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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕСУРСА: 

СИСТЕМА ДЕЙСТВИЙ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СОЗНАНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ РК  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

 

Кульшарипова З.К., 

Павлодарский государственный  

педагогический университет (ПГПИ) г. Павлодар 

Аулабаева Б.Ш., 

СОШ №7 города Аксу Павлодарской области 

 

 Необходимость выполнения мероприятий по претворению программы 

«Рухани жаңғыру» определяется пониманием казахстанским сообществом изменений, 

приводящих к смене общественного сознания в направлении модернизации, 

динамичности, гибкости имиджа общеобразовательной политики.  

И это требует новых концептуальных подходов к осмыслению глобальных 

мировых процессов, разработки инновационных теорий по глобализации компетенций и 

методологических обоснований технологий формирования транспрофессиональных 

компетенций у молодого поколения.   

Потребность в подобных разработках и внедрения инновационных технологий как 

продукта, дающего результат, и есть приобретение свойства   неизменности 

психологической деятельности, навыков культурно - рече - языкового постоянство, 

независимости общественного сознания от каких-либо неадекватных условий. 

Научно - практическое исследование по вопросам реализации программы «Рухани 

жаңғыру» в части конкурентоспособного казахстанского профессионального сообщества, 

направлено на реализацию технологического продукта модели системных действий для 

организации себя как «трансформационного образа» с гибкой психологической 

устойчивостью и ценностью  осознанного отношения к   глобальным продвижениям.  

«Трансформационный образ» - это профессионал, владеющий целостным, 

многоуровневым подходом в первую очередь к себе и потом к другим, системным 

представлением о безграничности собственного ресурса. 

В этом плане модернизация современного образовательного пространства 

необходима на всех уровнях, и в том числе переподготовки профессионального 

сообщества РК как «трансформационного образа» с гибкой психикой.  Идея «Рухани 

жаңғыру» подводят нас ученых и профессиональных консультантов к формату 

трансформационного коучинга по вопросу реализации нашего продукта как вида био – 

психо – нейро – лингва трансформационных услуг модернизации общественного 

сознания.  

Основой научно-методического обеспечения развития базовых идей Плана нации 

«100 конкретных шагов», «Современное государство для всех», «Национальная идея 

Мәңгілік Ел», «Рухани жаңғыру» станет технологическая модель стандартизации 

ранспрофессиональных компетенций с переводом на уровень «глобальных компетенций». 

Базовые идеи выступают цементирующей платформой нашего продукта или 

механизма развития осознанных устремлений казахстанцев в будущее. 

И этот глобальный вызов доказывает ценность формирования единого основания и 

системного значения, сформированных нами технологических модулей программы 

формирования «глобальных компетенций» для конкурентоспособности казахстанского 

профессионального сообщества в этом реальном мире. 

Но, чтобы идти всем вместе и ученому – психологу, и профессиональному 

сообществу необходимо понять структурно – функциональную значимость   
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модернизации общественного сознания и основы системообразующих факторов всеобщей 

конкурентоспособности нашего государства как движущей силы развития феномена 

«глобальных компетенций». 

Смысл идеи заключается:   

- во внедрении технологической модели как формы услуг   массовой 

переподготовки членов профессионального сообщества и приобщении их к 

универсальной модели практического формирования уровневых глобальных 

компетенций, которые построены на принципах образовательного взаимодействия, 

профессионального партнерства и доверия психологическим программам в направлении 

идеи «Рухани жангыру» казахстанских ученых;  

- создание личностного характера с ноосферными признаками для включения в 

общее психологическое пространство своего и другого сообщества с целью успешной 

реализации уже развитых социально-психологических, нравственно - духовных и лингва - 

коммуникативных компетенций. 

Казахстан преодолел 26-летний рубеж. Перед государством президент Н.А. 

Назарбаев обозначил принципиально новую перспективную программу «Рухани 

жаңғыру».  

Считаем своей важной задачей включиться с собственным направлением в данную 

программу с идеей психологической направленности как   знаниевой парадигмы, так и 

формированию психологической деятельности для модернизации общественного 

сознания как формы приобретение «глобальных компетенций».  

Однако предлагаемая программа ведет к преодолению кризиса на глобальном 

уровне и здесь важна степень взаимосвязанных, со всеми плюсами и минусами связей и 

отношений между членами профессионального сообщества и тех, кто их обучает и тому, 

что обучают - необходимые психологические знания и реальные практико-

ориентированные технологии в   направлении компетентностного подхода 

Все это требует от государства выверенной социально–психологической политики. 

И мы ученые Казахстана обязаны включиться и предложить для ознакомления с 

концептуальными направлениями в психологическом аспекте программы «Рухани 

жаңғыру».  

Формирование психологической деятельности как части психической 

устойчивости, как у специалистов–профессионалов, так и простого населения, особенно 

молодёжи и есть забота о каждом казахстанце и об общересурсном пространстве 

проживания в будущем.  

И это необходимо, потому что от решения личных психологических установок к 

жизни как психической деятельности зависит рост общественного сознания в 

профессиональной деятельности. 

 Считаем, как ученые–психологи, что каждодневное самочувствие всех граждан 

нашей страны и есть простой факт   планомерной работы в будущем, которая объективно 

приблизит специалистов–профессионалов разного уровня к более компетентным 

психологическим условиям работы и к качественному уровню понимания развития 

личного психического здоровья   как профессионального и конкурентоспособного начала.  

Стандарты психологической основы жизнедеятельности и психологической 

культуры трудовой деятельности казахстанцев неуклонно зависит от уровня 

психологической деятельности в формате сформированности «глобальных компетенций» 

граждан, которые смогут использовать признаваемый опыт государственной 

психологической стабильности и нравственно–духовного благополучия. Глобальные 

компетенции дали бы возможность  оценить собственные знания и понимание 26 -летних 

глобальных проблем и взаимодействия Казахстанского бизнес образования  с другими. 

ОЭСР определяет «глобальные компетенции» как способность критически анализировать 

глобальные и межкультурные вопросы и с разных точек зрения, но в нашей трактовке 

приобретение «глобальных компетенций» означает   понимание суждений и идей с целью 
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нахождения причин выработки таких суждений.  PISA находится на начале изучения того, 

как замерить глобальные компетенции и культурное понимание у учащихся. 

Сравнительные данные по результатам исследования как они представляют, помогут 

странам изучить, насколько хорошо их учащиеся готовы для жизни и работы в 

глобализированном мире. 

Общечеловеческий психический язык – универсум человеческого понимания –   

необычайно многогранное явление. Особенности культуры общечеловеческой 

психической деятельности, возможно, распознать только через метаязык.  

Метаязык дает стимул к максимальному упорядочению смысла общения и 

понимания характера истинной причинности диалога. Но, и затем только возможно, 

сравнение дополнительной сущности общения с социальной позицией партнеров.  

Назначение метаязыка выступать одновременно как средство (инструмент) 

исследования и описания психической деятельности. Способность метаязыка или единого 

тезауруса общения быть средством исследования и описания в терминах, понятиях и 

категориях уровень самого языка общения с проявлением психического характера языка 

как психического продукта. 

Модернизация сознания является психическим продуктом, материализованное в 

физический продукт (бизнес) или процесс. 

Если нет проявления психического признака языка общения и то нет реальной 

действительности осуществления животворящей социальной деятельности, 

удовлетворяющей психику каждой социальной личности. 

  В широком и самом общем смысле психическая деятельность – это определенная 

степень психического состояния деловых качеств, которые имеют определенный объем 

психической направленности, определяемый общими тенденциями развития всей 

культуры коммуникативной деятельности. 

Уровень психического совершенствования человека как субъекта деятельности 

достигается в процессе овладения организацией и управлением психическими свойствами 

продукта общения как определенных ценностей, выработанный в период животворящего  

опыта.  

Показателем определенных качественных изменений в   психической деятельности 

по сравнению с языковой или диалоговой исходной ступенью определяется 

характеристика как индекс «модернизации сознания» или сознательного отношения к 

окружению в целом. 

Психическая культура является основной, определяющей черту культуры личности 

как вида «глобальной компетенции». Поэтому, на самых ранних этапах подготовки 

профессиональных сообществ в условиях глобализации их деятельности, необходим 

момент организации и управления психической деятельностью человека, в результате 

которого она определяется как культура психической деятельности, или, иначе, 

психическую культуру (психокультура). Для того чтобы, понять «сущность глобальных 

компетенций» необходимо рассмотреть эту проблему в комплексе с другими вопросами, 

тесно с нею связанных.  

В этой связи интересно было бы рассмотреть различные предпосылки, 

обусловившие возникновение функции психической деятельности как основы языковой 

коммуникации, специфические особенности согласования речеязыковой и психической 

деятельности при единстве законов логического мышления, специфики отражения 

предметов и явлений окружающего мира в мышлении человека и проявление этого 

отражения в языке и т. п.  

Изложение этих вопросов связано со значительными трудностями и в 

недостаточной разработке некоторых узловых проблем физиологии, психологии и 

языкознания. До сих пор нет единства точек зрения в решении таких проблем, как 

проблема типов мышления, природы слова, проблема языкового знака, определение 

понятия, взаимоотношение между суждением и предложением и т.д.  
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Но, не смотря на имеющиеся трудности, вряд ли целесообразно отказываться от 

попытки комплексного рассмотрения проблем взаимосвязи сущностей психической 

деятельности и функции языкового общения, так как в противном случае многое в 

проблеме выдвижение глобальных компетенций. Таким образом, нам надо понять, что 

культура психической деятельности – это особый пласт всей метакультурной общности. 

В целом разнообразные практические методы психической саморегуляции 

деятельности и тренировки психических и вегетативных функций, дававшие человеку 

возможность сознательно управлять своим нервно-психическим состоянием и 

повышавшие способности к регуляции непроизвольных функций организма, делали более 

продуктивной всякую культурно и социально значимую деятельность. И это эффективное 

средство мобилизации духовных и физических сил человека для решения тех или иных 

конкретных задач.  

 Разработанная система модулей в программе   для развития  

«транспрофессиональных компетенций» до «глобальных»  называется   

«трансформационный (психо – нейро - лингва и т.д.) коучинг», или  комплексный подход 

к  системе развития  метакультуры. 

При этом особое внимание в процессе перехода с уровня «транспрофессиональных 

компетенций» до «глобальных» репрезентативно приобретает метамышление личности в 

психической деятельности, что в ситуации глобализации становиться   

конкурентоспособным. 

Сегодня стала очевидным влияние техногенной культуры, которая ведет к 

потребительскому образу жизни и становиться губительной для индивидуального 

сознания. В конечном этапе, нам необходимо довести до сознания, что все ценности 

казахстанского сообщества и его культурные богатства создаются человеческим ресурсом, 

потенциалом глобальных компетенций, ведущего к сохранению и развитию нравственно–

духовной культуры общества в целом. 

Поэтому именно реальный подход к конкурентоспособности профессионального 

сообщества и его умение профессионально подойти и к психической деятельности как 

части  психического  здоровья   имеет основу государственной образовательной   

политики социально–психологической и нравственно-духовной модернизации сознания 

казахстанцев.  

Программа ОЭСР по международной оценке образовательных достижений 

учащихся (PISA) заложила это в свою глобальную повестку. Она определяет «глобальные 

компетенции» как «потенциал для анализа глобальных и межкультурных вопросов 

критически и с разных точек зрения, чтобы понять, как различия влияют на восприятие, 

суждения и идеи (свои и других), а также участвовать в открытых, адекватных и 

эффективных взаимодействий с другими людьми из разных слоев общества на основе 

общего уважения человеческого достоинства».  

Идея заключается в том, чтобы обеспечить на международном уровне 

сравнительную оценку, которая показала бы впервые всеобъемлющий обзор достижений 

систем образования в подготовке молодежи таким глобальным компетенциям. Она могла 

бы оценить знания и понимание последних 15 -летних глобальных проблем и 

взаимодействия с другими культурами. PISA находится в начале пути к изучению того, 

как измерить эти параметры. ОЭСР видит, что «глобальные компетенции» формируются 

тремя принципами: «справедливость», «сплоченность» и «устойчивость».  

Эти принципы и нами то же рассматриваются. Именно на решение этих задач 

должны быть сориентированы специалисты и ученые–психологи, которые будут решать 

данные проблемы процесса глобализации компетенций. 

В содержание понятия «глобальные компетенции» с позиции И.А. Зимней 

разграничила три основные группы компетенций: компетенции, относящиеся к самому 

себе как личности, как субъекту жизнедеятельности; компетенции, относящиеся к 
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взаимодействию человека с другими людьми; компетенции, относящиеся к деятельности 

человека, проявляющиеся во всех ее типах и формах. 

Сугубо этот вопрос нами понимается как интеграция транспрофессиональных 

компетенций в глобальные процессы и это возможно на принципах интериоризации и 

экстериоризации. Интериоризованная деятельность как форма перехода 

транспрофессиональной компетенции в глобальную или психическую деятельность дает 

возможность профессионалам перестроить, а затем и управлять собственной психикой. 

Экстериоризованную деятельность, т.е., иными словами, метаязык то же оказывает 

глубокое влияние на модернизацию общественного сознания как вербальной (рече-

языковой) и других дополнительных форм экстериоризованной деятельности, тем самым 

определенным образом воздействуя на всю традиционную общечеловеческую культуру 

мышления 

Интериоризация (от франц. interiorisation - переход извне внутрь, от лат. interior - 

внутренний) - формирование внутренних структур человеческой психики посредством 

усвоения внешней социальной деятельности.  

Экстериоризация (от лат. exterior - внешний) - процесс, обратный интериоризации, 

это переход изнутри вовне. 

Данные термины используются представителями разных направлений и школ в 

психологической науке — в соответствии с их пониманием механизмов развития психики. 

Для отечественной науки, в частности культурно-исторической теории развития высших 

психических функций и оформившегося на ее основе деятельностного подхода, понятие 

интериоризации выступает одним из ключевых. 

В научный лексикон понятие интериоризации было введено представителями 

французской социологической школы (Э.Дюркгейм и др.). В их работах оно связывалось с 

понятием социализации и означало заимствование основных категорий индивидуального 

сознания из сферы общественных представлений; перенос общественного сознания в 

индивидуальное, при котором менялось местонахождение, но не природа явления. В 

близком по смыслу значении оно использовалось французским психологом П.Жане, 

позднее А.Валлоном и др. 

В статье от 12 апреля 2017 Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация 

общественного сознания» указал на то, что «сохраняя прежнюю модель сознания и 

мышления, невозможно…  изменить себя…».  

И этот вопрос касается недооценки со стороны сферы образования значения и роли 

психологов и психологического сообщества в РК как реальной опоры для формирования 

нового отношения к психологическим знаниям и психическому здоровью и 

психологической устойчивости. Интеграция психологических явлений и есть механизм 

взаимного доверия – понимания – взаимной поддержки для выполнения задач 

жизнедеятельности человека в государстве.  

С точки зрения современной науки основным объектом психологии выступает 

человек. Масштабность предмета психологии и возможность её позволяет охватить не 

только конкретного и отдельного человека, но и различные виды социальных общностей, 

связанные с социально – психологическими условиями, которые затрагивают вопросы 

поведение и деятельности, индивидуальность психики, отдельные феномены и механизмы 

психических явлений и развития осознанного отношения к жизни и государству [3].  

   Сама психология как наука о закономерностях функционирования и 

проявления психики и ее отдельных феноменов предполагает достаточно глубокое 

изучение проблем профессиональной деятельности в условиях психологической 

деятельности. 

В связи с этим современная психологическая наука представляет собой 

многоотраслевую сферу знаний и включает систему познания истоков и особенностей 

психики с проявлением её возможностей у специалистов по поддержанию их стрессовой 

устойчивости и надежности психики при решении профессиональных задач [5].  
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Вопросы профориентации, профотбора, профадаптации, сохранности 

работоспособности и соответствие качества психики касаются как профессионалов в 

области психологии, так и профессионалов различных профессиональных сообществ. 

Изучение различных проявлений и развития психики в профессиональной деятельности в 

качестве своеобразного выявления психологических характеристик как 

профпсихпригодность представляет некий теоретический фундамент и инновационную 

перспективу для современного профессионального сообщества [6]. Вместе с тем, так же 

необходима выработка практических положений для представителей профессиональных 

сообществ, выступающих в качестве фасилитаторов по обучению эффективного 

управления членами профессиональных сообществ. 

Анализируя направления социально–психологической политики большинство 

европейских стран и стран бывшего СНГ, мы пришли к выводу, что государством 

предусматривается использование технологии профессиональной психологической 

помощи, но это помощь   в настоящее время не достаточно технологизирована и 

стандартизирована. 

Опыт России показывает о необходимости стандартизации видов психологической 

деятельности и о необходимости учета риска при вхождении в процессы глобализации. 

Модернизация общественного сознания, по словам нашего Президента, не просто 

дополнит другие уже начатые в стране модернизации – политическую и экономическую, 

она должна стать их сердцевиной. Речь идет о том, что казахстанцам необходимо 

научиться более прогрессивно смотреть в будущее, уметь формировать еще и 

психологическое благополучие жизнеустройства. 

В социально-психологическом контексте термин «психологическое благополучие 

жизнеустройства» несет общефилософскую природу жизнеустройства человека - 

профессионала и охватывает широкие пласты психологических знаний, нравственно - 

духовных ценностей, процедур и техник психологической помощи.  

Идея Мәңгілік Ел, Рухани жаңғыру озвученная президент Н.А. Назарбаев 

возможно прировнять к идеям В.И. Вернадского о ноосферном образовании, которая 

поможешь восстановить эко - сознание человека будущего – сознание не поддающееся 

влиянию техногенной культуре – сохраняющая подлинное сознание человека.   
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Түйін  

Кәсіпқойлар мен қарапайым адамдар үшін, әсіресе жастар үшін психологиялық 

белсенділікті қалыптастыру - әрбір қазақстандық үшін және болашақта өмірдің ортақ 

ресурсы үшін алаңдаушылық тудырады. Бұл бізді әлемдік экономиканың қажеттіліктерін 

түсінуді және түсінуді және ғалым-психолог пен кәсіби қауымдастық ретінде біріктіруді 

талап етеді. Экономикалық жаңарудың құрылымдық және функционалдық аспектілерін 

және «жаһандық құзыреттілік» феноменін түсіну қажет. 

 

Summary 

The formation of psychological activity (both professionals and ordinary people, 

especially young) is a concern for every Kazakhstani citizen and for the future common living 

resource. This requires an understanding of the global economy needs and highlights the 

importance of coming together as scientists - the psychologists, and the professional community. 

It is necessary to understand the structural and functional aspects of economy modernization and 

"global competences" phenomenon. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ 

 

Ахметов А.К., 

проректор по науке и международному  

сотрудничеству Мангистауского  

гуманитарно-технического университета, 

 доктор педагогических наук, профессор,  

академик Казахской национальной  

академии естественных наук 

 

Экономическое развитие Республики Казахстан характеризуется становлением и 

развитием рыночной модели экономики как эффективного механизма преодоления 

структурного и технологического отставания и демократизации общественного 

устройства через развитие конкуренции и либерализацию всех форм собственности. 

Выработан новый подход к формам собственности, организации трудовой 

деятельности, рациональному сочетанию государственного регулирования и частной 

инициативы. Учебные заведения стали самостоятельными субъектами экономической дея-

тельности. Учебно-воспитательная деятельность вузов осуществляется в соответствии с 

механизмами рыночной модели экономики, регулирующими спрос и предложение на 

рынке образовательных услуг. Гибко реагируя на изменения инфраструктуры рынка, 

система образования пытается удовлетворить разнообразные потребности субъектов 

образовательного процесса. 

В условиях становления рыночной модели экономики, социально-экономического 

кризиса, в силу сокращения госбюджетных ассигнований и включения рыночных 

механизмов возрастает значимость социальной адаптации учителя, необходимость его 

экономической ориентации в сфере рынка профессионального труда. Данная проблема, 

вытекающая из объективных противоречий социального развития общества, нуждается в 

научно-теоретическом осмыслении. Необходим также анализ совокупности 

психологических факторов, влияющих на профессиональную адаптацию специалиста. 

В целом, в научной литературе отмечаются экологический, биологический, 

физиологический, операциональный, информационный, коммуникативный, личностный и 

социально-психологический аспекты профессиональной адаптации.  Мы считаем 

необходимым, дополнить этот перечень таким аспектом, как профессионально-

экономический. Углубление в суть этого понятия возможно при анализе различных 

исследовательских позиций в отношении дефиниции "адаптация". 

Адаптацию в широком смысле трактуют как: процесс приспособления индивидных 

и личностных качеств к жизни и деятельности человека в изменившихся условиях 

существования (Сиомичев А.В.), процесс активного взаимодействия личности и среды 

(Ронгинская Т.И.), процесс взаимодействия личности с окружающей средой, ведущий, в 

зависимости от степени активности личности, к преобразованию среды в соответствии с 

потребностями, ценностями и идеалами личности или к преобладанию зависимости 

личности от среды (Мацкевич А.Л.), изменения, сопровождающие на уровне психической 

регуляции процесс активного приспособления индивида к новым условиям 

жизнедеятельности (Бушурова В.Г.), процесс, являющийся целостной реакцией личности 

на сложные изменения жизни и деятельности (Робалде А.Л.). Исходя из определения 

психологии труда как науки о закономерностях становления и сохранения динамического 

равновесия в системе "субъект труда-профессиональная среда" (Дмитриева М.А.), есть 

основание рассматривать профессиональную адаптацию как процесс становления (и 

восстановления) этого равновесия. Такое понимание включает в себя все приведенные 

выше определения и вместе с тем не противоречит обшей концепции психической 
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адаптации как процесса, который поддерживает динамическую сбалансированность в 

системе "человек - среда" (Березин Ф.Б.) /1-4/. 

Проведенный понятийный анализ позволил нам определить социально-

экономическую адаптацию как состояние личности, характеризующееся высоко 

мотивированной социальной активностью, информационностью и осознанностью 

объективных социально-экономических условий развития общества. 

Адаптация может выступать не только как результат, но и как процесс. 

Нельзя не согласиться с теми исследователями (Овдей С.В.; Казначеев В.П.; 

Березин Ф.Б.), которые определяют процесс адаптации как непрерывный, но 

активизирующийся в тех случаях, когда в системе "субъект труда - профессиональная 

среда" возникает рассогласование. 

А.Л. Мацкевич выделила две составляющие процесса профессиональной 

адаптации: конформную и творческую. Соотношение этих составляющих она определяла 

по оценке целей, средств и результатов своей деятельности, которую давали студенты 

разных курсов пединститута. Конформная составляющая целей, по мнению автора, нашла 

выражение в стремлении соответствовать нормам, правилам и требованиям конкретной 

профессиональной среды, выполнять определяемые этой средой обязанности, достигать 

согласия в межличностных отношениях с отдельными представителями этой среды; 

творческая составляющая целей проявляется в стремлении к самостоятельному 

определению сущности своей будущей профессиональной деятельности и необходимых 

для этой деятельности  качеств личности специалиста, а также в поиске своего подхода к 

решению проблем подготовки к этой деятельности. Конформная составляющая средств 

адаптационного процесса выражается в потребности тесного контакта, хороших 

взаимоотношений с другими субъектами той же деятельности, в потребности получать 

советы, указания старших коллег. Творческая составляющая средств проявляется в 

потребности самопознания и самовоспитания. Наконец, по третьей характеристике - 

оценке результатов своей деятельности - автор видит проявление конформной 

составляющей в зависимости самооценки студента от оценок старших коллег, 

руководителей, авторитетов. Творческая составляющая результатов деятельности находит 

выражение в оценках, опирающихся на самостоятельно найденные критерии хорошей и 

правильной работы, на выработанное самим субъектом понимание нравственного смысла 

отдельных адаптационных ситуаций и деятельности в целом. 

А.Л. Мацкевич выявила значимые различия в представленности обеих 

составляющих процесса адаптации на разных курсах. Начиная со второго курса и далее 

увеличивается преобладание творческой составляющей над конформной. Это 

преобладание становится особенно выраженным у студентов, имеющих внутреннюю 

определенность по отношению к будущей профессии. Автор расценивает различное 

количественное соотношение активных и пассивных способов уравновешивания со 

средой на разных этапах профессиональной адаптации как условие ее эффективности. На 

первой стадии профессиональной адаптации оптимальным можно считать некоторое 

преобладание конформной составляющей. Значимость данного научного положения нам 

видится в том, что рыночная модель экономики наиболее сильно актуализирует 

творческий уровень профессионально-экономической адаптации. Рынок образовательных 

услуг дает простор инновационным процессам, характеризуется динамичностью, 

поступательным развитием, постоянным обновлением. 

Ф.Б. Березин формулирует три критерия, в соответствии с которыми целесообразна 

оценка психической адаптации в условиях определенной профессиональной деятельности: 

1) успешность деятельности (выполнение трудовых заданий, рост квалификации, не-

обходимое взаимодействие с другими лицами, оказывающее влияние на 

профессиональную эффективность); 2) способность избегать ситуаций, создающих 

сложности в организации трудового процесса, при необходимости эффективно их 
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устранять; 3) осуществление деятельности без значимых нарушений физического 

здоровья. 

Особое место в структуре личностных факторов психической адаптации 

исследователи отводят мотивации. Ф.Б. Березин ставит во главу угла мотивацию 

достижения успеха. По его мнению, высокий энергетический потенциал оказывается 

наиболее важным в деятельности, требующей мобильности, быстрого вхождения в новые 

ситуации освоения новых навыков, действий в условиях, в которых конечные успех или 

неудача еще не определились и тесно связаны с индивидуальной активностью. 

Энергетический потенциал в значительной степени обеспечивается выраженностью и 

структурой мотивации достижения. Преобладание мотивации достижения успеха над 

мотивацией избегания неудачи способствует и эффективной психической адаптации, и 

успешности деятельности /2/. 

А.В. Сиомичев основными психологическими факторами адаптивности студентов в 

техническом вузе назвал интеллектуальность, тревожность, общительность и социальную 

зрелость. Здесь мы видим сходство результатов, определяемое сходством объектов 

исследования /1/. 

Один из важнейших аспектов понимания сути профессиональной адаптации - 

оценка соотношения активной (регулирование) пассивной (отражение) функций субъекта 

адаптации в адаптационной ситуации. В.Ф. Сержантов считает, что адаптация и активное 

суть противоположности, поскольку адаптация есть страдание, претерпевание некоторых 

внутренних изменений под влиянием внешних причин, а активность - нечто, исходящее из 

субъекта и направленное вовне. Однако будучи противоположностью активности, 

адаптация неотрывна от активности, в том числе и социальной. Конкретные исследования 

показывают, что соотношение этих двух сторон взаимодействия человека со средой 

зависит от индивидуальных особенностей, от характера деятельности и от этапа 

адаптации. 

Несомненный интерес для понимания механизмов психической адаптации 

представляет недостаточно пока исследованный вопрос о соотношении различных 

аспектов, сторон этого процесса, гетерохронность которого отмечают все исследователи. 

Т.А. Кухарева установила, что адаптация молодых специалистов к коллективу достигается 

быстрее, чем к должностным, профессиональным обязанностям. С.В. Овдей пришла к 

выводу, что адаптация молодого учителя к школе проходит путь от утверждения себя как 

личности в коллективе учителей до восприятия себя прежде всего как профессионала, 

когда все отношения и все общение с окружающими переходят из области 

общечеловеческой в область профессиональную. 

А.В. Сиомичев выделяет три способа адаптации студентов в техническом вузе: 1) 

успех в одном из доминирующих направлений деятельности не зависит от уровня 

адаптированности в других направлениях, 2) успех или неудача в познании дополняются 

соответственно успехом или неудачей в общении, 3) успех в доминирующем направлении 

деятельности сопровождается неуспехом в дополнительном направлении. Исследователь 

пришел к выводу, что наиболее характерной для студентов является адаптация 

преимущественно в одной сфере деятельности (либо в познании, либо в общении) /1/.  

Различные типы связи внутри одного из аспектов адаптации процесса адаптации 

личности в коллективе - обнаружила И.А. Георгиева: детерминация, когда 

адаптированность в одной сфере коллективных отношений определяет адаптированность 

в другой (или других); компенсация, когда успешность включения в одну сферу 

восполняет недостаточную адаптированность в другой (или других) отношения 

независимой дополнительности, подразумевающие параллельное развитие 

адаптированности в отдельных сферах коллективной жизни, когда соответствующие 

стороны адаптации достаточно развиты независимо друг от друга; отношения связанной, 

зависимой дополнительности, когда развитие адаптированности в разных сферах 

коллективных отношений определяется общими факторами. 
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Особенности соотношения факторов адаптации личности, как утверждает И. А. 

Георгиева, обусловлены характеристиками конкретного коллектива, в частности 

содержанием основной деятельности группы. Для соотношения сторон адаптации в 

условиях промышленного предприятия выявлен такой тип связи, как детерминация, 

проявляющаяся во влиянии успешности деятельности на благополучие в межличностных 

отношениях и во влиянии общественной активности на отношения к деятельности, 

специальности. Для вуза такой тип связи не характерен: полнота адаптации к ведущей 

деятельности не оказывает здесь столь большого влияния (как в условиях промышленного 

предприятия) на успешность включения в межличностное общение и общественную 

активность. По данным, полученным И.А. Георгиевой на студенческой выборке, были 

выявлены компенсаторные отношения между адаптированностью в учебной  

деятельности и общественной активности и между адаптированностью в неофициальном 

межличностном общении и общественной активности. Автор связывает эти различия с 

более определенным и детальным характером требований, предъявляемых к человеку в 

производственной среде /4/. 

А.А. Алдашева поставила интересный вопрос о выборе стратегии адаптации 

лицами с различным уровнем индивидуальной адаптивности. В частности, она 

рассмотрела особенности построения индивидуальных программ поведения в ситуации 

адаптации у лиц с различным уровнем пластичности нервной системы. Было установлено, 

что адаптация к социальной среде у лиц с высоким уровнем пластичности происходит 

преимущественно за счет коммуникативных характеристик личности, рационального 

поведения. Лица с низким уровнем нейродинамических процессов адаптируются к соци-

альному окружению в основном за счет эмоционально-волевого компонента личности. 

Лица же со средним уровнем пластичности имеют возможность выбора из большего числа 

программ поведения /3/. 

Существенное место среди психологических механизмов адаптации занимает 

самооценка. Ее роль на разных этапах профессиональной жизни человека подробно 

проанализирована Л.Н. Корнеевой. Резко завышенная самооценка может создать на опре-

деленном этапе деятельности зону постоянных неудач, сниженную профессиональную 

мотивацию. Следствие заниженной самооценки -пассивность, боязнь ответственности, 

склонность  к постановке слишком легких задач, занижение субъективной вероятности 

успеха, дезорганизующее влияние неудач. Результатом неадекватной самооценки обычно 

является неполная реализация возможностей человека в профессиональной деятельности, 

в отдельных случаях – отказ от нее (Корнеева Л.Н.). Очевидно, что неадекватность 

самооценки становится препятствием на пути профессиональной адаптации. Но и 

адекватная высокая самооценка, стихийно сформированная в процессе профессиональной 

подготовки, может стать дезорганизующим фактором профессиональной адаптации, если 

она без корректив переносится из учебной деятельности в профессиональную. Резкая 

ломка самооценки негативно сказывается на успешности деятельности, сопровождается 

устойчивыми отрицательными эмоциями, невротизацией. Однако защитное сохранение 

неадекватной самооценки, временно обеспечивающее личности относительный комфорт,  

для деятельности еще более неблагоприятно. 

Л.Н. Корнеева затронула еще один психологический механизм адаптации, тесно 

связанный с самооценкой, - механизм психологической защиты. Защитные механизмы 

начинают свое действие, когда достижение цели нормальным способом невозможно или 

когда человек полагает, что оно невозможно. Важно подчеркнуть, что речь идет не о 

способе достижения желаемой цели, а о способе организации частичного и временного 

душевного равновесия с тем, чтобы собрать силы для реального преодоления возникших 

трудностей, - так определяет функцию психологической защиты, незаменимую для 

процесса профессиональной адаптации, Р.М. Грановская.  

Ф.Б.Березин, рассмотрев несколько классификаций механизмов интрапсихической 

адаптации (синоним психологической защиты, подчеркивающий внутренний характер 
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действий человека в адаптационной ситуации), выделяет четыре типа защит: 1) препятст-

вующие осознаванию факторов, вызывающих тревогу, или самой тревоги (отрицание, 

вытеснение); 2) позволяющие фиксировать тревогу на определенных стимулах (фиксация 

тревоги); 3) снижающие уровень побуждений (обесценивание исходных потребностей); 4) 

устраняющие тревогу или модифицирующие ее интерпретацию за счет формирования 

устойчивых концепций (концептуализация). Автор предлагает общую схему поведения 

человека в связи с фрустрацией (одним из вариантов которой может быть резкое 

рассогласование в системе "субъект труда - профессиональная среда"). По этой схеме 

вариантами поведенческих защит являются: изменение ситуации, уход из ситуации, 

паника (хаотический поиск), психологическая защита /2/. 

Психологическое обеспечение профессиональной адаптации должно строиться на 

всестороннем учете рассмотренных факторов их взаимосвязи и взаимодействии. При этом 

следует исходить из принципиально важного теоретического положения о единстве 

процесса психического развития человека и вытекающего из этого положения понимания 

взаимосвязи этапов профессионального пути. Внутри любого предшествующего периода 

складываются ресурсы и резервы последующего развития (Ананьев Б.Г.). Процесс 

психического развития является процессом кумулятивным; в его ходе результат развития 

каждой предшествующей стадии, трансформируясь, определенным образом включается в 

последующую (Ломов Б.Ф.). 

В процессе профессионального обучения формируется психологическая готовность 

к профессиональной деятельности. Е.П. Кораблина определяет психологическую 

готовность как активно-положительное отношение к профессии и к себе как к будущему 

профессионалу и предлагает программу управления процессом становления 

психологической готовности студентов технического вуза к предстоящей 

профессиональной деятельности. Эта программа заслуживает внимания своей 

обоснованностью и конкретностью, а также ориентацией на последующую адаптацию 

молодого инженера в условиях производства.  

Таким образом, проведенный нами анализ научной литературы с целью изучения 

психолого-педагогических аспектов профессиональной адаптации позволил выделить 

основные блоки научных знаний: категории; критерии; виды; этапы; механизмы; факторы; 

способы адаптации. Была выработана исследовательская логика, согласно которой 

профессионально-экономическая адаптация является результатом экономического 

воспитания личности. Это предопределило последовательность изучения теоретических 

вопросов, в последующем будет представлен анализ состояния изученности проблемы 

экономического воспитания личности, соотношение профессионально-экономической 

адаптации и экономического воспитания. 
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Түйін  

Мақалада болашақ педагогтардың экономиканың нарықтық моделі жағдайында 

әлеуметтік бейімделу проблемалары қарастырылады. 

 

Summary 
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The article deals with the problems of social adaptation of future teachers in the 

conditions of the market model of economics. 
 

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ 

МАЗМҰНЫ 

 

Садақбаев Т.Т., 

Қайнар Академиясының Тілдер және Журналистика   

 кафедрасының  доценті, ф.ғ.к., 

 

Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 

қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. Білім беру 

мазмұнын жаңарту шеңберінде оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде қазақстандық 

педагог-практиктердің және ғалымдардың ұсыныстары ескеріліп жасалды. 

Бастауыш білім беру мақсаты  — келесі негізгі кең ауқымды дағдыларға: 

білімдерді функционалдық және шығармашылық қолдану; 

сыни ойлау; 

зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

ақпараттық-коммуникативтік дағдыларды пайдалану; 

әр түрлі коммуникация тәсілдерін пайдалану; 

топта және жеке жұмыс істеу ептілігі; 

проблемаларды шешу және шешімдер қабылдауға ие оқушы тұлғасының үйлесімді 

қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы білім беру кеңістігін құру. 

Педагогикалық әдіс-тәсілдер құндылықты-бағдарланған; әрекетті; тұлғалық-

бағдарланған; кіріктірілген; коммуникативті әдіс-тәсілдер пән бойынша оқу 

бағдарламаларының құрылымы мен мазмұнын құрудағы негізгі бағдарлар болып 

табылады. 

Оқушылар барлық пәндерді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады. 

Ақпаратты іздеу және өңдеу барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз жұмыстарын 

бағалайды және жетілдіреді, түрлі жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын 

пайдаланады. АКТ оқушы білімінің, оларды тиімді қолдану бойынша дағдыларының 

дамуына жәрдемдеседі. 

Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген күтілетін 

нәтижелер тұжырымдалған. Күнделікті білім беру үдерісі оқу мақсаттарына жетуге және 

оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез келген оқу және      өмір          жағдайында  

шығармашылық  пайдалануға дайындығын қалыптастыруға бағдарланған. 

Негізгі бөлім 

Құндылықты-бағдарланған тәсіл - оқушының құндылықтар жүйесін 

қалыптастырушы оқу-тәрбиелік үдерістің сәйкесінше формалары арқылы тұлғаның өзін-

өзі танытуы үшін алғышарттар құруды көздейді. 

Орта білім беру құндылықтары: қазақстандық отансүйгіштік және азаматтық 

жауапкершілік; құрмет; ынтымақтастық; еңбек және шығармашылық; ашықтық; өмір 

бойы білім алу. 

Тұлғалық-бағдарланған тәсіл — педагогтің назарын оқушы тұлғасының 

тұтастығына, оның тек ақылойы, азаматтық жауапкершілік сезімінің ғана емес, сондай-ақ 

эмоционалдық, эстетикалық, шығармашылық нышандары мен даму мүмкіндіктерімен 

қоса рухани дамуы туралы қамқорлыққа шоғырландыруды көздейді. 

Жүйелік-әрекетті тәсіл— оқу-тәрбие үдерісінде оқушының өз бетінше білім алуына 

бағытталып, осы мақсатта мұғалімнің тиімді іс-әрекеттің түрлі формаларын қолдануын 

көздейді. 
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Коммуникативтік тәсіл-бірінші кезекте оқушылардың ауызша және жазбаша 

сөйлеу дағдыларын дамытуға, қарастырып отырған мәтін, қатысып отырған әңгіме 

мазмұнын түсініп, туындаған жағдаятқа сәйкес тілді қолданып үйренуге бағытталған. 

Интегративтік тәсіл-оқу үдерісін жобалау және өткізу кезінде әр түрлі оқу 

пәндерінің мазмұнын өзара кіріктіру есебінен оқушыда әлемнің тұтас бейнесін 

қалыптастыруға жәрдемдеседі. 

Бастауыш білім беру мазмұнына ортақ тақырыптарды енгізу әр түрлі пәндік 

салалардан білімдерді кіріктіруге және сол арқылы алынатын білімдердің 

функционалдығына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу тәсілі — зерттеушілік әрекет дағдыларын дамытуға, ғылыми таным 

әдістерімен танысуға жәрдемдеседі, оқушыларда танымдық қызығушылық 

қалыптастырады. 

Интербелсенді әдіс 

Интербелсенді әдіс– үйретуші мен үйренушілердің өзара әрекеттесуін оқытудың 

негізі деп танитын және сондай қатынасқа жағдай жасайтын әдістер. (inter – аралық, 

бiрнеше, action- әрекет дегендi бiлдiредi) Өзара әрекеттестiк әдетте, белгiлi бiр мәселенi 

шешу, ол шешiмнiң тиiмдiлiгi Бiз оқытуды және бiлiм берудi, егер сабақ барысында 

мұғалiм мен оқушы арасында өзара әрекеттестiктiң жоғары деңгейiне қол жеткiзсе, 

«интерактивтi” деп атаймыз. Интерактивтi сөзi – ағылшын тiлiнен аударғанда туралы 

әңгiмелесу, талқылау түрiнде өтедi. 

Ең бастысы, мұнда мәселенi шешу процесi жауапқа қарағанда маңызды екендiгiн 

түсiну қажет. Бұл интерактивтi әдiстiң мақсаты– тек ақпаратты беру ғана емес, 

оқушыларға жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын меңгерту екендiгiмен байланысты. 

Интерактивті негізде оқу мақсаты – білу емес, үйрене бiлу өзiне деген сенiмге 

тәрбиелейдi шешендiк өнерiн жетiлдiредi танымның мәнiн түсiнуге көмектеседi (яғни, 

кейде абсолюттi шындық болмайтынын) сыни ойлау дағдыларын дамытады өз пiкiрiне 

деген құқығын түйсiнуi артады 

Интербелсенді оқыту- әрекетпен және әрекет арқылы оқыту, бұл ұстаным үлкен 

нәтижелерге жеткізетін тиімді жүйе деп есептелінеді, себебі адам санасында бірінші 

кезекте өзінің әрекеттері мен өз қолымен жасаған істер қалады.  

Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций (Күн-цзы) былай деген екен : «Маған 

айтып берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң – 

үйренемін!» деген пікірі дәлел бола алады. Сондықтан интербелсенді оқыту оқушылардың 

оқу үдерісіндегі белсенді әрекеттерін үйренудің негізгі құралдары ән тәсілдері ретінде 

танылады. 

Интербелсенді әдісте оқушылар төмендегідей білім, білік, дағды, машықтарға 

үйренеді: 

терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту; 

— өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру; 

— ақпаратты өздігімен түсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу; 

— өздігімен жаңа түсінік пен білім құрастыру; 

— пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу; 

— шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу; 

Сол себепті интербелсенді оқытуда оқушылар келесі әрекеттерді атқаруға дайын 

болу керек: 

бірлескен жұмыс; 

— танымдық, коммуникативтік, әлеуметтік тұрғыдан белсенділік таныту. 

Интербелсенді әдістемесінің жұмыс түрлері мен әрекеттері: 

— бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, ұжымдық), 

— рөлдік және іскерлік ойындар, пікірталастар, 

— ақпараттың әртүрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, лекция, интернет, 

құжаттар, мұражай т.б.) 
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— презентациялар, 

— тренингтер, 

— интервью, 

— сауалнама т.б. 

Интерактивті әдістерді қолдануда кейбір ережелерді  есте сақтау қажет: 

Бірінші ереже. Жұмысқа балалар толығымен қатысуы керек. 

Екінші ереже. Балаларды психологиялық тұрғыдан дайындау, сабақ барысында 

сергіту сәті, балаларды  белсенділігі үшін марапаттау, баланың өзін — өзі көрсетуіне жол 

беру. 

Үшінші ереже.Кабинет  талапқа сай болуы қажет . 

Төртінші ереже. Жұмыс орнына назар аудару қажет. Оқу орны ыңғайлы және 

жайлы болуы қажет. Бала өз пікірін, көзқарасын білдіріп, дәлелдеп беруге мүмкіндік 

жасалуы қажет. 

Бесінші ереже. Оқу барысында процедураға және регламентке назар аудару қажет. 

Мысалы, белгіленген уақыттан асып кетпеу, бөгде кісінің пікірін сыйлау, сөзді бөлмеу, 

оның ар-ожданын сыйлау. 

Алтыншы ереже. Оқушыларды проблема шешу барысында топқа бөлуге мұқият 

қарау . 

Интерактивтік әдістеме өзара қарым – қатынастың мол ауқымын қамтиды. 

Дегенмен, әдістемелік амал қандай болса да, оқушылардың өздерінің өмірлік 

тәжірибелерін білім берудің негізгі көзі саналады. Оқу процесінің барысында мынадай 

 қарым – қатынасқа түседі: 

Мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап  берген кезде); 

Өзге балалармен  (қосақталып жұмыс істеу барысында) 

Шағын топтармен (3-5 баламен); 

Балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып әлдебір мәселені 

талқылау барысында); 

Балалардың  тобымен және халықпен (топ  әлеуметтік  сауалнама жүргізеді); 

Кейбір техника түрлерімен (мысалға , компьютермен); 

Оқыту мен оқудың бұл тәсілі оқытудың  сындарлы тәсілімен  тығыз байланысты, 

себебі  оқушылар  бірлесіп жұмыс істей отырып, пәндердің  аралығындағы мәселелерді  

талқылайды, зерттейді. Оған дәлел: Ми неғұрлым белсенді жұмыс істеген сайын, оқу 

үдерісі соғұрлым қарқынды жүзеге асады деген Хэтти (2014). Оқушылар тек тыңдаумен 

айналыспай, білім алуда белсенді әрекет етуі керек екенін көрсетеді. Белсенді оқу аясында 

көңілді білім алады.  

Жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан  мұғалімдер өз 

шеберлігін көрсетеді. Мұғалімдер әр сабақ соңында оқушыдан күтілетін нәтижелерін 

анықтайды, яғни бүгінгі тақырыпқа деген  жаңаша түсінік  пайда болды ма, немесе  

жоспар іске  асты ма деген сияқты ……т.б.Интербелсенді әдістер қолданылған сабақтарда 

сыныпты екі немесе үш, төрт ұялы топтарға бөліп, барлығына бірдей бір тапсырма не әр 

ұялы топқа бөлек-бөлек тапсырма беруге болады.Оқыту тәжірибесі барысы пікірталасқа 

негізделген және оқыту үдерісінде қолданылатын дидактикалық ойындар сияқты 

интербелсенді әдістерді пайдалану тиімді екенін көрсетеді. Соның ішінде дидактикалық 

ойындар оқушылардың білім алуға деген ынтасын, белсенділігін арттырып, алған 

білімдерін тәжірибеде дұрыс қолдануына көмектеседі. Ойын барысында оқушылардың 

бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау, яғни жағдайға талдау жасай білу, жағдаят 

(ситуация) кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, әңгімеге қатысушы әріптестері арасында 

байланыс орнату, қарым-қатынас жасауда тілдік ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты 

қабілеттері жетілетіндігі байқалады. 

«Маршрут» ойыны. 

Бұл ойын чайнворд ұстанымы бойынша жүреді. Чайнворд (ағыл. chain – шыңжыр 

және word – сөз) бас қатыру есебі – ойланып табылған сөздің әріптерін, алдыңғы сөздің 
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соңғы әрпі, кейінгі сөздің алдыңғы әрпі болып табылатындай етіп, бірінің соңына бірі 

тізбектеле орналасқан торкөздерге сөздер толтырады. 

Мысалы, Алматы-ыдыс-сабын-нар-рахмет-тарақ,-қарбыз т.б. 

«Екі әріп» ойыны. 

Бірінші қатысушы бір сөз, зат есімді айтады. Келесі қатысушы сол сөздің соңғы екі 

әрпінен келетін сөзді ойлап табады, бірақ дауыстап айтпайды, тек өз сөзімен түсіндіреді, 

үшінші қатысушы мұның не туралы айтып жатқанын түсінеді де, сол сөздің соңғы екі 

әрпіне сөз ойлап табады. Бір қызығы балалар сөзді жасырушының не туралы айтып 

жатқанын біледі, бірақ ешкім оны дауыстап айтуына болмайды. 

«Еске түсіру» ойыны. 

Қатар отырған оқушылар бір-біріне теріс қарап отырады да, парталасының аты кім, 

көзінің түсі қандай, киімі қандай, аяқ киімі қандай, егер  қыз бала болса юбкасының түсі 

қандай, құлағында сырғасы бар ма, осы сияқты белгілерді айтып шығады. Бұл ойын 

балалардың бір-бірін жақсы тануға, қарым-қатынасын реттеуге көмектеседі. Балалардың 

есте сақтау қабілеті, бақылағыштығы жақсарады. 

Қорытынды 

Жаңартылған білім-болашақтың негізі.Жаңартылған білім беру бағдарламасының 

ерекшелігі спиральді қағидатпен берілуі. Оған оқу мақсаттарын зерделей отырып 

тапсырмаларды, сабақтарды құрастыру барысында көз жеткіздік. Бағалау жүйесіде 

түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериалды бағалау жүйесіне өтеді.Критериалды бағалау 

кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген критерийлердің нақты 

жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: 

қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Баланың жан-жақты ізденуіне 

ынталандырады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау қабілетін дамытып, 

ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық 

бағалау жүйесі жойылады. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің 

ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы 

кері байланысты қамтамасыз етеді және балл не баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп 

отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ 

тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) 

аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл және баға қою арқылы 

өткізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау барлық пәндер бойынша 

қолданылады.Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы да 

өзгеше.  
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Резюме 

В этой статье обсуждаются современные методы преподавания казахского языка. В 

частности, речь идет об использовании информационных технологий и современных 

технологий обучения и интерактивных методов. 
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Summary 
This article discusses the modern methods of teaching the Kazakh language. In particular, 

use of information, modern technologies and interactive methods in teaching Kazakh language. 
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Туризм уақыт өткен сайын Ресейде негізгі қызмет түрлерінің біріне айналып 

келеді, қызмет көрсету мен оның түрлері үнемі дамып отырады. Әсіресе ішкі туризм 

басты рөл атқаруда. Бұл жаңа әлеуметтік мәдениеттің дамуына, бір жағынан қайтару 

мүддесінің және туризмнің басқа да мүмкіндіктерін пайда болуымен тығыз байланысты. 

[1] Көбінесе туризмді қарым-қатынас жасаудың және танымал болудың бір құралы 

ретінде қабылдайды. Мұның дәлелі ретінде дамыған мемлекеттердің осы салада үлес 

салмағының артуын айтуға болады. Жиынтық құнының үлесі ЖІӨ елдерінде қызмет 

көрсету саласында 2015 жылдың мәліметіне сәйкес 60% артты (АҚШ – 79,6%, Франция – 

77,6%, Греция – 75,3%, Ұлыбритания – 74,5%), ал Ресейде бұл көрсеткіш 60% аспайды. 

Туризм және туристік қызметтер бюджетінің өсуі инновациялық процесспен 

байланысты болып табылады. [2].  Осыған орай туристік қызметтер нарығындағы 

инновациялық зерттеудің өзектілігі күн снаап артып клееді. Дегенмен, аталған сала 

бойынша инновациялық қызметтеердің аспектісі толық зерттелді деуге болмайды. Мұның 

бірден бір себебі жылдар бойы инновация және инновациялық қызмет түсінігі тек 

технологиялық және техникалық салада ғана қолданылады, әрі оның шығыны өте үлкен 

деген тар түсініктің қалыптасуы болып табылады.  Бірақ 2005 жылдың өзінде инновация 

түсінігі кеңінен көрініс тапқан, әрі қолданылған құжаттар пайда бола бастады. Көбінесе 

Осло басшылығында (2005 жыл) инновациялық процесске ұйымдастыру мен маркетинг, 

тіпті кейіннен салық консалтингі мен туризмнің жаңалықтары кіре бастады. Бұл қызмет 

көрсету саласындағы инновациялық процесстерді зерттеуге жол ашты. [3] 

 Көп мемлекеттерде туристік инновациялар жаңа кіріс көзіне айналып үлгерген. 

Мұндай елдердің көшін (географиялық ерекшеліктері мен түрлі мәдениеттердің 

араласуына байланысты) аралдағы мемлекеттер және анклавтар бастап тұр: Макао 

(89,5%), Антигуа мен Барбуда (75,8%), Мальдив (61,3%), Сейшеллы (54,5%), Багамы 

(53,6%). Алайда ЖІӘ басқа да дамыған елдерінде туризмнің үлес салмағы жоғары: Греция 

– 15,5%, Испания – 15,3%, Австрия – 12,5%; Түркия, Египет, БАӘ туризмнің үлес салмағы 
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анағұрлым төмендеу болса Ресейде бұл көрсеткіш 6% құрайды. Сәйкесінше аталған 

мемлекеттердің ішінде көрсеткіш бойынша 138-орынды иеленді. [4] 

Туризм мемлекеттегі экономиканың ашықтығын, сонымен қатар жаһанданудың 

тенденцияларына, интеграциясы мен әлем елдері арасындағы өзара ынтымақтастық 

қарым-қатынасын нығайтуға бағытталған, мемлекеттік саясаттың артықшылығын айқын 

көрсететін көрініс болып табылады.  Сонымен қатар көп елдерде сапалы кешенді туристік 

қызметті қалыптастыру экономикалық өсудің көзі болып табылады. [5] Ресей мемлекеті 

туристік-рекреакцияляқ әлеуеті бай болғанымен, туризмді дамыту ісі жүзеге аса қоймады, 

себебі дәл қазіргі уақытта бұл сала сұранысқа ие болмай тұр.   

Туристік бизнесте тәуекелдердің мынадай топтары қарастырылады: 

1) кәсіпкерлік, туристік қызмет көрсететін түрлі туристік фирмалар, жарнамалау, 

іс-шаралар, тамақтандыру және т.б. кәсіпорындардың  қызметін қарастырады; 

2) тұтынушы, олар туристер тұтынатын қызмет түрлерін ұсынушылар; 

3) саяси, халықаралық ережеге сәйкес, кеденддік тәртіп пен валюталық жүйенің 

стндартына негізделген. 

Кәсіпкерлік тәуекелдер ішкі ортадағы кәсіпорындармен өзара байланысына қарай 

ішкі (қарастырылып отырған кәсіпорынның шешім қабылдау деңгейіне байланысты) және 

сыртқы (осы ортаның экономикалық және табиғи объектілеріне қарай) болып екіге 

бөлінеді. [6] 

Шешім қабылдау (және шартты тәуекелдер) процессі кәсіпорындарды құру, 

олардың жұмыс істеуі және модернизациялау сынды сатылардан тұрады. Фирманы құру 

сатысында көбінесе жобалық тәуекелдер туындап жатады, мұның себебі болашақ 

бизнестің жоспарынан көп кіріс күту немесе тиімділігін асыра бағалау болып табылады. 

Бұл ретте тәуекелдерді іске асыруда жаңа құрылымның пайда болуына жағымсыз 

жағдайлардың тууына кедергі болатынын ескере бермейді, олар: нарыққа кірудегі жоғары 

кедергілер, оргтехникалар мен ғимаратты жалға алу құндарының тым қымбат болуы, 

болашақ фирманың сәтсіз орналасуы (туристік қызметке сұраныстың болмай қалуы) және 

т.б. 

Ал жұмыс істеп келе жатқан кәсіпорын сапасының төмендеуі нашар менедменттің 

әсерінен болуы мүмкін (жарнаманың болмауы, қызметкерлерді жұмысқа қабылдауда, 

ірітеуде қателесу, туристік қызметтер сұранысының аясын тым тар көру және т.б.). 

Жұмыс басырысында инновациялық жүйені жүзеге асыратын туристік фирмалар 

көбінісе мынадай тәуекелдермен бетпе-бет келетінін ескеру керек: 1) тұтынушылар 

арасында инновациялық қызмет түрлері туралы түсініктің аздығы, немесе оның мүлде 

болмауының әсерінен сұраныстың аздығы; 2) инновациялық қызметті іске асырудың 

құнсыздануы; 3)  күтпеген даңалықтардың пайда болуы және т.б. 

Фирмалардың ішкі ортамен қарым-қатынасы кезінде жоғары бәсекелестік, туристік 

агенттік пен оператордың  арасында орын алған қақтығыстардың (мысалы, екеуінің біреуі 

нарықтан кететін болса), несиелік тәуекелдердің (міндеттелген соманы төлемесе)  

нәтижесінде банкрот болу қаупі бар және т.б. тәуекелдер туындайды.  Сонымен қатар 

туристік фирма мүлігі мен қызметкерлеріне зиян келтіретін табиғи апаттардың (өрт, су 

басу, цунами және т.б.) кесірінен шығындарға ұшырауы мүмкін. Фирма ауа-райының 

қолайсыздығынан туындаған кіші көлемдегі шығындарды да өтейді, мысалы: туристердің 

саяхаттау кестесін бұзатын қолайсыз ауа-райы; сымдардың үзіліп қалуына байланысты 

ток көзінің немесе электр қуатының болмай қалуы және т.б. 

Тұтыну тәуекелдеріне субъективті (ішкі) және объективті (сыртқы) факторлар әсер 

етеді. Мысалы, жоспарланған туристік сапардан денсаулыққа, отбасылық жағдайларға 

(мысалы, жақын адамы немесе туысқаны қайтыс болған жағдайда), жұмысында тығыз 

шаруасы шығып қалуына байланысты бас тартуы мүмкін. Ал тұтынушы тәуекелдердің 

сыртқы фауторлары қызмет түрлерін ұсынушылардың өз міндеттерін дұрыс 

орындамауымен (мысалы, тамақтанудың жарнамасы мен шынайы өмірдегі түрі сәйкес 
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келмеуі мүмкін) байланысты болады. Клиенттің жарақат алуы немесе ауырып қалуының 

және т.б. нәтижесінде орын алған тәуекелдер туындауы да мүмкін. [7]   

Қалай болғанда да туристік қызметте өндірушілер де, тұтынушылар да туристік 

қызмет құнының екі жаққа да тиімді әрі шығынсыз  болуын қарастырады. 

Тәуекелдерді басқару және шығынды төмендетудің әдістері біріздендірілді 

(кәсіпкерлік және тұтынушылық тәуекелдер үшін де), соның нәтижесінде  экономикалық 

факторлар түрлі жаңа құралдардың пайда болуына әкеп соқты:  

1) тәуекелдерді алдын ала болжау және оларды шешу жолдарын қарастыру 

(туристік фирмалар үшін бұл ең тиімді менеджмент); 

2) жалтару әдісі, бұл салық қызметкерлерінің ең соңғы шарты болып табылады. Әр 

ұйым өз қызметкерлерінің сенімділігін тексеруді ,қадағалауды өз мойнына алады. [8, б. 

42] Негативті бизнес және салықтық ақпарат коммерциялық құпия болып саналмайды. 

3) нарықтағы туристік өнімді туристік қызметі мен сегменттеріне қарай 

қатысушылар арасында бөлу (диверсификация);  

3.1)  диссипация, бұл инновациялық уақытты және нақтылы салымдарды басқару 

әдісі;  

4) орын алуы мүмкін шығындардың орнына резервтерді құру; 

4.1) локализация, тәуекелді жобалар мен салымдық «жастықтардың» құру 

полигонын көздейді;  

5) сақтандыру бизнесінде анықталған тәуекелдерді сақтандыру (оның ішінде – 

мүлік, денсаулық, өмір) 

6) қаржылық құралдардың көмегімен тәуекелдерді хеджирлеу; 

6.1) мониторинг және агрессивті мониторингті пайдаланғанда қарастыратын 

өтемақы әдісі [9] 

Бұл ретте кәсіпкерлік тәуекелдерді басқару үшін тиімді менеджменттің, ал 

тұтынушы тәуекелдері үшін сақтандыру түрлерінің рөлі орасан зор. 

Сондықтан туристік бизнес үшін тәуекелдерді анықтап олардың алдын алу бірінші 

кезекте тұруы керек. Аталған тапсырманың аясында когнитивті-гноесеологистік көзқарас 

тұрғысынан (әр түрлі іс-әрекеттерде кездесетін нәтижелерді немесе салдарды болжайтын 

критерийлер бойынша шешім қабылдайтын тұлғаның – ШҚТ пайдалану дәрежесі) 

туристік қызметтердің тәуекелдердің мынадай топтары жіктеледі:  

1) жиынтық шарттарының ерекшеліктеріне қарай алдын ала анықталған және 

күтілген тәуекелдер; 

2) бір немесе бірнеше істің қорытындылары нәтижесіне байланысты пайда болып, 

санамалы және зерттеу мүмкіндігі болып бөлінеді; бұл жайттар ШҚТ белгілі болуы 

мүмкін немесе зерттеу нәтижесінде анықтауға болады. 

3) бір немесе бірнеше іс-әркеттің жай-күйі немесе уақыты белгісіз болғанда мұндай 

кезде шешім қабылдаудың реті жоқ, себебі қорытынды нәтиже өзекті болмауы да мүмкін. 

Екінші топ тәуекелдерін неғұрлым азайту үшін мына әдістер пайдаланылады: 1) 

болжалды оқиғалардың басталу мүмкіндігін сараптамалық тәсілмен анықтау; 2) 

сценарийлерді қалыптастыру мен ағаштар тізбегін құру туралы шешім қабылдау. [10] 

Берілген тапсырманы неғұрлым тиімді әрі нәтижелі орындау үшін әдетте бұл сараптау 

процессіне бір емес бірнеше адамның қатысқаны жөн. Екінші жағынан процесске 

қатысқан барлық адамның ойы  мен пікірі бір жерден шықпауының кесірінен жұмыстың 

мақсаты орындалумауы да мүмкін. Мұндай жағдайларда, әдетте, коэффициент 

конкордациясы есептеледі (сараптама бағаларына сәйкес), егер бұл коэффициент мәні 0,5 

аз болса, атқарушы сарапшылар тағы да зерттеу жұмыстарын жеткізеді, ықтималдылық 

коэффициенті конкордация шартын   0,5 мәнде қанағаттандырмайынша аталған жұмыс 

жүргізіле береді. Туристік бизнесте тәуекелдерді болжау үшін жүргізілетін сараптамалық 

жұмыстардың сандық мысалы жұмыс барысында келтіріледі. [11, с. 31] 

Сценарийлік көзқарас және ағаштар құру шешімдері бастапқы сәлемдемелер мен 

объект нұсқалары санының жеткілікті болуына негізделеді. Ағаштар тәсілі нақты бір 
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уақытта қабылданған шешімге, бір жағынан алдын ала шешілген нәтижеге, екінші 

жағынан болашақта дамуды көздейтін іс-шараларға байланысты. 

Үшінші топ бойынша тәуекелдерді азайту әзірге  мүмкін болмай жатыр. Бұл 

қатардағы шаралар мүлде күтілмеген, аяқ асты болған іс-әркеттердің әсерінен 

болатындықтан жою мүмкіндігі аз қарастырылған. Соғыс, лаңкестер мен апаттардың 

әсерінен болатын тәуекелдерді туристік агенттің және туристік оператордың жұмысында 

ешкім алдын ала ойлап біле алмайды. Туындайтын проблеманың өзін, туристердің оған 

деген көзқарасын қарастырудың өзі мүмкін емес. Туристерді қабылдайтын мемлкетте 

соғыс басталып кетсе, мұндай жағдайда туристік агенттік, туристік оператор және оның 

ішіндегі мамандардың барлығы кіріс көзінен айырылып, тіпті осы елге туристік 

билеттерді сатқан мекеменің де пайда құны кемиді. Ал лаңкес пен табиғи апаттарыдң 

орын алуы осы елге келгелі  отырғна туристер санын азайтып, сатылымдағы билет 

санының азайғандығының нәтижесінде туристік агенттікті үлкен көлемде шығынға 

ұшыратады.  

Апатты жағдай орын алғанда келген шығынның көлемін, адамдардың жай-күйін, 

оларға келтіріліген зиянның көлемін қарастыру үшін кәсіпорынның тарапынан 

инвестициялық жоба (бұл жағдайда - турфирмалар) құрылады. Бұл мейлінші аталған 

жағдайда ең тиімді жолдардың бірі болып саналады. Мұндай әрекет әдетте, сараптау 

әдісімен қарастырылып жасалады. Нәтижесінде кәсіпорынның математикалық кіріс кұны 

есептеп шығарылады. 

Фирманы бастапқы құру кезеңінде оның болашақтағы даму жоспарына ерекше 

назар қою керек. Соынмен қатар жобаны таңдау тәуекел және кіріс сынды екі бөліктен 

тұратын негізден құралады: кірісті көп әкелетін жоба неғұрлым жоғары тәуекелге әкеледі. 

[12] 

Мұндай проблемалар көбінесе инновациялық қызметтерді іске асыратын 

кәсіпорындарда жиі кездеседі. Ықтимал әдістері мен түрлерін таңдау жобалық 

жұмыстарда қарастырылады. Мұндай жолдардың маңызы келесі жағдайларда көрінеді: 

 Шешім қабылдау кезінде тәуекел шарасы ауытқуы орта шаршыны құрайтын 

операциялардан тұратын бастапқы гипотеза (түбірі оң қвадрат дисперсия) қолданылады. 

Тәуекелдің болу, болмау шарты белгісіз болғандықтан, дисперсия қаншалықты 

шашыраңқы болса соншалықты тәуекелдің күтілу мөлшері азаяды.   Егер дисперсияның 

қорытындысы нөлге тең болса, онда тәуекел мүлде жоқ, әрі күтілмейді. [13, c.12].   

Сонымен қатар туризм моделіндегі “3S”-тен  “3L” моделіне заманауи 

тенденциясына көшу әркетін де ескеру керек (“3S” – See, Sun, Sand – теңіз, күн, құм; “3L” 

– Lore, Landscape, Leisure – білім, ландшафт, бос уақыт). Яғни бұл туристердің теңіз 

жағасындағы іш пысарлық демаласын мәдени-танымдық демалыс арнасында бұру деген 

сөз. Аталған тенденция аймақтағы туризм инновациясы курсының дамуына әсер етеді. 

Туризм саласы дамуының тағы бір басты бағыттарының осы қызмет көрсету 

саласында ақпараттық кеңістік интеграциясы болып табылады. [14] Бүгінгі таңда туристік 

индустрия әр мемлекетте тек туристік фирмалардың аясында ғана танылған десе де 

болады. Соның өзінде мұндай кішігірім ақпарттың өзі туристік салада көптеген 

ақпараттық проблемаларды тудырады. Аталған қызмет көрсету саласын басқару, реттеу, 

біріздендіру, ақпараттандыру, жаңадан ұсыныстар қосу үшін бірыңғай орталық құру 

мақсаты көзделіп отыр. 

Туристік бизнеске ресурс сақтау және табиғат қорғау технологияларын енгізу 

инновациясы маңызды болып келеді. [15, б.35]  Туризм саласында табиғи ресусртарды 

пайдалнбай жұмыс істеу мүмкін емес. Басқа қызмет көрсету салаларымен салыстырғанда 

ол туристерді табиғат ресурстарын барынша пайдаланып, демалуа шақырады. Бірақ 

туристік қызмет көрсету саласы табиғи ресусртарды пайдалану барысында оған келтірген 

зиянның орнын толтыру үшін арнайы технологиялармен жабдықталғаны дұрыс. 

Аталған инновациялық қызмет түрлерінің жиынтығы мынадай жағдайларда жүзеге 

асыру мүмкін емес: бірінішіден, олардың экономикалық негіздемелерінсіз [16, с.41] 
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(экономикалық-математикалық модельдер мен әдістердің неігізінде); екіншіден, осы 

қызметтерді туризм әлеміне кіргізуді жүзеге асыратын ұйымдастыру-экономикалық 

механизмдердің болмауы. 

Осы мақсатта туристік қызметтерді көрсету барысында кездесетін инновацияларға 

экономикалық-математикалық тиімділігін өлшеу құны, бағасы жасалып шығарылса, 

аталған сала бойынша жұмыс жаңа жетістіктерге жетер еді. [17, с.56] Олар туристік 

қызметтің менеджментіне туристік кәсіпорындардың басқармалары, қызмет құрылымын 

қарастыратын арнайы мекемелер ұсынған ұсыныс, жоспарларынан тұрмақ. [18]    

Туризм бойынша ақпараттық жүйеде осы сала бойынша лаға қойыған 

тапсырмаларды жіктеп, оладың экономикалық-математикалық моделін жаңдандыратын 

әдістемені жасап шығару керек. [19] Туризм бойынша модельдердің статистикалық, 

тиімді және динамикалық түрлерін атап көрсетуге болады. Бірақ қазіргі таңда туристік 

қызметтің нарықтық элементтерін ескеретін динамикалық модельдер жоқтың қасы. [20] 
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Түйін   

Мақалада авторлар туристік бизнестің тәуекелдерін басқару әдістерін зерттеген, 

туристік нарық қызметтерінің ерекшеліктері, инновациялық тәуекелдерді пайдалана 

отырып туризм саласын дамытудың проблемалары мен артықшылықтары мәселесі 

қарастырылған. Авторлар мынадай мәселелердің шешімін тапты:  заманауи  нарық 

қызметінің сараптамасын жасады; туризм нарығын инновацияларды пайдаланып дамыту 

ұсынылды. Әдістердің ішінде танысдық, ретроспективті және деректі талдау, синтез, 

қорыту, жүйелеу әдістері кеңінен қарастырылды.  Сонымен қатар бұл мақалада 

инновациялық қызмет көрсету түрлері қарастырылды; туризмдегі тәуекелдерді 

басқарудың ұйымдық-экономикалық механизмі және туристік қызметте менеджментті 

жүзеге асырудың негізгі бағыттары ұсынылды. 

 

Summary 
The article identifies innovative risk management techniques in tourism busi-se. The 

purpose of work is to study the features of the functioning of the Tourist Information-ray market, 

as well as identifying problems and prospects of tourism development with the use of 

innovation-tion. The following tasks were solved: the analysis-functioning of the market at the 

present stage; recommendations on improving the devel-opment of the tourism market with 

innovation. As the methods were the methods of cognition, retrospective and documentary 

analysis and synthesis, synthesis, ASIC-theming. The article describes the range of innovative 

services; proposed by the Organizational-economic mechanism of risk management in the 

tourism and the main directions of improving the management, in tourism. 
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Идеи и мировые тенденции здорового образа жизни имеют свое проявление и в 

Казахстане. Население нашей страны поддерживает эти мировые тенденции, но больше в 

разрезе физического здоровья. тогда как вопрос психического или даже 

нейрофизиологического здоровья как бы ускользает из этого фокуса. Ведь кажется само 

собой разумеющееся, что в здоровом теле – здоровый дух, но как быть с таким, кажется 

незначительным явлением как артериальная гипертензия, более известная в массах как 
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«повышенное давление»? На столько ли она незначительная и безобидная? И как влияет 

на нашу психику и, в частности, на когнитивные функции?  

Одним из наиболее распространённых неврологических расстройств является 

нарушения когнитивных функций мозга. Когнитивные функции связаны с интегративной 

работой головного мозга в целом, а значит их недостаточность может развиваться при 

самых разнообразных очаговых и диффузных поражениях головного мозга. По данным 

Всемирной организации здравоохранения, более 20 млн. человек в мире страдают 

деменцией и когнитивными нарушениями, и этот показатель продолжает расти как среди 

лиц старческого возраста, так и среди трудоспособного населения. Проблема сохранения 

и восстановления когнитивных функций становится междисциплинарной и одной из 

глобальных в современной медицине [1, с. 35]. 

Наличие деменции снижает качество жизни, как самого пациента, так и его 

ближайших родственников, вызывает дополнительные трудности диагностики и лечения 

сопутствующих заболеваний. В результате, смертность среди пациентов с деменцией 

значительно превышает среднестатистическую смертность среди лиц пожилого возраста 

[2, с. 3]. 

Деменция представляет собой не только медицинскую, психологическую, но и 

серьёзную социально-экономическую проблему. Деменция приводит как к прямым 

экономическим потерям в виде расходов общества на лечение и уход за пациентами, так и 

к косвенным потерям, которые возникают вследствие того, что родственники, 

ухаживающие за такими больными не способны продолжать свою работу. Также перед 

родственниками встает и тяжелая психологическая проблема, так как уход за больным 

человеком значительно снижает качество жизни окружающих членов семьи [2, с. 3]. 

Недостаточная диагностика когнитивных нарушений является серьёзной 

проблемой. Осведомленность населения по этому вопросу очень низкая. Многие люди 

считают, что снижение памяти или ухудшение других когнитивных функций у пожилых 

лиц – это норма. На самом же деле, возрастные когнитивные нарушения проявляются 

легкими нарушениями памяти и замедлением скорости психических процессов, но при 

этом не отмечается ограничений в обыденной и профессиональной деятельности. 

Поэтому, пациенты и их родственники не обращаются за врачебной помощью вплоть до 

этапа, когда больные перестают узнавать окружающих или утрачивают навыки 

самообслуживания. Между тем, терапия когнитивных нарушений на ранних этапах 

патологического процесса имеет более существенные шансы на успех. Также, причиной 

позднего выявления когнитивных расстройств является недостаточное знание 

неврологами, психиатрами, геронтологами и врачами других специальностей методов 

диагностики когнитивных нарушений [2, с. 4]. 

Неблагоприятный наследственный анамнез, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, нежелательные влияния лекарственных препаратов, депрессия или хронический 

стресс, травматические повреждения головного мозга являются факторами риска развития 

когнитивных нарушений и деменции в пожилом возрасте. Показателями когнитивных 

расстройств также являются нормотензивная гидроцефалия, нарушение абсорбции 

ликвора и артериальная гипертензия, субарахноидальное кровоизлияние нейроинфекции, 

паранеопластический лимбический энцефалит, рассеянный склероз.  Проведённое 

международное мультицентровое исследование ISPOCD (International Study of Post-

Operative Cognitive Dysfunction in middle age) выявило высокую частоту 

послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов среднего возраста, подтвердив 

необходимость проведения нейропсихологических исследований больных, 

подвергавшихся воздействию общей анестезии [1, 3, 4]. 

На основе актуальности данного вопроса мы решили исследовать особенности 

когнитивных функций у людей, имеющих артериальную гипертензию, при этом гипотезу 

нашего исследования составило предположение, что артериальная гипертензия влияет на 

когнитивные функции, вызывая их снижение даже на ранних стадиях. 
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Для достижения поставленной цели и подтверждения или опровержения 

выдвинутой гипотезы мы использовали следующие методы:  ММSE (Mini Mental State 

Examination), Тест рисования часов, КНОКС (Краткое нейропсихологическое 

обследование когнитивной сферы) [5]. Достоверность результатов исследования 

проводилась с помощью расчета t-критерия Стьюдента. 

В исследовании приняли участие 121 человек. Из них были сформированы 2 

выборки – «норма» 53 человека; и «АГ» - 68 человек. 

В группе «АГ» имеют от единичных приступов до 1 года – 8 чел., до 2 лет – 6 чел., 

до 3 лет – 7 чел., от 4 и больше – 47 чел. 

Исследование проводилось на базе Центра лечения неврозов и болезни 

Альцгеймера «UNIVERSAL BRAIN CENTRE». 

Возраст испытуемых – от 19 до 88 лет. 

На основе полученных данных мы смогли провести анализ и интерпретацию, 

которая показала следующие закономерности. 

Первые данные, которые мы обработали – это данные, полученные с помощью 

методики MMSE, представленных в таблице 1 по всей выборке и в таблице 2 по группам 

«норма» и группы с «АД». 

 

Таблица 1. Показатели данных, полученных с помощью методики MMSE в объединенной 

выборке и в разрезе выборок «норма» и «АГ».  

Степень 

Общая 

выборка 

Группа 

«норма» 
Группа «АГ» 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Нет нарушений когнитивных функций 

(28-30) 
89 73,5 47 88,7 42 61,8 

Легкие (преддементные) нарушения (24-

27) 
28 23,1 6 11,3 22 32,4 

Деменция легкой степени выраженности 

(19-23) 
4 3,3 - - 4 5,8 

Деменция умеренной степени 

выраженности (11-18) 
- - - - - - 

Тяжелая деменция (0-10) - - - - - - 

 

Из этой таблицы мы видим, что в группе «АД» процентное выражение легких 

преддементных нарушений выше, чем в группе «норма», а так же присутствует 5,8% 

деменция легкой степени выраженности.  

Интересны данные, которые были полученны с помощью методики «Рисование 

часов».  

На основе полученных данных мы можем сформировать таблицу 2.  

 

Таблица 2. Показатели данных, полученных с помощью методики «Рисование часов» в 

выборке группы «норма» и группы с «АД» 

Диагностика деменций (рисование часов) 
Всего 

(норм+ 

АД) 

Группа «норма» Группа с «АД» 

Степень Кол-во % Степень 
Кол-

во 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

10 - норма 26 21,5 10 - норма 20 29,4 46 

9 - незначительные 

неточности 
12 9,9 

9 - незначительные 

неточности 
16 23,5 28 
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8 - более заметные 

ошибки 
7 5,8 

8 - более заметные 

ошибки 
12 17,6 19 

7 - обе стрелки с 

ошибкой 
5 4,1 

7 - обе стрелки с 

ошибкой 
5 7,4 10 

6 – нефункцион. стрелки - - 6 – нефункцион. стрелки 1 1,5 1 

5 - неправильное 

расположение чисел на 

циферблате 

- - 

5 - неправильное 

расположение чисел на 

циферблате 

2 3 2 

4 - утрачена целостность 

часов 
3 2,5 

4 - утрачена целостность 

часов 
9 13,1 12 

3 - числа и циферблат не 

связаны  
  

3 - числа и циферблат не 

связаны 
1 1,5 1 

2 - безуспешность - - 2 -безуспешность 2 3 2 

1 – нет попыток - - 1 – нет попыток - - - 

 

Из этой таблицы мы видим, что показатели группы «норма» представлены в 

интервале 10-7 баллов и 4, в то время как баллы группы «АД» представлены в интервале 

от 10 до 2 баллов. 

Переходим к анализу данных, полученных с помощью методики КНОКС, которые 

мы оформили в таблицу 3. 

 

Таблица 3. Показатели данных, полученных с помощью методики КНОКС в выборке 

группы «норма» и группы с «АД». 

КНОКС 

Группа «норма» Группа с «АД» 

Степень Кол-во % Степень Кол-во % 

Нет нарушений (28-30) 40 75,5 Нет нарушений (28-30) 28 41,2 

Легкая (22-27) 13 24,5 Легкая (22-27) 28 41,2 

Средняя (10-21) 0 0 Средняя (10-21) 12 17,6 

Тяжелая (0-9) 0 0 Тяжелая (0-9) 0 0 

 

На основе этой таблицы мы видим, что в группе «норма» встречаются показатели 

об отсутствии нарушений у более чем 75% испытуемых, в то время как в группе «АД» - 

всего 41,2%, при этом в группе «АД» встречается у 17,6% испытуемых средняя степень 

нарушений, в то время как в группе нормы такие показатели отсутствуют. 

При проведении математического анализа мы получили следующие данные: 

1) При сопоставлении данных по методики MMSE мы получили значение t эм 

=4,5, при р=0,01 t кр =2,61, так как t эм > t кр  (4,5>2,61), то мы принимаем гипотезу Н1 , 

гласящую что существуют достоверные и значимые различия в уровне когнитивных 

нарушений в группе «норма» и в группе «АД», при этом показатели в группе «АД» ниже, 

а следовательно нарушения более выражены, чем в группе «норма».  

2) При сопоставлении данных по методики «Рисование часов» мы получили 

значение t эм = 2,8, при р=0,01 t кр =2,61, так как t эм > t кр  (2,8>2,61), то мы принимаем 

гипотезу Н1, гласящую что существуют достоверные и значимые различия в уровне 

когнитивных нарушений в группе «норма» и в группе «АД», при этом показатели в группе 

«АД» ниже, а следовательно нарушения более выражены, чем в группе «норма».  

3) При сопоставлении данных по методики КНОКС мы получили значение t эм 

= 4,3, при р=0,01 t кр =2,61, так как t эм > t кр  (4,3>2,61), то мы принимаем гипотезу Н1 , 

гласящую что существуют достоверные и значимые различия в уровне когнитивных 

нарушений в группе «норма» и в группе «АД», при этом показатели в группе «АД» ниже, 

а следовательно нарушения более выражены, чем в группе «норма».  
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Таким образом, подводя итог, мы подтвердили выдвинутую нами гипотезу о том, 

что диагноз АД влияет на уровень когнитивных функций, снижая их и приводя к легким 

(преддементным) когнитивным нарушениям. 

На основе проведенного эмпирического исследования особенностей проявления 

когнитивных нарушений на фоне диагноза АГ, мы можем сформулировать следующие 

выводы: 

1. Выдвинутая нами гипотеза о том, что диагноз АГ влияет на уровень 

когнитивных функций, снижая их и приводя к легким (преддементным) когнитивным 

нарушениям полностью подтвердилась. 

2. Мы получили достоверные и значимые различия в том, что диагноз АГ 

влияет на уровень когнитивных функций, снижая их и приводя к легким (преддементным) 

когнитивным нарушениям с помощью стандартизированной методики MMSE. При этом в 

группе «норма» с помощью данной методики когнитивных нарушений не выявлено. 

3. Мы получили достоверные и значимые различия в том, что диагноз АГ 

влияет на уровень когнитивных функций, снижая их и приводя к легким (преддементным) 

когнитивным нарушениям с помощью методики «Рисование часов». При этом в группе 

«норма» с помощью данной методики когнитивных нарушений не выявлено. 

4. Мы получили достоверные и значимые различия в том, что диагноз АГ 

влияет на уровень когнитивных функций, снижая их и приводя к легким (преддементным) 

когнитивным нарушениям с помощью методики КНОКС. При этом в группе «норма» с 

помощью данной методики когнитивных нарушений не выявлено. 

5. Следует отметить, что так как методика КНОКС является более 

чувствительной к диагностике когнитивных нарушений, то мы видим действительно 

больший разрыв в уровнях степени нарушения в группе «норма» - где нарушения не 

выявлены, и группой «АД», где выявлена преимущественно, легкая степень когнитивных 

нарушений.  

В рамках работы над выбранной темой и проведенным исследованием мы 

обнаружили, что недостаточность когнитивных функций может развиваться при самых 

разнообразных поражениях головного мозга. При этом количество людей в мире, которые 

страдают деменцией и когнитивными нарушениями, продолжает расти. Именно в связи с 

этим остро встает проблема сохранения и восстановления когнитивных функций. 

Необходима своевременная диагностика и реабилитация когнитивного дефицита, 

так как снижение работы познавательных процессов отрицательно влияет на качество 

жизни как пациента, так и близких ему людей. В этой связи важной задачей стоит 

проведение обследования на выявление уровней снижения когнитивных функций на 

ранних стадиях заболевания артериальной гипертензией, а также при проявлении первых 

симптомов, показывающих когнитивный дефицит. 

На наш взгляд психогигиеническая и психопрофилактическая работа с населением, 

с людьми, имеющими артериальную гипертонию и снижение когнитивных функций, а 

также с их родственниками, представляется важной частью по формированию здоровья 

нации Республики Казахстан. 
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Резюме 

Бұл мақала артериалды гипертензияға шалдыққан адамдардың когнитивті 

қызметтерін зерттеу. 

 

Summary 
An article devoted to the study of the effect of such a disease as arterial hypertension on 

human cognitive functions. 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕУДІҢ 

ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ БОЛАШАҒЫ 

 

Касенова А.М., 

аға оқытушы,  

 Қайнар Академиясы  

 

Қазіргі мемлекеттік тұрғын үй саясаты бүгінде  халықтың әлеуметтік қорғалмаған 

топтарының қажеттіліктеріне алдыңғы бағытымен қатар, ақысыз жекешелендіру 

нәтижесіндегі меншігінде тұрғын үйі және жинақтары бар, орта табысқа ие және 

халықтың жұмыс істейтін негізгі бөлігінің тұрғын үй мәселелерін шешуге жаңа мән 

береді.  

Бұл мәселені шешудің халықтың бұл бөлігі үшін негізгі тәсілі ұзақ мерзімді 

ипотекалық несиелеу болып табылады. Бірақ халықтың табысының төмендігі мен қаржы 

нарықтарындағы жоғары пайыз ставкалары, тұрғын үйдің дамымаған нарығы және 

құрылысқа деген үлкен бағалар-бұл әлі де ипотека механизмі көмегімен шешілуі тиіс 

барлық мәселелер емес.  

Ипотекалық тұрғын үй несиелері –бұл екінші деңгейлі банктермен  жеке тұлғаларға 

–Қазақстан Республикасының азаматтарына бөлшекті немесе толықтай несие 

қаражаттарына сатып алынатын жылжымайтын мүлік кепіліне берілген қарыздар. 

Ипотекалық тұрғын үй несиесі қарыз алушыға көп пәтерлі үйде жеке пәтер немесе жеке 

үйді сатып алу үшін беріледі. 

Ипотекалық тұрғын үй несиелері Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің банктік 

операцияларды жүргізуге лицензия бар банктермен беріледі.  

Қазақстан өзінің даму ерекшеліктеріне қарай ипотекалық несиелеудің өз жүйесін 

құрады.  

90-шы жылдардың басында мемлекет бірінші рет тұрғын үй құрылысының 

ағымдағы қаржыландыру жүйесін реформалауға тырысқанын атап өткен жөн. Әсіресе , 

1991 жылы тұрғын саласындағы нарықтық қатынастардың тұрақтануы мен дамуына 

бастапқы құқықты негіз жасаған келесі заңнамалық актілер қабылданды;  «Кепіл туралы», 

«Жыжымайтын мүлік ипотекасы», «Жылжымайтын мүлікке құқықты мемлекеттік тіркеу 

және онымен мәміле жасау туралы»,  Қазақстан Республикасының «Тұрғын қатынастары 

туралы» Заңы. 1993 жылы сондай –ақ Қазақстан Республикасының Президенті «Жаңа 

тұрғын саясатының мемлекеттік бағдарламасы және оны жүзеге асыру механизмдері 

туралы»  Жарлығы қабылданған. Бағдарлама мемлекеттік тұрғын саласындағы бірқатар 

маңызды стратегиялық қадамдарын қарастырған[1]:  

-тұрғын үй саласына қатысты құқықтық жүйесіне өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу; 
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-тұрғын құрылысы мен тұрғын –коммуналды шаруашылықты қаржыландыру 

жүйесін реформалау; 

-монополизацияға қарсы жұмыс; 

-тұрғын үй құрылысы  құнын төмендету және оны халық үшін арзандату  бойынша  

шаралар кешенін жобалау; 

-тұрғын үй құрылысы процесі қатысушыларына жеңілдіктер жүйесін құру және т.б. 

2000 жылдың  соңында Қазақстан экономикасында  оң тенденциялар құрылды. Бұл 

Ұлттық Банкке ипотекалық  несиелеу жүйесін жаңа жағдайда ендіру бойынша нақты 

жұмысты бастауға мүмкіндік берді. Жоғарыда аталғандай, Қазақстан ипотекалық 

несиелеудің бірнеше моделін таңдап алған  (ипотекалық несиелеудің Малайзиялық  және 

Америкалық және Германиядағы құрылыс жинақ кассаларының тәжірибесі модельдері). 

Бұл қызмет аясында Ұ лттық Банк 2000 жылдың желтоқсан айында Қазақстанның 

ипотекалық компаниясы құрылды [2]. Бұл «Кагамас Берхад» малайзиялық ипотекалық 

компаниясына болып жасалған. Компанияның  жалғыз акционері  Ұлттық банк болып 

табылған, бұл ретте оның капиталына қатысуға отандық ірі банктермен қатар 

халықаралық қаржы ұйымдары да (ҚҚҚЕБ және ХҚК) алдынала келісім  берді. Компания 

екінші гарықтың операторы  болып табылады және оның негізгі функциясы –екінші 

деңгейлі банктерден ипотекалық несиелер алу және осы несиелермен қамтамасыз етілген 

ипотекалық облигацияларды шығару жолымен оларды қайта қаржыландыру. 

Азаматтардың тұрғын үй сатып алуға ұзақ мерзімді несиелеудің осындай жүйесін 

құру келесілерге мүмкіндік берді: 

-азаматтардың төлем қабілетті сұранысын арттырып , тұрғын үйді сатып алуды 

халықтың көп бөлігіне қол жетімді ету; 

-тұрғын үй нарығын белсендіру; 

-ипотека механизмдері арқылы нақты экономикалық айналымға тұрғын 

саласындағы жылжымайтын мүлікті енгізу; 

-тұрғын саласына халық жинақтарын және басқа  бюджеттен тыс қаржылық  

ресурстарды тарту үшін негіз құру; 

-құрылыс саласының дамуын қамтамасыз ету; 

-елдегі жалпы экономикалық өсімнің тірілуіне әсер ету. 

«Қазақстан  ипотекалық  компаниясы» өзі басты қаржылық институты болып 

табылады. Ол банк-несие берушілерден ипотекалық тұрғын несиелері бойынша 

құқықтарды сатып алып, осы құқықтармен қамтамасыз етілген ипотекалық бағалы 

қағаздарды шығарады.  

Қазақстан ипотекалық компаниясының негізгі функцияларына жатқызылатындар: 

-ұзақ мерзімді ипотекалық тұрғын үй несиелері бойынша талап ету құқықтарын 

сатып алу жолымен бекітілген стандарттар мен талаптар негізінде несиелерді қайта 

қаржыландыру; 

-сыйақы ставкалары нақты немесе өзгермелі ипотекалық бағалы қағаздарды 

шығару; 

-инвесторлар құралдарын  тұрғын үй несиелеу саласына тарту; 

-Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен банк несие берушілердің қаржылық 

жағдайы туралы ақпарат беру туралы келісімге отыру; 

-банктер үшін ипотекалық несиелеу туралы әдістемелік нұсқаулықтар жобалау; 

-ипотекалық тұрғын несиелеу сұрақтары бойынша консалтингтік қызмет ұсыну  

және несие берушілерге ипотекалық несиелеу операцияларын жүргізудің төмен тәуекелді 

және тиімді тәжірибесін ендіру бойынша көмен көрсету. 

Бүгінгі күні «Қазақстан ипотекалық компаниясы»  ипотекалық ұйымы-мемлекет 

қатысуы бар Акционерлік қоғамы. Компанияның акция ұстаушысы –Қазақстан 

Республикасы  Қаржы министрлігі түріндегі  Қазақстан Республикасы Үкіметі. «Қазақстан 

ипотекалық компаниясы ипотекалық ұйымы» акционерлік қоғамы әлеуметтік бағыты бар 

мемлекеттік құрылым болып табылады[3].  
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«Ипотекалық несиелерді кепілдендірудің  Қазақстандық  қоры» акционерлік 

қоғамы 2003 жылдың 10қарашасында  Қазақстан Республикасының  Ұлттық  банкі  

Басқармасының  2003 жылдың 27 қазанындағы  №386 Қаулысына  сәйкес құрылған. 

Қордың жалғыз акция ұстаушысы «Самрук-Қазына» Ұлттық  Әл-ауқат қоры» болып 

табылады.  

Қорды құрудың мақсаты халықтың ипотекалық несиелеу бағдарламаларына 

несиелік тәуекелдерді несие берушілерімен  (екінші деңгейлі банктермен және 

ипотекалық ұйымдармен) сақтандыру ұйымдары және инвесторлармен бөлу жолымен  қол 

жетімділігінің  артуын қамтамасыз ету.Қор коммерциялық ұйым болып табылмайды және  

ипотекалық қарыздарды кепілдендіру бойынша қызметті жүзеге  асырады. 

Қордың  қосымша міндеттерінің қатарына: 

-ипотекалық несиелеу бойынша андеррайтинг процедураларын стандарттау және 

құжаттаманы жүргізу; 

-ипотекалық несиелерді кепілдендіру (сақтандыру) мен оған сәйкес сақтандыру 

нарығы сегментінің тиімді жүйесін құру. 

-елдің қаржылық секторында секторды ұзақ мерзімдегі  тұрақтылығын қамтамасыз 

ету мақсатында ипотекалық несиелеумен байланысты несиелік тәуекелдерді 

оңтайландыру және дифференциялау. 

Ипотекалық несиелерді кепілдендірудің Қазақстандық қоры қызметтің қысқа 

тарихына ие және оның тиімділік көрсеткіштері төмен  және тұрақсыз. Қордың 

стратегиялық мақсаты 2020 жылдың соңына «Ипотекалық несиелерді кепілдендірудің 

Қазақстандық қоры» акционерлік қоғамы нарықтық үлесінің банктік секторының 

ипотекалық тұрғын қарыздарының жинақы портфелінде 14%-ға дейін, ал жеке капитал 

рентабельділігінің 2,8% деңгейіне артуы. 

2003 жылы Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі –тұрғын құрылыс 

жинақтар жүйесі-тұрғын үй жағдайларын  жақсарту, оның ішінде тұрғын үйді сатып алу 

және ауыстыру үшін, сондай-ақ құрылыс , жөндеу жұмыстары және үйді жаңарту үшін 

қарыз алу мақсатында жеке жинақтарды жинауда негізделген тұрғын үйді қаржыландыру 

механизмі құрылған. ТҚЖБ тұрғын құрылыс жинақтары жүйесінің  германдық моделін 

қолданады.  

Қазақстан Республикасы үшін тұрғын жинақ құрылыс жүйесін құру тұрғын 

саясатының артықшылықты бағыттарының бірі болып табылады. Тұрғын құрылыс 

жинақтық банктің бұл жүйесі артық үлесте екінші деңгейлі банктерден  ипотекалық 

несиелер алуда алғашқы салымдарды салу үшін қажетті құралдары жоқ, бірақ жеткілікті 

тұрақты табысы жоқ азаматтар тобы үшін арналған[4]. 

ТҚЖБ қарыздарының негізгі қызықтылығы –бұл қарыз берілген мерзімі бойында 

сыйақының төмен ставкаларын кепілдендіру. Банк ссудалық капитал нарығынан тыс және 

осыған сәйкес қаржылық нарықтың қаржылық сыйақысының сыйақы ставкалары 

конъюктурасынан банктің пайыздық саясатының салыстырмалы тәуелсіздігіне 

функциялайды.Бұл банкке несиелерді төмен пайыздық ставкамен беруге және жинақ 

салымдары бойынша да төмен пайыздар төлеуге мүмкіндік береді. 

ҚР Президентінің 2017 жылдың 31 қаңтарында қабылданған жолдауы 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» бойынша «Нұрлы 

жер» тұрғын үй бағдарламасы іске асырыла бастады[5]. Ол аса маңызды міндетті 

орындауға алдағы 15 жылда 1,5 миллион отбасын тұрғын үймен қамтамасыз етуге 

бағытталған. Бағдарламада тұрғын үй нарығын дамытудың кешенді шаралары көрініс 

тапқан. Соның бірі- «Даму» акционерлік қоғамы арқылы мемлекеттің субсидия беруі 

есебінен құрылыс салушылар үшін банк несиесін арзандату. Тұрғындар үшін «Қазақстан 

ипотекалық компаниясы» акционерлік қоғамы арқылы банктер беретін ипотекалық 

несиені субсидиялау жүзеге асырылады.  

Қазақстан үшін əлеуметтік саясаттың манызды бағыттарының бірі- азаматтарды 

қолжетімді əрі сапалы тұрғын үймен қамтамасыз ету. 2000 жылы 7 желтоқсандағы «ҚР-да 
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тұрғын үй құрылысы жинағы туралы» ҚР Заңымен реттелген тұрғын үй құрылыс жинақ 

(ТҚЖ) жүйесінің қалыптасуына экономикалық өсім мен мемлекеттің əлеуметтік бағдары 

негіз болып отыр. «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ- еліміздегі тұрғын 

үй құрылыс жинақ жүйесін жүзеге асыратын бірден- бір банк. ТҚЖ жүйесі 

салымшылардың ақшасын тұрғын үй құрылыс депозиттеріне тарту жəне оларға тұрғын үй 

заемдарын беру арқылы халықтың тұрғын үй жағдайын жақсартуға бағытталған.  

Жүйе жұмыс істей бастағаннан бері 2017 жылғы 01 ақпандағы жағдай бойынша 

Банк жалпы сомасы 3 099 млрд. теңге болатын 1 919 916 ТҚЖ шартын жасады, 

салымшылар жинағы 414 млрд. теңгені құрайды. 620 млрд. теңге сомасында 130 723 заем 

берілді. Банкке Республикалық бюджеттен 69 200 млн. теңге сомасында кредиттік қаржы 

бөлінді, 01.02.2017 жылғы жағдай бойынша бөлінген қаражаттың 50 491 млн. теңгесі 

игерілді.  

Сонымен Қазақстанда ипотекалық несиелеу қатынастары даму жолында деп айтсақ 

болады. Елімізде  енгізілген Тұрғын үй Құрылыс жинақ банкісі қазірде тек азаматтардың 

салымдарын тартуда, ал несиені 2-3 жылдан соң ұсынады. Осылайша елімізде тұрғын үй 

құрылысын жеделдетудегі жеткілікті дерлік база құрылған. Нақты жұмыс істейтін қаржы 

институттары бар. Әрбір ипотекалық банк ипотекалық несиелердің өзіндік сұлбасын 

қолданады. Олар несиелендірудің объектілер мен субъектілері, ресурстарды 

шоғырландыру, негізгі қарыз бен проценттерді өндіріп алу əдістері бойынша 

ажыратылады.  

Қазақстан Республикасының тұрғын үй құрылысын дамытудың Мемлекеттік 

бағдарламасына сәйкес, Тұрғын үй құрылысы Қазақстанның дамуында басты 

бағыттарының біріне айналуда. Халықтың барлығына қолжетімді тұрғын үй 

құрылысының тұрақты дамуын қамтамасыз ету, оның құнын арзандатпай, тұрғын несиесі 

мерзімінің ұзартпай және несиелеу мөлшерлемесін төмендетпей ипотекалық несиелеу 

жүйесін дамыту мүмкін емес.  

Бұл мақсатқа тек тұрғын үйді ипотекалық несиелеуді жетілдіру арқылы ғана қол 

жеткізуге болады. Әрине бұл мәселелер Қазақстандағы тұрғын үйді ипотекалық 

несиелеудің қазіргі жағдайына байланысты туындап отырғандығы анық. Ипотекалық 

несиенің халықтың тұрғын үй жағдайының жақсаруына, коммерциялық банктердің тиімді 

және пайдалы жұмыс жасауына, сондай–ақ еліміздегі құрылыс кешенінің қарқынды 

дамуына мүмкіндік жасайтынын әлемдік тәжірибе дәлелдеп берді. Жылжымайтын мүлік 

бағасының шамадан тыс өсуіне, тұрғын үй құрылысына инвестиция жұмсау деңгейінің 

төмендегі жағдайына байланысты орташа табысы бар әлуетті қарыз алушы ипотекалық 

несие алу мүмкіндігінен айырылып қалуда. Мұндай мәселелерді шешуде Қазақстан 

жұмыс жасап отырған қазіргі тұрғын үй ипотекалық жүйесін дамыту мен жетілдірудің 

маңыздылығы теориялық және тәжірибелік тұрғыдан арта түседі. Ипотекалық несие жеке 

тұлғаларды несиелеудiң бiр түрi болып табылады. Ипотекалық несиенің экономикалық 

мағынасы жағынан- бұл банктен немесе басқа да қаржы ұйымдарынан ссуда алу 

мақсатымен жылжымайтын мүлiк кепiлiнiң алуан түрлiлiгi болып табылады.  

Қазақстандағы ипотекалық несиелеудің қазіргі уақытта көптеген мәселелері бар.  

Олардың ішінде:  

 коммерциялық банктердің ипотекалық несиелендіру бойынша басқа елдерге 

қарағанда пайыз ставкасының жоғары болуы;  

 ипотекалық несиені алудағы көп шығындардың болуы;                                                                                                                                                                                                      

 біздің банктерімізде несиені өтеу аннуитеттік төлем сызбасы бойынша жүреді, 

яғни өтеу мерзімі бойынша біркелкі өтем мөлшерлі төлемдер жүреді. Әрине, мұндай әдіс 

банк үшін де, клиент үшін де өте ыңғайлы. Бірақ, клиент таңдау мүмкіндігіне ие болуы 

керек. Мүмкін ол өз қарызын басқалай төлеуді ыңғайлы санайтын шығар, мысалы: 

бірнеше жыл бойы қарыз бойынша пайыздарды төлеп, негізгі қарыз сомасын біртұтас 
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төлем арқылы немесе қарыздың негізгі сомасының тіркелген төлем сызбасы (төлем көлемі 

азайып отырады) бойынша өтеу.  

Ипотекалық несиелеу жүйесінің әрі қарай дамуы үшін келесі мәселелерді шешу 

керек:  

1. ипотека механизмін іске асыру мен алғашқы және екінші қайтара нарықтың 

(тұрғын үй), ипотекалық несиенің тиімді қызмет етуін қамтамасыз етуші нормативтік 

және заң шығару базасын жетілдіру;баспана, ипотекалық несие нарықтарына ұзақ 

мерзімді, бюджеттен тыс қаржы ресурстарының түсуін қамтамасыз етуші әмбебап 

механизмін жасап шығару мен ендіру; 

2. нарықтың барлық қатысушыларының өзара тиімді әрекеттесуін қамтамасыз 

етуші инфрақұрылымды жасау; ипотеканың бөлшектенген құрылымы қажет (банк, 

компания);  

3. несие алу үшін мемлекетпен мақсатты субсидиялер беру;  

4. ипотекалық несие субъектілері арасындағы еркін бәсекелестік үшін тең 

жағдайлар жасау;  

5. азаматтарға ипотека саласы бойынша мәлімет беру және оларға бұл бизнес 

түрінің қандай тиімді екенін жеткізу.  

Ипотекалық несиені банктік стандартты шарттары бойынша алғысы келген, бірақ 

табыс деңгейі жеткіліксіз азаматтарға арналған мемлекеттік қолдау шаралары арнайы 

қайтарусыз түрдегі субсидияларды беру жүйесі арқылы ипотекалық несиені алу кезіндегі 

алғашқы салымды өтеу үшін беріледі. Қазіргі әлемдік жағдайда ел ішінде тұрғындардың 

тұрғын үй салуға немесе оны сатып алуға ипотекалық несиелеуде мемлекеттік қолдаудың 

маңызы үлкен. Қиындықтарға қарамастан әрбір жанұя өзінің жеке тұрғын үйі болуын 

қалайды. Бұл мәселені шешудің бір жолы, кеңейтілген ашық үлгі бойынша банктердегі 

ипотекалық несиелеу жүйесі үшін несиелік ресурстардың қалыптасуы арнайы 

ұйымдастырылған, жылжымайтын мүліктермен қамтамасыз етілген екінші реттегі бағалы 

қағаздар нарығы арқылы жүзеге асырылуы тиіс. Екiншi, Қазақстан Үкіметінің ипотекалық 

дағдарысқа қарсы қабылдаған бағдарлама аясында ұлттық қор есебiнен несиелiк тұpғын 

үй құрылысын жүзеге асыру қолға алынды. Артық шығын жұмсап жаңадан тұрғын үй 

салғанша, салынып тұpған жаңа үйдi сатып алу мемлекетке әлдеқайда тиiмдi екендігі 

анықталды. Сол себептен, аймақтарда арендалық және несиелiк тұрғын үй құрылысын 

жүргiзумен қатар, дайын үйлердi сатып aлyғa рұқсат беру қажет.  

Қорытындылай келе, ипотекалық тұрғын үй несиелендiрудiң бүтiн тиiмдi әрекет 

етушi ипотекалық несие беретiн қарыз берушiлердiң өтiмдiлiгiн қамтамасыз ететiн жүйесi 

олардың қайта қаржылану механизмiнiң қызмет етуiне негiзделген және өзiне ипотекалық 

несиенiң бiрiншi және қайталама нарығын қамтиды. Қазiргi кезде Қазақстанда ипотекалық 

несие беру жүйесiн қалыптастыру және дамыту арнайы мамандандырылған мекемелер 

жүйесiн құрумен тiкелей байланысты. Ал ипотекалық жүйе қалыптасуы үшiн кез келген 

мемлекетте оның инфрақұрылымы қалыптасуы алғы шарт болып табылады. 
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Резюме  

В статье анализируются проблемы и перспективы развития  ипотечного 

кредитования  в Республике Казахстан. 

 

Summary  

The article analyzes the problems and prospects for the development of mortgage lending 

in the Republic of Kazakhstan. 
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Определение трудового договора содержится в статье 1 Трудового кодекса 

Республики Казахстан.  от 23 ноября 2015 года № 414-V (далее – ТК), согласно которой 

это – письменное соглашение между работником и работодателем, в соответствии с 

которым работник обязуется лично выполнять определенную работу (трудовую 

функцию), соблюдать трудовой распорядок, а работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные ТК, законами и иными нормативными правовыми актами, 

коллективным договором, актами работодателя, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату. Из приведенного определения можно 

выделить основные характеристики трудового договора: это письменное соглашение; 

заключается между работником и работодателем; заключение договора корреспондирует 

для работника возникновение обязанности лично выполнять трудовую функцию, 

соблюдать правила трудового распорядка; для работодателя - обязанности предоставить 

работнику условия для выполнения трудовой функции и вовремя, а полном объеме 

выплачивать заработную плату. Таким образом, в законодательном определении 

трудового договора содержатся два основных элемента: указание на состав сторон этого 

договора; определение основных специфических обязанностей работников и 

работодателя, вытекающих из данного договора. 

В науке трудового права трудовой договор рассматривается в четырех аспектах, 

как: 

основание возникновения трудовых правоотношений; 

гарантию конституционного принципа права на свободу труда; 

способ регулирования трудовых правоотношений; 

самостоятельный институт трудового права. 

Рассмотрим каждый из этих аспектов в отдельности. Традиционно в науке 

трудового права заключение трудового договора являлось единственным основанием, 

порождающим трудовые правоотношения даже в советский период, когда на практике в 

письменной форме трудовые договоры не заключались, в подавляющем большинстве 

заключение трудового договора осуществлялось в устно. В редакции Закона «О труде в 

РК» трудовые правоотношения могли возникать как на основе индивидуального 

трудового договора, так и на основе коллективного договора. Однако коллективный 

договор является одним из условий возникновения социально-партнерских 

правоотношений, складывающихся между работодателем и представителями работников 
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(трудовым коллективом) по поводу заключения коллективного договора, его действия, 

изменения его условий или прекращения. Таким образом, возникнуть трудовые 

правоотношения из заключения коллективного договора не могли и не могут, это 

противоречит смыслу и содержанию договора. Трудовые правоотношения возникают из 

обстоятельства заключения трудового договора и, кроме того, из фактов: избрания 

(выборов) на должность; избрания по конкурсу на замещение соответствующей 

должности; назначения на должность или утверждения в должности; направления на 

работу уполномоченными органами в счет установленной квоты; вынесение судебного 

решения о заключении трудового договора. В пункте 2 статьи 21 ТК перечисленные 

обстоятельства рассматриваются исключительно как процедуры, предшествующие 

заключению трудового договора, после которых неизбежно трудовые правоотношения 

должны оформляться договором, но это - не верный подход, противоречащий 

законодательству. Трудовые правоотношения с рядом работников оформляются без 

заключения трудового договора, что обусловлено особенностями соответствующего 

специального законодательства, регламентирующего их труд, это, например, трудовые 

правоотношения: с судьями, депутатами Парламента, председателями нотариальных палат 

и коллегий адвокатов и др.  

 Конституционный принцип права на свободу труда, свободный выбор рода 

деятельности и профессии предполагает реализацию данного права, прежде всего, именно 

в трудовых правоотношениях. Обладая правом на свободу труда человек волен выбирать 

форму своей занятости в обществе, которая может быть реализована, в том числе, в 

трудовых правоотношениях, по осуществлению различных видов трудовой деятельности, 

у работодателей, применяющих наемный труд, во всех возможных сферах экономики 

страны. 

 Свобода труда предполагает, с другой стороны, обеспечение социально-

экономических условий для ее реализации, важнейшей формой здесь выступают трудовые 

правоотношения. Свобода труда предполагает, кроме всего прочего, свободное 

волеизъявление лица относительно условий труда, его оплаты, времени осуществления 

трудовой функции, свободу выбора работодателя с приемлемыми условиями, это 

возможно реализовать только в рамках трудового договора.  

Трудовой договор выступает в качестве гарантии реализации конституционного 

права на свободу труда, договор должен обеспечить надежность трудовых отношений и 

гарантировать право свободы труда. Юридическими гарантиями этого права служат 

законодательная охрана от необоснованных отказов в приеме на работу, каких бы то ни 

было прямых или косвенных ограничений прав или установление прямых или косвенных 

преимуществ при приеме на работу в зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

социального происхождения, имущественного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников; система 

трудоустройства граждан, нуждающихся в заботе и содействии государства при 

получении работы; законодательное регулирование оснований и порядка прекращения 

трудового договора; система материального обеспечения граждан при потере работы; то 

есть существующая современная система минимальных стандартов наемного труда, 

предусмотренных трудовым законодательством. 

В качестве способа регулирования трудовых правоотношений, в рамках правовых 

норм, в настоящее время трудовой договор рассматривается как перспективное и 

важнейшее средство, которое должно использовать наряду и в совокупности с 

нормативным способом регулирования трудовых отношений. Нормативное регулирование 

трудовых отношений должно быть направлено на закрепление и реализацию 

минимальных национальных стандартом наемного труда, присущих всем без исключения 

отраслям экономической деятельности, любому наемному труду. Трудовой договор 

должен обеспечивать индивидуализацию трудовых правоотношений, установление 
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единственно возможных условий для его сторон, поскольку в законодательном порядке 

невозможно определить условия труда всех категорий работников с учетом их 

индивидуальных способностей и особенностей производства, а также видов трудовой 

деятельности. Трудовой договор предполагает, с одной стороны, дозволительность 

действий его сторон в соответствующих правовых отношениях, с другой стороны, 

заключение трудового договора является основанием для соблюдения работниками 

дисциплины труда, установленной работодателем, где речь ни о какой дозволительности в 

отношениях или о свободном поведении идти не может: работник обязан подчиняться 

правилам внутреннего трудового распорядка, несоблюдение данных правил ведет к 

применению к нему мер дисциплинарных взысканий. При этом следует отдавать отчет, 

что в трудовых отношениях трудовой договор выступает гарантией защиты работником 

своих социально-трудовых прав, доказательством самого факта наличия трудовых 

правоотношений 

При помощи трудового договора можно установить дополнительные условия 

реализации трудовых правоотношений с учетом особенностей трудовой функции 

работника, например, возможно закрепить дополнительные меры по социальной защите 

работника и членов его семьи, условия о неразглашении сведений, полученных в процессе 

трудовой деятельности, дополнительные обязанности работника, не противоречащие 

трудовому законодательству. Посредством трудового договора достигается устойчивость 

(стабильность) трудовых правоотношений, поскольку устанавливается срок их действия, 

происходит отсылка к законодательству в аспекте признания единственно возможных 

условий расторжения и прекращения действия отношений. Таким образом, трудовой 

договор является средством гармонизации трудовых правоотношений, способом 

достижения согласия между его сторонами, гарантией взаимного соблюдения прав и 

выполнения обязанностей. При этом следует исходить из того, что трудовое отношение 

регулируется комплексно: трудовым договором, актом работодателя, соглашением и 

коллективным договором, трудовым законодательством. 

Трудовой договор следует рассматривать как важнейший, один из самых 

обширных институтов особенной части отрасли трудового права, который включает в 

себе нормы, регулирующие однородные общественные отношения по заключению, 

исполнению условий, изменению, расторжению, прекращению действия трудового 

договора. Трудовой договор, как институт трудового права, является той основой, 

базисом, на котором строится данная правовая отрасль. Трудовой договор в свое время 

возник как одна из форм гражданско-правового договора и только впоследствии, когда 

было обосновано особое содержание трудового договора, обусловленное применением 

наемного труда, ценность и необходимость специальной защиты социально-трудовых 

прав человека, учеными была выделена в самостоятельную отрасль трудовое право. 

Трудовое право, в отличие от гражданского права, регулирует общественные отношения, 

где «продается» особый товар – наемный труд, который включает в себя 

профессиональные способности человека, его умственные возможности, физическую 

силу, состояние здоровья, а данные характеристики неотделимы от самой личности 

человека и поэтому требуют особого регулирования, которое не дает гражданское 

законодательство, и которое может быть регламентировано посредством специальной 

отрасли права – трудовым правом. Гражданские договоры не могут отразить, да и не 

предполагают по своей сущности социальных гарантий для лиц, которые осуществляют 

по ним работу, такого рода гарантии относительно своевременности выплаты заработной 

платы, ограничения рабочего времени, социальной защиты работников устанавливаются 

трудовым правом, конкретизируя эти положения в трудовом договоре. Как трудовые 

отношения являются основными в предмете отрасли трудового права, вокруг которых 

строятся, обеспечивают их нормальную реализацию все другие непосредственно с ними 

связанные отношения, так и трудовой договор является основополагающим институтом 

трудового права на современном этапе в РК. 
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Роль трудового договора в регулирования трудовых правоотношений в нашей 

республике менялась: с вступлением в силу в 2000 году Закона «О труде» возросла роль 

договорного регулирования в трудовых отношениях, что было обусловлено, как в целом 

отказом от централизованного регулирования рынка труда, так и установлением в ЗоТ 

лишь минимальных условий труда, которые работники и работодатели могли изменить в 

сторону улучшения. Законодатель тогда предоставил большой простор для сторон 

трудовых правоотношений закрепив данное положение вещей в п. 4 ст. 5 ЗоТа, который 

гласил, что ЗоТ обуславливает минимальные сроки и условия, регулирующие трудовые 

отношения. Стороны трудовых договоров могут изменить этот минимум в сторону 

улучшения. С принятием Трудового кодекса 2007 года положение вещей изменилось, 

государство взяло на себя большую роль в регламентации трудовых отношений, 

повысился уровень конституционных гарантий социально-трудовых прав человека, что 

было детерминировано общественными ожиданиями, связанными с необходимостью 

устранения многочисленных нарушений в сфере труда, пробелами в регулировании 

данной сферы, развитием экономических отношений.  

Сегодня, в соответствии со статьей 3 ТК, целью трудового законодательства 

является правовое регулирование трудовых отношений и иных отношений, 

непосредственно связанных с трудовыми, направленное на защиту прав и интересов 

сторон трудовых отношений, установление минимальных гарантий прав и свобод в сфере 

труда. Задачами трудового законодательства являются создание необходимых правовых 

условий, направленных на достижение баланса интересов сторон трудовых отношений, 

социальной стабильности, общественного согласия. ТК не отказался от провозглашения 

в своем содержании лишь «минимальных гарантий прав и свобод в сфере труда», однако 

эти минимальные гарантии, в отличие от ранее действующих, предусмотренных  ЗоТ, 

существенно расширены, дополнены и находятся в процессе постоянного мониторинга и 

совершенствования со стороны органов государственной власти. Эти минимальные 

стандарты с своем подавляющем большинстве соответствуют международным 

стандартам труда, выработанным международным сообществом и закрепленным в 

универсальных актах. Роль трудового договора в современный период заключается в 

юридическом основании возникновения трудового правоотношения, в регламентации 

этих отношений в рамках норм трудового законодательства, в установлении 

взаимоприемлемых условий осуществления трудовой деятельности для сторон трудовых 

отношений. 

 Соотношение юридических категорий «индивидуальный трудовой договор», 

«трудовой договор», «контракт». Правоприменительная  практика последних двадцати лет 

показывает, что в регулировании одних и тех же трудовых правоотношений принимаю 

участие совершенно разные формы трудовых соглашений - индивидуальный трудовой 

договор, трудовой договор, контракт, а некоторые работодатели заключают с 

работниками трудовые соглашения или соглашения о труде.  

Ранее действовавший ЗоТ признавал и указывал одну единственно возможную 

форму оформления трудовых правоотношений – индивидуальный трудовой договор и не 

предполагал ему иной альтернативы. Но во многих нормативных правовых актах о труде 

предусматривались категории «трудовой договор» и «контракт». Так ст. 18 Закона от 

22.01.1993 г. №1914-XII «Об охране труда», действовавшего до 28.02.2004 года, 

устанавливала, что условия трудового договора (контракта) должны соответствовать 

требованиям законодательных и иных нормативных актов по охране труда. В ст. 20 

Закона от 15.01.1992 г. №1128-XII «О свободе вероисповедания и религиозных 

объединениях», утратил силу Законом от 11 октября 2011 года № 483-IV, закреплялось 

положение о том, что религиозные объединения, образованные ими предприятия и 

учреждения, вправе принимать на работу граждан в качестве рабочих и служащих с 

обязательным заключением письменного трудового договора. Законодательно были 

определены условия типового договора о труде в крестьянском хозяйстве (утратило силу), 
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а также типовая форма срочного трудового договора с лицами, принимаемыми на 

государственную службу (утратило силу). Постановлением Правительства от 31.05.2002г. 

№603 было утверждено Положение о прохождении военной службы по контракту на 

должностях солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах, других 

войсках и воинских формированиях Республики Казахстан (утратило силу 

постановлением Правительства от 17 августа 2006 года №777), которое наряду с Законом 

от 20.03.2001 г. №167-II «О военной службе по контракту» (утратил силу Законом от 8 

июля 2005г. №74) содержали определение трудового контракта. В частности, 

закреплялось, что военная служба по контракту – деятельность военнослужащих, 

добровольно поступивших на военную службу в Вооруженные Силы РК, а контракт 

договор, устанавливающий взаимные обязательства и ответственность сторон (лица, 

поступающего на военную службу, и должностного лица уполномоченного 

государственного органа), в интересах организации, обеспечения и несения военной 

службы по контракту. 

 В указанных нормативных правовых актах определялось содержание 

соответствующих контрактов, которые в целом сводились к предусмотренному ЗоТ 

содержанию индивидуального трудового договора, практически содержание контракта 

было тождественно содержанию трудового договора.  

Таким образом, термин «контракт» был применим лишь для особой категории 

работников – лиц на профессиональной добровольной основе поступивших на военную 

службу в Вооруженные Силы РК, ни для каких иных категорий работников контракт не 

мог быть применен для оформления трудовых правоотношений. Действующее 

законодательство о воинской службе не содержит условий соответствующего контракта 

аналогичных содержанию трудового договора, имеется краткое указание на то, что в 

контракте о прохождении воинской службы закрепляются добровольность поступления 

гражданина на воинскую службу, срок, в течение которого гражданин обязуется 

проходить воинскую службу, и другие условия контракта. Условия контракта о 

прохождении воинской службы включают в себя обязанность гражданина проходить 

воинскую службу в Вооруженных Силах в течение установленного контрактом срока. В 

условиях контракта содержится право гражданина на соблюдение его прав и прав членов 

его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций, установленных 

законодательством Республики Казахстан (п. 3, 4 ст. 37 Закона от 16 февраля 2012 года 

№ 561-IV «О воинской службе и статусе военнослужащих»). 

Имеющиеся в современный период случаи оформления трудовых отношений 

посредством индивидуального трудового договора обусловлены влиянием ранее 

действовавшего ЗоТ на данную сферу, недостаточным уровнем правовых знаний сторон 

трудовых отношений.  

 Юридическая категория «трудовой договор» была «возвращена» в сферу наемного 

труда с принятием Трудового кодекса 2007г. Ранее действующим Кодексом Законов о 

труде КазССР от 21.07.1972 г. предусматривалось, что право на труд реализовывалось 

путем заключения трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, 

организации. В связи с этим нормативные правовые акты о труде, принятые до 01.01.2000 

г. – даты введения в действие ЗоТа, содержали правовую категорию «трудовой договор», 

что объясняет ситуацию не единообразного применения норм ЗоТа, заключения на 

практике взамен индивидуального трудового договора трудовых договоров, контрактов, 

соглашений о труде. Следует подчеркнуть, что легитимным до 01.01.2000г. был трудовой 

договор, с указанной даты и до 02.06.2007 года (даты вступления в силу Трудового 

кодекса 2007г.) легитимным был индивидуальный трудовой договора, с последней даты и 

по настоящее время в РК свойством легитимности обладает лишь трудовой договор, как 

основание возникновения трудовых правоотношений, подмена трудового договора иными 

формами соглашений о труде не допустима и противоречит законодательству. 

Работодатели должны нести ответственность за несоблюдение формы и содержания 
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трудового договора при оформлении трудовых правоотношений, поскольку соблюдение 

данных условий ведет к признанию соглашения о труде недействительным, а, 

следовательно, ведет к ситуации, при которой обнаруживается отсутствие взаимных 

трудовых прав и обязанностей у работника и работодателя, снижение уровня гарантий 

конституционных социально-трудовых прав человека. 

Вместе с тем, следует отметить, что в законодательстве, по-видимому еще много 

лет будут употребляться термины «индивидуальный трудовой договор, «трудовой 

контракт» применительно к способу оформления трудовых правоотношений, основаниям 

их возникновения, до тех пор, пока Министерство труда и социальной защиты населения 

не проведет ревизию на данный предмет всего трудового законодательства. Так, в 

настоящее время термин «индивидуальный трудовой договор» в указанных значениях 

применяется, например, в Постановлении Правительства от 1 июля 1999 года № 909 

«Об утверждении Типового индивидуального трудового договора, заключаемого с 

руководителем исполнительного органа акционерного общества, имеющего 

преобладающую государственную долю участия в уставном капитале», в Законе от 21 

июля 2007 года № 298-III «О развитии хлопковой отрасли», в Постановлении 

Правительства от 22 сентября 2000 года № 1428 «Об утверждении Правил о служебных 

командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных 

учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов 

Парламента Республики Казахстан» и др. 

Понятие «трудовой контракт» имеет место в международных актах, совершенных 

Казахстаном, в подавляющем большинстве, касающихся трудовой деятельности 

трудящихся-мигрантов. В частности термин «трудовой контракт» употребляется наряду и 

в идентичном значении с понятием «трудовой договор» в следующих международных 

актах: Соглашении о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты 

трудящихся-мигрантов (ратифицировано Постановлением Веpховного Совета от 8 

сентябpя 1994 года), Соглашении между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Кыргызской Республики о трудовой деятельности и социальной защите 

трудящихся-мигрантов, занятых на сельскохозяйственных работах в приграничных 

областях (утверждено Постановлением Правительства от 16 января 2003 года N 29), 

Соглашении между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики 

Таджикистан о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, граждан 

Республики Казахстан, временно работающих на территории Республики Таджикистан, о 

трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, граждан Республики 

Таджикистан, временно работающих на территории Республики Казахстан (утверждено 

Постановлением Правительства от 3 мая 2006 года №359), Соглашении между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о 

трудовой деятельности и социальной защите граждан Азербайджанской Республики, 

временно работающих на территории Республики Казахстан, и граждан Республики 

Казахстан, временно работающих на территории Азербайджанской Республики 

(утверждено Постановлением Правительства от 26 июля 2000 года № 1123) и мн. др. 

Выявление отличительных характеристик трудового договора в системе смежных 

гражданско-правовых договоров имеет теоретическое и практическое значение. 

Неопределенность с позиции науки трудового права правовой природы трудового 

договора порождает неопределенность в законодательстве относительно 

концептуальных аспектов отличия трудового договора от смежных договоров. Между 

тем, в тех случаях, когда в судебном порядке установлено, что договором гражданско-

правового характера фактически регулируются трудовые отношения между работником 

и работодателем, к таким отношениям должны применяться положения трудового 

законодательства. Критерии же для отграничения трудовых и связанных с трудом 

гражданско-правовых отношений ТК (равно как и иными нормативными актами) не 

устанавливаются. Лишь в ст. 27 ТК утверждается, что отличительными признаками 
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трудового договора от иных видов договоров является наличие в нем одного из 

следующих условий: выполнение работником работы (трудовой функции) по 

определенной квалификации, специальности, профессии или должности; выполнение 

обязательств лично с подчинением трудовому распорядку; получение работником 

заработной платы за труд. Однако какое-либо определение содержания перечисленных 

признаков отсутствует. И порой не только лицу, заключающему трудовой договор, но и 

правоприменителю трудно определить сущность квалифицируемых отношений. 

Проблема усугубляется тем, что на практике имеют место быть попытки 

завуалировать трудовые отношения посредством заключения с работником гражданско-

правового договора. К примеру, гражданско-правовой договор заключается на период 

прохождения сотрудником испытательного срока, и только затем, если испытательный 

срок пройден успешно, оформляется трудовой договор. Зачастую в целом вместо 

заключения трудового договора организация на определенный срок заключает 

гражданско-правовые договоры на выполнение работ или оказание услуг, а затем 

регулярно их перезаключает. Цель работодателя при этом очевидна – он устраняется от 

выполнения социально-экономических обязательств, возникающих из трудовых 

правоотношений, работник при этом страдает от отсутствия мер по социальной защите, 

одновременно соглашаясь с предложенными условиями, что обусловлено высокой 

конкуренцией на рынке труда и достаточно высоким уровнем безработицы. В связи с 

этим, проблемы правильного отграничения трудового договора от имеющих с ним 

сходство гражданско-правовых договоров являются актуальными на современном этапе. 

В Нормативном постановлении Верховного Суда от 6 октября 2017 года № 9 «О 

некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении трудовых 

споров» закрепляется, что судам надлежит разграничивать гражданско-правовые 

отношения от трудовых правоотношений. О характере трудовых отношений могут 

свидетельствовать обстоятельства, когда работник лично выполняет работу (трудовую 

функцию) по определенной квалификации, специальности, профессии или должности, с 

подчинением трудовому распорядку, а работодатель выплачивает ему заработную плату 

за труд. 

Следует отметить, что Верховным судом РК постановлено перечисленные 

признаки трудового договора рассматривать в совокупности, однако статья 27 ТК 

указывает на наличие хотя бы одного из следующих условий: 1) выполнение работником 

работы (трудовой функции) по определенной квалификации, специальности, профессии 

или должности; 2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому 

распорядку; 3) получение работником заработной платы за труд. Считаем, что в 

рассматриваемом аспекте следует исходить из указаний ТК, предполагающих более 

либеральные условия констатации факта трудовых правоотношений. 

Рассмотрим подробно отдельные признаки трудового договора. При всей 

схожести трудового договора и смежных договоров подряда, поручения, комиссии, 

договоров о создании объектов интеллектуальной собственности и др., эти договора 

являются различными и уяснение оснований отграничения их друг от друга имеет важное 

правовое значение, в первую очередь, при решении вопроса о правовых последствиях 

реализации указанных договоров. 

1. Предметный признак. Предметом трудового договора является сам процесс 

труда («живой труд»), а не его овеществленный результат, как в гражданско-правовых 

договорах подрядного характера. Согласно статье 24 ТК по трудовому договору работник 

обязуется лично выполнять работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового 

распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные ТК, законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, актами работодателя, 

своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. Предмет 

трудового договора в соответствии с приведенной нормой отождествляется с трудовой 
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функцией, выполняемой работником и обеспечением условий труда, выплатой 

заработной платы работодателем. Кроме того, приведенная дословно норма ТК, которая 

по замыслу законодателя должна выражать понятие предмета трудового договора, 

повторяет само определение трудового договора, изложенное в ст. 1 ТК. 

Трудовые отношения предполагают выполнение сотрудником работ по 

определенной специальности, квалификации или должности. Данные работы 

выполняются на протяжении всего срока действия трудового договора. В отличие от 

трудового договора по гражданско-правовому договору важен не процесс работы, а ее 

результат, который подрядчик обязан сдать заказчику. Как правило, если работы 

выполнены и приняты, то обязательства подрядчика перед заказчиком по договору 

прекращаются, поэтому гражданин не включается в трудовой коллектив, не подчиняется 

какому-либо режиму работы, правилам трудового распорядка, самостоятельно организует 

свой труд и его охрану.  

Таким образом, трудовой договор характеризует, главным образом, то, что его 

предметом является процесс труда, исходя из чего, работник и работодатель берут на себя 

определенные обязательства с целью осуществления этого процесса. Из данной 

характеристики вытекает длящийся характер трудового договора. Эта особенность 

связана с тем, что договор не заканчивается реализацией определенного права или 

выполнением обязанности. Он длится в достаточно большом промежутке времени, 

представляя собой череду реализации трудовых прав и обязанностей, множество 

системных отношений: по оформлению трудового договора, по выплате заработной 

платы, по охране труда, по исполнению дисциплины труда, по использованию рабочего 

времени и времени отдыха и др. Трудовой договор не прекращается во время отпуска 

работника, во время его нетрудоспособности, при использовании социального отпуска по 

уходу за ребенком. Даже если на место основного работника принимается временный для 

замещения первого в случаях временной нетрудоспособности, отпуска по уходу за 

ребенком, то трудовые отношения с основным работником не прекращаются, он в любое 

время с соблюдением установленных процедур может приступить к исполнению 

обязанностей по прежнему месту работы.  

2. Личностный признак, означающий личное выполнение работником трудовых 

обязанностей. Трудовой договор предполагает личное выполнение трудовой функции, 

иными словами, трудовые отношения носят личный характер.  

Работник обязан лично своим трудом участвовать в производственной или иной 

деятельности работодателя, осуществлять наемный труд по трудовому договору. У 

работника нет права представлять вместо себя другого работника либо поручить свою 

работу другому, как и у работодателя нет права замены работника другим лицом, за 

исключением случаев, установленных в ТК. Личность конкретного работника 

определяется для выполнения наемного труда, его замена возможна, например, при 

временном замещении отсутствующего работника с соблюдением процедуры замены. 

Такие ограничения отсутствуют в отношениях, основанных на гражданском договоре, где 

подрядчик вправе привлечь к выполнению работы и других лиц. В гражданско-правовом 

отношении не важно, кто конкретно выполнит ту или иную производственную функцию, 

важен результат труда, его достижение.  

3. Организационный признак. В трудовых правоотношениях работник обязан 

подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка (труд носит несамостоятельный 

характер; наличествуют отношения власти — подчинения между работником и 

работодателем).  

Отношения трудового характера, входящие в предмет гражданского права, 

сопряжены с самостоятельной, независимой деятельностью граждан, направленной на 

достижение конкретного результата. А трудовые отношение характеризует сам процесс 

осуществления гражданином трудовых функций, сопряженный с подчинением трудовой 

дисциплине и включением его, в ряде случаев, в трудовой коллектив. Работник 
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подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка, охрана и организация его труда 

обеспечивается работодателем, администрацией, тогда как в гражданских отношениях 

трудового характера гражданин сам осуществляет эту деятельность. За нарушение 

обязанности подчиняться правилам дисциплины труда работник может нести 

дисциплинарную ответственность, что не имеет места в гражданско-правовых договорах, 

связанных с трудом. 

Правила дисциплины труда распространяются не только на работника, но и на 

работодателя. У последнего возникают обязанности организовывать труд работника, 

создавать ему нормальные условия трудовой деятельности, обеспечивать охрану труда, 

выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату по заранее 

установленным нормам. По договорам же личного подряда, поручения, авторскому, 

изобретательскому и др. гражданин не подчиняется внутреннему трудовому распорядку 

соответствующей организации-заказчика, работу организует самостоятельно, выполняет 

ее на свой риск, охрану труда обеспечивает сам и получает оплату лишь за 

овеществленный конечный результат труда (картина, предмет бытового заказа) или 

выполненное поручение. По трудовому договору риск случайной гибели результата труда 

лежит на работодателе, а при договоре личного подряда, авторском, изобретательском и 

др. этот риск несет сам гражданин. При трудовом договоре обязанность по организации 

труда работника возложена на работодателя. 

4. Возмездный характер, осуществления наемного труда в императивном порядке 

предполагает его оплату. Зарплата как вознаграждение за труд должна быть не ниже 

установленного законодательством ее минимального значения, закрепленного в законе о 

республиканском бюджете на соответствующий календарный период. Заработная плата 

должна соответствовать характеристикам труда: квалификации работника, сложности, 

количества и качества выполняемой работы, а также условий труда, при этом 

конституционно гарантирован минимальный размер заработной платы. ТК не 

предусматривает обязанности работодателя повышать заработную плату в зависимости от 

уровня инфляции, определенного на соответствующий период. Вместе с тем, 

коллективный договор могут  

Кроме того, работодатель обязан выплачивать повышенную зарплату при 

отклонении от работы в нормальных условиях – сотрудникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными или опасными условиями труда, сотрудникам, 

выполняющим работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.  

По гражданскому договору подряда заказчик обязан выплатить вознаграждение за 

работы в размере, указанном в договоре. По общему правилу цена договора определяется 

по соглашению сторон. Работодатель несет материальную ответственность перед 

работником в случае задержки выплаты зарплаты, она должна выплачиваться не менее 

одного раза в месяц не позднее установленных сроков. Заказчик несет перед подрядчиком 

ответственность по возмещению подрядчику убытков (реального ущерба и упущенной 

выгоды), причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязательств. 
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Түйін  

Еңбек келісім-шарт еңбек ету құқығына конституциялық құқығын жүзеге 

асырудың кепілі ретінде қызмет етеді, келісім еңбек қатынастарының сенімділігін 

қамтамасыз етуге және еңбек еркіндігі құқығын қамтамасыз етуге тиіс. 
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Summary 
The employment contract serves as a guarantee of the implementation of the 

constitutional right to freedom of labor, the contract must ensure the reliability of labor relations 

and guarantee the right to freedom of labor. 

 

 

КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ РЕСУРСТАРЫН ТИІМДІ БАСҚАРУ 

КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 

Шаккөзова Г., 

Қайнар академиясының  

магистранты 

 

Әрбір кәсіпорын үшін өзінің қаржылық тұрақтылықты қамтамассыз ету сұрақтары, 

тек қана дағдарыс жағдайында ғана емес, тұрақты экономикалық ортада да қаржылық 

тұрақтылықты қамтамассыз ету міндеттері өз көкейкестілігін жоймайды. 

Кәсіпорын тұрақты қызмет ету жағдайында қаржылық тұрақтылықты қамтамассыз 

ету сұрақтарын шешуде басты назарды өндірістің және өнім өткізудің қалыпты қарқынын 

сақтауға, материалдық және қаржылық залалдардың болмауына, теріс пиғылды бәсекені 

болдырмауға бағыттайды. Дағдарыс жағдайында кәсіпорын әлеуетінің (өндірістік, 

технологиялық, ғылыми-техникалық және кадрлық) бұзылуы оның қызметіне қауіп 

тудырады. Нарықтық экономикада кәсіпорын менеджерлері тек қана дамудың нарықтық 

стратегиясын ғана емес, өзінің құрамына міндетті түрде зиялық меншікті және қаржылық 

тұрақтылықты қамтамассыз етудің арнайы бағдарламаларын қосатын экономикалық 

стратегияны жасауы керек. 

Кәсіпкерліктің кез келген саласындағы нәтиже, кәсіпорын өмірін қамтамасыз 

ететін қаржылық ресурстардың болуы мен тиімді пайдаланылуына байланысты. 

Шаруашылық субъектісінің өндірістік қызметі көптеген факторларға тәуелді. 

Соған орай барлығының ықпал ету мен салыстырламы сипаттамасы немқұрайлы 

бағалауға көндікпейді. Мұндай бағалау ұстанымынан кәсіпорынның еңбек, материалды 

және қаржылық ресурстарын бөлуге болады. Барлық ресурстардың түрлері біреудің 

меншігінде болғандығынан оларды өндіріске енгізу шығындармен байланысты болады. 

Олар ресурстарды тарту және керекті деңгейде қолдау үшін пайдаланылады. Бұл 

шығындар ресурс иелеріне дивиденд, пайыз, жалақы түріндегі кейбір төлемдермен 

түйістіріледі. Ресурс түріне байланысты шығындарды бағалаудың бірнеше көрсеткіштері 

бар. 

Қаржылық ресурстар  қысқа мерзімге де, ұзақ мерзімге де тартылады. Капитал – 

қаражаттардың ұзақ мерзімді көздері. Қаржылық стратегия тұрғысынан қаржыландыру 

көзінің құны түсінігінің ерекше маңызы бар. Өйткені дәл ұзақ мерзімді жоспарлау 

әрқашанда белгілі бір есеп қойылады және біруақытта қаржыландыру көзін таңдау 

мүмкіндігі туындайды. 

Айналым және тәуекел сынды басты екі себеп – капиталды тартумен байланысты 

шығындардың пайда болуын түсіндіреді. Біріншіден, инвестор табыстан өз үлесін алуды 

шамалайды да оны тартылған капиталды айналымға жіберетін қаржылық реципиенттен 

алады. Екіншіден, инвестор үшін қаражаттарды ұзақ мерзімді негізде беру аса тәуекелді 

шара болып табылады. Мысалы, нақты кәсіпорынның облигацияларын сатып алып және 

біраз уақыттан соң қандайда бір себептермен уақытынан бұрын салынған капиталды 

қайтаруға ниеттенген инвестор эмитентке өтеу мақсатында облигацияны ұсыну жолымен 

қайтарып ала алмайды. Тек оны екінші қаржылық нарықта сата алады. Бұл жағдайда 

қаржылық нәтиже болжанғандай болуы мүмкін. Сондықтан инвестор қаржылық 

ресурстармен қамтамасыз еткені үшін төлемақыны талап етеді. 
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Кәсіпорыннның сәтті қызметі қаржы ресурстарын тиімді пайдаланусыз мүмкін 

емес. Қаржы ресурстарын рационалды пайдалануды қажет ететін мақсаттар төмендегідей:  

 - кәсіпорынның бәсекелестік жағдайда өмір сүруі;  

 - банкроттықтан және ірі қаржылық сәтсіздіктен қашу;  

 - бәсекелестермен күресте көшбасшылық;  

 - кәсіпорынның нарықтық құнын жоғарылату;  

 - кәсіпорынның экономикалық потенциал өсімінің қолайлы қарқыны;  

 - өндіріс пен өткізу көлемдерінің өсімі;  

 - табысты жоғарылату;  

 - шығындарды төмендету;  

 - рентабельді қызметті қамтамасыз ету және т.б. [1, 79 б.]. 

 Кәсіпорын таңдаған мақсатқа жету көбіне кәсіпорынның қаржы ресурстарын 

пайдаланудың жетілгендігіне тәуелді болады.  

Бүгінгі күні  кәсіпорыннын қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл 

кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай-ақ және де басқа контрагенттер 

алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте 

болуымен байланысты. 

Кез-келген бизнес түрiнiң нәтижесi қаржылық ресурстардың бар болуымен және 

оларды пайдалану тиiмдiлiгiнен тәуелдi. Қаржы ресурстарын кәсiби басқару қазiргi 

сандық талдау әдiстерiн пайдалана отырып кәсiпорынның қаржы-экономикалық 

жағдайына терең талдау жүргiзудi талап етедi. Осыған байланысты бүгiнгi күнi қаржылық 

талдаудың маңызы артып отыр. Себебi қаржылық талдаудың негiзгi мазмұны - қаржылық 

тәуекел деңгейiн бағалау мен капитал табыстылығының деңгейiн жобалау мақсатымен 

кәсiпорынның қаржылық жағдайы мен оны анықтаушы факторларды кешендi, жүйелi оқу. 

       Кәсiпорынның қаржылық жағдайы (КҚЖ)-айналыс үрдісіндегі капиталдың жағдайын 

сипаттайтын және шаруашылық субъектiсiнiң нақты сәттегi өз қызметiн қаржыландыру 

мүмкiншiлiгiн бейнелейтiн көрсеткiштер жүйесiмен анықталады. Қорыта келгенде, 

кәсiпорынның қаржылық жағдайы оның қаржылық тұрақтылығы мен төлем 

қабiлеттiлiгiмен сипатталады [2, 41 б.]. 

         Қаржылық тұрақтылықтың сыртқы көрiнiсi-кәсiпорынның  төлем қабiлеттiлiгi. 

Кәсiпорының төлем қабiлеттiлiгі-бұл субъектiнiң өз мiндеттемелерiн уақытында өтей алу 

мүмкiншiлiгi. 

         Кәсiпорынның қаржылық тұрақтылығына бiрнеше факторлар әсер етедi. Оларды 

негiзiнен iшкi және сыртқы факторларға топтастыруға болады. Кәсiпорынның қаржылық 

тұрақтылығына әсер етушi iшкi факторлар: 

-кәсiпорынның салалық ерекшелiгi; 

-шығарылатын өнiм ( жұмыс, қызмет ) құрылымы; 

-жарғылық капитал көлемi; 

-шығын көлемi, оның табыспен салыстырғандағы динамикасы; 

-мүлiк пен қаржы ресурстарының жағдайы, олардың құрамы мен құрылымы; 

-кәсiпорынды басқару тиiмдiлiгi, т.б. [3, 614 б.]. 

Сыртқы факторлар: 

-мемлекеттегi саяси-экономикалық жағдай; 

-төлем қабiлеттi сұраныс пен тұтынушылар табысы; 

-салық және несие саясаты; 

-құқықтық-нормативтiк база; 

-сыртқы-экономикалық байланыстар, т.б. 

Кәсіпорында тұрақты қалыптасқан табыстың шығыннан артуының өзіне тән 

айнасы- қаржылық тұрақтылық болып табылады. Ол ақша қаражаттарын еркін 

пайдаланып, оларды тиімді қолдану арқылы өндіру мен өнімді өткізу процесінің 

үздіксіздігін қамтамасыз ететін, сондай-ақ кәсіпорынды кеңейтуге және жаңартуға қажетті 

шығындарын қаржыландыратын кәсіпорынның қаржы ресурстық жағдайын сипаттайды. 
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Қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның жалпы тұрақтылығының негізі болып табылады. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы- бұл тәуекелділіктің мүмкін болатын 

деңгейінде төлем қабілеттілігі мен несие қабілеттілігін сақтай отырып, табысты өсіру 

негізінде  қаржыны тарату мен пайдалану арқылы кәсіпорынның дамуын көрсететін 

қаржы ресурстарының жағдайы. 

Кәсіпорынның жалпы қаржылық тұрақтылығы, ол ең алдымен әрдайым табыстың 

шығыннан артуын қамтамасыз ететін ақша ағымының қозғалысын көрсетеді. Нарық 

жағдайында ол ең бірінші өнімді өткізуден түсетін табыстың тұрақтылығын талап етеді 

және онйың мөлшері мемлекетпен, жабықтаушылармен, несие берушілермен, 

жұмысшылармен және тағы басқалармен есеп айырысу үшін жеткілікті дәрежеде болуы 

тиіс. Сонымен қатар кәсіпорынның одан ары дамуы үшін бары\лық есеп айырысулар мен 

барлық міндеттемелерді орындағаннан кейін, осы кәсіпорында өндірісті дамытуға, оның 

материалдық-техникалық базасын жаңартуға және де әлеуметтік климатты жақсартуға 

және басқаларға мүмкіндік беретіндей дәрежеде табыс қалуы қажет [4, 45 б.]. 

Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы жағдайына көптеген факторлар әсер етеді. 

Оларға:  

1) пайда болу орнына байланысты- ішкі және сыртқы; 

2) нәтижесінің маңыздылығына байланысты- негізгі және негізгі емес; 

3) құрылысы бойынша- қарапайым және күрделі; 

4) әрекет ету уақыты бойынша- тұрақты және уақытша. 

Ішкі факторлар кәсіпорынның өзінің жұмысын ұйымдастыруына байланысты 

болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын еркіне бағынышты емес 

Кәсіпорынның өндірілетін өнім және өндіріс технологиясымен тығыз байланысқан 

қаржылық тұрақтылығының маңызды факторларының бірі- активтердің тиімді құрамы 

мен құрылымы, сондай-ақ кәсіпорынның басқару стратегиясы мен тактикасының  дұрыс 

таңдалынып алуы. Кәсіпорынның өз қаржы ресурсы, соның ішінде таза табысы 

қаншалықты көп болса, соншалықты ол өзін жайлы сезіне алады. 

Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономикалық жағдайының әсері, 

қоғамда үстемдік етуші техника мен технология, төлеу қабілеті бар сұраныс және 

тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің салық және несие саясаты, кәсіпорынның 

қызметін бақылау жөніндегі заң актілері, сыртқы экономикалық байланыс және тағы 

басқалар жатады.  

Кәсіпорынның тұрақты қаржылық жағдайын қалыптастыруда  оның өз 

контрагенттерімен өзара қарым-қатынасы үлкен әсер етеді. Сондықтан да серіктестермен 

реттелген іскерлік қарым-қатынаста болу – жақсы қаржылық жағдайдың бірден-бір шарты 

болып табылады. Әрине, акционерлер өз жинақ қорларын тұрақты тиімділікке ие және 

дивиденттерді ұқыпты төлейтін қаржылық тұрақты кәсіпорындарға салады. 

Инвестициялық тартымдылығы болуы үшін, тек бүгінгі күні ғана емес, болашақта да 

кәсіпорынның қаржылық жағдаый көршісіне қарағанда жақсы болуы тиіс [5, 88 б.]. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайының объективті бағасын алудың ең жақсы тәсілі, 

бұл-талдау, ол кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шарушылық қызметіне 

кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді және осындай жолмен басқарушылық 

шешімдерін өңдеуменкәсіпорынның өзінің өндірістік кәсіпкерлік қызметі арасында 

байланыстырушы қызметін атқарады.  

Нарықтық экономикасы жағдайында жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржылық 

жағдайын талдаудың міндеттері келесілер болып табылады: 

- қаржылық жағдайға баға беру және оның есеп беру мерзіміндегі өзгерісі; 

- активтер мен олардың калыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды 

таратудағы рационалды және пайдаланудағы тиімділікті зерттеу; 

- айналым капиталының көлемін, оның өсуін (кемуін) және ағымдағы 

міндеттемелермен ара қатынасын анықтау; 

- баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу 
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қабілеттілігінің абсолюттік және салыстырмалы көрсеткіштерін анықтау; 

- кәсіпорын табыстылығын бағалау; 

- кәсіпорынның қаржылық стратегиясын анықтау және т.б. [6, 14 б.]. 

   Халықаралық тәжірбиеде және прогрессивтік фирмаларда негізгі кезеңде қаржы 

тұрақтылығын бағалау қаржы коэффицентері көмегімен өткізіледі. 

   Қаржы тұрақтылығы төмендегідей әдіспен сипатталынады. 

1. Меншікті және қарыз қаржыларының арақатынасы арқылы. 

2. Меншікті қаржы көздерінің қорландыру қарқыны (темпі) арқылы. 

3. ұзақмерзімді және қысқа мерзімді міндеттемелердің арақатынастары арқылы. 

4. Материалдық айнымалы қаржыларды қаржы көздермен қамтамасыз ету 

арқылы сипатталынады [7, 145 б.]. 

Тәуелсіздік коэффициенттің өсуі субъектілердің қаржылық тәуелсіздігінің 

артқандығын  білдіреді. Әлбетте кәсіпкерлер үшін тәуелсіздік коэффициент 50 % -дан 

жоғары болғанда барша қаржылардың жартысының көбі өзінің меншікті қаржылар 

есебінен болғандығын білдіреді. Бұл көрініс тиімді әрі қолайлы жағдай жасайды [8, 98 б.]. 

Нарықтық экономикалық қатынастар жағдайында мұндай жағдайлардың үздіксіз 

қайталана беруі - шаруашылық қызыметті атқарушы субьект банкрот деп хабарланады. 

Қаржы жағдайның қалыптасуына қарай субьект әртүрлі басқа түрлермен жіктеледі. Олар:  

қаржылық жағдайы жақсы дәрежедегі кәсіпорын; қаржылық жағдайы орта дәрежәдегі 

кәсіпорын; қаржылық жағдайы жаман дәрежедегі кәсіпорын; қаржылық жағдайы 

банкротқа ұшыраған кәсіпорын. 

Бұл кезде өндірісітік субъектілердің қаржылық жағдайы қаржы шығындарының 

негізгі бағыттары бойынша қаралады. 

Сонымен, қаржы ресурстарын қалыптастыру көздеріне табыс, амортизация, бағалы 

қағаздарды шығару, несие беру және қаржылық лизинг жататынын анықтадық. 

Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының экономикалық мәні мен мазмұны олардың 

кәсіпорынның шаруашылық қызметін жүргізудегі қажеттілігінде екендігін анықтадық. 

Қаржылық ресурстарды басқарудағы қаржы менеджментінің орны оның қызметтерімен 

(ұдайы өндірістік; қайта бөлуші; бақылау қызметтері мен) анықталады. Олар өз кезегінде, 

қаржылық ресурстарды тиімді басқару пайдалылықты арттыру және ұзақ мерзімді 

инвестицияларды қамтамасыз етуді талап етеді. Кәсіпорыннның сәтті қызметі қаржы 

ресурстарын тиімді пайдаланусыз мүмкін емес.  

Қаржы ресурстарын рационалды пайдалануды қажет ететін мақсаттарға мыналар 

жатады: кәсіпорынның бәсекелестік жағдайда өмір сүруі;  банкроттықтан және ірі 

қаржылық сәтсіздіктен қашу; бәсекелестермен күресте көшбасшылық; кәсіпорынның 

нарықтық құнын жоғарылату; кәсіпорынның экономикалық потенциал өсімінің қолайлы 

қарқыны; өндіріс пен өткізу көлемдерінің өсімі; табысты жоғарылату; шығындарды 

төмендету;  рентабельді қызметті қамтамасыз ету және т.б. Кәсіпорын таңдаған мақсатқа 

жету көбіне кәсіпорынның қаржы ресурстарын пайдаланудың жетілгендігіне тәуелді 

болады.  
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Резюме 

В статье описываются лучшие методы управления финансовым менеджментом 

компании. Предприятие сосредоточено на поддержании умеренных темпов производства 

и продаж продукции, уделяя при этом особое внимание на финансовую устойчивость. В 

период рыночной экономики менеджеры предприятия будут обеспечивать стратегию 

развития рынка, финансовую стабильность. Результат их деятельности связан с наличием 

финансовых ресурсов.  

 

Summary 
The article describes the best methods of managing the financial management of a 

company. The company is focused on maintaining a moderate pace of production and sales of 

products, while paying special attention to financial sustainability. In the period of market 

economy, enterprise managers will ensure the market development strategy, financial stability. 

The result of their activities is connected with the availability of financial resources. 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ПОНЯТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
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Полнота содержания понятия безопасности лиц, участвующих в уголовном 

процессе, обусловлена совокупностью элементов, вытекающих из специфики уголовно-

процессуальных правоотношений.  

Первым элементом выступает объект безопасности. Так, по мнению Л.Ю. Епихина, 

в доктринальном смысле безопасность представляет собой «комплекс условий, 

обеспечивающих состояние защищенности объекта охраны (защищаемого лица) от угрозы 

нападения либо фактического противоправного воздействия на него со стороны кого бы 

то ни было, направленных на оборону от имеющейся опасности или угрозы ее появления» 

[1]. В основе доктринального осмысления безопасности, в качестве объекта заложена 

личность.  

Противники такого подхода указывают на необходимость различия объекта 

безопасности и обеспечительной деятельности, поскольку личность выступает в качестве 

объекта лишь во втором случая, тогда как в первом объект определяет пределы и цель.  

Кроме того, объектом угрозы является не личность, а источник доказательственной 

информации, способный оказать влияние на информационную среду судопроизводства 
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или субъект, уполномоченный на принятие процессуальных решений. Следовательно, 

воздействие оказывается на психосферу участника уголовного процесса, а средством 

может выступать угроза близким ему лицам. При таких условиях, защита близких 

является средством обеспечения безопасности самих участников судопроизводства [см.: 2; 

3]. 

Сторонники следующего подхода, строят свою позиции с использованием 

криминалистической ситуалогии. Как верно отмечает О.С. Бектибаева, ситуационный 

подход к исследованию криминалистической деятельности представляется 

методологической основой систематизации положений и рекомендаций развивающихся 

учений тактического характера [4]. 

В.В. Войников в своем исследования предпринял попытку определить объект 

безопасности путем формирования типовых ситуаций, подвергающих опасности лиц, 

участвующих в уголовном процессе, с целью выработки криминалистических 

рекомендаций по их преодолению. Именно эти причины, определили в качестве объекта 

безопасности охраняемые интересы и легли в основу классификационных групп: 

1) жизнь, здоровье, имущественные права субъектов уголовного процесса; 

2) информационная среда в уголовном процессе; 

3) задачи органов предварительного расследования и суда по осуществлению 

правосудия [5].  

Данный подход получил дальнейшее развитие, благодаря которому был восполнен 

вакуум в части психологической и процессуальной безопасности. Так, С.А. Янин заложил 

в определение безопасности участников уголовного процесса, не наделенных властными 

полномочиями, такие критерии как «состояние защищенности их физической, 

психологической и процессуальных сфер, обеспечиваемое уполномоченными на то 

органами государства от неправомерного воздействия со стороны лиц, 

противодействующих расследования» [6]. 

На наш взгляд, нормальное психологическое состояние участника уголовного 

процесса является наиболее важным критерием в обеспечении его безопасности. Более 

того, психологическое состояние лица, является системообразующим элементом 

обеспечения его безопасности. Любое физическое, материальное или антиправовое 

посягательство отражается на психологическом состоянии. Но самое сложное, с позиций 

выявления, противодействия и оценки, является сам процесс дестабилизации 

психологического состояния лица, без причинения ему физического насилия или 

материального вреда, а также без нарушения процессуальных прав. 

Указанный подход, является все же более криминалистическим нежели 

процессуальным. Во-первых, с правовой точки зрения, данный подход к определению 

объекта безопасности также является личностным. Во-вторых, не учитывается уголовно-

процессуальная составляющая, т.е. речь по прежнему ведется не об объекте безопасности, 

а об обеспечении безопасности. 

Среди представителей третьего подхода следует выделить Е.В. Жарикова, 

сформировавшего понятие безопасности лиц, содействующих правосудию как «состояние 

отсутствия опасностей и угроз жизненно важным интересам данных лиц со стороны 

криминальных элементов, противодействующих правосудию, а также такую степень 

защищенности этих лиц, которая позволяет им беспрепятственно осуществлять свое 

содействие правосудию, не причиняя этим вреда своим жизненно важным интересам» [7]. 

Исходя из предложенной формулировки, можно сделать вывод о том, что автором 

в определении объекта безопасности совмещены личность и ее жизненно важные 

интересы.  

М.В. Новикова определяет безопасность в уголовном судопроизводстве в качестве 

состояния «защищенности жизни, здоровья, прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства, а также их имущества от каких-либо посягательств и 

наличие возможности у указанных лиц беспрепятственно выполнять возложенные на них 
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обязанности и реализовывать свои права в уголовном процессе» [8]. 

Положительным в этих позициях представляются критерии по реализации 

содействия правосудию, процессуальных обязанностей и прав.  

Д.А. Воронов, развивая рассмотренные позиции указывает, что объект 

безопасности личности в уголовном процессе есть явление, определенное состояние 

которого позволяет констатировать о степени защищенности личности. При этом, условия 

участия личности в уголовном процессе свидетельствует о достаточной степени её 

защищенности тогда, когда права и обязанности обеспечены механизмом их реализации, 

основанном на волеизъявлении, свободном от влияния, посягающего на безопасность. В 

целом, объект безопасности личности в уголовном судопроизводстве - это диалектическое 

единство свободы и возможности реализации личностью своих уголовно-процессуальных 

прав и обязанностей [2, с. 26-27]. 

Таким образом, анализ мнений ученых в юридической литературе позволяет 

определить три направления в восприятии объекта безопасности в качестве: 

1) лица или определенной категории лиц (личности); 

2) неотъемлемых прав, свобод, законных интересов или сфер жизни, обеспеченных 

правом (правовой характеристикой личности); 

3) лица и его неотъемлемых прав, свобод, законных интересов и т.д. 

(объединяющая первую и вторую позиции). 

Следующим элементом безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, 

выступает воздействие, посягающее на безопасность. Наиболее распространенной 

характеристикой посягательства на безопасность является угроза. Так, В.В. Войников 

выделяет угрозу безопасности как «наиболее конкретную и непосредственную форму 

опасности, а также совокупность условий и факторов, создающих состояние 

незащищенности охраняемых объектов безопасности в уголовном процессе» [5, с. 22]. 

В целом, в работе В.В. Войникова, относительно его размышлений об угрозе как 

элементе воздействия, посягающего на безопасность имеется ряд недостатков, 

выраженных в отсутствии следующих факторов: 

- причинная связь между деяниями и последствиями, в рамках уголовного 

судопроизводства; 

- разновидности форм влияния на участников уголовного процесса. 

Возвращаясь к рассмотренной нами выше дефиниции Е.В. Жарикова, следует 

подчеркнуть ряд факторов вызывающих сомнения в точности воздействий, посягающих 

на безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе. Прежде всего, вызывает особую 

дискуссию определение источника угроз, которым выступает криминальный элемент. В 

то же время, работа автора не входит в рамки криминалистического исследования и не 

направлена на разработку средств и методов обеспечения безопасности. Более того, такая 

опасность может исходит от кого угодно, в том числе и от сотрудников 

правоохранительных органов. Рассуждении о том, следует ли их признавать в качестве 

криминальных элементов или нет, оставим для другого исследования.  

Положительным в работе Е.В. Жарикова является предложение рассматривать в 

качестве источника опасности саму процедуру предварительного расследования и 

судебного разбирательства до вынесения приговора.  

Подобное рассуждение представляется наиболее актуальным, особенно когда 

разработка уголовно-процессуального законодательства находится в руках органов 

уголовного преследования и далека от научно-обоснованных методов. Игнорирование 

научно-обоснованных рекомендаций и формальное использование научных кадров, 

приводит к неадекватности уголовно-процессуального порядка, который в нашем случае 

не позволяет должным образом, реально обеспечить безопасность участников уголовного 

процесса.  

Авторская дефиниция А.Ю. Епихина, изложенная в начале нашей работы, 

указывает на такой фактор как фактическое противоправное воздействие и его 
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разновидности.  

Однако, возникает вопрос: всегда ли угроза безопасности носит явно выраженный 

противоправный характер? Думается, что нет. Особенно в тех случаях, когда речь идет о 

формах психологического воздействия, которые сложно оценить с позиции реальности 

угроз или фактической противоправности.  

О неопределенности подобных угроз, указывает и сам А.Ю. Епихин. 

Завуалированный характер воздействия или его способы и методы, зачастую позволяют 

обходить нормы уголовного права. В качестве примера, приводится следование на 

свидетелем, идущим по улице домой, автомашины с затемненными окнами [1, с. 30]. 

В этом плане, наиболее развернутое определение дается Л.В. Брусницыным, 

который указывает на то, что воздействие может выражаться в запрещенных и иных 

формах, и осуществляться «лицом, совершившим преступление, а также иными лицами в 

отношении жертв, очевидцев преступлений и других лиц, содействующих, способных 

оказать содействие или оказавших его правосудию в целях: заставить отказаться от 

намерения содействовать правосудию, прекратить это содействие, из мести за оказанное 

содействие, а равно с целью «назидательного» воздействия на будущих (возможных) 

свидетелей - показать с какими последствиями им придется столкнуться в случае 

сотрудничества с правоохранительными и судебными органами» [9]. 

В качестве недостатков данной позиции следует отметить ограниченность 

содержания рамками правосудия и ее содействию. В частности, обвиняемый не обязан 

содействовать правосудию, а лица, способные оказать содействие могут не иметь 

процессуального статуса.  

Д.А. Воронов в своем исследовании приходит к выводу о том, что «воздействие на 

безопасность личности в уголовном прогрессе - это противоправное, а также иное деяние, 

направленное на психологическую, физическую или имущественную сферу личности, 

участвующей в уголовном процессе, осуществляемое лицом, совершившим преступление, 

а также иными лицами с целью заставить отказаться от намерения реализовать 

процессуальный статус или прекратить его реализацию и таким образом 

воспрепятствовать производству по уголовному делу, либо отомстить за участие в 

уголовном судопроизводстве» [2, с. 36]. 

Наиболее актуальным, по прежнему остается вопрос о временных рамках 

обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. Анализ практики и 

результаты интервьюирования оперативных работников органов внутренних дел 

демонстрируют проблемы в обеспечении безопасности потерпевших и свидетелей по 

делам, связанным организованными формами преступности. Оперативные работки 

вынуждены самостоятельно обеспечивать такую безопасность не только до вступления 

приговора суда в законную силу, но и после этого, оберегая потерпевшего или свидетеля 

от мщения.   

Данная проблема характерна не только для Казахстана и всего постсоветского 

пространства, но стран Европы. Например, в Англии отсутствует не только оперативность 

и своевременность в применении средств защиты свидетелей, но и гарантии обеспечения 

безопасности во время и после суда. При этом, критерием для применения средств 

безопасности выступают тяжесть преступного деяния и решающая ценность показаний 

[10]. 

Следует отметить, что любое воздействие на участника уголовного процесса: 

физическое, материальное или моральное (психологическое), должно иметь причинную 

связь между деяниями и наступившими последствиями. Физическое воздействие может 

выражаться в лишении жизни или нанесении вреда здоровью, не только с целью 

морального (психологического) подавления, но и для исключения возможности в 

реализации прав и обязанностей участников уголовного процесса (лишение слуха или 

зрения и т.п.). Это же касается и нанесения материального вреда, направленного на 

создание препятствий для участия в процессуальных действий, реализации права на 
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защиту или сбора доказательственной информации.  

Таким образом, под безопасностью лиц, участвующих в уголовном процессе 

понимаются комфортные условий, позволяющие личности реализовать свой 

процессуальный статус свободно от негативного морального, физического и 

имущественного воздействия, на всех стадиях уголовного процесса, а при необходимости 

и в дальнейшем.  

Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, 

представляется деятельностью уполномоченных органов и должностных лиц, по 

формированию указанных условий.  
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Түйін 
Мақалада қауіпсіздік тұжырымдамасының элементтерін анықтау қарастырылады. 

Қылмыскердің ерекшеліктерін ескере отырып, қауіпсіздікті анықтайтын және 

сипаттайтын анықтамалық блог әзірленді. 

 

Summary 

The article deals with the definition of elements of the concept of security of persons 

involved in criminal proceedings. A determinant blog is developed that determines and 

characterizes security within the framework of the specific features of criminal procedure 

relations. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МИКРОНЕСИЕЛЕУ 

ҰЙЫМДАРЫНЫНЫҢ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН ДАМУ  ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ 

 

Тулешова Г.Б., 

Алматы Университеті 

 

Әлемдік қаржы дағдарысы қаржылық-экономикалық саясаттағы күрделі 

өзгерістермен бірге алғашқы кезекте банктік-несиелік секторды да түрлендіре түсуге 

мәжбүрлегені анық. Өйткені, дамудың негізін қалыптастыратын шағын және орта бизнесті 

қалыптастыратын шағын және орта бизнесті қолдау, кез-келген кәсіпті бастау үшін де ең 

алдымен банктік-несиелік бағыттың орынды әрі қалыпты дамығаны аса қажет. Сонымен 

бірге, кредиттік ресурстардың қолжетімділігі бизнес субъектілерінің де серпінді дамуына 

септігін тигізетіні айқын. Жақында ған Елбасы ҚР Үкіметі мен ҚР Ұлттық банкі бірлесіп 

әзірлеген қаржы секторын дағдарыстан кейінгі кезеңде дамыту тұжырымдамасын бекіткен 

болатын. Тұжырымдама шеңберінде мемлекеттік-жеке әріптестік институтын елдің 

экономикасын дамытуды қаржыландырудың негізгі тетігі ретінде пайдалану, 

экономикалық өсу кезеңінде реттеу мен қадағалаудың қатаңдатылатынын, ал құлдырау 

кезінде жұмсаратын қаржы секторын қадағалаудың контрциклдық қағидатын қолдану 

шаралары көзделеді. Бұл ретте микрокредиттік ұйымдар мәселесіне де баса назар 

аударылады. Қазақстан Республикасының статистикалық деректері бойынша 2016 жылғы 

1-ші қаңтардағы жағдай бойынша 1712 микрокредиттік ұйым тіркелген. Солардың 1375 

жұмыс істейтіндер, белсенділері (есептілікті тұрақты өткізіп отыратындар) – 618. Бір 

жылда микрокредиттік ұйымдардың саны 395 өсті. Микрокредиттік ұйымдардың 

көпшілігі Оңтүстік Қазақстан облысында-229, Солтүстік Қазақстан облысында-254 және 

Алматыда-261 ал ең азы Атырау (19) облыстнда. Микрокредиттік ұйымдардың көпшілігі 

(72 пайызы) қалаларда шоғырланған.Қазіргі кезде микрокредиттік ұйымдардың саны 

ұлғаюда, бұл несиелеудің осы түрінің қажет екендігін айғақтап отыр.Қазақстан 

Республикасының мәжілісінде «Қазақстанның микроқаржы ұйымдарын дамытудың нақты 

жағдайы мен перспективалары» атты тақырыпта дөңгелек үстел болып өтті. Әлемдік 

дағдарыс салдарынан, елде орын алған жағдайлардан кейін микронесиелік ұйымдар 

қызметінің мазмұны да өзі біршама өзгеріске ұшырады[1]. 

Бүгінгі күні микронесиелік ұйымдардың қызметі өте бұлыңғыр, тіпті бұларды 

«көлеңкелі банктік құрылымға» айналып кетті десе де болады. Бұндай Ұлттық банктің де, 

Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің де бақылауынан тыс қалған ұйымдар өздерінің  

бастапқыда құрылғанидеяларынан ауытқып, мүлдем басқа бағыттағы қызметтермен 

айналысып отыр.  

Кестеден көргендей, бюджеттік қаражаттар тартылған қаражаттардың ең аз бөлігін 

қамтиды, ал 2017 жылы микронесиелік ұйымдар мемлекеттік бюджеттен 

қаржыландырылған жоқ. 

  

Кесте 1.  Микронесиелік ұйымдардың тартылған қаражаттарының құрылымы  

 

 

Тартылған 

қаражаттар 

2016 жыл 2017 жыл 

Жинақтал

- 

ған қара-

жаттар 

жыл 

басына, 

мың тг 

Үлес 

сал 

мағы
, % 

Бір 

жылда 

ғы түсім, 

мың тг 

Үлес 

сал 

мағы
, % 

Жинақтал-

ған 

қаражатта

р жыл 

басы- 

на, мың тг 

Үлес 

салм

ағы, 

% 

Бір 

жылдағы 

түсім, 

мың тг 

Үлес 

салма 

ғы, % 

Барлығы 

соның 

ішінде 

3796608 100 3722793 100 7519401 100 11344173 100 
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Зайымдар 2864905 75,5 2409594 64,7 5274499 70,1 6134765 54,1 

Банктен тыс 

занды тұлға 

зайымдары 

593811 15,6 1015285 27,3 1609096 21,4 4244795 37,3 

Гранттар 69175 1,8 5878 0,2 75053 1,0 471 0,1 

Арнайы 

қорлардың 

қаражаттары 

25000 0,7 

 

25045 0,7 50045 0,7 400960 3,5 

Бюджеттік 

қаражаттар 

 0,0  0,0 0 0,0 51231 0,5 

Басқалар 243717 6,4 266991 7,2 510708 6,8 511951 4,5 

Ескерту – ҚР статистика Агенттігінің деректері бойынша автормен құрастырылған 

        

Жалпы алғанда микронесиелік ұйымдардың халықаралық ұйымдардан гранттар 

тартуға қызығушылығы болуы керек, бірақ олардың тартылған қаржы құралдарының 

құрылымындағы үлесі жылдан-жылға азаюда. Тартылған қаражаттардың құрылымындағы 

ең үлкен үлес салмақты зайымдар мен банктен тыс заңды тұлғалардың зайымдары алады. 

Зайымдарда тарту несие бойынша мөлшерлемелердің қымбаттауына әкелетіндіктен, бұл 

көсеткіш тиімсіз[2]. 

Бүгінгі таңда микрокредиттік ұйымдардың дамымауының негізгі себептерінің 

біріне микрокредиттің мөлшерін жатқызуға болады.     Шағын қалаларда және ауылды 

аймақтарда микрокредиттік жүйе дұрыс дамымаған, оны бәсендететін негізгі факторларға 

келесілерді жатқызуға болады:  

 құқықтық ұйымдастыру; 

 қаржылық; 

 кадтлық. 

Құқықтық ұйымдастыруға байланысты келесідей проблемаларды атап көрсетуге 

болады: 

 Микрокредиттік ұйымдардың басқару органдарымен мемлекеттік даму 

институттарымен өзара қарым-қатынас жасау сызбасынын толығымен өнделмегендігі; 

 Ішкі бақылаудың, мониторинг жүйесінің даму денгейінің төмендігі, сәйкесінше 

бағдарламаны қамтамасыз ету жүйесінін жоқтығы; 

 Микрокредиттік ұйымдардың қаржылық ресурстарды тартуда кедергі туғызатын 

банктермен және банктік емес ұйымдармен өзара қарым-қатынастарының әлсіздігі, 

олардын қаржы ресурстарын тартуға кері әсерін тигізуде; 

 Микрокредиттік ұйымдардың жүйесінін әлсіз дамуы. 

Қаржылық проблемалар тобына келесілерді жатқызамыз: 

 Шағын қалалар мен ауылды аймақтардағы тұрғындарды несиелендіру кезіндегі 

туындайтын тәуекел деңгейінің жоғарылығы[3]; 

 Микрокредиттік ұйымдардың өз қаражаттарының жеткіліксіздігі; 

 Кәсіпкерлік қызметті жүргізу үшін берілетін микрокредиттер сомасының 

жеткіліксіздігі және алған несиені қайтару мерзімінің аздығы; 

 Қарыз алушының көп жағдайда несиелік тарихынын болмауы; 

 Микрокредиттер беру қызметін жүзеге асыру барысында кететін операциялық 

шығындардың жоғарылығы. 

Кадрлық проблемаларға келесілерді жатқызамыз: 

 Микрокредиттік жүйедегі біліктілігі жоғары кадрлардын жеткіліксіздігі; 
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 Қарыз алушыларды микронесиелендіру мәселелері бойынша консультациялық 

қызмет көрсетумен айналысатын тұлғалардын білім деңгейін жоғарылататын жүйенін 

болмауы; 

 Микрокредиттік ұйымдарды ашу мәселелері бойынша ақпараттар мен 

мәліметтердің жеткіліксіздігі. 

Бүгінгі күні микронесиелік ұйымдардың қызметі өте бұлыңғыр, тіпті бұларды 

«көлеңкелі банктік құрылымға» айналып кетті десе де болады. Бұндай Ұлттық банктің де, 

Қаржы нарығын қадағалау агенттігінің де бақылауынан тыс қалған ұйымдар өздерінің  

бастапқыда құрылғанидеяларынан ауытқып, мүлдем басқа бағыттағы қызметтермен 

айналысып отыр.  

Соңғы уақытта микронесиелік ұйымдардың санының тұрақты көбею тенденциясы 

байқалуда және олардың басым көпшілігі өзінің бағыты бойынша микронесиелеуді жүзеге 

асырмайды. Бұл берілген сегменттің жеткіліксіз реттеуі және бақылаумен байланысты. 

Сондықтан Қазақстанның микроқаржылық ұйымдар ассоциациясы тарапынан 

микронесиелік ұйымдар қызметіне мониторинг жүргізу ұсынылады. Қазіргі уақытта 

осындай миханизм сақтандыру нарығында актуарлық қызметі жүзеге асыруда 

қолданылуда [4]. 

Қазақстанның микроқаржылық ұйымдар ассоциациясы тарапынан микронесиелік 

ұйымдар қызметіне жүргізілетін мониторинг ұйымдардың қаржылық сенімділігін дербес 

талдай алмайтын және басқа қаржылық институттардан қаражат ала алмайтын 

тұтынушылар маүддесін қорғауға бағытталған. 

Микронесиелеу ұйымдардың негізгі проблемаларының бірі қаржылық 

қаражаттарды  қалыптастыру болып табылады. Қаржыландырудың мүмкін болатын 

көздерінің бірі ретінде  қаржылық құралдары, оның ішінде облигацияларды шығару 

жолымен капиталды тарту болып табылады [5]. Дегенмен, бүгінгі таңда микронесиелік 

ұйымдарға бағалы қағаздар шығаруға заңмен тиым  салынған. Жалпы облигация шығару 

ішкі көздерден қаражаттар тартуға және микронесиелік ұйымдарды қаржыландыру 

проблемасын шешуге мүмкіндік береді. 
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Резюме 

В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития микрофинансовых 

организаций в Республике Казахстан. 

 

Summary 

The article discusses the problems and development perspectives of micronousity 

organizations in the Republic of Kazakhstan. 
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НОВОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О СИММЕТРИЧНОМ РАСТЯЖЕНИИ 

НЕСОСТАВНОЙ ПЛАСТИНЫ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ В 

НЕРАВНОМЕРНОМ ТЕМПЕРАТУРНОМ ПОЛЕ 

 

                         Култасов А.А., 

                                                           кандидат физико-математических наук 

 

                               
Рассматривается симметричное растяжение круглой неоднородной упругой 

пластины переменной толщины экспоненциального профиля в неравномерном 

температурном поле методом частичной дискретизации. Соответствующее 

дифференциальное уравнение при растяжении имеет вид 
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Для получения решения задачи проводится частичная дискретизация 

предпоследнего члена уравнения (1.20). Граничные условия задачи примем в виде 
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Пусть пластина подвергается неравномерному нагреву, при котором чисто 

тепловая деформация T  изменяется вдоль радиуса по закону 
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Профиль пластин имеет вид.  
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Рассмотрим решение задачи при учете двух первых членов (1.22).  

Тогда уравнение (1.20) запишется следующим образом 
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Общее решение этого уравнения будет 
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Учет последних дает возможность записать общее решение уравнения (1.20) в виде 
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Воспользовавшись (1.21), имеем 
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Результаты расчета при v=0,3;  00 11,0 rrr   
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построим кривую изменения радиального усилия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                     

 

 

 

Рисунок 3 – Закон изменения радиальной силы rN
 пластины подвергающейся  

температурному нагреву. 
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Түйін 

Бул мақалада  экспоненциалды пішінді құрамдас емес пластинаның бір қалыпты 

емес температуралық өрістегі созылуының жаңа шешімі қарастырылады 

 

Summary 

The article deals with the analytical solution of the some on symmetrical extension. Of 

the loose plastic part of the exponential profile in the old temperature field. 
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САРАПТАМА ТАҒАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҮРГІЗУ НЕГІЗДЕРІНІҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

                                                      

Әлмағанбетов П., 

 заң ғылымдарының кандидаты,  

Қайнар Академиясының доценті 

 

Жалпы сот сараптамасы қылмыстық процесті жүргізетін органның, тергеу 

судьясының сот сараптамасын тағайындауы, сарапшының арнайы ғылыми бiлiмдер 

негiзiнде сот сараптамасын жүргізуі, қылмыстық іс жүргізуші органның сараптама 

қорытындысын бағалауы сатыларынан  тұратын  процесуалдық әрекет. 

Қазақстан Республикасының қылмыстық–процестік заңнамасында көзделгендей 

сот сараптамасы қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі іс жүргізуде, бірінші сатыдағы 

сотта іс жүргізуде тағайындалуы мүмкін. 

Қылмыстық–процестік заңнамаларда сот сараптамасын тағайындау негізі нақты 

анықталмаған, дегенмен бұл мәселені барлық жағдайда қылмыстық процесті жүргізетін 

орган, тергеу судьясы анықтайды.  

Заң әдебиеттерінде, оның ішінде криминалистика және сот сараптамасында «сот 

сараптамасын тағайындау негізі» және «сот сараптамасын жүргізу негізі» деген 

терминдер кездеседі.  

Т.В.Сахнова «сот сараптамасын тағайындау негізі» және «сот сараптамасын 

жүргізу негізі» ұғымдары бір-біріне ұқсас, синоним емес деп келе, бұл ұғымдарды бір-

бірімен тығыз байланыстырады да, оларды тек логикалық тұрғыдан бөліп қарастырады. 

Сонымен оның айтуы бойынша сот сараптамасын тағайындаудың негізі (тергеу 

әрекетінің бір түрі болуына қарай) сот дәлелдемелерін алу үшін арнаулы білімдердің 

қажеттілігі болып табылады. Ал сот сараптамасын жүргізу негізі – анықталуға 

жататын мән-жайлардың сипатына объективті негізделген арнайы білімдерге 

мұқтаждық болып табылады. [1]. 

Қазақстандық ғалымдар С.Ф.Бычкова, А.Я.Гинзбург сот сарптамасын 

тағайындаудың негізін екі топқа бөлуді ұсынады – сот сараптамасын 

тағайындаудың нақтылы негізі және сот сараптамасын тағайындаудың занды негізі. Сот 

сараптамасын тағайындаудың нақтылы негізі – қылмыстық іс бойынша туындаған 

сұрақтарды арнайы ғылыми білімдерді пайдалану арқылы шешудің қажеттілігі болып 

табылады. Сот сараптамасын тағайындаудың занды негізі – арнайы ғылыми білімдері 

қолдану арқылы сұрақтарды шешудің қажеттілігі расталатын қылмыстық іс материалдары 

болып табылады. [2].  

Ал К.Н.Шакиров сот сараптамасын жүргізу негізіне қатысты оны сот 

сараптамасын жүргізудің нақтылы және заңды негіздері деп топтастырады да, олардың 

келесі анықтамаларын береді.  Сот сараптамасын жүргізудің нақтылы негізі деп арнайы 

ғылыми білімді тартуды талап ететін қылмыстық іс материалдарының болуын айтамыз. 

Сот сараптамасын жүргізудің занды негізі деп қылмыстық процесті жүргізетін 

органның, тергеу судьясының сот сараптамасын тағайындау туралы қаулысын айтамыз. 

[3] 

Аталған авторлардың сот сараптамасын тағайындаудың нақтылы және занды негізі  

және сараптамасын жүргізудің нақтылы және занды негізі деп топтастыруларымен 

келісуге болады.  

Қарастырылып жатқан мәселеге байланысты Ю.К.Орловтың сот сараптамасын 

тағайындаудың сондай-ақ сот сараптамасын жүргізудің нақтылы және занды  негіздерін 

ажырата білу қажет деген пікірімен келісуге болады.  

Оның ойы бойынша сот сараптамасын тағайындаудың нақтылы негізіне қылмыстық 

іс үшін  маңызы бар мән-жайларды дұрыс шешуде арнаулы білімдердің қажеттілігін 
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жатқызу қажет. Сот сараптамасын тағайындаудың занды негізі қылмыстық–процестік 

заңнамада көрсетіліп бекітілген арнайы негіздер болып табылады. 

Ал сот сараптамасын жүргізудің нақтылы негізіне жасалған қылмыстың мән-

жайлары туралы мәліметтердің барлығы, сараптама тағайындаудың анықталған негізінің 

және зерттелетін объектілердің бар болуы жатқызылуы мүмкін. Сот сараптамасын 

жүргізудің занды негізіне құқылы органның шығарған қаулысын жатқызуға 

болады [4]. 

Теориялық және тәжірибелік тұрғыдан қарастырғанда негізі сот сараптамасын 

тағайындаудың және сот сараптамасын жүргізудің негіздері жеке-жеке зерттеліп 

қарастырылуы қажет. Сондықтан қазіргі кезде криминалистика, сот сараптамасы және іс 

жүргізу әдебиеттерінде сот сараптамасын тағайындау негізі және сот сараптамасын 

жүргізу негізі терминдерін қолдану дәстүрлі болып келеді, ол дұрыс та. Өйткені сот 

сараптамасының да  кез - келген тергеу әрекетін жүргізу сияқты оны тағайындаудың және 

жүргізудіің нақтылы және заңды негіздері болуы керек. 

Сонымен, қорыта келе, сот сараптамасын тағайындаудың және сот сараптамасын 

жүргізудің нақтылы және заңды негіздерін келесідей түсінуге болады . 

 Сот сараптамасын тағайындаудың нақтылы негізі – іс үшiн маңызы бар мән-

жайлар дұрыс шешудегі арнаулы ғылыми блімдердің қажеттілігі. 

Сот сараптамасын тағайындаудың заңды негізі – арнаулы ғылыми білімді тартуды 

талап ететін қылмыстық іс материалдарының болуы. 

Сот сараптамасын жүргізудің нақтылы негізі – анықталуға жататын істің мән-

жайларының сипатына объективті негізделген арнаулы ғылыми білімдерге 

мұқтаждық. 

Сот сараптамасын жүргізудің заңды негізі – қылмыстық процесті жүргізетін 

органның, тергеу судьясының сот сараптамасын тағайындау туралы қаулысы [5]. 

 Қылмыстық–процестік заңнамамен сараптаманы міндетті түрде тағайындау 

жағдайлары қарастырылған. Ол өз кезегінде сараптаманы тағайындаудың заңдық негізі 

болып табылады. Сот сараптамасын тағайындаудың және жүргізудің міндеттілігі 

қылмыстық істі дұрыс шешу үшін істің кейбір мән-жайларын анықтамай дәлелдеу мүмкін 

еместігінің обътивтік қажеттілігіне байланысты, яғни қылмыстық істің мән-жайлары басқа 

да дәлелдемелер көмегімен анықталуы мүмкін емес болса, сот сараптамасын тағайындау 

міндетті болып табылады. 

 Сот сараптамасын міндетті түрде тағайындау және жүргізу жағдайлары ҚР ҚПК-

нің 271 бабымен реттелген. Бұл тергеу әрекетінің процесуалдық нысанын оны тағайындау 

және жүргізу шарттары мен тәртібін қарастыратын заңдағы бекітілген ережелер 

анықтайды [6]. 

 ҚР ҚПК-нің 271 бабына сәйкес, егер іс бойынша: 

1) өлiмнiң себептерiн; 

2) денсаулыққа келтiрiлген зиянның сипаты мен ауырлық дәрежесiн; 

3) iс үшiн маңызды болып, бірақ жасы туралы құжаттар болмаған немесе күмән 

туғызған жағдайларда, күдіктiнiң, айыпталушының, жәбiрленушiнiң жасын; 

4) күдіктiнiң, айыпталушының есiнiң дұрыстығы немесе қылмыстық процесте 

өзінің құқықтары мен заңды мүдделерiн өзі қорғау қабiлетi күмән туғызғанда, олардың 

психикалық немесе физикалық жай-күйiн; 

5) жәбiрленушiнiң, куәнiң iс үшiн маңызы бар мән-жайларды дұрыс қабылдау және 

олар туралы айғақтар беру қабiлетi күмән туғызған жағдайларда, олардың психикалық 

немесе физикалық жай-күйiн; 

6) iстiң басқа дәлелдемелерімен анық белгіленбейтін өзге мән-жайларын анықтау 

қажет болғанда, сараптаманы тағайындау және жүргiзу мiндеттi. 

1-5 тармақтардағы көрсетілген сот сараптамаларын тағайындау және жүргiзу 

міндеттілігі ҚР ҚПК-нің 271 бабына сәйкес қатал реттелген және іс үшiн маңызы бар мән-
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жайларды шешу және анықтау мақсатында арнайы ғылыми бiлiмдерді қолдану 

қажеттілігімен байланысты, 

ҚР ҚПК-нің 271 бабының 1-5 тармақтардағы көзделген мәселелер бойынша 

қылмыстық істердегі сарапшы қорытындысының жоқтығы қылмыстық іс бойынша 

жиналған дәлелдердің оны шешу үшін жеткіліксіз болуына негіз болып табылуы мүмкін. 

Өлiмнiң себептерiн анықтау үшін мәйіттің сот медициналық сараптамасы 

тағайындалады. Мәйіттің сот медициналық және патолгоанатомиялық зерттеулерін 

жүргізуге туыстарының не басқа адамдардың келісімі қажет емес. 

ҚР ҚПК-нің 271 бабының 6 тармағында көрсетілген басқа дәлелдемелермен сенімді 

анықтау мүмкін емес iстiң өзгеде мән-жайларына, мысалы келесілерді жатқызуға болады: 

заттарды ескірткіге жатқызу; заттарды атыс немесе суық қаруға жатқызу; объектіні оқ-

дәріге немесе жарылыс заттарына жатқызу; ақшалардың жалған жасалғанын анықтау; 

ЖИТС (СПИД) және венерологиялық аурулардың барын анықтау және т.б. 

ҚР ҚПК-нің 271 бабының 2 бөлігіне сәйкес егер Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексiнде өлiм жазасы немесе өмір бойына бас 

бостандығынан айыру түрiндегi жаза көзделген қылмысты жасады деп күдік келтірілетін, 

айыпталатын адамның психикалық жай-күйiне күмән туындаса, сот-психиатриялық 

сараптаманы тағайындау мен жүргiзу міндетті. 

Аталған қылмыстарға келесілер жатқызылуы мүмкін, мысалы: 

мемлекетке опасыздық жасау (ҚР ҚК-нің 175 бабы);  диверсия (ҚР ҚК-нің 184 

бабы); терроризм актісі (ҚР ҚК-нің 255 бабы);  қашқындық (ҚР ҚК-нің 442 бабы). 

 ҚР ҚПК-нің 271 бабының 1-5 тармақтарыда қарастырылған тәртіп  бойынша 

сараптамаларды тағайындағанда, ҚР ҚПК-нің 279 бабының 2 бөлігінің күзетпен 

ұсталмайтын күдіктіні, сондай-ақ жәбірленушіні, куәні сот-медициналық немесе сот-

психиатриялық сараптама жүргізу үшін медициналық ұйымға жіберу осы Кодекстің 14-

бабының екінші бөлігінде көзделген тәртіппен жүргізілуін, ескеру қажет. 

ҚР ҚПК-нің 14 бабының 2 бөлігінде көзделген жағдайларда ғана және күзетпен 

қамауға алынған не үйқамаққа алынған адамға сотқа шағым жасау құқығын бере отырып, 

соттың санкциясымен ғана күзетпен ұстауға және үйқамаққа алуға жол берiледi. Адам 

соттың санкциясынсыз жетпiс екi сағаттан аспайтын мерзiмге ғана ұстап алынуы мүмкiн. 

Күзетпен ұсталмаған адамды сот-психиатриялық және (немесе) сот-медициналық 

сараптама жүргiзу үшiн медициналық ұйымға мәжбүрлеп орналастыруға соттың 

шешiмiмен ғана жол берiледi. 

Одан басқа, сот-медициналық немесе сот-психиатриялық сараптамаларын 

тағайындау және жүргізу  жүргізу кезінде келесі ережелерді басшылыққа алу қажет: 

Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 10 ақпандағы № 44–VI «Сот – сараптама 

қызметі туралы» Заңын; сот-медицинасы және сот-психиатриясы салаларындағы 

Нұсқаулықтар мен Әдістемелік хаттарын [7]. 

Сондай-ақ қылмыстық, азаматтық немесе әкімшілік заңнамаларында сот 

сараптамасын тағайындау және жүргізу уақыты белгіленбеген. Бұ жерде екі жағдайды 

ескеру қажет, біріншіден, жалпы анықтау істері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру бір 

айдан және алдын ала тергеу істері бойынша екі айдан аспауға тиістілігі (ҚР ҚПК-нің 198 

бабының 2 бөлігі), екіншіден, сот сараптамасын жүргізу уақытының әр сот сараптамасы 

мекемелерінің және сараптаманы жүргізетін мемлекеттік органдардың мамандырылған 

бөлімшелеріне енетін сот сарапатамасы органдарының ведомствалық – нормативтік 

актілерінің ережелерімен және сараптаманың күрделілігімен анықталуы мүмкін (мысалы, 

Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот сараптамасы орталығында сот 

сараптамалары мен мамандандырылған зерттеулер жүргізу жөніндегі Нұсқаулығы). 

Әдетте бұл уақыт 10-20 күнді, ал сот-психиатриялық сараптаманы жүргізу уақыты 30 

күнді құрайды.  

Дегенмен, барлық жағдайларда сотқа дейінгі тергеп-тексеруді жүзеге асыратын 

адам сот сараптамасын жүргізу уақытына, тергеуді жүргізудің процессуалдық мерзіміне 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000226#z47
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z14
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1400000231#z14
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көп көңіл бөлуі керек. Өйткені кей жағдайларда бұл екі мерзім бір-бірімен сәйкес келмеуі 

мүмкін, нәтижесінде қылмыстық іс бойынша тергеудің процессуалдық мерзімінің 

бұзылуына алып келуі мүмкін. Сараптама тағайындаудың уақыты тергеу және сот 

тәжірибесіндегі қалыптасқан жағдайларға және тактикалық амалдарға байланысты 

анықталады. 

Сараптама жүргізу үшін барлық қажетті материалдар жиналса, оны тағайындау 

мақсатқа лайықты болып табылады және заттай дәлелдемелердің жағдайына  қарай 

тергеушіде қажетті сұрақтарды шешудің  мүмкіндігі пайда болады.  

Қалай болмасын, сараптаманы тағайындауды тергеушімен кейінге қалдыруға 

болмайды, өйткені бұл тергеу мерзімінің созылуына немесе елеулі өзгеруі салдарынан 

сараптама жүргізу мүмкіндігінің жойылуына әкеліп соғады. Әсіресе алдын-ала тергеудің 

мерзімі бар-жоғы екі-ақ ай екенін ескерген жөн. 

Қандай да бір факт дәлелдеудің әр-түрлі құралдарымен орнатылуы мүмкін. Сол 

сияқты сараптама, егер өзге тергеу әркеттерінің барысында алынған мәліметтердің 

растылығы күмән туғызған жағдайда немесе арнаулы білімдерді қолдану арқылы жаңа 

фактіліреді анықтау талап етілсе тағайындалады. 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық-процестік заңына сәйкес 

сот сарапатамасын тағайындайтын органдар мен  субъектілеріне – қылмыстық процесті 

жүргiзетін орган – сот, сондай-ақ сотқа дейiнгі тергеп-тексеру кезiнде прокурор, тергеушi, 

анықтау органы, анықтаушы, тергеу судьяся, яғни сот, тергеу, анықтау прокуратура 

органдары жатады. Анықтаушы сот сараптамасын анықтау істері бойынша тағайындайды, 

тергеуші қылмыстық істі қозғау және алдын ала тергеу сатысында, сот – сот талқылауы 

кезінде, ал прокурор сараптаманы қылмыстық істі қозғау туралы шешімді қабылдау кезде 

тағайындай  алады.   
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Резюме 

В целом, с точки зрения теории и практики судебной экспертизы, необходимо 

раздельно исследовать основании назначения и производства судебной экспертизы. 

Поэтому, в настоящее время, в криминалистической, экспертной и процессуальной 

литературе становятся традиционным применение терминов: основание назначения и 

основание производства судебной экспертизы. Потому что по содержанию и смыслу 

основание назначения и основание производства судебной экспертизы неодинаковы. 

Необходимо отметить, что предусмотренное уголоно-процессуальным законодательством 

объязательное назначение является законным (процессуальным) основанием назначения 

судебной экспертизы.  
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Summary 
In general, from the point of view of the theory and practice of forensic examination, it is 

necessary to separately investigate the grounds for the appointment and the production of 

forensic expertise. Therefore, at present, in the criminalistics, expert and procedural literature, 

the use of terms is becoming traditional: the basis of appointment and the basis for the 

production of forensic expertise. Because the content and meaning of the reason for the 

appointment and the basis for the production of forensic expertise are not the same. It should be 

noted that the legally required (procedural) basis for the appointment of a forensic examination 

provided for by the procedural law of the cornerstone. 

 

 

СИСТЕМА ОХРАНЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБСТВЕННОСТИ 

 

 

Бейсегул Е.С., 

магистрант 1 курса кафедры  

юридических дисциплин Академии Кайнар 

 

Система охраны интеллектуальной собственности стала в настоящее время 

неотъемлемой частью национальной инфраструктуры. Имеются все основания полагать, 

что двадцать первый век станет эрой интеллектуальной экономики, в развитии которой 

ключевую роль будет иметь творческая деятельность и надежная система ее правовой 

охраны. 

Республика Казахстан как полноправный участник международного культурного и 

научно-технического обмена, являясь членом Всемирной Организации Интеллектуальной 

Собственности (ВОИС), должна обеспечить соблюдение прав на интеллектуальную 

собственность, как казахстанских, так и иностранных правообладателей на уровне, 

отвечающем принятым мировым стандартам.  

Государственная политика в области охраны прав интеллектуальной собственности 

является связующим звеном. Республика Казахстан как полноправный участник 

международного культурного и научно-технического обмена, являясь членом Всемирной 

Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС), должна обеспечить соблюдение 

прав на интеллектуальную собственность, как казахстанских, так и иностранных 

правообладателей на уровне, отвечающем принятым мировым стандартам.  

Эффективное функционирование системы прав интеллектуальной собственности 

должно стать одним из приоритетных направлений деятельности государственных 

органов и проводиться на основе ясно сформулированной национальной политики 

государства в данной сфере. 

Развитие технологий, глобальная компьютеризация, международная торговля 

привели к широкому использованию результатов интеллектуальной, творческой 

деятельности, ставших одними из основных и значимых объектов рынка и гражданского 

оборота. Вместе с тем данные объекты нуждаются в серьезном подходе к обеспечению их 

охраны и защите прав их правообладателей. 

Актуальность темы статьи обусловлена тем, что она представляет собой одно из 

немногих исследований, посвященных проблемам права интеллектуальной собственности 

как подотрасли гражданского права, а также связанных с ней институтов права 

интеллектуальной собственности и построения системы договоров в сфере 

интеллектуальной собственности в науке гражданского права Республики Казахстан.  

Одним из главных показателей цивилизованности общества во все времена было и 

продолжает оставаться сейчас то, какое внимание уделяется в нем развитию науки, 

культуры и техники. От того, насколько значителен интеллектуальный потенциал 
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общества и уровень его культурного развития, зависит, в конечном счете, и успех решения 

стоящих перед ним экономических проблем.  

В свою очередь, наука, культура и техника могут динамично развиваться только 

при наличии соответствующих условий, включая необходимые правовые предпосылки. К 

их числу, безусловно, следует отнести законодательное закрепление таких нормативных 

правил, которые адекватны складывающимся в обществе товарно-денежным отношениям. 

Результаты интеллектуальной творческой деятельности занимают особое место 

среди объектов гражданского права и традиционно подразделяются на две основные 

сферы прав: авторское право и промышленную собственность. 

Среди объектов гражданских прав, т.е. тех материальных и духовных благ, по 

поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые 

отношения, входят результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 

исключительные права на них.  

Одновременно законодатель использует для их обозначения такое собирательное 

понятие, как интеллектуальная собственность. Однако уже сейчас в отечественной 

юриспруденции, равно как и в зарубежной юридической науке, наметились два основных 

подхода к рассматриваемому понятию.  

Одни ученые приветствуют закрепление в законе данного понятия и не 

усматривают в использовании законодателем термина «интеллектуальная собственность» 

каких-либо элементов ненаучного подхода. По мнению других ученых, данный термин 

является изначально неточным и ненаучным, в связи с чем он может применяться лишь в 

политических актах, но никак не в правовых нормах, имеющих практическую 

направленность. 

Следует отметить, что данный спор возник не сегодня, а уходит своими корнями 

еще к концу XIX века. Уже тогда понятие интеллектуальной собственности и его 

составляющие – литературная (художественная) и промышленная собственность – 

которые широко использовались в законодательстве многих стран мира и в важнейших 

международных конвенциях, подвергались резкой критике со стороны ряда известных 

ученых.  

Степень разработанности темы статьи. Важное значение для развития 

концепции права интеллектуальной собственности внесли труды классиков цивилистики 

В.В. Агаркова, В.А. Дозорцева, А.А. Пиленко, К.П. Победоносцева, И.А. Покровского, 

Г.Ф. Шершеневича и др. Огромный вклад в развитие казахстанской отечественной 

доктрины права интеллектуальной собственности внесли видные казахстанские ученые, 

такие как Ю.Г. Басин, А.Г. Диденко, К.Н. Наменгенов, Б.В. Покровский, М.К. 

Сулейменов, а также современные ученые: Р.Ж. Абуова, Н.Б. Абдреева, К.Е. Бейсембин, 

В.В. Зинченко, Е.У. Ихсанов, Т.Е. Каудыров, В.В. Колесникова, Л.С. Мамиконян, СБ. 

Масалина, А.Б. Омарова и др. 

С момента распада Советского Союза, бизнес активно развивается в странах 

Содружества Независимых Государств (СНГ), одной из ключевых стран которого 

является Казахстан. 

Для многих компаний Казахстан, граничащий на востоке с Китаем, и являющийся 

региональным лидером по запасам полезных ископаемых и развитию промышленности - 

открывает ворота для занятия хозяйственной деятельностью в других центрально - 

азиатских республиках, таких как Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. 

Казахстан играет одну из ведущих ролей на мировом рынке нефти и газа. Он - 

крупный мировой источник угля, меди, железной руды, хрома, магния, свинца, цинка, 

серебра и урана, также имеет значительные запасы золота, молибдена, титана и других 

полезных ископаемых. 

Казахстан является участником Парижской Конвенции, Мадридского Соглашения, 

Договора о патентном сотрудничестве и подписал другие значимые документы. В 

Казахстане разработана система защиты прав на объекты интеллектуальной 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2.3, 2018 ж. 
 

70 

 

собственности, включая Закон о патентах и Закон о товарных знаках, а в 

Административном и Уголовном кодексах предусмотрена административная и уголовная 

ответственность за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности. 

В то время как законодательство Казахстана предусматривает широкую защиту 

прав на объекты интеллектуальной собственности, некоторые его области остаются 

неразвитыми, и в целом принудительное исполнение остается проблемой.  

В соответствии с законодательством об интеллектуальной собственности 

физическим лицам или компаниям принадлежит исключительное право пользоваться 

плодами интеллектуальной творческой деятельности и средствами индивидуализации 

компании, продукцией физического лица или компании, выполненных работ или 

предоставляемых ими услуг, (включая фирменные наименования, товарные знаки, знаки 

обслуживания и др.) Интеллектуальная собственность состоит из двух групп:  

1) результаты интеллектуальной творческой деятельности; 

2) средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ 

или услуг. 

Исключительные права на результаты деятельности, связанной с интеллектуальной 

собственностью или средства индивидуализации является имущественным правом их 

владельца использовать объект интеллектуальной собственности всеми способами и по 

своему усмотрению. Другие лица вправе использовать исключительные права только с 

согласия владельца. 

Для того чтобы защитить товарный знак или патент от нарушения, владельцу права 

на такой объект интеллектуальной собственности необходимо обеспечить его 

соответствующую регистрацию в Казахстане.  

Отсутствие регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности может 

привести к нарушению таких прав. 

Иностранные граждане или компании могут регистрировать объекты 

интеллектуальной собственности только через зарегистрированных патентных 

поверенных.  

Согласие владельца оформляется лицензионным соглашением или соглашением о 

передаче. В соответствии с лицензионным соглашением, владелец исключительных прав 

на результаты интеллектуальной творческой деятельности или на средства 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) право 

временно использовать соответствующий объект интеллектуальной собственности. 

Уполномоченные государственные органы и владельцы прав на объекты 

интеллектуальной собственности принимают эффективные меры по защите прав на 

интеллектуальную собственность в Казахстане. 

Комитет по правам на интеллектуальную собственность Министерства юстиции 

Республики Казахстан (Комитет ИС) является уполномоченным государственным 

органом, который занимается вопросами интеллектуальной собственности. Комитет ИС 

отвечает за регистрацию прав на объекты интеллектуальной собственности и исполнение 

государственной политики, связанной с защитой авторских прав, изобретений, полезных 

моделей, промышленных образов и других объектов интеллектуальной собственности, а 

также за выдачу свидетельств на авторские права, патенты, товарные знаки и признание 

товарных знаков общеизвестными. 

Национальный институт интеллектуальной собственности (НИИС) принимает 

заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и 

на регистрацию товарных знаков, проводит экспертизу товарных знаков, ведет 

государственный реестр объектов интеллектуальной собственности и организует 

официальные публикации. 

Защита прав на объекты интеллектуальной собственности также обеспечивается 

таможенными органами, которые ведут реестр товаров, содержащих объекты 
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интеллектуальной собственности. Товары включаются в такой реестр после подачи 

заявления владельцем прав на объект интеллектуальной собственности. 

Термин «нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности» был 

разъяснен и в данный момент означает незаконное использование авторских прав, 

изобретений, полезных моделей, объектов промышленной собственности, товарных 

знаков, наименований места происхождения, присвоение авторских прав и т.д. 

Нарушители прав на объекты интеллектуальной собственности несут гражданскую, 

административную или уголовную ответственность, в зависимости от тяжести и 

последствий нарушения. 

В частности, уголовная ответственность наступает за незаконное использование 

товарного знака в виде строгого наказания исправительным трудом сроком до двух лет. 

Повторное незаконное использование изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов, селекционных достижений, топологии интегральных микросхем может повлечь 

за собой наказание до пяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества. 

В соответствии с информацией, представленной госпожой Ю Ни-линь, Третьим 

секретарем Посольства Китайской Народной Республики на выставке китайских 

производителей 28 июня 2006 года, общий объем китайских инвестиций в экономику 

Казахстана в 2005 году составил 1,8 миллиарда долларов США, в то время как объем 

инвестиций из КНР постоянно растет. 

Такие инвестиции направлены не только в Казахстан, но и в другие центрально-

азиатские республики СНГ, которые представляют большой интерес для китайских 

инвесторов ввиду их расположения, природных ресурсов и схожего законодательства. 

Целью статьи является исследовать правоотношения в сфере интеллектуальной 

собственности, рассмотреть интеллектуальную собственность как важнейшую правовую 

категорию в науке гражданского права Республики Казахстан, провести анализ 

малоизученных объектов исключительных прав и раскрыть особенности их правового 

режима по законодательству Республики Казахстан. 

Задачи исследования:  

- Рассмотреть интеллектуальную собственность как важнейшую правовую 

категорию в науке гражданского права Республики Казахстан; 

- исследовать правоотношения в сфере интеллектуальной собственности; 

- исследовать проблему построения системы гражданско-правовых договоров в 

сфере интеллектуальной собственности; 

- проанализировать договоры по предоставлению (передаче) исключительных прав; 

Методологически работа базируется на теоретических и практических проблемах, 

возникающих в сфере интеллектуальной собственности по поводу создания, 

предоставления, отчуждения прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Новизна работы заключается в том, что она представляет собой одну из немногих 

статей, посвященных проблемам права интеллектуальной собственности как подотрасли 

гражданского права, а также связанных с ней институтов права интеллектуальной 

собственности и построения системы договоров в сфере интеллектуальной собственности 

в науке гражданского права Республики Казахстан.  

Выводы: для Республики Казахстан на современном этапе защита 

интеллектуальной собственности является одной из ключевых задач. 

В Республике Казахстан создана система государственных органов, которые 

должны обеспечивать охрану прав интеллектуальной собственности. Однако для 

эффективной реализации этой работы представляется необходимым более тесное 

взаимодействие всех государственных органов и иных организаций.   

В настоящее время основные функции по обеспечению охраны прав 

интеллектуальной собственности возложены на Комитет по правам интеллектуальной 

собственности Министерства юстиции Республики Казахстан и другие компетентные 

органы в соответствии с действующим законодательством.  
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Защита интеллектуальной собственности входит в разряд вопросов национальной 

безопасности, потому что речь идет о выживании государства в мировом сообществе, о 

построении в стране цивилизованного гражданского общества, основанного на уважении 

к чужой собственности, интеллекту, личности. 

Защита интеллектуальной собственности - самая верная основа перспективного 

развития страны, залог ее процветания вне зависимости от наличия или отсутствия 

природных богатств. На этом основывается конкурентоспособность нации, 

конкурентоспособность нашего государства. 

 

Список источников: 
1.Закон Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 

1996 года № 6-1(с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.04 г. № 586-II) 

2.Гражданский Кодекс Республики Казахстан от 27.12.1994 г. № 268-XII Алматы 

2007г.  

3.Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. С. 34.  

4.Дозорцев А. Интеллектуальные права. М., 2005. – 416 с. 

 

Түйін 

Қазақстан Республикасы үшін қазіргі кезеңде зияткерлік меншікті қорғау негізгі 

міндеттердің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасында зияткерлік меншік 

құқықтарын қорғауды қамтамасыз ететін мемлекеттік органдардың жүйесі құрылды. 

Алайда, бұл жұмысты тиімді жүзеге асыру үшін барлық мемлекеттік органдар мен басқа 

да ұйымдар арасындағы тығыз өзара іс-қимыл қажет. 

Зияткерлік меншікті қорғау ұлттық қауіпсіздік мәселелерінің санатына жатады, 

өйткені ол әлемдік қоғамдастықта мемлекеттің тірі қалуы, елдегі азаматтық қоғамның 

басқа адамдардың мүлкін құрметтеуге, интеллектке және жеке тұлғаға деген құрметіне 

байланысты. Интеллектуалды меншікті қорғау - бұл елдің ұзақ мерзімді дамуының ең 

сенімді негізі, табиғи ресурстардың болуына немесе болмауына қарамастан оның 

өркендеуіне кепілдік. Бұл ұлттың бәсекеге қабілеттілігіне, біздің мемлекетіміздің бәсекеге 

қабілеттілігіне негізделген. 

 

Summary 

For the Republic of Kazakhstan at the present stage, the protection of intellectual 

property is one of the key tasks. In the Republic of Kazakhstan, a system of state bodies has been 

created that must ensure the protection of intellectual property rights. However, for effective 

implementation of this work, closer interaction between all government agencies and other 

organizations is necessary. 

Protection of intellectual property is included in the category of national security issues, 

because it is about the survival of the state in the world community, the construction of a 

civilized civil society in the country based on respect for other people's property, intellect, and 

personality. Protection of intellectual property is the most reliable basis for the country's long-

term development, a pledge of its prosperity regardless of the presence or absence of natural 

resources. This is based on the competitiveness of the nation, the competitiveness of our state. 
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В Послании Президента РК народу Казахстана от 10.01.18 г. отмечено, что мировое 

сообщество в настоящее время развивается в условиях глубоких и стремительных 

изменений: технологических и социальных [1]. Стратегический план развития Казахстана 

выявил прорывные системные реформы, в частности [2]: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Риc. 1 – Системные реформы Стратегического плана развития Казахстана 

 

В настоящее время основные проблемы национальной экономики сводятся к 

снижению глобального индекса конкурентоспособности РК, высокому уровню 

коррупционных рисков, низкому качеству образования, а также недостаточному уровню 

развития НИОКР, особеннов в базовых отраслях - точках роста экономики: ГМК, НГК, 

АПК, капитальное строительство.  

Повышение конкурентоспособности экономики Казахстана и качества жизни 

населения возможно через инновационное развитие цифровой экономики. Причем, 

технологическое обновление и цифровизация подразумевают изначально создание нового 

инновационного продукта в цифровой форме на базе новых функционалов и 

потребительских свойств. В рамках технологий будущего можно выделить основные 

тренды цифровой экономики: искусственный интеллект и развитие робототехники (AI), 

облачные технологии и сервисы (Cloud), большие данные (Big Data), интернет вещей 

(IoT), технологии дополнительной реальности (Augmented Reality). По мнению 

специалистов, выполнение ГП по цифровой экономике имеет ряд преимуществ: развитие 

социально-экономической жизни страны, рост производительности труда, улучшение 

макроэкономических показателей (ВВП, улучшение позиции РК на международном 

уровне, сокращение отставания в сфере цифровых технологий от ведущих стран, 

обеспечение занятости населения и повышение конкурентоспособности страны. 

По мнению экспертов ВБ глобальный индекс конкурентоспособности на 50% 

обеспечиваются институтами госуправления, а 50% приходится на институты 

гражданского общества и бизнес. В рейтинге конкурентоспособности 2017-2018 гг. 

Казахстан занял 57-е место из 137 стран, отмечается снижение по сравнению с прошлым 

годом (53-я позиция). В условиях цифровизации конкурентоспособность национальной 

экономики зависит от эффективного процессно-ориентированного выбора оптимальных 

Новый человеческий капитал 

Технологическое обновление и цифровизация 

Конкуренция и конкурентоспособный бизнес 

Правовое государство без коррупции 
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решений и схем реализации деятельности экономических агентов. При этом информация 

трансформируется в знания как основной фактор осуществления производственно-

хозяйственной деятельности. А далее речь идет об интеграции знаний отдельных 

субъектов фирмы/региона/государства и их трансформация в определенную систему 

решения/реализации текущих и стратегических задач. При этом немаловажен 

необходимый и достаточный уровень изученности цифровизации знаний субъектов 

(региона/государства/государств.  

На наш взгляд, от состояния и решения этих вопросов зависит реализация 

государственных программ (Третья Модернизация РК – Новая модель экономического 

роста, Национальная программа «Рухани жаңғыру», Программа «Цифровой Казахстан») 

и, как следствие, цифровизация экономики и информатизация всей страны. Сегодня, по 

данным экспертов, среднегодовой темп цифровизации в Казахстане составляет 23%. 

Согласно Проекту ГП «Цифровой Казахстан» (ГПЦК), разработанному на основе 

Послания Президента Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 

конкурентоспособность» от 31.01.17 г. «…по прогнозам ведущих мировых экспертов к 

2020 г. 25% мировой экономики будет цифровой, и внедрение технологий цифровизации 

экономики, позволяющих государству, бизнесу и обществу эффективно 

взаимодействовать, становится все более масштабным и динамичным процессом. 

Цифровой разрыв между государствами-лидерами и отстающими странами увеличивается 

год от года... По уровню цифровой зрелости наша страна относится к «догоняющим» 

странам, и в рейтинге BCG E-intensity в 2016 г. заняла 51 позицию из 73 ...». Ускорение 

нарастает, и Казахстан может отстать. Показатели готовности отечественных субъектов к 

внедрению элементов Индустрии 4.0 на настоящий период представлены в табл. 1: 

 

Таблица 1 - Готовность субъектов РК к внедрению Индустрии 4.0 
Субъекты реального сектора экономики РК  Индустрия 2.0 Индустрия 

3.0 

Индустрия 

4.0 

Предприятия обрабатывающей промышленности 80% 3% ? 

Предприятия добывающей (горнорудной) 

промышленности 

60% 21% ? 

Источник: данные МИР РК 

 

По большому счету, процессы цифровизации можно представить как важные 

составляющие индустрии 4.0: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2 – Основные составляющие Индустрии 4.0 

Процесс (модернизация общественного сознания) нацелен на повышение 

открытости и конкурентоспособности населения страны и выдвигает следующие задачи: 

воспитание всесторонне и гармонично развитой личности в духе казахстанского 

патриотизма, укрепление у казахстанцев гражданской активности и патриотизма; 

возрождение уважения к традициям, истории и культуре народа; создание 

информационной инфраструктуры для повышения гражданской активности. 
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В целях реализации задач Стратегического плана и Послания Президента 

Республики Казахстана «Новые возможности развития в условиях Четвертой 

промышленной революции» на ближайшую и долгосрочную перспективы необходима 

разработка новых инновационных программ, связанных с обеспечением стабильности и 

повышением эффективности роста национальной экономики и ее успешной интеграции в 

международные и региональные группировки и союзы. Речь идет об исследовании 

теоретических и практических аспектов многовекторности и безопасности внешней 

политики Республики Казахстана (РК) и стран Центральной Азии (ЦА). Сегодня в 

повестке дня в РК – цифровизация всех сфер экономики. Цифровизация экономики – это 

не отрасль/сектор, в сущности это основа для создания качественно новых моделей 

производства, бизнеса, торговли, логистики, управления, изменяет формат образования, 

здравоохранения, госуправления, коммуникаций между людьми, и, следовательно, новой 

парадигмы развития государства, экономики и всего социума. Управление 

внешнеполитической сферой государства/региона обусловливает: управление факторами 

внутренней среды, управление факторами внешней среды, управление саморазвитием 

субъектов, управление текущей и стратегической деятельностью отдельных субъектов и 

системы в целом, управление знаниями индивидуальными, командными, сетевыми и т.д. 

Предусматривается изучение системных связей, обеспечении эффективной 

политической, экономической и национальной безопасности указанных стран, 

определении конфигурации их многовекторной политики, выявлении рисков, связанных с 

изменениями геополитической ситуации на глобальном и региональном уровнях. В связи 

с этим основные направления можно представить рис. 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 – Основные направления многовекторности и безопасности внешней 

политики Казахстана и стран ЦА 

 

Современные внешнеэкономические процессы отражают изменения в глобальной 

экономике и политике, роль и влияние стран Азии, КНР (одного из драйверов мировой 

экономики). Для РК и стран ЦА, находящихся в поиске выхода из сырьевой зависимости и 

модернизации экономик, эти вопросы имеют актуальное значение. Другая группа 

вопросов связана с обострением геополитической ситуации в мире и регионах. 

В работах ведущих экономистов представлены различные аспекты глобализации, 

начиная с проблем и переделов, связанных с растущей регионализацией и глобальными 

тенденциями, ростом социальных проблем, последствия которых нашли отражение в 

росте напряженности как реакции на ухудшение факторов жизнеобеспечения в регионах и 

на местах. Для зарубежных экспертов по геополитике Казахстан и страны ЦА 

представляют интерес с точки зрения изучения их истории: границы, особенностей 
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- разработка методологических подходов к изучению многовекторности и безопасности во 

внешней политике РК и стран ЦА при анализе существующих концепций в области 

международной экономики; 

- исследование факторов безопасности РК и стран ЦА и Каспийского региона в 

современный период с учетом современных глобальных вызовов; 

- оценка предпосылок экономического развития РК и стран ЦА при выявлении тенденций и 

особенностей функционирования мирохозяйственной системы. Совершенствование 

внешней политики РК по отношению к странам ЦА с учетом успешного опыта 

внешнеэкономической деятельности передовых стран и разработку основных направлений 

многовекторной и безопасной внешнеэкономической политики РК с учетом возможностей 

и перспектив развития отечественной экономики; 

- изучение вопросов дву- и многосторонних политических и экономических связей РК и 

стран ЦА на базе интеграции в региональные и международные структуры с учетом реалий 

экономического, геополитического и цивилизационного формата 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2.3, 2018 ж. 
 

76 

 

экономик, этнических и конфессиональных проблем, а также в силу значимости региона и 

наличия природных ресурсов, прежде всего энергетических. РК и страны ЦА тесно 

связаны с РФ и КНР, с учетом чего исследование данных вопросов предусматривает 

рассмотрение исторических и идеологических конструкций в политике РФ и КНР в 

отношении стран ЦА.  

В условиях поиска финансово-экономических, инновационно-технологических, 

инфраструктурных, транзитных и проч. факторов региональной интеграции 

происходящие изменения в мире и/или регионах требуют перезагрузки программ и 

обновления концепции интеграции. Речь идет о разработке новых интеграционных 

проектов, что связано в первую очередь с изменением содержания политического порядка 

и институциональной основы государств мирового сообщества. В связи с этим, по 

мнению российских специалистов, необходимо развитие сетевой модели управления в 

странах ЦА с учетом геостратегичекой инициативы стран-лидеров [3]. В современной 

политике Китая присутствуют масштабные амбиции и перспективное видение. Во 

внешней политике страна следует доктрине: «Диалог и сила», а также «Завоевание 

всемирно-исторического признания». Мирное развитие и гармоничное общество, по 

заверениям Председателя Си Цзиньпина,  являются частью Китайской мечты. В 

реализации принципов новой открытости Китая особое значение имеют проекты 

«Экономического пояса Шелкового пути» (Silk Road Economic Belt) и «Морского 

шелкового пути» (Maritime Silk Road). Проект «Новый Шелковый путь» «Belt and Road» – 

Initiative представляет видение, перспективную модель порядка в рамках международной 

системы. Оба пути (OBOR) преследуют создание единой транспортной сети (железные 

дороги, автотрассы, воздушные и морские пути, нефте- и газопроводы, линии 

электропередач и коммуникационные узлы), а также инфраструктуру для их 

обслуживания и производственных кластеров. При этом промышленные производства, 

строительная сфера, металлургия, энергетика, финансы, коммуникация, логистика и 

туризм будут представлять интегрированный экономический коридор. В связи с этим 

необходим центр управления интеграционными промессами в регионе, который 

обеспечит выработку методологии, разработку стандартов, технологии управления, 

анализ, консалтинг и т.д. Создание единого рынка и континентальной области свободной 

торговли окажет значительное влияние на экономическую карту региона и мира и будет 

способствовать формированию нового политического и экономического миропорядка. По 

оценке КНР проект «Belt and Road» – Initiative [4]:  

- является инклюзивным (учитывая открытость проекта для других стран; 

- создает кооперационный формат с учетом экономических коридоров, в которые 

Китай осуществляет масштабные инвестиции; 

- с учетом интересов основных ключевых и пограничных проблем имеет четкое 

внутри- и внешнеполитическое измерение. 

Маршрут OBOR охватывает 32 страны с 4,4 млрд. населения и совокупной 

экономической способностью около 21 млрд. долл. США, что составляет 63% мирового 

ВВП. В последние годы объемы торговли Китая с этими странами превысили 1 млрд. 

долл. (¼ общего объема внешней торговли). При этом объем торговли возрастал на 19% в 

год и составил 4% общего объема роста торговли. Однако существует еще больше 

возможностей для экономического роста: согласно 5-летним планам развития экономики 

импорт Китая превышает 500 млрд. долл.; предполагается выезд за рубеж свыше 500 млн. 

китайских туристов, прежде всего, в страны, входящие в проект «Нового Шелкового 

пути». 

Масштабы «Шелкового пути» многовекторны: речь идет о развитии 

инфраструктуры, политической координации, поддержке торговли и экономики, а не 

только о торговле шелком, чаем, пряностями, фарфором и т.д. Т. е., конечным продуктом 

этого является создание новой модели глобализации и одноименного «культурного 

коридора» [5]. 
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Формирование новой формации регионального/международного/мирового 

масштаба в настоящее время и на преспективу происходит в виде активно развивающейся 

цифровой индустрии, причем, цифровизация процессов эволюции общества затрагивает 

практически все аспекты мирового экономического развития. 

Поскольку инфокоммуникационные технологии (ИКТ) постепенно превращаются в 

один из основных инструментов социально-экономического развития, то их 

совершенствование во внешнеполитической и –экономической сферах стран-участниц 

правомерно осуществлять по следующим основным направлениям: 

- создание новых рынков сбыта продукции и оказания услуг; 

- стимулирование развития и модернизации национальных экономик стран 

региона; 

- изменение структуры экспортно-импортной политики стран-участниц; 

- индустриализация отсталых и депрессивных регионов в странах региона; 

- совершенствование государственной политики стран-участниц в сферах 

внутренней и внешней миграции; 

- укрепление курсов национальных валют стран региона; 

- повышение конкурентоспособности и эффективности национальных экономик 

стран региона;. 

- совершенствование внешней политики стран-участниц в деле обеспечения 

национальной безопасности и предотвращения возможных конфликтных угроз и актов 

противостояния. 

Таким образом, реализация данных направлений представляется основой 

многовекторности и безопасности внешней политики государств данного региона и будет 

способствовать достижению важнейшей цели взаимовыгодного сотрудничества и 

содействия в деле региональной интеграции. Это один из путей к глобальному 

экономическому росту в посткризисных условиях как драйвер экономического роста, а 

также глобальному выравниванию существующих моделей глобализации. Речь идет о 

формировании новой модели региональной интеграции и инновационной модели 

регионального сотрудничества. С целью обеспечения национальной безопасности страны 

в рамках цифровой экономики необходимо определить стратегические цели и задачи, 

которые должны учитывать приоритетность сохранения государственных и национальных 

интересов, суверенитета государства и устойчивого повышения уровня жизни населения 

нашей страны.  
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Dilemma // WeltTrends. – N 116. – Juni 2016.  - S. 48. 

 

Түйін 

Жұмыста Қазақстан мен Орталық Азия елдері сыртқы саясатының көпвекторлығы 

және қауіпсіздігі факторларын қамтамасыз етуде инфокоммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың негізгі бағыттары қарастырылады. Авторлар қазіргі 

https://www.geopolitica.ru/person/sergey-biryukov
https://www.geopolitica.ru/article/novyy-shelkovyy-put-i-evraziyskaya-integraciya-konvergenciya-proektov-kak-shans-na-razvitie
https://www.geopolitica.ru/article/novyy-shelkovyy-put-i-evraziyskaya-integraciya-konvergenciya-proektov-kak-shans-na-razvitie
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жаһандық сын-тегеуріндерін ескеруде ұлттық экономиканың цифрландыру жағдайында 

аталмыш мәселелерді зерделеу қажеттілігін көрсетеді. 

 

Summary 

In this paper there are reviewed main directions of using infocommnunication 

technologies with supplying factors of multivector secure foreign policy of Kazakhstan and 

Central Asian countries. Authors noted the necessary of studying current problems in conditions 

of digitizing the national economics with considering modern global challenges. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ ЭКОНОМИКИ 

 

Махамбетова Б.Т., 

Колледж «Кайнар» г. Семей 

Казахстан, г.Семей, kainar __it @mail.ru 

 

Широкое применение компьютерных технологий в сфере образования в последнее 

десятилетие вызывает повышенный интерес в педагогической науке. В связи с этим 

важное значение приобретает и информатизация образования 

Внедрение информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс существенно меняет характер взаимодействия между 

преподавателем и студентом, ориентируя последнего на активное самостоятельное 

освоение знаний с помощью информационно – коммуникационных технологий. 

Деятельность преподавателя в этих условиях направлена не на воспроизводство 

информации, а на оказание помощи, поддержки, сопровождения обучающего в 

образовательном процессе. 

В преподавании экономических дисциплин использование ИКТ открывает новые 

идактические возможности связанные с визуализацией материала, например 

экономического анализа финансово – экономических показателей деятельности, его 

«оживлением», возможности представить наглядно. 

С целью повышения эффективности и качества выполнения объема заданий, 

который предусмотрен программой по экономической дисциплине, необходимо заботится 

об оснащении занятий демонстрационным и раздаточным материалом, наличие которого 

значительно оживляет весь учебный процесс, способствует более прочному, активному 

усвоению учащимися навыка освоения основ экономики. 

Одним из основных направлении развития образовательного процесса становится 

реализация концепции опережающего образования, ориентированного на новые условия 

информационного общества и широкое использование инновационных педагогических 

технологии развивающего обучения. 

Внедрение информационно – коммуникационных технологий в профессиональную 

деятельность преподавателей является приоритетным направлением модернизации 

образования в РК в целом и в частности преподавания финансово – экономических 

дисциплин в ТОО Колледж «Кайнар» г. Семей ВКО. 

 В связи с переходом к постиндустриальному обществу все заметнее тенденция к 

информатизации сферы образования. Создаются электронные учебники, разрабатываются 

автоматизированные системы обучения.  

Современные информационно – коммуникационные технологии (ИКТ) позволяют 

эффективно использовать их в системе образования с целью обучения, воспитания, 

развития творческих способностей студентов, организации их познавательной 

деятельности. 
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 Использование ИКТ на занятиях позволяет готовить новое поколение к будущей 

жизни в информационном мире, что не является исключением при преподавании 

финансово – экономических дисциплин, таких как «Финансовый учёт», «Основы 

бухгалтерского учета», «Налоги и налогообложения», «Анализ финансовой отчетности и 

экономического анализа», «Основы экономики», «Статистика» и др., а также при 

проведении внеклассных мероприятий по предметам.  

Современное развитие информационных технологий позволяет преподавателю 

использовать в процессе обучения не только печатные издания – книги, журналы, но и – 

мультимедиа ресурсы: электронные учебники и энциклопедии, записанные на CD – 

дисках или хранящиеся на образовательных серверах в Интернете. 

В настоящее время в нашем колледже ведется активная работа по формированию 

ИКТ – компетентности преподавателей, в том числе преподавателей специальных 

дисциплин.  Постепенно работа систематизируется и вырабатывается определенная 

система формирования ИКТ – компетентности. Для решения поставленной задачи 

используются различные формы работы: работа методических объединений, 

сотрудничество со студентами, разработка методической документации с применением 

ИКТ и др. 

В этих целях в ТОО колледже «Кайнар» модернизируется и постоянно пополняется 

материально – техническая база: видео -  и аудиоаппаратура, цифровые фотоаппараты, 

компьютеры, оборудования для использования цифрового сообщения, 

мультемедиапроэкторы, сканеры, интерактивные доски. Спектр применения программ 

общего назначения в учебном процессе достаточно велик: 

 Эффективное использование наиболее распространенных программных средств 

MicrosoftWord; 

 Решение экономических задач с помощью табличного процессора 

MicrosoftExcel; 

 Применение MicrosoftPoint; 

 Применение программ для тестирования; 

 Использование мультимелийной техники; 

 Интернет технологии. 

Разноплановое использование новых технологий позволяет существенно повысить 

качество учебного процесса и профессиональной подготовки студентов.  

Использование возможностей компьютера, мультимедийных средств позволяет 

значительно активировать процесс восприятия учебного материала, способствует 

концентрации внимания, развитию воображения. Это происходит за счёт вовлечения 

различных видов памяти – двигательной, эмоциональной, образной и вербальной. Такое 

воздействие активизирует процесс запоминания и помогает в дальнейшем воспроизводить 

приобретенные знания и умения. 

В настоящее время выпускаются различные компьютерные компакт – диски с 

обучающими программами, программами контроля знаний. Но их не так много, и они не 

всегда доступны и здесь на помощь приходит пакет MicrosoftPowerPoint, с помощью 

которого можно создавать презентации на любую тему. 

Презентация – это набор цветных картинок – слайдов на определенную тему. На 

каждом слайде можно поместить текстовую или графическую информацию. В слайд 

можно внедрять таблицы с цифрами, расчетными данными, диаграммы, рисунки, 

фотографии, возможно звуковое сопровождение, использование фрагментами 

видеофильмов. 

Слайды легко редактируются, при необходимости, если материал утратил свою 

актуальность, часть слайдов можно изъять, или наоборот, дополнить новыми. 

На уроках экономических дисциплин презентации используются не только при 

изложении нового материала, но и на других этапах урока. Опыт показал, что 
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использование слайдов имеет хороший эффект: Студенты более внимательны на уроках, 

заинтересованы, преподаватель раскрепощён, в целом повышается качество обучения. 

Так, мною и студентами созданы презентации по многим темам дисциплин «Финансы, 

деньги и кредит», «Основы менеджмента и маркетинга», «Статистика», «Основы 

бухгалтерского учета». 

Примером организации интерактивного обучения на уроках бухгалтерского учёта с 

применением компьютера, проектора, экрана могут служить деловые игры, тесты, уроки 

конференции, занимательные задания и т.д. 

Цель занятия: обобщение и систематизация знаний полученных в процессе 

изучения дисциплины; развитие у студентов профессиональных навыков, творческого 

отношения к учебе, логического мышления входе выполнения задания, сотрудничество 

коллективной деятельности. 

Материал: вопросы, задачи, кроссворды и т.д. 

Проведение: преподаватель определяет количество вопросов, задач и кроссвордов 

по теме. 

Участники распределяются на команды. Задание проектируется на экран.  За 

каждый правильный ответ команде присуждается один балл. Кроссворды выдаются на 

бумажных носителях. Каждая команда в завершении может предоставить презентации по 

теме. Подведение итогов игры по результатам всех туров. 

Можно использовать ролевые игры, в процессе которых студент выполняет 

определенную роль (главный бухгалтер, кассир, оценщик, директор, менеджер, 

заведующий складом и т.д.).  

В учебном процессе серьезным помощником может стать Интернет. Как известно, 

главное преимущество компьютерных технологий, особенно при выходе в Интернет, 

заключается в том, что любой человек получает доступ к максимально большому объему 

знаний, полученных человечеством на данный момент в соответствующей области науки. 

Студент в принципе обеспечивается современным материалом наиболее высокого уровня. 

Учебники, как правило, отстают в силу специфики своего производства. 

При решении ситуационных задач, при поиске различного рода информации для 

занятий по указанным дисциплинам используется справочно – правовая система. С её 

помощью студенты находят нормативные документы и знакомятся с ними. Работа с 

интернет ресурсами стала одной из форм домашнего задания. Например, при изучении 

темы «Инфляция и формы ее проявления»  в качестве домашнего задания студентам 

предлагается на сервере Информационно – вычислительный центр Комитета по 

статистике … stst.gov/kz∫faces∫NavAbout∫aboutIVCˆ?_adf.ctrl-state═njum11_4&lang&═ru 

найти индексы потребительских  цен на товары и услуги в марте месяце 2018 года в 

Восточно Казахстанской области и определить как изменился индекс отдельно по 

продовольственным и не продовольственным товарам, или изучить график индекса 

потребительских цен и его взаимодействии с ценами на бензин и нефть. В своей работе я 

использую Интернет – ресурсы такие как: 

 - Сервер Министерства экономического развития и торговли РК - 

map24.kz/ministerstva/ministerstvo-ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli-rk.html 

-  Информационно – вычислительный центр Комитета по статистике … 

stst.gov/kz∫faces∫NavAbout∫aboutIVCˆ?_adf.ctrl-state═njum11_4&lang&═ru 

- Сервер Банка РК и коммерческих банков РК - https://m.forbes.kz/article/155768 и 

др. 

 Однако, стремительная компьютеризация учебного процесса в колледжах, в том 

числе в различных системах открытого и дистанционного образования, заставляет 

обратить самое серьезное внимание на важнейший элемент этого процесса - с самого 

обучающегося.  

Очень часто происходит, требуемая машинными методиками схематизация, как в 

оформлении, так ив подаче материала. Это может служить серьезным минусом в изучении 

https://m.forbes.kz/article/155768
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экономических дисциплин. Часто студенты, привыкая к тестам, ищет в компьютеры 

конкретные ответы на вопросы, не пытаясь решать сами. Акцент на общении с 

компьютером существенно сокращает необходимость выражать свои личные идеи. Здесь, 

несомненно, без личного воздействия преподавателя не обойтись, контакт «живой» мысли 

с её огромными еврическими преимуществами необходим. 

Принято считать, что повышение уровня подготовки специалистов достигается в 

основном за счет внедрения новых технологии обучения, совершенствования материально 

– технической базы учебных заведений, информационной насыщенности, повышение 

квалификации.  

Студент будущий специалист по финансово - экономическим отношениям или 

бухгалтер или экономист, должен быть уверен что он изучает востребованную, хорошо 

оплачиваемую, постоянно развивающуюся профессию, которая ждет новых творчески 

мыслящих молодых людей. 

Таким образом, внедрение информационно – коммуникационных технологий 

(ИКТ) в образовательный процесс является одним из способов экономии времени, сил и 

средств, когда преподаватель имеет уникальную возможность интенсифицировать 

процесс обучения, сделать его более наглядным и динамичным.  
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Резюме 

В статье рассматривается о применении информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании основ экономики. 

 

Summary 
The article deals with the application of information and communication technologies in 

teaching the basics of economics. 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ИННОВАЦИОННОЙ 
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Система государственного управления, как и всякое социально организованное 

образование, состоит из функционально объединённых связями подсистем (элементов), 

которые обладают специфическими свойствами, благодаря чему и находят своё место в 

структуре организации. 

Построение организационно-функциональной структуры управления начинается с 

определения его целей. Цель государственного управления заключается в создании 

http://www.pedsovet.org/
http://www.km.ru/


Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2.3, 2018 ж. 
 

82 

 

оптимальных условий достижения определенного уровня состояния общества и 

государства в соответствии с намеченными перспективами их развития. 

Развитие Национальной инновационной системы Республики Казахстан нацелено 

на достижение устойчивого развития страны путем диверсификации отраслей экономики 

и отхода от ее сырьевой направленности, при этом инновации определены как основной 

фактор, характеризующий конкурентоспособность национальной экономики. 

Полноценное использование инноваций для дальнейшего динамичного развития 

экономики и общества возможно при проведении государством целенаправленной 

инновационной политики. 

Формирование Национальной инновационной системы (НИС) базируется на 

основных четырех подсистемах, где государство через прямое или косвенное участие 

может эффективно реализовать инновационную политику: научно-технический 

потенциал, инновационное активные предприятия, инновационную и финансовую 

инфраструктуры [7]. 

Реализация целей государственного управления осуществляется через систему 

функций, т.е. взаимосвязанную совокупность стандартизированных действий субъекта 

управления, нормативно регулируемых и контролируемых уполномоченными на то 

государственными и социальными институтами [5]. 

Сложившиеся тенденции современного экономического развития ставят науку и 

технологию на первый план – как один из действенных и эффективных ресурсов развития 

экономики. Усиливающаяся взаимосвязь и взаимозависимость экономики и науки 

отвечают принципу «Сильная наука – сильная экономика!», который является актуальным 

как для сегодняшнего дня, так и для будущего [7]. 

В настоящее время перед страной возникла необходимость радикальных технико-

технологических преобразований, способствующих реализации программ развития и 

углублению социально-экономических реформ. С созданием и развитием 

высокотехнологичных и наукоемких производств открывается возможность активного 

развития промышленного сектора и структурно-технологической сбалансированности 

экономики. Речь идет о создании прогрессивной структуры экономики, представленной не 

столько количественным наличием отраслей, сколько качественным уровнем их развития, 

включающей микроэлектронику, робототехнику, информатику и т.д. 

Научно-производственную интеграцию, характеризующуюся наличием 

многообразных научно-технических, экономических, социальных и производственных 

взаимосвязей сегодня необходимо рассматривать не только как организационное 

формирование, но и как сложившийся экономический процесс. 

Основным определяющим фактором является процесс формирования и управления 

национальной инновационной системой республики на основе проводимых 

международных мероприятий. 

Для Казахстана «ЭКСПО – 2017» стало знаковым событием: никогда раньше 

международная выставка подобных масштабов не проходила в странах Центрально-

Азиатского региона и СНГ. 

Проведение «ЭКСПО – 2017» - большой шаг к становлению Казахстана в качестве 

международной выставочной и информационно – презентационной площадки. 

Международная специализированная выставка «ЭКСПО» - крупнейшая 

международная выставка, на которой демонстрируются новейшие научно – технические 

достижения, перспективы развития. Выставка предала мощный импульс системной 

диверсификации экономики и технологической модернизации производственных 

мощностей и научной базы страны. 

Понятие инновации охватывает следующие пять направлений: 

– изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребителям блага или создание 

нового качества того или иного блага; 

– внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности еще практически 
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неизвестного метода (способа) производства, в основе которого не обязательно лежит 

новое научное открытие и который может заключаться также в новом способе 

коммерческого использования соответствующего товара; 

– освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на котором до сих пор данная 

отрасль промышленности этой страны еще не была представлена независимо от того, 

существовал этот рынок прежде или нет; 

– получение нового источника сырья или полуфабрикатов, равным образом 

независимо от того, существовал этот источник прежде, или просто не принимался во 

внимание, или считался недоступным, или его еще только предстояло создать; 

– проведение соответствующей реорганизации, например, обеспечение 

монопольного положения или подрыв монопольного положения другого предприятия. 

Шумпетер Й. рассматривает истинную инновационную деятельность как фактор, 

придающий динамический характер экономике. Была выдвинута гипотеза, согласно 

которой длинноволновые колебания экономической конъюнктуры связаны с 

концентрацией (кластеризацией) важных нововведений в относительно короткие 

промежутки времени. [9] 

В концептуальном плане, важное значение имеет правильное понимание сути 

инновации. В широком смысле инновация (нововведение) – это синоним успешного 

производства, внедрения и использования обеспечивающих стратегический выигрыш 

новшеств в экономической и социальной сферах. 

В нововведении можно выделить две основные черты: рыночную новизну и 

научно-техническую новизну. Оба этих аспекта тесно связаны, причем научно-

технический аспект становится экономическим фактором тогда, когда нововведение 

воплощается в новый продукт, имеющий рыночный спрос. Экономическая природа 

инновации обусловливает приоритет рыночной новизны над научно-технической. 

Рыночная новизна предполагает признание пользователем новшества его полезных 

свойств и преимуществ перед альтернативными товарами, а если нововведения 

представляют технологический процесс, то нововведение можно признать успешным, 

если оно позволяет повысить прибыль, благодаря снижению издержек и улучшению 

качества. Каждое нововведение может характеризоваться не только абсолютной, но и 

относительной локальной рыночной новизной. 

Взгляд на проблему инноваций приводит нас к необходимости представить 

определенную типологию нововведений. По типу новшества нововведения можно разбить 

на две основные группы: вещественные (материально-технические) и социальные. К 

материальным нововведениям отнесем технику (оборудование, приборы), технологию 

(производственные процессы), промышленные материалы (сырье и конечный продукт). 

Инновационная деятельность Казахстана, базирующаяся на внедрении новых идей, 

научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и 

сферы управления обществом, относится к числу важнейших факторов развития 

экономики республики. 

Не зря в Стратегии «Казахстан-2050» ставится задача о необходимости вхождения 

Республики Казахстан в число 30 промышленно развитых стран мира [4; 8]. При этом 

намечены пути достижения этой цели. Страна богата природными ресурсами. В СМИ 

часто повторяют, что в недрах Казахстана есть практически вся таблица элементов1.  

Согласно посланию Президента Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27.01.2012 

года, в стране введено в эксплуатацию 288 проектов на сумму более 970 млрд. тенге. В 

результате создано более 30 тыс. постоянных качественных рабочих мест. Принятый 

новый закон «О господдержке инновационной деятельности» будет способствовать 

наращиванию инновационного потенциала взаимодействия государства, бизнеса и науки. 

Президент отметил, что, учитывая рисковый характер инновационной деятельности, 

                                                           
1 https://articlekz.com/article/8545 
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Правительству необходимо проработать вопрос об оптимальной организационно-

юридической форме инновационной деятельности [4]. В Послании Президента страны 

народу Казахстана выдвинута новая инициатива – разработка «дорожной карты» «Бизнес 

и наука-2020». Реализация данных программ обеспечит восстребованность 

конкурентоспособных научных результатов экономикой, позволит создать важнейшие 

институциональные элементы связи науки с производством. 

На Форуме «Инновационный Казахстан – 2020» в СЭЗ «Парк информационных 

технологий «Алатау» города Алматы Президент РК Назарбаев отмечал, что согласно 

последнему отчету Всемирного экономического форума по информационным 

технологиям Казахстан является лидером среди стран СНГ и занимает 55 место. Также 

Президент отметил, что доля затрат на науку в Казахстане в 10 раз меньше, чем в 

развитых странах, а работа отечественных ученых не отвечает потребностям 

инновационной экономики. Необходимо создать самые благоприятные условия для 

широкого развития инноваций в секторе малого и среднего бизнеса. Учитывая рисковый 

характер инновационной деятельности, Правительству необходимо проработать вопрос об 

оптимальной организационно-юридической форме инновационной деятельности. 

Все меры принятые для улучшения внедрения инноваций в малый бизнес, 

несомненно, благоприятно влияют на развитие инновационной деятельности, но 

существуют определенные недостатки: 

- отсутствие современных механизмов внедрения технологических нововведений и 

выведения их на рынок; 

- недостаточное развитие инфраструктурных элементов содействия 

инновационным проектам, таких как технологические парки и специализированные 

бизнес-инкубаторы, сеть фондов рискового финансирования, специальные финансовые 

механизмы поддержки фирм на этапе их быстрого роста, сертифицированные оценщики 

фирм и интеллектуальной собственности и др; 

- отсутствие на внутреннем рынке платежеспособного спроса на передовые 

технологии и промышленные нововведения и др; 

- недостаточный уровень кадров. 

Чтобы поднять уровень исследований и разработок, необходимо проведение 

государственной политики стимулирования по следующим направлениям: 

- целенаправленное формирование рынка для продукций инновационных 

предприятий путем размещения на них государственного заказа; 

- предоставление инновационным предприятиям, в том числе малым, 

производственных площадей, льготной инвестиционной поддержки, содействие в 

развитии бизнес-инновационных центров, технопарков, центров технологической 

поддержки, предоставления юридических, финансовых, маркетинговых, хозяйственных, и 

иных услуг; содействие в правовой и коммерческой защите интеллектуальной 

собственности; 

- содействие формированию и расширению сети лизинговых компаний; 

- проведение целенаправленной политики по разработке и производству малыми 

предприятиями новых видов продукции на основе наукоемких технологий; 

- в целях снижения вероятности потери вложенных инвесторами средств в 

результате неудачной реализации инновационных проектов целесообразно осуществлять 

их страхование, в том числе за счет бюджетных инвестиций; 

- льготное кредитование научно-технических разработок в долевое 

финансирование крупных проектов. 

Таким образом, перспективность инновационного развития рассматривается, как 

долговременное направление структурной политики в области науки и бизнеса, и 

обеспечения перелива инвестиций в сферы инноваций. 
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Совершенствование работы по упомянутым направлениям даст возможность 

созданию и активному внедрению инноваций в Казахстане, что в перспективе позволит 

участвовать Казахстану в глобальной конкуренции. 

 Таким образом, переход экономики в новое качественное состояние обусловливает 

значимость активизации инновационной деятельности, решения проблем формирования 

инновационного потенциала страны, позволяющего реорганизовать экономику, ускоренно 

развивать наукоемкое производство, что должно стать важнейшим фактором обеспечения 

условий для экономического роста и вхождения РК в число 30 развитых стран мира. 

Изучение и анализ организационных форм управления позволяет заключить, что 

высокие темпы и эффективность обновления продукции, технологических процессов, их 

конкурентоспособность во многом определяется организационной составляющей 

инновационного механизма. При этом особое место должно отводиться организации 

технологического бизнеса, как наиболее прибыльного и перспективного. Изучение опыта 

развитых стран показывает, что выбор приоритетов в сфере науки и техники связан с 

динамично меняющимися потребностями общества и ориентации на мировые тенденции 

развития науки.  

Согласно этим принципам приоритетные направления определяются «снизу 

вверх», т.е. непосредственно со стороны научных учреждений «сверху вниз» за счет 

последовательной декомпозиции основных общественно-экономических задач. 

Оба эти принципа вполне приемлемы в условиях развития инновационной 

деятельности в Казахстане. 

 

Список использованной литературы: 

1. Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана 

(Астана, 27 января 2012 года).  

2. Послание Президента Республики Казахстан — Лидера Нации Н. А.Назарбаева 

народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 

состоявшегося государства» // Мысль. — 2013. — № 1. — С. 2-23. 

3. Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-

2024 годы // Казахстанская правда. – 2006. – 18 нояб. 

4. Атаманчук Г.В. Управление. Сущность, ценность, эффективность. М., 2010. С. 

544. 

5. Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Управление инновациями в 

организации: Учеб. пособие. — М.: Омега-Л, 2009. — 415 с. 

6. Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Казахстана на 2003-2015 годы // Казахстанская правда. – 2003. – 12 марта. 

7. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / Под ред. Б.З.Мильнера. — М.: ИНФРА-М, 2010. — 624 с. 

8. Наука и инновационная деятельность Казахстана 2008-2012. Статистический 

сборник. Агентство Республики Казахстан по статистике. Астана, 2013. – 88 стр. 

9. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти. М., 

2009. С. 180. 

10. Шумпетер Й. Теория экономического развития (исследование 

предпринимательской прибыли, капитала, кредита, проценты и цикла конъюнктуры) / 

Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1982. 

 

Түйін  

Мақалада Қазақстанның инновациялық қызметін дамыту жүйесі туралы 

қарастырылады.  

Summary 
The article deals with the system of management of development of innovative activity in 

Kazakhstan. 



Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2.3, 2018 ж. 
 

86 

 

 

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА В 

МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО 

 

Калиакпарова Г.Ш., 

PhD, доцент кафедры «Экономика и бизнес» 

Гриднева Е.Е.- к.э.н., профессор 

Академия «Кайнар», г. Алматы 

GK_2003@rambler.ru 

 

В целях обеспечения устойчивого развития национальной экономики 

правительством Республики Казахстан была принята Государственная программа 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстана на 2015-2019 годы [1], 

Государственная программа инфраструктурного развити «Нұрлы жол» на 2015-2019 годы 

[2], Стратегический план развития Республики Казахстан до 2015 года [3]. 

Стратегический план до 2025 года построен вокруг семи важнейших системных 

реформ и семи приоритетных политик, которые будут осуществляться в экономике и 

социальной жизни страны в период до 2025 года. Для измерения прогресса страны на пути 

вхождения в число 30-ти развитых стран мира определены ключевые национальные 

индикаторы и международные индексы.  

  

 
Рис. 1 – Семь важнейших системных реформ и семь приоритетных политик [3]. 

 

Экономика нашего государства активно стремится к участию в международном 

разделении труда, международном инвестиционном сотрудничестве и международном 

товарообороте. Казахстанская экономика в последнее время претерпевает глобальные 

перемены, обусловленные как изменениями внутри страны, так и в мировом сообществе.  

Для эффективного участия государства в данных процессах необходимо учитывать 

не только текущее состояние на мировых рынках, современные тенденции и основные 

направления развития мировой экономики, но и уметь на основе перспективного анализа 

прогнозировать возможные изменения в мировых экономических процессах. 
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 В условиях открытой экономики стратегической целью интеграции Казахстана в 

мировое хозяйство должно стать повышение конкурентоспособности своей экономики. 

Конкурентоспособность производства должна содействовать не только экспорту, но и 

успешному соперничеству с иностранными поставщиками на внутреннем рынке. В 

качестве предпосылок повышения конкурентоспособности национальной экономики 

следует рассматривать не только богатые природные ресурсы и относительно дешёвую 

квалифицированную рабочую силу, но и образовательный и научно-технический 

потенциал. 

С этой целью правительством РК разработаны четыре основные формы 

региональной экономической интеграции:  

 зона свободной торговли: страны-участницы отменяют таможенные барьеры 

и количественные ограничения во взаимной торговле – цель – ликвидировать препятствия 

во взаимной торговле;  

 таможенный союз: свободное перемещение товаров и услуг внутри 

группировки дополняется едиными таможенным тарифом и внешнеторговой политикой 

по отношению к третьим странам – кроме вышеуказанной цели принимает меры 

таможенной и налоговой защиты своего внутреннего рынка от конкуренции третьих 

стран;  

 общий рынок: означает ликвидацию барьеров между странами не только во 

взаимной торговле, но и в перемещении рабочей силы и капитала, возникает единое 

экономическое, правовое, информационное пространство – регулирует главным образом 

сферу обмена;  

 экономический и валютный союз: вышеуказанные формы интеграции 

постепенно дополняет проводимая государствами-участниками единая экономическая и 

валютно-финансовая политика, создается единая система межгосударственного 

регулирования региональных социально-экономических процессов; правительства 

уступают часть своих функций созданным межнациональным органам; Национальный 

банк проводит единую денежно-кредитную политику, используется единая коллективная 

валюта – совмещает все указанные формы интеграции с проведением общей 

экономической и валютно-финансовой политики. 

Каждая из форм требует осуществления конкретных действий, направляемых 

государством, в т.ч. за счет передачи своих экономических функций специальным 

межгосударственным органам и отказа от каких-то интересов в обмен на получение 

экономических выгод. Процесс интеграции является осознанным, направляемым сначала 

национальным государством, а затем и межгосударственными органами. Именно они 

являются главным звеном в механизме интеграции, вырабатывая, согласовывая и 

обеспечивая достижение намеченных приоритетов. Они намечают новые цели и создают 

новые стимулы для развития интеграции. Только при выполнении данного условия 

обеспечивается подлинная региональная интеграция. 

Немаловажную роль в интеграции национальной экономики играет улучшение 

структуры экспорта в сторону обеспечения поставок на мировой рынок 

конкурентоспособной продукции с более глубокой степенью переработки, где главным 

исполнителем должно выступать государство. В настоящий момент национальная 

экономика весьма уязвима вследствие зависимости от колебаний конъюнктуры мировых 

товарно-сырьевых рынков. По прогнозам международных экспертов, вес и влияние 

поставщиков топлива и сырья на мировом рынке будут снижаться, соответственно 

относительно будут падать и их доходы. Главной причиной такого исхода, надо полагать, 

будет внедрение прогрессирующих ресурсосберегающих технологий в развитых странах. 

Однако в данное время главным и единственным сравнительным преимуществом 

Казахстана являются природные ресурсы. 
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Однако развитие международной интеграции наряду с очевидными 

преимуществами имеет и определённые недостатки. К примеру, мощные 

транснациональные корпорации с концентрированным капиталом и филиалами в разных 

странах и на разных континентах становятся главными распорядителями поставок 

конечной продукции на мировой рынок. Вследствие этого продукция традиционных 

отраслей национальной экономики все больше теряет свою конкурентоспособность и 

снижается уровень международного труда. Поэтому расширение внешнеэкономических 

контактов, с одной стороны, увеличивает каналы международных переливов капиталов, а 

с другой - значительно усиливает уязвимость национальной экономики. 

Несмотря на все происходящие изменения на фоне глобализации мировой 

экономики, экономика Казахстана сталкивается с рядом объективных проблем, таких как: 

- слабый спрос на товары отечественного производства из-за высоких цен,  

- общая техническая и технологическая неразвитость производственных линий 

предприятий,  

- налоговая политика, 

- высокие процентные ставки по кредитам,  

- порой несоответствующее качество производимых товаров приводит к слабой 

межотраслевой и межрегиональной экономической интеграции внутри страны, что ведет к 

незначительной интеграции в мировую экономику.  

Опять же хочется отметить тот факт, что в момент колебания цен на сырье, мы 

наблюдаем следующую сырьевую зависимость экономики: 

1. реализуя сырье на экспорт, мы получаем значительные поступления твердой 

валюты, что в большинстве случаев приводит к росту стоимости национальной валюты; 

2. внутренние производители не способны конкурировать с нарастающим 

импортом, происходящим в связи с введением Единого Таможенного союза.   

Изучая мировой опыт развития стран аналогичных Казахстану, имеющих большие 

сырьевые ресурсы, мы видим, что такие страны как Норвегия, Канада, Австралия смогли 

обеспечить устойчивое развитие экономик своих стран, входят в число государств с 

высоким индексом человеческого развития.  

В индустриально-развитых странах ставится задача о необходимости 

модернизации экономики.  

Все вышеперечисленные факторы говорят о необходимости коренной,  дальнейшей 

модернизации экономики Казахстана, о внедрении положительного зарубежного и 

отечественного опыта, среди которых можно выделить множество различных факторов, 

таких как: современные налоговые системы, валютные системы, регулирование трудовых 

отношений, валютных отношений.  

Нами рассмотрены приоритетные направления развития экономики. 

Производство конкурентоспособных и экспорто-ориентированных товаров, работ и 

услуг является главным предметом государственной индустриально-инновационной 

политики.  

В Казахстане в рамках индустриально-инновационной программы государством 

были определены следующие направления национальной экономики: 

- традиционные: нефтегазовый сектор, горнометаллургический комплекс, атомная 

и химическая промышленности с последующим переходом сырьевых производств на 

более высокие переделы; 

- основанные на спросе недропользователей, национальных компаний и 

государства: машиностроение, стройиндустрия, фармацевтика; 

- производства, не связанных с сырьевым сектором и ориентированные 

преимущественно на экспорт: агропромышленный комплекс, легкая промышленность, 

туризм; 
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- сектора «экономики будущего», которые будут играть доминирующую роль в 

мировой экономике в последующие 15-20 лет: информационные и коммуникационные 

технологии, биотехнологии, альтернативная энергетика, космическая деятельность. 

В этой связи возникает необходимость управления над данными направлениями на 

государственном уровне, так как данному явлению объективно присущи следующие 

проблемы: 

- проявляются симптомы «голландской болезни» экономики, способствуя 

воспроизводству эффекта перераспределения ресурсов (инвестиционных, трудовых) в 

сырьевой сектор;  

- рыночный механизм в этот период оказался не в состоянии подавать сигналы, 

предотвращающие «перегрев» отдельных секторов экономики, и не смог помочь 

государству выстроить «правильную»  структуру экономики;  

- политика диверсификации столкнулась с отсутствием необходимой критической 

массы для ее продвижения; 

- масштабы выделенных государственных инвестиций на диверсификацию были 

недостаточны и распылены, что не  могло привести к каким-либо серьезным структурным 

сдвигам. 

В результате структура экономики сохранила сырьевую направленность, а 

структура занятости характеризует низкую эффективность использования трудового 

потенциала.  

Следовательно, приведение казахстанского законодательства в соответствие с 

международными стандартами должно в перспективе привести к улучшению 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг и, соответственно, к интеграции 

Казахстана в мировое сообщество. 

 

Список использованных источников: 
1. Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстана на 2015-2019 годы 

2. Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-

2019 годы 

3. Стратегический план развития Республики Казахстан до 2015 года 

 
Түйін  

Авторлар  Қазақстанның  ұлттық  экономикасының  даму  мәселелері; 

экономиканы  реттеу  әдістерін  жетілдіру саласындағы  мемлекеттік саясат; контроллинг 

– мемлекет стратегиясына ықпал ету тетіктерінің бірі сияқты мәселелерге тоқталады. 

Негізгі тұжырымдары есеп ақпараттық база мен басқару жүйесін дамытуда 

ұйымдастыруға бағытталған. Бұл ұлттық экономиканың тиімді дамуына қажетті 

компоненттер болып табылады. 

 

Summary 

Thus the attention of the author is accented on such questions as, problems of 

development of national economy of Kazakhstan; a state policy in the field of improvement of 

methods of regulation of economy; controlling – as one of levers, impacts on state strategy. 

The main concepts   directed on the organization of the account, development of 

information base and a control system. These are those components which are necessary for 

effective development of national economy. 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ СУИЦИДАЛЬНЫХ 
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Всевозрастающие темпы роста негативных социально-психологических проблем в 

обществе, вызвавшие обеспокоенность не только главы государства Н.А. Назарбаева, но и 

общества в целом (подростковый суицид, насилие в отношении детей и т.д.) требуют 

всестороннего изучения причин их появления, разработки технологии диагностики и мер 

предупреждения. Индикатором социальной запущенности или благополучия семьи 

является психоэмоциональное состояние ребенка, показывающее психологическую 

атмосферу в семье. «На новом разломе эпох у Казахстана есть уникальный 

исторический шанс через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее 

будущее», как отмечает Назарбаев Н.А. [1]. В настоящее время, когда идут масштабные 

перемены и быстрые процессы социально-экономических и политических изменений в 

обществе, труднее всего приходится подросткам с их еще не устоявшимися 

мировоззрением, подвижной системой ценностей.  

Как известно, суицид занимает третье место в классификации причин смертности у 

населения (после онкологических болезней и заболеваний сердца). В соответствии с 

прогнозом ВОЗ в 2020 году приблизительно 1,5 миллиона людей во всем мире погибнут 

по причине самоубийства и в раз большее их число совершит суицидальные попытки. По 

данным ВОЗ около 20% самоубийств в мире приходится на подростковый и юношеский 

возраст. Число же суицидальных действий и намерений гораздо больше [2].  

В Казахстане, за последние 6-7 лет, частота суицидов составила 30 случаев на 100 

тысяч подростков. Средний показатель в мире 7 случаев на 100 тысяч. Это выводит нашу 

страну на одно из первых мест в списке стран, где подросткам наиболее свойственно 

суицидальное поведение [3].  

Важно понять, что подростковый суицид сложнее, чем может показаться на первый 

взгляд. Период подросткового возраста в психологии характеризуется как кризисный 

период. Это момент перехода из детства во взрослую жизнь. Подросток это уже не 

ребенок, но еще и не взрослый. У него появляется новообразование - «чувство 

взрослости», а новых смыслов, ценностей взрослой жизни, форм взаимодействия во 

взрослом мире еще нет. Самоубийство подростка чаше всего рассматривается как 

результат того, что крик о помощи не был услышан вовремя. Но, кроме того, это 

поступок, при помощи которого юноша или девушка пытается привлечь к себе внимание 

окружающих, особенно своих родителей. 

Отмечая актуальность проблемы, ученые и специалисты РОО «Казахское 

психологическое общество» совместно с сотрудниками ОФ «Центр поддержки семьи 

«Жанүя» разработали автоматизированную программу «Система диагностики 

психологического состояния детей «Ресурс» зарегистрированную в Департаменте по 

правам интеллектуальной собственности (авторское свидетельство № 2174 от 28 сентября 

2017г.). 

Совместно с Комитетом по правам детей МОН РК с 2017 данную программу 

применяли в школах г. Алматы и Сарыагашского района Южно-казахстанской области. 

Данная система диагностики показала свою высокую эффективность в определении 

уровня социально-психологической запущенности или благополучия семьи. 

Хотелось бы отметить, что программа позволяет одновременно охватить большое 

количество детей и составить «Карту психологической напряженности» в городском и 

Республиканском масштабе, что позволит своевременно запланировать и оказать 

социально-психологическую помощь не только подросткам, но и их семьям. 

Далее хотелось бы остановиться на анализе мирового опыта по работе с 

подростковым суицидом, насилием, жестоким обращением с детьми. 
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Печальное лидерство по количеству суицидов на 100 000 жителей страны 

принадлежит США, Канаде, Индии, России, а из европейских стран Венгрии, Швеции, 

Швейцарии, Дании.  

Важным фактором, влияющим на суицидальное поведение, является религия. У 

верующих людей риск суицида значительно ниже, чем у людей без устойчивых 

религиозных убеждений. Характер религиозных убеждений также влияет на показатели 

самоубийств. В странах, большая часть населения которых исповедует ислам или 

католицизм, наблюдается более низкий уровень суицидов по сравнению с другими 

странами, особенно теми, где доминирующую роль играет протестантство.  

Одним из главных факторов суицидального поведения в подростковом возрасте 

выделяют неблагоприятную семейную обстановку. Разрушительность семейного уклада 

отмечена практически всеми современными учеными, исследовавшими проблему 

детского суицида. Ситуация длительного конфликта в семье или ситуации развода 

родителей. Подростку нелегко выдерживать ситуацию, когда каждый из родителей «гнет 

свою линию». Утрата значимой привязанности, например, смерть мамы для ребенка 

становится нелегким испытанием. Отсутствие в семье «значимого взрослого». В этой 

ситуации проявляется социальная и психологическая изолированность подростка.  

Психологическая неадекватность в воспитании. Следующий фактор раскрывает 

содержание внутрисемейного воспитания. Суицидогенные составляющие семейного 

воспитания - гиперопека, гипоопека, авторитарность родителей с ригидными 

установками, низкий культурный и образовательный уровень родителей. Конфликты с 

семьей чаще всего связаны с неприятием молодым человеком системы ценностей 

старшего поколения. 

В генезе суицидального поведения в подростковом возрасте также существенно 

влияние семейного фактора. Отец и мать, по данным исследования специалистов РОО 

«Казахское психологическое общество», являются идеалом лишь у 21% «проблемных» 

подростков, в группе «нормальных» мальчиков и девочек этот показатель составляет 41% 

(для отца) и 56% (для матери). Наибольшим доверием у подростков пользуются мамы 

(77% всех опрошенных мальчиков и девочек). Однако чем сильнее у подростка выражен 

суицидальный синдром, тем реже он доверит свои тревоги даже матери, еще реже отцу 

(23 29%). Потеря доверительной связи с родителями вот один из сильнейших 

стимуляторов суицидального синдрома у подростков. Мысли о самоубийстве мучают 

подростка тем чаще, чем меньше он доверяет своим родителям. Хорошие 

взаимоотношения детей с родителями уменьшают риск суицида до 1%, наоборот, 

постоянные ссоры ведут к увеличению этого риска до 18%. Но болезненнее всего дети 

воспринимают даже не конфликты с родителями, а их холодное безразличие к себе. 

Смертельный холод одиночества чувствуется в ответах 17% маленьких людей, когда они 

говорят, что в тяжелые минуты своей жизни они не хотят (или не могут) обратиться за 

помощью ни к кому. Нет, стало быть, среди десятков окружающих людей родных, 

близких, приятелей и учителей ни единого человека, с кем маленький человек смог бы 

разделить свою большую боль, облегчить душу, получить лечебное сочувствие или 

полезный совет.  

Закономерно, что у исследователей проблем суицида подростков встает вопрос, кто 

чаще всего совершает суициды. Кто из подростков входит в группу риска? Кто 

подвергается риску? Хотя определить, какой тип людей суицидоопасен, невозможно, 

известно, что одни подростки подвергаются большему риску совершить самоубийство из-

за специфических ситуаций, в которых они оказались, и специфических проблем, которые 

перед ними стоят. Вот кто находится в зоне повышенного суицидального риска: 

 депрессивные подростки;  

 подростки, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками;  

 подростки, которые либо совершали суицидальную попытку, либо были 

свидетелями того, как совершил суицид кто-то из членов семьи; 
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 одаренные подростки; подростки с плохой успеваемостью в школе; 

 беременные девочки;  

 подростки, жертвы насилия.  

Практика диагностического исследования суицидального поведения и 

суицидальных рисков детей и подростков. В настоящее время не существует 

универсальной психодиагностической методики для определения суицидального риска у 

детей и подростков. Тестовые методики, опросники и анкеты являются одними из 

наиболее распространенных диагностических инструментов, используемых при оценке 

суицидального риска. Специализированные опросники, предназначенные для оценки 

суицидального риска, делят на две группы:  

1 - методики, включающие относительно прямые вопросы о наличии суицидальных 

мыслей и переживаний;  

2 - опросники выявляющие индивидуальные личностные факторы, наиболее тесно 

связанные с высокой вероятностью совершения суицида. Широкое распространение 

получили клинические опросники, которые, чаще используют в медицинской психологии 

и психотерапевтической практике.  

Одной из целей составления «Системы диагностики психологического состояния 

детей «Ресурс» являлся подбор такого диагностического материала, который позволил бы 

оперативно быстро получить информацию о суицидальном поведении детей и подростков. 

Назначение программы: Получение комплексной информации о психическом 

состоянии ребенка; 

 Прогноз возможных различных негативных отклонений формирования 

психики; 

 Выявление склонности к неадекватным поступкам и действиям; 

 Раннее выявление различных форм семейного неблагополучия; 

 Средство профилактики суицидального поведения; 

 Осуществление первичного сбора и последующей обработки информации 

для применения общих психологических коррекционных программ и индивидуальной 

работы с детьми и их семьями в национальном масштабе.)   

При этом количество затраченного времени для проведения диагностических 

процедур было оптимальным. Таким образом, критериями для отбора диагностического 

инструментария стали такие показатели, как краткость, лаконичность, информативность, 

простота в обработке, минимальное количество времени на обработку персональных 

данных. Методический материал представлен в виде анкет, таблиц и психологических 

тестов:  

1.Оценка отношений подростка с семьей (Рогов В.Г., адаптированный Давлетовой 

А.А.). 

2.Методика диагностики уровня субъективного ощущения одиночества Д. Рассела 

и М. Фергюсона. 

3.Мотивация успеха и боязнь неудачи (Реан А.А.) 

4. Методика «Выход из трудных жизненных ситуаций» [4]. 

Психологическая диагностика учащихся направлена на определение степени 

выраженности суицидальных намерений, необходимости комплексного сопровождения, 

стратегий психологической помощи.  

Оказание психологической помощи детям группы риска, предлагаемой 

специалистами РОО «Казахское психологическое общество»: -  

- ведение журнала учета лиц, обратившихся за психологической помощью; 

- психологическая коррекция родительско-детских отношений, начиная с 

родителей; 

- наличие программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения 

детей из группы риска;  
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- наличие комплексных программ индивидуального сопровождения детей, 

имеющих потенциальную возможность совершения суицида с указанием характера 

причин, мер по предотвращению и ликвидации конфликтных и критических ситуаций в 

социальном взаимодействии участников образовательного, воспитательного или 

реабилитационного процесса, а также предложений по устранению субъективных причин, 

способствующих реализации суицидальных намерений;  

- количество и результативность проведения психологического консультирования и 

психокоррекционных бесед по переориентации жизненных целей, коррекции самооценки, 

развитию рефлексии и т.д.;  

- снижение аутоагрессивных тенденций у детей и подростков.  

Движение превенции суицидов в США получило большой общественный резонанс, 

когда Национальный институт психического здоровья в 1966 году создал Центр по 

изучению и профилактике суицидов. Для снижения уровня самоубийств ему ставилась 

задача «сделать это так, чтобы убедительно показать всем, что жизни могут быть 

спасены». В дальнейшем два клинических психолога Эдвин Шнейдман и Норман 

Фарбероу в Лос-Анджелесе основали Центр профилактики суицидов, являющийся 

сегодня одним из самых известных в мире учреждений. В целом, можно выделить 

следующие составные части системы превенции суицидов в мировой практике: 

Направления деятельности 1) круглосуточная доступность для нуждающихся; 2) активный 

поиск людей из групп суицидального риска; 3) выявление и наблюдение за лицами, 

совершавшими попытки самоубийства.  

Органы и структуры 1) консультативные службы для населения; 2) службы 

неотложной телефонной помощи; 3) службы суточной госпитализации; 4) амбулаторные 

службы; 5) «дома на полпути» для суицидентов (дневной стационар), программы 

частичной госпитализации в вечернее время, позволяющие пациентам ходить на работу; 

6) неотложные службы психиатрической помощи, включающие превенции и интервенции 

суицидов; 7) программы неотложных отсылок к врачам, юристам, в агентства по 

различным видам помощи; 8) массовые образовательные программы, направленные на 

изучение феноменологии суицида и другие.  

Современная профилактика суицидального риска объединяет кабинеты 

неотложной психиатрической помощи в больницах общего профиля, центры 

психического здоровья, психиатрические клиники, церковные консультативные центры, 

антисуицидальные бюро, службы телефонной психологической помощи и центры лечения 

отравлений. Каждая из этих служб свойственными ей средствами оказывает важную 

помощь как лицам, склонным к суициду.  

Создание и реализация в учреждениях Программы профилактики суицида среди 

детей и подростков с обоснованием и следующими разделами: Развитие нормативно-

правовой базы: анализ и приведение в соответствие с современными требованиями 

нормативно-правовой базы учреждения. Кадровое обеспечение: обеспечение кадрами, 

осуществляющими профилактическую работу; повышение квалификации кадров по 

проблеме. включение в повестку советов, совещаний, семинаров вопросов, связанных с 

совершенствованием технологий сопровождения, развития детей различных категорий на 

разных возрастных этапах, организации работы с семьей; разработка и реализация 

обучающих семинаров по вопросам психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних, формирования у них навыков здорового образа жизни и адаптивных 

качеств личности, взаимодействия с семьей, организации работы с детьми и подростками 

по месту жительства, взаимодействия с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, и детьми с ограниченными возможностями здоровья и т.д.; разработка памяток 

и методических рекомендаций.  

Информационное обеспечение: Создание в учреждении единого культурно-

образовательного и профилактического пространства; оформление информационных 

стендов с адресами и телефонами наркологической службы; центров медицинской 
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профилактики; центров социально-психологической помощи и др.; телефоном доверия; 

выпуск печатной продукции, освещающей вопросы семейного воспитания, содержащей 

советы для детей и родителей, формирующей основы правовой культуры и здорового 

образа жизни.  

Оценкой общего состояния тестируемых детей, на наш взгляд, должно быть ни в 

коем случае не сравнение с другими странами, где условия жизни, менталитет и другие 

составляющие однозначно отличаются от казахстанских, а сравнение с существующей 

статистикой. В случае если нам удастся своевременно выявить и оказать помощь 

нуждающимся в ней детям, статистика детского суицида в Казахстане существенно 

снизится, вот это и будет нашими победными показателями. 

 

Список использованных источников: 

1. Назарбаев Н.А. «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». 12 

апреля 2017. http://www.akorda.kz. 

2. Насилие и его влияние на здоровье. Доклад о ситуации в мире. /Под ред. 

Этьенна Г. Круга и др./ Пер. с англ. — М: Издательство «Весь Мир», 2003. — 376 с. ISBN 

5C7777C0225C2. 

3. Ғалымжанқызы К., Құсманқызы Л. Психологиялық кеңес жүргізудегі отбасылық 

социограмма. Алматы: 2013. 216б. 

4. Давлетова А.А. Жантану әлемінде. Учебно-методическое пособие. Алматы 

2014г. 214с. 

Резюме 

Әртүрлі қиын өмірлік жағдайларға тап болған балалар психикасының теріс 

өзгерістер мәселесін және отбасындағы ата-ана қатынастарымен қарым-қатынасын 

зерттеу эмоционалдық және жеке даму механизмдерін түсіну, қазіргі жасөспірімнің өзіне-

өзі қол жұмсау үрдістерінің алдын алу және түзету қажет. 

 

Summary 

The study of the problem of negative changes in the psyche of children caught in various 

difficult life situations and its relationship with parental relations in the family is necessary for 

understanding the mechanisms of emotional and personal development, prevention and 

correction of the suicidal tendencies of the modern teenager. 

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КРЕДИТОВ И ПРИНЦИПЫ КРЕДИТНОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Шерханова Н.К., 

магистрант Академии Кайнар 

 

Ключевыми элементами эффективного управления кредитами являются: хорошо 

развитые кредитная политика и процедуры; хорошее управление портфелем; 

эффективный контроль за кредитами; и, что наиболее важно, -хорошо подготовленный 

для работы в этой системе персонал. 

А теперь рассмотрим принципы кредитной политики, которые являются основой 

кредитного процесса. Поэтому, чем полнее ими овладевают, тем эффективнее 

деятельность коммерческого банка с позиций обеспечения его ликвидности и доходности. 

Итак, выделяют общие и специфичные принципы кредитной политики банка. Под 

общими принципами кредитной политики мы понимаем принципы единые для 

государственной кредитной политики центрального банка, проводимой на 

http://www.akorda.kz/
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макроэкономическом уровне, и для кредитной политика каждого конкретного 

коммерческого банка. 

Принципы кредитной политики банка стимулируют экономическую заинтересован-

ность субъектов кредитных отношений в наилучших результатах своей деятельности, с 

одной стороны, и имеют важное значение при осуществлении кредитной политики в 

масштабах всего народного хозяйства. Основной задачей кредитной политики банка 

является обеспечение использования кредита в соответствии с его сущностью. 

Таким образом, в целом систему принципов кредитной политики банка можно 

представить в виде такой схемы (таблица). 
 

Таблица - Принципы кредитной политики банка 

                     Общие              Специфические 

• Научная обоснованность. 

• Оптимальность. 

• Эффективность. 

• Единство, неразрывная связь 

элементов кредитного процесса. 

• Доходность, прибыльность. 

• Безопасность, надежность (получение 

максимума прибыли с учетом реалий рынка, на 

котором банк развивает свою деятельность). 

 

Источник: Садвакасова Ж. Кредитная политика коммерческого банка // Вестник 

КазНУ. Серия экономика. 2005 №2. – С. 146-148. 

 

Специфическими принципами кредитной политики коммерческого банка, с нашей 

точки зрения, являются: доходность, прибыльность (поскольку основной целью 

функционирования любого коммерческого банка является получение максимально 

возможной прибыли), а также безопасность, надежность (так как банк стремится получить 

доход не любой ценой, а с учетом реалий рынка, на котором он развивает свою 

деятельность). 

Важным элементом кредитной политики банка является используемый им 

инструментарий для удовлетворения потребностей клиентов в заемных средствах, 

выраженный в видах, выдаваемых банком кредитов. Чем разнообразней этот 

инструментарий, тем полнее могут быть удовлетворены индивидуальные потребности 

клиентов. Вместе с тем на выбор банком кредитного инструментария оказывают влияние 

не только потребности клиента, а также, разумеется, возможности и интересы самого 

банка. 

Банковский кредит, предоставляемый в денежной форме, характеризует конкретное 

проявление кредитных отношений между банком с одной стороны и заемщиками с 

другой. 

Банковские кредиты классифицируются по следующим критериям: по типам 

заемщиков; по срокам использования; по характеру обеспечения; по условиям 

использования; по способу погашения; по характеру процентной ставки; по способу 

уплаты процента; по валюте кредита; по числу кредиторов; по условиям реализации 

кредитов; по объектам выдачи кредитов. 

По типам заемщиков банковские кредиты можно сгруппировать следующим 

образом: кредиты торгово-промышленным предприятиям; кредиты под залог 

недвижимости, то есть ипотечные кредиты (они выдаются строительным фирмам как 

форма промежуточного финансирования в процессе строительного цикла; 

сельскохозяйственные кредиты; кредиты небанковским финансовым учреждениям 

кредиты коммерческим банкам; кредиты брокерам и дилерам, участникам РЦБ; кредиты 

иностранным правительственным органам; кредиты иностранным банкам; суды органам 
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власти; кредиты частным лицам; предоставляются в форме потребительского кредита и 

персональных кредитов.  

В зависимости от назначения и целей кредитования различают кредиты, выданные: 

на увеличение капитала; на временное пополнение недостатка денежных средств; на 

потребительские цели. 

В зависимости от сроков банковские кредиты обычно бывают четырех видов:  

краткосрочные – до 1 года;  долгосрочные – свыше 3 лет;  бессрочные – выдается банком 

на неопределенный срок, его называют онкольным кредитом, то есть кредитом до 

востребования. Такой кредит заемщик обязан погасить по первому требованию банка. 

Выдается она, как правило, под обеспечение ценными бумагами и товарами. Онкольный 

кредит осуществляется следующим образом: банк открывает заемщику специальный 

текущий счет под залог товарно – материальные ценности или ценные бумаги.    В 

пределах обеспеченного кредита банк оплачивает все счета хозяйствующего субъекта. 

Погашение кредита производится по первому требованию банка из средств, поступивших 

на счет заемщика, или путем реализации залога. Онкольный кредит погашается 

заемщиком обычно с предупреждением за 2-7 дней. Процентная ставка по этому кредиту 

ниже, чем по срочным кредитам. С точки зрения возврата и качества обеспечения данный 

кредит считается наиболее ликвидной статьей актива после кассовой наличности. 

По характеру обеспечения банковские кредиты различаются: обеспеченные; без 

обеспечения. 

В зависимости от условий использования банковские кредиты делятся на: 

  разовые. При разовом кредите каждая выдача ее является самостоятельной, 

юридически изолированной от других кредитных операций. Она предоставляется в 

определенной сумме и должна быть погашена к установленному сроку. 

  возобновляемые. При таком кредите вводятся лимит кредита и общий его 

срок, в пределах которых заемщик может пользоваться кредитом, причем не согласовывая 

с банком каждый раз условия ее предоставления.  

Банковские кредиты по способу погашения могут подразделяться на следующие 

виды: кредиты, погашаемые пропорционально; кредиты, погашаемые прогрессивным 

способом; кредиты, погашаемые единовременно.  

Банковские кредиты по характеру процентной ставки бывают двух видов: кредиты 

с фиксированной процентной ставкой; кредиты с плавающей процентной ставкой.  

Фиксированные процентные ставки остаются неизменными в течение всего срока 

пользования кредитом. 

Плавающие ставки по процентам могут пересматриваться банком в течение срока 

кредитования в зависимости от состояния денежного рынка, изменения процентов по 

депозитам (вкладам), складывающегося спроса и предложений на кредитные ресурсы, а 

также состояния экономики и финансов заемщика, с обязательным его уведомлением. 

Классификация банковских кредитов по способу уплаты процента: обычные 

кредиты; дисконтные. Здесь предусмотрено удержание кредитного процента при выдаче 

кредита. 

Классификация кредитов по валюте кредита: кредиты в национальной валюте; 

кредиты в иностранной валюте; кредиты, предоставляемые в нескольких валютах. 

По числу кредиторов кредиты могут подразделяться на: кредиты, предоставляемые 

одним банком; синдицированные (консорциальные) кредиты. Один из банков является 

ведущим. Он отвечает за согласование условий кредита с клиентом, а по заключении 

кредитного договора осуществляет непосредственное предоставление кредита после 

аккумуляции средств банков, вошедших в консорциум; параллельные кредиты. Такие 

кредиты предполагают участие в их предоставлении не менее двух банков. В отличие от 

синдицированного кредита переговоры с клиентом здесь осуществляются каждым банком 

в отдельности, заключается общий договор, выдача кредита производится каждым банком 

в доле, предусмотренной в договоре. 
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По условиям реализации кредиты различаются: наличные (перечисляются на счет 

заемщика); акцептные (банк согласен акцептовать тратту). 

По характеру возвратности кредиты бывают: срочные; просроченные; 

пролонгированные. 

 Следует учесть, что в настоящее время получили развитие новые виды кредитов: 

контокоррентный, овердрафт, авальный и акцептный. 

Контокоррентным кредитом является кредит, предоставляемый банком заемщику 

путем открытия контокоррентного счета, из средств которого осуществляется оплата 

платежных документов клиентов. Контокоррентный счет представляет собой единый 

гибридный счет (сочетание кредитного и текущего), который, с одной стороны, отражает 

кредиты банка и платежи клиента, а с другой – поступления. 

Овердрафт – особая форма предоставления краткосрочного кредита клиенту банка 

в случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента. В этом 

случае банк списывает средства со счета клиента в полном объеме, то есть автоматически 

предоставляет клиенту кредит на сумму, превышающую остаток средств. В результате 

овердрафта у банка образуется, говоря бухгалтерским языком, дебетовое сальдо. Право 

пользования овердрафтом предоставляется наиболее надежным клиентам банка по 

договору, в котором устанавливается максимальныя сумма овердрафта, условия 

предоставления кредита по овердрафту, порядок его погашения. Овердрафт отличается от 

обычных кредитов тем, что в погашение задолженности направляются все суммы, 

поступающие на текущий счет клиента. 

Авальный кредит – кредит банка, предназначенный для покрытия гарантируемого 

обязательства клиента. 

Акцептный кредит – кредит, предоставляемый банками в виде акцепта переводных 

векселей. 

Существует также такое понятие как кредит с аннуитетным платежом, то есть 

платежом с одновременной уплатой процентов за пользование кредитом. 

В качестве примера можно привести практику США, где все потребительские 

кредиты делят на три группы: кредиты с рассрочкой платежа; револьверные или 

возобновляемые кредиты; кредиты без рассрочки платежа. 

Кредит с рассрочкой платежа предполагает периодическое погашение кредита и 

процентов. В большинстве случаев заемщик получает такой кредит для покупки товаров 

или покрытия других расходов или обязуется погашать кредит ежемесячно равными 

долями. Кредиты по кредитным картам и овердрафт по текущим счетам формально можно 

отнести к кредитам с рассрочкой платежа, так как по ним также осуществляются 

периодические (в основном ежемесячные) платежи. 

В США, как, впрочем, и в других западных странах, кредиты с рассрочкой платежа 

могут принимать форму прямого или косвенного банковского кредита. При 

предоставлении прямого банковского кредита заключается кредитный договор между 

банком и заемщиком - пользователем кредита. Косвенный банковский кредит 

предполагает наличие посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Таким 

посредником чаще всего выступают предприятия розничной торговли. Кредитный 

договор в этом случае заключается между клиентом и магазином, который в 

последующем порядке получает кредит в банке. О распространенности подобной формы 

кредитования свидетельствует тот факт, что в настоящее время свыше 60 % кредитов, 

выдаваемых американцам на приобретение автомобиля, представляют собой косвенный 

кредит. 

Теперь перейдем к рассмотрению основ кредитной политики. 

В кредитной политике должны быть обязательно отражены:  

1. Цель, исходя из которой формируется кредитный портфель (т.е. указание 

признаков хорошего кредитного портфеля: видов кредитов, сроков их погашения, 

размеров и качества кредитов). 
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2. Описание полномочий в области выдачи кредитов, которыми наделен 

каждый конкретный кредитный инспектор и кредитный комитет (максимальная сумма и 

вид кредита, который может быть одобрен конкретным сотрудником, и необходимые 

подписи). 

3. Необходимая документация, прилагаемая к каждой кредитной заявке, а 

также документация, которая должна храниться в кредитном отделе. 

4. Права сотрудников банка с детальным указанием, кто отвечает за хранение и 

проверку кредитных дел. 

5. Основные правила приема, оценки и реализации кредитного обеспечения. 

6. Описание политики и практики установления процентных ставок и 

комиссий по кредитам, условий погашения кредитов. 

7. Указание максимального размера кредитных вложений (т.е. максимально 

допустимого уровня соотношения кредитных вложений и совокупных активов). 

8. Описание практики выявления, анализа и решения ситуаций, связанных с 

проблемными кредитами и др. 

Развитие кредитной политики, как уже было сказано выше, представляется особо 

важным, когда банк должен адаптироваться к комплексной и быстроизменяющейся 

экономической среде, и сталкивается при этом с вопросами, которым раньше уделялось 

мало или не уделялось внимание вообще. Также важным является то, что в процессе 

рассмотрения потребностей и нужд рынка, в котором функционирует банк, разработка 

политики требует от Совета Директоров или высшего комитета по кредитной политике 

определить приемлемый уровень риска в свете желаемой прибыльности и эффективности. 

Кредитная политика устанавливает общий кредитный язык по всему учреждению, что 

является решающим для операционной последовательности и продолжительности по мере 

роста диверсификации учреждения и делегирования полномочий и обязательств 

кредитования. Кредитный язык, устанавливаемый ясной политикой, является основой для 

роста общей институциональной кредитной культуры. 

Кредитная политика предоставляется в виде руководства каждому работнику, 

который занимается выдачей кредитов. Общая политика обычно формулирует основные 

принципы выдачи кредита, определяет организацию и обязательства комитета по 

кредитной политике и высшего кредитного комитета, и устанавливает кредитные лимиты 

и процедуры одобрения и утверждения. 

Также можно добавить, что для того, чтобы направить вопросы политики в ответ 

на изменения в рыночных и экономических условиях, банки часто используют специально 

разработанные директивы кредитной политики. Директивы обычно предоставляют общие 

параметры для видов кредита, которые банк будет выдавать и для видов клиентов и 

рынков, которые он будет обслуживать, как это продиктовано текущими стратегическими 

решениями. Они будут также регулировать уровень концентрации кредитов в отдельных 

рыночных секторах или индустриях. Директивы часто выпускаются или модифицируются 

кредитным подразделением, но изменения выпускаются подразделением по кредитной 

политики или кредитного комитета. 

Директивы и руководство по политики составляют кредитную политику банка. 

Работники должны ознакомиться с ним и действовать в соответствии с этими 

документами. И это соответствие контролируется как во время процесса утверждения, так 

и после его выдачи. Функции контроля осуществляются внутренними и внешними 

аудиторами, директоратом и регулятивными властями. Многие банки назначают одну 

группу сотрудников ответственными за разработку и развитие политики и директив, а 

мониторинг и контроль применения этой кредитной политики (а также качество портфеля 

банка) назначается как цель для другой группы работников. 

Таким образом, кредитная политика создает необходимые общие предпосылки 

эффективной работы персонала кредитного подразделения банка (понимания 

приоритетов, целей, инструментов, методов организации кредитных сделок), объединяет и 
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организует усилия персонала, уменьшает вероятность ошибок и принятия 

нерациональных решений. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что качественно разработанная 

кредитная политика банка является первым и основным шагом к созданию системы 

управления кредитным риском и кредитным портфелем банка. 
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Түйін 

Мақалада несиелер мен несие саясатының қағидалары жіктеледі. Банктік несие 

саясатының қағидалары, бір жағынан, олардың қызметінің үздік нәтижелерін несие 

қатынастарын экономикалық тұрғыда ынталандыру болса, ал бүкіл ұлттық экономика 

барысында банктің несие саясатының қағидалары  мен оның несие саясатын іске асыру 

маңызды болып табылады. Банктің несиелік саясатының негізгі мақсаты оның мәніне 

сәйкес несиені пайдалануды қамтамасыз ету болып табылады. 

 

Summary 
The article deals with the classification of loans and the principles of credit policy. The 

principles of the bank's credit policy stimulate the economic interest of the subjects of credit 

relations in the best results of their activities, on the one hand, and are of great importance in the 

implementation of credit policy in the scale of the entire national economy. The main objective 

of the bank's credit policy is to ensure the use of credit in accordance with its essence. 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ТРУДОВОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И 

 МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРУДОВЫХ НОРМ  

 

Джарлыханова Р.А., 

магистр права 

 

В соответствии с  Конституции Республики Казахстан, раздела 1 «Общее 

положение» статья 1 «п.1. Республика Казахстан утверждает себя демократическим, 

светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является 
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человек, его жизнь, права и всободы.»(1). Где  общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Республика Казахстан являются 

составной частью ее системы, отражены в статье 4 [1]. 

В Трудовом кодексе РК, а именно в  статья.2.,п.1. трудовое законодательство  РК 

основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Кодекса, законов  РК и 

иных  нормативных  правовых  актов РК. Далее п.3. Если  международным договором, 

ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те которые 

содержатся  в настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора. 

Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, к 

трудовым отношениям применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 

международного договора следует, что для его применения требуется издание закона.» 

[2]. 

Ратификация  — процесс придания юридической силы  документу 

 (например, договору) путём утверждения его соответствующим органом каждой из 

сторон. До ратификации такой документ, как правило, не имеет юридической силы и не 

обязателен для не ратифицировавшей стороны. 

Актуальность темы исследования. Происходящие в мире системы  глобализации 

и интернационализации, а так же миграции, отражающие  процессы приводящие  к 

усилению влияния международного-правового регулирования труда.  Которые 

выработали общепризнанные принципы и нормы, определяющие место и роль человека в 

сфере труда. Являются правовыми актами различного уровня в той или иной степени 

регулирующие вопросы отношений в сфере труда, принятые различными  

международными  организациями. Эти  акты  распространяют свое действие на страны, их 

подписавшие и (или) признающие.   

Казахстанской наукой трудового права подлежит изучению происходящие 

трансформации. В свези с поиском оптимальных инструментов для регулирования 

трудового законодательства РК вносимые поправки и изменения,  которые  требуют 

своего анализа, что свидетельствует  об актуальности темы, избранной в качестве 

настоящего  исследования. 

Международная организация труда  создана правительствами стран по решению 

Парижской мирной конференции от 11 апреля 1919года согласно Версальскому договору. 

Как автономная организация Лиги Наций, признавая то, что социальная справедливость 

является важным условием прочного мира, она была организована в целях 

международного сотрудничества для обеспечения мира, устранения социальной 

несправедливости посредством  улучшения условий труда. В настоящее время 

большинство государств мира входят в эту организацию [3]. 

10 июня 2008 г. в Женеве на 97-й сессии Международной конференции труда была 

принята Декларация Международной организации труда «О социальной справедливости в 

целях справедливой глобализации». В Декларации заявлено о всемирном характере 

Программы достойного труда: все государства-члены Организации должны проводить 

политику, направленную на решение стратегических задач в таких областях, как 

занятость, социальная защита, социальный диалог и права в сфере труда. В ней 

подчеркивается, что эти задачи неразрывно связаны между собой, взаимозависимы и 

взаимоопыляемы, благодаря чему усиливается роль международных трудовых норм в 

качестве важнейших средств их решения [4]. 

Развитие международного трудового законодательства, регулирующего условия 

труда и занятости, остается  главной задачей. Международные трудовые нормы вступают 

в силу с момента их принятия Международной конференцией труда – органом, в котором 

представлены делегаты от правительств, трудящихся и работодателей практически всех 

стран мира. Нормы МОТ принимаются в двух формах – в форме конвенций и 

рекомендаций. В то время как рекомендации излагают руководящие принципы и 

ориентиры для разработки национальной политики и практических мер, конвенции МОТ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
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представляют собой международные соглашения, подлежащие ратификации 

государствами–членами. МОТ постоянно контролирует применение государствами 

ратифицированных ими международных трудовых норм. Механизм контроля в 

значительной степени основывается на докладах, которые периодически представляют 

правительства. Объединения работодателей и работников также имеют возможность 

представлять информацию и высказывать свое мнение по вопросам применения 

конвенций. 

Международные трудовые нормы — это правила, предназначенные для 

регулирования отношений в сфере труда, принятые государствами в рамках 

международных организаций или на основе межгосударственных договоренностей, в 

строго определенном порядке (процедуре), в форме международных договоров, носящих 

обязательный характер, устанавливающие права и обязанности для принявших их 

государств, исполнение которых обеспечивается контрольным механизмом 

международных организаций (международного договора).  

На основании данного определения выделяются признаки международных 

трудовых норм. Международные трудовые нормы предлагается систематизировать по 

сфере действия; значимости; содержанию; субъектам, участвующим в принятии данных 

норм; степени общности и обязательности. Основаниями классификации служат: 1) сфера 

действия: международные (охватывающие практически все страны мира); региональные 

(действующие в рамках региональных организаций); действующие в рамках двух 

договаривающихся государств; 2) значимость: универсальные — общепризнанные 

принципы и нормы международного права; все иные международные трудовые нормы; 3) 

содержание: нормы, содержащие принципы; нормы, содержащие права; нормы, 

содержащие обязанности; организационные и иные; 4) субъекты, участвующие в 

принятии данных норм: нормы, содержащиеся в многосторонних договорах; нормы, 

содержащиеся в двусторонних договорах; 5) степень общности: общие — принимаемые 

по общим вопросам и распространяющиеся на всех работников и работодателей; 

специальные — регулирующие особенности трудовых отношений с учетом субъектного 

состава трудовых отношений, территории, условий труда; 6) степень обязательности: 

обязательные для государств; рекомендательные (нормы, содержащиеся в рекомендациях, 

типовых и модельных законах) [5]. 

Выявление характерных черт (признаков), присущих трудовым нормам, позволило 

сформулировать их определение как общеобязательных правил поведения, регулирующих 

общественные отношения между субъектами трудового права, установленных 

государством или в договорном порядке, выраженных в строго определенной письменной 

форме, находящихся под защитой государства и развивающихся под влиянием 

международных норм. 

Международные трудовые нормы оказывают влияние на национальное трудовое 

законодательство, а национальное трудовое законодательство, в свою очередь, также 

оказывает влияние на международные нормы, хотя, с исторической точки зрения, 

правильнее будет сказать, что в первую очередь национальное трудовое законодательство 

способствовало появлению первых международных трудовых норм, а затем 

международные нормы стали оказывать влияние на трудовое законодательство различных 

стран. 

Глобальная экономика должна быть нацелена на улучшение условий труда и жизни 

людей. МОТ формулирует основные минимальные стандарты, обращенные ко всем 

государствам. Таким образом, международные трудовые нормы способствуют 

единообразию в обеспечении уровня защиты трудовых прав работников[6].  Реализация 

этой задачи не может не отражаться на развитии трудового законодательства Республики 

Казахстан в силу своей социальной направленности. Одна из основных тенденций 

модернизации современной правовой системы — усиление взаимодействия 

международного и национального права. 
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На развитие и совершенствование казахстанского трудового законодательства 

решающее влияние оказывали и оказывают процессы интернационализации и 

регионализации трудового права [7]. 

Если международным договором Республики Казахстан установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора. Это общее правило для всей правовой системы Республики Казахстан 

применительно к сфере труда конкретизировано в трудовом законодательстве. В ней 

предусмотрено, что если международным договором Республики Казахстан установлены 

другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, 

содержащими нормы трудового права, применяются правила международного договора. 

 «Проникновение» норм международно-правового регулирования в трудовое 

законодательство Казахстана имеет 2 направления: 

- во-первых, путем ратификации конвенций и иных актов международных 

организаций и их органов; 

-  во-вторых, путем заключения двусторонних и многосторонних международно-

правовых договоров с другими государствами.  

Первое направление связанно с нормотворческой деятельностью Организации 

Объединенных Наций, Международной организации труда, европейского регионального 

объединения государств Совета Европы, Содружества Независимых Государств (в первую 

очередь, это конвенции и рекомендации МОТ); 

Второе –с совместной нормотворческой практикой двух или нескольких 

конкретных государств, заинтересованных в обоюдном или региональном урегулировании 

вопросов трудового законодательства. 

Это, в свою очередь, приводит к изменению сложившихся стереотипов в 

формировании казахстанской правовой системы и в применении правовых норм: 

- во –первых, становиться возможным и необходимым прямое (непосредственное) 

применение международных норм в случае их ратификации РК. 

- во вторых, происходит включение международно правовых норм в казахстанское 

законодательство, в структуру конкретных законов. 

- в третьих, имеет место реализация положений, закрепленных в международно-

правовых нормах через принятие соответствующих актов казахстанской правовой 

системы и через правоприменительную практику [8]. 

Социальный аспект правовых норм отражен в ряде республиканских программ, 

влияющих на регулирование трудовых отношений, необходимы и другие программы, 

концепции. В Республике Казахстан, в частности, необходима Концепция 

государственной политики достойного труда, которая должна быть направлена на 

повышение уровня существующих трудовых прав и гарантий работников, дальнейшее 

совершенствование трудовых отношений и их правовое регулирование. 

Методологической предпосылкой для исследования роли образования в 

формировании рынка достойного труда стало выступление Президента Казахстана 

Нурсултана Назарбаева с программной статьей «СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ 

КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», посвященной вопросам 

повышения статуса человека труда и модернизации социально-трудовых отношений в 

Казахстане. Следует очень простой вывод – нам надо исправлять ситуацию –повышать 

приоритетное направление, а так же производительность и внедрять инновации» [9]. 

Проблема социально-трудовых отношений во все времена являлась «камнем 

преткновения» в выборных программах, при реализации государственной экономической 

политики. В XXI веке обострились социальные противоречия в этой области, и труд стал 

объектом внимания руководителей социально развитых стран и ООН, которая приняла 

Концепцию «Достойный труд». Концепция основана на том, что достойный труд является 

не только источником дохода, но и экологически и социально безопасной деятельностью, 
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источником личного достоинства, семейного благополучия, мира и согласия в обществе, а 

также обеспечивает экономическое развитие государства. 

Решение данной проблемы предполагает объективную необходимость выявления 

экономического содержания и сущности трудовых отношений, анализа их современного 

состояния, а также определение направлений их развития в перспективе.  

Концептуальная модель Трудового кодекса Республики Казахстан по замыслу его 

разработчиков предполагает обеспечение баланса интересов работников и работодателей 

и определить степень вмешательства государства в сфере трудовых отношений между 

ними. Данным законодательным актом упрощены процедуры найма, перемещения и 

увольнения работников, установления условий и оплаты труда. При этом сделан уклон на 

решение многих вопросов трудовых отношений на основе коллективно-договорного 

регулирования [9]. 

Делегация МОТ посещает Казахстан, принимает участие в Астанинских 

экономических форумах. 19-22 мая 2014. Делегация МОТ во главе с Димитриной 

Димитровой, директором Группы технической поддержки по вопросам достойного труда 

и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии, находилась с визитом в 

Казахстане, чтобы принять участие в VII Астанинском экономическом форуме и 

Всемирной антикризисной конференции. «Социальное партнерство. Распределение 

ответственности по обеспечению продуктивной занятости и расширению достойного 

труда» (10). 

Цель исследования состоит в комплексном историко-теоретическом и 

сравнительно-правовом анализе национального трудового законодательства Казахстана и 

международных трудовых норм; определении понятия, сущности и содержания 

международных трудовых норм; выявлении соотношения и взаимодействия 

международных трудовых норм и особенностей трудового права Республики Казахстан; 

выработке рекомендательных предложений по совершенствованию казахстанского 

трудового законодательства и актов, содержащих международные трудовые нормы  с 

изучением опыта  на примере других государств (для определения направлений правового 

регулирования трудовых отношений, сближение национальных трудовых законодательств 

и совершенствования норм ). 

Для достижения поставленных целей представляется необходимым решение 

следующих основных задач: 

раскрыть сущность в комплексном историко-теоретическом и сравнительно-

правовом анализе национального трудового законодательства Казахстана и содержание 

международных трудовых норм; 

определить периодизацию и закономерности развития международных трудовых 

норм в свете глобализационных процессов; 

охарактеризовать основные формы выражения международных трудовых норм; 

обосновать наличие регулятивно-защитных правоотношений в международном 

регулировании труда, сформулировать их признаки и особенности; 

определить основные направления дальнейшего совершенствования трудового 

законодательства РК под влиянием международных трудовых норм. 

Степень разработанности проблемы и теоретическая основа исследования и 

закрепление определенного научного уровня исследования трудового права. 

Многоаспектный характер избранной темы обусловил исследование ряда входящих в нее 

проблем учеными, занимающимися общей теорией государства и права, историей 

государства и права, международным публичным и международным частным правом, 

социологией, юридической конфликтологией, философией права, сравнительным 

правоведением, в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-

мигрантов, Таможенный союзом и интеграции государств, Международные конференции 

труда,88-я сессия, 2000год, Анализ совокупности докладов, касающихся Конвенции №144 
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о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых 

норм(1976).  

Теоретическую основу исследования составляет труды казахстанских ученных 

юристов, в том числе Хамзина Ж.А., Абузярова Н.А., Токаев К.Ж А., а так же Назарбаев 

Н. Социальная модернизация Казахстана: двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда. – 

/ Казахстанская правда, 10 июня 2012 года., Трудовой кодекс РК от 23 ноября 2015г №414 

( с изменениями на 01012018г).  А так же труды российских ученных Гусов К.Н., 

Шестерякова И.В., Киселев И. Я. 

Декларация МОТ о социальной справедливости в целях справедливой 

глобализации (10 июня 2008 г.). Первое издание. Швейцария, 2009. С. 2-3и др. Новости 

печатаются в журнале «Вестник» МОТ издается на русском и английском языке четыре 

раза в год и распространяется бесплатно. Редактор: Елена Искандарова. Для стран 

Восточной Европы и Центральной Азии. 

Методологической основой магистерского диссертационного исследования 

является диалектическая теория познания, позволяющая изучить комплекс общественных 

явлений и процессов, в том числе идей и теории, в их историческом развитии и во 

взаимосвязи, взаимообусловленности с точки зрения теории и практики.  

Метод общенаучного познания, и другие которые позволят автору исследовать 

обозначенные проблемы в их взаимосвязи и взаимодействии. 

Научная новизна работы определяется происходящими сегодня в мире 

изменениями и трансформации в общественных отношениях и сознании людей, что ведет 

к появлению новых международно-правовых норм, требующих обстоятельного 

рассмотрения и теоретического осмысления.                

Необходим переход к системному изучению всего комплекса международных 

трудовых норм и их места в системе национального трудового права. 

Наиболее существенные выводы, отражающие научную новизну работы, 

заключаются в следующих положениях: 

1. Под воздействием международных трудовых норм национальные трудовые 

нормы подвергаются постоянной трансформации и модернизации. Вместе с тем динамизм 

развития национальных трудовых норм не может не влиять на развитие международных 

трудовых норм (обратная связь).  

Введение в действие Трудового кодекса Республики Казахстан и (с изменениями на 

01 января 2018года), по сути, представляет собой новый этап регулирования трудовых 

отношений в современных условиях. 

2. Необходимость создания МОТ определялась следующими причинами: первая – 

политическая; вторая –социальная; третья –экономическая. 

Международные договоры РК с другими государствами   и международными 

организациями заключается от его имени уполномоченными государственными органами. 

Таким образом в Конституции РК закреплён принцип приоритета международно-

правовых норм перед нормами национального законодательства. Аналогичный принцип 

фиксируется и в отраслевых законах. 

Факт ратификации конвенций налагает на государство ряд обязательств: 

 Во –первых, оно обязательно принять законодательные или иные акты, 

гарантирующие проведение ее в жизнь; 

 Во-вторых (и это является особо сдерживающим фактором), регулярно 

представлять в МОТ доклады относительно принятых мер по эффективному применению 

ратифицированной конвенции. Такие доклады представляются раз в 2-4 года. 

Выявление характерных черт (признаков), присущих трудовым нормам, позволило 

сформулировать их определение как общеобязательных правил поведения, регулирующих 

общественные отношения между субъектами трудового права, установленных 

государством или в договорном порядке, выраженных в строго определенной письменной 
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форме, находящихся под защитой государства и развивающихся под влиянием 

международных норм.  

По отношению к нератифицированным конвенциям государство все же обязано 

информировать МОТ по запросам ее Административного совета о состоянии национально 

законодательства и практики в отношении нератифицированной конвенции и о мерах, 

которые предполагается принять для придание ей силы. 

При одинаковых требованиях к процедуре принятия конвенций и рекомендаций 

как источники международно-правого регулирования имеют различный правовой статус. 

Сама же рекомендация так же содержит международно-правовые нормы, но в отличие  от 

конвенций она не требует ратификации и рассчитана на  добровольное ее применение в 

национальном законодательстве государства члена МОТ. Тем самым детализирует, 

уточняет, а иногда  и дополняет положения конвенции, делает их содержание более 

полным и гибким, расширяет возможности выбора для государств при решении вопросов 

о заимствовании международных норм[10][11]. 

 Делегация МОТ посещает Казахстан, принимает участие в Астанинских 

экономических форумах. Где Астанинский форум стал главным ежегодным событием для 

международного обмена знаниями и опытом, продвижения новых идей и содействия 

международному сотрудничеству. [12]. 

3. Таким образом, международно-правовое регулирование трудовых отношений 

становится одним из важнейших разделов науки трудового права и трудового права как 

учебной дисциплины. 
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 Аталмыш мақалада автор халықаралық еңбек нормалары мен Қазақстан 

Республикасының еңбек заңнамасының нормаларының арақатынасын қарастырады. 

Мақалада халықаралық еңбек нормаларының ұғымына және олардың еңбек нормаларына 

қатысты сипаттамалық белгілері бойынша жіктелуіне түсінік беріледі. Сонымен қатар, 

автор халықаралық еңбек нормаларына сәйкес, ұлттық еңбек заңнамасын жетілдіру 

бойынша ұсыныстар жасаған.  

 

Summary 
In this article the author considers a ratio of the international labor standards and 

standards of the labor legislation in the Republic of Kazakhstan. In article it is given concepts 

and classification of the international labor standards, by identification of characteristic features 

are inherent in labor norms. Also the author offers the analysis on development of the 

recommendation about improvement of the national labor legislation. 

 

 

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИЗИНГА 

 

Исабаев А.К., 

 

Изучение каждого явления и процесса требует достаточных аргументов в 

историческом и понятийном аспектах. Такой подход позволяет лучше и тщательнее 

разобрать его истоки, причины возникновения и развития, а также существенные 

признаки. Появление и развитие конкретных явлений жизни общества влечет 

необходимость отражения его в праве. При принятии нормативных актов в них должна 

быть отражена сущность предмета (объекта). Данное положение относится и к лизингу. 

Под категорией сущности в философии понимается смысл явления, то, что оно есть 

само по себе, в отличие от всех вещей и явлений и в отличие от изменчивых состояний 

явления, которые возникают или могут возникнуть под влиянием тех или иных 

обстоятельств[1]. Познание сущности сопровождается переходом от описания к 

объяснению явления, раскрытию его причин и оснований; сущность имеет место в вещи и 

через вещь, «как ее общее главное свойство, как ее закон». Сущность лизинга выражается 

в тех отношениях, которые возникают между субъектами лизинговой сделки: 

лизингодателем, лизингополучателем и продавцом имущества. Определение сущности 

лизинга с позиций одного из его субъектов приводит к подмене понятия сущности 

лизинга как единого целого какой-либо из форм его проявления. 

Представители первого направления считают, что все экономико-правовые 

отношения, связанные с лизингом, относятся к новому или новейшему периоду истории 

хозяйственных взаимоотношений. Такого мнения придерживается, например, Э.Э. Коган, 

который считает, что лизинг возник в США в 50-е гг. XX в. и очень быстро 

распространился в странах Западной Европы и, особенно в Японии[2]. 

Представители второго течения полагают, что арендные (лизинговые) отношения 

известны со времен Древнего мира. По мнению историков экономических отношений, 

арендные (лизинговые) отношения были известны во времена, предшествующие IV в. до 

н. э. Они заключались еще в древнем государстве Шумер и датируются примерно 2000 г. 

до н. э[3]. Английский историк Т. Кларк, на которого ссылается Е.В. Кабатова, обнаружил 

несколько положений о лизинге в Законах Хаммурапи, принятых между 1775–1750 гг. до 

н. э. Статьи обстоятельно и скрупулезно рассматривали все случаи аренды (особенно это 

касалось недвижимости, в первую очередь садов и полей) и нормы арендной платы. 

Историки утверждают, что император Юстиниан I (483–565 гг.), осуществивший 

кодификацию римского права, отразил лизинговые отношения в известных Институциях, 

как в договорном, так и вещном праве. 
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Важным этапом для развития арендного бизнеса стало применение во время 

Второй мировой войны правительством США, так называемых контрактов с 

фиксированной рентабельностью (cost-pluscontract). В большинстве контрактов 

правительственным подрядчикам позволялось устанавливать определенный уровень 

доходности по отношению к издержкам, что давало возможность восстановить им 

издержки на оборудование, приобретенное для конкретного правительственного проекта. 

За короткий период лизинг в США превратился в один из важнейших 

инструментов финансирования экономической жизни в целом и воспринимался не только 

как форма реализации готовой продукции, но и как противовес обострившейся 

конкуренции на внутренних и внешних рынках[4]. 

Во Франции первая лизинговая компания появилась в 1957 г. Она называлась 

SEPAFITES (с 1962 г. – Locafrance) и занималась лизингом промышленного 

оборудования. 

В Англии лизинг получил интенсивное развитие после введения в 1970 г. 

налоговых льгот. 

В Германии лизинговая компания «LocalleaseMietfmanzierungGmbH» с уставным 

капиталом в 1 млн. марок была учреждена в 1962 г. Необходимо отметить, что в 

германскую ассоциацию лизинговых компаний входят компании, образованные и до 1962 

г., но ранее они не занимались лизинговыми операциями. Доля лизинга в общем объеме 

инвестиций в Германии составляет 15%[5]. 

В СССР развитие лизинга можно условно можно разделить на три этапа. Первый 

ограничивается концом 80-х гг. XX в., когда существовала государственная монополия на 

внешнеторговые сделки, а коммерческие предприятия не имели свободного доступа к 

иностранной валюте для оплаты импортного оборудования, транспортных средств. С 

понятием «лизинг» в СССР познакомились во время Второй мировой войны, в 1941–1945 

гг. по lend-lease поставлялась американская техника. Лизинг фиксировался в соглашениях 

с иностранными фирмами как аренда на срок соответствующего имущества с сохранением 

права собственности за арендодателем. 

На втором этапе (конец 80-х гг. XX в. до 1995 г.) внешнеторговые предприятия 

получили право выхода на внешний рынок, в связи, с чем у них появился источник 

валюты. 

Третий этап развития лизинга начался во второй половине 1995 г. В этот период 

появился ряд регламентирующих законодательных актов (прежде всего Гражданский 

кодекс РК). 

Жесткая политика подавления инфляции привела к дефициту денег в экономике. 

Лизинг получает государственную поддержку в виде налоговых льгот, которые 

становятся стимулом для его развития, поиска новых источников инвестиций в экономику 

и нетрадиционных форм финансирования. 

Во многом на развитие лизинга повлияли изменения экономических условий, а 

именно: недостаток оборотных средств, обострение конкуренции; уменьшение прибыли 

предприятий, ограничивающее их возможности для расширения производства; содействие 

развитию лизинговых операций со стороны правительственных и финансовых органов в 

интересах стимулирования экономического роста и, в частности, роста инвестиций. 
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Түйін  

Мақалада лизинг институтының пайда болу тарихы, сондай-ақ басқа 

мемлекеттердегі ерекшеліктері қарастырылған. 

 

Summary 

The article deals with the history of the origin of the leasing institution and its features in 

other countries. 

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ВАРИАНТОВ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА БЕЛЬГИИ, 

ШВЕЙЦАРИИ И КАНАДЫ (КВЕБЕК) 

                                  

                                             Мухаметкалиева Г.О., 

к.ф.н., профессор    

                                             gulnar1962@mail.ru 

 

Словарь любого языка находится в постоянном развитии, одни слова выходят из 

употребления, другие, наоборот, пускаются в оборот. Словарный состав языка изменяется 

непрерывно и обновляется гораздо быстрее, чем другие структурные уровни языка. 

На протяжении всего исторического развития французский язык сталкивался с 

влиянием других языков, сила и значение которых зависели от конкретных 

лингвистических и экстралингвистических факторов. При заимствовании новое слово 

чаще всего приходит вместе с новыми вещами, с введением новых учреждений, 

должностей. Однако бывают такие случаи, когда заимствованное слово приходит как 

синоним для уже имеющегося в словарном составе заимствующего языка слова. 

Причиной такого дублирования может быть стремление к терминологичности, или 

стремление выделить какой-нибудь оттенок значения, неясный в данном слове. 

Контакты французского языка с диалектами и другими языками в Бельгии, 

Швейцарии и Квебеке, безусловно, внесли свой вклад в образование на этих территориях 

специфической лексики.: 

В лексико-семантической системе территориальных вариантов французского языка 

создан богатый слой специфических денотативных, сигнификативных и денотативно-

сигнификативных элементов. К области семантических дивергентов относятся лексемы, 

которые одинаково известны на разных территориях, но имеют различия в денотативной 

или сигнификативной части значения слова. Кроме того, подобные отклонения могут 

касаться функционально-семантических категорий, отраженных в значении слова. 

Соответствующие отклонения позволяют выделять денотативные, сигнификативные и 

функционально-семантические дивергенты [40]. Денотативные и сигнификативные 

галлицизмы, бельгицизмы, канадианизмы и гельветизмы характерны для области 

политических, государственных, административных дел, для сферы общественной жизни 

французов, бельгийцев, канадцев, швейцарцев. Они встречаются там, где проявляются 

особенности в устройстве и функционировании французских, бельгийских, канадских и 

швейцарских государственных и общественных структур. 

Денотативные дивергенты 

Денотативные дивергенты – это лексемы, обозначающие такие объекты (предметы, 

явления, существа и т. д.), которые на территории Франции, Бельгии, Квебека или 

Швейцарии обладают специфичными признаками качественного или функционального 

свойства. Например, во Франции словосочетанием école primaire называют учебное 

заведение начального образования, включающее в себя детский сад и начальную школу, в 
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то время как в Бельгии и Швейцарии écoleprimaire является только начальной школой. В 

Квебеке словом agrégation обозначают процедуру назначения преподавателя на 

соответствующую должность agrégé в университете, во Франции agrégation – это право на 

преподавание в среднем или высшем учебном заведении, предоставляемое в результате 

общенационального конкурса на замещение должности преподавателя лицея или высшего 

учебного заведения, а в Бельгии словом agrégation называют признание правоспособности 

на преподавание в среднем или высшем учебномзаведении, которое получают после 

экзамена, а не конкурса. Денотативные дивергенты лежат в основе вариативности 

лексико-семантических полей. Словом collège во Франции и в Квебеке называют разные 

объекты. Во Франции –это средние классы средней школы, в Квебеке – это 

промежуточное учебное заведение между средним и высшим образованием, где готовят 

абитуриентов для поступления в вузы. В данном случае предметная отнесенность слова не 

совпадает с его понятийной отнесенностью. В результате сдвига в предметной 

отнесенности слово collège становится именем другого объекта. 

Сигнификативные дивергенты 

Сигнификативные дивергенты отражают специфику понятийного содержания слов 

французского языка на территории Франции, Бельгии, Швейцарии и Квебека. Отличия 

здесь обнаруживаются в объеме понятий. 

Расширение и сужение значений слов являются противоположными процессами, 

но сущность этих двух процессов одна и та же, поскольку при расширении и сужении 

понятие, выражаемое словом, остается тем же, лишь изменяется его объем (понятие 

становится более широким или, наоборот, более узким), тогда как при переносах в 

значение слова включаются новыесущественные признаки и слово может выражать новое 

понятие. Результатом этих процессов бывают либо изменение значения слова, либо 

образование нового слова. При сужении значения нельзя говорить об изменении сферы 

понятия, выражаемого словом: понятие, оставаясь тем же, обогащается новыми 

признаками, значение изменяется в плане его специализации. 

С более узкими значениями, чем в общефранцузском стандарте, в исследуемых 

нами территориальных вариантах французского языка употребляются следующие слова:- 

distinction – общефр. ‘отличие, награда’; бельг. ‘оценка на экзамене’ (distinction 

соответствует «assez bien» ‘довольно хорошо’; grandedistinction– «bien» ‘хорошо’; 

plusgrandedistinction– «trèsbien»‘очень хорошо’);- élocution – общефр. ‘способ выражения, 

оборот; стиль’; бельг. ‘упражнение на отработку речи, изложенное учеником на уроке’;- 

maturité – общефр. ‘зрелость’; гельв.‘степень бакалавра’. 

Многие слова во французском языке Бельгии, Швейцарии и Квебека отражают 

процесс расширения значения. Кроме значения, свойственного общефранцузскому 

варианту, лексема принимает новые значения, обычно передаваемые во французском 

языке Франции другими словами. 

Например: - athénée – общефр. ‘атеней (литературно-научное общество)’ в Бельгии 

и Швейцарии встречается в значении читальный зал, при этом в бельгийском варианте 

появляется дополнительное значение ‘второй уровень среднего образования’, аналогом 

которого является значение французскогослова lycée;- calepin – общефр. ‘записная 

книжка’ /бельг. ‘папка, ранец’;- rhétorique – общефр. ‘риторика’ / бельг. ‘выпускной класс 

гуманитарного отделения в средней школе’. 

Денотативно-сигнификативныедивергенты 

В результате расширения или сужения значения может происходить увеличение 

количества значений в семантической структуре общефранцузского слова. С этой точки 

зрения выделяются денотативно-сигнификативные дивергенты: в общую структуру 

значений данного слова включается локальное значение с дополнительным денотатом. 

Например, слово écolage в бельгийском и швейцарском вариантах получило 

дополнительное значение ‘плата за обучение’. Широко употребляясь в этом значении, оно 

одновременно сохраняет общефранцузское значение ‘обучение (пилотов)’; кроме того, в 
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бельгийском варианте рассматриваемая лексема приобретает еще одно значение –‘цикл 

аэротехнической подготовки, вождение автомобиля и полицейская подготовка’. Подобные 

дивергенты обнаружились также в следующих словах:- classique – бельг. 1)‘классический 

(относящийся к философскому и филологическому факультету)’; 2) ‘обучение на 

философском и филологическом факультете’ / общефр. 1) ‘классический’;2) 

‘традиционный’;- clerc – кан. 1) ‘приказчик; секретарь’; 2) ‘студент’ / общефр. 

‘конторский служащий’. Довольно часто денотативно-семантические дивергенты с 

локальным значением образуются в результате смещения одного из общефранцузских 

значений слова. Смещение трактуется как особый вид изменения значения, который 

логически определяется не как расширение однородного понятия, а как включение в 

некоторое понятие другого понятия, закрепленного за другим словом в языке. К 

подобным дивергентам относится éduqué – общефр. ‘культурный (получивший хорошее 

воспитание)’; кан. – ‘образованный (получивший хорошее образование)’ 

Специфическим образом в Квебеке функционируют слова mineure – общефр. 

mineur ‘второстепенный’ и majeure – общефр. majeur ‘главный’. В квебекском варианте 

mineureприобретает значение второстепенная дисциплина (в учебном заведении), а 

majeure – специализация (основная дисциплина). За счет увеличения количества значений 

в семантической структуре общефранцузского слова и возникновения денотативно-

семантических дивергентов увеличивается вариативность ЛСП «Образование» в 

территориальных вариантах французского языка. Лексические единицы данного ЛСП 

(гипонимы) обнаруживают сложные отношения пересечения между элементами плана 

содержания и плана выражения.  Выделяются пять типов таких отношений: 

Тип I характеризуется общностью всех компонентов отношения номинации, а 

именно: внешней и внутренней форм, сигнификата и денотата, в четырех вариантах 

французского языка. Например, лексема professeur полностью совпадает во всех 

изучаемых нами вариантах французского языка, что говорит о наличии полной 

межвариантной синонимии. 

Тип II характеризуется единством плана содержания и идентичностью 

обозначаемого объекта. Однако внешняя форма номинации в территориальных вариантах 

может различаться (фр. écolier / кан. étudiant /гельв. gymnasien). 

Тип III характеризуется различиями конкретного вида денотата при общности 

сигнификата и лексической формы обозначения. Примером может служить бельгийский и 

квебекский agrégé. В обоих вариантах французского языка agrégé имеет общее значение 

‘преподаватель’, но функции этих преподавателей различны. 

Тип IV характеризуется различиями денотата и лексической формы обозначения 

приобщности сигнификата. Примером такого типа отношений являются лексемы, 

обозначающие детские сады: во Франции – école maternelle (с 3 до 5 лет), в Бельгии – école 

Froebel (с 2,5 до 5 лет или школьная группа продленного дня), в Швейцарии – école 

enfantine (с 4 до6 лет), в Квебеке – pre-schools (с 3 до 5 лет). 

Тип V характеризуется тем, что значение слова отличается не только объемом 

понятия, но и предметной соотнесенностью[40]. 

Например, лексема émission используется и во Франции, и в Квебеке, но с разными 

сигнификатом и денотатом (фр. ‘передача’; кан. ‘выдача дипломов, аттестатов’). Итак, в 

рамках четырех вариантов французского языка нами был проведен ономо-

семасиологический анализ ЛСГ, связанных с образованием: «Учебные заведения», 

«Дипломы», «Преподаватели» и «Учащиеся». В каждой из перечисленных ЛСГ были 

выделены лексико-семантические подгруппы, единицы которых были детально 

проанализированы в четырех аспектах: внешняя форма наименований, внутренняя форма 

наименований, денотативное значение и сигнификативное значение. Были выявлены 

сходства и различия наименований, что дает основание говорить о вариативности лексики 

поля «Образование» в четырех вариантах французского языка. Что касается внешней 

формы наименований, здесь встречаются термины, свойственные одному или нескольким 
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вариантам французского языка. Анализ внутренней формы наименованийпоказал, что в 

составе большинства словосочетаний имеется общая часть и разные квалификаторы. Чаще 

всего наблюдается сходство сигнификативного значения и отличия на уровне денотата, 

что объясняется наличиемспецифических особенностей, касающихся системы 

образования в целом. 

Различия в денотативной и сигнификативной частях значения слов позволили 

выделить денотативные, сигнификативные и денотативно-сигнификативные дивергенты. 

В связи с наличием денотативно-сигнификативных переплетений наблюдается 

вариативность лексико-семантических полей. 

К лексико-семантической системе относится вся область смысловых отношений 

лексических единиц, своеобразие типов их группировок, характера их взаимоотношений 

друг с другом и с элементами других подсистем языка, а также условия и формы 

языкового выражения результатов семантического варьирования словесных знаков. 

Особенности бельгийского варианта французского языка засвидетельствованы на 

разных уровнях языка. Лексические особенности являются наиболеепоказательными. 

Специфика бельгийского варианта определяется двумя тенденциями:  

1) консервативной – сохранение архаизмов французского языка, не исчезнувших в 

ареалах франкофонии, в том числе в Бельгии;  

2) инновационной – формирование собственно бельгийских новообразований. Доля 

последних в общем корпусе бельгицизмовпреобладает. 

Многие лексические особенности французского языка Швейцарии устаревают и 

выходят из употребления. Однако параллельно идёт активный процесс образования новых 

единиц. Активность образования новых лексических единиц во французском языке 

Швейцарии служит аргументом для ряда лингвистов, например, утверждающих, что 

именно лексическиеособенности являются наиболее показательными для швейцарского 

варианта французского языка. Многообразие семантики и словообразовательная 

активность гельветизмов служат обогащению языкового фонда Франкофонии, что 

объясняет необходимость их изучения. 

Наблюдая развитие французского языка Канады на данном этапе, отмечая резкое 

увеличение его семантической дифференциации, зарегистрированной словарями 

канадского варианта французского языка, можно утверждать, что процесс этот не 

обратим, динамичен, находится в постоянном развитии и претерпевает новые изменения в 

ситуации активного контактирования национальных вариантов французского языка, а 

также с учетом возрастающей роли глобального английского языка, можно, с большой 

долей уверенности утверждать, что французский язык Канады не потерял своего «лица», 

он остался языком романской группы со всеми характерными чертами, присущими ему на 

всем протяжении его развития, и те изменения, которые он претерпел, лишь обогатили его 

словарный состав. 

В качестве объекта изучаемых наименований во французском языке Франции, 

Бельгии, Швейцарии и Квебеке были избраны, с одной стороны, специфические реалии,с 

другой – особые логические и оценочные представления французов, бельгийцев, 

швейцарцев и канадцев. 

Как и классовые диалекты или стратификационные варианты французского языка 

(социолекты, языки отдельных групп), географические варианты описываются в тесной 

связи с общим для территории языком и рассматриваются как стилистически нейтральное 

языковое образование, которое при определенных условиях в состоянии войти в фонд 

принятой языковой нормы. 

По словам G. Starka, формирование и функционирование региональных и 

территориальных вариантов французского языка, в общем, характеризуется наличием 

четырех составляющих: архаизмов, диалектизмов, новообразований (неологизмов и пр.) и 

заимствований с калькированием. 
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Приведенные замечания относительно четырех составляющих, о которых писал G. 

Starka, подсказывают, что выделение характерных черт того или иного диатопического 

варианта французского языка должно проводиться обязательно с учетом фонетических, 

фонологических, лексических, морфосинтаксических и синтаксических особенностей. К 

этому списку следует добавить исследование лингвокультурологической составляющей, т. 

е. описание национально-культурной специфики, так как оно позволяет исследователю 

определить и, что самое главное, понять существующие линии развития французского 

языка в рамках единого франкоязычного мира. 
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Түйін 

Бұл мақалада Белгияда, Швейцарияда,Канадада француз тіліндегі сөздердің 

мағыналық ұқсастықтары мен өзгешеліктері, қолдану аясы жайлы айтылған. 

 

Summary 

This article is devoted to the French language and vocabulary of the French languages the 

use of French words, their similarities and differences  in various countries such as Belgium, 

Switzerland, Canada. 
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Система здравоохранения как фактор устойчивого и стабильного роста 

благосостояния населения является одним из основных приоритетов в республике. В 

Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года определены 

http://www.cslf.gouv.qc.ca/
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конкретные стратегические цели на ближайшее десятилетие[1]. Также с 2011 года была 

реализована Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Саламатты Қазақстан» на 2011 - 2015 годы[2]. Реализация вышеуказанных документов 

дали определенные результаты и за последние годы Казахстан достиг успехов в развитии 

здравоохранения, улучшается финансовая защищенность населения через обеспечение 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) и 

амбулаторных лекарственных средств уязвимым группам населения.  

Была сформирована Единая национальная система здравоохранения РК (далее - 

ЕНСЗ), одной из основных задач которой является дальнейшее совершенствование 

механизмов финансирования отрасли. Реализация принципов ЕНСЗ позволила определить 

реальную потребность коек стационарного сектора, обеспечить единые тарифы по всей 

стране и повысить доступность населения к медицинской помощи.  

Одним из действенных и эффективных мер по охране здоровья граждан стал 

регулярно проводимый скрининг. Внедрена система свободного выбора врача и 

медицинской организации и созданы равные условия для граждан республики в 

получении медицинских услуг в рамках гарантированного объема бесплатной 

медицинской помощи ГОБМП независимо от места проживания.  

В целом, принимаемые комплексные меры в отрасли здравоохранения 

благоприятно отразились на основных показателях, характеризующих состояние здоровья 

населения. В последние годы продолжительность жизни казахстанцев увеличилась на 3 

года, уровень материнской смертности снизился более чем в 3 раза, младенческой 

смертности в 1,9 раза. Средняя продолжительность пребывания больного на койке в 2017 

году снизилась на 19% и составила 9,8 против 12,1.   

Увеличилась доля стационарозамещающих технологий. Доля частного сектора в 

оказании ГОБМП населению за счет средств республиканского бюджета по итогам 2017 

года составила 34,3%, что свидетельствует о конкурентоспособности системы 

здравоохранения. В целом, совокупность достижений в экономике и социальном развитии 

позволили создать условия для увеличения численности населения за прошедшие 5 лет на 

957,7 тыс. человек и составила на конец 2017 года 17 161 тыс. человек.  

Из года в год улучшаются практически все показатели здоровья населения, растет 

продолжительность жизни. При этом государство уделяет все возрастающее внимание 

здоровью граждан, постоянно увеличивается объем бюджетного финансирования 

здравоохранения. Казахстан поставил цель войти в 30-ку самых развитых государств мира 

и достижение этой цели невозможно без качественной и доступной медицины. В этой 

связи, необходимо постоянно совершенствовать систему здравоохранения Казахстана и 

довести показатели здоровья граждан до уровня самых развитых стран мира. Для этого 

необходимо объединить усилия государства, частных организаций и каждого гражданина 

Казахстана. 

Сфера здравоохранения в структуре государственного бюджета занимает 11% и по 

расходам занимает третье месте после социального обеспечения и образования[3]. 
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Рисунок 1. Структура расходов госбюджета за 2011-2017 годы 

 

До 2017 года здравоохранение большей частью финансировалась местными 

бюджетами - их доля от общего объема финансирования отрасли в среднем оценивалась в 

64%. Однако с 2017 года расходы местного бюджета по плану сократились на 40%, а 

республиканского бюджета, выросли на 82%, тем самым доля расходов республиканского 

бюджета на здравоохранение увеличилась с 36% до 65%. Таким образом, в 2017 году из 

республиканского бюджета выделено 717,2 млрд тенге, из МБ – 385,9 млрд тенге. 

 

 
Рисунок 2.  Расходы республиканского и местного бюджетов 

 

На обеспечение населения медицинской помощью в рамках Единой национальной 

системы здравоохранения в 2017 году из госбюджета было выделено 771,2 млрд. тенге, 

что на 28,5% больше по сравнению с 2016 годом. Данные средства использовались на 

лечение тяжелых заболеваний, закуп препаратов, проведение операций, строительство и 

реконструкцию объектов здравоохранения, на лечение онкологических заболеваний, что 

также включает в себя функционирование кабинетов амбулаторной химиотерапии, 

содержание социальных работников и психологов в онкологических диспансерах, закуп 

лекарственных средств для онкологических больных. 

На оказание специализированной медицинской помощи населению и услуг по 

организации работ по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции и СПИД 

было выделено 1,88 млрд тенге - на 6% больше прошлого года. 

На закуп и обеспечение лекарственных средств, вакцин и других 

иммунобиологических препаратов для гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи в 2017 году выделено 123 млрд тенге, что больше уровня прошлого года на 

63,3%. 
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На реализацию Государственной программы развития здравоохранения 

«Денсаулық» на 2016 - 2019 годы предусмотрено 1,9 трлн тенге. Из них 16% средств 

госбюджета и 84% привлеченных средств из Фонда социального медицинского 

страхования (ФСМС). На 2017 год выделили 88,35 млрд тенге из бюджета и 320 млрд из 

ФСМС.  

По итогам прошлого года, лидерами по расходам на здравоохранение стали 

Кызылординская, Актюбинская области и Алматы. В Кызылординской области на 

здравоохранение было потрачено 39,4 млрд тенге, что на 30,7% больше уровня 2016 года. 

На 1 февраля 2018 года затраты региона на здравоохранение составили 570 млн тенге или 

2,4% от годового плана. 

На втором месте Актюбинская область - 28,5 млрд тенге, или плюс 25,5% к 2016 

году. На 1 февраля расходы составили 1,2 млрд тенге, или 6,5% годового плана. 

На третьем месте г. Алматы, чьи расходы увеличились в 2016 году на 22,7% 

составив 65,1 млрд тенге. На 1 февраля регионом израсходован 1 млрд тенге, или 2,4% 

годового бюджета. Расходы местных бюджетов на здравоохранение по регионам РК 

представлены в таблице 1:  

 

Таблица 1 -  Расходы местных бюджетов на здравоохранение по регионам РК 

 

 
 

В последние годы в здравоохранении, благодаря эффективным механизмам 

государственно-частного партнерства, произошла значительная реструктуризация 

инвестиционных портфелей в сторону собственных вложений бизнес  - структур 

наблюдается и в здравоохранении. 
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Рисунок 3.  Инвестиции в основной капитал системы здравоохранения РК 

 
Государственный сектор постепенно передает инвестиционные проекты 

независимому бизнесу: капитальные вложения из государственного и местного бюджета 

сократились за год на 30,1% (снижение наблюдается с 2014 года). Собственные средства, 

напротив, планомерно растут: +7,2% за год по итогам 2016, до 23,5 млрдтг. Ранее в 2015 

годовой прирост составлял 5%. Пик наблюдался в 2014 году - +67,6% к 2013 году. 

В целом объем инвестиций в здравоохранение и социальные услуги по итогам 2016 

года составил 62,8%, на 20,2% меньше, чем в 2015. Из них 37,5% обеспечили собственные 

вливания бизнеса (против 27,9% годом ранее, 19,7% в 2014 году и всего 12,3% - в 2013). 

В 2020 году доля частных поставщиков медицинских услуг в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи должна составлять согласно 

стратегическому плану не менее 20%. Также создается благоприятная конкурентная среда 

для поставщиков услуг, независимо от форм собственности, на основе государственно-

частного партнерства. 

Наибольший инвестиционный объем в здравоохранение сконцентрирован в 

Алматинской области (8,3 млрдтг, 13,3% от РК). Также в тройку лидеров входят 

мегаполисы - Астана (78 млрдтг, 12,5% от РК) и Алматы (7,3 млрд тг, 11,6% от РК). 
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Рисунок 4. Инвестиции здравоохранения в основной капитал  

по регионам РК 

 

Таким образом в системе здравоохранения пересматриваются подходы к 

управлению в государственных медицинских организациях и проведению 

инвестиционной политики в здравоохранении РК.  
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Түйін 

Мақалада Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесін 

қаржыландырудың ағымдағы жағдайына баға берілген. 

 

Summary 
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The article gives an assessment of the current state of financing the health care system in 

the Republic of Kazakhstan. 
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В условиях глобализации современной мировой экономики происходят процессы, 

которые приводят к интеграции национально-государственных хозяйств в единую 

мировую экономику. Глобальная и региональная интеграция наиболее активно 

проявляются в сфере кредитных отношений, тем самым влияя на состояние национальных 

финансов. 

В силу того, что банковский сектор экономики является наиболее чувствительным 

к внешним факторам, глобализация оказывает на него существенное влияние. 

Национальные банковские системы, задачей которых является аккумулирование и 

перераспределение финансовых ресурсов в рамках национальной экономической системы, 

находятся во всевозрастающей зависимости от международного рынка капиталов, 

который в эпоху глобализации превратился в самостоятельный фактор развития мировой 

экономики. Процесс финансовой глобализации и формирование «мировой банковской 

индустрии» способствуют стандартизации национальных банковских систем и появлению 

единой, доминирующей модели банка [1]. 

В этой связи, возникают потенциальные проблемы, способные вызвать негативные 

последствия. Ярким примером тому может служить финансово-экономический кризис, 

начавшийся во второй половине 2008 года и изменивший существовавшие до этого 

положительные тенденции в мировой и казахстанской экономиках [2].  

Банковская система – это составной элемент рынка ссудного капитала, 

финансового рынка. Это совокупность различных банков в их взаимосвязи. Свойства 

системы влияют на деятельность каждого банка и наоборот. 

Составные элементы банковской системы образуют определенное единство. 

Сущность банковской системы влияет на состав и свойства ее отдельных элементов. 

Банки приобретают новые свойства, присущие банковской системе. Банки только в 

совокупности могут создать эффект мультипликатора. В то же время состав и сущность 

элементов влияют на сущность банковской системы. 

Банковский сектор Республики Казахстан характеризуется достаточно высоким 

уровнем рыночной концентрации, наличие которой может способствовать тому, что риски 

крупнейших финансовых институтов оказывают системное давление на состояние всей 

финансовой системы.  

Роль банков в макроэкономической стабилизации заключается в том, что являясь 

финансовыми посредниками, они перераспределяют денежные средства от субъектов, 

имеющих временно свободные денежные средства к субъектам, нуждающимся в 

получении денежных средств. Кредитование является локомотивом развития 

предпринимательского сектора, создания рабочих мест, обеспечения экономического 

роста, стабильности уровня цен. Поэтому от того, насколько устойчиво финансовое 

положение банков зависит макроэкономическое развитие всей страны. 
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Поэтому задачей государства является недопустить сбоев в кругообороте 

денежных и реальных потоков в открытой национальной экономике, в особенности в 

банковской системе. 

Следует отметить, что перечень внешних и внутренних факторов, способных 

оказать воздействие на устойчивость коммерческого банка, очень индивидуален и зависит 

от особенностей организации и содержания работы каждого отдельно взятого банка. 

Между тем, нельзя отрицать, что в современных экономических условиях наибольшее 

влияние на устойчивость банков оказывают именно внешние факторы, не зависящие от 

самих банков параметры их деятельности. При этом коммерческие банки не должны 

игнорировать влияние внутрибанковских факторов, постоянно повышая их качество и тем 

самым со своей стороны воздействуя на устойчивость банка. Кроме того, наряду с 

негативными внешними и внутренними факторами на устойчивость коммерческих банков 

могут оказывать влияние и некоторые позитивные тенденции, например, ускоренный рост 

собственного капитала банков, улучшение структуры активов, расширение круга 

банковских услуг – трастовых, лизинговых, факторинговых и др. 

Необходимо отметить, что Основные показатели банковского сектора без учёта 

показателей Народного Банка и Казкоммерцбанка по итогам первого квартала 2018 

года совокупные активы БВУ страны уменьшились на 389,3 млрд тенге (-1,6%) до 23,8 

трлн тенге. Снижение активов происходит преимущественно на фоне отрицательной 

переоценки ссудного портфеля (-284,2 млрд тенге) и снижения обязательств (-437,1 млрд 

тенге), в том числе депозитной базы (-236,7 млрд тенге). При этом без учета Народного 

Банка и ККБ, совокупные активы БВУ с начала года выросли на 123,3 млрд тенге или 

0,8%. (Таблица 1). 

Наибольший прирост совокупных активов по итогам первого квартала 2018 года 

приходится на Ситибанк Казахстан, активы которого выросли на 94,0 млрд тенге (+17,8%) 

до 620,9 млрд тенге. Прирост активов банка произошел благодаря привлечению 

фондирования по депозитам юридических лиц (+111,0 млрд тенге), в то время как 

ссудный портфель вырос всего лишь на 1,8 млрд тенге (+2,1%) до 89,7 млрд тенге. На 

этом фоне банк поднялся на 11-ое место по размеру активов среди БВУ страны, потеснив 

Bank RBK. Вместе с тем лидером по снижению совокупной стоимости активов с начала 

года стал Народный Банк, активы которого снизились на 340,5 млрд тенге (-6,8%) до 4,7 

трлн тенге. Уменьшение активов происходит на фоне существенного снижения 

обязательств банка (-377,9 млрд тенге или 8,9%). 

 

 

Таблица 1. Основные показатели банковского сектора без учёта показателей 

Народного Банка и Казкоммерцбанка. 

 
  

Очевидно, что показатели рентабельности активов и капитала БВУ 

Казахстана улучшаются. Совокупная чистая прибыль банковского сектора по итогам 

января-марта 2018 года составила 214,3 млрд тенге, что в 2,6 раза больше, чем за 
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соответствующий период 2017 года (82,4 млрд тенге). Вместе с тем чистая процентная 

маржа и процентный спрэд банковского сектора по состоянию на начало апреля 2018 года 

составили 5,32% и 4,27%, соответственно. При этом основной прирост чистой прибыли в 

абсолютном выражении был обеспечен Народным Банком (57,7 млрд тенге), ККБ (32,9 

млрд тенге) и Сбербанком (25,0 млрд тенге). 

В то же время рентабельность активов и собственного капитала БВУ Казахстана 

заметно улучшаются. Показатель рентабельности активов (ROA) составил 0,9% (0,3% на 

01.04.2017г.), в то время как рентабельность собственного капитала (ROE) составила 7,0% 

(2,8%), т.е. выше уровня инфляции (1,8% по итогам первого квартала 2018 года). 

 

 

 
Источник: НБРК 

Рисунок 1. Рентабельность собственного капитала БВУ страны 

 

13 апреля Fitch подтвердило рейтинги Республики Казахстан на уровне «BBB», 

прогноз «Стабильный». По мнению аналитиков Fitch, РДЭ Казахстана балансируют 

между сильными государственными и внешними балансами, подкрепленными крупными 

государственными сбережениями и значительной чистой позицией по иностранным 

активам, против высокой потребительской зависимостью, слабым банковским сектором, 

слабыми индикаторами управления и более высокой инфляцией по сравнению со 

странами с аналогичным уровнем рейтинга «BBB». Приспособление экономики к 

изменениям цен на нефть в последние годы продолжается, чему способствуют более 

высокая гибкость обменного курса, реформы денежно-кредитной политики, 

продолжающаяся реструктуризация банковского сектора и фискальные стимулы. Fitch 

также (23.04) подтвердило рейтинги ЖССБК на уровне «ВВВ-», прогноз по долгосрочным 

РДЭ – «Стабильный». Подтверждение долгосрочных РДЭ отражает мнение Fitch о 

высокой готовности властей РК предоставить поддержку финансовой организации в 

случае необходимости. S&P понизило (24.04) рейтинги Банка Астаны до «CCC/C» и 

«kzCCC+»; долгосрочные рейтинги помещены в список CreditWatch Negative. Понижение 

рейтингов отражает мнение S&P о том, что в настоящее время АО «Банк Астаны» 

испытывает существенное давление на ликвидность, связанное с утратой доверия 

клиентов. При этом банк предоставил официальный комментарий по данным действиям, 

планируя подать заявление на пересмотр рейтинга после стабилизации текущего 

состояния. S&P также понизило рейтинги АО «Qazaq Banki» до «ССС-» в связи с тем, что 

http://afk.kz/ru/schedule/bank-astanyi-prokommentiroval-reshenie-rejtingovogo-agentstva-s-i-p.html
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показатели ликвидности банка не улучшились; рейтинги отозваны по просьбе эмитента. 

Ранее S&P понизило (25.04) рейтинги АО «Эксимбанк Казахстан» до «ССС» ввиду 

сохранения проблем, связанных с фондированием и качеством активов; рейтинги 

помещены в список CreditWatch Negative, после чего отозваны по просьбе эмитента. 

(Таблица 2). 

Таблица 2. Рейтинги РК и банков второго уровня 

 
Источник: Fitch, S&P, Moody’s 
 

Практическая роль банковской системы в экономике народного хозяйства, 

связанной рыночными отношениями, определяется тем, что она управляет в государстве 

системой платежей и расчетов; большую часть своих коммерческих сделок осуществляет 

через вклады, инвестиции и кредитные операции; наряду с другими финансовыми 

посредниками банки направляют сбережения населения к фирмам и производственным 

структурам. В то же время эффективность осуществления инвестирования денежных 

средств в значительной степени зависит от способности самой банковской системы 

направлять эти средства именно тем заемщикам, которые найдут способы их 

оптимального и эффективного использования. Коммерческие банки, действуя в 

соответствии с денежно-кредитной политикой государства, регулируютдвижение 

денежных потоков, влияя на скорость их оборота, эмиссию, общую массу включая 

количество наличных денег, находящихся в обращении. Стабилизация же роста денежной 

массы - это залог снижения темпов инфляции, обеспечения постоянства уровня цен, при 

достижении которого рыночные отношения воздействуют на экономику народного 

хозяйства самым эффективным образом [2]. 

Таким образом, устойчивость коммерческого банка представляет собой сложную 

общеэкономическую категорию, работающую только в условиях соблюдения всех ее 

правил и требующую постоянного наблюдения со стороны банков. Поэтому важным 

условием существования любого банка является необходимость оценки его финансовой 

устойчивости с учетом всех вышеперечисленных факторов. 
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The role of commercial banks in Kazakhstan is considered in the article. 
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Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе, 

представляется наиболее важным институтом, направленным на достижение цели и задач 

уголовного судопроизводства. Установление предмета доказывания и реализация 

принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

зависит от комфортности участников уголовного процесса. Ощущение страха, наличие 

раздражающих факторов невольно может отразится на памяти, концентрации внимания 

или ином негативном психическом состоянии, влекущих последствия в виде 

следственных и судебных ошибок.  

Уголовно-процессуальный закон определяет порядок обеспечения безопасности 

лиц, участвующих в уголовном процессе [1]. Законом РК «О государственной защите лиц, 

участвующих в уголовно процессе» от 5 июля 2000 года № 72 устанавливается система 

мер государственной защиты жизни, имущества, законных прав, интересов лиц, 

участвующих в уголовном процессе, членов их семей и близких родственников, 

обеспечения их безопасности в целях пресечения противоправного вмешательства в 

уголовный процесс [2]. 

Однако, ни в одном из указанных нормативных правовых актов, не раскрывается 

понятие безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. Вместе с тем, исходя из 

содержания ч. 2 ст. 95 УПК РК и ст. 1-2 Закона РК «О государственной защите лиц, 

участвующих в уголовно процессе» от 5 июля 2000 года № 72, обеспечение безопасности 

лиц, участвующих в уголовном процессе выражается в принятии мер правовой и 

социальной защиты, направленных на противодействие посягательств на жизнь, здоровье 

(иного насилия) и имущества участников уголовного процесса. 

Из сказанного следует, что нормативное правовое содержание безопасности лиц, 

участвующих в уголовном процессе, характеризуется системой обеспечения личной 

безопасности. 

Лексическое значение слова «безопасность» определяется в качестве положения, 

«при котором не угрожает опасность кому-чему-нибудь» [3] либо как «отсутствие 

опасности; сохранность, надежность» [4].   

На наш взгляд, в уголовно-процессуальном осмыслении, безопасность выражается 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.rfcaratings.kz/
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не сколько в отсутствии опасности, сколько в наличии реальных средств позволяющих 

оградить участников процесса от возникающих угроз. 

Аналогичное толкование термина безопасности содержится в Законе РК «О 

национальной безопасности РК» от 6 января 2012 года № 527-IV, где под национальной 

безопасностью РК понимается «состояние защищенности национальных интересов 

Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, обеспечивающее 

динамическое развитие человека и гражданина, общества и государства» (п. 3) ст. 1) [5]. 

Словосочетание «состояние защищенности», в качестве элемента безопасности 

используется и в монографических исследованиях отдельных авторов [6-8 и др.]. 

Однако, следует признать, что данное словосочетание не способно проявить всю 

сущность безопасности, ограничивать ее смысловое содержание и функциональное 

предназначение. Состояние защищенности является внутренним восприятием субъекта 

окружающей действительности. В то время как функциональное назначение безопасности 

в уголовном процессе, представляется обеспечением состояния защищенности в рамках 

объективной реальности. Безопасность, есть условия пресекающие внешние раздражители 

и создающие комфортное состояние лица, вне зависимости от каких-либо факторов. 

По мнению А.Ю. Епихина, в уголовно-процессуальном смысле понятие 

безопасность следует рассматривать с позиций «обережения участников (субъектов) 

процесса в целях отражения противоправного воздействия на них в связи с совершением 

преступления или подготовительной к нему деятельностью» [9]. 

В обосновании своей позиции А.Ю. Епихин акцентирует внимание на основание 

для применения мер безопасности, в качестве которого определяется совершение 

преступления (покушение или приготовление). Считать основанием производство по 

уголовному делу, по его мнению, приводит к невозможному обеспечению безопасности 

лиц, не вовлеченных в сферу действий уголовно-процессуальных отношений, но 

владеющих ценной информацией о преступлении. В качестве примера приводится 

очевидец преступления, не допрошенный как свидетель.  

Недостатком данного подхода представляется противоречие элементов 

формирующих понятие безопасности в уголовно-процессуальном смысле. Ведь речь идет 

об участников (субъектов) процесса, то есть лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальные 

отношения. Это вытекает не только из определения данного самим А.Ю. Епихиным, но и 

из содержания уголовно-процессуального закона.  

Оригинальный подход в определении безопасности содержится в монографическом 

исследовании В.В. Жарикова, указывающего на «особое состояние объекта, явления или 

процесса, характеризующееся полным отсутствием внешних опасностей и угроз, либо 

такой степенью защищенности, которая позволяет объекту, явлению или процессу 

сохранять свою сущность и целостность в условиях целенаправленного разрушающего 

воздействия извне или в самом объекте, явлении или процессе» [10]. 

Д.А. Воронов отмечает, что наиболее верный смысл понятию безопасность придает 

«комплекс условий», под которым следует понимать «совокупность гарантий 

безопасности, с одной стороны, опосредованных самой средой функционирования 

(уголовно-процессуальная форма, охранительное действие норм материального права), с 

другой - ставших результатом охранительной деятельности» [11]. 

Аналогичное понятие комплекса условий безопасности функционирования 

личности в правоотношениях дается Г.Е. Цыковой [12] 

А.Ф. Галузин определяет безопасность участников уголовного судопроизводства в 

качестве наличия и использования системы правовых, организационных и иных средств 

защиты от внешних и внутренних противоправных воздействий, направленных на 

реализацию процессуальной формы следственных и процессуальных действий, норм-

принципов, для достижения назначения процесса на стадии выработки правовых средств 

защиты и правоприменения [13]. 

Тесная связь данного подхода с теорией уголовно-процессуальной ответственности 
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и санкции как разновидностей средств процессуального принуждения, позволяют 

сформировать систему запретов, защищающих от угроз безопасности участников 

уголовного процесса.  

Н.В. Макеева под безопасностью участников уголовного судопроизводства 

предлагает понимать «защищенность прав, а также законных интересов, выражающихся в 

жизни, здоровье и имущественных интересах, участников уголовного судопроизводства в 

результате применения уполномоченными органами и должностными лицами системы 

правовых и иных средств защиты от противоправных посягательств в связи с их участием 

в уголовном судопроизводстве, ставших причиной возникновения угрозы их 

безопасности» [14]. 

Безопасность лиц, участвующих в уголовном процессе, также следует 

рассматривать через призму системы процессуальных гарантий. В уголовно-

процессуальном смысле безопасность следует рассматривать с позиции ее обеспечения, то 

есть в качестве деятельности уполномоченных органов. Обеспечение безопасности 

участников уголовного процесса, представляется наиболее важной гарантией достижения 

цели и соблюдения основных начал уголовного судопроизводства.  

Верным является вывод Г.Е. Цыковой о том, что по своему содержанию гарантии 

представляют собой систему условий, обеспечивающих удовлетворение интересов 

личности. Рассмотрение общественных отношений в качестве гарантий, связано с охраной 

и защитой прав личности. Только определение гарантий безопасности позволяет получать 

сведения о произошедшем, на основе которых делаются выводы и принимаются 

процессуальные решения по уголовному делу [12]. 

В качестве основных элементов, образующих содержание понятия «безопасность 

участников уголовного процесса» выделяются:  

- безопасность участников уголовного судопроизводства рассматривается не через 

отсутствие опасности, а как состояние защищенности; 

- толкование терминов позволяет защищенность считать производной от защиты, 

тем самым защита является средством достижения безопасности; 

- поскольку права и законные интересы участников уголовного судопроизводства в 

рамках уголовного судопроизводства являются основным объектом обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства, то защита участников уголовного 

судопроизводства составляет защиту их субъективных(процессуальных) прав, а также 

законных интересов, выражающихся в их жизни, здоровье и имущественных  интересах,  

которые  подверглись  противоправному посягательству в связи с их участием в 

уголовном судопроизводстве; 

- безопасность следует понимать не только как состояние, безопасность 

достигается с помощью средств защиты от существующих угроз. Такими средствами, 

служащими гарантией защиты прав и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства, являются уголовно-процессуальные нормы, в которых закрепляются 

права каждого из участников; 

- одним из формирующих элементов понятия «безопасность» является угроза, 

поэтому наиболее полное представление о безопасности в той или иной сфере дают 

выявленные основные источники угрозы. Для реализации угрозы необходимо наличие 

намерений (желания) какого-либо субъекта причинить вред тем или иным интересам 

объекта безопасности, т.е. целесообразно безопасность определить через защищенность от 

угрозы объекта безопасности [14]. 

В качестве уголовно-правовых мер обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

уголовном процессе, следует выделить предусмотренную УК РК ответственность за: 

- воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного 

расследования (ст. 407); 

- посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное 

расследование (ст. 408); 
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- угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

досудебного расследования (ст. 409); 

- подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи 

показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу (ст. 422); 

- разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, 

подлежащих государственной защите (ст. 424) [15]. 

Резюмируя сказанное, сформулируем следующие выводы. 

1. Безопасность, есть комплекс условий пресекающих внешние раздражители и 

создающие комфортное состояние лица, вне зависимости от каких-либо факторов. 

2. В уголовно-процессуальном смысле безопасность следует рассматривать с 

позиции ее обеспечения, то есть в качестве процессуальной деятельности. Обеспечение 

безопасности участников уголовного процесса, представляется наиболее важной 

гарантией достижения цели и соблюдения основных начал уголовного судопроизводства. 

3. С позиции процессуальных гарантий, обеспечение безопасности лиц, 

участвующих в уголовном процессе, представляет собой систему мер, создающих 

комфортные условия участникам уголовного процесса. 
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Түйін 

 Мақалада қылмыстық процесте қатысатын адамдардың қауіпсіздігінің 

тұжырымдамасы анықталған. Ғылыми жетістіктер сыни түрде түсіндіріліп, қауіпсіздікке 

қатысты қылмыстық процесстің құбылысы ретінде авторлық көзқарас дамыды. 

 

Summary 

The article deals with the definition of the concept of the safety of persons involved in 

criminal proceedings. The scientific achievements are critically interpreted and the author's 

approach to understanding security as a phenomenon of the criminal process has been developed. 

 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОДДЕЛКИ ЦЕННЫХ 
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Рынок ценных бумаг является эффективным механизмом функционирования 

рыночной экономики, инструментом мобилизации финансовых ресурсов и сбережений 

населения, оптимального перераспределения средств, повышения активности человека 

как реального собственника. 

Ценные бумаги — необходимый атрибут развития рыночного оборота. Они играют 

существенную роль в развитии финансовой инфраструктуры любого цивилизованного 

общества.  С их помощью могут оформляться как кредитные, так и расчетные отношения, 

передача прав на товар и залог недвижимости, создание компаний и многие другие, 

необходимые в рыночной экономике операции. Этот правовой инструмент позволяет 

ускорять расчеты между участниками имущественных отношений, вовлекать в кредитно-

денежные и товарные обязательства широкий круг лиц, содействуя эффективному 

удовлетворению их имущественных интересов и вместе с тем — охраняя от возможных 

злоупотреблений недобросовестных партнеров. Однако для нормального 

функционирования этот институт рынка, пожалуй, как никакой другой нуждается в 

тщательно продуманной и оформленной правовой регламентации. 

Высказывается небезосновательное мнение и о том, что на финансовом рынке 

сегодня очень мало финансовых инструментов способных стать предметом внимания 

инвесторов и специалистов. 

Среди причин, которые тормозят развитие как фондового рынка, так и, в целом, 

рынка ценных бумаг, помимо сугубо социальных, экономических и культурных, можно 

выделить несколько комплексов проблем обусловивших такое положение дел: 

исторические, связанные с процессом становления фондового механизма казахстанской 

экономики; инструментальные, связанные с дефицитом финансовых инструментов рынка 

ценных бумаг; инфраструктурные, связанные с низкой эффективностью 

функционирования, как участников рынка, так и механизма в целом; несовершенство 

законодательства;  а также весьма скудную разработанность правовой теории ценных 

бумаг. 
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Рынок ценных бумаг как совокупность сделок, совершаемых участниками 

имущественного оборота по поводу ценных бумаг, предполагает не только четкое 

регулирование и оформление взаимосвязей участников, но и, прежде всего, ясное 

понимание и закрепление самого понятия ценных бумаг, их разновидностей, порядка 

передачи и многих других вопросов. 

Теория ценных бумаг сегодня не дает ответов на многие основные вопросы, 

возникающие в процессе обращения ценных бумаг. Проблема усугубляется тем, что 

многие элементы рынка ценных бумаг, будучи заимствованными, не были адаптированы к 

отечественной правовой почве. Стоит заметить, что в этой области сложился не только 

законодательный, но и теоретический вакуум. 

Вместе с тем, классическая теория ценных бумаг, прерванная в своем развитии в 

начале 20 века, в свою очередь, оставила множество нерешенных вопросов ценных бумаг. 

Большинство из этих вопросов остаются важными и сегодня. Поиск ответа на них имеет 

огромное значение. 

Многие изложения классической теории ценных бумаг были просто перенесены в 

законодательство без соответствующей доработки. Но, поскольку теория ценных бумаг не 

сформировалась окончательно и была свернута на многие десятилетия социалистической 

системы хозяйствования, то сегодня требуется критическая переоценка всего наследия 

теории ценных бумаг. 

Некоторые из положений в теории, которые считались традиционными для ценных 

бумаг и до сих пор принимались априори, должно быть сегодня кардинальным образом 

пересмотрены. 

К числу таких положений можно отнести, к примеру, вопрос о сущности самого 

института ценных бумаг, природы именных ценных бумаг, а также вопросы легализации, 

перехода и возникновения прав по тому или иному виду ценных бумаг. Решение этих 

вопросов классической теории ценных бумаг будет существенно способствовать поиску 

путей решения возникающих сегодня все новых и новых правовых проблем ценных 

бумаг. 

В связи с немногочисленностью фундаментальных теоретических разработок, 

посвященных этим вопросам и недостатками законодательства и правоприменительной 

деятельности, автором сделана попытка исследования данной темы в рамках 

диссертационной работы. 

Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной степенью 

разработанности многих основных вопросов теории ценных бумаг. 

Прежние научные понятия, институты, решения и соответственно этому 

законодательные нормы показали свою несостоятельность, вскрылись серьезные 

противоречия, а новые знания в этой области еще не приняли достаточно развитой формы. 

Все вышесказанное очевидно свидетельствует об острой необходимости ясного, 

четкого, грамотного и полного правового оформления отношений, связанных с выпуском 

ценных бумаг, их обращением. Такое правовое оформление может быть дано только на 

основе изучения и использования нормальных, отработанных десятилетиями и веками 

классических конструкций и категорий, а не наспех придуманных или где- то случайно 

услышанных понятий. 

Согласно п.1 ст. 129 ГК РК ценная бумага это совокупность, определенных записей 

и других обозначений, удостоверяющих имущественные права. 

Под записью здесь понимается совокупность графических символов, которые 

имеют однообразно воспринимаемый смысл [1, с.24]. 

Ценные бумаги, будучи документами, заключающими в себе права на 

определенные ценности, так же как деньги являются объектами подделок. Разумеется, 

говоря о подделке ценных бумаг, мы имеем в виду документарные ценные бумаги. Хотя, 

конечно, проблемы, связанные с подделкой, возникают и с бездокументарными ценными 
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бумагами [2;3], где, например, подделывают передаточные распоряжения [4]. Тем не 

менее, речь пойдет только о документарных (классических) ценных бумагах. 

Прежде всего, необходимо обратить внимание на ст.131 ГК РК где говорится, что в 

каждой ценной бумаги должны быть соблюдены установленная форма и обязательные 

реквизиты. Это означает, что бумага не будет считаться ценной, если форма и реквизиты 

не соблюдены. Между тем, возникает вопрос: какие элементы ценной бумаги относятся к 

форме, а какие к реквизитам. 

Очевидно, что под формой следует понимать внешнее очертание, наружный вид 

предмета. К форме ценной бумаги можно отнести все те требования, которые 

предусмотрены для самой бумаги. Например, водяные знаки (филигрань), гильоши и т.д. 

Принято считать, что реквизитами ценных бумаг являются, например, печати, подписи, и 

т.п. 

Спрашивается: есть ли разница между формой и реквизитами применительно к 

ценной бумаге. Если есть, то в чем она заключается. Ответ на поставленный вопрос 

должен быть следующим. Реквизиты являются частью формы или ее элементами. Они 

соотносятся как часть и целое. Совокупность всех необходимых элементов составляет 

форму. 

Законодатель в норме п.1 ст. 131 ГК РК устанавливает, что форма и реквизиты есть 

самостоятельные составные части ценной бумаги. Такая позиция представляется нам не 

совсем правильной. Ведь форма ценной бумаги непременно включает в себя и все 

реквизиты. 

С этой точки зрения совершенно справедливо, на наш взгляд, высказывание 

В.Белова в отношении использованного законодателем выражения “обязательные 

реквизиты”. Автор говорит о том, что «необязательных реквизитов не бывает» [1, с.23]. 

Действительно документ обладает реквизитами и является документом, или не обладает 

реквизитами и не является документом. Реквизиты нужны документу для того, чтобы 

быть им. 

Если следовать логике законодателя, то есть всякий раз проводить разграничение 

между формой ценной бумаги и ее реквизитами, то мы, в конце концов, придем в тупик, 

определяя тот или иной элемент формой, реквизитом или содержанием ценной бумаги. 

Так, например, к чему мы отнесем указание на срок платежа по векселю: форма, реквизит 

или содержание векселя? Или, другой пример, - указание на дату составления векселя. 

Как видим, порой бывает даже невозможно отличить форму от содержания. 

По нашему мнению, законодатель неосновательно разграничил форму и реквизиты 

ценной бумаги. Однако, мы далеки от утверждения о том, что форма ценной бумаги есть 

совокупность ее реквизитов. Форма ценной бумаги имеет и другие составные элементы, 

помимо, реквизитов. Реквизиты ценной бумаги это только один вид элементов формы.  

Мы не разделяем позицию В. Белова, который, по-видимому, считает, что именно 

реквизиты в своей совокупности составляют форму [1, с.27]. Такое положение означало 

бы отсутствие иных, кроме реквизитов, требований к форме. Между тем, есть требования 

и к изготовлению самой бумаги, к печати, к дополнительной защите. Например, если 

ценная бумага составлена на бумаге, плотность которой менее 70 грамм на квадратный 

метр, то бумага может быть признана недействительной (относится ли данный элемент к 

реквизитам? Нет. При отливе бумаги необходимо, чтобы она содержала водяные знаки. 

Это тоже трудно отнести к реквизитам). 

Все это говорит о том, что форма ценной бумаги это не есть совокупность 

реквизитов. 

Существует и другая позиция в отношении формы и реквизитов документа. Так, 

Б.А. Викторова и Р.С. Белкина считают, что те документы, которые служат для 

удостоверения каких-либо юридических фактов, характеризуются комплексом 

необходимых элементов, называемых реквизитами [5,с.161]. Далее авторы пишут, что к 

реквизитам относятся определенная форма бланка документа, защитные сетки, водяные 
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знаки, описки печатей и штампов, подписи [5, c. 161]. Здесь к реквизитам авторы отнесли 

все элементы формы. При этом авторы не дали никакого пояснения по поводу, 

собственно, формы документа. Вряд ли такое понимание формы и реквизитов может 

считаться верным применительно к ценным бумагам. Хотя под документами, о которых 

говорят авторы, подразумеваются, на наш взгляд и ценные бумаги. Дело в том, что 

реквизиты ценной бумаги это, как уже было сказано, часть ее формы, целого. Именно 

реквизиты составляют один из элементов ценной бумаги, а не наоборот. Так, кроме 

реквизитов ценной бумаги к составляющим форму ценной бумаги элементам можно 

отнести ее материал, то есть состав бумаги, из которой она сделана. Она должна по 

большей части отливаться из хлопкового или льняного волокна. Но это еще не дает 

основания выделять, подобно реквизитам еще и материал бумаги в качестве 

самостоятельного требования, не входящего в форму. Поэтому реквизиты не могут 

заменить собой форму. 

Таким образом, норма п.1 ст.131 ГК РК должна быть, на наш взгляд, 

сформулирована в следующем виде: ценной бумагой является документ, удостоверяющий 

с соблюдением установленной формы имущественные права, осуществление которых 

возможно только при его предъявлении. 

Только при такой формулировке нам удастся избежать ненужных споров по поводу 

отнесения того или иного элемента ценной бумаги к форме или к реквизитам. Кроме того, 

указанная формулировка нормы, по нашему мнению, устранит ту логическую 

непоследовательность, которая является недостатком нынешнего содержания этой нормы. 

Далее мы хотели бы перейти непосредственно к вопросу о подделке ценных бумаг. 

Согласно п.3 ст. 133 ГК РК владелец ценной бумаги, обнаруживший подлог или подделку 

ценной бумаги, вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование о 

надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой. 

В случае ценных бумаг вопрос о подделке и подлоге приобретает более серьезную 

окраску с теоретической точки зрения, нежели при подделке денег. При подделке ценных 

бумаг всегда есть опасность ее подлога. В случае же денег, дело, как правило, 

ограничивается подделкой купюры. 

Давайте установим когда, в каких случаях имеет место подлог, а в каких подделка 

ценных бумаг. 

Вот что пишет по этому поводу В. Белов. «Под подложной ценной бумагой 

понимают ценную бумагу, выпущенную ее эмитентом в оборот и содержащую 

несанкционированные эмитентом изменения в ее содержании, произведенные третьими 

лицами (например, в обозначении суммы бумаги, срока и условий исполнения по ней) без 

внешних признаков этих изменений. Подложная ценная бумага, таким образом- это 

подлинный документ с незаконно измененными элементами» [1, с. 100]. 

На наш взгляд, приведенное определение подлога ценной бумаги несколько 

противоречиво. Оно не может быть принято по двум главным причинам. Первая причина 

заключается в следующем. Автор в первом предложении утверждает, что под подлогом 

ценой бумаги надо подразумевать изменение в содержании документа посторонними 

лицами, не имеющими отношения к сторонам обязательства по ценной бумаге. Однако, в 

качестве одного из примеров подлога, то есть изменения содержания бумаги, автор 

приводит изменение формы. Так, автор относит к разновидности подлога изменение срока 

исполнения обязательства по бумаге. Как нам известно, срок исполнения по бумаге 

относится к реквизитам бумаги, например, векселя. А реквизиты, как мы сказали, 

являются элементом формы документа. Сам автор ранее в этой же работе признает этот 

факт, когда утверждает, что срок исполнения по векселю относится к реквизитам векселя 

и пытается доказать необходимость отнесения такого реквизита к форме ценной бумаги 

[1, с.26-27]. Представляется, что здесь нет ясности по поводу того, что можно отнести к 

подлогу. Кроме того, не секрет, что зачастую бывает довольно сложно определить, где 

заканчивается содержание ценной бумаги и где начинается ее форма. 
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Далее автор говорит о том, что под подложной ценной бумагой следует понимать 

ценную бумагу (подлинную) с незаконно измененными элементами. Здесь автор еще 

более входит в заблуждение. Если в первом случае речь шла о нечеткости границ между 

формой и содержанием ценной бумаги, то здесь автор окончательно стер их. Теперь к 

подлогу отнесены любые изменения любых элементов бумаги. Здесь мы смело могли бы 

отнести к подлогу всякие изменения в реквизитах бумаги, в ее оформлении и т.д. Ведь все 

это есть элементы ценной бумаги как документа. При другом понимании смысла этого 

утверждения автора нам пришлось бы заключить, что к элементам ценной бумаги 

относятся только детали содержания бумаги. Однако, совершенно ясно, что к элементам 

ценной бумаги относятся все составные детали, как формы, так и содержания. Это вторая 

причина, по которой мы не можем принять определения подлога, которое дано автором. 

Теперь давайте рассмотрим высказывание автора по поводу подделки ценной 

бумаги. Цитируем: «О поддельной же ценной бумаге говорят в том случае, когда лицом 

производится изготовление документа, который якобы выдан эмитентом с целью 

возложить на себя обязательства из этого документа, как из ценной бумаги» [1, с.100]. 

Такое высказывание, на наш взгляд, совершенно справедливо. Действительно, если 

лицо, не являющееся эмитентом ценной бумаги, изготовило правдоподобную фальшивку, 

то это можно считать за подделку. Однако, такое понимание подделки ценной бумаги 

несколько ограниченное. 

Мы считаем, что в случае ценных бумаг мы должны говорить о подделке, 

включающей в себя и то, что законодатель подразумевает под подлогом. Мы не согласны 

с тем, что законодатель отдельно рассматривает подлог и подделку ценной бумаги. Для 

этого есть несколько оснований. Обращаем внимание на тот факт, что речь идет только 

ценных о бумагах. 

Подложная ценная бумага - это та же самая поддельная ценная бумага. В обоих 

случаях речь идет об изготовлении фальшивой ценной бумаги. И подложная и поддельная 

бумаги недействительны. Они не легитимируют их держателей. В случае обнаружения 

эмитентом таких бумаг при предъявлении к исполнению, результат будет одинаковым — 

отказ в исполнении. Есть ли, в таком случае практический смысл в подобном 

разграничении подлога ценной бумаги от подделки? Ведь последствия одни и те же. 

Гражданское право, что аксиоматично, уделяет основное внимание имущественным 

вопросам. С цивилистической точки зрения, нет никакой разницы в последствиях подлога 

и подделки ценной бумаги. Тогда в чем смысл их столь строгого разграничения между 

собой. 

В свете сказанного хотелось бы указать на ст.206 Уголовного кодекса Республики 

Казахстан. Данная статья носит название «Изготовление или сбыт поддельных денег или 

ценных бумаг». Заметим, что законодатель здесь совершенно справедливо отказывается 

от различения подлога в ценных бумагах от подделки. Повторяем, и то и другое есть 

фальшивая ценная бумага. 

Думается, что подлог не будет квалифицироваться как мошенничество, так как 

сбыт поддельной бумаги уже сам по себе является разновидностью мошенничества. 

Поэтому, если считать, что подлог не назван в указанной статье из тех соображений, что 

это относится к мошенничеству, тогда мы должны отказаться и от самостоятельности 

такого состава как подделка или сбыт, поскольку они суть разновидности мошенничества, 

не уступающие по степени общественной опасности подлогу. Это позволяет говорить о 

том, что названная статья УК РК относит к подделке не только подделку в смысле п.3 ст. 

133 ГК РК, но и подлог ценной бумаги. 

Мы уже говорили о том, что в случае таких документов как ценные бумаги 

довольно сложно бывает определить относится ли данный элемент к форме или к 

содержанию. Это, в свою очередь, внесет большую путаницу и в разграничение подлога 

от подделки. Стоит ли говорить о подобного рода разграничении, если в ней даже нет 

практической нужды. Все последствия одинаковы. 
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С этой точки зрения, наверное, было бы более последовательно, если бы мы не 

проводили четких границ между подлогом и подделкой ценных бумаг. О подлоге, на наш 

взгляд, можно говорить в отношении других документов, но не ценных бумаг. 

Применительно к ценным бумагам, правильней говорить только о подделке. 

Показательно, что, даже в содержании указанной выше статьи Уголовного кодекса 

законодатель не использует понятия подлога ценной бумаги. 

Не случайно, авторы одной из работ, посвященной защите ценных бумаг, ни разу 

не использовали выражение «подлог ценной бумаги», говоря только о «подделке ценных 

бумаг», даже в случае, когда речь заходит об изменении «текста» или содержания ценной 

бумаги [7, с.134]. 

Все это говорит о практической ненужности и теоретической нецелесообразности 

той схемы, которая использована законодателем в норме п.3 ст.133 ГК РК. Нет никакой 

необходимости в том, чтобы отделять подлог ценной бумаги от подделки. 

Если быть последовательным в установлении границ между подделкой и подлогом 

ценной бумаги, как это закреплено в п.3 ст.133 ГК РК, то, пожалуй, мы будем вынуждены 

тогда уточнить и вид подлога. Существует материальный и интеллектуальный подлог. В 

криминалистике под материальным подлогом понимается частичная подделка документа, 

тогда как под интеллектуальным подлогом понимают заведомую ложность документа при 

подлинности его формы и реквизитов [5, с.161]. 

И, если, имеется в виду интеллектуальный подлог, тогда нужно прямо указывать на 

это. Если же это подлог материальный, то это есть ни что иное, как частичная или полная 

подделка, то есть, просто подделка, Во всяком случае, вряд ли будет правильно, на наш 

взгляд, выделять какой-либо вид подлога, ибо любой подлог ценной бумаги, есть 

подделка или фальшивая бумага. 

Все указанные недостатки обсуждаемой нормы имеют один общий корень. Этим 

корнем является неспособность законодателя отличить форму ценной бумаги от ее 

содержания. Этот вопрос в теории ценных бумаг не решен окончательно. Именно это 

впоследствии привело к выделению законодателем реквизитов от формы, подлога от 

подделки и др. 

Между тем, ценная бумага — строго формальный документ. Многое из ее 

содержания чаще либо предписано законодательством, либо определяется формой. Так, 

вексель предоставляет векселедержателю право, которое записано в векселе, и, в свою 

очередь, предписано законодательством. Вряд ли вексель может предоставлять его 

держателю права голоса или участия в акционерном обществе. Точно также и акция не 

дает акционеру права на истребование от акционерного общества суммы номинала акции. 

Наименование ценной бумаги будь то акция, вексель или облигация всегда указывается в 

ценной бумаге. 

Все это говорит о том, что нет необходимости выделять содержание в ценных 

бумагах, только для того, чтобы указать на возможность ее подлога. Содержание ценной 

бумаги, как правило, типичное для определенного ее вида. В содержании ценных бумаг 

нет никакого творческого момента, сложности изложения, двусмысленности, больших 

текстов. В связи с этим можно сказать, что содержание ценных бумаг имеет смысл 

выделять отдельно лишь постольку, поскольку это касается суммы. Все остальное больше 

относится к форме, нежели к содержанию. Но даже при изменении суммы по бумаге мы 

будем считать это за частичную подделку. 

Ф.А. Гудков, подразделяя все возможные причины недействительности векселя на 

те, которые связаны с формой векселя, и те, что связаны с его содержанием, на наш 

взгляд, вполне справедливо отмечает, что «между этими двумя группами причин нельзя 

провести абсолютно четкую юридическую границу» [8, с.9]. При этом автор 

подчеркивает, что данная им классификация применяется условно, отметив, что на 

практике заметную роль играют причины, связанные именно с формой векселя [8, с.9]. 
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Другой автор прямо утверждает, что недействительность векселя практически 

всегда обусловлена дефектом формы — то есть отступлением от порядка и правил 

оформления векселей при выдаче и индоссировании [9, с.38]. 

Небезынтересным является еще один вопрос касательно нормы п.3 ст. 133 ГК РК. В 

ней говорится, что владелец ценной бумаги в случае обнаружения подлога или подделки 

этой бумаги вправе предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, «требование о 

надлежащем исполнении обязательства, удостоверенного ценной бумагой, и о 

возмещении убытков». В норме говорится о подделанной, то есть фальшивой ценной 

бумаге. Лицо, которому была передана такая бумага, вправе предъявить требования по 

ней к тому, кто ее передал. Причем законодатель называет такую бумагу ценной. 

Получается, что бумага, после обнаружения ее поддельности не перестает быть 

ценной. Мы не можем согласиться с подобной формулировкой. Необходимо, на наш 

взгляд, четко разграничивать, является эта бумага ценной или нет. Бумага, если она 

поддельная, то уже не ценная бумага. Причем известно, что эта бумага не будет 

легитимировать ее держателя перед должником, который в действительности не является 

ее эмитентом. Такой должник всегда откажет в исполнении по бумаге, которую он не 

выдавал. 

Дело в том, что наименование «ценная бумага» влечет за собой определенные 

последствия. Если мы говорим о ценной бумаге, то такой документ должен отвечать ряду 

признаков ценной бумаги. Так, ценные бумаги должны обладать свойством презентации, 

публичной достоверности, абстрактности, формальности. 

Одним из самых главных свойств любой ценной бумаги, пожалуй, является 

свойство презентации, или иначе, необходимость ее предъявления. Предъявление их 

необходимо для осуществления, выраженного в них права. Предъявление бумаги имеет 

двоякое значение. Во-первых, это необходимо кредитору для легитимации его в качестве 

субъекта, выраженного в ней права. В частности, для истребования от должника по бумаге 

кредитор должен ее предъявить, поскольку без бумаги будет лишен возможности 

осуществить свое право требования. Должник же имеет право отказать в исполнении если 

бумага ему не предъявлена. Во-вторых, лицо, обязанное по бумаге, может выполнять 

свою обязанность только в отношении предъявителя бумаги. В противном случае оно 

будет отвечать перед действительным кредитором, то есть должник может оказаться 

вынужденным произвести исполнение вторично. Исполнив же правильному держателю 

бумаги, должник погашает свое обязательство. В этом заключается смысл свойства 

презентации. 

Обладает ли поддельная бумага свойством презентации? Определенно нет. 

Должник не обязан производить исполнение против предъявления фальшивой ценной 

бумаги. Владелец, даже если и предъявит такую бумагу должнику, не будет 

легитимирован этой бумагой, а значит не вправе ничего требовать. Следовательно, 

поддельная ценная бумага эта уже не ценная бумага. Поэтому мы можем говорить только 

о фальшивой бумаге, но не о ценной. 

Заслуживает внимания мнение одного из авторов, который довольно осторожно 

прокомментировал обсуждаемую нами норму. В случае, если владелец ценной бумаги 

обнаружит ее подлог или подделку, он вправе предъявить требование об исполнении 

обязательства, удостоверенного бумагой, и о возмещении понесенных убытков (например, 

вызванных просрочкой получения исполнения) к тому лицу, которое передало ему 

данную бумагу [9, c.76]. Мы совершенно согласны с автором в отношении использования 

слова «бумага» без слова «ценная». Присоединение слова «ценная» к фальшивой бумаге 

означает наделение ее особыми свойствами, которыми фальшивая бумага не обладает. 

В связи со сказанным обсуждаемая норма должна использовать в указанном нами 

случае выражение «поддельная ценная бумага» или «фальшивая ценная бумага», но не 

ценная бумага. А словосочетание «ценная бумага» имеет свое, присущее только ей 

специальное юридическое значение. Оно подразумевает под собой такую юридическую 
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конструкцию, которая не имеет ничего общего с фальшивой ценной бумагой, не говоря 

уже о порядке осуществления прав. 

Итак, в ракурсе последних рассуждений норма п.3 ст.133 ГК РК должна, на наш 

взгляд, выглядеть следующим образом.  

Владелец ценной бумаги, обнаруживший подделку ценной бумаги, вправе 

предъявить к лицу, передавшему ему бумагу, требование о надлежащем исполнении 

обязательства, удостоверенного этой бумагой. 
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Түйін 

Мақалада жалған бағалы қағаздарды шығарудың азаматтық-құқықтық 

жауапкершілігі жөнінде мәселелер қарастырылған. 

 

Summary 

The history of origin, importance of Institute for securities and first type of securities – 

the date on enactment for use of notes/bills in Russia and Kazakhstan have been considered in 

this article. 

 

  

 

ПЕРЕХОД КАЗАХСКОГО АЛФАВИТА НА ЛАТИНСКУЮ ГРАФИКУ-

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 

 

Мырзабаева А.Ж., 
 преподаватель, КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова  

Меньшукова Н.О., 
 преподаватель Академии Кайнар г.Алматы, Казахстан 

 
В современном обществе язык – важнейший инструмент для выполнения 

ключевых функций государства – строительства общества и нации. От того, насколько 

этот инструмент исправен, отлажен, соответствует общему государственному курсу, 

зависит состояние и власти, и общества. Мы имеем богатый исторический, собственный и 

международный опыт и наша обязанность сегодня, грамотно воспользоваться им и 

избежать типичных ошибок, негативных тенденций, характерных для столь масштабных 

реформ. 
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Проблема перехода казахского алфавита на латиницу актуализировалась сразу 

после распада СССР. Выдвигалось множество аргументов «за» и «против». Приводились 

многочисленные доводы, как для сохранения кириллицы, так и перехода на латинскую 

графику. Эта характерная для государств СНГ дискуссия имела под собой целый пласт 

культурных, исторических, лингвистических нюансов. Но время, в котором мы живем, те 

огромные изменения, произошедшие в мире и в Казахстане, определенно ставят точку в 

этом вопросе. Изменения алфавита в казахстанском социуме происходили не раз, о чем 

подробно говорит Президент Казахстана в своей программной статье «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания» [2:17]. И название, и содержание статьи 

проникнуты перспективными идеями, размышлениями Главы государства о будущем 

страны. В небольшой по своему объему статье охвачены совершенно разные по своему 

содержанию аспекты обновления казахстанского общества. Но основная, определяющая 

фабула статьи Президента Казахстана – это обновление всего казахстанского социума, 

отрешение от застарелых, мешающих движению вперед традиций и условностей. 

Польза от перевода казахского языка на латинскую графику очевидна. 

Одной из положительных сторон внедрения латиницы, является то, что она 

занимает лидирующее положение в мире, поскольку ее знают и пользуются более 4 млрд. 

населения планеты [1:13]. Еще одно преимущество состоит в том, что, переход на 

латинскую графику, по идее, должен стать своеобразным толчком, катализатором 

дальнейшего развития казахского языка. Для нашей страны будет выгодна единая 

письменность с такими странами как Турция, Азербайджан, Узбекистан и т.д. 

Благодаря латинице у нашей молодежи будет больше возможности для получения 

информации в Интернете, частого доступа к пространству в сфере образования и науки, 

быстрому ознакомлению и обучению, благоприятно отразится на объединении тюркского 

мира и Казахстана.  

В настоящее время только семь стран мира активно употребляют кириллицу в 

качестве единственного принятого алфавита - Россия, Беларусь, Украина, Болгария, 

Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан.  

В декабре 2012 года Президент Н.А. Назарбаев в Послании «Стратегия 

«Казахстан-2050» актуализировал тему латинизации казахского алфавита, поручив с 2025 

года приступить к его переводу на латинскую графику. «Ради будущего наших детей мы 

должны принять такое решение, – заявил он, – и это создаст условия для нашей 

интеграции в мир, лучшего изучения нашими детьми английского языка и языка 

интернета, и самое главное – это даст толчок модернизации казахского языка» [3:22]. 

12 апреля 2017 года Глава государства в своей программной статье «Болашақ қ а бағ дар: 

рухани жаң ғ ыру» четко определил временные отрезки перехода казахской письменности 

на латинский алфавит. Данный переход будет состоять из трех этапов: 

- в 2017 году с помощью ученых и широкой общественности разработан единый 

стандартный вариант казахского алфавита в новой графике; 

- с 2018 года началась подготовка кадров для преподавания нового алфавита и 

подготовка учебников для средних школ; 

- к 2025 году делопроизводство, периодические издания, учебники будут 

издаваться на латинице. 

Тем самым дан старт полномасштабной модернизации общественного сознания. 

Благодаря последовательной политике руководства страны вопросы перехода казахского 

языка на латинскую графику, сроки разработки нового алфавита, перевод 

документооборота и книгопечатания на латиницу не будет являться для казахстанцев 

неожиданностью. 

Введение латиницы – это вопрос не только перевода алфавита и письменности, это 

большая идеологическая и экономическая диверсификация. Другими словами, реформа 

письменности и есть фундамент модернизации общественного сознания. 

Реформа подкрепляется тремя основными факторами: 
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• необходимостью укрепления общеказахстанской идентичности; 

• усилением конкурентоспособности Казахстана; 

• культурной открытостью и возрастающим взаимодействием с ведущими языками 

сферы науки и инноваций. 

Рассуждая о внедрении латиницы, можно сказать, что уже сейчас мы уже 

непроизвольно стали пользователями латиницы. В век информационных технологий, 

когда практически вычислительные и телекоммуникационные системы ворвались в быт 

всего населения, латиница стала языком техники. 99.9% всех вычислительных и 

телекоммуникационных систем базируются на латинском алфавите. Ко всему прочему 

влияние латинского алфавита при переходе будет значительным, поскольку казахский 

язык получит возможность отражения в сети Интернет, станет доступнее для изучения, а 

также поможет нашим гражданам в овладении иностранными языками. А самое главное – 

Казахстан сможет быстрее интегрироваться в мировое сообщество [4:6]. 

Перевод казахского языка на латиницу – это шаг к интеграции в глобальную 

систему науки и образования, где доминирует именно латинская графика. Это 

подтверждает стремление народа быть частью открытого мира, нацеленность на прогресс 

и связано с модернизацией системы образования в Казахстане. Кроме этого, латиница 

позволит сделать казахский язык более доступным для казахских диаспор, позволит 

произвести ментальное единение с многочисленными диаспорами казахов, проживающих 

за рубежом, которых около пяти миллионов. Это актуально и для иностранцев, желающих 

изучить язык, а вместе с ним и культуру Казахстана. 

Духовное возрождение страны невозможно без развития государственного языка, 

сохранения культурных традиций, воспитания патриотизма. Ключевыми аспектами 

программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания» стали нацеленность на развитие национальной культуры и истории. Язык, как 

средство коммуникации, его символьные отображения являются важными инструментами 

развития общества. Сегодня важно иметь прямой, без посредничества доступ к 

первоисточникам, базам знаний. Это позволит успешно и рационально пользоваться ими, 

генерировать новые идеи и быть конкурентоспособной нацией на фоне технологической 

модернизации и глобальных вызовов. Модернизация письменности обусловлена тем, что 

жизненно важно приблизить казахский язык к языкам мирового сообщества. 

Необходимо вбирать в себя достижения других народов, не теряя свой уникальный 

национальный код, и транслировать накопленный опыт на аудиторию планетарного 

масштаба. Из этого следует, что перевод казахского алфавита на латиницу стратегически 

оправдан в долгосрочной перспективе развития нашего государства. 
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Түйін 

Латын қарпына көшу – объективті уақыт талабы, ол Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігі мен субъективтілігін халықаралық аренада едәур дәрежеде нығайтады. Латын 

– дамыған демократиялық мемелекетке айналуы ұмтылысында бұл біздің тәуелсіз 

өркениетті таңдауымыз. Мемлекеттік тілдің жаңа әліпбисін білу жас ұлттымызды 

бірлестіру қуатты құралы себепші болып табылады. 

http://www.contur.kz/node/2123
http://www.interfax/
http://www.nauka.kz/
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ДИАЛОГОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ РАСЧЕТОВ В 

РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ 

 

Сапарбаев А.Д.,   

директор Института экономических  

 Исследований  Академии Кайнар, 

академик, д.э.н., профессор 

 

Переориентация планирующих органов на решение стратегических задач развития 

экономики, повышение удельного веса задач долгосрочного характера предполагает 

обновление методологии и технологии управления, открывает новые возможности для 

использования арсенала экономико-математических методов и моделей. На 

среднесрочную перспективу до- 2020 года ставится задача создания единой цифровой 

технологии управления, базирующейся на новейших достижениях инновационных 

технологии. При этом предполагается широко использовать сеть автоматизированных 

рабочих мест руководителей и специалистов плановых органов. 

Приближение информационно-коммунаикационных технологий непосредственно к 

рабочим местам стало возможным распространением многодисплейных комплексов и 

средств телеобработки, созданием информационно-вычислительных сетей. Новая форма 

использования вычислительной техники, которой является автоматизированное рабочее 

место, создает благоприятное условие для совершенствования технологии разработки и 

проверки выполнения планов, вносит существенные коррективы в стратегию организации 

процесса управления. 

Экономико-математическое моделирование как направление совершенствования 

методологии и практики управления переживает сейчас период технологического 

становления, для которого характерен переход от активной разработки математических 

методов и моделей оптимального управления к не менее активному построению на их 

основе инструментальных средств, обеспечивающих на практике выполнение плановых 

расчетов. 

С построением экономико-математической модели начинается наиболее сложная 

работа данного этапа - последовательная корректировка модели в соответствии с 

требованиями и замечаниями плановых работников, полученными в процессе анализа 

результатов. Необходимым условием успешного осуществления этой работы является 

непрерывный диалог разработчиков с конечным пользователем. 

С помощью разработанных оптимизационных моделей можно рассчитать 

оптимальный план различных задач. Однако учтенных в ней ограничений и соотношений 

оказывается недостаточно для выработки полностью обоснованного и пригодного для 

практической реализации решения. Экспериментальные расчеты показали необходимость 

учета в модели еще целого ряда условий и ограничений, причем таких, которые, как 

правило, могут быть актуализированы только специалистом-плановиком непосредственно 

в процессе формирования плана. В процессе управления плановиком вырабатываются 

новые варианты плана и ограничения, которые отражают вновь складывающуюся 

(текущую) ситуацию, естественно, заранее не являются известными. Именно эта информа-

ция, главным образом, и требует пересчета плана в реальном масштабе времени плановой 

работы, а также приводит к необходимости внесения в модель по ходу выработки 

приемлемого варианта плана многократных изменений как численного, так и структурно-

го характера. В связи с этим существенная особенность процесса решения 

оптимизационной задачи заключается в необходимости выявления и формализации 

системы предпочтений, устанавливаемой лицом, принимающим решение (ЛПР), которое 

выступает в качестве конечного пользователя, формирующего задачу, играющего 
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решающую роль в выборе решения и несущего ответственность за это решение. 

Следовательно, это одно из действующих лиц процесса решения задачи, которое играет 

определенную роль в окончании этого процесса (в оценке качества результатов расчетов) 

и которое нуждается в специальной системе поддержки о принятии решения 

(инструментальной, методической и организационной). 

Таким образом, успех решения любой оптимизационной задачи во многом зависит 

от взаимоотношений разработчиков модели и ЛПР. Они должны строиться на основе 

четкого выделения основных функций, выполняемых разработчиками и ЛПР. В круг 

основных функций разработчиков следует включить: анализ плановой и рабочей 

документации, относящейся к моделируемой задаче; подготовку исходного варианта 

модели, начальных вариантов, их табличного представления; установление степени 

обоснованности требований, выдвигаемых специалистами плановиками в процессе 

анализа вариантов оптимального плана, существенности их влияния на расчеты, 

длительности действия и приоритетности учета их в модели; обработку методики, 

приемов и процедур оперативной и эффективной корректировки модели, а на начальной 

стадии разработки и непосредственное выполнение корректировки модели в соответствии 

с требованиями практики; программное и техническое окаймление модели элементами, 

позволяющими встроить ее в существующую технологию плановых расчетов. 

ЛПР, в основном, отводятся функции экспертов. Этим и определяется круг их 

действия: анализ вариантов оптимальных планов, оценка их практичности; установление 

и обоснование дополнительных требований к оптимальному плану (модели); представ-

ление источников информации, необходимой для учета требований в модели или ее 

экспертное формирование; передача полной информации об основных элементах 

сложившейся технологии плановых расчетов и демонстрация этих элементов 

разработчиками в процессе реальных плановых расчетов; формирование практических 

требований к элементам программного и технического окаймления модели; 

непосредственное участие в экспериментальных расчетах, управление их ходом и оценка 

их результатов. Иными словами, роль разработчика заключается в разработке и 

организации процедур; моделей и методов, с помощью которых ЛПР сможет осуществить 

решение проблемы. 

В силу изменчивости плановой ситуации и ввиду отсутствия всей необходимой для 

расчетов плана информации до начала управления, как уже отмечалось ранее, 

необходимым условием встраивания моделей плановых расчетов является осуществление 

расчетов по модели в реальном масштабе времени. Это связано с тем, что практически 

невозможно заранее учесть в модели весь накопленный плановиком опыт. Здесь, несом-

ненно, возрастает роль диалоговой (человеко-машинной) технологии управления с 

использованием диалоговых средств, позволяющих осуществлять поиск решения задачи и 

в том случае, когда система предпочтений ЛПР не может быть вообще достаточно хорошо 

формализована перед началом решения задачи и определяется лишь совместно с 

исследованием ее (или эффективных) планов. 

В настоящее время экономико-математическое моделирование как научное 

направление испытывает дефицит методологических и методических разработок в части 

составления и решения оптимизационных задач в диалоговом режиме, которые позволили 

бы добиться систематического использования результатов оптимизационных расчетов в 

практике управления. Создание диалоговой системы выдвигает новые требования к. 

моделям, учитывая, что они должны стать рабочим инструментом плановика. Это, прежде 

всего, учет при решении задач дополнительных требований, неформализованных в 

модели; исключение (путем соответствующих корректировок модели и ее 

информационного наполнения) заведомо нереальных исходных данных - например, явно 

завышенных потребностей, - чтобы обеспечить реальность плана и возможность 

проведения расчетов по модели в реальном масштабе времени. Работа в реальном 

масштабе времени позволяет пользователю начать расчеты в любой, удобный для него 
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момент времени, продолжать их необходимое количество времени до получения 

полностью удовлетворительного результата или прерывать их в любой момент времени по 

своему усмотрению. 

Диалог служит методом решения задач, где "инициатор" диалога (пользователь) 

знает задачу, а "собеседник" в "диалоге" (системе) используется для решения подзадачи. 

Таким образом, диалоговая система имитирует деятельность пользователя при уточнении 

и согласовании значений показателей в ходе формирования вариантов плана и их 

обоснования. 

Диалог представляет собой последовательность элементов, называемых шагами. 

Шаг диалога характеризуется интерактивным взаимодействием пользователя с 

компьютерными технологиями, т.е. в данном случае в ответ на ввод сообщения 

пользователя, после его обработки диалоговой системой, выдается выходное сообщение, 

отражающее состояние системы для диалога. На каждом шаге вычислительного процесса 

пользователю предоставляется возможность выбора (диалог типа "меню"). 

Диалоговый компонент является надстройкой над конкретной оптимизационной 

задачей и помогает пользователю уточнить постановку соответствующей задачи, 

предоставляя для этого соответствующие лингвистические формы и набор сервисных 

функций. Диалог в этом случае ведется в терминах диалоговой системы и дает 

возможность пользователю, обладающему специальными знаниями в своей области, 

получить требуемые результаты без предварительного изучения диалоговой системы. По-

этому доступность и распространенность использования системы во многом зависит от 

качества построения диалоговой надстройки и от того, насколько в ней реализованы 

следующие особенности диалога: 

возможность непосредственного и оперативного обмена пользователя с системой 

сообщения информационного и управляющего характера; 

удобства для пользователя при обмене сообщениями (наглядность и обозримость 

описаний, близость языка диалога к естественному языку конечного пользователя, 

наличие развитых средств отображения и т.п.); 

высокий уровень взаимодействия партнеров (двустороннее управление в диалоге, 

использование различных процедур анализа текста и "технологии" решений задач и т.п.). 

Специфика требований и реализаций диалогового режима в оптимизационных 

задачах определяется необходимостью обеспечения высокой производительности при 

работе пользователя с системой. 

Диалоговый режим расчета оптимизационных задач должен обеспечить 

пользователям возможность управления процессами расчетов и выполнения ими 

следующих функций: корректировки автономной базы данных (АБД); просмотра, 

редактирования входных данных и результатов расчета задач; управления поэтапным 

решением задач. Все эти функции могут быть задействованы при решении каждой 

конкретной оптимизационной задачи. 

Таким образом, чтобы решение оптимизационной стало в дальнейшем 

инструментом управления на основе компьютерных технологии с вытеснением 

существующих ручных расчетов, необходимо также, чтобы оно использовалось в ре-

альном масштабе времени в комплексе со средствами поддержки диалога. 

Рассмотрим некоторые возможности программной реализации диалоговой 

технологии оптимизационных расчетов (ДТОР). Существуют различные подходы к 

реализации в программных средствах диалогового способа решения оптимизационных 

задач. Диалоговые процедуры, обеспечивающие активный доступ ЛПР в процессе 

расчетов на ПЭВМ, должны способствовать приближению разработанных оптимизацион-

ных моделей к практике плановых расчетов, что позволит сделать их настоящим 

инструментом для плановиков. К существенным элементам такого диалога следует 

отнести следующие возможности: генерации и заполнения АБД; просмотра, контроля и 

анализа исходной информации; формирования исходного варианта модели и начального 
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решения; системной оптимизации; корректировки данных; формирования таблиц 

плановых документов. 

Этот прием может быть эффективно применен при разработке полностью 

формализованных итеративных процедур целенаправленной корректировки слабо 

несбалансированных моделей. С помощью такой процедуры, например, при решении 

задач транспортного типа в расчеты могут автоматически вводиться резервные (ранее 

запрещенные, но получившие высокую приведенную оценку) связи поставщиков с 

потребителями или изменяться (на том же основании) пропускные способности 

разрешенных связей. 

В качестве программного обеспечения для реализации ДТОР в максимальной 

степени и с высокой эффективностью могут быть использованы общедоступные 

(типовые) программные средства различного назначения: 

пакеты математического программирования (ПМП), предназначенные для решения 

оптимизационных задач; 

программы и пакеты, обеспечивающие генерацию задач во входном ПМП - 

формате; 

программы и системы, обеспечивающие диалоговую среду для выполнения 

расчетов; 

программы и пакеты, обеспечивающие генерацию отчетов об их решении в 

табличной форме. 

В прикладном экономико-математическом моделировании для решения различного 

рода оптимизационных задач на ПЭВМ широкое распространение получили пакеты 

прикладных программ (ППП), обычно именуемые ПМП. Наиболее распространенные 

среди них: ПМП, ПМП-2, ЛП АСУ, OMEGA, SQG-PC, LINDO, QSB, СПО МПР-2, 

являющиеся аналогами зарубежных коммерческих систем MPSX/360 и MPSX/370. 

Практически каждый из этих пакетов пригоден для решения самого широкого спектра 

линейных оптимизационных задач: произвольной структуры, малой, средней и даже 

большой размерности. А с- использованием высокопроизводимых ПЭВМ достигается и 

вполне приемлемая скорость выполнения оптимизационных расчетов даже для задач 

большой размерности. 

В Институте кибернетики имени В.М. Глушкова Национальной академии наук 

Украины разработаны и широко используются ППП решения различных 

оптимизационных задач. 

Таким образом, для обеспечения оперативности управления кодом 

оптимизационных расчетов существенным требованием является поддержание в процессе 

расчетов диалогового интерактивного режима "ЛПР-ПЭВМ". А использование 

вышеуказанных программных средств в качестве базового программного обеспечения для 

реализации ДТОР позволит значительно повысить эффективность технологии 

оптимизационных расчетов и учесть в ней ряд требований плановой практики. 

Разработка программного обеспечения, создающего технологическую среду для 

работы с универсальными ПМП, ведется в двух направлениях. 

Первое - разработка специализированных программных комплексов, реализующих 

технологию решения одной или нескольких взаимосвязанных оптимизационных задач. 

Второе - разработка универсального программного инструментария, повышающего 

технологичность процесса оптимизационных расчетов для любой из решаемых задач. Оба 

эти направления нацелены на решение одних и тех же проблем: 

упростить процедуры ввода информации, задающей или корректирующей 

структуру модели и числовые значения ее параметров; 

сократить время преобразования информации из формата -для пользователя в 

формат - для ПМП (время генерации модели); 
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обеспечить наиболее раннее и точное диагностирование генерируемой модели, 

позволяющее выявить существенные дефекты ее структуры и некорректность заданных 

значений ее параметров еще на дорасчетных этапах ввода информации, генерации модели; 

упростить и целенаправить анализ результатов решения в целях сокращения 

времени на выработку пользователем оценки их качества и стратегию своих дальнейших 

действий; 

упростить, сделать более гибкой и быстрой процедуру компановки и выдачи 

результатов расчетов в табличной форме. 

Однако наиболее эффективную технологию расчетов для конкретной 

оптимизационной задачи удается реализовать только специализированным программным 

комплексом. А такой программный комплекс, прежде всего, должен обеспечивать 

возможности проведения оптимизационных расчетов в реальном масштабе времени 

плановой работы и осуществление, конечным пользователям (плановиком) 

непосредственного управления ходом и содержанием расчетов на всех стадиях их 

выполнения. Для того чтобы комплекс мог удовлетворять этим сильно взаимосвязанным 

требованиям, в свою очередь необходимо, чтобы он обладал: 

достаточной функциональной полнотой; 

высокой скоростью обработки, каждой из входящих в него функциональных 

процедур;  

диалоговыми средствами управления процессами и расчетами; 

удобным для пользователя табличным представлением входной и выходной 

информации и развитыми средствами ее видеотерминальной обработки; 

диалоговыми средствами ведения АБД. 

Полнота учетов в комплексе этих требований зависит как от сложности 

реализуемых в нем функции разработки планов, так и от набора программных средств, с 

помощью которых эти функции реализуются. 

Диалоговые специализированные комплексы, позволяющие вести плановые 

расчеты в реальном масштабе времени, ориентированы на ЛПР и включают в себя: 

табличную разметку АБД; 

заполнение или корректировку таблиц АБД в диалоговом режиме; 

диагностирование исходных данных на предмет корректности генерируемой по 

ним модели; 

генерацию модели или ее корректируемого фрагмента в стандартном MPS - 

формате; 

гибкую настройку программы генерации результирующих таблиц на конкретную 

конфигурацию модели и структуру оптимального решения; 

собственно оптимизационные расчеты; 

выдачу результирующих таблиц аналитического и документального характера на 

экран дисплея или на печать; 

восстановление таблиц АБД и MPS - файла задачи; 

накопление и сопоставление вариантов расчетов. 
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Рисунок. Общая функциональная структура специализированного диалогового 

комплекса 

 

Общая функциональная структура комплекса и схема взаимодействия его 

функциональных блоков в целом соответствуют их представлению на рисунке. Такая 

организация комплекса, с одной стороны, строго однозначно, задает полный рабочий цикл 

расчетов, заключающийся в последовательной обработке блоков 1-7, а с другой - 

обеспечивает возможность прервать этот цикл или продолжение ранее прерванного. Этим 

обеспечивается возможность достаточно гибкого управления ходом расчетов со стороны 

пользователя. 

Разработанный специализированный диалоговый комплекс обеспечивает высокую 

оперативность расчетов, оптимальных планов. Комплекс обеспечивает высокую скорость 

выполнения расчетов и возможность их проведения в реальном масштабе времени, 

плановой работы на предприятии. Простой язык диалога с вычислительной техникой  

позволяет выполнять расчеты непосредственно с рабочего места специалиста 

рассматриваемой области. 
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Түйін  

Мақалада нақты уақыт ауқымында оптимизациялық есептеулердің диалогтық  

технологиясының мәселелері талқыланады. Нақты уақыт ауқымында жұмыс жасау 

пайдаланушыға ыңғайлы кез келген уақытта есептеулерді бастауға, толық 

қанағаттанарлық нәтижеге жеткенше немесе оларды өз қалауы бойынша кез келген 

уақытта тоқтатуға және қажетті уақытты жалғастыруға мүмкіндік береді. Компьютерлік 

технологиямен қарапайым үнқатысу тілі сіз қаралатын аймақтағы маманның жұмыс 

орнында тікелей есептеуге мүмкіндік береді. 

 

Summary 

The article discusses the issues of interactive technology of optimization calculations in 

real time. Working on a real-time scale allows the user to start calculations at any point in time 

convenient for him, to continue their required amount of time until they get a completely 

satisfactory result or to interrupt them at any time at their discretion. A simple dialogue language 

with computer technology allows you to perform calculations directly from the specialist's 

workplace in the area under consideration. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ АУДИТА ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
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В современных условиях для успешного развития и функционирования 

хозяйствующих субъектов система оценки и измерения издержек производства, а также 

экономически обоснованного формирования себестоимости являются одной из важных 

проблем совершенствования экономических рычагов хозяйствования, выявления и 

использования резервов снижения затрат и повышения рентабельности действующих 

предприятий. 

В системе аудита как направления контроля за хозяйственной деятельностью 

предприятий могут иметь место нарушения (в т.ч. и неумышленные), касательно 

соблюдения требований нормативных документов относительно ведения 

производственной деятельности. В связи с этим возникла необходимость создания формы 

негосударственного контроля – аудита за деятельностью предприятий, которая включает 

консультирование по следующим аспектам: 

1) организация и ведение бухгалтерского учета с целью улучшения бухгалтерского 

учета и отчетности в условиях предприятии; 

2) повышение эффективности коммерческой деятельности хозяйствующих 

субъектов.  

Аудит как деятельность ориентирована на снижение предпринимательского риска. 

Исходя из этого основной целью аудита учета затрат на производство является 

установление обоснованности формирования и правильности их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности хозяйствующего субъекта. 

К основным задачам аудитора в процессе проверки затрат на производство 

относятся следующие: 

– оценка обоснованности применяемого метода учета затрат, варианта сводного 

учета затрат, методов распределения общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов; 

– подтверждение достоверности оформления и отражения в учете прямых и 

накладных (косвенных) расходов; 

– оценка качества инвентаризации незавершенного производства; 

– осуществление арифметического контроля показателей себестоимости по данным 

сводного учета затрат на производство; 

– подтверждение правильности включения в себестоимость отдельных видов 

затрат, в т. ч. нормируемых: 

– проверка обоснованности, целесообразности и правомерности включения в 

затраты стоимости материалов, оплаты труда, амортизации, отчислений на социальные 

нужды, косвенных расходов и др.; 

– изучение порядка учета и списания затрат на производство; 

– проверка правильности отражения в отчетности информации о затратах; 

– выявление типичных ошибок в ходе проверки затрат на производство. 

Основную роль в бухгалтерском учете имеет учет затрат на производство и 

формированию себестоимости продукции (работ, услуг), поскольку успешное развитие 

производственно-хозяйственной деятельности субъекта на кратко-, средне- и 
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долгосрочную перспективы зависят, прежде всего, от целесообразности 

производственных затрат. Действительные издержки предприятия и себестоимость 

продукции в бухгалтерском и налоговом учете не совпадают [1-5] в силу следующего. 

Затраты предприятия возмещаются за счет двух источников: себестоимости продукции и 

чистого дохода. Решение вопроса о составе затрат, включаемых в себестоимость, сводится 

к их разграничению между данными источниками возмещения. Согласно методике 

данного разграничения, через себестоимость должны возмещаться затраты предприятия, 

обеспечивающие простое воспроизводство всех факторов производства (средств и 

предметов труда, рабочей силы и природных ресурсов). Состав издержек производства по 

основным экономическим элементам, видам и статьям калькуляции с позиций их полного 

отражения в системе бухгалтерской отчетности обусловливается уровнем развития в 

стране экономических и правовых отношений. Введение показателя себестоимости 

продукции обусловлено действием объективных экономических законов, и ее 

формирование происходит при непосредственном соблюдении определенных принципов 

и действующего законодательства. Это определяет реальные условия для 

совершенствования учета, прогнозирования, финансового анализа и управления 

процессом ее снижения. Кроме того, это создает предпосылки для использования данного 

показателя для оценки эффективности производства путем научно обоснованных норм и 

нормативов применяемых материальных, технических, трудовых, финансовых и др. видов 

ресурсов.  

Управление затратами на производство продукции является весьма сложным 

процессом. По большому счету оно означает управление всей деятельностью 

хозяйствующего субъекта, так как охватывает все стороны осуществляемых 

производственно-хозяйственных процессов. В связи с этим учет затрат характеризует 

совокупность сознательных действий, направленных на отражение происходящих на 

предприятии (фирме) в течение определенного периода времени процессов, а именно: 

- снабжения; 

- производства; 

- реализации готовой продукции. 

Учет затрат указанных процессов осуществляется через измерение в натуральных и 

стоимостных показателях, регистрации, группировки и анализа в разрезах, формирующих 

себестоимость готовой продукции субъекта. Данное обстоятельство обеспечивает 

получение важной исчерпывающей информации, необходимой для того, чтобы управлять 

предприятием и оценивать его деятельность с помощью определения финансовых 

результатов [6-7]. 

Для того, чтобы точно определить состав затрат, который должен приниматься в 

расчетах издержек производства и себестоимости продукции необходимо уяснить 

содержание себестоимости как экономической категории. Сущность себестоимости 

состоит в том, что она должна обеспечить возмещение стоимости используемых средств 

производства и воспроизводства рабочей силы в отличие от стоимости продукта для 

общества, которая предназначена для решения задач по обеспечению расширенного 

воспроизводства, а также решения социально-общественных проблем страны, регионов. 

Методически отправной позицией для теоретического анализа как собственно 

издержек производства, так и себестоимости товарной продукции представляется то, что 

себестоимость продукции характеризует собой совокупность затрат предприятия по ее 

производству и последующей реализации.  

В современных условиях деятельность хозяйствующих субъектов в основном 

оценивается по следующим показателям: 

- объем реализованной продукции; 

- величина полученной прибыли; 

- рентабельность.  

Величина двух последних показателей зависит от: 
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- количества реализуемой продукции; 

- установленных цен на продукцию; 

- уровня ее себестоимости.  

Именно этим объясняется необходимость выделения особой важной роли контроля 

за уровнем издержек производства и корректному определению себестоимости продукции 

(работ/услуг). 

Рациональное использование показателя себестоимости при оценке экономической 

эффективности производства обусловливает необходимость разработки системы ее 

показателей с учетом уровней менеджмента на производстве. Это особенно важно в 

современных экономических условиях, когда усиливаются роль и значение себестоимости 

как оценочного показателя производственно-хозяйственной деятельности субъектов [8]. 

Организация управления процессом формирования себестоимости продукции и ее 

последующего снижения решает в целом и проблему управления планомерным 

повышением эффективности производства и конечными результатами деятельности через 

следующие показатели: 

- товарная продукция; 

- материалоемкость; 

- прибыль; 

- рентабельность продукции и производства. 

Экономическая эффективность деятельности субъекта зависит от формирования 

себестоимости по нескольким причинам: 

– затраты на производство продукции являются важнейшим элементом при 

определении справедливой и конкурентоспособной продажной цены; 

– информация о себестоимости продукции зачастую является основой 

прогнозирования и управления производством и затратами; 

– знание себестоимости необходимо для расчета сальдо калькуляционных счетов 

на конец отчетного периода и т.д. 

Поэтому неправильное ее исчисление влияет на интересы предприятия, 

государства, акционеров и других заинтересованных лиц, а также обусловливает развитие 

спорных и конфликтных ситуаций с налоговыми и правоохранительными органами [9]. 

Отсутствие необходимой информации о формировании себестоимости (основы 

прогнозирования и управления производством), и фактических затратах на производство 

(основы определения продажной цены, налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, 

объема материально-производственных запасов в целях обеспечения непрерывного 

процесса производства) и т.д., не способствуют своевременному выявлению 

непроизводительных расходов, возможности выработки и реализации мер по их 

недопущению, определению оптимального объема выпуска продукции и, как следствие, 

эффективности работы предприятия в целом. 

В практике отечественных предприятий учет затрат предполагает точное 

определение себестоимости продукции (работ, услуг), что определяется в основном 

полнотой включения всех издержек отчетного периода в калькуляцию. Это предполагает 

необходимость осуществления правильной классификации затрат с учетом специфики и 

условий ведения финансово-хозяйственной деятельности субъекта. Однако, по оценкам 

специалистов, не существует такой системы калькулирования затрат, которая позволила 

бы определить себестоимость единицы продукции с максимальной степенью точности: 

любое косвенное отнесение затрат на себестоимость продукции, как бы оно логично не 

было обосновано, все же искажает фактическую себестоимость и снижает точность 

калькулирования. Тем не менее, методика калькулирования должна способствовать 

большей точности определения себестоимости отдельных видов продукции для 

выявления реального показателя рентабельности каждого вида. На наш взгляд, при 

соблюдении данного условия себестоимость станет эффективным инструментом и 
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экономическим рычагом достоверного соизмерения затрат и результатов 

производственно-хозяйственной деятельности субъекта.  

Показатели себестоимости конкретных видов продукции тем полнее соответствуют 

величине действительных издержек производства, чем больший удельный вес в них 

занимают прямые затраты. Поэтому получение обоснованных данных о себестоимости 

обеспечивается по тем объектам калькуляции, которые выделяются самостоятельными 

позициями аналитического учета, т. е. служат одновременно и объектами учета затрат. 

С развитием рыночных отношений расширилась самостоятельность предприятий, в 

т. ч. в вопросах установления цен на свою продукцию, поэтому изменились и задачи, 

решаемые при помощи бухгалтерского учета и его подсистемы (калькулирования). Задача, 

решаемая в процессе калькулирования, состоит не только в том, чтобы установить 

фактическую себестоимость изделия, а рассчитать такую себестоимость, которая 

обеспечит необходимую прибыль. В связи с этим речь идет об организации производства 

таким образом, чтобы обеспечить необходимый уровень и выявить факторы его 

снижения. Поэтому учет и калькулирование должны: обеспечить своевременное и полное 

отражение фактических затрат и обусловливать выявление резервов для снижения 

себестоимости продукции [10]. 

Если в Республике Казахстан исчисление себестоимости выступает элементом 

метода бухгалтерского учета, то во многих странах мира (Англии, Германии, США и др.) 

калькулирование себестоимости продукции и учет затрат на производство выделены в 

управленческий учет с тем, чтобы предоставлять информацию специалистам и 

руководству хозяйствующего субъекта для управления себестоимостью продукции. 

Совершенствование отечественного бухгалтерского учета согласно международным 

стандартам финансовой отчетности, предусматривают вкупе с разработкой и 

утверждением Министерством финансов Республики Казахстан соответствующих 

положений по бухучету (стандартов), определяющих для всех хозяйствующих субъектов 

требования, принципы, правила и способы ведения учета отдельных активов, 

обязательств, финансовых и хозяйственных операций, разработку и утверждение 

отраслевых инструкций по учету доходов и расходов по видам деятельности, 

исполнителем которых, прежде всего, являются государственные органы, 

осуществляющие оперативное управление отраслями национальной экономики. 

Это, на наш взгляд, показывает, что экономические субъекты не всегда уделяют 

должное внимание вопросам исчисления себестоимости продукции как объективного 

оценочного показателя, который зависит не от содержания нормативных актов, а от 

состава и размеров учтенных фактических затрат на производство с учетом особенностей 

используемых технологий, структуры производства, местонахождения хозяйствующего 

субъекта и других факторов, влияющих на размер и состав расходов. Избежать многих 

негативных моментов в практике исчисления затрат на производство можно с помощью 

аудита учета затрат на производство продукции по всем производственным счетам 

бухгалтерского учета. Наиболее правомерным является выделение комплексов, 

подлежащих аудиту, применительно к плану счетов бухгалтерского учета. 

Цель аудита затрат на производство продукции детализируется с учетом 

особенностей контроля затрат. В области контроля издержек производства она 

трансформируется в частные задачи проверки при формировании затрат по элементам и 

статьям калькуляции, в плане экономического развития предприятия, учете и отчетности, 

организации сохранности материальных ценностей в производстве, размежевании 

расходов между готовой продукцией и затратами в остатках незавершенного 

производства. Экономическая оценка хозяйственных операций по учету затрат на 

производство в процессе аудита связана с большими трудностями. Экономическая оценка 

должна предусматривать типизацию операций по формированию затрат на производство 

продукции. Разработка общего плана и программы аудита основывается на 
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предварительных данных об экономическом субъекте и результатах проведенных 

аналитических процедур. 

При подготовке общего плана и программы аудита аудиторская организация 

оценивает эффективность и оценку системы внутреннего контроля на предприятии. При 

этом аудиторская организация должна собрать достаточное количество аудиторских 

доказательств. При подготовке общего плана и программы аудита аудиторской 

организации необходимо установить приемлемые уровень существенности и аудиторский 

риск, позволяющие считать бухгалтерскую отчетность достоверной. Таким образом 

аудиторская организация определяет внутрихозяйственный риск бухгалтерской 

отчетности и риск контроля [11]. 

Аудиторская организации может согласовывать с руководством проверяемого 

субъекта отдельные положения общего плана, но она независима в выборе приемов 

аудита и несет полную ответственность за результаты своей работы. Основные 

составляющие общего плана:  

– области, подлежащие изучению, в целях объективности аудита; 

– существенные моменты, подлежащие охвату; 

– выборочные планы; 

– формирование аудиторской группы, ее численность и квалификация 

специалистов, привлекаемых к аудиту; 

– распределение аудиторов с учетом их профессиональных качеств и должностных 

уровней; 

– стандарты, процедуры, руководства, документы, с которыми следует ознакомить 

аудиторов; 

– бюджет рабочего времени каждого этапа аудита; 

– предполагаемые сроки работы группы; 

– инструктирование всей группы об их обязанностях, ознакомление их с 

финансово-хозяйственной деятельностью субъекта, с положениями общего плана; 

– контроль руководителя за выполнением плана и качеством работы ассистентов 

аудитора, за ведением документации и надлежащим оформлением результатов аудита; 

– разъяснение руководителем группы методических вопросов, связанных с 

практической реализацией аудиторских процедур; 

– документальное оформление особого мнения члена группы при возникновении 

разногласий. 

Планируя порядок проведения аудита аудиторская организация должна 

руководствоваться общими и частными принципами проведения аудита: комплексности, 

непрерывности, оптимальности. Содержание общего плана аудита может меняться в 

зависимости от масштабов и специфики деятельности аудируемого лица, сложности 

проверки и конкретных методик, применяемых аудитором.  
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Түйін  

Мақалада жаһандану жағдайында өндірістік шығындар аудитін жүргізудің 

әдістемелік тәсілдері қарастрылған.  

 

Summary 
In the article the methodical going is examined near realization of audit of production 

inputs in the conditions of globalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 


