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Дорогие читатели!
Сегодня у нашей Школы родился ребёнок, и
вы держите его в своих руках. Каким он вырастет
и что ждет его в будущем – нам неизвестно, но
мы должны приложить все усилия, чтобы
вырастить его благородным, честным и
прогрессивным членом научного и экспертного
сообщества.
Главная цель научного журнала Narxoz Law
and Public Policy – стать дискуссионной
площадкой для обсуждения самых горячих
вопросов права и государственного управления.
Какие нормы необходимо изменить? Как
грамотно
распределять
бюджет?
Что
ожидает Казахстан в будущем? Каковы
правовые основы для конституционных
изменений?
Не хватит и месяца, чтобы сформулировать
все актуальные вопросы, года – чтобы ответить
на каждый из них, десятилетия – чтобы воплотить решения в реальность, и всей
жизни – чтобы увидеть результаты своего труда. Но мы можем начать! На страницах
журнала мы будем поднимать важные вопросы и вместе искать пути решения, а после
– продвигать полученные результаты на дискуссионных площадках.
Как главный редактор журнала я могу дать гарантию, что каждая принятая к
публикации статья соответствует высоким стандартам качества научного мира: мы не
приемлем плагиат, дилетантство и фальсификацию результатов.
Наши статьи проходят через горнило рецензирования и оценки со стороны
ведущих экспертов в области права и государственного управления из Казахстана,
России, США и Европы, многие из них входят в состав редакционной коллегии
журнала.
На страницах Narxoz Law and Public Policy мы задаем вопросы, ищем ответы и не
боимся выражать собственное мнение.
Мы приглашаем всех искателей истины присоединиться к нашей общей работе:
для нас неважно, станете ли вы нашим автором или предпочтете остаться читателем,
мы будем неизменно рады видеть вас в числе единомышленников.

С уважением,

Акиф Сулейманов
Главный редактора журнала
Narxoz Law and Public Policy
Д.ю.н., профессор
Narxoz Law and Public Policy №1 2020
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ДЕТЕКТОР ЛЖИ В КАЗАХСТАНЕ – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Алесковский Сергей Юрьевич, кандидат юридических наук, Ph.D., полковник в
отставке. Президент общественного объединения «Евразийская ассоциация
полиграфологов». Адрес: 050062, Республика Казахстан, г. Алматы, мкр № 1, д.
73Б, оф. 44. E-mail: poligraf-kz@mail.ru
Аннотация. В данной статье раскрывается история интеграции метода
психофизиологического выявления скрываемой информации для раскрытия
преступлений в работе правоохранительных органов Республики Казахстан.
Автор описывает опыт местных экспертов, вклад наиболее выдающихся
полиграфологов в становление науки о работе с полиграфом и области
применения детектора лжи на сегодняшний день.
Ключевые слова: полиграф, детектор лжи, Алесковский, Зинкевич.
К 2020 году инструментальный метод психофизиологического выявления
скрываемой информации, то есть обследование с использованием полиграфа
(детектора лжи) получил в Республике Казахстан широкое применение. По
данным
Общественного
объединения
«Евразийская
ассоциация
полиграфологов» в правоохранительных органах и специальных службах
Казахстана используется не менее 250 полиграфов самых разных систем и
моделей1. В Учебном центре ассоциации подготовлено более 500
специалистов-полиграфологов для всех правоохранительных органов – МВД,
СГО, КНБ, КЧС, ГП, КГД МФ, МО, Антикоррупционной службы и др. На наших
семинарах, конференциях и курсах повышения квалификации побывали
практически все действующие на сегодняшний день в Казахстане
полиграфологи.
Кроме правоохранительной системы, полиграф весьма активно осваивает
и частный бизнес Республики Казахстан – большинство крупнейших банков
сегодня имеет в своих штатах полиграфологов, а иногда и не по одному
человеку. Основные торговые, страховые и добывающие компании также не
обходят стороной применение полиграфа и либо заводят себе своего
полиграфолога, либо становятся на аутсорсинг в Евразийской ассоциации
полиграфологов.
Таким образом, в Казахстане появилась новая специальность –
специалист-полиграфолог, и предложением пройти испытание на полиграфе
сегодня никого не удивишь. Суды разных инстанций всё чаще рассматривают
заключение полиграфолога в ходе судебных заседаний, а адвокатское
сообщество с удовольствием прибегает к такого рода исследованиям в качестве
Алесковский С. Ю. «Польский след» казахстанского полиграфа. В кн.: Применение полиграфа в бывшем
Восточном блоке/под ред. Яна Видацкого. Kraków: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
2017. С. 31-44.
1
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получения доказательства непричастности своих клиентов к различного рода
криминальным деяниям.
Полиграф в Казахстане состоялся! Программу широкого использования
полиграфа выдвинул в январе 2011 г. на Коллегии МВД первый президент
Казахстана Н. А. Назарбаев. Именно он настоял на широком применении
полиграфа в правоохранительной системе, в результате чего 21 мая 2013 г. были
приняты поправки в закон «О правоохранительной службе», а через год, 19
июня 2014 г. и «Правила прохождения полиграфологического исследования в
правоохранительных органах Республики Казахстан». Сегодня полиграф в
правоохранительных органах Казахстана в обязательном порядке применяется
в трёх сферах: 1) приём на службу в правоохранительные органы; 2)
прохождение очередной аттестации; 3) осуществление служебных
расследований.
Но как появился полиграф в Казахстане, кто является «отцомоснователем» данного метода, который по сути одновременно является и
криминалистическим, и психологическим? Ответ на этот вопрос не так прост на
самом деле.
Ныне хорошо известно, что первый полиграф как инструментальный
прибор появился в Казахстане в начале 90-х годов прошлого века2 в одном из
частных банков. Это был полиграф американского происхождения под
названием Lafayette. Он не был русифицирован, какие-либо инструкции по
применению полиграфа полностью отсутствовали. Просто кто-то из
бизнесменов первой волны увидел в США «интересную штучку» и привез на
родину – авось пригодится. Но пригодиться такой прибор может только в руках
специально подготовленного и обученного специалиста. Такого человека в
банке, да и во всём Казахстане, в то время не оказалось ни одного. Полиграф
Lafayette» тихо «умер, не будучи ни разу использованным.
И вторая практическая попытка использования полиграфа в Казахстане не
увенчалась успехом. Советский полиграф «Дельта» оказался на территории
Казахстана во второй половине 90-х годов и достался Министерству обороны
Республики «в наследство» от российских коллег3. Данный полиграф был для
своего времени последним словом техники, но уж очень мудрёным, со
сложным интерфейсом. Опять же, оказался полиграф «Дельта» без каких-либо
инструкций и описаний, и доверили его автору данной статьи, начинающему
тогда полиграфологу органов национальной безопасности без какого-либо
опыта практической работы. Друзья-полиграфологи из Москвы, как могли, по
телефону проинструктировали горе-экспериментатора, и с помощью этого
полиграфа даже удалось получить физиологические кривые. Но до составления
серьезных тестов и проведения «боевых» тестирований дело не дошло.
Методические вопросы использования полиграфа тогда ещё были неведомы в
Казахстане.
Алесковский С. Ю. Полиграф в Казахстане – 15 лет поступательного развития/«Первые итоги и основные
направления использования полиграфа в Казахстане»: Материалы международной научно-практической
конференция. – Алматы: Академия экономики и права, 2014. – С. 50.
3 Алесковский С. Ю. Полиграф в Казахстане – пятнадцать лет развития/ В кн.: Актуальнi питання теорiї та
практики використання полiграфа. – Київ: Освiта України, 2015. – С. 48.
2

6

Narxoz Law and Public Policy №1 2020

Раздел «Право»

Как ни печально, и третья практическая попытка поставить полиграф на
службу правоохранительной системы также была во многом безуспешной, хотя
и оставила значительный след в истории. В самом конце девяностых – начале
нулевых годов перед научно-конструкторским подразделением одного из
правоохранительных органов Казахстана была поставлена задача разработки и
производства собственного полиграфа4.
Полиграф собирался на основании анализа немногочисленных
переводных статей и графиков из американских журналов и первых фотографий
из только что появившегося в Казахстане Интернета. Настоящих зарубежных
полиграфов для возможного анализа или копирования каких-либо узлов и
модулей у казахстанских конструкторов в то время не было.
Но тем не менее вскоре прототип полиграфа (протополиграф) под гордым
названием «Адал» («Справедливость») всё же появился. Он был выпущен всего
в двух-трёх экземплярах и позволял снимать показания основных
физиологических показателей: верхнего и нижнего дыхания, кардиосигнала,
кожной реакции и непроизвольных движений (тремор).

Фото 1. Протополиграф «Адал»
Первыми операторами (их ещё нельзя было назвать с полным
основанием «полиграфологами») протополиграфа «Адал» была Аубакирова
Гульнадян Турсуновна и автор этих строк. Тесты разрабатывались интуитивно и
больше всего напоминали нынешние поисковые вопросы, хотя и с особым
казахстанским колоритом.
Сразу же вскрылись и существенные недостатки протополиграфа «Адал»
– очень сложная и утомительная подстройка прибора к физиологическим
реакциям каждого обследуемого, которая занимала иногда до 20-30 минут.
Также практически невозможно было длительное время удерживать
стабильную амплитуду сигналов. Естественно, это было неприемлемо для
практической работы.
Несмотря на очевидные сложности, с помощью протополиграфа «Адал»
был протестирован большой контингент абитуриентов в одном из юридических
Алесковский С. Ю. Становление и развитие полиграфа в Казахстане/Эксперт-криминалист: Федеральный
научно-практический журнал. - М., 2015. № 4. – С. 23.
4
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Вузов Алматы, и были выявлены реальные факторы риска у отдельных
испытуемых.
Г. Т. Аубакировой и С. Ю. Алесковским были проанализированы
многочисленные недоработки протополиграфа «Адал» и составлены
предложения по доводке и модернизации аппарата. Однако конструкторы,
далёкие от практических потребностей полиграфологов, не спешили к
исправлению очевидных недостатков в программном обеспечении и
конструкции полиграфа. Несмотря на то что весной 2002 года авторитетной
комиссией протополиграф «Адал» был принят в эксплуатацию, практическая и
опытная работа на неудобном в работе приборе стала угасать.
Через несколько месяцев протополиграф «Адал», так же, как ранее и
Lafayette с «Дельтой», ушёл в небытие, не выдержав суровой казахстанской
действительности.
До сих пор очень жаль это дитё казахстанских
конструкторов! Не смогли они проявить немного больше терпения и выдержки,
никто не помог им с дополнительным финансированием…
И лишь в 2019 году в Казахстане по-настоящему появился первый
отечественный полиграф – 11-канальный профессиональный компьютерный
полиграф AQIQAT. Самые передовые на сегодняшний день конструкторские и
программные находки нашли своё воплощение в полиграфе AQIQAT. Именно
он
становится
одним
из
брендов
Республики
Казахстан
в
высокоинтеллектуальной сфере.

Фото 2. Казахстанский профессиональный компьютерный 11-канальный
полиграф AQIQAT
Однако всё случилось так, как случилось, и третий блин тоже оказался
комом. А дальше события стали развиваться стремительно, и в Казахстан зашёл
производитель
лучшего
на
тот
период
времени
российского
полиграфологического оборудования – В А. Варламов. Его полиграфы «Крис»,
«РИФ», «Барьер-14», а в дальнейшем другие российские полиграфы «Эпос»,
«Поларг» и «Диана» стали доминирующими в Казахстане. Из полиграфов
дальнего зарубежья следует отметить американский полиграф Axciton,
завоевавший особую любовь у так называемых эстетов от полиграфа.
8
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Считается, что впервые вопрос об использовании полиграфа в
оперативно-розыскной деятельности, кадровой работе и судопроизводстве
Республики Казахстан был поставлен в первом казахстанском учебнике по
криминалистике, вышедшем в 2002 году под руководством патриарха
казахстанской криминалистики, д. юр. н., профессора А. Ф. Аубакирова5. Одна
из глав этого новаторского по тем временам учебника для вузов, написанная
С. Ю. Алесковским, называлась «Нетрадиционные средства получения
доказательственной информации при расследовании преступлений» и, среди
прочего, была посвящена проблемам использования полиграфа в
криминалистике.
В учебнике с позиции того времени были рассмотрены понятийные,
процессуальные, морально-этические, технические и тактические вопросы
возможного использования полиграфа, оценена надежность и достоверность
полиграфологического исследования. Въедливые читатели могли обратить
внимание на фразу на страницах 682-683, которая не получила дальнейшего
развития в учебнике: «…Таким образом, полиграф в настоящее время
используется согласно действующим положениям в МВД, ФСБ, ФСНП, МО и др.
силовых структурах РФ. Аналогичные правовые акты действуют в Украине,
Белоруссии, Армении, а с недавних пор и в Республике Казахстан…» (выделено
автором). О каких правовых актах по полиграфу в Казахстане можно было
говорить в 2002 году? Для многих тогда это так и осталось загадкой.
Но время неумолимо бежит вперёд, и многое тайное становится явным.
Сегодня уже можно приоткрыть завесу секретности и проинформировать
общественность о том, что первый в Казахстане ведомственный правовой акт
был принят именно в 2002 году в Комитете национальной безопасности. Он
регламентировал проведение полиграфологического исследования (именно
такой термин был предложен автором данной статьи, являвшимся одним из
разработчиков нормативного документа) при приёме на службу в эту
правоохранительную структуру. Данная инструкция была утверждена
Председателем КНБ РК и длительное время служила единственным
директивным документом в этой сфере.
Одновременно появляются и первые методики, рекомендованные для
казахстанских полиграфологов правоохранительных органов. Длительное
сотрудничество и личная дружба автора этой статьи с выдающимся советским,
а потом и российским полиграфологом В. А. Варламовым привели к тому, что
молодая казахстанская полиграфология полностью попала под обаяние этого
великого человека. Неудивительно, что первое время и расследования, и
кадровый скрининг казахстанские полиграфологи проводили только
варламовскими поисковыми тестами.
1 июля 2008 года впервые в истории в Казахстане было создано
общественное объединение специалистов-полиграфологов – «Алматинская

А. Ф. Аубакиров, С. Ю. Алесковский, С. Б. Коваленко и др. Криминалистика: Криминалистическая техника:
Учебник для вузов. – Алматы: Аркаим, 2002. – С. 672-700.
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ассоциация полиграфологов»6. Именно 1 июля является днём рождения
казахстанской полиграфологии! Процесс внедрения и использования
полиграфа ускорился многократно, и сегодня его уже не остановить.
Алматинская ассоциация полиграфологов со временем приняла в свои ряды
полиграфологов из всех областных городов Казахстана и других стран. В 2012
году разросшаяся Алматинская ассоциация логично была переименована в
«Евразийскую ассоциацию полиграфологов». Отечественные полиграфологи
окрепли, приобрели большой практический опыт и международное признание.
В последующем большая группа полиграфологов из числа членов
Общественного объединения «Евразийская ассоциация полиграфологов» была
приглашена для участия в юбилейной пятидесятой конференции APA –
American Polygraph Association (Американская ассоциация полиграфологов),
которая проходила в Чикаго (Иллинойс, США). В течение шести дней мы,
совместно с ведущими полиграфологами планеты, рассматривали
злободневные вопросы мировой полиграфологии, перспективные методики
обследований, особенности расследования особо тяжких преступлений с
применением полиграфа, возможности выявления изощренных видов
противодействия полиграфной проверке и т. д.
Сегодня Евразийская ассоциация полиграфологов объединяет
полиграфологов из 18 стран: Казахстана, России, Беларуси, Болгарии, Украины,
Польши, Литвы, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Монголии,
Словакии, Соединенных Штатов Америки, Сербии, Ливана, Швейцарии,
Таджикистана и Грузии. В её рядах состоят более 380 казахстанских
полиграфологов, представляющих все области и крупные города республики –
это большая часть действующих сегодня специалистов.
Но нынешнее успешное и бурное развитие казахстанской
полиграфологии было бы невозможно без усилий известного казахстанского
криминалиста, кандидата юридических наук, профессора, полковника запаса
органов внутренних дел Ивана Бернардовича Зинкевича. Именно Зинкевич
первым из отечественных учёных ещё в далёком 1980 году поднял тему
полиграфа на Всесоюзной конференции МВД СССР «Использование
технических средств в раскрытии и расследовании преступлений».
Конференция состоялась в Киевской высшей школе МВД СССР им. Ф. Э.
Дзержинского, и по её итогам был выпущен Сборник научных трудов7. Тема
выступления И. Б. Зинкевича на конференции «Проблемы использования
полиграфа при расследовании преступлений в Польской Народной
Республике».
Что же привело доцента кафедры криминалистики Карагандинской
Высшей школы МВД СССР к полиграфу, и почему он обратился именно к
Гинзбург А. Я. Проблемы применения полиграфа в судопроизводстве Казахстана и других сферах
деятельности» / Актуальные проблемы и перспективы использования полиграфа: Материалы Круглого
стола, посвященные 75-летию д. юр. Н., профессора А. Ф. Аубакирова. – Алматы: Академия экономики и
права, 2011. – С. 25.
7 Теория и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на
предварительном следствии. – Сборник научных трудов. – Киев: НИиРИО Киевской высшей школы МВД
СССР им. Ф.Э. Дзержинского. 1980. – 208 с.
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польскому опыту внедрения полиграфа в уголовный процесс? Попробуем
разобраться в этом.
Семья И. Б. Зинкевича попала в Казахстан вместе с другими польскими
ссыльными переселенцами не по своей воле. В 1936 году его родителей
принудительно переселили сюда из Житомирской области. И хотя ссыльные
поляки до 1956 года находились на полулагерном режиме, в душе молодого
Ивана не было обозлённости к власти, столь несправедливо и жестоко
поступившей по отношению к его семье.
Закончив школу, он пошёл в армию, что было для него не так просто в те
годы. Ведь только в 1957 году поляков начали призывать в армию. Иван
Зинкевич добился, чтобы вместо стройбата его взяли в настоящую танковую
часть Забайкалья и был очень счастлив, что это получилось.
По окончанию армии Зинкевич шесть раз подавал документы для
поступления на юридический факультет МГУ, но каждый раз ему как сыну
репрессированных поляков приходили отказы. Наконец, в отчаянии, в 1963 году
он написал письмо легендарному маршалу Ворошилову о своих невзгодах и
желании служить в криминальной милиции.
Письмо, как ни странно, возымело своё действие, и Зинкевич был принят
в Алма-Атинскую школу милиции, а затем и в Высшую школу МВД СССР в
Караганде, где обучался с 1967-го по 1971 годы. Курсанту И. Зинкевичу очень
повезло с преподавателями, особенно с преподавателем психологии, который
заинтересовал юношу своей дисциплиной. Работы выдающегося советского
академика А. Р. Лурия о возможностях использования психофизиологии в
криминальной тематике перевернули мировоззрение молодого сотрудника
органов внутренних дел.
Очень запомнившейся для И. Зинкевича стала встреча с легендарным
советским разведчиком Рудольфом Абелем, проводившим ряд занятий с
курсантами Высшей школы. Абель рассказывал о своём разоблачении в США,
которое состоялось именно с помощью полиграфа. Причем Абель не произнес
ни слова во время многочисленных допросов, при которых ФБР США
применяло полиграф. Однако, несмотря на волевые усилия со стороны
советского разведчика, физиология сдала его с потрохами, и тот ничего не смог
с этим поделать. Американцы узнали все о советской разведывательной сети в
США. Абель был арестован, но вскоре его обменяли на американского пилота
самолета-шпиона U-2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса, сбитого 1 мая 1960 года над
Свердловском. Долгое время КГБ СССР не верило, что Абель ничего не
рассказал под полиграфом, настолько невероятным был факт, что организм
молчащего Абеля сам выдал тайны. Р. Абель проникся уважением к
полиграфному методу выявления скрываемой информации и подчеркивал, что
этот метод эффективен и позволяет установить истину. Эти слова знаменитого
разведчика особенно запомнились молодому И. Зинкевичу.
Уже будучи адъюнктом Академии МВД СССР в Москве, Иван Зинкевич
искал возможность заняться полиграфной тематикой. Но такие работы в
социалистическом лагере официально проводились только в Польской
Народной Республике. Для того чтобы попасть туда на стажировку, Зинкевичу
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пришлось идти на прием к легендарному Первому заместителю министра МВД
СССР Ю. М. Чурбанову, зятю Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева.
Удивительно, но Чурбанов оценил стремление молодого милиционера к
освоению нового, хотя и скандального метода, и добро на поездку дал.
И вот в 1975 году Зинкевич как один из лучших молодых ученых попал на
стажировку в Варшаву, в Институт криминалистики Главного управления
гражданской милиции МВД Польской Народной Республики. Совершенное
знание польского языка и поразительное стремление к получению новых
знаний привело Ивана Зинкевича в подразделение, занимавшееся
применением полиграфа в практике уголовного судопроизводства. Удалось
познакомиться и с выдающимся польским криминалистом, одним из
основателей полиграфологического направления в Польше – профессором
Павлом Хорошовски. Следует отметить, что Польша в те годы занимала
ведущее положение среди европейских стран по внедрению полиграфа.
Еще в 1964 году Верховный суд Польши принял специальное
постановление о признании результатов исследований на полиграфе в
качестве судебного доказательства, и в 70-е годы ХХ века в Польше
расследовалось в среднем 35-40 тысяч наиболее тяжких преступлений в год с
применением полиграфа8.
Основательное знакомство с практикой применения полиграфа в МВД
Польши и практическая работа на полиграфах Киллера (легендарные
полиграфы моделей 6306 и 6308, созданные компанией Леонарда Киллера),
убедило молодого ученого из Казахстана, что полиграф – это работающая
методика, достойная применения на родине. Именно с таким настроем и
возвратился в родную Карагандинскую Высшую школу МВД СССР герой нашего
повествования.
Однако ни в СССР в целом, ни тем более на кафедре криминалистики
Высшей школы, не было ни одного работающего полиграфа. О том, чтобы
приобрести полиграф в США, не могло быть и речи, поэтому И. Зинкевич решил
заняться конструированием собственного полиграфа. В Карагандинском
медицинском институте он получил списанные разрозненные приборы, в
отдельности способные регистрировать изменения пульса, дыхания, давления
и ряда других физиологических показателей. С помощью такой
незамысловатой аппаратуры И. Зинкевич развернул обширную программу
исследований, в которой подопытными кроликами выступали слушатели
Высшей школы милиции. Он создавал искусственные криминальные ситуации
и пытался с помощью своего так называемого полиграфа найти «виновных». В
общей сложности он обследовал более 30 слушателей. Вероятность
установления «причастных» у Зинкевича составила около 85 %. Это очень
хороший показатель даже для сегодняшнего дня!
Интересно, что будучи незнакомым с современными методиками
полиграфного обследования, И. Зинкевич интуитивно пришел к тестам, которые

Widacki Jan. Historia badań poligraficznych. – Kraków: Krakowkiej Akademii im. Andrzeja Frycza
Modrzewsskiego, 2017.
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сегодня считаются наиболее надежными и валидными в полиграфных
проверках – тестам выявления скрываемой информации Д. Ликкена.
Однако такая бурная исследовательская деятельность со стороны
молодого ученого не могла остаться незамеченной, и Зинкевич был вызван «на
ковер» к начальнику Карагандинской ВШ МВД СССР – генерал-майору
внутренней службы Б. С. Бейсенову. Необходимо отметить, что в целом к
полиграфу отношение в Советском Союзе было резко отрицательное, в
научной юридической литературе данный метод клеймился как буржуазный и
реакционный, за исключением работ Г. А. Злобина и С. А. Яни9, проблема
полиграфа практически не поднималась в литературе.
Начальник оценил творческий энтузиазм подчиненного, но по-отечески
предупредил, что заниматься полиграфом не стоит, метод этот попахивает
биологизмом, а за такое могут и из органов уволить. Однако тон разговора Б.
С. Бейсенова подсказал И. Зинкевичу, что руководитель, возможно, сам
сочувствует полиграфу, и дальнейшую работу можно и нужно проводить, но
осторожно и больше на теоретическом уровне, чем практически.
В это время И. Б. Зинкевич много общается с выдающимися ученымипроцессуалистами, знакомыми еще с Академии МВД СССР, такими как Р. С.
Белкин, Г. Г. Зуйков, Н. П. Яблоков, Л.В. Виницкий. Прогрессивные юристы
внутренне понимали пользу и возможную практическую значимость
полиграфа, но открыто боялись выступить в защиту метода. Все помнили
разгромные выступления М. С. Строговича и И. Ф. Пантелеева о том, что
«полиграф давно скомпрометировал себя как лженаучный метод»10. Профессор
И. М. Лузгин открыто предупреждал И. Б. Зинкевича: «Вы поосторожнее с
полиграфом. Попадете в идеологический отдел ЦК, вы все потеряете…».
Огромную роль в становлении Зинкевича как ученого сыграли его учителя
– Р. С. Белкин, Г. Г. Зуйков. Еще в 1975 году они предложили адъюнкту Зинкевичу
съездить «на разведку» в Польшу, познакомиться с полиграфом. Маститые
ученые не могли сами открыто заняться полиграфом, так как боялись мести со
стороны коллег, воинствующих противников полиграфа в СССР. Решено было
бросить «под танки» молодого ученого, которому еще нечего терять. Польское
происхождение И. Зинкевича, как им казалось, упрощало задачу.
Безусловно, выдающийся профессор Р. С. Белкин использовал Зинкевича
как «пробный шар» в решении своих далекоидущих задач. Именно под его
негласным покровительством Зинкевич и ставил свои эксперименты в
Караганде. В 1980 году Белкин решил «пощупать» своих оппонентов из
московской консервативной профессуры и опять воспользовался верным
помощником. С подачи Белкина наш выдающийся земляк в 1980 году выступил
на конференции в Киевской высшей школе МВД СССР им. Ф. Э. Дзержинского.
Тему для выступления И. Б. Зинкевичу выбирать не пришлось: о своих
экспериментах в Карагандинской Высшей школе говорить было очень опасно,
Злобин Г. А., Яни С.А. Проблема полиграфа. Проблемы совершенствования советского законодательства.
Труды ВНИИ советского законодательства. – М. 1976, Т. 6, с. 122-136.
10 Строгович М. С., Пантелеев И. Ф. Укрепление социалистической законности в уголовном
судопроизводстве. Советское государство и право. – 1978. № 6, с. 67-73.
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этим он подставлял не только себя, но и начальника КВШ Б. С. Бейсенова.
Оставалась только польская тема, на первый взгляд, вполне безобидная и
безопасная. Но так могли подумать только те, кто плохо знал Зинкевича!
В совершенно нейтральную тему доклада «Проблемы использования
полиграфа при расследовании преступлений в ПНР» Зинкевич, видимо,
посоветовавшись с Р. С. Белкиным, помещает просто убийственный материал.
Автор доклада вступил в открытую борьбу с ретроградами – противниками
полиграфа. И не польскими, а своими, советскими. Польша – это только
внешний антураж, основной удар Зинкевич наносит по окопавшимся в СССР
оппонентам: «…Дело в том, что в современной криминалистике кроме
полиграфа вряд ли найдется иная проблема, по которой высказывалось столько
категорических суждений некоторыми авторами, не только не видевшими
полиграфа и не проводившими исследований на нем, но зачастую даже
поверхностно не знакомыми со специальной литературой по данному вопросу,
естественнонаучными основами, методикой и практикой полиграфических
исследований».11
Столь резкая критика идейных врагов в то время была не характерна для
защитников полиграфа. Далее в своем выступлении И. Б. Зинкевич беспощадно
расправляется с противниками полиграфа, четко и ясно приводя аргументы в
свою защиту. Здесь ссылки на физиолога И. П. Павлова и психолога Б. Д.
Поршнева, на положительный опыт польских полиграфологов, а также их
коллег из Чехословакии и Югославии. В ход идут даже примеры успешного
использования полиграфа в США, что вообще не характерно для того времени.
И завершает свое выступление Зинкевич прямо революционными
предложениями.
Впервые в советской науке им ставится задача разработки программы
экспериментальных, теоретических и практических проблем использования
полиграфа в борьбе с преступностью. Казахстанский ученый выдвигает
следующие пункты для исследований в будущей программе:
а) история проблемы;
б) теория и практика полиграфических исследований в капиталистических
государствах;
в) теория и практика полиграфических исследований в странах
социалистического содружества;
г) естественнонаучные основы полиграфа;
д) психологические основы полиграфического исследования;
е) этико-правовые аспекты;
ж) постановочные вопросы комплексной проблемы использования
полиграфа в борьбе с преступностью.
Такая программа, будучи она осуществленной, выдвинула бы советскую
полиграфологию на передовые позиции в мире. Своим выступлением в
Киевской высшей школе МВД СССР в 1980 году Иван Бернардович Зинкевич
Зинкевич И. Б. Проблемы использования полиграфа при расследовании преступлений в ПНР // Теория
и практика собирания доказательственной информации техническими средствами на предварительном
следствии. Киев, 1980. с. 195.
11
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значительно опередил свое время. Серьезные исследования по его программе
стали возможными лишь спустя десятилетия. Только в 1997 году научный
руководитель
И. Б. Зинкевича, профессор Р. С. Белкин обоснует возможность и
необходимость применения полиграфа.12
Не получив поддержки от коллег и руководства, Зинкевич вынужден был
постепенно свернуть свои исследования в области криминалистической
полиграфологии. Он долгие годы работал в сфере высшего образования,
возглавляя кафедры криминалистики и оперативно-розыскной деятельности
ряда вузов. Одновременно активно занимался общественной деятельностью,
долгие годы возглавляя «Союз поляков Казахстана».

Фото 3. И. Б. Зинкевич (справа) с первым президентом РК Н. А.
Назарбаевым на сессии Ассамблеи народов Казахстана
В 2002–2003 годах, после возобновления в Казахстане полноценных работ
по полиграфной тематике, И. Б. Зинкевич много консультировал молодых
энтузиастов и делился с ними своим бесценным опытом. Произошло
своеобразное разделение исследований на экспериментальные (под
руководством А. Ф. Аубакирова) и теоретические (под руководством И. Б.
Зинкевича).
Ядро молодых экспериментаторов сформировалось на базе
возглавляемого доктором юридических наук А. Ф. Аубакировым Экспертнооценочного центра. Профессор Аубакиров очень прозорливо почувствовал
большое будущее в развитии полиграфологии и выделил личные средства для
покупки полиграфа. Для того времени это было довольно рискованное
вложение значительных денег.
После недолгого выбора было решено остановиться на совершенно
новом в то время приборе академика В. А. Варламова полиграфе «Барьер-14».
12

Белкин Р. С. Курс криминалистики. 3-й том. – М.: Юристъ. 1997, 480 с.
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С работой этого полиграфа был хорошо знаком С. Ю. Алесковский, прошедший
специальное обучение сначала в Институте криминалистики ФСБ РФ у Ю. И.
Холодного, а затем и во Всесоюзном НИИ МВД России под руководством
опытнейших В. А. Варламова, И. С. Зубриловой и А. И. Скрыпникова.
Алесковский был срочно отправлен в Москву для приобретения и
доставки в Алма-Ату полиграфа. Полиграф оказался настолько в новинку в
частном бизнесе, что пришлось на протяжении нескольких лет буквально
уговаривать предпринимателей воспользоваться данной услугой.
К счастью, успех в полиграфных проверках пришел сразу. Первое
серьезное расследование по краже компьютерной и типографской техники в
типографии Print-S привело к разоблачению С. Ю. Алесковским преступной
группы злоумышленников и дачи ими признательных показаний. Весь
украденный товар на сотни тысяч долларов (огромная сумма в то время) был
возвращен законным владельцам. Это было первое результативное
применение полиграфа в Казахстане!
Теоретические исследования были возобновлены И. Б. Зинкевичем в
Алма-Атинской Академии экономики права, где он возглавлял кафедру
криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Ректор Академии
профессор Серикжан Джакупович Оспанов по достоинству оценил новый
метод выявления скрываемой информации и создал все условия для успешного
проведения исследований.
В группу полиграфологов Академии экономики и права входила и дочь
профессора Ивана Бернардовича Зинкевича – Татьяна, которая пошла по
стопам отца и активно занималась полиграфной тематикой. В многочисленных
работах Т. И. Зинкевич подробно исследовала проблемы сокрытия
преступлений и разрабатывала рекомендации по криминалистической тактике
и методике уголовно-процессуального доказывания факта криминального
сокрытия преступления13.
Много лет спустя, 16 февраля 2011 года именно в Академии экономики и
права С. Ю. Алесковский, С. Д. Оспанов и А. Ф. Сулейманов организовали и
успешно провели первый в Казахстане круглый стол, посвященный
перспективам использования полиграфа14. По итогам форума были впервые
выработаны конкретные направления непосредственного использования
полиграфа в кадровой, оперативно-розыскной и судебной сферах.
Оставаясь всю свою жизнь атеистом, И. Б. Зинкевич трепетно и
уважительно относился к польским национальным традициям, в том числе к
традиционной польской религиозности. Неоднократно посещая Польшу в
последние годы, он встречался и с польским духовенством.
Зинкевич Т. И. Использование методов психодиагностики в оперативно-розыскной работе/Сб.: Борьба
с преступностью в Казахстане (вопросы теории и практики). Алматинская высшая школа МВД РК. – Алматы,
Гылым, 1998; Зинкевич Т. И. К истории разработки новых методов детекции и разоблачения скрытых
преступлений/Сб.: Актуальные проблемы и перспективы использования полиграфа: материалы круглого
стола, посвященного 75-летию доктора юр. н, проф. А. Ф. Аубакирова (16 февраля 2011 г.). Алматы:
Академия экономики и права, 2011.
14 Актуальные проблемы и перспективы использования полиграфа: материалы круглого стола,
посвященного 75-летию доктора юр. наук, проф. А. Ф. Аубакирова (16 февраля 2011 г.). Алматы: Академия
экономики и права, 2011.
13
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Фото 4. На встрече с польскими ксендзами
Сегодня мы должны гордиться, что казахстанский ученый оказался одним
из самых первых советских экспериментаторов в области инструментальной
детекции лжи. К сожалению, многие годы работы И. Б. Зинкевича находились в
забвении, и его драгоценный опыт был не востребован. Но лучше поздно, чем
никогда! Мы все должны знать, что начинался полиграф в Казахстане еще в 70е годы прошлого столетия в Карагандинской Высшей школе милиции скромным
ученым-экспериментатором Иваном Бернардовичем Зинкевичем!
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LIE DETECTOR IN KAZAKHSTAN - HISTORY AND MODERNITY
Aleskovsky Sergey Yurievich, Candidate of Legal Sciences, Ph.D., retired colonel.
President of the Public Association "Eurasian Association of Polygraph Examiners".
Adress: 050062, Republic of Kazakhstan, Almaty, microdistrict No. 1, 73-b, of. 44. Email: poligraf-kz@mail.ru
Annotation. This article reveals the history of integration of the method of
psychophysiological detection of hidden information in the work of law enforcement
agencies of the Republic of Kazakhstan. The author describes the experience of local
experts, the contribution of the most prominent polygraph examiners to the
formation of the science of working with a polygraph and the scope of the "lie
detector" today.
Keywords: polygraph, lie detector, Aleskovsky, Zinkevich.
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ «ШЫНДЫҚ ДЕТЕКТОРЫ» – ТАРИХЫ МЕН ҚАЗІРГІ
ЗАМАНҒЫ ЖАЙДАЙЫ
Алесковский Сергей Юрьевич, заң ғылымдарының кандидаты, Ph.D.,
отставкадағы полковник. "Еуразиялық полиграфологтар қауымдастығы"
қоғамдық бірлестігінің президенті. Адрес: 050062, Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., № 1 ықшам ауданы, 73-б үй, оф. 44. E-mail: poligraf-kz@mail.ru
Аннотация. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының құқық қорғау
органдарының жұмысындағы жасырылған ақпаратты психофизиологиялық
анықтау әдісін интеграциялау тарихы қарастырылады. Автор жергілікті
сарапшылардың тәжірибесін, қазіргі таңда полиграфпен жұмыс істеу және
"шындық детекторын" қолдану саласы туралы ғылымның қалыптасуына аса
көрнекті полиграфологтардың үлесін сипаттайды.
Түйін сөздер: полиграф, шындық детекторы, Алесковский, Зинкевич.
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Алиев Бахтияр Абдурахман оглу, доктор философии по праву, (PhD), доцент
кафедры
«Криминалистика»
Академии
полиции
МВД.
Адрес:
Республика Азербайджан, AZ1044, г. Баку, пос. Шувалан, ул. Алмаз Йылдырым,
3. Е-mail: antiterror-baku@mail.ru
Аннотация.С экстремизмом обычно связаны преступления, направленные
против основ конституционного строя, безопасности государства, а также
общественной безопасности и общественного порядка. Наиболее опасны те из
них, которые непосредственно посягают на конституционный строй или
выражаются в применении насилия, убийствах людей, значительном
разрушении или повреждении жизненно важных для государства объектов.
При организации работы сотрудников правоохранительных органов и
специальных служб учитывается то, что в чистом виде ни одна из форм
экстремизма не существует, всегда происходит переплетение, смешивание
этнического, религиозного и политического экстремизма.
Основная масса лиц, организующих рассматриваемые преступления, имеет
достаточно высокий образовательный уровень, как правило, не ниже среднего.
Это обычно люди с высшим или незаконченным высшим образованием. А в
«мозговых центрах», среди идеологов такого рода преступлений, можно
встретить людей с учеными степенями, научными и религиозными званиями.
Единая юридическая природа составов преступлений, о которых идет речь,
обусловливает единообразный подход к методической схеме их
расследования.
Ключевые слова: формы экстремизма, методика расследования, преступления
экстремистского характера, доказательственная информация, следственная
бригада.
Борьба с преступлениями, сопряженными с проявлениями экстремизма, в
частности, их расследование, составляет исключительно важную сферу
правоохранительной деятельности.
Под
экстремизмом
понимается
приверженность
крайним,
ультрарадикальным мерам в политической борьбе, реализация которых
чрезвычайно опасна для государства. В аспекте соответствующих преступлений
экстремизм означает главным образом уголовно наказуемую пропаганду и
практическое осуществление насильственных действий, посягающих на основы
общественных отношений, провозглашаемых и гарантируемых Конституцией.
При организации работы сотрудников правоохранительных органов и
специальных служб учитывается то, что в чистом виде ни одна из форм
экстремизма не существует, всегда происходит переплетение, смешивание
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этнического, религиозного и политического экстремизма.15 Исходя из этого,
необходимо отметить, что не может быть единой методики расследований
преступлений, сопряженных с проявлениями экстремизма. Поэтому в рамках
этой статьи попытаемся указать, объединить основные направления
организации и расследования различных преступлений экстремистского
характера в одно целое, в комплексную криминалистическую методику
расследования.
Более полное представление о контингенте экстремистов дает
рассмотрение экстремистской
деятельности в широком аспекте
как
посягательстве на жизнь и здоровье людей, независимо от их социального
положения, в том числе государственного и общественного. С точки зрения
международного права все формы экстремизма являются антиправовыми.16
Международная практика борьбы с экстремизмом показывает, что к ним весьма
часто прибегают участники радикальных политических организаций и
движений, легальных или подпольных. Изложенное со всей очевидностью
свидетельствует о необходимости при расследовании таких преступлений
учитывать возможность их совершения лицами, входящими в то или иное
экстремистское общественно-политическое объединение.
Единая юридическая природа составов преступлений, о которых идет речь,
обусловливает единообразный подход к методической схеме их
расследования. Первоочередная следственная задача, таким образом,
сводится к тому, чтобы выяснить, имела ли место определенная акция, о
которой впоследствии можно судить как о преступлении, сопряженном с
проявлениями экстремизма.
Для построения следственной версии о совершении преступлений
экстремистского характера необходимо в первую очередь установить факт
разрушения или повреждения какого-либо объекта либо массового
отравления людей, распространения эпидемии, эпизоотии, причем не любого
разрушения, повреждения, заражения, а носящего характер рукотворного и
целенаправленного.17 Для решения названных задач необходимо провести
главным образом такие мероприятия, как осмотр места происшествия, допросы
свидетелей, прежде всего очевидцев (выявляемых нередко оперативным
путем), судебные экспертизы, работа с документами.18
Также благодаря ознакомлению с соответствующими публикациями в
средствах массовой информации, если содержание этих публикаций разными
людьми истолковываются по-разному, расшифровать их истинный смысл
способны
филологическая,
лингвистическая,
психологическая
и
Волченков В. В., Богданов А. В., Ильинский И. И. и др. Противодействие преступлениям
террористической и экстремистской направленности. Вопросы теории и практики оперативно-розыскной
деятельности /Под ред. В. В. Волченкова, Б. П. Михайлова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015, – 432
с.
16 Тамаев Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые проблемы. Монография/Р. С. Тамаев,
- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009, – 263 с.
17 Борисов С. В., Жеребченко А. В. Kвалификация преступлений экстремистской направленности. Учебное
пособие. М.: Волтерс Клувер, 2011, – 374 с.
18 Əliyev B.Ə. Terrorçuluğa qarşı xüsusi hüquqi mübarizə: kriminalistik və əməliyyat-axtarış aspeklər. Monoqrafiya.
Bakı, 2017, – 344 s.
15
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социогуманитарная экспертизы19. А установить, способно ли определенное
высказывание вызвать у основной массы читателей агрессивное, враждебное,
чувство, ненавистническое душевное состояние, можно при помощи судебнопсихологической экспертизы. Факты противоправных призывов или чьих-либо
намерений их осуществить могут найти подтверждение в показаниях
свидетелей.
К числу мероприятий, в известной мере унифицирующих подходы к
расследованию этих преступлений, относится проверка оперативным путем
лиц, ранее подвергавшихся уголовному преследованию за такие преступления,
и родственников этих лиц, выяснение их местонахождения во время
расследуемого события, установление возможных фактов их угроз в адрес
государственных или общественных деятелей, враждебных выпадов против той
или иной нации, религиозной конфессии, нападок на установленный
Конституцией государственный строй.
На органы дознания ложится основное бремя поиска свидетелей, которые
знают преступников, либо могли так или иначе воспринять признаки
внешности лиц, осуществивших преступные акции, а также людей,
находившихся во время, близкое к моменту совершения преступления, на месте
происшествия или где-либо поблизости.
Одним из способов получения ориентирующей и доказательственной
информации, помогающей в установлении виновных, является наложение
ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию, переписку по социальным
сетям подозреваемых и обвиняемых.
Закодированная информация, содержащаяся в почтовых отправлениях и
по перепискам в социальных сетях, подвергается расшифровке посредством
судебной экспертизы, производство которой поручается лицу, сведущему в
криптографии (шифровальная техника). При отрицании кем-либо факта
написания определенного рукописного текста (письмо либо почтовая открытка)
назначается почерковедческая экспертиза. В случае же оспаривания авторства
текста на помощь приходит зксперт-авторовед.
Важное место в процессе расследования списываемых здесь преступлений
занимает такой источник доказательств, как обыск у подозреваемого или
обвиняемого.20 У предполагаемого экстремиста при обыске могут быть
обнаружены огнестрельное оружие, боеприпасы, ядовитые вещества,
окровавленные предметы одежды, обуви, запрещенная религиозная
литература и т. п. В жилищах экстремистов удается обнаруживать взрывные
устройства, приспособления для их изготовления, части взрывных устройств в
виде корпусов, детонаторов, замедлителей, огнепроводных шнуров,
взрывчатых веществ, книги по взрывотехнике.
Особую
доказательственную
ценность
могут
представлять
обнаруживаемые при обыске документы, в частности, письма или почтовые
Ратинов А. Р., Кроз М. В., Ратинова Н. А. Ответственность за разжигание вражды. Психолого-правовая
характеристика/Под редакцией профессора А. Р. Ратинова, М.: Юрлитинформ, 2005, – 256 с.
20 Бычков В. В. Противодействие преступлениям экстремистской направленности: курс лекций. М.:
Юрлитинформ, 2013, – 256 с.
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открытки. Если в деле появляются заподозренные, то в соответствии с законом
об оперативно-розыскной деятельности проводятся ОРМ. Заявления
говоривших о том, что записанные голоса принадлежат не им, удается
опровергать с помощью фонографической экспертизы.21
Разумеется, ничуть не меньшую ценность представляют телеграммы,
полученные обыскиваемым от своих соучастников или предназначенные им,
но еще не отправленные, записные книжки с их адресами и номерами
телефонов, дневниковые записи, свидетельствующие о совершенных или
подготавливаемых
преступлениях,
фотоснимки
и
видеофильмы
с
22
изображениями соучастников .
Расследование по делам рассматриваемой категории во многом
предопределяется уровнем его организации23. Одним из важнейших
организационных элементов является достаточное обеспечение следствия в
кадровом отношении. Потребность в быстром обнаружении, фиксации и
изъятии доказательств, опережающих их возможное уничтожение или
изменение, большой объем работы (особенно по многоэпизодным делам)
необходимо проведение не единоличного, а группового, бригадного
расследования. Следственной практике известны примеры формирования
следственных бригад численностью в несколько десятков человек, обычно из
числа работников следственных аппаратов нескольких правоохранительных
органов (прокуратура, МВД и спецслужбы). Руководителем следственной
бригады, как правило, является сотрудник следственного аппарата того органа,
которым возбуждено уголовное дело. Практикой Азербайджанской Республики
выработан определенный стандарт структурирования бригады следователей.
Не менее важным структурным подразделением бригады является группа
информационного
обеспечения,
собирающая,
обрабатывающая,
предоставляющая штабу и другим пользователям сведения, отражающие
картину расследования (данные обо всех участниках уголовного процесса на
стадии предварительного следствия по данному делу, включая членов бригады,
потерпевших, свидетелей, подозреваемых, обвиняемых – задержанных и
арестованных,
эпизодах
преступления,
собранных
доказательствах,
производящихся экспертизах и других процессуальных действиях, поручениях
оперативным работникам и т. д.). Информационное обслуживание работающих
по делу осуществляется обычно с применением средств компьютерной техники
и иной аппаратуры.
В качестве одного из подразделений бригады функционирует группа
специалистов, включающая по мере надобности сведущих лиц различного
профиля
(криминалисты,
судебно-медицинские
врачи,
зоотехники,
автотехники, работники противопожарной службы, гидротехники (при
Багмет А. М. Расследование преступлений, связанных с экстремистской и террористической
деятельностью. Учебник. – М.; Юнити-Дана, 2019, – 719 с.
22 Багмет А. М. Расследование организации массовых беспорядков, участия в массовых беспорядках и
призывов к массовым беспорядкам: уч. пособие для вузов, по специальности «Юриспруденция»
/А. М. Багмет. – М.: Юнити-Дана, 2015, – 391 с.
23 Коршунова Н.О. Преступления экстремистского характера: теория и практика противодействия. СПб.:
Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006, – 325 с.
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разрушении гидротехнических сооружений) и др. Ее задачами являются:
оказание следователями помощи в обнаружении, фиксации и изъятии
вещественных доказательств, следственном осмотре некоторых специфических
объектов (труп, не сработавшие взрывные устройства или их фрагменты,
огнестрельное оружие, следы выстрела и др.), подготовке материалов для
судебных экспертиз и составлении постановлений об их назначении; дача
консультаций по специальным вопросам.
Успех расследования во многом зависит от своевременно и правильно
налаженного взаимодействия следователя с работниками оперативнорозыскными структурами правоохранительных органов. Оно может
реализовываться как в форме единой организационной структуры в виде
следственно-оперативной группы (бригада), так и путем создания двух
взаимодействующих структур – следственной бригады и группы оперативного
обеспечения.
При расследовании по делам данной группы могут практиковаться самые
разнообразные нормы взаимодействия следователей с оперативными
работниками, в том числе совместное осуществление ряда мероприятий –
дежурств в дежурных частях МВД и спецслужб, осмотров мест происшествий и
вещественных доказательств, обысков. По поручениям следователей
сотрудниками оперативных служб могут проводиться следующие мероприятия:
а) поиск источников доказательств, в частности, свидетелей (путем опросов
встреченных возле мест происшествий граждан и подворовых или
поквартирных обходов); б) выявление и изучение соответствующих аналогов
(анализ уголовных дел, сходных с расследуемым, проверка лиц, ранее
совершивших аналогичные преступления и отбывших наказание); в)
информационное обеспечение посредством оперативных источников, в том
числе предоставление сведений, полученных при прослушивании телефонных
переговоров; г) розыскная работа с целью обнаружения и задержания
преступников, скрывшихся с места происшествий, транспортных средств,
трупов потерпевших (с принятием мер к установлению их личности), поиска
похищенного имущества; д) внутрикамерные разработки в местах содержания
задержанных и арестованных; е) выяснение методами оперативно-розыскной
деятельности работы связей и отношений обвиняемого или подозреваемого с
возможными соучастниками преступления.
Целеустремленность, экономичность расследования и, в конечном счете,
его эффективность предопределяются правильным, наиболее рациональным
планированием работы по уголовному делу. Планирование должно быть
ориентировано на решение всех без исключения следственных задач, включая
собирание доказательств, установление вредных последствий преступления, с
принятием мер по возмещению причиненного ущерба, а также выявление
причин и условий, способствовавших расследуемому преступлению.
В заключение статьи необходимо выделить нижеследующие выводы:
1. Наиболее опасны те виды экстремизма, которые непосредственно
посягают на конституционный строй или выражаются в применении насилия,
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убийствах людей, значительном разрушении или повреждении жизненно
важных для государства объектов.
2. Необходимо отметить, что не может быть единой методики
расследований преступлений, сопряженных с проявлениями экстремизма.
Поэтому в рамках этой статьи мы попытались объединить основные
направления расследования различных преступлений экстремистского
характера в одно целое, в комплексную методику расследования.
3. Экстремисты – это обычно люди с высшим или незаконченным высшим
образованием. А в «мозговых центрах», среди идеологов такого рода
преступлений можно встретить людей с учеными степенями, научными и
религиозными званиями.
4. Единая юридическая природа составов преступлений, о которых идет
речь, обусловливает единообразный подход к методической схеме их
расследования.
5. Важнейшими организационными элементами методики расследования
экстремизма являются: достаточное обеспечение следствия в кадровом
отношении; потребность в быстром обнаружении, фиксации и изъятии
доказательств, опережающих их возможное уничтожение или изменение;
материально-техническое обеспечение; проведение аналитической работы и
пр.
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ORGANIZATIONAL AND CRIMINALISTIC ASPECTS OF THE FIGHT AGAINST
EXTREMISM IN THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
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Department of the Academy of Police of the Ministry of Internal Affairs of Azerbaijan,
AZ1044, Baku city, Shuvalan village, Almaz Yildirim Str 3, e-mail: antiterrorbaku@mail.ru
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Annotation: Extremism is usually associated with crimes against the foundations of
the constitutional system, security of the state, as well as public security and public
order. The most dangerous of them are those that directly infringe on the
constitutional order or expressed in the use of violence, killing people, significant
destruction or damage to vital objects for the state. During organization of work of
employees of law enforcement authorities and special services, it is taken into
account that none of extremism exists in its pure form, there always is interlacing,
mixing of ethnic, religious and political extremism.
Оn this basis, it should be noted that there can be no single methodology for
investigating crimes involving extremism. Therefore, within the framework of this
article, we have tried to combine the main areas of investigation of various crimes of
extremist nature into a single whole, into a comprehensive investigation
methodology.
The bulk of the persons organizing the crimes in question have
a fairly high educational level, as a rule, not below average.
Usually these are people with higher or incomplete higher education. And in
“think tanks”, among the ideologists of such crimes it is possible to meet people with
graduate degrees, scientific and religious ranks; The unified judiciary nature of the
crimes in question causes uniform approach to the methodical scheme of their
investigation. Investigation of cases from the category under consideration is largely
determined by the level of its organization.
Key words: forms of extremism, investigation methods, extremist crimes, evidence,
investigative team.
ӘЗЕРБАЙЖАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭКСТРЕМИЗМГЕ ҚАРСЫ КҮРЕСТІҢ
ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ-КРИМИНАЛИСТИКАЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Әлиев Бахтияр Абдурахман оглы, заң ғылымының докторы (ф.ғ.д.), Ішкі Істер
Министрлігі Полиция академиясының Криминалистика кафедрасының доценті,
Әзірбайжан Республикасы AZ1044, Баку, Шувалан кенті, Алмаз Йылдырым
көшесі, 3. E-mail: antiterror-baku@mail.ru
Түйіндеме: Экстремизм, әдетте, конституциялық құрылымның негіздеріне,
мемлекет қауіпсіздігіне, сондай-ақ қоғамдық қауіпсіздік пен қоғамдық тәртіпке
қарсы бағытталған қылмыстармен байланысты. Олардың ішіндегі ең қауіптісі конституциялық құрылымға тікелей қол сұғатын немесе зорлық-зомбылықты
қолдану, адам өлтіру, мемлекет үшін өмірлік маңызы бар нысандарды едәуір
бұзу немесе бүлдіру.
Тәртіп сақшылары мен арнайы қызметтердің жұмысын ұйымдастыруда таза
түрінде экстремизмнің формасы жоқ, өйткені әрқашан этникалық, діни және
саяси экстремизм араласып отыратындығы ескеріледі. Осы қылмыстарды
ұйымдастыратын адамдардың көпшілігі білім деңгейі жоғары ие, әдетте орта
деңгейден төмен емес.
Бұл әдетте жоғары немесе толық емес жоғары білімі бар адамдар. «Зерттеу
орталықтарында» осындай қылмыстың идеологтарының арасында ғылыми
дәрежесі, ғылыми және діни дәрежесі бар адамдарды кездестіруге болады.
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Қаралып жатқан қылмыс элементтерінің бірыңғай құқықтық табиғаты оларды
тергеудің әдіснамалық негізіне бірыңғай көзқарасты анықтайды.
Түйінді сөздер: экстремизм нысандары, тергеу әдістері, экстремистік қылмыстар,
дәлелдемелер, тергеу тобы.
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА И
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ
Амиров Нурлан Кузембаевич, кандидат юридических наук, доцент научнообразовательного департамента «Право» НАО Университета Нархоз, 050035.
Республика
Казахстан,
Алматы,
ул.
Жандосова,
55.
Е-mail:
nurlan.amirov@narxoz.kz
Аннотация. В статье исследуются вопросы предоставления налоговых
инвестиционных преференций, защиты прав инвесторов и предпринимателей
в области налогообложения, совершенствования правового регулирования
инвестиционного климата, обеспечения экономического роста через
внедрение новых подходов стимулирования инвестиционной активности.
Стимулы в виде неприменения налогообложения до многократного возврата
предпринимателями инвестиций в производство, бесконтактные проверки в
электронном формате, передача всех контактных проверок организациям
общественного контроля и другие законодательно закрепленные меры могут
способствовать значительному экономическому росту страны.
Ключевые слова: налогообложение, налоговые преференции, инвестиции,
гарантии прав инвесторов, бизнес-климат, инвестиционный климат,
экономический рост.
Вопросы социально-экономического развития страны всегда стояли и стоят
на первом месте. Современное социальное государство должно создавать
максимально благоприятные условия для процветания своего населения. В
Послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания
Казахстана» 2 сентября 2019 года поставлена задача путем проведения
необходимых структурных изменений к 2025 году обеспечить ежегодный
устойчивый рост валового внутреннего продукта на 5% и выше24. Казахстан
обладает большим экономическим потенциалом, что дополнительно придает
реальные возможности для экономического роста. Высокие темпы
экономического роста вполне достижимы.
На фоне замедления экономик в соседних странах Казахстан может стать
более привлекательным для иностранных инвестиций. Прежде всего Казахстан
имеет огромные природные богатства. Выгодное географическое
расположение Казахстана позволяет ему стать крупным международным
транспортным и логистическим хабом. Огромная территория, которая пригодна
для расширенного ведения сельского хозяйства и способная, по оценкам
Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: «Конструктивный
общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». 2 сентября 2019 г.
//http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-gosudarstva-kasym-zhomartatokaeva-narodu-kazahstana
24

30

Narxoz Law and Public Policy №1 2020

Раздел «Право»

специалистов, обеспечить продовольствием до 2 млрд человек, территория,
богатая полезными ископаемыми, при небольшом количестве населения
(всего-то около 19 млн чел.) позволяет нашей стране быть среди самых
экономических развитых стран мира. Все эти и другие факторы способны
обеспечить рост экономики Казахстана даже больше чем на 5%. При
правильном подборе административных и рыночных методов управления
экономикой Казахстан может обеспечить себе место чуть ли не в двадцатке
экономически развитых стран.
Современные проблемы экономики Казахстана вполне разрешимы, и
страна может добиться высоких темпов экономического роста. В мире мало
стран, у которых имеется такой экономический потенциал, как у Казахстана.
Наверное, у 10% стран имеется такой экономический, пространственнотерриториальный, географический и природно-ресурсный потенциал, как у
нашей страны. Поэтому поставленная цель о вхождении Казахстана в 30-ку
ведущих экономических стран вполне реальна, она осуществима. Вопрос лишь
в подходе. Для этого необходима максимальная свобода предпринимательства
(не ограниченная рамками), мобилизация и развитие потенциала
отечественных и иностранных инвесторов. Надо задействовать в полной мере
потенциал казахстанских и иностранных инвесторов. Надо создать еще более
благоприятные
возможности
для
проявления
населением
предпринимательской и инвестиционной инициативы.
В инвестиционном законодательстве для инвесторов важно многое. В
первую очередь важны инвестиционные гарантии. Никто из инвесторов не
хочет терять вложенных инвестиций из-за каких-либо проблем в стране и
изменений в законодательстве. Для инвестиционной привлекательности
страны наряду с гарантиями прав инвесторов важную роль играют
инвестиционные налоговые преференции. Налоговым кодексом РК
предусматриваются различные инвестиционные налоговые преференции,
которые применяются по выбору налогоплательщика и заключаются в
отнесении на вычеты стоимости объектов преференций25. Согласно нормам
Предпринимательского кодекса РК по инвестиционному проекту (в том числе
инвестиционному приоритетному проекту) предоставляются следующие виды
инвестиционных преференций: освобождение от обложения таможенными
пошлинами и НДС на импорт; государственные натурные гранты.
По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются следующие
виды
инвестиционных
преференций:
преференции
по
налогам;
инвестиционная субсидия. Под инвестиционным приоритетным проектом
понимается инвестиционный проект:
- по созданию новых производств, предусматривающий осуществление
инвестиций в строительство новых производственных объектов в размере не
менее двухмиллионнократного МРП;
Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и других обязательных платежах
в бюджет (Налоговый кодекс)» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 08.12.2019 г.)//Ведомости
Парламента РК, 2017 год, декабрь, №№ 22-II (а), 22-II (б) (2744), ст. 107.
25
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- по расширению и (или) обновлению действующих производств,
предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее
пятимиллионнократного МРП.
Надо сказать, что большинство потенциальных инвесторов – это обычные
отечественные предприниматели, не способные вложить более 2 млн МРП
(критерий инвестиционного приоритетного проекта) в качестве инвестиций, то
следовало бы предусмотреть дополнительные меры по их стимулированию.
Пока мы законодательно не поддерживаем инвестиционную инициативу
малого бизнеса. Именно инвестиции со стороны отечественного малого и
среднего бизнеса будут в значительной мере способствовать улучшению
макроэкономических показателей, обеспечат стабильность экономического
развития. Еще одним преимуществом отечественных инвестиций со стороны
малого и среднего бизнеса является то, что они, как правило, вкладываются в
реальный сектор экономики, обеспечивают подушку безопасности нашей
экономике. Это выгодно отличает их от спекулятивных иностранных
инвестиций. К сожалению, в Казахстане недостаточно инвестиционных
преференций, в том числе налоговых преференций, для инвесторов из числа
малого и среднего бизнеса. В настоящее время, чтобы получить налоговые
инвестиционные преференции, необходимо инвестировать не менее 2 млн
МРП. Для субъектов малого и среднего должен быть более приемлемый
критерий, дающий право получать налоговые инвестиционные преференции,
например, 100 – 300 млн тенге. Исходя из критериев деления субъектов
предпринимательства на категории малого, среднего и крупного бизнеса (ст. 24
Предпринимательского кодекса РК), можно сделать заключение, что
инвестиционные налоговые преференции не предназначены для малого
бизнеса и большинства субъектов среднего бизнеса. Промышленный рост и
развитие экспорта могли бы обеспечить многие малые предприятия, если
законодательно закрепить налоговые преференции для малых промышленных
и экспортно-ориентированных предприятий, выпускающих готовую
переработанную продукцию.
Глава 25 Предпринимательского кодекса РК регулирует вопросы
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Однако, на наш
взгляд, в этой главе ряд норм ограничивают инвестиционную инициативу
малого и среднего бизнеса. В Предпринимательском кодексе есть немало норм,
создающих более благоприятные условия для крупного бизнеса, чем для
малого и среднего. На наш взгляд, это нарушает принцип равенства субъектов
предпринимательства. Статья 274 Предпринимательского кодекса РК
определяет, что под крупным инвестором понимается физическое или
юридическое лицо, осуществляющее инвестиции в Республике Казахстан в
размере не менее двухмиллионнократного размера МРП26. Соответственно ряд
малых и средних предприятий, решившихся на инвестирование в бизнес более
скромных сумм, могут не надеяться на инвестиционные преференции.
Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс
Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.11.2019 г.) //«Казахстанская
правда» от 3 ноября 2015 г. № 210 (28086).
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Подобные ограничения не поощряют инвестиционные проекты малого и
среднего бизнеса, особенно за счет собственных средств. Инвестирование
заемных средств создает дополнительную нагрузку для МСБ в плане
обслуживания кредита, что усиливает риски окупаемости инвестиционного
проекта. С другой стороны, все это увеличивает риски для банковской системы
в плане невозврата выданных кредитов. Поэтому государством должна быть
предусмотрена возможность налогового стимулирования инвестирования
субъектами МСБ собственных средств.
На заседании правительства РК 24 января 2020 года Президент РК отметил,
что темпы возврата капитала в страны инвесторов сильно превышают темпы
инвестирования в РК27. Действительно, это очень важный вопрос для
экономики и законодательства. Статья 277 Предпринимательского кодекса РК
закрепляет гарантии использования доходов. Инвесторы вправе по своему
усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности, после
уплаты налогов и других обязательных платежей. Закрепляя гарантии
использования инвесторами своих доходов, Казахстан должен заинтересовать
инвесторов новыми предложениями и преференциями, чтобы инвесторы
вкладывали полученные доходы обратно в экономику нашей страны. В
настоящее время в нашем налоговом и инвестиционном законодательстве не
наблюдается таких норм. Налоговое законодательство должно быть еще более
привлекательным при реинвестировании прибыли иностранных инвесторов в
промышленный сектор экономики Казахстана. В свое время Китай в своем
законодательстве предусматривал множество льгот для того, чтобы
заинтересовать инвесторов реинвестировать свою прибыль обратно в
экономику этой страны.
Статья 279 Предпринимательского кодекса РК закрепляет гарантии прав
инвесторов при национализации и реквизиции. Однако представляется, что
нет особой необходимости в использовании таких мер, как национализация,
реквизиция и конфискация в отношении бизнеса иностранных инвесторов на
территории РК или в целом всех инвесторов. Некогда Россия через
предъявление
претензий
по
неуплате
налогов
практически
национализировала нефтяную компанию «Юкос», акционеры которой
обратились в международный арбитраж за защитой своих прав. Венесуэла
национализировала нефтяную промышленность и получила взамен
экономические санкции, потерю рынков и объемов сбыта, экономический
упадок и разбирательство в международном коммерческом арбитраже. Не так
давно наша страна оказалась втянутой в какую-то историю в международном
коммерческом арбитраже, известную как «дело Анатола и Габриэля Стати».
Подобные разбирательства в международном арбитраже, широко освещаемые
в западной прессе, серьезно портят инвестиционный имидж нашей страны. В

Расширенное заседание правительства РК. Текстовая трансляция [электронный ресурс]//Интернетпортал Zakon.kz. URL: https://www.zakon.kz/5004097-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-rk.html (дата
доступа - 25.01.2020)
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Казахстане молдавские предприниматели были обвинены в нарушении
налогового законодательства.
Исходя из всего этого было бы правильным сократить срок предъявления
налоговых претензий к предпринимателям со стороны государства.
Оптимальным представляется специальный срок предъявления налоговых
претензий в один год. Нормы КоАП РК об освобождении от административной
ответственности за правонарушения в области налогообложения в связи с
истечением срока давности были немного изменены и дифференцированы28.
Однако этого недостаточно. Данная норма все еще создает основания для
искусственного увеличения задолженности, скрытой национализации,
рейдерского захвата процветающего бизнеса любого предпринимателя. Это
создает риски для предпринимателей и инвесторов. Подобные нормы,
создающие риски для инвесторов, не способствующие повышению
инвестиционной привлекательности страны, должны быть изменены. Это
обязанность государства – проверить налоговую отчетность любого
предпринимателя в течение года после ее сдачи. В случае принятия отчета
либо истечения годичного срока государство не должно впоследствии
предъявлять налоговые претензии, даже если произошла ошибка со стороны
фискальных органов.
Согласно ст. 281 Предпринимательского кодекса РК целью государственной
поддержки инвестиций являются создание благоприятного инвестиционного
климата для развития экономики и стимулирование инвестиций в создание
новых, расширение и обновление действующих производств с применением
современных технологий, повышение квалификации казахстанских кадров, а
также охрана окружающей среды. Государственная поддержка инвестиций
заключается в предоставлении государственных преференций. Создание
благоприятного общего бизнес-климата и инвестиционного климата должно
обеспечить экономический рост и диверсификацию экономики. Однако в
настоящее время, когда появляются новые внешние и внутренние вызовы, мы
пока не наблюдаем серьезных прорывов в области привлечения инвестиций,
структурных изменений в экономике. Причинами этого являются недостатки в
области предоставления инвестиционных и налоговых преференций. Наше
законодательство в этой области носит схожий характер со многими странами.
А чтобы выйти на лидирующие позиции, Казахстану необходимо предложить
что-то большее, а именно такие преференции, которых нет у большинства
стран.
Для иностранного инвестора важно многое, особенно гарантии и
преференции. Без законодательно установленных гарантий и привлекательных
преференций не может быть и речи об инвестировании. Для того чтобы
стимулировать частный бизнес, делать инвестиции в производство, в создание
экспортно-ориентированных предприятий, необходимы неординарные льготы.
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 26.11.2019) //Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2014 год, сентябрь, № 18-II (2667-II), ст. 92.
28

34

Narxoz Law and Public Policy №1 2020

Раздел «Право»

Раннее принятое и действующее инвестиционное и налоговое
законодательство позволяло и позволяет инвесторам возвратить за счет
преференций только вложенные средства. Теперь предпринимателям нужно
нечто значительно большее, например, налоговые преференции,
предусматривающие возможность вернуть 3-5 кратном размере все
инвестиции в производство. Стимул в виде неприменения налогообложения до
трехкратного возврата инвестиций можно будет применять к производителям,
насыщающим определенными товарами внутренний рынок, занимающимся
импортозамещением. Пятикратный возврат инвестиций без налогообложения
можно применять к экспортно-ориентированным производствам и увязать со
степенью локализации производства, казахстанского содержания в
выпускаемой продукции. Если только после этого к ним будут применяться все
налоги, то такой стимул увеличить богатство в несколько раз заставит
предпринимателей заняться производством, активно осваивать внешние рынки
сбыта. Подобные стимулы подвинут предпринимателей на активное участие в
диверсификации экономики.
Такая мера, как применение налогообложения к инвесторам после 3-5кратного возврата инвестиций, будет способствовать решению нескольких
задач: стимулирует рост ВВП; обеспечит рост производства промышленных
товаров, простых товаров для населения; сделает экономику нашей страны
экспортно-ориентированной; даст новые рабочие места; будет иметь большой
мультипликационный
эффект,
многие
иные
предприятия
будут
взаимодействовать с такими инвесторами; желание инвесторов побыстрее
получить гарантированную прибыль, отбить инвестиции будет способствовать
росту производительности труда; будут обновлены средства производства.
Обеспечение экономического роста возможно через принятие
законодательных мер, качественное изменение правового поля для
предпринимателей и инвесторов. Только законодательно закрепленные
повышенные экономические стимулы и налоговые преференции способны
обеспечить рост экономики страны, дать развитие экспортно-ориентированных
производств. В условиях сильной конкуренции в мировой экономике основной
упор при развитии инвестиционного климата должен делаться на
стимулирование отечественных товаропроизводителей и рост покупательской
способности населения.
Для обеспечения экономического роста нужно немногое. В первую
очередь, нужно, чтобы население страны и предприниматели поверили в
возможность создания идеального бизнес-климата, правовой защиты бизнеса.
Если нет коррупции, нет никаких административных барьеров бизнесу, нет
рейдерства, действует справедливый суд, существуют приемлемые налоги,
минимизировано количество контрольно-надзорных органов и самих
проверок бизнеса, основной функцией фискальных органов является
содействие бизнесу, то тогда скорее всего бизнес получит серьезное развитие.
Реализацией обеспечения экономического роста должно заниматься
население и предприниматели страны. Государственные органы должны
обеспечить их эффективной законодательной базой, благоприятным бизнес35
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климатом и инвестиционным климатом. Государство не должно взваливать на
себя решение проблем экономического роста. Эти проблемы решаются только
предпринимателями.
В своем Послании 2 сентября 2019 года Глава государства Касым-Жомарт
Токаев дал поручение Правительству разработать законодательную основу
освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход
сроком на три года. Начиная с января 2020 года вводится трехлетний запрет на
проверки субъектов микро- и малого бизнеса. В период действия моратория
необходимо активизировать инструменты саморегулирования, общественного
контроля. В этой связи хотелось бы сказать о необходимости повсеместного
внедрения общественного контроля.
Только эффективный общественный контроль может способствовать
качественным изменениям в расходовании бюджетных средств. Должна быть
не просто трата бюджетных средств ради траты, это должно быть увязано с
развитием отечественного производства, обязательствами бизнеса по
направлению полученной прибыли на расширение. Общественный контроль
должны осуществлять неправительственные организации. Чтобы впоследствии,
через три года вновь не возвращаться к мораториям на проверки, необходимо
законодательно и практически реализовать действенную систему
общественного контроля за бизнесом.
На смену различного рода контактных проверок госорганов должны
прийти бесконтактные проверки в электронном формате, все контактные
проверки лучше отдать организациям общественного контроля.
Как отмечает А. Н. Ксембаева, оптимальный инвестиционный климат в
стране определяется системой следующих показателей: потенциалом рынка
страны; обеспеченностью производства природными и трудовыми ресурсами;
состоянием и развитием экономических реформ; состоянием законодательной
базы в сфере инвестиционной деятельности; характером льгот по налогам;
особенностями принятия управленческих решений в государственных органах;
уровнем развития рыночной инфраструктуры и валютного рынка; степенью
устойчивости банковской системы; состоянием политического климата в стране
29
. Основой любого инвестиционного климата являются прежде всего
налоговые преференции, абсолютные гарантии и безупречная практика их
применения, недопустимость рейдерства в отношении инвесторов,
возможность беспрепятственного вывода заработанных средств из страны. В
этих вопросах у Казахстана, России и Узбекистана есть определенные
недостатки. Что касается борьбы с рейдерством, то государство на
законодательном уровне должно дать дополнительные гарантии.
Государство, не вкладывая особых средств, за счет одного только
эффективного правового регулирования может добиться серьезных
экономических успехов. Например, когда весь мир понял, что китайские
реформы – это надолго, произошел скачок. Капиталисты со всего мира
Ксембаева А.Н. Инвестиционные процессы: вопросы теории, проблемы и перспективы развития в
Казахстане//Вестник
Инновационного
Евразийского
университета,
2011.
URL:
https://articlekz.com/article/13470 (дата доступа - 30.01.2020)
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побежали вкладываться в социалистический Китай, руководимый компартией.
В одном лишь 2018 году Китай принял прямых иностранных инвестиций на
сумму 138,3 млрд долл. США – в 151 раз больше, чем в 1983 году. Китай – вторая
по привлекательности инвестиций страна в мире после США. Общий объем
накопленных прямых иностранных инвестиций в экономику КНР составляет 2,1
трлн долларов США.
Эти деньги работают почти в миллионе предприятий, созданных при
участии или при полном контроле со стороны иностранных инвесторов. В Китае
же в настоящее время присутствуют все мировые гиганты индустрии. Сегодня
там находятся более дух тысяч региональных штаб-квартир и центров НИОКР
транснациональных компаний, которые являются наглядным свидетельством
повышения качества использования иностранных инвестиций и оптимизации
структуры отраслей. Иностранные инвестиции также активно поступали в
высокотехнологичные отрасли, включая компьютеры, интегральные схемы и
интеллектуальное производство30.
Особое внимание требуют к себе инвестиции в экспортноориентированные предприятия. Соседний Китай смог стать второй экономикой
мира, переориентировав свою экономику на экспорт, сделав почти все
население и все предприятия мира потребителями своей продукции. А. Юрин
пишет, что Президент РК в своем послании акцентировал внимание на том, что
поддержка будет оказываться среднему бизнесу в области сбыта продукции.
С этой целью глава государства поручил правительству «разработать
комплекс мер по поддержке высокопроизводительного среднего бизнеса,
включая налоговое, финансовое, административное стимулирование»31. В этой
связи хотелось бы отметить необходимость налоговых и таможенных
преференций при сбыте продукции за рубежом. При сбыте казахстанской
промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью за рубеж
предприниматели должны быть освобождены от вывозных пошлин, НДС и т. д.
Модель экономики, основанная на широкомасштабном изъятии больших
денег у бизнеса через налогообложение с последующим перераспределением,
показывает свою неэффективность. Государству сложно контролировать
процессы перераспределения и освоения. Часто можно услышать про
неэффективное использование бюджетных средств и их хищение. Не все
средства, направляемые государством на поддержку и кредитование бизнеса,
а также на социальную сферу, доходят до конечных адресатов. В этих условиях
лучше меньше собирать налогов, предоставлять больше налоговых и
инвестиционных преференций для предпринимателей, инвестирующих в
промышленное производство. Учет опыта Китая, США, европейских стран в
плане создания привлекательного бизнес-климата и инвестиционного климата

В Китае все деньги бегут в страну, а не наоборот//Новостной портал «19rus». URL:
http://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/110893-na-zavist-kremlyu-v-kitae-vse-dengi-begut-vstranu-a-ne-naob (дата доступ - 03.03.2020)
31 Юрин А. Что может помешать реализации экономических инициатив президента? //https://lsm.kz/chtomozhet-pomeshat-realizacii-ekonomicheskih-iniciativ-prezidenta
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может помочь нашей стране обеспечить необходимые темпы экономического
роста.
Рецепт тут один – создание либеральной рыночной экономики по
западному типу. Появление либеральной экономики западного образца в
центре Евразийского континента, в окружении стран с неэффективным
управлением в сфере экономики, станет притягательным для инвестиций из
этих стран. Чтобы обеспечить высокие темпы экономического роста,
необходимо поверить в предпринимательскую инициативу собственного
населения, в казахстанских промышленников и бизнесменов, и максимально
поддержать их.
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ON THE IMPROVEMENT OF INVESTMENT CLIMATE AND
TAXATION FOR INVESTORS
Amirov Nurlan Kuzembaevich, Ph.D. in Law, Associate Professor of the Scientific and
Educational Department “Law” of NJSC Narxoz University, 050035, Republic of
Kazakhstan. Almaty, st. Zhandosova 55. Е-mail: nurlan.amirov@narxoz.kz
Annotation. The article examines the issues of providing tax investment preferences,
protecting the rights of investors and entrepreneurs in the field of taxation, improving
the legal regulation of the investment climate, ensuring economic growth through
the introduction of new approaches to stimulate investment activity.
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Incentives in the form of non-application of taxation until entrepreneurs
repeatedly return investment in production, contactless checks in electronic format,
the transfer of all contact checks to public control organizations, and other legally
established measures can contribute to significant economic growth of the country.
Keywords: taxation, tax preferences, investments, guarantees of investors ' rights,
business climate, investment climate, economic growth.
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КЛИМАТТЫ ЖӘНЕ ИНВЕСТОРЛАРҒА
САЛЫҚ САЛУДЫ ЖЕТІЛДІРУ ТУРАЛЫ
Амиров Нурлан Кузембаевич, заң ғылымдарының кандидаты, Нархоз
Университеті «Құқық» ғылыми-білім беру департаментінің доценті, 050035,
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Жандосов к-сі 55. Е-mail:
nurlan.amirov@narxoz.kz
Түйін. Бұл мақалада салық инвестициялық преференцияларды беру, салық салу
саласында инвесторлар мен кәсіпкерлердің құқықтарын қорғау, инвестициялық
климатты құқықтық реттеуді жетілдіру, инвестициялық белсенділікті арттыру
арқылы экономикалық өсуді қамтамасыз ету мәселелері зерттеледі. Өндіріс
саласында салынған инвестицияларды бірнеше рет қайтарып алғанға дейін
кәсіпкерлерге салықты қолданбау, кәсіпкерлерді тексеруді электронды
форматқа көшіру, тексерудің бір бөлігін қоғамдық бақылау ұйымдарына беру
және тағыда басқа да шаралар елдің экономикалық өсуіне ықпал ете алады.
Кілт сөздер: салық салу, салық преференциялары, инвестициялар, инвесторлар
құқықтарының кепілдіктері, бизнес климат, инвестициялық климат,
экономикалық өсу.
.
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АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 7 ИЮЛЯ 2006 Г.
№ 167-III «О КОНЦЕССИЯХ»
Климкин Сергей Иванович, к. юр. н., арбитр Казахстанского Международного
Арбитража, Арбитражного центра НПП РК «Атамекен», Адрес: 020000, г НурСултан, ул. Д. Кунаева, 8. Е-mail: sergey.klimkin@narxoz.kz
Аннотация. Данная статья посвящена анализу закона «О концессиях» в
Республике Казахстан. В ней автор подробно разбирает сильные и слабые
стороны принятого закона и отмечает моменты для улучшения действующего
законодательства. Большая часть исследования посвящена правам и
обязанностями сторон, участвующим в договоре концессии.
Ключевые слова: концессия, закон, Республика Казахстан.
В соответствии с планом работы на 2020 г. Центром правового мониторинга
Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан
проводится, в том числе, анализ действующих законов Республики Казахстан.
Цель правового мониторинга состоит в выявлении противоречащих
законодательству Республики Казахстан, устаревших и коррупциогенных норм
права, оценке эффективности их реализации, а также комплексном анализе
состояния системы законодательства, выработке на основании результатов
мониторинга предложений по совершенствованию законодательства. Задача
правового мониторинга заключается в активизации системы постоянного
отслеживания применения, внесения изменений и дополнений в
законодательство, а также исполнения НПА в процессе правоприменительной
практики.
Предмет правового мониторинга
Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 г. № 167-III «О концессиях»
(далее – Закон, анализируемый Закон).
Закон определяет правовые условия концессии, виды государственной
поддержки концессионера и регулирует общественные отношения,
возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения договоров
концессии.
Со дня принятия в Закон вносились изменения и дополнения Законами
Республики Казахстан:
- от 05 июля 2008 г. № 66-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
концессии»;
- от 04 декабря 2008 г. № 97-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования бюджетного процесса»;
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- от 29 декабря 2009 г. № 233-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
казахстанского содержания»;
- от 02 апреля 2010 г. № 263-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования бюджетного процесса»;
- от 06 января 2011 г. № 378-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
государственного контроля и надзора»;
- от 24 ноября 2011 г. № 495-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
разграничения компетенции уполномоченных органов по государственному и
бюджетному
планированию
и совершенствования бюджетного процесса»;
- от 09 января 2012 г. № 535-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
государственной
поддержки
индустриально-инновационной деятельности»;
- от 12 января 2012 г. № 539-IV «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
проектного финансирования»;
- от 03 июля 2013 г. № 125-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования деятельности арбитража и третейского суда»;
- от 04 июля 2013 г. № 131-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
внедрения новых видов государственно-частного партнерства и расширения
сфер их применения»;
- от 03 декабря 2013 г. № 150-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования бюджетного законодательства»;
- от 12 июня 2014 г. № 209-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования инвестиционного климата»;
- от 02 июля 2014 г. № 225-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
государственного управления»;
- от 29 сентября 2014 г. № 239-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
разграничения полномочий между уровнями государственного управления»;
- от 29 октября 2015 г. № 376-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
предпринимательства»;
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- от 31 октября 2015 г. № 380-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
государственно-частного партнерства»;
- от 08 апреля 2016 г. № 489-V «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
арбитража»;
- от 03 июля 2017 г. № 86-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
перераспределения полномочий между ветвями государственной власти»;
- от 30 ноября 2017 г. № 112-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования бюджетного законодательства»;
- от 27 декабря 2017 г. № 126-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
недропользования»;
- от 04 июля 2018 г. № 171-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
расширения академической и управленческой самостоятельности высших
учебных заведений»;
- от 28 декабря 2018 г. № 210-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
административно-территориального устройства Республики Казахстан и
противодействия теневой экономике»;
- от 26 декабря 2019 г. № 287-VI «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
обязательного социального страхования, социального обеспечения и
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения».
Отрасль законодательства
В соответствии с Классификацией отраслей законодательства Республики
Казахстан, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан
от 11 апреля 2019 г. № 190, анализируемый Закон относится к институтам
законодательства 030.001.000. Субъекты гражданских правоотношений,
030.002.000. Объекты гражданских правоотношений.
Соответствие Закона стратегическим целям государства
Анализируемый Закон не затрагивает стратегических целей Республики
Казахстан. Тем не менее его важность для экономики Республики Казахстан
сомнений не вызывает.
Так, например, Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2010 г. №
1506 «Об утверждении перечня объектов, предлагаемых к передаче в
концессию на среднесрочный период (на 2011–2013 годы)» в него включены
объекты: строительство (реконструкция) и эксплуатация участка Алматы –
Капшагай автомобильной дороги Алматы – Усть-Каменогорск; реконструкция и
эксплуатация участка Алматы – Хоргос, автомобильной дороги «Граница
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Республики Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент – Тараз – Хоргос через Кокпек,
Коктал, Благовещенку, с подъездами к границе Республики Кыргызстан»,
реконструкция и эксплуатация участка Астана – Караганда автомобильной
дороги «Граница Российской Федерации (на Екатеринбург) – Алматы, через
города Костанай, Астана, Караганда» и др.
Приказом Министра национальной экономики РК от 21 июля 2015 г. № 553
«Об утверждении перечня объектов, предлагаемых в концессию на
среднесрочный период (на 2015-2017 годы), относящихся к республиканской
собственности», в перечень включен объект «Строительство и эксплуатация
автомобильной дороги «Большая Алматинская кольцевая автомобильная
дорога (БАКАД)». Окончание строительства и сдача в эксплуатацию
запланированы на 2021г.)
Соответствие Закона нормам Конституции Республики Казахстан
Согласно пп. 1, 2 ст. 6 Конституции Республики Казахстан, в РК признаются
и равным образом защищаются государственная и частная собственность.
Пользование собственностью должно одновременно служить общественному
благу. Субъекты и объекты собственности, объем и пределы осуществления
собственниками своих прав, гарантии их защиты определяются законом.
Таким образом, анализируемый Закон соответствует Конституции
Республики Казахстан.
Соответствие Закона международным обязательствам Республики
Казахстан
Анализируемый Закон в совокупности с иными нормативными правовыми
актами Республики Казахстан способствует выполнению и реализации
принятых международных обязательств государства.
Соответствие Закона нормам конституционных законов Республики
Казахстан
При анализе Закона его несоответствие положениям конституционных
законов Республики Казахстан не выявлено.
Соответствие Закона нормам кодексов Республики Казахстан
В соответствии с частью второй п. 1 ст. 2 анализируемого Закона,
положения настоящего Закона не распространяются на отношения, связанные
с проведением операций по недропользованию. Отношения, связанные с
проведением
операций
по
недропользованию,
регулируются
и
осуществляются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О недрах и
недропользовании».
Частью четвертой п. 1 ст. 2 Закона установлено, что концессия в сфере
здравоохранения регулируется и осуществляется в соответствии с настоящим
Законом с учетом особенностей, предусмотренных Кодексом Республики
Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».
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Также в Законе сделан ряд ссылок на Гражданский кодекс Республики
Казахстан (часть первая п. 1 ст. 2), Земельный кодекс (ст. 6), Бюджетный кодекс
(п. 1 ст. 7).
Таким образом, анализируемый закон не противоречит кодексам
Республики Казахстан.
Соответствие Закону подзаконных нормативных правовых актов,
необходимость принятия (издания) которых предусмотрена во исполнение
анализируемого Закона
1. В развитие и исполнение положений анализируемого Закона приняты, в
том числе, следующие НПА:
- Постановление Правительства РК от 24 апреля 2008 г. № 387 «О
некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан»;
- Постановление Правительства РК от 17 июля 2008 г. № 693 «О создании
специализированной организации по вопросам концессии»;
- Постановление Правительства РК от 31 декабря 2010 г. № 1506 «Об
утверждении перечня объектов, предлагаемых к передаче в концессию на
среднесрочный период (на 2011 - 2013 годы)»;
- Постановление Правительства РК от 5 марта 2012 г. № 289 «Об
утверждении перечня объектов, предлагаемых к передаче в концессию на
среднесрочный период (на 2012 - 2014 годы)»;
- Постановление Правительства РК от 31 декабря 2013 г. № 1518 «Об
утверждении перечня объектов, предлагаемых к передаче в концессию на
среднесрочный период (на 2013 - 2015 годы)»;
- Постановление Правительства РК от 30 апреля 2014 г. № 428 «Об
определении юридического лица по консультативному сопровождению
концессионных проектов»;
- Постановление Правительства РК от 7 октября 2014 г. № 1060 «Об
утверждении перечня концессионных проектов особой значимости»;
- Постановление Правительства РК от 10 марта 2015 г. № 109 «Об
определении организации по финансированию концессионных проектов»;
- Постановление Правительства РК от 6 ноября 2017 г. № 710 «Об
утверждении перечня объектов, не подлежащих передаче для реализации
государственно-частного партнерства, в том числе в концессию»;
- Распоряжение Премьер-Министра РК от 28 июля 2006 г. № 216-р «О
мерах по реализации законов Республики Казахстан «О концессиях» и «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам концессии»;
- Приказ Заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 26
февраля 2014 г. № 78 «Об утверждении Правил передачи во владение и
пользование концессионеру объектов
концессии,
находящихся
в
государственной собственности»;
- Приказ Министра финансов РК от 30 декабря 2008 г. № 642 «Об
утверждении Правил приема объектов концессии в государственную
собственность»;
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- Приказ Министра экономики и бюджетного планирования РК от 23
февраля 2009 г. № 24 «Об утверждении Методики определения стоимости
объекта концессии и суммарной стоимости государственной поддержки
деятельности концессионеров и источников возмещения затрат»;
- Приказ и. о. Министра экономического развития и торговли РК от 6 августа
2010 г. № 136 «Об утверждении Требований к разработке или корректировке, а
также проведению необходимых экспертиз технико-экономического
обоснования инвестиционного проекта для предоставления государственных
гарантий»;
- Приказ Министра финансов РК от 4 декабря 2014 г. № 540 «Об
утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
- Приказ Министра национальной экономики РК от 22 декабря 2014 г. №
157 «О некоторых вопросах планирования и реализации концессионных
проектов»;
- Приказ Министра финансов РК от 26 февраля 2015 г. № 133 «Об
утверждении Правил ведения реестра заключенных договоров концессии и
предоставленных государственных гарантий и поручительств государства»;
- Приказ и. о. Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 г. №
277 «Об утверждении Типового договора концессии в различных отраслях
(сферах) экономики»;
- Приказ Министра национальной экономики РК от 21 июля 2015 г. № 553
«Об утверждении перечня объектов, предлагаемых в концессию на
среднесрочный период (на 2015-2017 годы), относящихся к республиканской
собственности»;
- Приказ и.о. Министра национальной экономики РК от 24 июля 2015 г. №
564 «Об утверждении методики определения стоимости услуг по
консультативному
сопровождению
проектов
государственно-частного
партнерства, в том числе концессионных проектов».
2. При этом обращаем внимание, что согласно подпункту 7-3)
анализируемого Закона, Правительство РК утверждает правила выплаты
арендной платы за пользование объектом концессии.
Однако порядок выплаты арендной платы за пользование объектом
государственно-частного партнерства, в том числе объектом концессии,
определен §10 Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания,
утвержденных Приказом Министра финансов РК от 4 декабря 2014 г. № 540.
Наличие коллизий между нормами анализируемого Закона и иных законов
1. Во избежание возможных коллизий Законом РК от 7 июля 2006 г. № 168III «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам концессии» были внесены изменения и
дополнения в следующие Законы Республики Казахстан:
- от 21 сентября 1994 г. «О транспорте в Республике Казахстан»;
- от 17 июля 2001 г. «Об автомобильных дорогах»;
- от 8 декабря 2001 г. «О железнодорожном транспорте».
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2. При этом вызывает возражения необходимость в предложении втором
п. 2 ст. 27 Закона: «В отношении концессионных проектов особой значимости
в случае, когда хотя бы один из акционеров (участников) концессионера
является нерезидентом Республики Казахстан, арбитраж определяется по
соглашению сторон».
Данное положение было введено в анализируемый Закон Законом РК от
02 июля 2014 г. № 225-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного
управления».
Однако подпунктом 1) ст. 5 Закона РК от 8 апреля 2016 г. № 488-V «Об
арбитраже» в качестве одного из основных принципов осуществления
арбитражного разбирательства определен принцип автономии воли сторон,
означающий, что стороны по предварительному согласованию между собой
имеют право самостоятельно решать вопросы порядка и условий
осуществления арбитражного разбирательства по возникшему или могущему
возникнуть спору. Пунктом 1 ст. 8 Закона РК «Об арбитраже» установлено, что
спор может быть передан на рассмотрение арбитража при наличии
заключенного между сторонами арбитражного соглашения.
Таким образом, вне зависимости от значимости концессионного проекта и
субъектного состава его сторон, а также участников концессионера, выбор
арбитража и арбитражных процедур определяется по правилам
законодательства об арбитраже.
В этой связи предложение второе п. 2 ст. 27 анализируемого Закона
является лишним.
Наличие устаревших норм закона
1. Согласно подп. 2) п. 1-1 ст. 18 Закона, если потенциальный концессионер
является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации
концессионного проекта физическими и (или) юридическими лицами, то
юридические лица, выступающие учредителями нового юридического лица,
должны соответствовать требованиям подп. 2), 3) и 5) п. 1 настоящей статьи.
Однако подпункт 5) пункта 1 ст. 18 Закона «иметь подтвержденную
аудиторским отчетом финансовую отчетность за два полных предыдущих
финансовых года;» исключен Законом РК от 03 декабря 2013 г. № 150-V «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного
законодательства».
2. В соответствии с п. 1 ст. 16 Закона, перечень формируется центральным
уполномоченным органом по государственному планированию по объектам,
относящимся к республиканской собственности, и уполномоченными органами
области, города республиканского значения, столицы по государственному
планированию по объектам концессии, относящимся к коммунальной
собственности, на основании положительного заключения экспертизы
конкурсных документаций концессионных проектов и в соответствии со
стратегическими и программными документами Республики Казахстан, с
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инвестиционными возможностями республиканского и (или) местного
бюджетов ежегодно сроком на три года на скользящей основе.
Также частью второй п. 2 ст. 19 Закона установлено, что организатором
конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной
собственности и предусмотренных в перечне, является соответствующий
местный исполнительный орган области (города республиканского значения,
столицы).
Между тем Указом Президента РК от 19 июня 2018 г. № 702 «О некоторых
вопросах
административно-территориального
устройства
Республики
Казахстан» город Шымкент также отнесен к категории города республиканского
значения.
В этой связи в указанных нормах слово «города» следует заменить словом
«городов».

Наличие дублирующих норм закона
В Законе обнаружен ряд положений, дублирующих положения иных НПА.
Структурный
элемент
Подпункт 1) ст.
1

Подпункт
ст. 1

1-1)

Подпункт
ст. 1

20)

Пункт 2 ст. 2
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Закон «О концессиях»
Содержание
Уполномоченный
государственный
орган
по
исполнению бюджет – центральный исполнительный
орган, осуществляющий руководство и межотраслевую
координацию в области исполнения бюджета, ведения
бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной
отчетности по исполнению республиканского бюджета
и в пределах своей компетенции местных бюджетов,
Национального фонда Республики Казахстан на
основании отчета Национального Банка Республики
Казахстан.
Уполномоченный
орган
по
бюджетному
планированию - центральный исполнительный орган,
осуществляющий руководство и межотраслевую
координацию в области бюджетного планирования.

Уполномоченный
орган
по
государственному
планированию - центральный исполнительный орган,
осуществляющий руководство и межотраслевую
координацию
в
области
стратегического
и
экономического планирования.
Если международным договором, ратифицированным
Республикой Казахстан, установлены иные правила,
чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то
применяются правила международного договора.

Дублируемый
структурный
элемент НПА
Подпункт 14) ст.
3 Бюджетного
кодекса РК от 4
декабря 2008 г.
№ 95-IV

Подпункт 15-1)
ст. 3
Бюджетного
кодекса РК от 4
декабря 2008 г.
№ 95-IV
Подпункт 55) ст.
3 Бюджетного
кодекса РК от 4
декабря 2008 г.
№ 95-IV
Пункт 3 ст. 4
Конституции РК;
пункт 2 ст. 6
Закона РК от 6
апреля 2016 г.
№ 480-V «О
правовых актах»
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Наличие пробелов в законе
Пробелов в Законе не выявлено.
Наличие бланкетных и отсылочных норм закона
В Законе обнаружено не менее 42 отсылочных и 55 бланкетных норм.
При этом в Законе, по крайней мере, трижды делается отсылка к, опять же,
законодательству о концессиях:
- «Использование счета, предназначенного для зачисления компенсации
инвестиционных затрат, осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан о концессиях» (часть вторая п. 1 ст. 5-1 Закона);
- «Передача концессионером в залог своих прав по договору концессии
кредитору и учет стоимости данных прав осуществляются в соответствии с
законодательством Республики Казахстан о концессиях» (часть третья п. 6 ст. 21
Закона);
- «Замена концессионера по договору концессии осуществляется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан о концессиях» (пункт
3 ст. 26-3 Закона).
Такая конструкция правовых норм представляется некорректной с точки
зрения их деления на отсылочные и бланкетные.
В теории права под отсылочными понимаются нормы, в которых
содержится отсылка к конкретным, точно указанным законоположениям.
Бланкетные – статьи, в которых содержится отсылка не к какому-либо
конкретному, точному законоположению, а к иному источнику права, к
«другому регулированию».
Наличие иных недостатков Закона
1. Наблюдается противоречие между подпунктом 2) п. 1. ст. 18 Закона («Для
участия в конкурсе по выбору концессионера потенциальный концессионер
должен соответствовать следующим квалификационным требованиям: <…>
являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не
должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не
должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики
Казахстан») и подпунктом 3) п. 1 ст. 18-2 Закона («Потенциальный концессионер
не вправе участвовать в проводимом конкурсе, если <…> на имущество
потенциального концессионера, балансовая стоимость которого превышает
десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен
арест»).
2. Вызывает возражения конструкция подпункта 1) п. 1 ст. 18-2 Закона,
согласно которому потенциальный концессионер не вправе участвовать в
проводимом конкурсе, если близкие родственники, супруг (супруга) или
свойственники руководителей данного потенциального концессионера и (или)
уполномоченного представителя данного потенциального концессионера
обладают правом принимать решение о выборе концессионера либо являются
представителем организатора конкурса.
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Использование выражения «обладают правом принимать решение»
лишено смысла, поскольку, согласно пункту 6 ст. 20 Закона, по итогам конкурса
по выбору концессионера решением комиссии определяется лучшая
концессионная заявка, а заявитель признается победителем конкурса.
То есть такое решение принимается коллегиально комиссией, создаваемой
распоряжением Премьер-Министра по концессионным проектам особой
значимости, или организатором конкурса по остальным проектам.
В этой связи указанные слова следует заменить словами «имеют
возможность прямо или косвенно оказывать влияние на принятие решения».
3. Имеются замечания по статье 21 «Содержание договора концессии».
а) Согласно пункту 1 ст. 393 ГК РК, договор считается заключенным, когда
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто
соглашение по всем существенным его условиям.
Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые
признаны существенными законодательством или необходимы для договоров
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
Таким образом, все указанные в данной статье двадцать восемь условий
договора являются существенными, и отсутствие в тексте договора хотя бы
одного из них является основанием считать его незаключенным.
Также существенным является условие, предусмотренное пунктом 4 ст. 21
Закона, в соответствии с которым договор концессии должен предусматривать
условие концедента в одностороннем порядке изменить условия или
расторгнуть договор концессии в интересах общества и государства, при этом
договор концессии должен включать исчерпывающий перечень таких условий,
не противоречащих законодательству Республики Казахстан, в том числе когда
такие действия совершаются в целях обеспечения национальной и
экологической безопасности, здравоохранения и нравственности.
Такой подход представляется необоснованным, по крайней мере, по
следующим основаниям:
Указанные позиции расположены хаотично, что не соответствует практике
составления и оформления письменных договоров. Так, например,
- условия «9) срок действия договора концессии», «15) место нахождения
(юридический адрес) и банковские реквизиты сторон» традиционно следует
располагать в конце текста договора;
- между условием «14) условия изменения и прекращения договора
концессии» и условиями «26) исключительные случаи одностороннего
изменения условий договора концессии и (или) одностороннего отказа от его
исполнения», «27) порядок разрешения споров по договору концессии», «28)
порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного прекращения
договора концессии» в статье помещен ряд условий, регламентирующих
исполнение договора концессии.
4. Условие «10) права и обязанности сторон» не наполнено содержанием,
поскольку значительный объем пункта 1 ст. 21 Закона посвящен именно правам
и обязанностях сторон.
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5. Условие «13) ответственность сторон» также является формальным,
поскольку не определяет, в отношении кого, за какие нарушения и в каком
размере должна быть установлена ответственность.
6. Порочно с точки зрения юридической техники само содержание части
первой п. 4-1 анализируемой статьи, внесенного Законом РК от 02 июля 2014 г.
№ 225-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления»:
«4-1. Договор концессии по концессионным проектам особой значимости
может предусматривать условия досрочного расторжения договора концессии
в одностороннем порядке в следующих случаях:
1) при нарушении концессионером существенных условий договора
концессии, определенных в договоре концессии;
2) при нарушении концедентом существенных условий договора
концессии, определенных в договоре концессии;
3) вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы».
Во-первых, как нами указывалось выше, существенными являются условия
о предмете договора, условия, которые признаны существенными
законодательством или необходимы для договоров данного вида, а также все
те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение (часть вторая п. 1 ст. 393 ГК РК).
Таким образом, любое условие договора, по которому стороны достигли
соглашения, является его существенным условием.
Во-вторых, согласно пункту 1 ст. 374 ГК РК, обязательство прекращается
невозможностью исполнения, если она вызвана обстоятельством, за которое
должник не отвечает. Действие настоящего правила не распространяется на
денежные обязательства.
Поэтому наступление обстоятельства непреодолимой силы, делающего
невозможным исполнение договора, во-первых, является основанием
прекращения любого договора, а не только договоров концессии по проектам
особой важности, во-вторых, это правило действует вне зависимости от того,
предусмотрено оно договором или нет.
7. Представляется не несущим какой-либо смысловой и правовой нагрузки
введение Законом РК от 04 июля 2013 г. № 131-V «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам внедрения новых видов государственно-частного партнерства и
расширения сфер их применения» в статью 1 анализируемого Закона подпункта
3) «Частные концессионные обязательства», как и статьи 26-1 «Частные
концессионные обязательства».
Так называемые частные концессионные обязательства представляют
собой не что иное, как принятые комиссионером обязательства по договору
концессии.
ANALYSIS OF LEGAL TECHNOLOGY ON THE EXAMPLE OF THE LAW OF THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN DATED JULY 7, 2006 NO. 167-III “ON CONCESSIONS”
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"КОНЦЕССИЯЛАР ТУРАЛЫ»
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 2006 ЖЫЛҒЫ 7 ШІЛДЕДЕГІ № 167-III
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К ВОПРОСУ СИНЕРГИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ НА ПРИМЕРЕ П.4
СТАТЬИ 4 КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА «О ВЫБОРАХ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН»
Мухамеджанов Эдуард Булатович, д. юр. н., профессор кафедры
международного права Казахского университета международных отношений и
мировых языков имени Абылай хана. Адрес: 050022, Республика Казахстан,
Алматы, ул. Муратбаева, 200. Е-mail: ebm@lawconsult.kz
Аннотация: В данной статье раскрываются проблемы синергии уголовноправовых норм на примере п.4 ст. 4 Конституционного закона «О выборах в
Республике Казахстан». Автор делает акцент на спорных моментах, относящихся
к трактовке отдельных положений упомянутого закона и выдвигает в конце
предложение об исключении из него положения, относящегося к
коррупционному правонарушению.
Ключевые слова: конституционное право, выборы, законодательство, синергия.
Поводом написания данной статьи послужили положения п. 4 ст.4
Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан».
В этой правовой норме закреплено: «Не может быть кандидатом в
Президенты Республики Казахстан, в депутаты Парламента Республики
Казахстан, в том числе по партийным спискам, маслихатов, а также кандидатом
в члены иного органа местного самоуправления:
1) лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в
установленном законом порядке;
2) лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и
коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана
судом»32.
Следует заметить, что пунктом 4 данная статья впервые была дополнена
Конституционным законом от 8 мая 1998 года. В тот момент этот пункт имел
иную редакцию, которая в последующем несколько раз изменялась и
дополнялась. Действующая редакция этого пункта была закреплена
Конституционным законом от 9 февраля 2009 года33.
На первый взгляд, положения данной нормы содержат вполне
обоснованные требования, которым должен отвечать тот или иной кандидат,
баллотирующийся на ту или иную выборную должность. Их суть, как видно,
заключается в том, чтобы на ранней стадии избирательного процесса отсеять

Конституционный закон РК от 28 сентября 1995 г. «О выборах в Республике Казахстан»
(с
изменениями
и
дополнениями).
Интернет-ресурс
Online-Zakon.
URL:
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1004029#pos=3;-96 (дата доступа – 03.02.2020)
33 См.: Комментарий к Конституционному закону Республики Казахстан «О выборах в Республике
Казахстан». Астана, 2016. С. 18.
32
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из числа претендентов в кандидаты лиц, имеющих судимость и виновных в
совершении коррупционного преступления или правонарушения.
Эти требования законодателя, с точки зрения общественной морали и
нравственности,
являются
справедливыми.
Известно,
что
лицо,
представляющее власть, народ, избирателей, должно пользоваться уважением
и обладать авторитетом. В обществе, нацеленном на построение демократии, в
основе такого авторитета должны лежать либерально-демократические или
иные социально полезные ценности, но никак не криминальнокоррупционные.
Поэтому законодатель в подпункте 1) п. 4 ст. 4 Конституционного закона о
выборах запретил доступ к выборной должности Президента страны и к иным
выборным органам власти тем гражданам, которые на момент избирательной
кампании имеют непогашенную или неснятую судимость. Но, в то же время, в
целях соблюдения конституционного права граждан избирать и быть
избранным, допускает к регистрации в кандидаты лиц, имеющих погашенную
или снятую судимость.
В ст. 79 УК РК закреплено, что лицо считается судимым за совершение
преступления со дня вступления обвинительного приговора суда в законную
силу и до момента погашения или снятия судимости34.
Отсюда видно, что судимость порождает вступивший в законную силу
приговор суда, а в качестве способов ее прекращения выступают погашение
или снятие.
Оба способа прекращения судимости возможны лишь после отбытия
лицом установленного приговором суда срока уголовного наказания. Однако с
отбытием срока уголовного наказания (исполнение наказания) не всегда
наступает прекращение уголовной ответственности, которая является формой
негативной реакции общества на совершенное преступление. Примером этому
может служить судимость, когда лицо, отбывшее наказание, еще определенный
период времени (срок) продолжает претерпевать негативные последствия за
содеянное.
Одновременно исполнение наказания, прекращение уголовной
ответственности и судимости в отношении лица, отбывшего наказание,
возможно только в тех случаях, когда об этом прямо указано в уголовном
законе. Примером этому служит положение части 2 ст. 79 УК РК, где закреплено,
что «лицо, освобожденное от наказания, а также осужденное за совершение
уголовного проступка, признается не имеющим судимости». Кроме того, также
отметим, что судимость может быть снята актами амнистии или помиловании,
по решению суда, до истечения срока погашения судимости (чч. 2 и 4 ст.78 и ч.
7 ст. 79 УК РК).
Во всех остальных случаях лица, совершившие преступления, несут
уголовную ответственность в течение всего срока исполнения наказания и в
течение установленных в ч. 3 ст. 79 УК РК сроков погашения судимости.

См.: Уголовный кодекс Республики Казахстан. Интернет-ресурс
https://online.zakon.kz/document/ ?doc_id=31575252 (дата доступа 05.03.2020)
34
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В свою очередь в соответствии с ч. 7 ст. 79 УК РК, если осужденный после
отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять
с него судимость до истечения срока погашения (ч. 3 ст. 79 УК РК).
Таким образом, судимость – это предусмотренная законом обязанность
претерпеть отрицательные последствия осуждения. В рассматриваемом нами
случае такими отрицательными последствиями осуждения, является запрет
лицу, отбывшему наказание, быть зарегистрированным кандидатом в
президенты и другие органы власти в период выборов.
Отсюда можно заключить, что институт судимости содержит в себе
элементы репрессии, т. к. в период установленных уголовным законом сроков
продолжает частично ограничивать отдельные права и свободы лица,
отбывшего уголовное наказание.
В то же время установление сроков судимости (ч. 3 ст. 79 УК РК) означает,
что по их истечению лицо полностью считается реабилитированным и ни в
каких случаях ранее совершенное преступление не может обусловить какихлибо правоограничений или назначения виновному более тяжкого наказания.
Согласно ч. 9 ст. 79 УК РК погашение или снятие судимости аннулирует все
уголовно-правовые последствия, предусмотренные Уголовным кодексом, за
исключением ограничений, установленных назначенным, пожизненно
дополнительным видом наказания.
Как видно, законодатель в этой норме институт судимости рассматривает
только с уголовно-правовой точки зрения, суть которой состоит в том, что в
соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РК этот институт в УК РК учитывается при
определении рецидива преступлений, опасного рецидива преступлений и при
назначении наказания.
В то же время в ином отраслевом законодательстве, не имеющем прямого
отношения к уголовному праву, институт судимости является инструментом
оценки опасности той или иной личности, отбывшей наказание, или служит
основанием для ограничения ее отдельных конституционных прав. Примером
этому могут служить положения пункта 3 ст. 16 Закона РК «О государственной
службе». В этой норме закреплено, что на государственную службу не может
быть принят гражданин, имеющий судимость, которая ко времени поступления
на государственную службу не погашена или не снята (подп. 10), а в подп. 11)
этого же пункта речь идет уже о ранее судимом или освобожденном от
уголовной ответственности за совершение преступления на основании пп. 3,
4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36 Уголовно-процессуального
кодекса Республики Казахстан за совершение тяжких или особо тяжких
преступлений. Аналогичные запреты содержатся и в других законодательных
актах.
Исходя из этих примеров, возникает вопрос, почему положения
специальной уголовно-правовой нормы (ч. 1 ст. 79 УК РК) в отраслевом
законодательстве обретают расширительную трактовку, а именно служат
препятствием к поступлению на государственную службу и т. п.?
Постановка этого вопроса состоит в том, что при конкуренции общей и
специальной нормы должна применяться специальная, это следует из теории
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права. В нашем же случае специальная норма, предусмотренная УК, судимость
понимает уже, чем нормы законов, относящиеся к другим отраслям права. В
этой связи полагаем, что редакция ч. 1. ст. 79 УК должна быть дополнена
положениями, в которых прямо будет отражено, что судимость ограничивает
права и свободы, реализация которых регулируется иным отраслевым
законодательством. Поэтому считаем необходимым предложить следующую
формулировку ч. 1 ст. 79 УК РК: «Лицо, осужденное за совершение
преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного
приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости.
Судимость в соответствии с настоящим Кодексом является элементом
уголовной ответственности, служит основанием ограничения отдельных прав
личности после отбытия ею наказания, а также учитывается при определении
рецидива преступлений, опасного рецидива преступлений и при назначении
нового наказания».
Такое развернутое определение «судимости» будет нести в себе как
превентивные, так и информационные начала. Из его содержания сразу будет
видно, что судимость не только влияет на признание лица рецидивистом и
учитывается при назначении наказания, но и после его отбытия может быть
основанием для ограничения конституционных прав гражданина.
Теперь, что касается подп. 2 п. 4 ст. 4 Конституционного закона о выборах,
где законодатель говорит о недопустимости регистрации в качестве кандидата
на выборах лиц, вина которых в совершении коррупционного преступления и
коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана
судом35.
Проблема данного положения, на наш взгляд, заключается в том, что
законодатель придал лицам, совершившим коррупционные преступления,
такую степень общественной опасности, которую не имеют лица, отбывшие
наказание за тяжкие и особо тяжкие преступления.
Так, например, лица, отбывшие наказание за государственную измену,
вооруженный мятеж, диверсию и др., при погашенной судимости, теоретически
могут быть, в соответствии с подп. 1) п. 4 ст. 4 Конституционного закона о
выборах, зарегистрированы кандидатами на выборах президента или в иной
выборный орган. Лица же, виновные в совершении коррупционного
преступления, фактически вряд ли когда-либо смогут быть зарегистрированы в
качестве таких кандидатов. Это вытекает из содержания абзаца 4 ч. 2 ст. 50 УК
РК. В этой норме указано, что за совершение коррупционных преступлений в
обязательном порядке должно назначаться дополнительное наказание в виде
лишения права занимать определенную должность или заниматься
определенной деятельностью. При этом суть данного вида дополнительного
наказания состоит в пожизненном запрете занимать определенные должности
в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.

Перечень коррупционных преступлений дан в п. 29 ст. 3 УК РК, а перечень коррупционных
правонарушений в статьях 676-681 Кодекса об административных правонарушениях. – Прим. авт.
35
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С одной стороны, логичность такого решения не противоречит
положению п. 1 ст. 39 Конституции РК, где закреплено, что права и свободы
человека и гражданина могут быть ограничены законами.
Но, с другой стороны, пожизненное лишение гражданина, совершившего
коррупционное
преступление,
права
реализации
им
пассивного
избирательного права вызывает определенные сомнения из-за того, что такое
ограничение (лишение) вызвано дополнительным видом уголовного
наказания. В таком запрете можно усмотреть некую искусственность и алогизм.
Получается, что лицо, отбывшее основной вид уголовного наказания за
коррупционное преступление, имеющее погашенную судимость, из-за
дополнительного наказания, носящего пожизненный характер, не может
реализовать пассивное избирательное право, но при этом вправе осуществлять
свое активное избирательное право, т. е. голосовать. Кроме того, алогизм этого
наказания, на наш взгляд, состоит в том, что основные виды уголовного
наказания, по своей репрессивности должны быть более строгими, чем
дополнительные. При этом основные виды уголовного наказания имеют
срочный характер, а дополнительное наказание в виде лишения права
занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью за коррупционное преступление, является бессрочным.
Возникает вопрос – насколько это оправданно? Не противоречит ли это
постулатам классической теории наказания? Не девальвирует ли такую цель
наказания, как исправление осужденного (ч. 2 ст. 30 УК РК)? Не приведет ли это
к нарушению постулата о том, что мера наказания должна быть справедливой,
соответствовать тяжести содеянному с учетом личности виновного и условий
его жизни (ст. 52 УК РК).
В свою очередь, отмеченное порождает другой вопрос – чем вызвано
выделение в подп. 2) п. 4 ст. 4 Конституционного закона о выборах, из общей
массы преступлений в отдельную группу только коррупционных преступлений?
При такой постановке вопроса получается, что законодатель не только
разделил преступления, но и лиц, их совершивших. Согласуется ли такое
разделение лиц, отбывших наказание, с конституционным принципом
равенства всех перед законом (п. 1 ст. 14 Конституции РК)?
Из содержания подп. 2) п. 4 ст. 4 Конституционного закона о выборах
видно, что в нем речь идет не только о коррупционных преступлениях, но и о
коррупционных правонарушениях, ответственность за которые наступает по
административному законодательству.
Между тем, степень опасности преступления отличается от
административного правонарушения. Акцентируя внимание на этом, хотим
обратить внимание, что ранее в редакции рассматриваемого пункта были
подпункты, в которых речь шла о дисциплинарной ответственности за
коррупционное правонарушение и о наложении на лицо в течение года перед
регистрацией в судебном порядке административной ответственности. В 2004
году из п. 4 эти положения были исключены. Поводом тому послужили
критические замечания представителей ОБСЕ, по итогам президентских
выборов 1999 года основанием к таким замечаниям было то, что данные виды
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ответственности создавали условия к возможному устранению потенциальных
конкурентов на выборах36.
На основании этого полагаем, что было бы целесообразно из редакции
подп. 2) п. 4 ст. 4 Конституционного закона о выборах исключить положение,
относящееся к коррупционному правонарушению.
В заключение отметим, что вопросы, поднятые в данной статье, носят
спорный характер и требуют более подробного анализа и в сфере уголовного,
и в сфере избирательного права. Думается, что специалистам в области
уголовного права необходимо еще раз вернуться к содержанию
дополнительного наказания, связанного с пожизненным лишением права
занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью при его назначении, за коррупционные преступления. В этом
вопросе можно пойти по пути уголовного законодательства России, где данный
вид дополнительного наказания может назначаться на срок до 20 лет.
Однако такой путь, на наш взгляд, не решит проблемы бессмысленной
репрессивности этого вида наказания. Известно, что по нашему уголовному
закону, при назначении этого наказания в качестве дополнительного к
лишению свободы аресту, его срок начинает исчисляться с момента отбытия
основного наказания (ч. 4 ст. 50 УК РК), то в таком случае и 20 лет – довольно
длительный срок реализации уголовной ответственности. Бессмысленная же
репрессивность этого наказания состоит в том, что еще из университетского
курса «Криминологии» известно, что по истечении 7 лет лишения свободы
осужденный перестает чувствовать тяготы наказания и режима его исполнения.
Поэтому, в данном случае, законодатель должен проявить гуманизм. Поскольку
пожизненное дополнительное наказание, как и 20-летнее, на наш взгляд,
девальвирует такую цель наказания, как исправление осужденного (ч. 2 ст. 30
УК РК), а также свидетельствует о недоверии государства своей пенитенциарной
системе, ее способности исправлять и перевоспитывать осужденных.
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Аннотация: Бұл мақалада "Қазақстан Республикасы сайлау туралы"
Конституциялық заңның 4-бабы 4-тармағының мысалында қылмыстыққұқықтық нормалардың синергиясы мәселелерін қарастырады. Автор аталған
заңның жекелеген ережелерін түсіндіруге қатысты даулы мәселелерін
қарастырып, соңында сыбайлас жемқорлық құқықбұзушылыққа қатысты
ережелерді одан алып тастау туралы ұсыныс енгізеді.
Түйін сөздер: конституциялық құқық, сайлау, заңнама, синергия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКИ РОССИИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ИНСТИТУТАХ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Андиржанова Гульнар Абылхаировна, доктор политических наук, профессор ОП
«Международные отношения», НАО «Университет Нархоз», Республика Казахстан,
Алматы, ул. Жандосова, 55, 050062. Е-mail: gulnar.andirzhanova@narxoz.kz
Аннотация. Данная статья посвящена внешней политике России в Центральной Азии
с фокусом на деятельность в региональных институтах – ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Автор
анализирует значимость Центральной Азии для России с экономической и
политической точек зрения. В конце делается вывод, что России стоит фокусироваться
прежде всего на решении своих проблем, и не противопоставлять свое господство
политическим режимам стран Центральной Азии.
Ключевые слова: Центральная Азия, Россия, ОДКБ, ЕАЭС, институты.
Российская
Федерация
в
настоящее
время
сосредоточена
в
центральноазиатской политике на вопросах безопасности и вопросах экономического
сотрудничества, энергетических проектах нефтегазовой сферы и укреплении института
ЕАЭС.
На сегодняшний день Российская Федерация приняла участие во многих
социально-значимых проектах в Центральной Азии. Проведена целая плеяда
региональных мероприятий, посвященных проблеме спасения Аральского моря и
защите экологии в Каспийском регионе.
Отметим, что в 2018 году запущена Рогунская гидроэлектростанции в
Таджикистане, которая станет самой крупной гидроэлектростанцией в современной
Центральной Азии. Рогунская гидроэлектростанция строится при участии российских
инвестиций.
Далее проанализируем, является ли Центральная Азия по-прежнему значимой
для России. Безусловно, Центральная Азия имеет огромное значение в политической
и экономической стабильности Российской Федерации, однако современная
политическая модель, которую используют в Российской Федерации в отношении
Центральной Азии. полностью отличается от модели, используемой во времена СССР.
В настоящее время россияне планируют не влиять на внутреннюю и внешнюю
политику стран Центральной Азии.
Предполагается, что ОДКБ и ЕАЭС на сегодняшний день является максимально
возможным лимитом, определяющим границы интеграции. В отношении остальных
постсоветских стран Россия использует минимально необходимые ресурсы для
поддержания стабильности в них и защиты своих внешних границ.
Все усилия Российской Федерации сосредоточены на удержании внутренней
стабильности, экономического роста в самой России. Россия не желает влиять на
международные отношения, вмешиваться во внутреннюю политику государств
Центральной Азии.37
37

Галумов Э. Международный имидж России. М.: Известия, 2014, 288 с.
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Однако указанные приоритеты расставлены, исходя из политики поддержания
стабильности в указанных странах, и на принципе невмешательства в и внутренние
дела. Как отмечает Станислав Притчин, эксперт центра изучения Центральной Азии
института востоковедения Российской академии наук, основная проблема, которая на
сегодняшний день стоит перед Российской Федерацией, связана с объединением
Центральной Азии в Единый региональный институт.
По его мнению, Центральная Азия может быть интегрирована в рамках ЕАЭС,
при этом необходимо, чтобы роль Российской Федерации по-прежнему была
ведущей, это позволит укрепить торгово-экономические отношения Российской
Федерации со странами региона и повысить дальнейший экономический рост, как
Российской Федерации, так и стран-участниц ЕАЭС.
Российский эксперт по странам Союза независимых государств Аркадий
Малошин указал, что на сегодняшний день уровни развития стран Центральной Азии
в экономическом и политическом плане различны, и объединить указанные страны в
рамках модели ЕАЭС в ближайшие 10 лет скорее всего не представится возможным.
Он считает, что основной проблемой действующего российского руководства
является то, что она стремится привести свои взаимоотношения со странами
Центральной Азии к некоему общему знаменателю, не учитывая специфики каждой
из стран.
Необходимо интегрировать страны Центральной Азии в составе ЕАЭС, но при
этом необходимо учитывать специфику каждой отдельно взятой страны, и построить
политику таким образом, чтобы она учитывала интересы каждой из стран участниц,
предоставив максимальную свободу действий и выгоды в экономическом и
политическом плане, которые они получат, вступив в ЕАЭС.
Отметим, что российские инвесторы прямо заинтересованы в развитии
отношений российского правительства со странами Центральной Азии. На
следующем рисунке будет представлен рост участия российских инвесторов в
капитале предприятий по странам Центральной Азии по состоянию на 1 марта 2018
года (Рис. 1).
Рост участия российских инвесторов в капитале центральноазиатских
предприятий, млрд долл.
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Рис. 1. Рост участия российских инвесторов в капитале предприятий по странам
Центральной Азии
Примечание: составлено автором на основании источника.38
38

Галумов Э.А. Имидж против имиджа. М.: Известия, 2015., 544 с.
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В соответствии с рисунком 4, доля участия российских инвесторов в капитале
предприятий по странам Центральной Азии наиболее значительна в Республике
Казахстан, где она достигает почти 10 млрд долларов. Планируется, что к 2025 году
доля российских инвестиций в экономику стран Центральной Азии еще больше
вырастет и достигнет отметки в 40 млрд долларов.
На рисунке 2 представим реинвестирование доходов российских инвесторов в
экономику стран Центральной Азии. Что представляет собой реинвестирование
доходов в экономику? Реинвестированные доходы – это доходы, которые инвесторы
получили от вложенных инвестиций и перенаправили в экономику стран Центральной
Азии.
Реинвестированные дохода, мдрд. долл
5
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Реинвестированные
дохода, мдрд. долл

4,9

2,8

1
0
-1

2012

2013

2014

-0,27
2015

2016

Рис. 2. Реинвестированные доходы российских инвесторов в предприятия
Центральной Азии, млрд долл.
Примечание: составлено автором на основании источника39.
В Таблице 1 представлена разбивка обязательств стран, в которые были вложены
российские инвестиции за период 2016–2017 годов, в миллиардах долларов.
Таблица 1. Разбивка обязательств по странам за период 2016 – 2017 гг.
2016 г.

2017 г.

Казахстан

5,7

7,7

Кыргызстан

3,4

5,8

Туркменистан

1,9

2,6

1

1,10

Таджикистан
Узбекистан

3,4

5,8

Примечание: составлено автором на основании источника.

40

В соответствии с Таблицей 1 наибольшая доля российских вложений приходится
на Республику Казахстан, она составила 7,7 миллиардов долларов в 2017 году.
Для Российской Федерации поддержание союзных отношений со странами
Центральной Азии имеет свою цену. В частности, субсидии, преференции,
инвестиции, а также прямое кредитование и не прямое финансирование экономики
через повышение трудовой миграции в Российскую Федерацию: именно такие рамки
39
40

Там же.
Галумов Э.А. Имидж против имиджа.
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экономических отношений задают страны Центральной Азии во взаимоотношениях с
Россией.
В целом, поддержание взаимоотношений Российской Федерации со странами
партнерами в Центральной Азии на высоком уровне требует значительных затрат
российского бюджета, но оно того стоит, так как обеспечивает безопасность
российских границ.
В конце 2017 года был выпущен отдельный Отчет «Центральная Азия:
политическое будущее региона», созданный российско-казахстанскими аналитиками.
По результатам указанного отчета Российской Федерации рекомендуется задуматься
о механизмах противодействия, соответствующих характеру угроз текущего времени.
России рекомендуется создать такую транснациональную коалицию, которая
могла бы оказывать существенное влияние на социально-экономическое развитие
стран региона, обеспечения их безопасности и устойчивого целенаправленного
развития. В отчете указывается, что в настоящее время страны Центральной Азии
пребывают в политической стагнации, существует возможность террористической
угрозы, нестабильно экономическое развитие стран региона.
Указанные последствия нестабильности оказывают значительное негативное
влияние на внутреннее экономическое и политическое состояние Российской
Федерации. Кроме того, негативное влияние имеет Китай, которое усиливается на
фоне нестабильности в Центрально-Азиатском регионе. По нашему мнению, в отчете
приведен ряд устаревших положений, в настоящее время не соответствующие
действительности. В частности, в отчете указывается, что неустойчивая и бедная
Центральная Азия представляет значительные риски безопасности, ввиду того, что к
власти в них могут прийти исламские радикальные политики.41
Открытым остается вопрос, каким образом будет вести себя ОДКБ в случае
возникновения центральноазиатского майдана. В этом случае Российской Федерации
рекомендуется пересмотреть деятельность организации договора о коллективной
безопасности и значительно усилить, а также расширить возможность применения
коллективного оперативного реагирования.
В настоящее время Российская Федерация старается поддерживать
добрососедские отношения с политической элитой центральноазиатских стран.
Однако при смене местных авторитарных режимов отношения России со странами
Центральной Азии могут разрушиться, и их придется выстраивать заново.
Крайне негативно на внешней политике Российской Федерации в отношении
стран Центральной Азии сказалось присоединение Крыма к России. В частности,
руководства стран Центральной Азии стало опасаться, что Россия будет усиливать
собственное влияние и получит возможность вмешиваться во внутреннюю политику
государств. Соответственно, в настоящее время перед Российской Федерацией стоит
задача завоевать доверие руководства стран Центральной Азии, потому что
Российскую Федерацию в настоящее время откровенно боятся. Существенные
опасения за национальную безопасность подтолкнули руководства стран
Центральной Азии к радикальным действиям. Они ищут новые схемы обеспечения
безопасности, ориентированные на американский тезис «Одна линия – единый пут».

41

Анализ положения Российской Федерации на международной арене//Журнал «Бизнес и Власть», №4 – 2017.
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Кроме того, страны Центральной Азии начинают потихоньку отходить от
российской направленности, желая предотвратить возможные негативные сценарии,
которые произошли в отношении Украины. В частности, в 2017 году казахстанский
президент Нурсултан Назарбаев заявил о переходе казахского языка с российской
кириллицы на латинскую графику, что было воспринято крайне негативно.
В российском обществе активизация региональной повестки взаимоотношений
Российской Федерации со странами Центральной Азии произошла после визита
президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Республику Казахстан в апреле 2017
года.
Он подтвердил, что страны Центральной Азии по-прежнему являются
дружественными к Российской Федерации.
Российский аналитик Аркадий Шемелев дает в целом оптимистическую оценку
визита Мирзиёеева в Казахстан. Он заявляет, что не стоит придавать особое значение
визита узбекского лидера в Республику Казахстан, необходимо сфокусировать
внимание на поддержание добрососедских отношений между сформировавшимся
правительством Москвы и лидерами центральноазиатских государств, и не стоит
возлагать большие надежды и опасения на интеграцию Центральной Азии без участия
Российской Федерации.
Он отмечает, что более важное значение приобретают именно двусторонние
отношения Российской Федерации со странами Центральной Азии, в отдельности не
допускающих возможности утраты части национальных полномочий в условиях
развитых интеграционных объединений.
В настоящее время Российская Федерация уже потеряла часть своих
монопольных позиций в связи с экономическим усилением Китая и Индии. Потому
восстановление мощи Российской Федерации на транснациональной арене должно
произойти благодаря интеграции со странами Центральной Азии.
Необходимо оставить в прошлом постсоветское пространство и выстраивать
отношения с каждой отдельно взятой страной на принципах взаимоотношений,
исходя из тезиса «выиграл – выиграл». Аналитики МГУ отмечают, что прошло уже
почти 30 лет с момента распада Советского Союза, и продолжать поддерживать
гегемонию Российской Федерации в регионах становится не только невыгодно, но и
опасно.
Если подчеркнуть значимость каждой отдельно взятой страны Центральной Азии
на международной арене и повысить их политический авторитет, то это позитивно
скажется на отношении указанных стран к Российской Федерации.
Если Российская Федерация будет стремиться утвердить свою гегемонию в
странах Центральной Азии и не будет считаться с национальными интересами, то это
крайне негативно скажется на возможности совершенствования двусторонних
отношений.
Нельзя подходить к Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану, Узбекистану и
Туркменистану как к минимально затратным партнерам. Необходимо относиться к
ним, как к равным партнерам, способным к грамотному осуществлению внутренней
политики без участия Российской Федерации.
Российская Федерация в настоящее время обладает значительным культурным
влиянием на регион Центральной Азии, поэтому она способна воздействовать на
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Центральную Азию мягко, при помощи использования средств СМИ. Кроме того,
отметим сильное влияние России также в политическом плане, и многие
центральноазиатские государства копируют её законодательство.
В начале 2018 года в Москве был проведен круглый стол на тему «Российская
Федерация и Центральная Азия: создание общего будущего». В круглом столе
приняли участие представители дипломатических корпусов свыше 10 стран. Кроме
того, участвовали аналитические центры Российской Федерации и Республики
Казахстан, а также независимые эксперты и журналисты, были обсуждены все важные
спектры взаимоотношений Российской Федерации с каждой из стран Центральной
Азии в отдельности. Итоги указанной пресс-конференции были подведены 30 марта
2018 года на конференции Министерства иностранных дел Российской Федерации под
названием «Россия сегодня».
Участники дискуссии рекомендуют Российской Федерации выказывать больше
уважения к лидерам стран Центральной Азии. Россия не должна пытаться навязывать
свою гегемонию, свою помощь странам Центральной Азии и вообще не должна
вмешиваться в их внутреннюю политику, тогда лидеры государств Центральной Азии
будут иметь больше уважения к Российской Федерации и соответственно будут
заинтересованы в расширении дальнейшей интеграции с ней. Отмечаются
негативные тенденции взаимоотношений Российской Федерации и стран
Центральной Азии. Однако они нивелируются, если Российская Федерация
подчеркнет значимость самоопределения стран Центральной Азии и будет по
возможности участвовать с ними во взаимовыгодных экономических и энергетических
проектах, а также проектах по безопасности. Кроме того, необходимо подчеркивать
региональную близость Российской Федерации со странами Центральной Азии.
В настоящее время главный тезис дискуссии, с которым согласились практически
все участники, связан с тем, что в Центральной Азии прослеживается устойчивая
тенденция на формирование внутрирегиональных связей.
Российская Федерация на сегодняшний день является обладателем крупнейшего
военно-политического и экономического потенциала во всей Центральной Азии.
Объем российских инвестиций сегодня очень высок и составляет порядка 20 млрд
долларов. В Центральной Азии плодотворно работают свыше 8 тысяч филиалов
российских предприятий, а также совместных с Россией предприятий Поэтому не
только Российская Федерация должна быть заинтересована в выстраивании
добрососедских партнерских отношений со странами Центральной Азии, но и страны
Центральной Азии должны быть заинтересованы в развитии экономического роста
Российской Федерации, то есть процесс должен быть обоюдным. Тогда существует
возможность создать сильное региональное объединение и урегулировать наиболее
острые противоречия между странами региона.
Кроме того, стабильное развитие Центральной Азии в полной мере
соответствует стратегическим целям России, и стабильное развитие Российской
Федерации в полной мере должно отвечать стратегическим целям Центральной
Азии42.
Необходимо
эффективно
использовать
многовекторные
форматы
взаимодействия Российской Федерации со странами Центральной Азии. Причем
42

Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз: От бизнеса до политики. 2-е изд. Москва: Финпресс, 2016, 542 с.

66

Narxoz Law and Public Policy №1 2020

Раздел «Государственное управление»

необходимо сфокусироваться на развитии Евразийского экономического Союза, в
котором на сегодняшний день проводится общественная работа по устранению
барьеров на пути свободного передвижения товаров и открытии рынка капиталов.
Центральным ядром развития взаимоотношений Российской Федерации со
странами Центральной Азии должен быть именно Казахстан, где проводится
эффективная многовекторная политика, наращивается потенциал республики и
укрепляется её положение на международной арене. Безусловно, Казахстан как
представитель Центральной Азии выстраивает партнерские отношения с остальными
регионами. Именно он должен в дальнейшем проводить политику Российской
Федерации в регионе, укрепляя транснациональное единство.
Существует одна значительная проблема между развитием интеграции и
взаимодействия государств Центральной Азии с Российской Федерацией и
выстраивании многосторонних форматов.
Каждая страна по-разному видит пути воплощения интеграции. Например,
Республика Казахстан предлагает не просто укреплять региональное сотрудничество,
но и создать перспективное интеграционное объединение, способное проводить
единую региональную политику.
Российскую Федерацию в идеях интеграции поддерживает Республика
Кыргызстан, а Узбекистан ориентирован на выстраивание многовекторных
отношений, причем на поддерживание дружественных отношений с Западом.
Что касается Туркменистана, то он держит нейтралитет, но более сфокусирован
на развитие отношений с Российской Федерацией. Тем не менее на встрече в Астане
лидеры стран Центральной Азии дали ясный сигнал о готовности содействовать
мирной интеграции.
Интеграция должна быть направлена на урегулирование спорных вопросов,
например, на создание выгодных систем пользования водными ресурсами. В
настоящее время Узбекистан находится в процессе либеральной политической
трансформации и направлен на интеграцию с остальными странами Центральной
Азии. Кроме того, усиливается интеграция республики с Российской Федерацией, так
что в перспективе возможно укрепление роли ЕАЭС и создание единого
экономического пространства, способствующее развитию всех стран региона.
Подчеркивается, что синергия стран Центральной Азии и Российской Федерации
намного важнее, чем поддержание лидерства Российской Федерации в регионе.
Российская Федерация должна быть сфокусирована на решении прежде всего
своих проблем и не должна противопоставлять свое господство политическим
режимам стран Центральной Азии, наоборот, необходимо уметь договариваться с
ними.
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ул.
Жандосова,
55.
050062.
Е-mail:
gulnar.andirzhanova@narxoz.kz
Аңдатпа. Бұл мақала ЕАЭО, ШЫҰ, ҰҚШҰ-ның аймақтық институттарындағы қызметіне
баса назар аударып, Орталық Азиядағы Ресейдің сыртқы саясатына арналған. Автор
Орта Азияның Ресей үшін маңыздылығын экономикалық және саяси тұрғыдан
талдайды. Бұл ретте, Ресей бірінші кезекте өз проблемаларын шешуге назар аударуы
керек және Орталық Азия елдерінің саяси режимдеріне үстемдік бермеуі керек деген
тұжырым жасалды.
Түйінді сөздер: Орталық Азия, Ресей, ҰҚШҰ, ЕАЭО, институттар.
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УДК 364
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ
ДАМУЫН АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУ
Доскеева Гулашар Жармагамбетовна, экономика ғылымдарының докторы, профессор,
«Мемлекеттік басқару» ғылыми-білім беру бөлімі, Нархоз университеті, 050035,
Қазақстан
Республикасы,
Алматы,
Жандосов
көшесі
55.
Е-mail:
gulashar.doskeeva@narxoz.kz
Аннотация. Еліміздің аймақтарында әлеуметтік инфрақұрылымды және өңірлердегі
әлеуметтік үрдістерді дамыту мемлекеттің саясатының негізгі бағыттарының бірі болып
табылады. Осы орайда ұсынылып отырған мақаланың өзектілігі ешқандай күмән
тудырмайды. Ұсынылып отырған мақаланың негізгі зерттеу объектісі Қазақстан
аймақтарының әлеуметтік инфрақұрылымы, ал зерттеу пәні сол әлеуметтік
инфрақұрылымды аймақтық басқару жүйесі болып табылады.
Зерттеліп отырған жұмыстың негізгі мақсаты еліміздің өңірлеріндегі әлеуметтік
инфрақұрылымның дамуын қамтамасыз ететін негізгі аймақтық басқару құралдарының
бүгінгі күнгі жұмыс істеу жағдайына баға беріп, аймақтық әлеуметтік инфрақұрылымның
дамуының басыңқы бағыттарын атап көрсету.
Зерттеу жұмысын жүргізу кезінде әдіснамалық негіз ретінде статистикалық талдау,
салыстырмалы талдау, баға беру әдістері қолданылды. Ғылыми мақаланың жаңалығы
ретінде Қазақстан аймақтарындағы әлеуметтік инфрақұрылымның объектілерін
аймақтық басқарудың қаржылық және инвестициялық тетіктерінің қазіргі жағдайына
баға беру, талдау жасау жұмыстарын атауға болады.
Ғылыми мақаланың негізгі шешімдеріне ел өңірлеріндегі әлеуметтік
инфрақұрылымның объектілерін, атап айтқанда білім беру, денсаулық сақтау, халықты
әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және
тағы басқа буындарды дамыту, оларды аймақтық реттеу құралдарын жетілдіруге
байланысты берілген ұсыныстарды жатқызуға болады.
Кілт сөздер: Әлеуметтік инфрақұрылым, әлеуметтік сала буындары, әлеуметтік саланы
қаржыландыру, әлеуметтік сала инвестициялары, аймақтық басқару
Қазақстан аймақтарында болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер,
жүргізіліп жатқан әлеуметтік жаңғырту саясаты елдің өңірлеріндегі әлеуметтік
инфрақұрылымның даму деңгейіне қойылатын талаптарды және оны аймақтық басқару
жүйесін үнемі жетілдіріп отыруды талап етеді.
Аймақтардың әлеуметтік инфрақұрылымның құрамдас бөліктеріне тоқталып өтетін
болсақ, оған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығының, білім беру, оның ішінде
мектепке дейінгі, орта және кәсіби орта білім беретін, денсаулық сақтау (аймақтардағы
емханалық, ауруханалық және т.б. денсаулық сақтау объектілері), халыққа тұрмыстық
қызмет көрсету мекемелерін жатқыза аламыз. Әлеуметтік инфрақұрылымның
мекемелері мен ұйымдары өңірлердегі халықтың әлеуметтік қызметтерге деген
қажеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған.
Еліміздің аймақтарындағы әлеуметтік инфрақұрылымның тұрақты дамуын
қамтамасыз ету бірінші кезекте сол аймақтың экономикалық өсу деңгейіне байланысты
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екені түсінікті. Алайда әлеуметтік жаңғырту үрдістерін жүргізуде жекелеген
аймақтардың әлеуметтік инфрақұрылымды ұтымды басқару жүйесін құра білуі де өте
маңызды роль атқарады.
Аймақтың әлеуметтік инфрақұрылымын басқару жүйесі деп халықтың өмір сүру
деңгейін және әл-ауқатын көтеруге бағытталған ұтымды әлеуметтік инфрақұрылымның
тұрақты және жүйелі түрде жұмыс істеуін қамтамасыз ететін арнайы ұйымдасқан реттеу
механизмін қарауға болады. Бұл механизмнің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін
аймақтық басқару органдары мемлекеттік реттеудің оптималды әдістемесін,
ресурстарды ұтымды пайдалану және қалыптастыру жолдарын, реттеу құралдарын
қолданады. Бүгінгі күні Қазақстан аймақтарындағы әлеуметтік инфрақұрылымды
дамытуға бағытталған саясат келесі бағыттарды қамтиды:
1) әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған шаралардың сол аймақтағы
жүзеге асырылып жатқан жалпы әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің үрдістеріне
сәйкес келуі және солардың аясында жүзеге асырылуы;
2) әлеуметтік инфрақұрылымда өзгерістер енгізілген жағдайда аймақтың
спецификалық ерекшеліктерін, әлеуметтік-экономикалық, климаттық, демографиялық
әлеуетін есепке алу;
3) әлеуметтік инфрақұрылымдық дамуды қамтамасыз ететін аймақтық реттеу
механизміне мемлекеттік емес субъектілердің қатысуын қамтамасыз ету;
4) өңірдің әлеуметтік инфрақұрылымының дамуын қамтамасыз ететін басқару
механизмінің міндеттерінің оның әлеуметтік даму бағытына және ресурстық әлеуетіне
сәйкес келуін қалыптастыру.
Аймақтардың әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға бағытталған мемлекеттік
саясат сол өңірде жүргізіліп жатқан әлеуметтік саясаттың негізгі басымдықтары мен
әлеуметтік үрдістердің ерекшеліктерімен ғана байланысып қоймайды. Сондай-ақ,
әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға бағытталған аймақтық реттеу механизмі сол
аймақтарда жасалған және жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік және аймақтық
бағдарламалардың орындалу деңгейіне, аймақтық бюджеттік және бюджетаралық,
салықтық және несиелік саясатқа да бағытталып, қалыптасады.
Бүгінгі күні еліміздің аймақтарындағы әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға
бағытталған және әлеуметтік саланы жаңғыртуға бағытталған саясатты жүзеге асыруда
мемлекеттік бюджеттің алар орны ерекше екені барлығымызға аян. Егер статистикалық
деректерге сүйенетін болсақ, соңғы 5 жыл ішінде (2014-2018 жылдар аралығында)
мемлекеттік бюджеттен әлеуметтік салаға және әлеуметтік үрдістерді жүзеге асыруға
28237,9 млрд. теңге қаржы жұмсалған екен.
1-ші кестедегі статистикалық деректерден байқағанымыздай еліміздің бюджетінен
әлеуметтік салаларға, атап айтқанда білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік көмек
және әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, мәдениет,
спорт, туризм және ақпараттық кеңістік салаларына жұмсалған шығындардың ең көп
мөлшері 2018 жылы жүзеге асырылған екен. Бұл жылы мемлекеттік бюджеттің
шығындарының ішіндегі әлеуметтік шығындардың үлес салмағы 62,29 %-ды құрайды.
Бұл көрсеткіш 2014 жылмен салыстырғанда 5,4 %-ға, 2015 жылмен салыстырғанда 9,5
%-ға және 2017 жылмен салыстырғанда 22,2 %-ға өскенін атап өткен жөн.
Әлеуметтік шығындардың құрамын талдайтын болсақ, еліміздің әлеуметтік
мақсаттарға жұмсалатын шығындарының ең көп мөлшері халыққа көрсетілетін
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әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамтамасыз етуге жұмсалады екен. Бұл көрсеткіш 2014
және 2016 жылдары мемлекеттік бюджеттің барлық шығындарының сәйкесінше 19,9 %
және 20,96 %-ын құраған болса, 2018 жылы бұл көрсеткіш 24,24 %-ға дейін көтерілгенін
аңғаруға болады.
Жалпы әлеуметтік шығындардың ішінде үлес салмағы жағынан екінші орын білім
беру саласына тиесілі. Төмендегі кестенің деректеріне сай 2018 жылы еліміздің білім
беру саласына мемлекеттік бюджеттен ел экономикасына бөлінген барлық
шығындарының 17,2 %-ы жұмсалған екен. Және бұл көрсеткіш 2015 жылмен
салыстырғанда 3,6 %-ға және 2017 жылмен салыстырғанда 16,2 % өскенін айта кетуіміз
керек.
Әлеуметтік шығындардың ішінде әлем жұртшылығын алаңдататын маңызды сала
шығындары, яғни денсаулық сақтауға жұмсалатын шығындар біздің елемізде барлық
әлеуметтік шығындардың ішінде үлес салмағы жағынан үшінші орынды иемденеді.
Бүкіләлемдік денсаулық сақтау Ұйымының берген нұсқаулығы бойынша әрбір мемлекет
өзінің ЖІӨ-нің кем дегенде 5 %-ын денсаулық сақтау саласына жұмсауы қажет делінген.
Өкінішке орай Қазақстанда бұл көрсеткіш әлемдік нормативтен әлдеқайда төмен (3,43,5 % шамасында).
Бұл проблеманы шешу мақсатында денсаулық сақтау саласында қосымша
қаржыландыру көздерін дамыту өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Осы
мақсатқа жету үшін денсаулық сақтау саласын қаржыландырудың жаңа көзі ретінде
елімізде енгізіліп жатқан міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін атап
өтуге болады.
Дегенмен, бүгінгі күнге дейін мемлекеттік бюджет еліміздің денсаулық сақтау
саласын қаржыландыратын басты көз ретінде қаралады.
Осы орайда статистикалық деректерге талдау жасайтын болсақ, денсаулық сақтау
саласына мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражат 2018 жылы барлық шығындардың
10,3 %-ын құраған екен. Жалпы зерттеліп отырған 2014-2018 жылдар аралығында бұл
көрсеткіш 11,09-9,03 % шамасында ауытқып отырған.
Осы жылдар ішінде мемлекеттік бюджеттен денсаулық сақтау саласына бөлінген
қаражаттың ең жоғанғы үлес салмағы 2016 жылға тиесілі екен. Бұл жылы аталмыш
көрсеткіш 11,09 %-ды құраған.
Кесте 1- 2014-2018 жж. әлеуметтік сала буындарының шығындарының мемлекеттік
бюджеттен бөлінген жалпы шығындардағы үлес салмағы.43
Мемлекеттік бюджеттен бөлінген
шығындар / жылдар
Жалпы шығындар, %
Әлеуметтік шығындар, %
соның ішінде:
Білім беру, %
Денсаулық сақтау, %
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік
қамтамасыз ету, %

2014

2015

2016

2017

2018

100
59,1

100
56,9

100
58,52

100
50,97

100
62,29

17,4
10,9
19,9

16,6
10,5
20,8

17,7
11,01
20,96

14,8
9,03
18,44

17,2
10,3
24,24

ҚР ҰЭМ Статистика Комитетінің «Қазақстан 2018 жылы» статистикалық жинағы. – Нұр-Сұлтан, 2019 жыл.
www.stat.gov.kz
43
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Тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылық, %
Мәдениет, спорт, туризам және
ақпараттық кеңістік, %
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7,1

5,4

5,39

5,5

6,6

3,8

3,6

3,46

3,2

3,95

*ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің ресми деректерінің негізінде автор есептеген
Аймақтардың
экономикасын
басқаруда,
соның
ішінде
әлеуметтік
инфрақұрылымды реттеуде жергілікті бюджеттердің алар орны ерекше. Өйткені
әлеуметтік салаға мемлекеттен жұмсалатын қаржы ресурстарының басым бөлігін
жергілікті бюджеттер қамтамасыз етеді. 2-ші кестедегі деректерге сүйенетін болсақ,
2014-2018 жылдар аралығында еліміздің аймақтарындағы білім беру саласының
шығындарының 77-82 %-ын жергілікті бюджеттер қамтамасыз етіп отыр. Ал денсаулық
сақтау саласының қаражаттарының басым көпшілігі республикалық бюджеттен бөлініп
отыр. Бұл үдеріс соңғы жылдары күшейгенін байқауға болады. Егер 2014 жылы
жергілікті бюджеттерден денсаулық сақтау саласына жұмсалған шығындар жалпы
мемлекеттік бюджеттің шығындарының 66,2 %-ын құраса, 2018 жылы бұл көрсеткіштің
12,7 %-ға дейін қысқарғанын төмендегі кестеден байқай аламыз. Мұны денсаулық
сақтау
саласын
қаржыландырудағы
республикалық
бюджтеттің
рөлінің
күшейгендігімен түсіндіруге болады.
Жергілікті бюджеттерден толықтай дерлік қаржыландырылатын сала ретінде
тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласын атауға болады. Бұл саланың 2014-2018
жылдар ішінде барлық шығындарының орта есеппен 99 %-ы жергілікті бюджеттердің
есебінен жабылып келген.
Кесте -2. 2014-2018 жылдар ішінде жергілікті бюджеттердің әлеуметтік саланың
буындарына бөлген қаражаттарының үлес салмағы, %.44
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*ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің ресми деректерінің негізінде автор есептеген
Өңірлердегі әлеуметтік-экономикалық жағдайды мемлекет тарапынан реттеп, олардың
дамуын қамтамасыз етуде инвестициялық қызметтің алар орны ерекше. Жалпы
инвестицияларды экономикалық дамудың локомотиві ретінде қарай отырып, олардың
аймақтардың әлеуметтік инфрақұрылымын дамытуға да қосатын үлесінің өте жоғары
екенін атап өту керек. Әлеуметтік салаға жұмсалатын инвестициялардың басқа
салалармен салыстырғанда инвесторлар үшін экономикалық тиімділігінің жоғары
болмайтынына қарамастан, аймақтардағы әлеуметтік инфрақұрылымдардағы
инвестициялық қызметтің жанданып келе жатқанын байқауға болады. Жалпы
Қазақстан аймақтарында әлеуметтік салаға, әлеуметтік инфрақұрылымды дамытуға
тартылып жатқан инвестициялар көлемінің 2013-2018 жылдардағы даму динамикасын
төменде көрсетілген диаграммалардан көруге болады.
Әлеуметтік саланың негізгі буындары ретінде білім беру мен денсаулық сақтау саласын
алып, сол буындардағы инвестициялардың өзгеру динамикасына талдау жасап өтейік.
Қазақстан аймақтарындағы 2013-2018 жж. білім беру саласындағы
негізгі капиталға салынған инвестициялардың өзгеру динамикасы
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Сурет1 - Қазақстан аймақтарындағы 2013-2018 жж. білім беру саласындағы негізгі
капиталға салынған инвестициялардың өзгеру динамикасы.45
1-ші суреттен көріп отырғанымыздай, білім беру саласына инвестиция тарту
жағынан көшбасшы болып отырған аймақтарға Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларын және
ҚР ҰЭМ Статистика Комитетінің «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық және құрылыс қызметі 2014-2018»
статистикалық жинағы. – Нұр-Сұлтан, 2019 жыл. www.stat.gov.kz
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Түркістан, Алматы облыстарын жатқызуға болады. Білім беру саласына инвестиция
тарту жағынан абсолютті көшбасшы өңір ретінде Нұр-Сұлтан қаласын атаймыз.
Айталық, статистикалық деректерге сай 2016 жылы Нұр-Сұлтан қаласының білім беру
жүйесіне жұмсалған инвестициялар көлемі 58,3 млрд. теңгені, яғни жалпы
республикалық көрсеткіштің 28,1 %-ын құраған. Білім беру саласында инвестициялық
белсенділік Алматы және Түркістан облыстарында да жақсы байқалады.
Әсіресе бұл облыстарда 2016-2017 жылдары білім беру жүйесінде инвестициялық
қызмет қарқынды жүзеге асырылған. Атап айтқанда, статистикалық деректер
көрсеткендей 2016 жылы Алматы облысындағы білім беру саласындағы негізгі
капиталға жасалған инвестициялар көлемі аталмыш көрсеткіштің жалпыреспубликалық
көлемінің 17,8 %-ын құраса, 2017 жылы Түркістан облысы білім бері саласына
жалпыреспубликалық білім беру жүйесіне тартылған инвестициялардың 12,2 %-ын
жұмсаған. Білім беру жүйесіне инвестиция тартудан белсенділігі төмен аймақтарға
ресми статистикалық деректерге сүйене отырып, Павлодар, Қостанай, Солтүстік
Қазақстан облыстарын жатқызуға болады.
Аймақтардағы
әлеуметтік
инфрақұрылымды
дамытуға
жұмсалған
инвестициялардың келесі бағыты ретінде денсаулық сақтау және әлеуметтік
қызметтерді дамытуға тартылған инвестициялық ресурстарды атауға болады.
Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызметтер жүйесіндегі негізгі капиталға жұмсалған
инвестициялардың көлемінің өзгеру динамикасын және осы саладағы өңірлердегі
инвестициялық қызметтің белсенділік деңгейін келесі диаграммадан байқауға болады.
Қазақстан аймақтарындағы 2013-2018 жж. денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы негізгі капиталға салынған
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Сурет 2- Қазақстан аймақтарындағы 2013-2018 жж. денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызмет көрсету саласындағы негізгі капиталға салынған инвестициялардың
өзгеру динамикасы.46
2-ші суретте көрсетілгендей, денсаулық сақтау мен әлеуметтік қызметтер көрсету
саласына инвестиция тарту жағынан да Қазақстан өңірлерінің ішінде Нұр-Сұлтан,
Алматы қалалары көш бастап тұр. Сондай-ақ 2017-2018 жылдары Қарағанды, Алматы,
Ақтөбе, Қызылорда, Шығыс Қазақстан облыстарында денсаулық сақтау және әлеуметтік
қызмет көрсету саласында инвестициялық қызметтің артқанын атап өтуге болады.
Айталық, 2017 жылы Қарағанды, Ақтөбе, Алматы облыстарында денсаулық сақтау және
әлеуметтік қызмет көрсету саласының негізгі капиталына жұмсалған инвестициялар
көлемі 2013 жылмен салыстырғанда сәйкесінше 13,38 есеге, 3,8 есеге, 16,9 %-ға
көтерілген болса, 2015 жылмен салыстырғанда 74,4 %-ға, 7,4 есеге, 23,6 %-ға артқанын
байқауға болады. Денсаулық сақтау және әлеуметтік қызмет көрсету саласына
инвестициялар жұмылдыру жағынан артта қалған аймақтарға ресми статистикалық
деректерге сай Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан облыстарын және Шымкент қаласын
жатқызамыз.
Жоғарыда атап өткендей экономиканың кез-келген саласын дамытуды
инвестициялық ресурстарсыз жүзеге асыру мүмкін емес. Инвестициялар әлеуметтік
инфрақұрылымның салаларының да дамуын қамтамасыз ететін қозғаушы күш болып
табылады. Сондықтан аймақтардағы әлеуметтік саланың буындарына инвестициялар
тарту және инвестициялық қызметті белсендіру тек қана жекелеген аймақтардың ғана
емес, жалпы республикалық әлеуметтік-экономикалық дамудың басымдығы жоғары
бағыты болып қала бермек.
Қорыта айтқанда, аймақтардағы әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту өңірлерде
өмір сүретін халықтың әл-ауқатын, әлеуметтік-тұрмыстық деңгейін көтеруге, олардың
әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етуге, денсаулық сақтау, білім алу, мәдениет
саласындағы әлеуметтік қызметтерге деген қажеттіліктерін қанағаттандыруға
бағытталуы тиіс. Ол үшін аймақтардағы әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту саясаты
келесі бағыттарды қамтуы тиіс:
- халықты әлеуметтік қорғау және қамтамасыз ету салаларындағы әлеуметтік
төлемдерге қолданылатын түзету коэффициенттерін өңірлердің даму ерекшеліктерін
және аймақтардағы халықтың өмір сүру деңгейін ескере отырып жетілдіру;
- өңірлердегі халыққа, соның ішінде жастарға тұрғын үй- баспана мәселелерін
шешуге, сондай-ақ көп балалалы және әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларға
әлеуметтік көмек көрсету саясатын күшейту;
- аймақтардағы білім беру жүйесін дамыту, мектепке дейінгі және орта білім беретін
мекемелері жетіспейтін аудандарда білім мекемелерімен қамтамасыз ету деңгейін
көтеру;
- денсаулық сақтау саласында халыққа тегін көрсетілетін мемлекет кепілдендірген
тегін медициналық қызметтердің тізімін кеңейту, алыс, депрессивті аудандарда
қоныстанған халықтың заманауи, озық медициналық қызметтер алуға қолжетімділігін
арттыру;
ҚР ҰЭМ Статистика Комитетінің «Қазақстан Республикасындағы инвестициялық және құрылыс қызметі 2014-2018»
статистикалық жинағы.
46

75

Narxoz Law and Public Policy №1 2020

Раздел «Государственное управление»

- әлеуметтік саланың дамуын қамтамасыз ететін бірден-бір фактор – салаға
бөлінетін қаржы ресурстарының ағынын ұлғайту үшін мемлекеттік бюджеттен бөлінетін
қаржы көлемін арттыру және бөлінген қаржыны тиімді, оңтайлы пайдалану; сондай-ақ
әлеуметтік инфрақұрылымды жетілдіруге тартылған инвестициялар көлемін ұлғайтуға
мемлекеттік және жергілікті басқару органдары тарапынан қолдау көрсету және т.б.47
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Kazaxstana. //Vestnïk wnïversïteta Twran. – 2017. -№3. – S.66-72
4. Doskeeva G.J., Mwsabekova K.S. Qazaqstandağı älewmettik jañğırtw sayasatınıñ
basımdıqtarı. //Vestnïk Wnïversïteta Twran. -2018. -№3(79). –S.28-32
REGIONAL MANAGEMENT OF SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT
IN REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Doskeyeva Gulashar Zharmagаmbetovna, Doctor of Economics, Professor of the Scientific
and Educational Department “Public Administration” of NJSC Narxoz University, 050035,
Republic of Kazakhstan. Almaty, st. Zhandosova 55. Е-mail: gulashar.doskeeva@narxoz.kz
Annotation. Modernization and development of social infrastructure and social processes in
the regions of the country is one of the priority areas of state policy of Kazakhstan. In this
regard, the relevance of the article is beyond doubt. The main object of study of the
proposed scientific article is the social infrastructure of the regions of Kazakhstan, and the
subject of the study is the regional management system of social infrastructure.
The main goal of the study is to analyze and evaluate the current state of the main
instruments of regional management that ensure the sustainable development of social
infrastructure in the regions of the country, as well as identify priority areas for the
development of regional social infrastructure. In the process of writing this scientific work,
Доскеева Г.Ж. К вопросу о реализации политики социальной модернизации регионов Казахстана. //Вестник
университета Туран. – 2017. -№3. – С.66-72; Доскеева Г.Ж., Мусабекова К.С. Қазақстандағы әлеуметтік жаңғырту
саясатының басымдықтары. //Вестник Университета Туран. -2018. -№3(79). –С.28-32
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the statistical method of analysis, the comparative method, and the estimation method are
used as methodological foundations.
The scientific novelty of the proposed article can be called an analysis and assessment
of the current state of financial and investment levers by the author, as the main elements
of the system of public administration of social infrastructure in the regions of Kazakhstan.
The main conclusions of the scientific article include the author’s suggestions and
recommendations on the development of social infrastructure in the regions, such as
educational institutions, healthcare, social protection and social welfare of the population,
housing and communal services and other sectors of the social sphere, as well as on
improving the tools for regional management of social processes in the country.
Keywords: Social infrastructure, sectors in the social sphere, social funding, social-sector
investments, regional management
РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
Доскеева Гулашар Жармагамбетовна, д.э.н., профессор научно-образовательного
департмента «Государственное управление», НАО «Университет Нархоз», Республика
Казахстан, г.Алматы, ул. Жандосова, 55. 050062. Е-mail: gulashar.doskeeva@narxoz.kz
Аннотация. Модернизация и развитие социальной инфраструктуры и социальных
процессов в регионах страны является одним из приоритетных направлений
государственной политики Казахстана. В этой связи актуальность представляемой
статьи не вызывает сомнений.
Основным объектом исследования предлагаемой научной статьи является
социальная инфраструктура регионов Казахстана, а предметом исследования
считается система регионального управления социальной инфраструктуры.
Основная цель исследуемой работы заключается в анализе и оценке
современного состояния основных инструментов регионального управления,
обеспечивающих устойчивое развитие социальной инфраструктуры в регионах
страны, также в выявлении приоритетных направлений развития региональной
социальной инфраструктуры.
В процессе написания данной научной работы в качестве методологических
основ использованы статистический метод анализа, сравнительный метод, метод
оценки. Научной новизной предлагаемой статьи можно назвать проведенный
автором анализ и оценку современного состояния финансовых и инвестиционных
рычагов, как основных элементов системы государственного управления объектами
социальной инфраструктуры в регионах Казахстана.
Основные выводы научной статьи охватывают предложения и рекомендации
автора по развитию объектов социальной инфраструктуры регионов, таких как
учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты и социального
обеспечения населения, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслей
социальной сферы, также по совершенствованию инструментов регионального
управления социальными процессами в стране.
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Ключевые слова: Социальная инфраструктура, отрасли социальной сферы,
финансирование социальной сферы, инвестиции в социальной сфере, региональное
управление.
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UDC 332.02
IMPROVEMENT MEASURES OF STATE REGULATION AGRICULTURE OF KAZAKHSTAN
Smagulova Sholpan Asylkhanovna, Doctor of Economics, Professor of the Scientific and
Educational Department “Public Administration” of NJSC Narxoz University, 050035,
Republic of Kazakhstan. Almaty, st. Zhandosova 55. Е-mail: sholpan.smagulova@narxoz.kz
Annotation: The article provides an economic analysis of the main aspects of the
development of the domestic agricultural sector. The necessity of orientation of the agroindustrial complex in the innovative development vector is justified in order to achieve
import substitution of important food products. It was determined that in order to ensure
food independence of the country and increase the competitiveness of local agricultural
products, state support measures are needed.
The subject of the study is the organizational and economic relations in the process of
public administration in the agricultural sector. The purpose of the scientific article is to justify
measures of state regulation of the agro-industrial complex for increasing production and
reducing import substitution of agricultural products based on attracting investments and
using innovative technologies in Kazakhstan. The research methodology includes a set of
methods for studying bibliographic sources, systematization, synthesis, comparison,
economic analysis.
The scientific potential of the above approaches allowed us to consider the processes
of state support for the agricultural sector as a complex dynamic system of economic
science. The novelty of the presented article consists in the development and proposal of
practical solutions to improve state measures in the development of the agricultural sector
of Kazakhstan. Key findings - the economic status of the agricultural sector of Kazakhstan
over the past 5 years has been determined; analyzed economic measures in the framework
of the state agribusiness development program for 2017-2021. - subsidies, credit benefits,
etc.; substantiated measures to achieve import substitution of food products through state
investment; problems are identified and recommendations are proposed for improving
state regulation of the agricultural sector.
Keywords: agriculture, state support, subsidies, import substitution
State regulation of the agricultural sector is one of the main components of the system
of state regulation of the economy. State regulation of the agro-industrial complex involves
its implementation mainly by economic methods and includes the protection of the
domestic food market from imports. It also directs the regulation of the agricultural sector
from highly monopolized sectors producing means of production for agriculture. At the
same time, the state is engaged in the management and development of the social sphere
of the village, the development of agricultural science and the training of personnel for
agriculture.
Without a developed agriculture and a progressive agro-industrial complex, a positive
development of the economy and an increase in the well-being of society are impossible.
In addition, in recent years, especially in the context of a globalized economy, more and
more attention has been paid to ensuring the country's economic security.
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The agro-industrial complex (AIC) has always played a key role in the economy of
Kazakhstan. This situation is due to the fact that our country has a large continental territory
in the world with diverse climatic conditions. This makes it suitable for various agricultural
sectors.
So, as of January 1, 2020, the area of irrigated land is about 1.4 million hectares. And by
2021 it is planned to bring up to 2.0 million hectares.
Therefore, great attention is paid to the development and support of the agricultural
sector from the state, especially in the context of the globalization of the economy as a
whole. Today, with globalization and integration of the country into the world economy, the
most important condition for the effective development of the country is the formation and
implementation of an effective economic policy.
Due to these circumstances, a huge role in ensuring this situation in our country is
ensured by its entry into the WTO with the aim of regulating the trade policies of the
participating countries. Accession to the WTO allowed domestic enterprises to gain direct
access to world markets.
It is worth noting that today our food products in some sectors are still inferior to foreign
counterparts.
Currently, the sector has a number of problems that hinder the development of the
agricultural sector in Kazakhstan. This is a low crop yield of 7 to 12 kg / ha and low
productivity in animal husbandry. So, the yield per feed cow is approximately 2.5 thousand
liters. And there are certain farms that receive up to 9 thousand liters.
More than 60% of farmers are engaged only in crop production, not engaged in animal
husbandry, thereby not providing year-round employment of the population. Depreciation
of agricultural machinery and equipment is up to 80%.
Today, the weak development of the processing sectors of the agro-industrial complex
leads to large losses of agricultural products. For example, the loss of harvested grain is
about 25-30%, potatoes and vegetables more than 35-40%.
The current state of the agricultural sector in Kazakhstan differs significantly from the
situation in the agricultural sector in advanced economies. However, the level of state
support in our country in and in foreign countries is also at a different level.
Therefore, the country's accession to the WTO implies the achievement and ensuring
the competitiveness of the country's economy sectors, especially agriculture. Without state
support, unfortunately, the agricultural sector in our country will not be able to adequately
compete with foreign manufacturers.
Literature review. According to Abed and Acosta - agribusiness with significant
government support is a catalyst in helping rural farmers. First, it strengthens human capital
and the maintenance of good health, which provides access to food. Secondly, it creates
social capital, reinforcing the cultural diversity and heritage of a number of ethnic groups
and peoples. Thirdly, it contributes to the accumulation of natural capital, which provides
the resources and services necessary to maintain and improve rural living conditions.48
Swedish authors examine and discuss the level of government and attitudes towards egovernment services in Sweden. Here we are talking about the possibility of participation in
digitalization of all citizens and their equal access to electronic services of the state. The
Abed, R. & Acosta, A. Assessing Livestock Total Factor Productivity: A Malmquist Index Approach” // African Journal of
Agricultural and Resource Economics. – 2018. – № 2. – Р. 89-98.
48
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necessity of increasing the efficiency of public administration based on the digitization of
documents and services in the national economy is emphasized.49
The innovative prospects of public administration in the digital age, including in the
agricultural sector, are an important resource for the further development of information
systems for openness and accessibility for citizens and businesses, says Aroon P. Manoran.50
Korotchenya and Lichman noted that the progress in introducing digital agriculture
depends on the successful functioning of the 3 levels of the system. For example, insufficient
agricultural equipment indicates a weak development of mechanized technologies. Slow
implementation of precision agriculture means a lack of experience with these technologies
in most agricultural enterprises.51
In Kazakhstan, food security is directly related to agricultural output. Currently,
agricultural products up to 60-80% are sold in the form of raw materials. And finished
agricultural products occupy a small market share, usually 20-40%. Therefore, it is necessary
to increase the quality of food production and modernize existing processing agrocomplexes. A large role here should be played by state subsidies to the agro-industrial
complex.52
Main part. The advantage of Kazakhstani agricultural products is due to the fact that,
thanks to a fairly fertile soil and vast territory, it allows us to produce environmentally friendly
products. Crop varieties adapted to our climatic conditions are grown in the country.
In 2018, the index of physical volume of gross agricultural output amounted to 112.1%
compared to 2015 (plan 113%). Gross agricultural output in 2018 reached 4.5 trillion tg. In
January-October 2019, the gross agricultural output amounted to 4.5 trillion tg.
The decrease in production is due to a decrease in crop production by 3.2%. First of all,
a decrease of 13.5% in gross harvest occurred in crops. In the livestock sector, gross output
increased by 3.9%, milk - 3.2% and meat - 5.5%.
We note that the growth in livestock production by the results of 2019 is associated with
the successful implementation of lending programs in livestock.
In general, over the past five years, agricultural production in our republic has increased
1.4 times.
According to the plan, the growth rate of the agricultural sector in 2020 by 6% in
Kazakhstan will be ensured. In addition, approximately 40 thousand workers will be involved
in this sector. In the future, over 5 years, about 400 investment projects worth 4.4 trillion
tenge will be implemented here.
State support is the main tool for shaping the economic security of the agro-industrial
complex. Thanks to state support, a clear system of relations between the agribusiness
sectors is being built, which ensures a high level of competitiveness and security of
agribusiness enterprises from external and internal threats.
Bernhard I., Gustafsson M., Hedström K., Sefyrin J., Wihlborg E. A digital society for all? Meanings, practices and policies
for digital diversity. / Proceedings of the 52-nd Hawaii International Conference on System Sciences: Conference Paper. January 2019. – Р.3067-3076.
50 Aroon P. Manoharan. Innovative Perspectives on Public Administration in the Digital Age. – 2018, 332 р.
51 Korotchenya V. M., lichman G. I., Smirnov I. G. Digitalization of technological processes in crop production in Russia/ /
Agricultural machines and technologies. - 2019; 13(1).-P. 14-20. (Коротченя В.М., Личман Г.И., Смирнов И.Г.
Цифровизация технологических процессов в растениеводстве России/ / Сельскохозяйственные машины и
технологии. - 2019;13(1). – С.14-20.)
52 Smagulova Sh. & etc. The Economic Impact of the Energy and Agricultural Complex on Greenhouse Gas Emissions in
Kazakhstan // International Journal of Energy Economics and Policy. – Turkey, 2017. – V.7. – Iss. 4. – P.252–259.
49
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An efficiently working program in recent years, which implements the state policy in the
field of agriculture, is the State Agribusiness Development Program for 2017-2021.
For the successful implementation of the program, preferential financing mechanisms
have been created for a period of up to 15 years with an interest rate of 6% per annum due
to the subsidy mechanism. Concessional lending to farmers for the import of cattle stock is
carried out.
We emphasize that the positive sustainable dynamics of labor productivity acts as a
necessary condition for the application of the import substitution strategy. This position
ensures in the agricultural sector a reduction in the share of labor in costs and an increase
in the importance of such factors as the degree of utilization of production capacities, the
volume of domestic demand and the introduction of logistic models.
In particular, within the framework of the State Agro-Industrial Complex Program, it is
planned to increase the labor productivity index in agriculture to the level of 2015 (table 1).
Table 1 - Labor productivity index in agriculture of Kazakhstan to the level of 2015
№
1.
2.
3.
4.

Years
2018
2019
2020
2021

Labor productivity index in agriculture
118%
196%
228%
267%

Source: According to the website of the Ministry of Agriculture of the Republic of
Kazakhstan / URL: https://moa.gov.kz/ru/post/601
For example, the plan was exceeded on labor productivity in 2018, which amounted to
2.1 million tenge. According to estimates of the first half of 2019, the productivity is 527.5
thousand tenge
At the level of state support for the agro-industrial complex, over the next 5 years it is
planned to fully provide the country with important socially significant food products. Thus,
the volume of food imports should decrease in 2021 by 16.2% compared to the level of 2015.
The decline in imports will occur due to the growth of domestic production. At the same
time, there are problems with import substitution of the following goods: fish and sausages,
cottage cheese, apples, sugar, etc.
For 10 months of 2019, Kazakhstan sold agricultural products to more than 2.5 billion
US dollars to foreign countries. This is almost 10 million tons in physical terms. Compared to
2018, exports grew by 7.4%. In terms of export structure, finished products account for more
than 30 percent. These finished products include: flour (more than 30%), vegetable oil (15%),
pasta, dairy and confectionery. It is worth noting that annually the export of finished food
products is growing. True, this growth is still slow.
Exports should increase by about 2.5 times in 2021 compared to 2015. So, for 6 months
in 2019, agricultural trade between Russia and Kazakhstan amounted to $ 950.5 million. It is
worth noting that this is almost 8% higher compared to the same period in 2018 ($ 881.9
million).
Accordingly, it is necessary to import into our country only that which we cannot
produce independently or at the proper level. Everything else should be produced and
subsequently exported to foreign countries, while ensuring the high quality of these
products.
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Over the past 5 years, 1.3 trillion tenge have been attracted to the agricultural sector
investment.
Over 429 billion tenge (more than 1 billion US dollars) were invested in Kazakhstan's
agriculture in 2019. Compared to last year, the increase was 37.3%. It is worth noting that
almost all of this money - more than 77% is owned by investors and businessmen. The
remaining financial resources are borrowed funds of banks and lenders.
Most of the funds in 2019, investors invested in the agricultural industry of the North
Kazakhstan region (NKO) - almost 22% of the total investment in the country. For DIS in the
amount of 10 to 12 percent are followed by Akmola, Kostanai, Pavlodar and Turkestan
regions.
I would like to note that thanks to the state support provided, the investment
attractiveness of the agro-industrial complex is growing. This will allow us to ensure the
implementation of target indicators for attracting investment in fixed assets. To date, more
than 100 investment projects totaling about 4.5 trillion tenge are at the development and
implementation stage.
In our opinion, such additions are proposed to improve the implementation of this State
program. In order to reduce the import substitution of food products, we propose such
measures.
It is necessary to build poultry farms with a capacity of 200 thousand tons, plant apple
orchards on an area of more than 10 thousand hectares; build 2 new plants and modernize
3 existing sugar plants.
It is also necessary to classify the existing measures of state support and abolish
inefficient state subsidies. It is necessary to exclude subsidies on food products, where there
is a sufficient level of self-sufficiency. For example, you can refuse subsidies for eggs, cattle
meat, cotton, rice, etc.
End-user subsidies must be introduced. For example, reducing the cost of seeds,
mineral fertilizers. It is necessary to stimulate entrepreneurs on the construction of bases for
storage and processing of agricultural products.
It is worth noting that a certain number of dairy farms, factories and meat processing
plants in the republic is enough. In some areas, these processing plants are not fully loaded.
The leaders of large meat processing Kazakhstani companies are Kubley LLP, Bizhan,
Kazmyasproduct, KazBeef LTD, Beefstream, Merket, Meat Processing and Service, etc.
However, there are acute questions about the lack of public investment for their
modernization, reconstruction and the use of new agricultural technologies in the
processing of agricultural products.
A certain problem here is still the slaughter of meat by family households. This meat is
sold informally - to relatives and small dealers. Therefore, it is a serious competitor to meat
processing enterprises. This situation, in addition, leads to non-payment of taxes, noncompliance with sanitary and epidemiological requirements, etc. In sum, this leads to the
fact that the shadow market for the turnover of meat products is several times higher than
the official one.
Reallocate funds to other purposes. For example, to purchase innovative technologies
for agriculture. We believe that state subsidies stimulate the development of crop
production and animal husbandry. And also lead to an increase in agricultural production.
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Such government measures will increase crop productivity. Especially, this takes precedence
depending on and in accordance with the specialization of certain regions.
Important attention should be paid to state support for new agricultural technologies
and agricultural machinery in order to increase industrial and technological production.
In Kazakhstan, the Agrarian Credit Corporation (ACC) represents a financial
organization that finances rural farmers and agricultural enterprises. This Corporation
provides loans to agricultural producers under the State Agribusiness Development
Program (2017-2021).
For example, according to current data, in 2019, ACC issued loans to agriculture in the
amount of almost 250 billion tenge (Figure 1). In total, over 7.2 thousand agricultural
producers received loans under the following programs: Ken Dala, Agroexport,
Agrotechnika, etc.

Figure 1 - The volume of loans to agribusiness in the framework of the Agricultural
Credit Corporation financing program
Source: according to the website of the National Bank of Kazakhstan / URL:
https://nationalbank.kz/index.cfm?docid=3329&switch=russian
The interest rate on agricultural loans is in the range of 6-10 percent. Moreover, the
financing terms are quite long: from 5 years and above. This seems to be an important
requirement of state funding in the framework of the state agribusiness program in
Kazakhstan.
Conclusion and results. The analysis revealed the following problems and obstacles to
the development of agriculture in the economy of Kazakhstan:
 insufficient attention is paid to the food security of the country, and the level of state
support does not fully lead to an increase in self-sufficiency in basic types of food products;
 there is limited access of agricultural producers to the market in conditions of
imperfection of its infrastructure;
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 there is a technical and technological lag in the agriculture of Kazakhstan from the
developed countries of the world due to the insufficient income level of agricultural
producers for the implementation of modernization;
 farmers still lack state support and protect the economic interests of rural producers
in the field of acquiring new innovative technologies and equipment;
 lower competitiveness of domestic agricultural producers.
The study identified some areas and prospects for the development of agribusiness
sectors, the main of which are:
 achieving sustainable high rates of development of agricultural sectors through the
consistent application of intensification of agricultural production and the introduction of
innovative technologies;
 modernization of food processing industry production facilities with the goal of final
production of high-quality finished products;
 rational use of territorial resources and increase intersectoral balance based on
optimal nature management;
 in the State Agribusiness Development Program, it is necessary to take into account
regional characteristics of the state of production capacities and food supply of the region;
 a necessary direction for enhancing sustainable economic security is the
development of integration processes in agricultural production. We need a system of
measures aimed at the need for the formation of corporate relations between producers
and processors of agricultural products. Here it is necessary to increase the role of the state
in the formation of equal relations between all participants in the agro-industrial complex
for the growth of economic security of the country.
The country joined the WTO, but at the same time, in the current foreign policy situation
of the country, as well as the imposition of sanctions against Russia as our strategic partner,
the process of replacing imported goods by domestic producers should be strengthened.
The creation of an optimal structure of agricultural production should be aimed at
eliminating structural imbalances and, on this basis, increasing the efficiency of agricultural
production in the region and the country as a whole.
Thus, at present the agro-industrial complex is experiencing a number of problems in
the field of state support, which negatively affect its competitiveness in comparison with the
countries participating in the WTO.
This means that state support will contribute to the renewal of the storage infrastructure
and the machine and tractor fleet, the modernization of technology, the construction of
new processing plants, greenhouses and agricultural enterprises. This will generally have a
positive effect on the state regulation of the agricultural sector in Kazakhstan.
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Аңдатпа. Мақалада отандық агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың негізгі аспектілеріне
экономикалық талдау берілген. Агроөнеркәсіптік кешенді инновациялық даму
векторына бағыттау қажеттілігі маңызды азық-түлік тауарларының импортын
алмастыруға қол жеткізу үшін негізделген. Елдің азық-түлік тәуелсіздігін қамтамасыз ету
және жергілікті ауылшаруашылық өнімдерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін
мемлекеттік қолдау шаралары қажет екендігі анықталды. Зерттеу пәні - аграрлық
сектордағы мемлекеттік басқару процесіндегі ұйымдастырушылық-экономикалық
қатынастар. Ғылыми мақаланың мақсаты - Қазақстанда инвестицияларды тарту және
инновациялық технологияларды қолдану негізінде ауылшаруашылық өнімдерін
өндіруді ұлғайту және импорт алмастыруды азайту үшін агроөнеркәсіптік кешенді
мемлекеттік реттеу шараларын негіздеу. Зерттеу әдіснамасына библиографиялық
көздерді зерттеу, жүйелеу, синтездеу, салыстыру, экономикалық талдау әдістерінің
жиынтығы кіреді. Жоғарыда келтірілген тәсілдердің ғылыми әлеуеті бізге аграрлық
секторды мемлекеттік қолдау процестерін экономикалық ғылымның күрделі
динамикалық жүйесі ретінде қарастыруға мүмкіндік берді. Ұсынылған мақаланың
жаңалығы - Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін дамыту бойынша мемлекеттік
шараларды жетілдіру бойынша практикалық шешімдерді әзірлеу және ұсыну. Негізгі
қорытындылар - соңғы 5 жылдағы Қазақстанның аграрлық секторының экономикалық
жағдайы анықталды; 2017-2021 жылдарға арналған АӨК дамытудың мемлекеттік
бағдарламасы аясындағы экономикалық шараларға талдау жасалды - субсидиялар,
несиелік жеңілдіктер және т.б.; мемлекеттік инвестициялар есебінен тамақ өнімдерін
импортты алмастыруға қол жеткізудің негізделген шаралары; проблемалар анықталды
және агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік реттеуді жетілдіру бойынша ұсыныстар
ұсынылды.
Түйін сөздер: ауыл шаруашылығы, мемлекеттік қолдау, субсидиялар, импорт
алмастыру.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ АПК КАЗАХСТАНА
Смагулова Шолпан Асылхановна, д.э.н., профессор научно-образовательного
департамента «Государственное управление» НАО Университета Нархоз, 050035,
Республика
Казахстан,
г.
Алматы,
ул.
Жандосова
55.
Е-mail:
sholpan.smagulova@narxoz.kz
Аннотация. В статье проведен экономический анализ основных аспектов развития
отечественного агропромышленного комплекса. Обоснована необходимость
ориентации АПК в инновационном векторе развития с целью достижения
импортозамещения важных продуктов питания. Определено, что для обеспечения
продовольственной независимости страны и повышения конкурентоспособности
местной сельскохозяйственной продукции необходимы меры государственной
поддержки. Предметом исследования выступают организационно-экономические
отношения в процессе государственного управления сферы АПК. Цель научной статьи
состоит в обосновании мероприятий государственного регулирования АПК для роста
производства и снижения импортозамещения сельхозпродукции на основе
привлечения инвестиций и использования инновационных технологий в Казахстане.
Методология
исследования
включает
совокупность
методов
изучения
библиографических источников, систематизации, синтеза, сравнения, экономического
анализа. Научный потенциал вышеприведенных подходов позволил рассмотреть
процессы государственной поддержки сферы АПК как сложной динамичной системы
экономической науки. Новизна представленной статьи состоит в выработке и
предложении практических решений по улучшению мероприятий государства в
развитии аграрной сферы Казахстана.
Основные выводы - определено экономическое состояние сферы АПК Казахстана
за последние 5 лет; проанализированы экономические мероприятия в рамках
реализации государственной программы развития АПК на 2017-2021 гг. – субсидии,
льготы по кредитованию и др.; обоснованы меры по достижению импортозамещения
продовольственных товаров с помощью инвестиций государства; выявлены проблемы
и предложены рекомендации по улучшению государственного регулирования
аграрного сектора.
Ключевые слова: агропромышленный
субсидии, импортозамещение.

комплекс,

государственная

поддержка,

87

Narxoz Law and Public Policy №1 2020

Раздел «Государственное управление»

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КАДРЛАРЫН ТАЛДАУ
Примжарова Калияш Куанышевна, э.ғ.к., доцент «Мемлекеттік басқару» ғылыми-білім
беру бөлімі, Нархоз университеті, 050035, Алматы, Жандосов көшесі 55. Е-mail:
kalyash.primzharova@narxoz.kz
Беймбетова Айгуль Естемисовна, э.ғ.к., доцент Еуразиялық технологиялық университеті
Қазақстан,
Алматы,
Төле
би
көшесі
109,
Алматы
050000.
Е-mail:
aigul.beimbetova@narxoz.kz
Аңдатпа. Негізгі мақсат - мемлекеттік қызметтегі персоналды тиімді басқару жүйесін
анықтау. Жергілікті билік органдарында кадр саясатының әдістері белгіленген.
Табылған ақпарат негізінде талдау жасалды, персоналды басқару әдістері анықталды.
Түйін сөздер: тиімді басқару, кадрлар, мемлекеттік қызметші, қызмет, жергілікті басқару
органдарындағы кадр саясаты.
Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап Қазақстан Республикасында халыққа
және мемлекеттің бәріне қызмет көрсететін кәсіби мемлекеттік аппаратын
қалыптастыруға ерекше назар аударылады. Жоғары сапалы мемлекеттік саясатты құру
еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуында керекті шарты болып табылады және
оның гүлденуінің кілті болып табылады. ТМД және Еуропа елдері арасында осы саланы
реформалау бойынша Қазақстан көшбасшы болып танылды. Кейбір аспектілерде
дамыған елдердің жетістіктері бар.
Сонымен қатар, мемлекеттік саяси қызметті жаңғырту жалғасуда. Бұдан әрі
«Қазақстан-2050» Стратегиясында және «Болашаққа көзқарас: қоғамдық сананы
модернизациялау» атты бағдарламалық мақалада көрсетілген.53
Қазақстан демократия қағидаттарын, біліктілікке негізделген тәсілдерді, жаңа
жалақы жүйесін, аға мемлекеттік қызметшілер институтын дамытуды жүзеге асыратын
реформалар халықаралық озық тәжірибелерге сәйкес келеді. Сонымен бірге,
сарапшылар Қазақстанның мемлекеттік аппаратының тиімділігін дәлелдеген әлемдік
үрдістерге сәйкес арықарата жетілдіру керегін атап айтады.
Осылай, бүгінгі таңда мемлекеттік қызметтің артуын бағалауда ЭЫДҰ кәсіби,
стратегиялық және инновациялық дамудың 3 негізгі кезеңіне негізделген
тұжырымдамалық негіздерді қолданады. Бұл кезеңдер бір-біріне тән емес. Әрбір
кейінгі кезең алдыңғы жетістіктерге негізделген. Әр кезеннің өзінің ерекшеліктері тән,
және артықшылықтарының бірі, олардң кезеңнен кезеңге жақсаруы болып табылады.
Өзгеруінің басты себептерінің бірі замманға сай болу болып табылады.
Мемлекеттік қызмет демократиямен ерекшеленеді және де әртүрлі таланттарды,
білімді әрі этикалық қызметкерлерді, сонымен қатар көшбасшыларды тиімді пайдалану
мүмкіндігімен сипатталады. Стратегиялық қызмет жоғарғы сападағы мамандарға,
белсенді қызметкерлерге, нәтижеге бағдарланған және трансформациялық

Национальный доклад о состоянии государственной службы в Республике Казахстан [электронный ресурс]. URL:
http://kyzmet.gov.kz/ru/pages/nacionalnyy-doklad-o-sostoyanii-gosudarstvennoy-sluzhby-v-respublike-kazahstan (дата
доступа - 03.03.2020)
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көшбасшылар болып табылатын және өзгерістерді басқаруды білетін жетекшілер үшін
тиімділігі мен тартымдылығы үшін ерекше.
Персоналдың талдауы қызметкерлері жалпы бағалаудан басталады. Статистика
көрсеткендей, 2009 жылдан 2018 жылға дейінгі кезеңде кадрлар құрамы 92-95%
деңгейінде (1-кесте). Бұл дегеніміз, мемлекеттік органдарда жылдан-жылға бірқатар
себептер бойынша толтырылмаған бірқатар бос орындар бар.
1-кесте. 2009-2018 жылдарға арналған мемлекеттік қызметшілер санының өзгеру
динамикасы
рөліЖылдар

Қызметкерлер саны

2009
101935
2010
104152
2011
104004
2012
102747
2013
90730
2014
91559
2015
91077
2016
97831
2017
90 932
2018
98499
төменгіЕскерту - әдебиет негізінде құрастырылған54

болдыНақты өлшем
94167
94949
94961
96935
87389
87422
86887
90220
88723
91830

Толықтық, %
92,4
91,2
91,3
94,3
96,3
95,5
95,4
92,2
92,1
93,2

Инновациялық қызметтің негізгі артықшылықтары: ұтқырлық, ассортимент және
мәдени ынтымақтастықты, жан-жақты қызметкерлерді және өзара әрекеттесуге
бейімделген көшбасшыларды ынталандырады.
Қазақстандық мемлекеттік қызметті стратегиялық элементтермен кәсіби ретінде ЭЫДҰ
сарапшылары бағалайды (2 кесте).
2 кесте – Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына сәйкес мемлекеттік
қызметтің дамуының негізгі кезеңдері Үш деңгейдің өзінің ерекшеліктері және
артықшылығы бар. Әр деңгейде қызметкерлерге қойылатың белгілі бір талаптар бар,
олар 3-кестеде көрсетіліп өткен.
Атауы

Мемлекеттік
қызметшілердің
қажетті қасиеттері:

Кәсіби
жағдайы
қызмет көрсету
біліктілік
тәуелсіздік
бағдарлау
мән бойынша
• этикалық

Стратегиялық
мемлекеттік қызмет

Инновациялық
мемлекеттік қызмет

нәтиже бағдары
фактілерге негізделген
шешімдер қабылдау
болашақ бағдарлау
белсенді
• кәсіптік қарым-қатынас
жасау мүмкіндігі

деректермен жұмыс
істей білу
азаматтарды
бағдарлау
жаңа білімге ұмтылу
үздік тәжірибелерді
есепке алу бастама

Послание Президента страны народу Казахстана 2012 года. Стратегия развития Республики Казахстан до 2050
года [электронный ресурс]. URL: akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respublikikazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-14-dekabrya-2012-g (дата доступа – 15.02.2020)
54
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Мемлекеттік
қызметтің
сипаттамасы:

еңбегіне негізделген
икемді дағдыларды
(жұмсақ дағдыларды),
этиканы және
дарындыларды басқаруды
(өткен нәтижелерге емес,
болашақ әлеуетке назар
аудару) интеграциялау;
кең және салалық
мамандар арасында
дұрыс теңгерімді табу

икемді және жауапты
жоғары білікті
үміткерлер үшін
тартымды
«қажетті уақытта дұрыс
жерде» принципі
бойынша қажетті
құзыреттерді жоспарлау
және тиімді тарату.
болашаққа бағытталған
және қабылдаушы

ұйымдастыру
мәдениетіне және
ашық пікірді
басқаруға
негізделген
инклюзивті
автономды
мобильді үздіксіз
оқытуға бағытталған

Менеджерлердің
сапасы:

жоғары дәрежелі
саясаткерлер мен тиімді
менеджерлер

өзгерістерді басқара
алатын
трансформациялық
көшбасшылар

кооперативтік
көшбасшылар мен
бейімделген
менеджерлер

Ақпарат көзі: – әдебиет негізінде құрастырылған.55

3-кесте. Үш деңгейдегі мемлекеттік қызметшілерге қойылатын онда талаптар
жанама
Мемлекеттік қызметке
үміткер
Ресурстар саяси
лауазымды жылы
тұлға

Нақты білім беру етілу
деңгейі
Жоғарғы ++

Еңбек өтілі
10 кадрлық
жылдан
артық

Жасау мемлекеттік қызметшінің
құзыреттілік профилі
3 орган деңгей
Білімдер, барлық дағдылар,
дағдылар, дəрежесі нәтижелер,
тегиялық кадр ойлау
2-деңгей анықтайды
Білімдер, дағдылар, мемлекеттік
дағдылар, нәтижелер
1 деңгей
жүйесіндегі білімі, қабілеті

Мемлекет әкімшілік
Инфрақұрылымы
5 жылдан
қызметкер
Жоғарғы +
тетіктерінің
«А» ғимараты
артық
бератқарушы «B»
туралы
ғимаратының
Жоғарғы
мемлекеттік
қызметкерлері
Ескерту: авторлар құрастырған.
1) «болатын Жоғары +» - жоғары орналасу білімнің болуы жоспарын және кем басшыларының
дегенде біреуі
ғылыми сұхбат және білім басқа беру саласындағы қосымша кезде жетістіктер (академиялық,
нақтыпедагогикалық, ғылыми және мəселе білім беру туралы саласындағы марапаттар, жіберу екінші
жоғары, туралы аспирантура және т.б.);
2) «жұмыстан Жоғары ++» - жоғары болды білімнің болуы органдардың және кем олар дегенде
екеуі ғылыми асырылды және білім байқалды беру саласындағы қосымша жылы жетістіктер;

Осылайша, мемлекеттік қызметшілерге қойылатын талаптарды ескере отырып,
олардың жетістіктерімен байланысты «мансапты көтеру» керек.
3-кесте білім беру және жұмыс тәжірибесінің профилін ерекшелендірмейді, өйткені
олар белгілі бір лауазымға қатысты сипаттамалар болып табылады, өйткені мемлекеттік
қызметшінің құзыреттілігі бейіні нақты қоғамдық позицияның құзыреттіліктерінің
профилінен ерекшеленеді.
Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский путь - 2050: Единая
цель, единые интересы, единое будущее», 17 января 2014 г. [электронный ресурс]. URL: http://www.akorda.kz (дата
доступа – 15.02.2020).
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2006 ж. деректері бойынша Францияда 1000 адамға 71,7, Америка Құрама Штаттарында
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70,4, Жапонияда 33,4, Норвегияда 24,7, Оңтүстік Кореяда 18,5, Ресей Федерациясында
9 адам болды.56 Осы көрсеткіштің есептелуі 2010-2018 жылдар аралығындағы кезеңде
Қазақстан Республикасының 1000 тұрғынына шаққандағы мемлекеттік қызметшілердің
саны 6,2-ден 5,2-ге дейін төмендегенін көрсетеді (1-сурет).
тыруғаЕскерту: Көздерден құрастырылған57
Сурет 1 – 2010-2018 жылдары Қазақстан Республикасының 1000 тұрғынына
шаққандағы саяси және әкімшілік мемлекеттік қызметшілердің жалпы санының
динамикасы.
Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының саяси және әкімшілік мемлекеттік
қызметшілерінің саны жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санындағы аз үлеске ие.
Соңғы жылдары бұл көрсеткіш 1% деңгейінде. болаСтатистика мемлекеттік
қызметкерлердің жалпы санының 17,4% -ын орталық мемлекеттік органдарда, 37,7%ын орталық мемлекеттік органдардың аумақтық органдарында, 44,9% жергілікті өкілді
және атқарушы органдарда көрсетеді.
Тұтастай алғанда, жеткіліксіз кадрлық мәселелер объективті және субъективті
себептерге ие. Нысаналы себептердің бірі персоналдың дамуына болжам жасау,
персоналдың стратегиялық және жедел жоспарын жасауды қамтитын персоналды
жоспарлау процесінің қолайсыздығы деп атауға болады.
Қазақстан жолдары Республикасының мемлекеттік қызметінде «Қазақстан
тіркелім Республикасында 2006-2018 жылдарға тараптардың арналған гендерлік орган
теңдік стратегиясы» жылы аясында әйелдерді мемлекеттік қызметке мүдделер тартуға
ерекше Францияда көңіл бөлінеді. негізгі Бұл әйелдердің саяси құқықтар басқару
туралы конвенциясының 1954 нормаларына жылғы 20 желтоқсанда қабылданған
барлық БҰҰ Бас органдар Ассамблеясы қабылдаған негізгі дейін ережелерімен тығыз
муниципалды байланысты.
Онда әйелдер объективті ресми түрде үкіметке қатысуға кәсіптік тең құқықты деп
мемлекеттік танылды. Зерттеулер әйелдердің ресурстарды билік қатынастарына
қатысуының қоғамның табысты бөлуге саяси және әлеуметтік-жұмыс экономикалық
О государственной службе Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019
г.). Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 416-V «О государственной службе Республики Казахстан»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.04.2019 г.)
57 Мониторинг состояния кадров государственной службы Республики Казахстан: стат. отчет Агентства Республики
Казахстан
по
делам
государственной
службы
[Электронный
ресурс].
URL:
http://kyzmet.gov.kz/kzm/page/index.html?pageId=4145 (дата доступа – 22.02.2020)
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дамуының органдары шарты екенін емес көрсетті. Ерлер реттеледі мен әйелдердің
қатынасы (70% -дан 30% -ға саясаты дейін) болған шешеді кезде ғана мемлекет
әлеуметтік енгізу мәселелерді шешуде орташа оң динамикаға жағдайда ие болуы және
мүмкін.
Сондықтан жəне кейбір ислам басқа мемлекеттері мемлекеттік жылғы органдарда
жұмыс істеуге әйелдерді органдардың жалдаудың 30-50% -ында жұмыс квота белгіледі.
Әйелдер саны - 50 491 немесе мемлекеттік қызметшілердің нақты санының 55%, оның
ішінде 39,5% басшылық лауазымдарда (24 209-дан 9 569). Әйелдердің саяси
мемлекеттік қызметшілер арасында үлесі 9,3%, А корпусының әкімшілік
қызметшілерінің ішінде 4,1%, корпус В, 55,3% (2-сурет).58
Мемлекеттік қызметшілердің жұмысқа орналасу деңгейі бойынша орташа жасы
кемел жастағы адамдар мемлекеттік органдарда жұмыс істейтінін көрсетті. Бұл жас
санаты біліктілікті арттыру, кәсіптік қоғамда тану мен беделге жету, жоғары ресми және
әлеуметтік мәртебеге ие болу ниетіне ие. Саяси мемлекеттік қызметшілер әкімшілік
мемлекеттік қызметшілерге қарағанда орта есеппен 10 жыл. Aзимемлекеттік
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Ескерту: Көздерден құрастырылған59
Сурет 2 – 2010-2018 жылдарға арналған мемлекеттік қызметшілердің жалпы
санындағы әйелдердің үлесі.
Жұмыспен қамтылған халықты мемлекеттік басқару мен қорғаныс, сондай-ақ
әлеуметтік қамсыздандыру туралы деректердің аймақтық бөлімі көрсетілген. Облыста
2017 жылы мемлекеттік және қорғаныс, әлеуметтік қамсыздандыруда жұмыс істейтін
адамдардың басым бөлігі Алматы облысында тіркелген – 74,3 мың адам (15,5%),
Қарағанды облысында – 51,2 мың адам (10,7%), Шығыс Қазақстан облысында – 49,2 мың
адам (10,2%).

Бакушев В.В., Литвинцева Е.А., Турчинов А.И. Государственная служба США, Германии, Франции,
Великобритании: организация и регулирование. − М., 2015. – 248 с.
59 Там же.
58
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Ескерту: әдебиет негізінде құрастырылған.60
Сурет 3 – Қазақстан Республикасы бойынша мемлекеттік басқару және қорғаныс;
міндетті әлеуметтік қамтамасыз ету, мың адам
Соңғы бес жылда ҚР бойынша мемлекеттік басқару және қорғаныс саласындағы
жұмыскерлер санының қарқынды өзгерісін санақ бойынша көріп отырмыз. Әсіресе бұл
өзгеріс 2014 жылдан 2015 жылға өзгесірінде байқалады, қызметкерлер саны 16,2% өсті.
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Annotation. The main goal is to determine a system of effective personnel management in
the public service. The methods of personnel policy in local authorities are set out. Based
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on the information found, an analysis was made, methods of personnel management were
determined.
Keywords: effective management, personnel, civil servant, service, personnel policy, in local
authorities.
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Аннотация. Основная цель- это определить систему эффективного управления
персоналом на государственной службе. В статье изложены методы кадровой
политики в местных органах власти. На основании обнаруженной информации были
сделаны анализ, определены методы управления персоналом.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
ПАРТНЕРСТВА В КАЗАХСТАНЕ
Текенов Узак Агзамович, доктор экономических наук, профессор научнообразовательного департамента «Государственное управление» НАО «Университет
Нархоз». 050035. Алматы, ул. Жандосова, 55. Е-mail: tekenov_uzak@mail.ru
Дауренбекова Асима Нарбековна, доктор экономических наук, профессор
Университет «Туран». Адрес: 050013. Алматы, ул. Сатпаева, 16А. Е-mail:
daurenbekova_as@mail.ru
Аннотация. Развитие эффективных институтов взаимодействия государства и бизнеса
является одним из важных условий формирования эффективной экономической
политики, повышения инновационной активности, развития экономической и
социальной инфраструктуры. При этом государство должно направлять деятельность
частного сектора в приоритетные сферы, которые пока остаются неохваченными
отечественным бизнесом ввиду отсутствия возможности получения прибыли или
высокой неопределенности внешней среды. Поэтому в статье рассмотрены теория и
практика формирования ГЧП с анализом современного состояния ГЧП в Казахстане.
Это позволило определить проблемы и перспективы роста ГЧП в Казахстане. В
результате исследования авторы приходят к заключению, что, несмотря на
препятствия по развитию ГЧП, в Казахстане нет никакой более эффективной формы
взаимодействия (в лице государственных органов) и капитала (в лице частых
компаний) в сфере эффективного управления.
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, концессия, строительство,
проекты, инфраструктура.
Введение. Реформирование казахстанской экономики привело к ее коренным
изменениям, а также к изменению места и роли государственного регулирования в
процессе преобразования экономики страны. Однако в современных условиях еще
недостаточно полно разработаны концептуальные положения о роли государства в
экономике «смешанного» типа и в неполной мере описаны ее функция и механизмы
влияния на уровень социально-экономического развития казахстанского общества.
В развитых странах мира господствует «смешанная» экономика с различным
соотношением государственной и частной собственности, в которой границы между
ними часто размыты. Поэтому наиболее эффективно развитие государственночастного предпринимательства. Это позволяет, с одной стороны, в какой-то степени
реализовывать потенциал частнопредпринимательской инициативы, а с другой –
сохранять контрольные функции государства в социально-значимых отраслях.
Об этом свидетельствует также международный и отечественный опыт,
накопленный за последнее десятилетие, подтверждая тот факт, что одним из основных
направлений расширения ресурсной базы и мобилизации неиспользованных
ресурсов для экономического развития, и повышения эффективности управления
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государственной собственностью является государственно-частное партнерство
(ГЧП).
Актуальность данной работы определяется необходимостью исследования
теоретических аспектов и уже накопленного опыта использования форм и
инструментов ГЧП для успешного социально-экономического развития регионов
республики.
Теоретические аспекты исследования сущности ГЧП, накопленный опыт
реализации проектов ГЧП представлены в трудах таких зарубежных и отечественных
авторов, как В. В. Авекова, Е. М. Алешина, В. В. Айрапетяна, Б. Актоби, Н. Ж.
Бримбетовой, М. Булт-Спиринга, М. В. Валитова, В. Г. Варнавского, П. Газиоровски, М.
Б. Джерарда, С. С. Еспаева, А. Г. Зелдера, А. К. Кошанова, В. А. Малыгина, Р. М.
Рузанова, В. В. Шевченко.
В условиях современного Казахстана и на фоне кризисных явлений в экономике
сокращение бюджетного финансирования различных государственных программ
приводит к необходимости поиска новых источников внебюджетных инвестиций для
реализации крупных инфраструктурных проектов за счет частных инвесторов.
Литературный обзор. Формирование механизма взаимодействия государства и
предпринимательских структур на современном этапе развития национальной
экономики является важным моментом устойчивого развития как на уровне
республики в целом, так и на уровне ее 17 регионов. Для реализации такого механизма
мировая практика выработала такую модель, как государственно-частное
партнерство, базирующуюся на частной инициативе и государственном
регулировании экономических процессов.
При использовании механизма ГЧП появляется возможность повышения
эффективности взаимовыгодного сотрудничества государства и частного сектора,
повышения качества предоставляемых услуг, ускоренной модернизации
инфраструктуры, необходимой для диверсификации экономики. В определении ГЧП
государство стоит на первом месте, потому что является инициатором большинства
проектов ГЧП61.
В настоящее время в экономической литературе и в практическом плане нет
единой трактовки такого понятия, как «государственно-частное партнерство». Поэтому
рассмотрим теоретико-методические подходы к определению этого понятия.62
В международной практике отсутствует общепринятое определение
государственно-частного партнерства. Исследование публикаций по вопросам ГЧП
говорит о том, что их авторы применяют этот термин в нескольких значениях (табл. 1).
Таблица 1. Разбивка обязательств по странам за период 2016 – 2017 гг.
№
1.

Авторы (источник)
Всемирный банк

Характеристика понятия
ГЧП – это соглашения между публичной и частной сторонами по
поводу производства и оказания инфраструктурных услуг,
заключаемые с целью привлечения дополнительных инвестиций и,
что еще более важно, как средство повышения эффективности
бюджетного финансирования.

Румянцева А. А. Кластерная политика как стратегия регионального развития. – М.: Издательский дом МИСиС,
2013. – 235 с.
62 Varnavskiy V. G. Partnerstvo gosudarstva i chastnogo sektora: formy, proyekty, riski/V. G. Varnavskiy. – M.: Nauka, 2005. – 315 s.
61
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Законодательство
США Gerrard M. B.,
Linder S., Hodge G.,
Miller J. B.

3.

Вилисов М.

4.

Остапюк С.Ф.

5.

Дерябина М.
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ГЧП понимается как «закрепленное в договорной форме
соглашение между государством и частной компанией, позволяющее
последней в согласованной форме участвовать в государственной
собственности и исполнять функции, традиционно лежащие в сфере
ответственности публичной власти. Такое соглашение обычно
предполагает
наличие
контракта
соответствующего
правительственного агентства с частной компанией, предметом
которого выступают реконструкция, строительство объекта
государственной собственности и/или его эксплуатация, управление и
т. п. Основные права собственности в отношении данного объекта не
изменяются, и государство даже после передачи объекта частной
компании остается его собственником.
Государственно-частное партнерство – это юридически
оформленное
на
определенный
срок
взаимовыгодное
сотрудничество органов и организации публичной власти и субъектов
частного предпринимательства в отношении объектов, находящихся в
сфере непосредственного государственного интереса и контроля,
предполагающее распределение рисков между партнерами,
осуществляемое в целях наиболее эффективной реализации
проектов, имеющих важное государственное и общественное
значение.
Государственно-частное партнерство – это зафиксированное в
официальных
документах
взаимовыгодное
взаимодействие
государственного и частного секторов экономики и науки, основанное
на определенных принципах.
Государственно-частное
партнерство
возникают
как
формализованная кооперация государственных и частных структур,
специально создаваемое для достижения тех или иных целей и
опирающаяся на соответствующие договоренности сторон.

Множественность толкований ГЧП в российской экономической теории и
практике В. Г. Варнавский объясняет такими обстоятельствами, как:
1) размытость предмета, неопределенность границ и ограниченность
нормативной базы, определяющей такой сложный феномен современной экономики,
как ГЧП;
2) ГЧП выступает в настоящее время как относительно новое явление.
Исходя из этого, В. Г. Варнавский дает свое определение государственночастного партнерства: «ГЧП представляет собой юридически закрепленную на
определенный срок, предполагающую софинансирование и разделение рисков
форму взаимодействия между государством и частным сектором в отношении
объектов государственной и муниципальной собственности, а также услуг,
исполняемых и оказываемых государственными и муниципальными органами,
учреждениями и предприятиями»63.
Такое определение термина ГЧП следует считать обобщающим и наиболее часто
используемым в нормативно-правовых документах субъектов Российской Федерации.
В Казахстане одно из первых общих определений государственно-частного
партнерства было дано в «Программе развития ГЧП в Казахстане» на 2011-2015 годы»,
в которой под ГЧП понимается «система взаимоотношений государства и субъектов
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 731 «Об утверждении Программы
по развитию государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на 2011-2015 годы и внесении
дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302».
63
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частного предпринимательства, направленных на достижение результатов в
традиционной сфере ответственности государства, определяемых в соответствующих
договорах, на условиях сбалансированного распределения прав и обязанностей,
рисков, затрат и выгод»64.
Позднее в республике в 2015 году приняли Закон «О государственно-частном
партнерстве», где признали, что наиболее эффективным экономическим механизмом
реализации государственно-частного предпринимательства и обеспечения
динамического равновесия интересов различных контрагентов является
государственно-частное
партнерство,
под
которым
понимается
форма
сотрудничества между государственным
партнером и частным партнером,
соответствующая признакам, определенным Законом Республики Казахстан «О
государственно-частном партнерстве», при котором согласно статье 4 данного Закона
к исключительным признакам государственно-частного партнерства относится:
1 4 раза построение отношений государственного партнера и частного партнера
путем заключения договора государственно-частного партнерства;
2 среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта государственночастного партнерства «от трех до тридцати лет в зависимости от особенности проекта
государственно-частного партнерства»;
3 совместное участие государственного партнера и частного партнера в
реализации проекта государственно-частного партнерства;
4 объединение ресурсов государственного партнера и частного партнера для
реализации проекта государственно-частного партнерства65.
Каждое из приведенных определений в какой-то мере показывает специфические
характеристики и сферы применения государственно-частного партнерства. На наш
взгляд их следует дополнить таким пониманием партнерства государства и бизнеса
как механизма сотрудничества государственного и частного секторов с целью
привлечь дополнительные источники финансирования и управленческий опыт для
реализации социальных проектов и немалыми объемами капиталовложений и
повышения эффективности управления экономической инфраструктурой. Это особо
значимо в условиях неустойчивости экономических процессов и усиления
последствий мирового экономического кризиса, негативно отражающихся на
повышении социальной направленности реализации государственной политики с
целью роста благосостояния народа.
Методология. Исследование было проведено с использованием методов
сравнения, аналогии, анализа и синтеза, абстрагирования, обобщения, системного
подхода. Источниками исследования послужили научно-периодические издания,
теоретические и аналитические статьи, труды казахстанских и зарубежных авторов в
которых рассматриваются актуальные и прогрессивные научные подходы к
пониманию сущности государственно-частного партнерства, области их применения.
Результаты и обсуждение. В своем Послании народу Казахстана 31 января 2017
года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»
Варнавский В. Г. Управление государственно-частными партнерствами за рубежом / В. Г. Варнавский // Вопросы
государственного и муниципального управления. – 2012. – № 2. – с. 134–147.
65 Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» (с
изменениями по состоянию на 03.07.2017) - Астана, Юрист, 2017. – С. 4.
64
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Президент РК отметил: «Большой потенциал для развития предпринимательства дает
государственно-частное партнерство. Речь идет о передаче ряда госуслуг бизнесу»66.
В этом Послании Президент РК как бы подытоживает процесс развития ГЧП в
Казахстане, который имеет почти тридцатилетнюю историю.
Рассмотрим этапы. Так, еще в 1991–1993 годах был принят Закон Республики
Казахстан «О Концессиях», регулировавший организационные экономические и
правовые условия предоставления концессий в виде имущества, земли и природных
ресурсов только иностранным инвесторам на территории РК67. В 2005 году началась
реализация пилотных концессионных проектов (строительство железной дороги Шар
– Усть-Каменогорск, линии электропередач Северный Казахстан – Актюбинская
область. В 2006-2010 годах с принятием Закона Республики Казахстан «О концессиях»
была создана необходимая законодательная база в области концессии68. В эти же
годы были внесены поправки в концессионное законодательство, касающееся
процедур передачи объектов в концессию, расширения мер государственной
поддержки, повышения привлекательных концессионных проектов, принято
Постановление
Правительства
Республики
Казахстан
«О
создании
специализированной организации по вопросам концессии». В 2008 году создан
Казахстанский центр государственно-частного партнерства69. В 2011 году вышло
Постановление Правительства «Об утверждении программы по развитию ГЧП в РК на
2011–2015 годы.70 В 2012–2013 годах принят Закон Республики Казахстан «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по внедрению новых
форм государственно-частного партнерства и расширения сфер их применения»71. В
2015 году принят Закон Республики Казахстан «О государственно-частном
партнерстве», который с изменениями действует до настоящего времени72.
При этом в Казахстане различают следующие традиционные отрасли
производственной и социальной инфраструктуры, где широко используется ГЧП, а
именно:
1. транспортная инфраструктура: строительство и эксплуатация автомобильных и
железных дорог, автовокзалов, железнодорожных станций, аэровокзалов,
паркингов;
2. энергетическая инфраструктура: строительство электрогенерирующих станций,
обслуживание электрораспределительных сетей;

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 31 января 2017 года «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» //газета «Казахстанская правда», 1 февраля 2017 г.
67 Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1991 года №1021-XII «О концессиях в Республике Казахстан».
68 Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 167 ст. 3 «О концессиях» (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 28.12.2018 г.)
69 Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 июля 2008 года № 693 «Создать акционерное
общество «Казахстанский центр государственно-частного партнерства».
70 Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 июня 2011 года № 731 «Об утверждении Программы
по развитию государственно-частного партнерства в Республике Казахстан на 2011– 2015 годы и внесении
дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302».
71 Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам государственно-частного партнерства»
72 Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 379-V «О государственно-частном партнерстве» (с
изменениями по состоянию на 03.07.2017 г.) Астана, Юрист, 2017, с. 4.
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3. жилищно-коммунальная инфраструктура: водоснабжение и водоотведение,
утилизация (захоронение) бытовых отходов, благоустройство и озеленение
территорий;
4. социальная инфраструктура: строительство и содержание детских садов, школ и
общежитий, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта.
Согласно методологии Всемирного банка, роль государственного и частного
секторов может быть представлена следующими формами ГЧП: контракты на
предоставление услуг и на управление, передача в лизинг, модель ВОТ, концессии и
продажа объектов частному сектору.
М. Субботин, А. Аверкин, С. Сосна и Д. Алешин разделяют инфраструктурные
концессии на транспортные (дорожные) и «коммунальные» (в сфере городского и
муниципального хозяйства).
У первых исключительные права концессионера чаще возникают в силу
естественной монополии и объекта концессии (железные дороги, трубопроводный
транспорт, метро, крупные автомагистрали и т. п.), у вторых – в силу законодательной
монополии (государственная или локальная, местная). Для тех и других характерны
договоры нескольких видов: т. н. чистые концессии (классическая разновидность);
договоры арендной разновидности; соглашения типа ВОТ (строительство –
управление – передача); контракты на текущее управление государственными или
муниципальными предприятиями и службами (т. н. операционный контракт),
инвестиционные договоры о финансовом оздоровлении (санации) предприятий и
др.73
Основные различия между ними заключаются не только по характеру
предоставляемых концессионеру прав и по природе концессионного объекта, а
главным образом по способу распределения рисков между сторонами соглашения.
В зарубежных странах наибольшее развитие получили договорные формы ГЧП.
Среди них наиболее распространенной является концессия – договор о передаче
в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю.
При этом партнерское взаимодействие государсгва и частных структур в Казахстане в
настоящее время получило развитие в основном в концессионной форме.
Использование механизма концессии позволяет государству решить вопросы по
реализации общественно-значимых задач и проектов в условиях ограниченности
бюджетных средств.
К настоящему времени девять концессионных объектов уже введены в
эксплуатацию:
1. железнодорожная линия Шар – Усть-Каменогорск;
2. межрегиональная линия электропередач Северный Казахстан – Актюбинская
область;
3. пассажирский терминал международного аэропорта Актау;
4. электрификация железнодорожного участка Макат – Кандыгаш;
5. строительство газотурбинной электростанции в г. Кандыгаш Актюбинской
области;
6. строительство железнодорожных участков Ералиево – Курык;
Субботин М., Аверкин А., Сосна С., Алешин Д. Становление концессионного законодательства в России. Сборник
научных материалов «Концессия. Об эффективном договоре между государством и бизнесом». - М. - 2012. - С. 10-36.
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7. строительство железнодорожных участков Коргас – Жетыген;
8. строительство автодорог Астана – Щучинск;
9. строительство автодорог Алматы – Капчагай.
Вместе с тем необходимо признать, что первые проекты ГЧП (концессии) были
по большому счету неудачными. Так, частный инвестор «Достар темир жолы» при
реализации договора концессии «Строительство железной дороги Шар – УстьКаменогорск» (участник со стороны государства – Инвестиционный фонд
Казахстана) совершил грубую ошибку при расчетах рисков проектов, не рассчитав
своих сил, не смог закончить строительство. После этого частного инвестора
несколько раз появлялись другие. Однако в результате все частные компании
заменил государственный национальный перевозчик «Қазақстан темір жолы», за
счет вливания бюджетных денег достроив железную дорогу (при этом все
бюджетные средства, ушедшие из пенсионных фондов на инфраструктурные
облигации, выпущенные под этот проект, национальный перевозчик не возвратил).
При
реализации
второго
концессионного
проекта
«Строительство
межрегиональной линии электропередач Северный Казахстан – Актюбинская область
частный инвестор – компания «Батыс Транзит», занявшая финансовые средства на это
строительство под поручение государства, не смогла самостоятельно закончить его,
допустив технический дефолт. Эта компания не смогла выплатить держателем
облигации очередной купон.
Казахстан, несмотря на эти неудачи с реализацией проектов ГЧП, его развитие не
остановил. Однако в настоящее время реализация проектов по механизму ГЧП будет
осуществляться с учетом приоритетности: это проекты, не требующие каких-либо
финансовых мер государственной поддержки и источников возмещения затрат из
госбюджета.
При этом государство вносит свой вклад в виде собственности, налоговых льгот,
правовых гарантий частному бизнесу, иногда и финансовые средства. В то же время
государство оставляет за собой функции контроля и регулирования с целью
соблюдения общественных интересов. Частный бизнес в качестве своего вклада –
опыт, эффективное управление, передовую технологию и технику, гармоничную для
бизнеса институциональную среду.
Прибыли
между
участниками
ГЧП
распределяются,
как
правило,
пропорционально рискам, которые принимает на себя каждая из сторон.
Сильными сторонами каждого из участников ГЧП являются:
1. для государственного сектора – правовые полномочия, протекционистская
(защитная) политика закупок, балансировка целей для удовлетворения общественных
потребностей, трудовые и капитальные ресурсы;
2. для частного сектора – эффективное управление и производственные
мощности, новейшие технологии, опыт управления движением денежных потоков,
повышение квалификации персонала, комплексное использование ресурсов.
Для государства механизм ГЧП позволяет:
- выработать политику стимулирования экономики за счет внедрения и
эффективного использования современных методов управления государственной
собственностью;
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- осуществить распределение совокупного риска и ответственности между
партнерами;
- сократить государственные капитальные инвестиции, т. е. расходную часть
бюджета за счет сокращения сроков возведения инфраструктурных объектов и
повышения эффективности распределения затрат в течение всего жизненного цикла
объекта;
- улучшить качество обслуживания населения путем создания новых рабочих мест
и снижения уровня безработицы в стране.
Вместе с тем необходимо отметить негативные моменты ГЧП для государства:
- в долгосрочной перспективе суммарные платежи государства частному сектору
осуществляются в бóльшем объеме, чем стоимость строительства исключительно за
счет бюджетных средств. Это как в банке: взял кредит – «платишь ежемесячно
понемногу», но в итоге отдаешь в сумме – в 1,5-2 раза больше, чем взял.
принадлежащее
правительству
право
распоряжения
созданным
инфраструктурным объектом сильно ограничено, следовательно, государство теряет
часть контрольных и регулирующих функций;
- государство несет определенные дополнительные расходы по отбору частных
партнеров, осуществлению дальнейшего контроля за реализацией проекта в рамках
ГЧП (например, финансирование деятельности конкурсных комиссий, рабочих групп
по мониторингу и контролю за строительством и эксплуатацией объекта и т. д.);
- риск выбора частного партнера, не соответствующего установленным
требованиям, что может привести к нарушению сроков выполнения работ и созданию
объектов ненадлежащего качества.
К факторам же, сдерживающим участие частного бизнеса в проектах ГЧП
относятся:
- регулирование государством размеров платы, взимаемой частным инвестором
третьих лиц за пользованием объектами (например, платы за проезд по магистрали).
- формальное закрепление права собственности на объект за государством. Это
для компании может означать, что данный объект не учитывается в общей сумме ее
активов и поэтому не может служить в качестве залогового обеспечения перед
кредиторами;
- риск и ответственность за реализуемый объект по сравнению с традиционными
государственными заказами выше (например, частный сектор несет полную
ответственность за соблюдение срока сдачи объекта в эксплуатацию, поэтому
малейшие нарушения в графике проведения работ непременно ведут к штрафным
санкциям).
Однако несмотря на негативные моменты ГЧП для государства и частного бизнеса,
в Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 31 января 2017
года «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»,
обсуждая участие бизнеса в решении социальных проблем, отмечается, что «у нас уже
есть хорошие результаты по их привлечению в дошкольном образовании. Если за
предыдущие три года государство построило 189 детских садов на 40 тысяч мест, то
частный сектор открыл их более 1300 на 100 тысяч мест… Для меня пример ГЧП в этом
секторе принципиально важен. Он показывает, как государство и бизнес совместно
решают одну из главнейших общенациональных задач – стопроцентно охватить детей
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3–6 лет дошкольным образованием к 2020 году».
Далее предлагается для привлечения частного капитала «использовать все
возможные виды и формы ГЧП: доверительное управление госимуществом,
сервисные контракты и другие. При этом следует максимально упростить и ускорить
все процедуры согласования, особенно в отношении небольших проектов. ГЧП
должно стать основным механизмом развития инфраструктуры, в том числе
социальной».74
Поэтому в 2017–2018 годах было заключено около 500 ГЧП-контрактов на сумму
более триллиона тенге. Это позволило ввести в эксплуатацию 276 проектов на
общую сумму 240 млрд тенге, в том числе 5 проектов республиканского значения
на 150 млрд тенге и 271 объект ГЧП местного значения на 90 млрд тенге.
В 2019 году по проектам государственно-частного партнерства привлечено около
900 млрд тенге инвестиций. На 1 июля 2019 года заключено 565 договоров ГЧП на
сумму 1,2 трлн тенге, в том числе 9 республиканских и 556 местных проектов.
Наибольшее количество проектов приходится на сферу образования – 276, в
здравоохранении – 114 договоров, в ЖКХ – 65, культуры и спорта – 49 договоров.
В региональном разрезе больше всего проектов ГЧП приходится на ВосточноКазахстанскую область: 181 проект, что составляет 30% от общего количества по
стране. Второе место по числу проектов ГЧП занимает Алматы: 53 проекта, доля
составила 8,8%. Замыкает тройку лидеров Костанайская область: 47 проектов ГЧП,
доля – 7,8%. Также в ТОП-5 регионов по количеству заключенных проектов ГЧП вошли
Акмолинская и Кызылординская области: 40 и 39 проектов соответственно.
Около 203,3 млрд тенге предусмотрено на реализацию проектов ГЧП в Алматы.
Акимат Алматы направил письмо в Миннацэкономики с ходатайством об увеличении
лимита по ГЧП. Ожидается, что его повысят до 214 млрд тенге.
За два года (2018–2019 гг.) в рамках государственно-частного партнерства в Алматы
заключен 51 договор по 9 проектам, доля гособязательств в них составила 49,9 млрд
тенге, доля частных инвестиций – 19,2 млрд, а доля частных вложений, не требующих
возмещения от государства, 6,5 млрд тенге.
Самым долгосрочным проектом в настоящее время является строительство ЛРТ
сроком на 10 лет. Он же является самым крупным по сумме гособязательств – 145,5
млрд тенге. Инвестиции частного партнера составляют 45,1 млрд тенге.
В 2019 году по механизму ГЧП реализовано еще 6 проектов. Среди них проект по
среднему ремонту тротуаров, управление многофункциональными комплексами
«Алматы Арена» и «Халык Арена», а также управление школьными спортплощадками.
Кроме перечисленных проектов ГЧП в Алматы в 2019 году выделены средства на
следующие проекты:
- управление велотреком с подготовкой велосипедистов (сумма проекта – 2,9
млрд тенге);
- управление имущественным комплексом ГККП «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва № 2» - «Спутник» (сумма проекта – 1 млрд
тенге);

Послание Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 года «Третья
модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» //газета «Казахстанская правда», 1 февраля 2017 г.
74
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- управление имущественным комплексом физкультурно-спортивных зон при
школах (инвестиции частного партнера - 185 млн тенге);
- диспетчеризация общественного транспорта (сумма проекта – 1,7 млрд тенге);
- внедрение комплексной системы управления ТБО (инвестиции частного
партнера - 5,5 млрд тенге);
- организация дошкольного воспитания и обучения в частных детских садах (31
частный детский сад, сумма проекта – 1,8 млрд. тенге);
- текущий ремонт улично-дорожной сети (сумма проекта – 5,3 млрд тенге).
В г. Нур-Султан благоустройство и озеленение в 2018 году передали в частные
руки. Два больших направления, которые в 2018 году переданы бизнесу на основе
7 летних контрактов – это благоустройсво и очистка города. Это очень большой
объем, пока в основном это делается силами коммунальных служб. Следующие
направления, которые планируется передать в сферу государственно-частного
партнерства на основе 5- или 7-летних контрактов – это озеленение, школьное
питание и интелектуальное освещение в Нур-Султане.75
Что касается отраслей, где в Казахстане широко применяется ГЧП, то это
здравоохранение. В этой отрасли накопилось много проблем, которые государство
пытается решить с помощью частного сектора. Так, оценочная потребность в
инвестициях на обновление объектов здравоохранения составляет 1 трлн тенге до
2025 года.
В настоящее время в отрасли здравоохранения Казахстана насчитывается:
- 7072 объекта, оказывающих амбулатурно-клиническую помощь, 86% из
которых государственные, имеют 56% износа и на 35% перегружены;
- 879 объектов, оказывающих стационарную помощь, 76% из которых
государственные, имеют 53% износа, и обеспеченность койками составляет 55,9
коек на 10 тысяч населения;
- медицинской техникой оснащены 70,1% объектов, износ которых составляет
35%.
В 2019 году 94 объекта здравоохранения Казахстана запланированы к
дооснащению, строительству или управлению в рамках проектов ГЧП, из которых
20 объектов стационара, 18 объектов – дооснащение оборудованием, 17 объектов врачебные амбулатории, 15 объектов – поликлиники, 10 объектов – фельдшерскоакушерские и медицинские пункты, 3 объекта – гематологические центры, по 2
объекта – медицинские и гематологические центры, по 1 объекту – это
офтальмонологический
центр,
скорая
медицинская
помощь,
центр
информационных технологий, консультативно-медицинский центр, общежитие,
паталогоанатомическое бюро.
При этом наблюдается увеличение уровня сложности участия частного сектора
в здравоохранении:
1. Неклинические услуги: ИТ-оборудование и услуги, питание – стирка белья –
уборка помещений, управление зданиями, логистическая площадка (т. е.
лекарственное обеспечение);
2. Специализированные клинические услуги: диализ, радиотерапия, дневной
хирургический стационар, другие специализированные услуги;
75

Благоустройство и озеленение Астаны передадут в частные руки//газета «Деловая неделя» 8 декабря 2017 г., с. 2.
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3. Услуги клинической поддержки: диагностика – лабораторные услуги, радиология,
катетеризационная лаборатория;
4. Больницы и сети здравоохранения: «частные финансовые инициативы» рабочая
документация, строительство или ремонт зданий, медицинское оборудование;
5. Амбулаторная помощь: сети поликлиник, ПМСП, охрана материнства и детства;
6. Полная концессия: эксплуатация всего объекта или сети больниц и/или клиник.
Выводы. В 2018–2019 годах разработаны следующие поправки по
совершенствованию ГЧП, а именно:
1. Сокращение процесса планирования проектов ГЧП с 5 до 3 этапов за счет
исключения концепции проекта и экспертизы проекта договора ГЧП.
Сроки подготовки проектов ГЧП сократятся с 7 до 3 месяцев
2. Долгосрочность гарантии потребления по ГЧП проектам. Законодательное
закрепление предоставления гарантии потребления товаров, работ и услуг по ГЧП
на срок не менее трех лет.
3. Введение механизма подобных гарантий позволит инвесторам точнее
планировать долгосрочное капиталовложение.
4. Упрощение документации для проектов частной финансовой инициативы. По
проектам ГЧП, инициируемым частным сектором, предлагается заменить
разработку концепции проекта на бизнес-план. Привычный документ
планирования проекта в деловой практике.
5. Внедрение «Программного ГЧП». Все процедуры отбора частного партнера
по стандартизированным проектам ГЧП будет возможно прописать в упрощенной
форме для каждой сферы в государственных программах, исключая
дополнительные экспертизы. Процедуры ГЧП станут более доступными.
6. Регистрация договоров ГЧП и государственных обязательств по договорам
ГЧП органами казначейства. Внедрение казначейской регистрации позволит
обеспечить единый учет и контроль органами Министерства финансов по
обязательствам ГЧП, принимаемым на центральном и местном уровнях, в том числе
соблюдение лимитов, установленных в Законе о республиканском бюджете, а также
обеспечит инвесторам более эффективную защиту их прав и законных интересов.
Повышение доверия инвесторов к долгосрочным договорам ГЧП.
Таким образом, ГЧП представляет собой неординарный подход к предоставлению
услуг в области инфраструктуры, коренным образом отличающийся от классических
государственных закупок. При этом проекты ГЧП должны быть приоритетными
проектами стратегического характера, которые являются частью отраслевой стратегии
и экономической политики. Государство, играя ведущую роль в обеспечении
надлежащей реализации проекта, мониторинга деятельности частных инвесторов,
должно оперативно и продуманно реагировать на любые возникающие изменения
или конфликты во избежание потенциальных споров. По сравнению с европейскими
странами и США, где ГЧП имеет огромный опыт и устойчиво применяется
государством как альтернатива при реализации инфраструктурных проектов, опыт
Казахстана еще недостаточно велик.
Вместе с тем и такой малый опыт организации ГЧП в республике позволяет
сделать вывод о том, что альтернативы развитию ГЧП нет, так как оно является
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наиболее оптимальной формой взаимодействия государства и частного бизнеса в
сфере эффективного управления национальной экономикой.
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THEORY AND PRACTICE OF DEVELOPMENT OF PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP IN KAZAKHSTAN
Tekenov Uzak Agzamovich, Professor of the Scientific and Educational Department “Public
Administration” of NJSC Narxoz University, 050035, Republic of Kazakhstan. Almaty, st.
Zhandosova 55. Е-mail: tekenov_uzak@mail.ru
Daurenbekova Asima Narbekovna, Doctor of Economics, Professor, University of Turan 050013. Almaty, 16a Satpayev Str. Е-mail: daurenbekova_as@mail.ru
Annotation. The development of effective institutions of interaction between the state and
business is one of the important conditions for the formation of an effective economic policy,
increasing innovation activity, development of economic and social infrastructure. At the
same time, the state should direct the activities of the private sector to priority areas, which
are still not covered by domestic business due to the lack of profit opportunities or high
uncertainty of the external environment.
Therefore, the article considers traditional spheres of application, stages of development,
basic features and basic principles of PPP. The analysis of strengths and weaknesses,
opportunities and threats of PPP is given. It allowed to define problems and prospects of
PPP development in Kazakhstan.
The study the authors come to the conclusion that despite the obstacles to PPP
development in Kazakhstan, there is no alternative, as the most effective forms of interaction
between the state (represented by government bodies) and capital (through private
companies) in the field of effective management in Kazakhstan.
Keywords: public-private partnership, concession, construction, projects, infrastructure.
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК СЕРІКТЕСТІКТІ
ДАМЫТУ ТЕОРИЯСЫ МЕН ПРАКТИКАСЫ
Текенов Узак Агзамович, экономика ғылымдарының докторы, профессор,
«Мемлекеттік басқару» ғылыми-білім беру бөлімі, Нархоз университеті, 050035,
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Қазақстан Республикасы, Алматы, Жандосов көшесі 55. Е-mail: tekenov_uzak@mail.ru,
https://orcid.org/0000-0002-1079-2684
Дауренбекова Асима Нарбековна, экономика ғылымдарының докторы, профессор,
Тұран университеті - 050013. Алматы, Сәтпаев к-сі, 16а, профессор. Ұялы телефон:
+77054497750. Е-mail: daurenbekova_as@mail.ru
Түйін. Мемлекет пен бизнестің өзара іс-қимылының тиімді институттарын дамыту
ұтымды экономикалық саясатты қалыптастырудың, инновациялық белсенділікті
арттырудың, экономикалық және әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың маңызды
шарттарының бірі болып табылады.
Бұл ретте мемлекет табыс алу мүмкіндігінің болмауына немесе сыртқы ортаның
жоғары белгісіздігіне байланысты әзірге отандық бизнес қамтымай қалатын жеке
сектордың қызметін басым салаларға бағыттауы тиіс. Сондықтан мақалада МЖӘ
қолданудың дәстүрлі салалары, даму кезеңдері, базалық белгілері мен негізгі
қағидалары қарастырылған.
МЖӘ-нің күшті және әлсіз жақтарына, мүмкіндіктері мен қауіптеріне талдау
жасалды. Бұл Қазақстандағы МЖӘ мәселелері мен даму болашағын анықтауға
мүмкіндік берді. Зерттеу нәтижесінде авторлар мынадай қорытындыға келеді.
Қазақстанда МЖӘ дамытуда кездесетін кедергілерге қарамастан, Қазақстанда тиімді
басқару саласында мемлекеттің (мемлекеттік органдар тұлғасында) және капиталдың
(жеке компаниялар тұлғасында) өзара іс-қимылының неғұрлым тиімді нысаны ретінде
балама жоқ.
Түйінді сөздер: мемлекеттік-жекешелік әріптестік, концессия, құрылыс, жобалар,
инфрақұрылым.
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