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ОТ РЕДАКЦИИ

«Мемлекеттік аудит – Государственный аудит» 
журналында жарияланатын 

ма�аланы ресімдеу талаптары

«Мемлекеттік аудит – Государственный аудит» журналы «08.00.00 – 
Экономика &ылымдары» тарма&ы бойынша диссертацияларды) негізгі 
&ылыми н,тижелерін жариялау&а арнал&ан басылымдар тізбесіне 
енгізілген.

Журнал 4аза�станны) ,леуметтік-экономикалы� даму м,селелері 
ж7ніндегі ма�алаларды, &ылыми ж:мыстар н,тижелерін, мемлекеттік 
�аржыны ба�ылау ж,не мемлекеттік �аржылы� ба�ылау теориясы мен 
т,жірибесін жариялау&а арнал&ан.

«Мемлекеттік аудит» журналына ма�аланы 
�алай жариялау�а болады?
1. Ма�аланы) мазм:ны журналды) тематикалы� ба&ыттарына ж,не 

&ылыми де)гейіне с,йкес келуі �ажет.

2. Ма�алалар мынадай тілдерді) бірінде беріледі: �аза�, орыс 
немесе а&ылшын.

3. А�парат баспа ж,не электронды� т�рде беріледі 
(м,тін: А4 форматы, Times New Roman шрифті, 14 м7лшер, 
бетті) параметрлері: сол ала) – 3 см., о) – 1,5 см., 
жо&ар&ы – 2 см. ж,не т7менгі – 2 см., жол аралы� ара 
�ашы�ты� — бірлік). Ма�ала к7лемі 8 беттен немесе 
20 000 белгіден аспауы тиіс.

4. Ма�ала&а мыналар �оса беріледі:
• автор (лар) туралы �аза� ж,не орыс тілдеріндегі м,лімет: 

авторды) аты-ж7ні, �ызметі, &ылыми д,режесі, ата&ы (егер бар 
болса); автор ж:мыс істейтін мекемені) толы� атауы; авторды) 
пошта ж,не электронды� мекен жайы; байланыс телефондары;

• ма�аланы) �аза� ж,не орыс тілдеріндегі атауы;
• 10 жолдан аспайтын, �аза�, 

орыс ж,не а&ылшын тілдеріндегі т�йін.

5. 4олжазба со)ында ,дебиеттер тізімі беріледі, м,тінде д,йекс7з 
т,ртібімен сілтемелер н7мірі к7рсетіледі.

6. Кестелер ж,не графикалы� материалдар ма�ала м,тіні бойынша 
орналасады, б:л ретте барлы� кестелер ж,не графикалы� 
материалдар жеке файл&а жина�талуы тиіс. Диаграммалар ж,не 
графикалар Microsoft Excel форматында берілуі ж,не �ажет бол&ан 
жа&дайда, оларды) е) аны� жа)&ыртуын �амтамасыз ететін 
санды� деректермен жабды�талуы тиіс.

7. Басып шы&арыл&ан м,тінге автор �ол �оюы �ажет, ал бірнеше 
автор бол&ан жа&дайда – барлы� бірлескен авторлар �ол �ояды.

8. Фотоматериалдар ж,не суреттер м,тіннен б7лек электронды� 
т�рде JPEG, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Adobe 
InDesign форматында, оларды) ішінде �олданылатын барлы� 
суреттер мен шрифттерді �оса бере отырып беріледі. Microsoft 
Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Open Offi  ce кез 
келген н:с�асында жасал&ан немесе са�тал&ан макеттер ж,не 
фотоматериалдар ж:мыста пайдаланылмайды.

9. Редакция жіберілген материалдарды редакциялау �:�ы&ын 7зіне 
�алдырады.

10. К7рсетілген талаптар&а с,йкес келмейтін �олжазбаларды 
редакция �арамайды ж,не �айтармайды.

Толы� а�парат — www.cifn.kz сайтында

Требования к оформлению статей 
для публикации в журнале 

«Мемлекеттік аудит — Государственный аудит»

Журнал «Мемлекеттік аудит – Государственный аудит» 
включен в Перечень изданий для публикации основных 
научных результатов диссертаций по разделу «08.00.00 — 
Экономические науки».

Журнал открыт для публикации статей, результатов научных работ 
по вопросам социально-экономического развития Казахстана, 
теории и практики управления государственными финансами и 
государственного финансового контроля.

Как опубликовать статью в журнале 
«Государственный аудит»?
1. Содержание статьи должно соответствовать тематическим 

направлениям и научному уровню журнала.

2. Статьи предоставляются на одном из следующих языков: 
казахском, русском или английском.

3. Информация предоставляется в печатном и электронном 
виде (текст: формат А4, шрифт Times New Roman, размер 14, 
параметры страницы: левое поле — 3 см., правое — 1,5 см., 
верхнее — 2 см и нижнее — 2 см., межстрочный интервал — 
одинарный). Объем статьи не должен превышать 8 страниц, 
или 20 000 знаков.

4. К статье прилагаются:
• сведения об авторе (ах) на казахском и русском языках: 

Ф. И. О. автора, должность, ученая степень, звание (если имеется); 
полное название учреждения, в котором работает автор; 
почтовый и электронный адреса автора; контактные телефоны;

• название статьи на казахском и русском языках;
• резюме, содержащее не более 10 строк, на казахском, русском 

и английском языках.

5. В конце рукописи приводится список литературы, в тексте 
указываются номера ссылок в порядке цитирования.

6. Таблицы и графические материалы располагаются по тексту 
статьи, при этом все таблицы и графические материалы 
должны быть собраны в отдельных файлах. Диаграммы 
и графики должны быть предоставлены в формате Microsoft 
Excel и снабжены числовыми данными, обеспечивающими, 
при необходимости, их достоверное воспроизведение.

7. Распечатанный текст должен быть подписан автором, 
а при наличии нескольких авторов — всеми соавторами.

8. Фотоматериалы и рисунки предоставляются отдельно от текста 
в электронном виде в формате JPEG, Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Corel Draw, Adobe InDesign с приложением всех 
используемых в них растровых изображений и шрифтов. 
Не принимаются в работу макеты и фотоматериалы, созданные 
или сохраненные в любых версиях Microsoft Word, Microsoft Excel, 
Microsoft PowerPoint, OpenOffi  ce.

9. Редакция сохраняет за собой право редактирования присланных 
материалов.

10. Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, 
редакцией не рассматриваются и не возвращаются.

Подробная информация — на сайте www.cifn.kz
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Омархан Нуртаевич
ОКСИКБАЕВ
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профессор, 
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«Мемлекеттік аудит – Государственный аудит»
�аржы-экономикалы� журнал

Меншік иесі: Республикалы� бюджетті� ат�арылуын ба�ылау ж�ніндегі есеп 
комитетіні� «!аржылы� б"зушылы�тарды зерттеу ж�ніндегі орталы�» РМК
Бас редактор: Е. !араш�кеев
Шы(арушы редактор: !. Ес�алиев
Редакциясы: А. М"са�"лов, Н. !арабаева, А. К0рібаева

!аза�ша н"с�асы: Т. Н"рсейт
Дизайн, беттеу: И. Вельская
Журнал 2010 жыл(ы 28 маусымда !аза�стан Республикасы Байланыс ж0не а�парат 
ми нистр лігінде �айта тіркеліп, № 11020-Ж ку0лігі берілген. Ал(аш�ы есепке �ою ке зін дегі 
н�мірі мен мерзімі № 9582-Ж. 15.10.2008 ж. «08.00.00 – Экономикалы� (ы лым дар» 
б�лімі бойынша диссертацияларды� негізгі (ылыми н0тижелері жа рия ла нымдарына 
арнал(ан басылым Тізбесіне енгізілді. То�санына (0р Aш айда) бір рет шы(ады.

Материалдарды �айта басу(а тек редакцияны� келісімі бойынша р"�сат 
етіледі. !аза�стан Республикасы ж0не ТМД аума�тарына тарайды. 
Редакцияны� мекенжайы: 010000, !аза�стан Республикасы, Астана �аласы, Орын-
бор к�шесі, 8, «Министрліктер Aйі». Тел. +7(7172) 74-27-21. http://www.cifn.kz
«PR infinity» компаниясында басыл(ан. Алматы �., «Самал-2» ш.а., 77 А,
«САМАЛ» бизнес орталы(ы, 8(3) офисі. Тел.: +7 (727) 263-54-87, 262-63-66.
Таралымы 500 дана Жазылу индексі — 74167

Редакциялы� ке�ес. Редакционный совет.
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Де пу тат тар ды� �сы ны сы бойын ша 
прог рес сив ті же ке та быс са лы �ын ен гі-
зу 2013 жыл �а дейін �ал ды ры ла ды. Б�л 
ту ра лы �ар жы ми нис трі Бо лат Ж� мі шев 
М� жі ліс те са лы� за" на ма сы на ен гі зі ле-
тін т# зе ту лер ді �сын �ан кез де ха бар ла ды. 
�а зір гі уа�ыт та �а за� стан да ЖТС есеп-
теу те гіс ш� кіл бойын ша ж#р гі зі ле ді, б�л 
рет те са лы� м'л ше рі 10 %-ды �� рай ды. 
Жа "а лы� �а с�й кес, жа "а став ка бойын-
ша са лы� са лы на тын жа ла �ы м'л ше рі не 
бай ла ныс ты 10 %, 15 % ж� не 20 % ш�-
кі лі ор на ты ла ды. Осы лай ша, 250 мы" 
те" ге ден бас тап са лы� м'л ше рі 15 %-ды, 
500 мы" те" ге ден аса тын бол са — 
20 %-ды �� рай тын бо ла ды.

По пред ло же нию де пу та тов вве де-
ние прог рес сив но го ин ди ви ду аль но го 
по до ход но го на ло га от кла ды ва ет ся до 
2013 го да. Об этом со об щил ми нистр фи-
нан сов Бо лат Жа ми шев, пред став ляя в 
Ма жи ли се поп рав ки в на ло го вое за ко-
но да тель ство. Сейчас ис чис ле ние ИПН 
про из во дит ся по плос кой шка ле, раз мер 
на ло га при ко то рой сос тав ля ет 10 %. В 
со от вет ствии с но вов ве де ни ем, пред-
ла га ет ся ус та но вить шка лу 10 %, 15 % и 
20 % в за ви си мос ти от раз ме ра зар пла ты, 
об ла га емой по но вым став кам. Так, на чи-
ная с 250 тыс. тен ге раз мер на ло га сос та-
вит 15 %, свы ше 500 тыс. тен ге — 20 %.

Пред став ляя про ект за ко на «О га-
ран ти ро ван ном транс фер те из На цио-
наль но го фон да Рес пуб ли ки Казахстан 
на 2011-2015 го ды» на за се да нии 
Пра ви тель ства РК 31 ав гус та, ми нистр 
эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов ли 
РК Жа нар Ай тжа но ва со об щи ла, что 
еже год ный раз мер га ран ти ро ван но го 
транс фер та на 2011-2013 го ды сос та вит 
1200 млрд. тен ге.

Как со об щи ла Ж. Ай тжа но ва, при 
нап рав ле нии га ран ти ро ван но го транс-
фер та в 2011 го ду соб лю да ет ся прин-
цип нес ни жа емо го ос тат ка в раз ме ре 
20 % от прог ноз но го зна че ния ВВП на 
ко нец со от вет ству юще го фи нан со во го 
го да, оп ре де лен ный в Кон цеп ции фор-
ми ро ва ния и ис поль зо ва ния средств На-
ци ональ но го фон да, и, по прог ноз ным 
дан ным, в 2011 го ду дан ный по ка за тель 
сос та вит 24,5 % (или 4 732,3 млрд. тен-
ге).

�Р Эко но ми ка лы� да му ж� не са-
уда ми нис трі Жа нар Ай тжа но ва �Р 
Eкі ме ті ні" оты ры сын да 31 та мыз да «�а-
за� стан Рес пуб ли ка сы ны" Fлт ты� �о-
ры нан 2011-2013 жыл дар �а ар нал �ан 
ке піл ден ді ріл ген транс ферт ту ра лы» за-
"ы ны" жо ба сын �сы на оты рып, 2011-
2013 жыл дар �а ар нал �ан ке піл ден ді ріл-
ген транс ферт ті" жыл сайын �ы м'л ше рі 
1200 млрд. те" ге ні �� рай ты нын ха бар-
ла ды.

Ж. Ай тжа но ва ай тып 'т кен дей, 
2011 жы лы ке піл ден ді ріл ген транс ферт-
ті ба �ыт тау ке зін де Fлт ты� �о ры ны" �а-
ра жа тын �а лып тас ты ру ж� не пай да ла ну 
т� жы рым да ма сын да бел гі лен ген ти іс ті 
�ар жы жы лы ны" со "ы на ЖІH-ні" бол-
жам ды м� ні ні" 20 %-ы м'л ше рін де азай-
тыл май тын �ал ды� прин ци пі са� та ла ды. 
Бол жам ды де рек тер бойын ша 2011 жы-
лы осы к'р сет кіш 24,5 %-ды (не ме се 
4 732,3 млрд. те" ге ні) �� рай тын бо ла ды.

Ел ба сы Н�р с�л тан Назарбаев Есеп 
ко ми те ті ні" т' ра �а сы Омар хан Hк сік-
баев ты �а был да ды.

Кез де су ба ры сын да жо �а ры �ар жы-
лы� ба �ы лау ор га ны ны" т' ра �а сы Есеп 
ко ми те ті а�ым да �ы жыл ды" бі рін ші жар-
ты жыл ды �ын да ж#р гіз ген ж� мыс ты" 
�о ры тын ды сын жа са ды, Мем ле кет тік 
�ыз мет іс те рі агент ті гі ні" бюд жет тік ба�-
дар ла ма лар ды орын дауына, сон дай-а� 
ав то мо биль жол да ры ны" �� ры лы сы на 
ж� не элек трон ды� #кі мет ті да мы ту �а б'-
лі не тін �а ра жат ты пай да ла ну �а �а тыс ты 

ба �ы лау іс-ша ра ла ры ны" �о ры тын ды-
сын �сын ды.

Б� дан бас �а, ел эко но ми ка сы ны" 
да му ын да бол �ан о" #р діс н� ти же сін де 
са лы� ты� т# сім дер 2009 жыл ды" �� сас 
ке зе "і мен са лыс тыр �ан да 2 %-�а ар т�а-
ны да атап 'тіл ді. Кез де су �о ры тын ды-
сы бойын ша Президент Есеп ко ми те ті не 
�ар жы ми нистрлі гі мен бір ле сіп бюд жет ті 
жос пар лау �діс те ме сін пы сы� та уды, сон-
дай-а� �а за� стан ны" бар лы� �лт ты� �ор-
ла рын тек се ру ді ж� не олар ды" ж� мыс ти-
ім ді лі гі ту ра лы ба ян дауын тап сыр ды.

Гла ва го су дар ства Нурсултан 
Назарбаев при нял Пред се да те ля Счет-
но го ко ми те та Омар ха на Ок сик ба ева.

В хо де встре чи Пред се да те лем выс ше-
го ор га на фи нан со во го кон тро ля под ве де-
ны ито ги ра бо ты, про ве ден ной Счет ным 
ко ми те том в пер вом по лу го дии те ку ще го 
го да, пред став ле ны ито ги кон троль ных 
ме роп ри ятий, ка са ющи еся ис пол не ния 
бюд жет ных прог рамм Агент ством по де-
лам го су дар ствен ной служ бы, а так же 
ис поль зо ва ния средств, вы де ля емых на 
стро итель ство ав то мо биль ных до рог и 
раз ви тие элек трон но го пра ви тель ства.

Кро ме то го, от ме че но, что в ре зуль та-
те по ло жи тель ных тен ден ций в раз ви тии 
эко но ми ки стра ны на ло го вые пос туп ле-
ния по срав не нию с ана ло гич ным пе ри-
одом 2009 го да вы рос ли на 2 %. По ито-
гам встре чи Президент по ру чил Счет но му 
ко ми те ту сов мес тно с Ми нис тер ством 
фи нан сов про ра бо тать ме то ди ку пла ни-
ро ва ния бюд же та, а так же про ве рить все 
на ци ональ ные фон ды Казахстана и до ло-
жить об эф фек тив нос ти их ра бо ты.

Исчисление ИПН

Гарантированный трансферт

Встреча

ЖТС есептеу

Кепілдендірілген трансферт

Кездесу
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�Р &кі ме ті ні� оты ры сын да 2011-
2013 жыл дар �а ар нал �ан бюд жет ж� не 
елі міз ді" 2011-2015 жыл дар �а ар нал-
�ан �ле умет тік-эко но ми ка лы� да му бол-
жа мы ны" жо ба ла ры ма ��л дан ды.

2011-2013 жыл дар �а ар нал �ан бюд-
жет жо ба сын �сын �ан �ар жы ми нис-
трі Б. Ж� мі шев ті" с' зі не �а ра �ан да, 
2011 жы лы рес пуб ли ка лы� бюд жет ке 
т# се тін т# сім 4049,5 млрд. те" ге к' ле мін-
де аны� тал �ан, б�л 2010 жыл ды" на�-
ты лан �ан жос па ры мен са лыс тыр �ан да 
671,1 млрд. те" ге ге не ме се 20 %-�а ар-
ты�, 2012 жы лы — 4373,8 млрд. те" ге, 
2013 жы лы — 4779,4 млрд. те" ге.

2011 жыл �а ар нал �ан рес пуб ли ка-
лы� бюд жет шы �ыс та ры 4651,9 млрд. 
те" ге, 2012 жыл �а — 4955,6 млрд. те"-

ге, 2013 жыл �а — 5161 млрд. те" ге к'-
ле мін де жос пар ла на ды. Б�л рет те, бюд-
жет тап шы лы �ы ЖІH-ге ша� �ан да 2,8 % 
де" гейін де аны� тал �ан, б�л 2011 жы лы 
аб со лют тік к' рі ніс те 602,5 млрд. те" ге-
ні, 2012 жы лы — ЖІH-ге ша� �ан да 2,5 % 
не ме се 581,9 млрд. те" ге ні, 2013 жы-
лы — ЖІH-ге ша� �ан да 1,5 % не ме се 
382 млрд. те" ге ні �� рай ды.

Транс фер ттер т# сі мін есеп ке ал ма �ан-
да, та быс бол жа мы 2636,9 млрд. те" ге 
со ма сын да не ме се 2010 жыл �ы на� ты-
лан �ан жос пар �а �а ра �ан да 799,4 млрд. 
те" ге ге ар т�а ны аны� тал �ан.

Елі міз ді" 2011-2015 жыл дар �а ар-
нал �ан �ле умет тік-эко но ми ка лы� да му 
бол жа мын Эко но ми ка лы� да му ж� не са-
уда ми нистрлі гі �лем дік эко но ми ка ны" 

бол жам ды к'р сет кіш те рін, �лем дік тауар 
на ры �ын да �ы жа� дай ды, сон дай-а� 
2010 жыл �ы �а" тар-шіл де ай ла рын да �ы 
�а за� стан эко но ми ка сы са ла ла ры ны" да-
му #р ді сін ес ке ре оты рып �а лып тас тыр �ан.

Б� дан бас �а, ха лы �а ра лы� �йым да-
ры ны" �лем дік эко но ми ка ны" 'сі мі ж�-
не не гіз гі эк спорт тауар ла ры на (м� най, 
ме тал дар ж� не т. б.) ар нал �ан �лем дік 
ба �а ту ра лы пі кір ле рі де бас ты на зар �а 
алын �ан.

Бол жам дар �а с�й кес, ор та мер зім ді 
ке зе" де 2011 жы лы на� ты ЖІH 'су �ар-
�ы ны 3,1 %-ды, 2012 жы лы — 3,3 %-ды, 
2013 жы лы — 3,5 %-ды �� рай тын бо ла-
ды, ор та ша есеп пен 2015 жыл �а дейін-
гі ке зе" де 'су 4,1 % де" гейін де бо ла ды 
деп к# ті лу де.

На за се да нии Пра ви тель ства РК 
одоб ре ны про ек ты бюд же та на 2011-
2013 го ды и Прог но за со ци аль но-эко-
но ми чес ко го раз ви тия стра ны на 2011-
2015 го ды.

По сло вам ми нис тра фи нан сов Б. Жа-
ми ше ва, пред ста вив ше го Про ект бюд-
же та на 2011-2013 го ды, пос туп ле ния 
в рес пуб ли кан ский бюд жет на 2011 год 
оп ре де ле ны в объ еме 4049,5 млрд. тен-
ге, с рос том по срав не нию с уточ нен ным 
пла ном 2010 го да на 671,1 млрд. тен ге, 
или на 20 %, на 2012 год — 4373,8 млрд. 
тен ге, на 2013 год — 4779,4 млрд. тен-
ге.

Рас хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же-
та на 2011 год пла ни ру ют ся в объ еме 

4651,9 млрд. тен ге, на 2012 год — 
4955,6 млрд. тен ге, на 2013 год — 
5161 млрд. тен ге. При этом де фи цит 
бюд же та оп ре де лен на уров не 2,8 % к 
ВВП, что сос тав ля ет в аб со лют ном вы-
ра же нии 602,5 млрд. тен ге в 2011 го-
ду, в 2012 го ду — на 2,5 % к ВВП, или 
581,9 млрд. тен ге, в 2013 го ду — 1,5 % 
к ВВП, или 382 млрд. тен ге.

Прог ноз до хо дов без уче та пос туп-
ле ния транс фер тов оп ре де лен в сум ме 
2636,9 млрд. тен ге, или с рос том к уточ-
нен но му пла ну 2010 го да на 799,4 млрд. 
тен ге.

Прог ноз со ци аль но-эко но ми чес ко-
го раз ви тия стра ны на 2011-2015 го ды 
сфор ми ро ван Ми нис тер ством эко но ми-

чес ко го раз ви тия и тор гов ли с уче том 
прог ноз ных по ка за те лей ми ро вой эко-
но ми ки, си ту ации на ми ро вых то вар ных 
рын ках, а так же тен ден ций раз ви тия от-
рас лей ка зах стан ской эко но ми ки в ян-
ва ре-июле 2010 го да.

Кро ме то го, во вни ма ние при ня ты 
оцен ки меж ду на род ных ор га ни за ций по 
рос ту ми ро вой эко но ми ки и ми ро вым 
це нам на ос нов ные эк спор тные то ва ры 
(нефть, ме тал лы и др.).

Сог лас но прог но зам, в сред нес роч-
ном пе ри оде темп при рос та ре аль но-
го ВВП в 2011 го ду сос та вит 3,1 %, в 
2012 го ду — 3,3 %, в 2013 го ду — 3,5 %, 
в сред нем рост в пе ри од до 2015 го да 
бу дет на уров не 4,1 %.

При подготовке материалов использованы данные информационных агентств и Агентства РК по статистике

Заседание Правительства

2011

4651,9
4049,5

4955,6

5161

4373,8

4779,4

2012

2013

Расходы республиканского бюджета, млрд. тенге

Поступления в республиканский бюджет, млрд. тенге

+кімет отырысы
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Т*р тін ші сай ла ным да .ы Пар ла-
мент тi� т'р тін ші сес си ясын аш �ан �а-
за� стан Рес пуб ли ка сы ны" Пре зи ден ті 
Н�р с�л тан Назарбаев Пар ла мент ті ж� не 
Eкі мет ті мем ле кет тік шы �ыс тар ды м#м-
кін ді гін ше �ыс �ар ту �а ж� не ре зерв �� ру-
�а ша �ыр ды.

«Біз жа Oан ды� да� да рыс тол �ы нын 
ой да �ы дай е" сер дік. Бі ра� б�л біз ді жай-
лан дыр мау �а ти іс. Pлем дік эко но ми ка-
да �ы аху ал �рі-с� рі к#й де �а лып отыр. То-
лы� м�н ді �ал пы на ке лу �лі бо ла �ой �ан 
жо�», — деп атап 'т ті Н. Назарбаев.

«Пар ла мент пен Eкі мет ке да му ба�-
дар ла ма сы на ба �ыт тал �ан бюд жет тік 
�а ра жат ты" �тым ды ж�м са лу ын ба �ы-
лау �а алу ке рек. К'п те ген м� се ле лер ді 
�ар жы лан ды ру ды �л �ай тпай-а� ше шу ге 
бо ла ды. М#м кін бол �ан жер де мем ле кет-
тік шы �ын дар ды �ыс �ар ту ке рек», — деп 
�о рыт ты с' зін Ел ба сы.

От кры вая чет вер тую сес сию Пар-
ла мен та чет вер то го со зы ва, Президент 
Рес пуб ли ки Казахстан Нурсултан 
Назарбаев приз вал Пар ла мент и Пра-
ви тель ство по воз мож нос ти сок ра щать 
гос рас хо ды и соз да вать ре зер вы.

«Мы ус пеш но спра ви лись с гло-
баль ной кри зис ной вол ной. Но это не 
дол жно нас ус по ка ивать. Си ту ация в 
ми ро вой эко но ми ке ос та ет ся не оп ре-
де лен ной. Пол но цен но го вос ста нов ле-
ния еще не про изош ло», — под чер кнул 
Н. Назарбаев.

«Пар ла мен ту и Пра ви тель ству не об хо-
ди мо кон тро ли ро вать ра ци ональ ное рас-
хо до ва ние бюд жет ных средств, нап рав-
ля емых на прог рам мы раз ви тия. Мно гие 
воп ро сы мож но ре шить и без уве ли че ния 
фи нан си ро ва ния. На до сок ра щать го су-
дар ствен ные рас хо ды там, где это воз-
мож но», — зак лю чил Гла ва го су дар ства.

��А М� жі ліс те «�а за� стан Рес-
пуб ли ка сы ны" кей бір за" на ма лы� ак-
ті ле рі не банк �ыз ме тін ж� не �ар жы 
�йым да рын рет теу м� се ле ле рі бойын-
ша т�уекел дер ді азай ту б' лі гін де 'з ге-
ріс тер мен то лы� ты ру лар ен гі зу ту ра лы» 
за" жо ба сын �сын ды. За" жо ба сын �сы-
на оты рып, ��А т' райы мы Еле на Бах му-
то ва оны" не гіз гі мін де ті бан ктер ді ай-
�ын не ме се жа сы рын аффилирленген 
бейін ді емес �� ры лым дар дан б' ліп тас-
тау ж� не банк �ыз ме ті ні" ай �ын ды �ын 
ар тты ру бо лып та бы ла тын ды �ын ха бар-
ла ды.

Ен гі зі ле тін т# зе ту лер аясын да банк-
тер ді" бас �а ен ші лес ж� не т�уел ді �ар-
жы лы� банк �йым да ры ны" опе ра ция-
лы� �ыз мет те рі не ара ла су ына тыйым 
са лу �сы ны ла ды.

Сон дай-а�, Е. Бах му то ва ны" с' зі не 
�а ра �ан да, бан ктер мен ерек ше �а рым-
�а ты нас та �ы т�л �а лар �а не си елер ж� не 
ке піл дік тер бе ру ге тыйым са лы на тын 
бо ла ды.

Со ны мен �а тар, За" жо ба сы ЖЗ� 
�ыз ме ті ні" ай �ын ды �ын ар тты ру �а ж� не 
ба �а лы �а �аз дар на ры �ы ны" к� сі би �а-
ты су шы ла ры на ба �ыт тал �ан. Осы лай ша, 
ен гі зі ле тін жа "а лы� ты" бі рі, б�л ба �а-
лы �а �аз дар ды" атауы мен са нын, сон-
дай-а� осы ба �а лы �а �аз дар �а са лын �ан 
ин вес ти ци ялар м'л ше рі ні" ЖЗ� зей-
не та �ы ак тив те рі ні" жал пы со ма сы на 
пайыз ды� ара �а ты на сын к'р се те оты-
рып, зей не та �ы ак тив те рі есе бі нен ЖЗ� 
ин вес ти ци ялы� �ор жы ны ны" �� ры лы мы 
ту ра лы м� лі мет ті БА�-та мін дет ті т#р де 
жа ри ялау бо лып та бы ла ды.

АФН пре зен то ва ло в Ма жи ли се 
за ко ноп ро ект «О вне се нии из ме не ний 
и до пол не ний в не ко то рые за ко но да-
тель ные ак ты Рес пуб ли ки Казахстан по 
воп ро сам ре гу ли ро ва ния бан ков ской 
де ятель нос ти и фи нан со вых ор га ни за-
ций в час ти ми ни ми за ции рис ков». Пред-
став ляя за ко ноп ро ект, Пред се да тель 
АФН Еле на Бах му то ва со об щи ла, что 
его ос нов ны ми за да ча ми яв ля ют ся от-
се че ние бан ков от яв но или скры то аф-
фи ли ро ван ных неп ро филь ных струк тур 
и по вы ше ние проз рач нос ти бан ков ской 
де ятель нос ти.

В рам ках вно си мых поп ра вок 
пред ла га ет ся ввес ти зап рет 
на вме ша тель ство бан ков 
в опе ра ци он ную де ятель-
ность дру гих до чер них 
и за ви си мых фи нан-
со вых ор га ни за ций 
бан ка.

Так же, по сло-
вам Е. Бах му то-
вой, пла ни ру ет-
ся ус та но вить 
зап рет на вы-
да чу бан ка ми 
кре ди тов и га-
ран тий ли цам, 
свя зан ным с 
ни ми осо бы ми 
от но ше ни ями.

Вмес те с тем, 
про ект За ко на 
нап рав лен на 
по вы ше ние проз-
рач нос ти дея тель-

нос ти НПФ и про фес си ональ ных учас т-
ни ков рын ка цен ных бу маг. Так, од ним 
из но вов ве де ний ста нет обя за тель ная 
пуб ли ка ция в СМИ све де ний о струк ту-
ре ин вес ти ци он но го пор тфе ля НПФ за 
счет пен си он ных ак ти вов с ука за ни ем 
на име но ва ния и ко ли че ства цен ных бу-
маг, а так же про цен тно го со от но ше ния 
раз ме ра ин вес ти ций в дан ные цен ные 
бу ма ги к об щей сум ме пен си он ных ак ти-
вов НПФ.

Открытие сессии

Законодательные поправки

Сессияны/ ашылуы

За/намалы� т;зетулер



11�ырк�йек / сентябрь 2010

БЮ
ДЖ

ЕТ И ПАРЛАМ
ЕНТ

Институты развития

Даму институттары

Пар ла мент Се на тын да 10 �ыр-
к#йек те Эко но ми ка лы� ж� не '"ір лік 
са ясат ж' нін де гі ко ми те ті ні" т' райы мы 
Н�р лы �айым Жол дас ба ева ны" бас шы-
лы �ы мен 'т кен де пу тат тар ды" ква зи-
мем ле кет тік сек тор 'кіл де рі мен кез де-
су ін де да му ин сти тут та ры ны" ти ім ді лі гін 
ар тты ру, сон дай-а� ша �ын ж� не ор та 
биз нес са ла сын да �ы за" на ма ны одан 
�рі же тіл ді ру м� се ле ле рі тал �ы лан ды.

Н. Жол дас ба ева атап 'т кен дей, Ин-
дус три ялы�-ин но ва ци ялы� да му ды" 
мем ба� дар ла ма сын іс ке асы ру да бас-
ты орын да му ин сти тут та ры на бе ріл-
ген. �ар жы ми ні ні" де рек те рі бойын ша, 
2003—2009 жыл дар да �ы ке зе" де �ар-
жы ак тив те рін са тып алу �а да му ин сти-
тут та ры на рес пуб ли ка лы� бюд жет тен 
1 714,1 млрд. те" ге б' лін ген. Алай да, 
Есеп ко ми те ті ні" со" �ы тек се ру ле рі ква-
зи мем ле кет тік сек тор субъ ек ті ле рі ні" 
к' бі сі мем ле кет тік �ар жы �а ра жа тын ти-
ім ді пай да ла на ал ма �ан ды �ын к'р се те ді.

Осы лай ша, Есеп ко ми те ті ні" т' ра �а сы 
Омар хан Hк сік ба ев а�ым да �ы жыл ды" 
ма мыр айын да Пар ла мен тте 2009 жыл-
�ы есеп ті �сы на оты рып, ква зи мем ле-
кет тік сек тор субъ ек ті ле рі ні" ж#йе лі ж�-
не бі різ ді стра те ги ясы ны" жо� екен ді гін, 
ин вес ти ци ялы� жо ба лар ды ірік теу ке зін-

де на ры� сег мен тте рін мар ке тин гтік тал-
да уды" �л сіз ді гін, да му ин сти тут та ры ны" 
бос �а ра жат ты екін ші де" гей де гі банк-
тер де де по зит тар �а ор на лас ты ру т� жі ри-
бе сі ні" бар екен ді гін, б�л, 'з ке зе гін де, 
рес пуб ли ка лы� бюд жет �а ра жа тын ж�-
не мем ле кет ак тив те рін �тым ды пай да-
лан бау �а алып ке ле ті нін атап 'т ті.

Кез де су де с'з с'й ле ген Есеп ко ми те-
ті ні" м# ше сі Ал тай Зей нель габ дин да му 
ин сти тут та ры ны" �ыз ме тін де аны� тал-
�ан проб ле ма лар �а да то� тап 'т ті. Ол 
ква зи мем ле кет тік сек тор субъ ек ті ле рін 
бас �а ра тын ор ган дар ды" лауазым ды� 
т�л �а ла ры �а был да �ан, мем ле кет тік зи-
ян �а алып кел ген ше шім дер #шін олар-
ды" жауап кер ші лі гін к# шей ту ді, сон дай-
а� екін ші де" гей де гі бан ктер де гі де по зит 
шот та рын да ор на лас ты рыл �ан, бел гі лі 
ке зе" ішін де ма� са ты на сай пай да ла-
ныл ма �ан �а ра жат ты �ай та ру те ті гін т#-
сін ді ру ді �сын ды.

Кез де су де ква зи мем ле кет тік сек тор 
субъ ек ті ле рі ні" 'кіл де рі де с'з с'й леп, 
олар �ыз мет те рі ні" �о ры тын ды ла ры ж�-
не да му ба сым ды� та ры ту ра лы айт ты.

Тал �ы ла уды �о ры тын ды лай ке ле, 
Н�р лы �айым Жол дас ба ева да му ин сти-
тут та ры ны" ж� мы сын одан �рі жа� сар ту 
�а жет ті лі гін атап 'т ті.

Воп ро сы по вы ше ния эф фек тив нос-
ти ин сти ту тов раз ви тия и даль ней ше го 
со вер шен ство ва ния за ко но да тель ства в 
сфе ре раз ви тия ма ло го и сред не го биз-
не са об суж де ны на встре че де пу та тов с 
пред ста ви те ля ми ква зи го су дар ствен но-
го сек то ра, сос то яв шей ся 10 сен тяб ря 
в Се на те Пар ла мен та под пред се да тель-
ством гла вы Ко ми те та по эко но ми чес-
кой и ре ги ональ ной по ли ти ке Нур лы га-
им Джол дас ба евой.

Как от ме ти ла Н. Джол дас ба ева, в 
ре али за ции Гос прог рам мы ин дус три-
аль но-ин но ва ци он но го раз ви тия осо-
бое мес то оп ре де ле но ин сти ту там раз-
ви тия. По дан ным Мин фи на, за пе ри од 
2003-2009 го дов из рес пуб ли кан ско го 
бюд же та на при об ре те ние фи нан со вых 
ак ти вов ин сти ту там раз ви тия вы де ле но 
1 714,1 млрд. тен ге. Од на ко, пос лед ние 
про вер ки Счет но го ко ми те та сви де тель-
ству ют, что не все субъ ек ты ква зи го су-
дар ствен но го сек то ра су ме ли эф фек-
тив но ис поль зо вать го су дар ствен ные 
фи нан со вые сред ства.

Так, Пред се да тель Счет но го ко ми те та 
Омар хан Ок сик ба ев, пред став ляя от чет 
за 2009 год в мае те ку ще го го да в Пар ла-
мен те, под чер кнул проб ле мы от сут ствия 
сис тем ной и пос ле до ва тель ной стра те-
гии субъ ек тов ква зи го су дар ствен но го 
сек то ра, сла бый мар ке тин го вый ана лиз 
сег мен тов рын ка при от бо ре ин вес ти-
ци он ных про ек тов, прак ти ку раз ме ще-
ния ин сти ту та ми раз ви тия сво бод ных 
средств на де по зи тах в бан ках вто ро го 
уров ня, что, в це лом, при ве ло к не ра-
ци ональ но му ис поль зо ва нию средств 
рес пуб ли кан ско го бюд же та и ак ти вов 
го су дар ства.

Выс ту пая на встре че, член Счет но го 
ко ми те та Ал тай Зей нель габ дин так же 
ос та но вил ся на проб ле мах, вы яв лен-
ных ве дом ством в де ятель нос ти ин сти-
ту тов раз ви тия. Он пред ло жил ужес-
то чить от вет ствен ность дол жнос тных 
лиц ор га нов уп рав ле ния субъ ек та ми 
ква зи го су дар ствен но го сек то ра за при-
ни ма емые ими ре ше ния, при во дя щие к 
ущер бу го су дар ства, а так же рег ла мен-
ти ро вать ме ха низм воз вра та раз ме-
щен ных на де по зит ных сче тах в бан ках 
вто ро го уров ня средств, не ис поль зу-
емых по наз на че нию в те че ние оп ре де-
лен но го пе ри ода.

На встре че выс ту пи ли и пред ста ви-
те ли субъ ек тов ква зи го су дар ствен но го 
сек то ра, ко то рые рас ска за ли об ито гах 
де ятель нос ти и пер спек ти вах раз ви тия.

Под во дя ито ги об суж де ния, Нур лы-
гаим Джолдасбаева от ме ти ла не об хо-
ди мость даль ней ше го улуч ше ния ра бо ты 
ин сти ту тов раз ви тия.Ис
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Есеп ко ми те ті �а за� стан Рес пуб ли-
ка сы ны� 2020 жыл �а дейін гі Мем ле кет-
тік �ар жы лы� ба �ы лау ж#йе сін да мы ту 
т� жы рым да ма сын �зір ле уде. Б�л ту ра лы 
Есеп ко ми те ті ні" т' ра �а сы Омар хан Hк-
сік ба ев 29 �ыр к#йек те Ере ван да (Ар-
ме ни яда) 'т кен ТМД-�а �а ты су шы мем-
ле кет тер ді" жо �а ры �ар жы лы� ба �ы лау 
ор ган да ры ны" бас шы ла ры ке "е сі ні" Х 
ме рей той сес си ясын да с'з с'й леп ха-
бар ла ды.

Сес сия аясын да �а ты су шы лар �ле у-
мет тік-эко но ми ка лы� про цес тер ді бас-
�а ру да жо �а ры �ар жы лы� ба �ы лау ор-
ган да ры �ыз ме ті ні" ти ім ді лі гін ар тты ру 
жол да рын тал �ы ла ды.

Hз ке зе гін де, Есеп ко ми те ті ні" бас-
шы сы Омар хан Hк сік ба ев мем ле кет тік 
�ар жы лы� ба �ы ла уды же тіл ді ру м� се-
ле сін де гі �а за� стан т� жі ри бе сі мен б'-
ліс ті ж� не �зір ле ніп жат �ан �а за� стан 
Рес пуб ли ка сы ны" 2020 жыл �а дейін гі 
Мем ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау ж#йе-
сін да мы ту т� жы рым да ма сы ны" жо ба сы 
ту ра лы ай тып бер ді.

«Осы Т� жы рым да ма ны" ма� са ты �а-
за� стан да ха лы �а ра лы� стан дар ттар ды" 
та лап та ры на жауап бе ре тін ти ім ді мем-
ле кет тік аудит ж#йе сін �� ру бо лып та бы-
ла ды», деп атап 'т ті О. Hк сік ба ев.

Т� жы рым да ма бір �а тар ж#йе лі ж�-
не �� ры лым ды� мін дет тер ді" ше ші мін 

к'з дей ді, олар ды" ара сын да жо �а ры 
�ар жы лы� ба �ы лау ор га ны ны" ж� не 
�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны" мем ле-
кет тік �ар жы лы� ба �ы лау ж#йе сі не 
жа та тын бас �а ор ган дар ды" м�р те бе-
сін ар тты ру ж� не ин сти ту ци онал ды� 
ны �ай ту; мем ле кет тік �ар жы лы� ба-
�ы ла уды" бі ры" �ай �діс на ма лы� ж� не 
�діс те ме лік �о рын �� ру; ба �ы лау іс-ша-
ра ла ры ны" �о ры тын ды сы бойын ша �а-
был дан �ан ше шім дер ді іс ке асы ру те ті-
гін же тіл ді ру.

Б� дан бас �а, Есеп ко ми те ті ні" т' ра-
�а сы мем ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау 
ж#йе сі ні" кад рла рын дайын дау ж� не 
олар ды" бі лік ті лі гін ар тты ру ды" ти ім ді 
ж#йе сін �� ру проб ле ма сын ше шу �а жет 
екен ді гін де атап 'т ті. Омар хан Hк сік ба-
ев ты" с' зі не �а ра �ан да, Т� жы рым да ма-
ны �а был да уды" бас ты �о ры тын ды сы, 
мем ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау ж#йе-
сін аудит ті" ха лы �а ра лы� стан дар тта-
ры на ауда ру, мем ле кет тік аудит бо лып 
та бы ла ды.

«Мем ле кет тік аудит — Го су дар ствен-
ный аудит» жур на лы «Пі кір» ай да рын да 
Т� жы рым да ма жо ба сы на ке ліп т#с кен 
Есеп ко ми те ті ні" са рап тау-кон суль та-
тив тік ке "е сі м# ше сі ні" бі рі, э.�. д., про-
фес сор Ал да ныш Арыс тан �а ли� лы Н� ры-
мов ты" �сы ныс та ры мен ес кер ту ле рін 
жа ри яла ды.

Счет ным ко ми те том раз ра ба ты ва-
ет ся Кон цеп ция раз ви тия сис те мы го-
су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
Рес пуб ли ки Казахстан до 2020 го да. Об 
этом со об щил Пред се да тель Счет но го 
ко ми те та Омар хан Ок сик ба ев, выс ту пая 
на X юби лей ной сес сии Со ве та ру ко во-
ди те лей выс ших ор га нов фи нан со во го 
кон тро ля го су дарств-учас тни ков СНГ, 
сос то яв шей ся 29 сен тяб ря в Ере ва не 
(Ар ме ния).

В рам ках сес сии учас тни ки об су ди ли 
пу ти по вы ше ния эф фек тив нос ти де ятель-
нос ти выс ших ор га нов фи нан со во го кон-
тро ля в уп рав ле нии со ци аль но-эко но ми-
чес ки ми про цес са ми.

В свою оче редь, гла ва Счет но го ко-
ми те та Омар хан Ок сик ба ев по де лил ся 
опы том Казахстана в воп ро сах со вер-
шен ство ва ния го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля и рас ска зал о раз ра ба-
ты ва емом про ек те Кон цеп ции раз ви тия 
сис те мы го су дар ствен но го фи нан со во-
го кон тро ля Рес пуб ли ки Казахстан до 
2020 го да.

«Целью дан ной Кон цеп ции дол жно 
стать соз да ние в Ка зах ста не эф фек-
тив ной и от ве ча ющей тре бо ва ни ям 
меж ду на род ных стан дар тов сис те мы 
го су дар ствен но го ауди та», — от ме тил 
О. Ок сик ба ев.

Кон цеп ция прес ле ду ет ре ше ние ря-
да сис тем ных и струк тур ных за дач, сре-
ди ко то рых по вы ше ние ста ту са и ин-
сти ту ци ональ ное ук реп ле ние выс ше го 
ор га на фи нан со во го кон тро ля и дру гих 
ор га нов, вхо дя щих в сис те му го су дар-
ствен но го фи нан со во го кон тро ля Рес-
пуб ли ки Казахстан; соз да ние еди ной 
ме то до ло ги чес кой и ме то ди чес кой ба зы 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро-
ля; со вер шен ство ва ние ме ха низ мов ре-
али за ции ре ше ний, при ня тых по ито гам 
кон троль ных ме роп ри ятий. Кро ме то го, 
Пред се да тель Счет но го ко ми те та под-
чер кнул не об хо ди мость ре ше ния проб-
ле мы соз да ния эф фек тив ной сис те мы 
под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции 
кад ров сис те мы го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля. Глав ным ито гом 
при ня тия Кон цеп ции, по сло вам Омар-
ха на Ок сик ба ева, ста нет пе ре вод сис-
те мы го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля на меж ду на род ные стан дар ты 
ауди та, го су дар ствен ный аудит.

В руб ри ке «Мне ние» жур нал «Мем ле-
кет тік аудит — Го су дар ствен ный аудит» 
пуб ли ку ет пред ло же ния и за ме ча ния, 
пос ту пив шие на про ект Кон цеп ции от од-
но го из чле нов эк спер тно-кон суль та тив-
но го со ве та Счет но го ко ми те та, д. э. н., 
про фес со ра Ал да ны ша Арыс тан га ли еви-
ча Ну ру мо ва.

Заседание ВОФК

>БЖО отырысы
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2010 жыл .ы 26 шіл де де М�с кеу 
�а ла сын да (Ре сей Фе де ра ци ясы) Шан-
хай ын ты ма� тас ты� �йы мы на �а ты су-
шы мем ле кет тер ді" жо �а ры �ар жы лы� 
ба �ы лау ор ган да ры (Ж�БО) бас шы ла-
ры ны" «Да� да рыс �а �ар сы ба� дар ла-
ма лар ды іс ке асы ру: жо �а ры �ар жы лы� 
ба �ы лау ор ган да ры ны" ро лі ж� не ор ны» 
та �ы ры бы на ар нал �ан бі рін ші �йым дас-
�ан кез де суі бо лып 'т ті, о�ан Есеп ко-
ми те ті ні" т' ра �а сы Омар хан Hк сік ба ев 
�а тыс ты.

Іс ша ра �а �а ты су шы лар �лем дік �ар-
жы лы�-эко но ми ка лы� да� да рыс тан тез-
де тіп шы �у �а жет ті лі гі мен бай ла ныс ты 
проб ле ма лар ды тал �ы ла ды ж� не �лт-
ты� #кі мет тер ге ар нал �ан да� да рыс сал-
дар ла рын же "у ж' нін де гі 'з �сы ныс та-
рын �зір леу жос па рын да осы са ла да �ы 
Ж�БО �ыз ме тін #й лес ті ру ді к# шей ту ге 
бас ты на зар ды аудар ды.

Hз с' зін де О. Hк сік ба ев эко но ми ка-
лы� т� ра� ты лы� ты ж� не мем ле кет ті" 
�ауіп сіз да му ын �ам та ма сыз ету де бар-
лы� ба �ы лау ор ган да ры ны" к# шін бі рік-
ті ру �а жет ті лі гін атап 'т ті. Ол �а за� стан 

эко но ми ка сы ны" да� да рыс тан кейін-
гі да муы жа� дайын да �а за� стан ны" 
Ж�БО �ыз ме ті бюд жет �а ра жа ты ны" 
ма� сат ты пай да ла ны лу ын т� ра� ты мо-
ни то ринг жа� дайын да ба �ы лау �а ж� не 
�а та" �ар жы лы� т�р тіп ті �ам та ма сыз 
ету ге ба �ыт та ла ты нын с'з ет ті. Ти ім ді-
лік ті ба �ы лау ж#р гі зу ге ж� не мем ле кет 
ак тив те рін бас �а ру са па сын ба �а лау �а, 
сон дай-а� ба �ы ла удан кейін гі мо ни то-
рин гті к# шей ту ге бас ты ба сым ды� бе-
рі ле тін бо ла ды. Б� дан бас �а, ол мем ле-
кет тік ор ган дар мен ква зи мем ле кет тік 
сек тор да �ы іш кі ба �ы лау �ыз ме ті ні" 
�а на емес, со ны мен �а тар '"ір лер де гі 
сыр т�ы ба �ы лау �ыз ме ті ні" де ж� мыс 
ти ім ді лі гін ар тты ру �а жет ті лі гі не на зар 
аудар тты.

Мем ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау са-
ла сын да �ы ма "ыз ды м� се ле лер ж' нін де 
пі кір та лас ты ра ке ліп, сон дай-а� '"ір де гі 
ж� не �лем де гі жа� дай ды" жо �а ры да му 
сер пі нін на зар �а ала оты рып, іс-ша ра-
�а �а ты су шы лар Ж�БО бас шы ла ры ны" 
кез де су ін т� ра� ты не гіз де 'т кі зу орын ды 
бо ла ды деп шеш ті.

26 июля 2010 го да в Мос кве (Рос-
сий ская Фе де ра ция) сос то ялась пер вая 
ор га ни за ци он ная встре ча ру ко во ди те-
лей выс ших ор га нов фи нан со во го кон-
тро ля (ВОФК) го су дарств-учас тни ков 
Шан хай ской ор га ни за ции сот руд ни че-
ства на те му «Ре али за ция ан тик ри зис-
ных прог рамм: роль и мес то выс ших ор-
га нов фи нан со во го кон тро ля», в ко то рой 
при нял учас тие Пред се да тель Счет но го 
ко ми те та Омар хан Ок сик ба ев.

Учас тни ки ме роп ри ятия об су ди ли 
проб ле мы, свя зан ные с не об хо ди мостью 
ско рей ше го вы хо да из ми ро во го фи нан-
со во-эко но ми чес ко го кри зи са, и ак цен-
ти ро ва ли вни ма ние на уси ле нии ко ор-
ди на ции де ятель нос ти ВОФК в дан ной 
об лас ти в пла не под го тов ки сво их пред-
ло же ний для на ци ональ ных пра ви тельств 
по пре одо ле нию пос лед ствий кри зи са.

В сво ем выс туп ле нии Омар хан Ок-
сик ба ев под чер кнул не об хо ди мость 
кон со ли да ции уси лий всех кон троль ных 
ор га нов в обес пе че нии эко но ми чес кой 
ста биль нос ти и бе зо пас но го раз ви тия 
го су дарств. Он от ме тил, что в ус ло ви ях 

посткри зис но го раз ви тия ка зах стан ской 
эко но ми ки, де ятель ность выс ше го ор га-
на фи нан со во го кон тро ля Казахстана 
бу дет нап рав ле на на уси ле ние кон тро ля 
за це ле вым ис поль зо ва ни ем бюд жет-
ных средств в ре жи ме пос то ян но го мо-
ни то рин га и обес пе че ния стро жай шей 
фи нан со вой дис цип ли ны. При ори тет бу-
дет пре дос тав лен про ве де нию кон тро ля 
эф фек тив нос ти и оцен ке ка че ства уп-
рав ле ния ак ти ва ми го су дар ства, а так-
же уси ле нию пос ткон троль но го мо ни то-
рин га. Кро ме то го, он об ра тил вни ма ние 
на не об хо ди мость по вы ше ния эф фек-
тив нос ти ра бо ты как служб внут рен не-
го кон тро ля в го су дар ствен ных ор га нах 
и ква зи го су дар ствен ном сек то ре, так и 
служб внеш не го кон тро ля в ре ги онах.

По ито гам об ме на мне ни ями по важ-
ней шим проб ле мам в сфе ре го су дар ствен-
но го фи нан со во го кон тро ля, при ни мая во 
вни ма ние вы со кую ди на ми ку раз ви тия 
си ту ации в ре ги оне и в ми ре, учас тни ки 
ме роп ри ятия приш ли к зак лю че нию о це-
ле со об раз нос ти про ве де ния встреч ру ко-
во ди те лей ВОФК на ре гу ляр ной ос но ве.

Международные отношения

Источник: официальный сайт www.esep.kz

Халы�аралы� �атынастар

Есеп ко ми те ті ні� т* ра .а сы Омар-
хан @к сік ба ев Есеп ко ми те ті ні" �ар жы-
лы� б� зу шы лы� тар ды зер ттеу ж' нін де гі 
ор та лы �ы �йым дас тыр �ан се ми нар �а 
�а ты су шы лар ды" ал дын да «Мем ле кет тік 
�ар жы лы� ба �ы лау: ти ім ді лі гін ба �ы ла у-
ды" �діс те ме лік ас пек ті ле рі» та �ы ры бы-
на лек ция о�ы ды. Пав ло дар об лыс ты� 
м�с ли ха ты ны" тек се ру ко мис си ясы ны" 
�ыз мет кер ле рі не ар нал �ан се ми нар 
2010 жыл �ы 18-20 та мыз да Астана �а-
ла сын да 'т кі зіл ді.

Се ми нар ба� дар ла ма сы мем ле кет тік 
�ар жы лы� ба �ы лау ж#р гі зу ді" те ори ялы� 
не гі зін де, т� жі ри бе лік не гі зін де �ам ты-
ды. Ты" да ушы лар �а сыр т�ы мем ле кет тік 
�ар жы лы� ба �ы лау ж#р гі зу м� се ле ле-
рі ж' нін де гі за" на ма т# сін ді ріл ді, ше тел 
мем ле кет те рі ні" мем ле кет тік аудит т�-
жі ри бе сі мы сал �а кел ті ріл ді. Ти ім ді лік ті 
ба �ы ла уды �йым дас ты ру ж� не ж#р гі зу 
м� се ле ле рі: ти ім ді лік ті ба �ы лау �о ры тын-
ды сы бойын ша есеп жос пар лау �а ж� не 
оны жа сау �а бас ты на зар ауда рыл ды.

Есеп ко ми те ті ні" м# ше ле рі Зи на ида 
За гос ки на, Ал тай Зей нель габ дин, Т' ре-
хан �ос жа нов, Есеп ко ми те ті ні" �діс на-
ма ж� не сыр т�ы бай ла ныс сек то ры ны" 
ме" ге ру ші сі Алек сей Ду биц кий се ми нар-
ды" лек тор ла ры бо лып с'з с'й ле ді.

Повышение квалификации

Біліктілікті арттыру

Пред се да тель Счет но го ко ми те та 
Омар хан Ок сик ба ев выс ту пил с лек-
ци ей пе ред учас тни ка ми се ми на ра на 
те му «Го су дар ствен ный фи нан со вый 
кон троль: ме то до ло ги чес кие ас пек ты 
кон тро ля эф фек тив нос ти», ор га ни зо-
ван но го Цен тром по ис сле до ва нию 
фи нан со вых на ру ше ний Счет но го ко ми-
те та. Се ми нар для ра бот ни ков ре ви зи-
он ных ко мис сий мас ли ха тов Пав ло дар-
ской об лас ти про хо дил в го ро де Астана 
18-20 ав гус та 2010 го да.

Прог рам ма се ми на ра ох ва ти ла те-
оре ти чес кие и прак ти чес кие аспекты 
про ве де ния го су дар ствен но го фи нан со-
во го кон тро ля. Слу ша те лям бы ло разъ-
яс не но за ко но да тель ство по воп ро сам 
про ве де ния внеш не го го су дар ствен-
но го фи нан со во го кон тро ля, при ве ден 
опыт за ру беж ных стран. Осо бое вни ма-
ние уде ле но воп ро сам ор га ни за ции и 
про ве де ния кон тро ля эф фек тив нос ти: 
от пла ни ро ва ния до сос тав ле ния от че та 
по ито гам кон тро ля эф фек тив нос ти.

Лек то ра ми се ми на ра выс ту пи ли чле-
ны Счет но го ко ми те та Зи на ида За гос-
ки на, Ал тай Зей нель габ дин, Ту ре хан 
Кос жа нов, за ве ду ющий сек то ром ме-
то до ло гии и внеш них свя зей Счет но го 
ко ми те та Алек сей Ду биц кий.
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О бя зан ность про ти во дей ствия 
кор руп ции воз ло же на на все 
го су дар ствен ные ор га ны.
Ана лиз прак ти ки борь бы 

с кор руп ци ей по ка зы ва ет, 
что од ним из су ще ствен ных и на ибо-
лее опас ных фак то ров, спо соб ству ющих 
кор руп ци он ным пра во на ру ше ни ям, яв-
ля ет ся воз ник но ве ние кон флик та ин те-
ре сов.
По ня тие кон флик та ин те ре сов име-

ет не пос ред ствен ное и осо бое зна че ние 
для де ятель нос ти ор га нов сис те мы го-
су дар ствен но го фи нан со во го кон тро-
ля. Так, в Бюд жет ном ко дек се Рес пуб-
ли ки Казахстан кон флик ту ин те ре сов 
при осу ществле нии го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля от ве де на от-
дель ная пра во вая нор ма. Вмес те с тем, 
проб ле ма кон флик та ин те ре сов при 
осу ществле нии го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля в кон тек сте про ти-
во дей ствия кор руп ции дос та точ но не 
ис сле до ва на.
Изу че ние пра во вой ста тис ти ки, ана-

лиз ра бо ты от дель ных ор га нов го су дар-
ствен но го фи нан со во го кон тро ля по ка-
зы ва ет, что имен но кон фликт ин те ре сов 
спо соб ство вал со вер ше нию кор руп ци он-
ных пра во на ру ше ний при осу ществле-
нии го су дар ствен но го фи нан со во го кон-
тро ля.
Как в го су дар ствен ном, так и в час-

тном сек то ре воп ро сы, свя зан ные с кон-
флик том ин те ре сов, на хо дят ся под по-
вы шен ным вни ма ни ем об ще ствен нос ти. 
Об ще ство ожи да ет от дол жнос тных лиц 
го су дар ствен ных ор га нов чес тно го, спра-
вед ли во го и неп ред взя то го вы пол не ния 
сво их слу жеб ных обя зан нос тей. Учи ты-
вая, что ос нов ной за да чей го су дар ствен-
ных ор га нов яв ля ет ся слу же ние ин те-
ре сам об ще ства, об ще ство предъ яв ля ет 
к ним спра вед ли вое тре бо ва ние по не-
до пу ще нию фак тов не доб ро со вес тно го 
вы пол не ния слу жеб ных обя зан нос тей 
дол жнос тны ми ли ца ми го су дар ствен ных 
ор га нов. Тре бо ва ния об ще ства к го су дар-
ствен ным ор га нам пос то ян но рас тут, по-
это му не эф фек тив но раз ре шен ные кон-
флик ты ин те ре сов спо соб ны по ко ле бать 

до ве рие граж дан к ин сти ту там го су дар-
ствен ной влас ти.
В ми ро вой прак ти ке воп ро сам про-

фи лак ти ки, иден ти фи ка ции и раз ре ше-
нию кон флик та ин те ре сов в кон троль-
но-ре ви зи он ной де ятель нос ти уде ле но 
дос та точ ное вни ма ние. Ко дек сом эти ки, 
из дан ным Ко ми те том по стан дар там 
кон тро ля на XVI кон грес се IN TO SAI в 
1998 го ду в Мон те ви део (Уруг вай), оп-
ре де ле ны клю че вые фак то ры: честность, 
не за ви си мость, объ ек тив ность, кон фи-
ден ци аль ность и ком пе тен тность.
Оп ре де ле но, что ауди то ры дол жны 

за щи щать свою не за ви си мость и из-
бе гать лю бых воз мож ных кон флик тов 
ин те ре сов, от ка зы ва ясь от по дар ков и 
наг рад, ко то рые мо гут пов ли ять или вос-
при ни ма ют ся как вли яние на их не за ви-
си мость и честность.
Нор мы ко дек са эти ки IN TO SAI ста ли 

ос но вой для ко дек сов эти ки выс ших ор-
га нов фи нан со во го кон тро ля боль шин-
ства за ру беж ных стран.
Из-за куль тур ных, язы ко вых, пра во-

вых и со ци аль ных раз ли чий, IN TO SAI 
ре ко мен ду ет каж до му выс ше му ор га-
ну фи нан со во го кон тро ля вы ра бо тать 
соб ствен ный ко декс эти ки, со от вет ству-
ющий осо бен нос тям тех или иных стран 
[1].
Во мно гих стра нах при ня ты за ко но-

да тель ные ак ты по воп ро сам уп рав ле ния 
кон флик та ми ин те ре сов, ко то рые ре гу-
ли ру ют де ятель ность го су дар ствен ных 
слу жа щих, не сов мес ти мость и ог ра ни че-
ния, ус та нов лен ные для го су дар ствен ных 
слу жа щих, ос нов ные пра ви ла и прин ци-
пы раз ре ше ния кон флик тов ин те ре сов, а 
так же по ря док по да чи дек ла ра ций об их 
на ли чии.
За ко но да тель ны ми ак та ми мно гих 

стран пре дус мот ре ны спе ци аль ные фор-
мы раз гла ше ния ин фор ма ции о до хо дах, 
иму ще стве, по дар ках и све де ний, не от-
но ся щих ся к ос нов ной де ятель нос ти го-
су дар ствен ных слу жа щих, и эта ин фор-
ма ция хра нит ся в об щей ба зе дан ных.
Мож но вы де лить сле ду ющий при мер. 

В австра лий ской прак ти ке уп рав ле ния 
кон флик та ми дей ству ет так на зы ва емый 

«Ин фор ма ци он ный лист о кон флик-
те ин те ре сов», ко то рый со дер жит спе-
ци аль ный воп рос ник для оп ре де ле ния 
на ли чия ма те ри аль но го ин те ре са и по-
ша го вые инструк ции по уп рав ле нию 
кон флик та ми ин те ре сов, ко то рые так же 
ос но ва ны на ко дек се IN TO SAI.
За ру беж ный опыт так же ши ро ко 

пред став лен спе ци аль ны ми ко мис си ями 
по воп ро сам про фи лак ти ки и раз ре ше-
ния кон флик та ин те ре сов, ос нов ны ми 
за да ча ми ко то рых яв ля ет ся обес пе че-
ние соб лю де ния ог ра ни че ний и зап ре-
тов, тре бо ва ний о пре дот вра ще нии или 
уре гу ли ро ва нии кон флик та ин те ре сов, а 
так же в осу ществле нии мер по пре дуп-
реж де нию кор руп ции.
Проб ле ма кон флик та ин те ре сов, как 

в сис те ме го су дар ствен но го уп рав ле ния, 
так и в сис те ме го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля яв ля ет ся весь ма ак ту-
аль ной. Это обус лов ле но це лым ря дом 
при чин, сре ди ко то рых мож но вы де лить 
не об хо ди мость даль ней ше го ин сти ту-
ци ональ но го раз ви тия го су дар ствен ной 
служ бы, зак реп ле ния прин ци пов граж-
дан ско го слу же ния го су дар ству и об ще-
ству, фор ми ро ва ния нрав ствен ных ос нов 
слу жеб но го по ве де ния слу жа щих, эти-
чес ких норм ис пол не ния дол жнос тных 
обя зан нос тей и др.
Не об хо ди мо учесть, что сам факт 

на ли чия кон флик та ин те ре сов нель зя 
отож дествлять с кор руп ци ей. Вмес те с 
тем, наб лю да ет ся рас ту щее приз на ние 
то го, что не адек ват ное уп рав ле ние раз-
ре ше ни ем кон флик тов меж ду лич ны ми 
ин те ре са ми и дол жнос тны ми обя зан нос-
тя ми го су дар ствен ных слу жа щих мо жет 
по рож дать кор руп цию.
Не пос ред ствен ная за да ча дол жна зак-

лю чать ся в под дер жа нии доб ро по ря-
доч нос ти офи ци аль ных по ли ти чес ких и 
ад ми нис тра тив ных ре ше ний и сис те мы 
го су дар ствен но го уп рав ле ния в це лом, 
имея в ви ду, что не раз ре шен ный кон-
фликт ин те ре сов спо со бен при во дить к 
раз лич ным зло упот реб ле ни ям слу жеб-
ным по ло же ни ем.
Эф фек тив ная де ятель ность ор га нов 

го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро-

Государственный финансовый 
контроль и конфликт интересов

Влияние конфликта интересов на работу органов государственного финансового контроля является очевидным. Конфликт 
интересов является одним из опасных факторов, способствующих коррупционным нарушениям. В статье автор рассматривает 
характер возникновения конфликта интересов, а также предлагает принципы по управлению и меры по предотвращению конфликта 
интересов в будущем.
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ля не воз мож на без со вер шен ство ва ния 
ме то до ло ги чес кой и за ко но да тель ной 
ба зы. Од ним из важ ней ших нап рав ле-
ний в дан ной де ятель нос ти ор га нов го-
су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
яв ля ет ся про фи лак ти ка и пре се че ние 
фак тов на ру ше ния тре бо ва ний за ко но-
да тель ства, слу жеб ных зло упот реб ле-
ний, прес туп ле ний и прос туп ков. Ес ли 
сле до вать прин ци пам об щей ди алек ти-
ки, то на ибо лее важ ным, це ле со об раз-
ным и ак ту аль ным нап рав ле ни ем яв-
ля ет ся про фи лак ти ка. Для че го, преж-
де все го, не об хо ди мо рас смот ре ние 
при чин и ус ло вий, спо соб ству ющих 
воз ник но ве нию кон флик та ин те ре сов, 
уре гу ли ро ва ние ко то рых смо жет в зна-
чи тель ной сте пе ни сни зить ве ро ят ность 
со вер ше ния на ру ше ния тре бо ва ний 
за ко но да тель ства, слу жеб ных зло упот-
реб ле ний, прес туп ле ний и прос туп ков, 
кор руп ци он ной сос тав ля ющей и, как 
след ствие, по вы сить эф фек тив ность дея-
тель нос ти ор га нов го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля.
Не об хо ди мо вве де ние и вы пол не ние 

норм вы ра бо тан ной по ли ти ки, нап рав-
лен ной на обес пе че ние чес тнос ти и по-
ря доч нос ти в го су дар ствен ных ор га нах; 
обес пе че ние эф фек тив но го вы яв ле ния 
рис ка воз ник но ве ния кон флик тов ин-
те ре сов и раз ре ше ние воз ник ших кон-
флик тов; вве де ние со от вет ству ющих ме-
ха низ мов внеш ней и внут рен ней по дот-
чет нос ти и внед ре ние со от вет ству ющих 
ме то дов уп рав ле ния, вклю чая сан кции, 
нап рав лен ные на обес пе че ние лич ной 
от вет ствен нос ти го су дар ствен ных слу жа-
щих.
Статьей 137 Бюд жет но го ко дек са Рес-

пуб ли ки Казахстан оп ре де лен ряд прин-
ци пов осу ществле ния го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля, а имен но:

1) прин цип не за ви си мос ти — не до пу-
ще ние вме ша тель ства, по ся га юще го 

на не за ви си мость ор га нов го су дар ствен-
но го фи нан со во го кон тро ля и его ра бот-
ни ков при осу ществле нии ими де ятель-
нос ти;

2) прин цип объ ек тив нос ти — про ве-
де ние кон тро ля стро го в со от вет-

ствии с за ко но да тель ством Рес пуб ли ки 
Казахстан, со стан дар та ми го су дар ствен-
но го фи нан со во го кон тро ля, ис клю че ние 
кон флик та ин те ре сов;

3) прин цип дос то вер нос ти — под твер-
жде ние ре зуль та тов кон тро ля бух-

гал тер ски ми, бан ков ски ми и ины ми до-
ку мен та ми объ ек та кон тро ля;

4) прин цип проз рач нос ти — яс ность 
из ло же ния ре зуль та тов кон тро ля, 

по дот чет ность ор га нов го су дар ствен но-
го фи нан со во го кон тро ля Пре зи ден ту 
Рес пуб ли ки Казахстан, Пра ви тель ству 
Рес пуб ли ки Казахстан, мас ли ха там, ру-

ко во ди те лям го су дар ствен ных ор га нов, 
об ще ствен нос ти;

5) прин цип ком пе тен тнос ти — со-
во куп ность не об хо ди мых для осу-

ществле ния кон тро ля про фес си ональ-
ных зна ний и на вы ков ра бот ни ков ор га-
нов го су дар ствен но го фи нан со во го кон-
тро ля;

6) прин цип глас нос ти — обя за тель ная 
пуб ли ка ция ре зуль та тов го су дар-

ствен но го фи нан со во го кон тро ля с уче-
том обес пе че ния ре жи ма сек рет нос ти, 
слу жеб ной, ком мер чес кой или иной ох-
ра ня емой за ко ном тай ны [2].
Соб лю де ние ра бот ни ка ми ор га нов го-

су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
ука зан ных прин ци пов дол жно обес пе-
чи вать нор маль ное фун кци они ро ва ние 
об ще ствен ных от но ше ний по воп ро сам 
кон тро ля за ис пол не ни ем рес пуб ли кан-
ско го и мест ных бюд же тов. Од на ко в 
пов сед нев ной ра бо те ра бот ни ки ор га нов 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
стал ки ва ют ся с об сто ятель ства ми, ко то-
рые мо гут вос пре пят ство вать соб лю де-
нию ука зан ных прин ци пов. И од ной из 
на ибо лее рас прос тра нен ных при чин не-
соб лю де ния ука зан ных прин ци пов яв ля-
ет ся на ли чие кон флик та ин те ре сов при 
осу ществле нии го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля.
В хо де сво ей де ятель нос ти ли цо, осу-

ществля ющее фун кции го су дар ствен но-
го фи нан со во го кон тро ля, мо жет стол-
кнуть ся с раз лич ны ми си ту аци ями кон-
флик та ин те ре сов. Не пред став ля ет ся 
воз мож ным пе ре чис лить и клас си фи ци-
ро вать все воз мож ные слу чаи та ких кон-
флик тов: они мо гут на хо дить ся в ди апа-
зо не от обыч но го рас хож де ния во мне ни-
ях по не ко то ро му воп ро су до по яв ле ния 
слу ча ев умыш лен ной про ти во за кон ной 
де ятель нос ти.
Ра бот ник ор га на го су дар ствен но го 

фи нан со во го кон тро ля дол жен быть го-
тов встре тить ся с си ту аци ей, ког да про-
фес си ональ ные тре бо ва ния и обя зан-
нос ти, ко то рым он под чи ня ет ся, мо гут 
стол кнуть ся с воз мож ны ми внут рен ни-
ми или внеш ни ми сред ства ми дав ле ния. 
Со от вет ствен но, ин те ре сы от дель ных 
лиц и ор га ни за ций мо гут пред став лять 
уг ро зу или ска зы вать ся от ри ца тель ным 
об ра зом на его чес тнос ти и объ ек тив-
нос ти.
Мож но вы де лить сле ду ющие при-

чи ны кон флик та ин те ре сов при осу-
ществле нии го су дар ствен но го фи нан со-
во го кон тро ля:
ма те ри аль ная (не дос та точ ное ма те ри-• 
аль но-тех ни чес кое и фи нан со вое обес-
пе че ние);
ин сти ту ци ональ ная (не дос та точ ная • 
раз ра бо тан ность воп ро сов ор га ни за-
ци он но го ха рак те ра);

Этический кодекс ИНТОСАИ для 
аудиторов в государственном 
секторе
Издан Комитетом по стандартам контроля 
на XVI конгрессе INTOSAI в 1998 году, 
Монтевидео (Уругвай).

Этический кодекс — это подробный 
официальный перечень ценностей 
и принципов, которыми должны 
руководствоваться аудиторы в своей работе.

Состоит из пяти глав, определяющих 
ключевые понятия: честность, независимость, 
объективность, непредвзятость, 
профессиональная конфиденциальность, 
компетенция.

Глава 2. Честность 
«Аудиторы обязаны придерживаться 
высоких стандартов поведения (честности 
и искренности) в процессе своей работы 
и в своих отношениях с проверяемыми 
организациями». 

Глава 3. Независимость, объективность, 
непредвзятость 
«Очень важно, чтобы аудиторы были 
независимы и беспристрастны не только 
в своей профессиональной деятельности, 
но и в общественном поведении». 

Глава 4. Профессиональная 
конфиденциальность 
«Информация, полученная во время проверок, 
не должна раскрываться третьей стороне 
ни письменно, ни устно, исключая случаи, 
предусмотренные законом или другими 
документами, являющимися частью 
нормальных процедур высшего контрольного 
органа. 

Глава 5. Компетенция 
«Аудиторы обязаны всегда вести себя 
профессионально, а также использовать 
в своей работе высокие профессиональные 
стандарты, чтобы компетентно 
и беспристрастно выполнять свои 
обязанности».
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ор га ни за ци он но-пра во вая (не со вер-• 
шен ство за ко но да тель ной ба зы, рег ла-
мен ти ру ющей де ятель ность ор га нов 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон-
тро ля);
кад ро вая (воп ро сы не дос тат ка ква ли-• 
фи ци ро ван ных и от ве чаю щих мо раль-
но-пси хо ло ги чес ким тре бо ва ни ям, не-
об хо ди мым для ра бо ты в ор га нах го су-
дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля);
нрав ствен ная (сни же ние уров ня соб-• 
лю де ния и зна че ния тре бо ва ний мо-
ра ли и эти ки), на ли чие псев до-эти ки. 
Со ци али зи ро ван ность кор руп ции в 
го су дар ствен ных ор га нах и тер пи мое 
от но ше ние к ее про яв ле ни ям;
со ци аль но-пра во вая (от ри ца ние норм • 
пра ва, их не соб лю де ние, зна чи мое вос-
при ятие мни мых цен нос тей, не же ли 
норм за ко на, пра во вая нег ра мот ность).
Так же це ле со об раз ным бу дет рас-

смот ре ние по во дов воз ник но ве ния кон-
флик та ин те ре сов в за ви си мос ти от его 
ис точ ни ка:

1. Не над ле жа щее ис пол не ние ра бот-
ни ком ор га на го су дар ствен но го фи-

нан со во го кон тро ля сво их слу жеб ных 
обя зан нос тей (в це лях удов лет во ре ния 
соб ствен ных ин те ре сов).

2. Вос пре пят ство ва ние осу ществле нию 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон-

тро ля со сто ро ны объ ек тов кон тро ля.
Умыш лен ное соз да ние пред ста ви те-

ля ми объ ек та кон тро ля об сто ятельств, 
пре пят ству ющих пол но му, объ ек тив но-
му и всес то рон не му ис пол не нию слу жеб-
ных обя зан нос тей ра бот ни ком ор га на 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро-
ля. Соз да ние ука зан ных об сто ятельств 
мо жет быть вы ра же но в ви де пред ло-
же ния не за кон ных ма те ри аль ных благ 
и пре иму ществ как для ра бот ни ка, осу-
ществля юще го кон троль, так и для его 
близ ких (взят ка). Изыс ка ние и пред став-
ле ние све де ний, по ро ча щих честь, дос то-
ин ство и де ло вую ре пу та цию ра бот ни ка 
ор га на го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля (ком про мат, шан таж). Уг ро за 
жиз ни, здо ровью ра бот ни ка ор га на го су-
дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля, его 
близ ким и пр.

3. Вос пре пят ство ва ние нор маль но му 
осу ществле нию про цес са го су дар-

ствен но го фи нан со во го кон тро ля со сто-
ро ны ру ко во ди те ля (как не пос ред ствен-
но го, так и вы шес то яще го) ра бот ни ка 
ор га на го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля, не пос ред ствен но осу ществля-
юще го кон троль (мо жет быть вы ра же но 
в да че не за кон ных ука за ний, ока за нии 
дав ле ния, уг роз и т. д.).
При ор га ни за ции и про ве де нии кон-

троль но-ре ви зи он ных ме роп ри ятий ра-
бот ни ки ор га на го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля во из бе жа ние воз ник но-

ве ния фак тов кон флик та ин те ре сов дол-
жны ру ко вод ство вать ся ус та нов лен ны ми 
стан дар та ми:
не за ви си мос ти;• 
ком пе тен тнос ти;• 
этич нос ти;• 
кон фи ден ци аль нос ти.• 
Не за ви си мость ра бот ни ков ор га на го-

су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
зак лю ча ет ся в том, что при про ве де нии 
кон троль но-ре ви зи он но го ме роп ри ятия 
они дол жны быть не за ви си мы от объ ек та 
кон тро ля.

Не до пус ка ет ся кон фликт ин те ре сов 
меж ду про ве ря ющим ли цом и объ ек том 
кон тро ля, в час тнос ти, ра бот ни ки го су-
дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля не 
дол жны иметь род ства с дол жнос тны ми 
ли ца ми объ ек та кон тро ля.
Кро ме то го, не до пус ти мо, что бы ра-

бот ник ор га на го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля яв лял ся в про ве ря емый 
пе ри од дол жнос тным ли цом объ ек та 
кон тро ля.
Про фес си ональ ная ком пе тен тность 

ра бот ни ков ор га на го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля сос то ит в том, что 
при осу ществле нии кон троль ной де я-
тель нос ти они об ла да ют не об хо ди мы ми 
про фес си ональ ны ми зна ни ями и на вы-
ка ми и пос то ян но под дер жи ва ют их на 
дол жном уров не.
При осу ществле нии кон троль но-ре-

ви зи он ной де ятель нос ти ра бот ни ки 
ор га на го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля дол жны про яв лять про фес сио-
наль ный скеп ти цизм. Про яв ле ние про-
фес си ональ но го скеп ти циз ма оз на ча ет, 
что ве со мость по лу чен ных до ка за тельств 
кри ти чес ки оце ни ва ет ся, а до ка за тель-
ства, ко то рые про ти во ре чат ка ким-ли бо 
до ку мен там или за яв ле ни ям ру ко вод ства 
объ ек та фи нан со во го кон тро ля ли бо ста-
вят под сом не ние дос то вер ность та ких 
до ку мен тов или за яв ле ний, вни ма тель но 
изу ча ют ся.
Про фес си ональ ный скеп ти цизм не-

об хо дим для то го, что бы, в час тнос ти, 
не упус тить из ви ду по доз ри тель ные 
об сто ятель ства, не сде лать не оп рав дан-
ных обоб ще ний при под го тов ке вы во-
дов, не ис поль зо вать оши боч ных до-

пу ще ний при оп ре де ле нии ха рак те ра, 
вре мен ных ра мок и объ ема про це дур 
кон тро ля, а так же при оцен ке их ре-
зуль та тов.
Кон фликт ин те ре сов — слож ное яв-

ле ние, име ющее мно же ство при чин, ус-
ло вий, пред по ла га ющее ши ро кую ва-
ри атив ность сво его раз ви тия. При этом 
яв ля ет ся дос та точ но об ще ствен но опас-
ным. И се год ня нель зя вы де лить ка кое-
ли бо от дель ное сред ство, ли бо их груп пу, 
ко то рое бы ско ро, од ноз нач но и в кор не 
ре ша ло проб ле му кон флик та ин те ре сов. 

Од на ко по опы ту ря да раз ви тых стран 
ми ра, це ле со об раз но ком плек сно изу-
чать дан ное яв ле ние и так же ком плек сно 
под хо дить к про цес су раз ре ше ния кон-
флик та ин те ре сов.
Не об хо ди мо кон цеп ту аль но оп ре де-

лить важ ней шие нап рав ле ния де ятель-
нос ти по воп ро сам пре дот вра ще ния, 
рас кры тия и раз ре ше ния кон флик тов 
ин те ре сов при осу ществле нии го су дар-
ствен но го фи нан со во го кон тро ля. На-
чаль ным, стар то вым яв ля ет ся оп ре де-
ле ние ба зо вых прин ци пов про ти во дей-
ствия рас смат ри ва емо му не га тив но му 
яв ле нию, ко то рые в пос лед ствии бу дут 
оп ре де ля ющи ми при вы ра бот ке кон-
крет ных мер про ти во дей ствия.
Для уп рав ле ния кон флик та ми ин те-

ре сов в сис те ме го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля ре ко мен ду ют ся сле ду-
ющие ба зо вые прин ци пы уп рав ле ния, 
вы ра бо тан ные на ос но ве прин ци пов Ор-
га ни за ции эко но ми чес ко го сот руд ни че-
ства и раз ви тия (ОЭСР) [3].

1. Слу же ние об ще ствен ным ин те ре сам
Ра бот ни ки сис те мы го су дар ствен но го • 
фи нан со во го кон тро ля дол жны при-
ни мать ре ше ния в каж дом кон крет ном 
слу чае, учи ты вая го су дар ствен ные ин-
те ре сы при рас смот ре нии кон крет ных 
воп ро сов и иг но ри руя при этом со-
об ра же ния лич ной вы го ды (т. е. быть 
«не за ин те ре со ван ны ми»). Про цесс 
при ня тия ре ше ний не дол жен за ви сеть 
от ре ли ги оз ных, про фес си ональ ных, 
пар тий но-по ли ти чес ких, эт ни чес ких, 
се мей ных или иных лич ных пред поч-
те ний или вку сов ра бот ни ка.

Внедрение обязательной процедуры декларирования 

конфликта интересов и других сведений является 

наиболее эффективным методом противодействия конфликтам 

интересов при наличии правильного подхода к анализу 

сведений, позволяющих делать необходимые выводы
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Ра бот ни ки ор га нов го су дар ствен но го • 
фи нан со во го кон тро ля обя за ны чет ко 
и не укос ни тель но соб лю дать тре бо-
ва ния за ко но да тель ства Рес пуб ли ки 
Казахстан.
Ра бот ни ки ор га нов го су дар ствен но го • 
фи нан со во го кон тро ля, а так же ру ко-
во ди те ли под раз де ле ний ор га нов го-
су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
при при ня тии ре ше ний, рас смот ре нии 
об ра ще ний, под го тов ке зак лю че ний 
по ито гам про ве де ния кон троль но-
ре ви зи он ных ме роп ри ятий дол жны 
ру ко вод ство вать ся тре бо ва ни ями за-
ко но да тель ства Рес пуб ли ки Казахстан, 
ис клю чая при этом со об ра же ния из-
вле че ния благ и пре иму ществ для се бя 
или дру гих лиц (т. е. быть «объ ек тив-
ны ми»).
Ра бот ни ки ор га нов го су дар ствен но го • 
фи нан со во го кон тро ля не дол жны при-
ни мать учас тие или ока зы вать вли яние 
на при ня тие ре ше ний по ито гам кон-
троль но-ре ви зи он ных ме роп ри ятий в 
слу ча ях на ли чия на объ ек те кон тро ля 
лич ных ин те ре сов ли бо свя зи объ ек та 
кон тро ля с лич ны ми ин те ре са ми.
Ра бот ни ки ор га нов го су дар ствен но-• 
го фи нан со во го кон тро ля при осу-
ществле нии сво ей де ятель нос ти дол-
жны при ни мать на се бя от вет ствен-
ность за вы яв ле ние и раз ре ше ние кон-
флик тов ин те ре сов.
Ра бот ни ки сис те мы го су дар ствен но-• 
го фи нан со во го кон тро ля дол жны 
иг но ри ро вать или ог ра ни чи вать воз-
дей ствие лич ных ин те ре сов, ко то рые 
мо гут ском про ме ти ро вать офи ци-
аль ные ре ше ния, при ня тые с их учас-
ти ем.
Ра бот ни ки сис те мы го су дар ствен но го • 
фи нан со во го кон тро ля дол жны из бе-
гать та ких дей ствий в ка че стве час тно-
го ли ца, ко то рые мо гут обес пе чить 
им неп ра во мер ное пре иму ще ство за 
счет «внут рен ней» ин фор ма ции, по лу-
чен ной в про цес се ис пол не ния сво их 
функ ци ональ ных обя зан нос тей.
Ра бот ни ки сис те мы го су дар ствен но-• 
го фи нан со во го кон тро ля не дол жны 
стре мить ся к по лу че нию ка ких бы то 
ни бы ло не над ле жа щих благ или при-
ни мать их в об мен на ожи да емое вы-
пол не ние или не вы пол не ние офи ци-
аль ных обя зан нос тей или фун кций.

2. Обес пе че ние проз рач нос ти и кон тро ля
Ра бот ни ки сис те мы го су дар ствен но-• 
го фи нан со во го кон тро ля дол жны вы-
пол нять свои фун кции та ким об ра зом, 
что бы обес пе чить вы пол не ние тре бо-
ва ний са мо го тща тель но го об ще ствен-
но го кон тро ля.
Ра бот ни ки сис те мы го су дар ствен но го • 
фи нан со во го кон тро ля дол жны обес-

пе чи вать пос ле до ва тель ность и дос та-
точ ную сте пень от кры тос ти про цес са 
раз ре ше ния си ту аций, свя зан ных с 
кон флик том ин те ре сов, или уп рав ле-
ния эти ми си ту аци ями.

3. По вы ше ние ин ди ви ду аль ной от вет ствен нос ти и лич ный 
при мер

Ра бот ни ки сис те мы го су дар ствен но го • 
фи нан со во го кон тро ля дол жны нес ти 
пол ную от вет ствен ность за ре ше ние 
воп ро сов, свя зан ных с их лич ны ми ин-
те ре са ми, та ким об ра зом, что бы в мак-
си маль ной сте пе ни из бе гать кон флик-
тов ин те ре сов, воз ни ка ющих в свя зи с 
их наз на че ни ем на го су дар ствен ную 
дол жность и пос ле ду ющей де ятель-
ностью в этом ка че стве.
Ра бот ни ки ор га нов го су дар ствен но-• 
го фи нан со во го кон тро ля дол жны де-
монстри ро вать свою при вер жен ность 
иде алам доб ро по ря доч нос ти и про-
фес си она лиз ма, не укос ни тель но вы-
пол нять тре бо ва ния за ко но да тель ства 
Рес пуб ли ки Казахстан, а так же соб лю-
дать эти чес кие нор мы в об лас ти пре-
дот вра ще ния, рас кры тия и раз ре ше-
ния кон флик та ин те ре сов.

4. Формирование организационной культуры, нетерпимой к 
конфликтам интересов

В сво ей ра бо чей сре де ор га ны го су-• 
дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
дол жны фор ми ро вать и осу ществлять 
уп рав лен чес кую по ли ти ку, про це ду-
ры и прак ти чес кие под хо ды, ко то рые 
бу дут по ощ рять дей ствен ный кон-
троль и уп рав ле ние кон флик та ми ин-
те ре сов.
Ор га ни за ци он ные про це ду ры дол жны • 
по ощ рять рас кры тие и об суж де ние 
кон флик тных си ту аций дол жнос тны-
ми ли ца ми и вклю чать ра зум ные ме ры 
за щи ты рас кры ва емой ин фор ма ции 
от ее ис поль зо ва ния не по наз на че нию 
дру ги ми ли ца ми.
Ор га ны го су дар ствен но го фи нан со во го • 
кон тро ля дол жны соз да вать, под дер-
жи вать и раз ви вать куль ту ру от кры-
то го об ще ния и ди ало га по воп ро сам 
доб ро по ря доч нос ти.
Ор га ны го су дар ствен но го фи нан со во го • 
кон тро ля дол жны обес пе чи вать об щее 
ру ко вод ство внед ре ни ем прог рамм 
обу че ния, нап рав лен ных на уг луб ле-
ние по ни ма ния ра бот ни ка ми ди на ми-
ки раз ви тия и прак ти чес ко го при ме не-
ния ус та нов лен ных пра вил и про це дур 
в дан ных ор га нах.
Как по ка зы ва ет опыт боль шин ства 

стран, внед ре ние обя за тель ной про це-
ду ры дек ла ри ро ва ния кон флик та ин-
те ре сов и дру гих све де ний яв ля ет ся 
на ибо лее эф фек тив ным ме то дом про-
ти во дей ствия кон флик там ин те ре сов 
при на ли чии пра виль но го под хо да к 
ана ли зу све де ний, поз во ля ющих де лать 

не об хо ди мые вы во ды и обес пе чи вать 
ини ци иро ва ние рас сле до ва ния в слу чае 
не об хо ди мос ти.
Важ но зак ре пить обя зан ность ра бот-

ни ков сис те мы го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля, рас кры вать все све де-
ния о кон флик те ин те ре сов.
Ви дит ся це ле со об раз ным соз да ние 

ба зы по ре гис тра ции и обоб ще нию фак-
тов воз ни ка ющих кон флик тов ин те ре сов, 
их пос лед ствий и раз ре ше ния в ор га нах 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля, 
ко то рая обес пе чит сох ран ность ма те ри-
алов, свя зан ных с рас кры ти ем и оцен кой 
кон флик тов ин те ре сов, а так же ре ше ний 
об их уре гу ли ро ва нии.
Для это го пот ре бу ет ся фор ми ро ва ние 

со от вет ству ющей струк ту ры (ко мис сии) 
по рас смот ре нию кон флик тов ин те ре сов 
в ор га нах го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля и рег ла мен та ее ра бо ты. Пред-
ла га емая струк ту ра (ко мис сия) бу дет 
яв лять ся кон троль но-со ве ща тель ным 
ор га ном по воп ро сам пре дот вра ще ния 
кор руп ци он ных пра во на ру ше ний, а так-
же про фи лак ти ке, рас кры тию и раз ре-
ше нию кон флик та ин те ре сов.
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Summary:
Impact of confl icts of interest on state 
fi nancial control bodies’ activities is obvious. 
A confl ict of interest is one of the risky 
factors, which furthers corruption violations. 
In the article the author considers nature of 
confl icts of interest origin and as well suggests 
management principles and measures for 
prevention of confl icts of interest in the future.
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А�параттандыру ж0не байланыс агенттігі к�зделмеген 
іс-шаралар кезінде Стратегиялы� ж0не Операциялы� 
жоспарларда «!азпочта» А! ж0не «!аза�телеком» 
А! �ызметтеріне �аржылы� сараптама ж0не 
сараптамалы� ба(алау жAргізуге ж0не а�паратты� 
жAйелерге техникалы�-экономикалы� негіздемелер 
0зірлеуге шы(ыстар жAргізген

республикалы� бюджеттен іс жAзінде б�лінген �аражат 
«Мемлекеттiк деректер базасын �"ру», «Мемлекеттiк 
органдарды� а�паратты� инфра�"рылымын �"ру» 
ж0не «Электронды� Aкіметті�» т�лем шлюзі» 
автоматтандырыл(ан жAйесін �"ру» жAйелеріні� ТЭН-да 
к�рсетілген сомадан жалпы ал(анда 404,8 млн. 
те�геге ед0уір артады

А�параттандыру ж0не байланыс агенттігі 2003 
жылдан бастап есепте т"р(ан дебиторлы� ж0не 
кредиторлы� берешекті т�мендету ж�ніндегі 
ж"мысты д"рыс жAргізбеген

жалпы сомасы 509,9 млн. те�геге бюджет 
за�намасын ж0не бас�а нормативтік 
�"�ы�ты� актілерін б"зып бюджет 
�аражатын пайдалану фактілері аны�тал(ан

«электронды� Aкіметті�» жеке 
�"рауыштарын 0зірлеу ж0не енгізу 
м0селелері кешенді пысы�талма(ан

Байланыс ж0не а�парат министрлігіне б�лінген 
республикалы� бюджет �аражатын пайдалану тиімділігі
(2010 жыл(ы наурыз айына дейін — А�параттандыру ж0не байланыс агенттігі)
Ба�ылау кезе�і: 2009 жыл – 2010 жыл(ы 1-то�сан

Байланыс ж0не а�парат 
министрлігіні� негізгі міндеттері:
1) байланыс саласында мемлекеттік саясатты 0зірлеуге �атысу ж0не іске 
асыру, байланыс саласында(ы �ызметтерді "сынатын немесе оларды 
пайдаланатын адамдарды� �ызметін мемлекеттік ба�ылау, Aйлестіру ж0не 
реттеу;
2) а�параттандыру ж0не «электронды� Aкімет» саласында(ы мемлекеттік 
саясатты 0зірлеуге �атысу ж0не іске асыру ж0не �ызметті мемлекеттік 
реттеу;
3) почта байланысы саласында(ы мемлекеттік саясатты 0зірлеуге �атысу 
ж0не іске асыру, почта операторларыны� �ызметін мемлекеттік ба�ылау, 
Aйлестіру ж0не реттеу;
4) а�парат, м"ра(ат ісі мен �"жаттама саласында(ы мемлекеттік саясатты 
0зірлеуге �атысу ж0не іске асыру ж0не �ызметті мемлекеттік реттеу;
5) таби(и монополиялар салаларында ж0не реттелетін нары�тарда 
телекоммуникация мен почта байланысыны� жалпы �олжетімді �ызметтері 
саласында(ы мемлекеттік саясатты 0зірлеуге �атысу ж0не іске асыру 0рі 
мемлекеттік реттеу ж0не ба�ылау;
6) а�парат, м"ра(ат ісі мен �"жаттама салаларында(ы салааралы� 
Aйлестіруді жAзеге асыру.

Деректер Есеп комитетіні� ба�ылау н0тижелері бойынша жасал(ан



0зірленетін а�паратты� жAйелерді� 
ма�саты мен міндеті жеткілікті тAрде 
�алыптастырылма(ан

«Е-лицензиялау» мемлекеттік дерек �оры» 
а�паратты� жAйесі мемлекеттік органдарда 
пайдаланылмайды

0ділет, денсаулы� са�тау министрліктерінде ж0не 
ТМРА-да мемлекеттік органдарды� Интранет-
порталы жAйесіні� функционалды� модульдерімен 
ж"мыс жAргізілмейді

«Электронды� Aкіметті�» т�лем шлюзі» 
автоматтандырыл(ан жAйесі бойынша 460 
�о(амды� �ол жеткізу бекеттері ж"мыс істемейді, 
«!азпочта» А! б�лімшелерінде 40 Интернет-
кластары жо�, сондай-а� �алаларда ж0не елді 
мекендерде интернет-кафелары �осылма(ан

ат�арушы мемлекеттік органдарында «электронды� 
Aкіметті�» инфра�"рылымды� элементтерін одан 
0рі енгізу тетігі 0зірленбеген ж0не электронды� 
мемлекеттік �ызмет к�рсету Aшін оларды пайдалану 
�амтамасыз етілмеген

Тексерілген республикалы� бюджеттік ба(дарламалар:
2009 жылы:

001 «А�параттандыру ж0не байланыс саласында(ы инфра�"рылымды ж0не б0секелiк нары�ты дамыту ж�нiндегi �ызметтер»

011 «Мемлекеттiк деректер базасын �"ру»

012 «Мемлекеттiк органдарды� а�паратты� инфра�"рылымын �"ру»

013 «Government to Government», «Government to Consumer» �ызметтерiн к�рсететiн кешендi жAйе �"ру»

015 «!аза�стан Республикасы "лтты� с0йкестендiру жAйесiнi� ашы� кiлттер инфра�"рылымын жасау»

016 «Электронды� Aкiмет» инфра�"рылымын �ор(ау жAйесiн �"ру»

018 «Электронды� Aкiметтi� т�лем шлюзi» автоматтандырыл(ан жAйесiн �"ру»

2010 жылы: 001, 011 ж0не 012 республикалы� бюджеттік ба(дарламалар
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Эффективность использования средств республиканского бюджета, 
выделенных Министерству связи и информации
(до марта 2010 года — Агентство по информатизации и связи)
Период контроля: 2009 год — 1 квартал 2010 года 

Данные составлены по результатам контроля Счетного комитета

Основные задачи Министерства 
связи и информации:
1) участие в разработке и реализация государственной политики 
в области связи, государственный контроль, координация и регулирование 
деятельности лиц, предоставляющих услуги в области связи 
или пользующихся ими;
2) участие в разработке и реализация государственной политики 
и государственное регулирование деятельности в сфере информатизации 
и «электронного правительства»;
3) участие в разработке и реализация государственной политики в области 
почтовой связи, государственный контроль, координация и регулирование 
деятельности операторов почты;
4) участие в разработке и реализация государственной политики 
и государственное регулирование деятельности в области информации, 
архивного дела и документации;
5) участие в разработке и реализация государственной политики 
и государственное регулирование и контроль в сферах естественных 
монополий и на регулируемых рынках в области телекоммуникаций 
и общедоступных услуг почтовой связи;
6) осуществление межотраслевой координации в областях информации, 
архивного дела и документации.

Агентством по информатизации и связи 
при не предусмотренных мероприятиях в Стратегическом 
и Операционном планах осуществлялись расходы 
на проведение финансовых экспертиз и экспертной 
оценки деятельности АО «Казпочта» и АО «Казахтелеком», 
разработку технико-экономических обоснований 
на информационные системы

фактически выделенные из республиканского 
бюджета средства значительно превышают 
суммы, указанные в ТЭО систем «Создание 
государственных баз данных», «Создание 
информационной инфраструктуры государственных 
органов» и «Создание автоматизированной системы 
«Платежный шлюз «электроного правительства» 
в общей сложности на 404,8 млн. тенге

в министерствах юстиции, здравоохранения 
и АРЕМ работа с функциональными модулями 
системы Интранет-портала государственных 
органов не проводится

назначение, цели и задачи 
разрабатываемых информационных 
систем сформулированы недостаточно 
четко

Агентством по информатизации и 
связи неудовлетворительно проведена 
работа по снижению числящейся с 
2003 года дебиторской и кредиторской 
задолженности
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Проверенные республиканские бюджетные программы:
2009 год:

001 «Услуги по развитию инфраструктуры и конкурентного рынка в области информатизации и связи»

011 «Создание государственных баз данных»

012 «Создание информационной инфраструктуры государственных органов»

013 «Создание комплексной системы предоставления услуг «Government to Government», «Government to Consumer»

015 «Создание инфраструктуры открытых ключей национальной идентификационной системы Республики Казахстан»

016 «Создание системы защиты инфраструктуры «электронного правительства»

018 «Создание автоматизированной системы «Платежный шлюз «электронного правительства»

2010 год: республиканские бюджетные программы 001, 011 и 012

вопросы разработки и внедрения 
отдельных компонентов «электронного 
правительства» комплексно не 
проработаны

информационная система 
«Государственная база данных 
«Е-лицензирование» в государственных 
органах не эксплуатируется

установлены факты использования 
бюджетных средств с нарушением бюджетного 
законодательства и других нормативных правовых 
актов на общую сумму 509,9 млн. тенге

по автоматизированной системе «Платежный шлюз 
«электронного правительства» не функционируют 
460 пунктов общественного доступа, отсутствуют 
40 Интернет-классов в отделениях АО «Казпочта», 
а также не подключены интернет-кафе в городах и 
населенных пунктах

отсутствует механизм дальнейшего внедрения 
инфраструктурных элементов «электронного 
правительства» в исполнительных 
государственных органах и обеспечения 
их использования для предоставления 
электронных государственных услуг



Б"зушылы�:
Автожол саласын бас�ару сот процестерін за�ды 
сAйемелдеу б�лігінде тиімсіз жAзеге асырылуда. 
Б"л ретте, аума�ты� б�лімшелеріні� сот 
шешімдері ж�ніндегі міндеттемелерін Министрлік 
[кімет резервіні� есебінен емес, бас�а 
жобаларды жете �аржыландырмау есебінен 
т�лейді, б"л Ба(дарламаны� іс-шараларыны� 
орындалуына 0сер етеді.

Факт:
«Ресей Федерациясы шекарасы (Самара(а) 
— Шымкент» автожолын реконструкциялау, 
526-590 км учаскесі» жобасын уа�тылы іске 
асырмау ж"мыс �"ныны� �"рылыс, жанар-жа(ар 
май материалдары �"ныны� �ымбаттауынан 
284,1 млн. те�ге сомасына артуына алып 
келді. А�т�бе облысты� автожол департаменті 
мердігер «ДСУ-77» ЖШС-ні� смета �"нын 
�айта есептеу ж0не �тема�ы орнын толтыру 
�ажеттілігі туралы �тінішін �з уа�ытында назар(а 
алма(ан. Н0тижесінде, мердігер 404,5 млн. те�ге 
м�лшеріндегі зиянын сот ар�ылы �ндіртіп ал(ан. 
Б"л ретте, �тема�ы сомасы «ДСУ-77» ЖШС-ге 
«Ресей Федерациясы шекарасы — Орал — 
А�т�бе» учаскесі ж0не А�т�бе �аласын айналма 
жолын салу 408-526 км учаскесінде» жобасын 
іске асыру(а к�зделген �аражаттан т�ленген.

Бюджет шы(ыны:
Т"тастай ал(анда, сот органдарыны� шешімдері 
бойынша мердігер "йымдарды� пайдасына 
т�ленген бюджет �аражатыны� жалпы сомасы 
2,3 млрд. те�ге.

Б"зушылы�:
Автожол саласы жол-ж�ндеу ж"мыстары 
�"ныны� �згеруіне жедел 0рекет ету б�лігінде 
тиімсіз бас�арыл(ан, ЖС!-�а уа�тылы �згеріс 
енгізілмеген ж0не мемлекеттік сараптау 
жAргізілмеген.

Факт:
«К�кшетау �аласы ар�ылы «Астана-Щучье» 
учаскесінде «Астана-Петропавловск» автожолын 
реконструкциялау» жобасын іске асыру кезінде 
мердігер «Тодини Централ Азия» ЖШС бас 
жобалаушы «ПИИ «!азжолжоба» ЖШС сметаны 
0зірлеу кезінде ЩМА-20 "са� тас т�селген 
асфальтбетонын дайындау(а б�лінген уа�ыт 
нормасы д"рыс �олданылма(анын аны�та(ан. 
Б"л автожолды реконструкциялауды� сметалы� 
�"ныны� негізсіз т�мендеуіне алып келген, 
сондай-а� �аржы �аражатыны� на�ты к�лемін 
аны�тау(а теріс 0сер еткен.

Аны�тама:
2008-2009 жылдары жыл сайын(ы жете 
�аржыландырмау талап етілетін �аржы �аражаты 
к�леміні� шамамен 40 %-ын �"рады.

Б"зушылы�:
Жалпы пайдалануда(ы автомобиль жолдарыны� 
б�лу жола(ында �ызмет к�рсету объектілерін 
ж0не сырт�ы (к�рнекi) жарнамаларды 
орналастыру ережесі б"зылып, жол ма�ында(ы 
сервис объектілері жол апатыны� пада болуына 
алып келетіндей етіп, автожол(а жа�ын 
орналас�ан.

Факт:
Атырау облысында жергілікті ма�ызы бар 
«Атырау-Дамба» автожолында жеке �ызмет 
к�рсету объектілері автожолдан 5-10 метр ара 
�ашы�ты�та орнатыл(ан ж0не оларды� алдында 
ескертетін жол белгілері жо�.

Б"зушылы�:
Жер учаскелерін ж0не онда орналас�ан 
объектілерді мемлекеттік �ажеттілік Aшін сатып алу 
р0сімі кAрделі, жеке ба(алау компанияларыны� 
�ызметі реттелмеген деп айту(а болады, есептері 
ашы� емес, б"л республикалы� бюджет шы(ынына 
алып келеді.

Факт:
«Астана-Щучье» тас жолын салу жобасын іске 
асыру шешімі �абылда(ан со� «МТК Спутник 
!аза�стан» ЖШС 2008 жылы ауданы 10,45 га 
жер учаскесін кадастрлік ба(асы бойынша 14,3 
млн. те�геге сатып ал(ан. 2010 жылы сот шешімі 
негізінде, жAргізілген т0уелсіз сараптау н0тижелері 
бойынша осы жер учаскесі мемлекеттік �ажеттілік 
Aшін республикалы� бюджет �аражаты есебінен 
426,0 млн. те�геге сатып алын(ан, б"л бастап�ы 
�"нынан 30 есе арты�.

Б"зушылы�:
Салалы� ба(дарламада жоспарлан(ан ж"мыс к�лемі орындалма(ан.

Факт:
Республикалы� ма�ызы бар автожолдарды салу ж0не реконструкциялау бойынша жоспарлан(ан 
ж"мыс к�лемі – 3310 км, іс жAзінде жасал(ан ж"мыс 2750 км немесе 83 %, орындалма(аны 560 
км – жоспарлан(ан 293,7 млрд. те�ге кезінде іс жAзінде б�лінгені 296,2 млрд. те�ге.
Республикалы� ма�ызы бар автожолдар учаскелерін кAрделі ж�ндеу бойынша жоспарлан(ан ж"мыс 
к�лемі – 9790 км, іс жAзінде жасал(ан ж"мыс 6496 км немесе жоспарды� 66 %-ы, орындалма(аны 
3294 км – жоспарлан(ан 71,9 млрд. те�ге кезінде іс жAзінде б�лінгені 51,7 млрд. те�ге.
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2008-2009 жылдар кезе�інде !аза�стан Республикасыны�
Автожол саласын дамытуды� 2006-2012 жылдар(а арнал(ан ба(дарламасын
іске асыру кезіндегі �аражатты пайдалану тиімділігін ба�ылау

Ба(дарламаны іске асыру(а ба(ыттал(ан бюджет ж0не �арыз �аражатын пайдалану кезінде жол берілген �аржылы� б"зушылы�тарды� жалпы сомасы 10,5 млрд. те/ге, 
оны� ішінде мемлекеттік сатып алу р0сімін жAргізу кезінде – 5,4 млрд. те/ге.

Б"зушылы�:
Министрлік ж0не К�ліктік ба�ылау комитеті 
!аза�стан Республикасыны� аума(ы бойынша 
ірі к�лемді ж0не ауыр салма�ты авток�лік 
�"ралдарыны� жAруін д"рыс ба�ылама(ан, 
осыны� н0тижесінде салын(ан ж0не/немесе 
ж�нделген жолдарды� сапасы тез нашарла(ан.

Факт:
Атырау облысында жа�ын орналас�ан карьерден 
�"рылыс материалдарын тасымалдайтын жAк 
авток�лігіні� ба�ылаусыз т0улік бойы жAруі 
н0тижесінде ІІІ техникалы� санатта(ы �айта 
ж�ндеуден �ткен жолды� тозы(ы тез жеткен, 
жол жарамсыз болып �алды, я(ни 265,1 млн. 
те�ге сомасында(ы бюджет �аражаты тиімсіз 
пайдаланыл(ан.

Б"зушылы�:
Министрлікті� 2009-2011 жылдар(а 
арнал(ан Стратегиялы� жоспарыны� жеке 
к�рсеткіштеріне (индикаторларына) �ол 
жеткізілмеген, жекелері бойынша кAнтізбелік 
жыл �орытындысы бойынша тиісті 
меморгандар(а жіберілетін есептілікті д"рыс 
бермегені аны�тал(ан.

Факт:
Жоспарлан(ан 3372 км-ден «Барлы� ж�ндеу 
тAрлерімен �амтыл(ан республикалы� ма�ызы 
бар автожолдар "зынды(ы» к�рсеткіші 
бойынша іс жAзінде �амтыл(аны 1 931 км 
немесе 57,2 %. Алайда, тиісті мемлекеттік 
органдарына берілетін есептілікте Министрлік 
д0йекті емес деректер к�рсеткен, я(ни жоспар 
ж0не іс жAзінде �амту – 3372 км.

Б"зушылы�:
!олданыста(ы нормативтік �"�ы�ты� актілер мемлекеттік �ажеттілік Aшін 
алын(ан жерлерде орналас�ан объектілерді б"зудан алын(ан жабды�тарды 
ж0не материалдарды есепке алу (баланс), са�тау (пайдалану) ж0не сату т0ртібін 
реттемейді.

Факт:
А�мола облысты� автожол департаменті М!С б"з(аннан алын(ан жабды�ты сараптау 
н0тижелері бойынша 17,2 млн. те�ге сомасында аны�тал(ан �"ны бойынша баланс�а 
�ой(ан. Кейін, осы жабды�ты А�мола аума�ты� мемлекеттік мAлік ж0не жекешелендіру 
комитеті 20,0 мы� те�геге сат�ан, б"л ба(амды� �"нынан 860 есе аз.

Деректер Есеп комитеті жAргізген ба�ылау н0тижелері бойынша жасал(ан
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Нарушение:
Управление автодорожной отраслью в части 
юридического сопровождения судебных 
процессов осуществляется неэффективно. 
При этом обязательства территориальных 
подразделений Министерством по судебным 
решениям оплачиваются не за счет резерва 
Правительства, а за счет недофинансирования 
других проектов, что сказывается на исполнении 
мероприятий Программы.

Факт:
Несвоевременная реализация проекта 
«Реконструкция автодороги граница Российской 
Федерации (на Самару) — Шымкент, участок км 
526 - 590» привела к увеличению стоимости 
работ на сумму 284,1 млн. тенге, вследствие 
удорожания стоимости строительных, 
горюче-смазочных материалов. Актюбинский 
областной департамент автодорог своевременно 
не отреагировал на обращения подрядчика 
ТОО «ДСУ-77» о необходимости пересчета 
сметной стоимости и возмещения компенсаций. 
В результате подрядчик свои убытки в размере 
404,5 млн. тенге взыскал через суд. При этом 
сумма компенсации выплачена ТОО «ДСУ-77» 
из средств, предусмотренных на реализацию 
проекта «Реконструкция автодороги «граница 
Российская Федерация — Уральск — Актобе» 
и строительство обхода Актобе на участке км 
408 - 526».

Потери бюджета:
В целом, общая сумма бюджетных средств, 
выплаченных по решениям судебных органов 
в пользу подрядных организаций, составила 
2,3 млрд. тенге.

Нарушение:
Неэффективное управление автодорожной 
отраслью в части оперативного реагирования 
на изменения стоимости дорожно-ремонтных 
работ, несвоевременное внесение изменений 
в ПСД и проведение государственной экспертизы.

Факт:
При реализации проекта «Реконструкция 
автодороги «Астана-Петропавловск, через 
г. Кокшетау на участке «Астана-Щучинск» 
подрядчиком ТОО «Тодини Централ Азия» 
обнаружено, что генеральным проектировщиком 
ТОО «ПИИ «Каздорпроект» при разработке 
сметы была неправильно применена норма 
времени на приготовление щебеночно-мастичного 
асфальтобетона ЩМА-20. Это привело 
к необоснованному занижению сметной стоимости 
реконструкции автодорог, а также негативно 
повлияло на определение реального объема 
финансовых средств.

Справочно:
В 2008 – 2009 годах ежегодное 
недофинансирование составляло около 40 % 
от требуемого объема финансовых средств.

Нарушение:
В нарушение Правил размещения в полосе 
отвода автомобильных дорог общего 
пользования объектов сервиса и наружной 
(визуальной) рекламы, объекты придорожного 
сервиса находятся близко от автодорог, повышая 
риски увеличения аварийности.

Факт:
В Атырауской области на автодороге местного 
значения «Атырау-Дамба» отдельные 
объекты сервиса установлены на расстоянии 
5 – 10 метров от автодороги, и перед ними нет 
предупреждающих дорожных знаков.

Нарушение:
Процедура выкупа земельных участков и объектов, 
находящихся на них, для государственных нужд 
сложна, деятельность отдельных оценочных 
компаний практически не регулируется, расчеты 
не прозрачны, что в совокупности приводит 
к потерям республиканского бюджета.

Факт:
После принятия решения по реализации проекта 
строительства магистрали «Астана-Щучинск» ТОО 
«МТК Спутник Казахстана» в 2008 году приобрело 
по кадастровой цене земельный участок площадью 
10,45 га за 14,3 млн. тенге. В 2010 году 
на основании решения суда, по результатам 
проведенной независимой экспертизы, данный 
земельный участок выкуплен для государственных 
нужд за счет средств республиканского бюджета 
за 426,0 млн. тенге, что в 30 раз превысило 
первоначальную стоимость.

Нарушение:
Не выполнены запланированные Отраслевой программой объемы работ.

Факт:
Запланированный объем работ по строительству и реконструкции участков автодорог 
республиканского значения — 3310 км, фактически выполнены работы на 2750 км, или 83 %; 
не выполнены 560 км — при плане 293,7 млрд. тенге фактически выделено 296,2 млрд. тенге.
Запланированный объем работ по капремонту участков автодорог республиканского значения — 
9790 км, фактически выполнены работы на 6496 км, или 66 % от плана; не выполнены 
3294 км — при плане 71,9 млрд. тенге фактически выделено 51,7 млрд. тенге.
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Й КОНТРОЛЬ
Контроль эффективности использования средств при реализации
Программы развития автодорожной отрасли Республики Казахстан
на 2006-2012 годы, за период 2008-2009 годов

Общая сумма финансовых нарушений, допущенных при использовании бюджетных и заемных средств, направленных на реализацию 
Программы, — 10,5 млрд. тенге, в том числе при проведении процедуры государственных закупок — 5,4 млрд. тенге.

Нарушение:
Недостаточный контроль со стороны 
Министерства и Комитета транспортного контроля 
за проездом крупногабаритных и тяжеловесных 
автотранспортных средств по территории 
Республики Казахстан, в результате чего 
происходит ускоренное ухудшение качества 
построенных и/или отремонтированных дорог.

Факт:
В Атырауской области в результате 
бесконтрольного круглосуточного передвижения 
грузового автотранспорта, перевозящего 
строительные материалы с близлежащих 
карьеров, износ дороги, прошедшей 
реконструкцию III технической категории, 
ускорился, дорога практически пришла 
в негодность, т. е. бюджетные средства в сумме 
265,1 млн. тенге использованы неэффективно.

Нарушение:
Отдельные показатели (индикаторы) 
Стратегического плана Министерства 
на 2009 – 2011 годы не достигнуты, 
по отдельным установлено недостоверное 
предоставление отчетности, направляемой 
в соответствующие госорганы по итогам 
календарного года.

Факт:
При плане 3372 км по показателю 
«Протяженность автодорог республиканского 
значения, охваченных всеми видами 
ремонта» фактический охват составил 
1 931 км, или 57,2 %. Однако, в отчетности, 
предоставляемой в соответствующие 
государственные органы, Министерством 
указаны недостоверные данные, т. е. план 
и факт охвата — 3372 км.

Нарушение:
Действующие нормативные правовые акты не регламентируют порядок 
принятия на учет (баланс), хранение (использование) и реализацию 
оборудования и материалов, полученных от сноса объектов, расположенных 
на землях, изымаемых для государственных нужд.

Факт:
Акмолинским областным департаментом автодорог поставлено на баланс оборудование, 
полученное от сноса АЗС, по стоимости, определенной по результатам экспертизы 
в сумме 17,2 млн. тенге. В последующем данное оборудование было реализовано 
Акмолинским территориальным комитетом государственного имущества и приватизации 
за 20,0 тыс. тенге, что в 860 раз меньше оценочной стоимости.

Данные составлены по результатам контроля, проведенного Счетным комитетом
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С 2007 го да в Ка зах ста не внед-
ря ет ся сис те ма де ятель нос-
ти го су дар ствен ных ор га нов, 
ори ен ти ро ван ная на ре зуль-
тат.

Ос нов ным инстру мен том, при ме ня-
емым в рам ках внед ре ния уп рав ле ния, 
ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, яв ля ют-
ся стра те ги чес кие пла ны го су дар ствен-
ных ор га нов.
С 2009 го да стра те ги чес кие пла ны ста-

ли раз ра ба ты вать цен траль ные го су дар-
ствен ные ор га ны, а с 2010 го да — мес тные 
ис пол ни тель ные ор га ны.
Стра те ги чес кие пла ны пред наз на че ны 

для то го, что бы обес пе чить в сред нес роч-
ной пер спек ти ве со от не се ние пря мых и 
ко неч ных ре зуль та тов де ятель нос ти го-
су дар ствен но го ор га на с фи нан си ро ва-
ни ем.
Стра те ги чес кие пла ны, раз ра ба ты ва-

емые в со от вет ствии с прин ци па ми но-
вой сис те мы пла ни ро ва ния, со дер жат 
це ли, за да чи, вы ра жен ные не в объ емах 
вы де лен ных и ос во ен ных фи нан со вых 
средств, а в кон крет ных из ме ри мых ори-
ен ти рах — це ле вых ин ди ка то рах (по-
ка за те лях ре зуль та та). Обя за тель ное 
ус ло вие раз ра бот ки стра те ги чес ких пла-
нов — они дол жны со дер жать бюд жет-
ные прог рам мы го су дар ствен но го ор га-
на, пред став лен ные в но вом фор ма те, и 
объ емы бюд жет ных средств, дос туп ные 
ему в сред нес роч ном пе ри оде.
Стра те ги чес кие пла ны го су дар ствен-

ных ор га нов яв ля ют ся до ку мен та ми 
бюд жет но го про цес са. В со от вет ствии с 
Бюд жет ным ко дек сом, про ек ты дан ных 
до ку мен тов пре дос тав ля ют ся го су дар-
ствен ны ми ор га на ми при пла ни ро ва нии 
бюд же та в упол но мо чен ный ор ган вмес-
те с бюд жет ной за яв кой.
Сис те ма бюд жет но го пла ни ро ва ния, 

соз да ва емая на ос но ве стра те ги чес ких 
пла нов, по вы ша ет проз рач ность бюд-
жет ных ре ше ний, их ка че ство и ус той чи-
вость в сред нес роч ной пер спек ти ве.
Од на ко, для то го что бы про во ди мая 

в Ка зах ста не ре фор ма обес пе чи ла дос-
ти же ние ее глав ной це ли — улуч ше ние 
ка че ства го су дар ствен ных ус луг, ока-
зы ва емых го су дар ствен ны ми ор га на ми 
об ще ству, и по вы ше ние эф фек тив нос-

ти бюд жет ных рас хо дов — не об хо ди мо 
ре фор ми ро вать все пос ле ду ющие фа зы 
бюд жет но го про цес са: уп рав ле ние ис-
поль зо ва ни ем бюд жет ных средств (ис-
пол не ние бюд же та), со вер шен ство ва ние 
бюд жет ной от чет нос ти, внед ре ние мо-
ни то рин га и оцен ки в де ятель ность го су-
дар ствен ных ор га нов кон тро ля.
Оцен ка стра те ги чес ких пла нов яв ля-

ет ся ло ги чес ким про дол же ни ем про-
цес са их ре али за ции, вклю ча ет в се бя 
ком плек сное ис сле до ва ние про цес сов 
пла ни ро ва ния, раз ра бот ки, кон тро ля и 
мо ни то рин га стра те ги чес ких пла нов.
В но вой ре дак ции Бюд жет но го ко дек-

са, при ня то го в де каб ре 2008 го да, вве де-
но по ня тие «оцен ка ре зуль та тов».
Сог лас но статье 113, оцен ка ре зуль-

та тов — это ком плек сная и объ ек тив ная 
оцен ка вли яния де ятель нос ти го су дар-
ствен но го ор га на на раз ви тие эко но ми ки 
стра ны или ре ги она, от дель но взя той от-
рас ли (сфе ры) эко но ми ки, об ще ства, ана-
лиз дос ти же ния по ка за те лей ре зуль та тов 
де ятель нос ти го су дар ствен но го ор га на на 
ос но ва нии оцен ки ре али за ции стра те ги-
чес ко го пла на и бюд жет ных прог рамм.
Дру ги ми сло ва ми, оцен ка ре зуль та тов 

ха рак те ри зи ру ет сте пень дос ти же ния це-
ле вых ин ди ка то ров и стра те ги чес ких це-
лей, муль тип ли ка тив но го эф фек та или 
ино го вли яния ре али за ции стра те ги чес-
ких пла нов на со ци аль но-эко но ми чес-
кую, об ще ствен но-по ли ти чес кую си ту-
ацию в оп ре де лен ной от рас ли (сфе ре 
де ятель нос ти), ре ги оне, стра не.
Оцен ка яв ля ет ся од ной из фун кций 

уп рав ле ния и пред по ла га ет как кон троль 
за про цес сом и ре зуль та та ми, так и по-
лу че ние опы та для даль ней ше го улуч ше-
ния про цес са ре али за ции стра те ги чес-
ко го пла на и при ня тия уп рав лен чес ких 
ре ше ний ру ко во ди те ля ми го су дар ствен-
ных ор га нов и Пра ви тель ства в це лом.
На ос но ва нии ре зуль та тов оце нок 

стра те ги чес ких пла нов дол жен стро ить-
ся весь цикл пла ни ро ва ния и раз ра бот ки 
бюд же тов, их ис пол не ния и фор ми ро ва-
ния от чет нос ти.
Оцен ка дол жна быть нап рав ле на на 

мак си маль ное по вы ше ние от да чи от дея-
тель нос ти го су дар ствен ных ор га нов, бе-
зус лов ное дос ти же ние ими за яв лен ных 

ре зуль та тов, оп ти ми за цию ис поль зо ва-
ния ре сур сов, обес пе че ние удов лет во-
ре ния об ще ства ка че ством пре дос тав ля-
емых ус луг и эф фек тив но го ис поль зо ва-
ния бюд жет ных средств.
Цель оцен ки сос то ит в том, что бы по-

нять, как и в ка кой ме ре бы ли дос тиг ну ты 
на ме чен ные ре зуль та ты и ка кое вли яние 
они ока зы ва ют на за ин те ре со ван ные сто-
ро ны и це ле вые груп пы.
В со от вет ствии с Бюд жет ным ко дек-

сом, оцен ка ре зуль та тов, ос но ван ная на 
оцен ке ре али за ции стра те ги чес ко го пла-
на, дол жна вклю чать в се бя:
ана лиз пра виль нос ти вы бо ра по ка за-• 
те лей ре зуль та тов, яс нос ти и чет кос ти 
их из ло же ния, пра виль нос ти пла ни-
ро ва ния ре сур сов, не об хо ди мых для 
ре али за ции бюд жет ной прог рам мы;
ана лиз сте пе ни дос ти же ния по ка за те-• 
лей ре зуль та тов, оп ре де лен ных в стра-
те ги чес ких пла нах и бюд жет ных прог-
рам мах го су дар ствен ных ор га нов;
оцен ку со от вет ствия по лу чен ных ре-• 
зуль та тов стра те ги чес ким нап рав ле ни-
ям, це лям и за да чам го су дар ствен но го 
ор га на, оп ре де лен ным в стра те ги чес-
ком пла не;
оцен ку со от вет ствия дос тиг ну тых ре-• 
зуль та тов ин те ре сам и пот реб нос тям 
по лу ча те лей го су дар ствен ных ус луг;
ана лиз при чин не дос ти же ния стра те-• 
ги чес ких це лей и по ка за те лей ре зуль-
та тов;
ре ко мен да ции по улуч ше нию де ятель-• 
нос ти го су дар ствен но го ор га на, уве ли-
че нию, сок ра ще нию объ емов фи нан-
си ро ва ния бюд жет ных прог рамм ли бо 
их ис клю че нию из бюд же та.
В про цес се оцен ки не об хо ди мо из бе-

гать прос той кон ста та ции дос ти же ния 
ре зуль та тов, не об хо ди мо изу чать, был 
ли выз ван ус пех (или про вал) в ре зуль та-
те выб ран но го пу ти дос ти же ния це лей и 
ре али за ции за дач.
С дру гой сто ро ны, оцен ка яв ля ет ся 

важ ным ис точ ни ком ин фор ма ции, под-
твер жда ющей дос ти же ние ре зуль та тов и 
по ка за те лей де ятель нос ти го су дар ствен-
но го ор га на.
Оцен ка стра те ги чес ких пла нов зак лю-

ча ет ся в уг луб лен ном ана ли зе ожи да емых 
и ре али зо ван ных дос ти же ний, изу че нии 

Об оценке стратегических планов
Система бюджетного планирования, создаваемая на основе стратегических планов, повышает прозрачность бюджетных решений, 
их качество и устойчивость в среднесрочной перспективе. Понятие оценка стратегических планов — определение степени 
достижения результативности и эффективности реализации стратегических планов. В статье автор рассматривает, что является 
основной целью оценки стратегических планов, какие виды оценок существуют, а также анализирует требования для проведения 
качественной оценки.
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по лу чен ных ре зуль та тов, про изо шед ших 
про цес сов, внеш них фак то ров, не за ви си-
мых от де ятель нос ти го су дар ствен ных 
ор га нов, при чин но-след ствен ных свя зей 
меж ду проб ле ма ми, име ющи ми ся в от-
рас ли (сфе ре де ятель нос ти), и по лу чен-
ны ми ре зуль та та ми, что поз во ля ет оп-
ре де лить ха рак тер дос ти же ний или их 
от сут ствие.
Ре зуль та том оцен ки дол жны быть 

дан ные, ос но ван ные на фак ти чес кой ин-
фор ма ции, ко то рые яв ля лись бы дос то-
вер ны ми, на деж ны ми и по лез ны ми, что 
поз во ля ло бы го су дар ствен ным ор га нам 
сво ев ре мен но учи ты вать ре зуль та ты, ре-
ко мен да ции и из вле чен ные уро ки в про-
цес се при ня тия ре ше ний.
Не ма ло важ ное зна че ние для внед ре-

ния оцен ки яв ля ет ся ка че ство стра те ги-
чес ких пла нов и не об хо ди мость встра-
ива ния сис те мы оцен ки уже на ста дии 
раз ра бот ки стра те ги чес ко го пла на.
Как по ка зы ва ют ре зуль та ты ана ли за 

стра те ги чес ких пла нов, раз ра бо тан ных 
цен траль ны ми го су дар ствен ны ми ор га-
на ми на 2009-2011 го ды, их ка че ство до-
воль но низ ко.
В час тнос ти, в стра те ги чес ких пла нах 

це ли и за да чи не всег да от ра жа ют оп-
ре де лен ное стра те ги чес кое из ме не ние 
в де ятель нос ти го су дар ствен но го ор га-
на ли бо в ре гу ли ру емой от рас ли (сфе ре 
дея тель нос ти), а нап рав ле ны на те ку-
щую, пов сед нев ную де ятель ность го су-
дар ствен но го ор га на.
До воль но час то в стра те ги чес ких пла-

нах от сут ству ют кон цеп ту аль ная це лос-
тность и ло ги чес кая вер ти каль: стра те ги-
чес кие це ли раз ви тия стра ны — стра те-
ги чес кие це ли раз ви тия го су дар ствен ных 
ор га нов — за да чи — ин ди ка то ры — бюд-
жет ные зат ра ты (ре сур сы).
В не ко то рых стра те ги чес ких пла нах 

не соб лю да ет ся иерар хия це лей и за дач, 
час то це ли и за да чи ори ен ти ро ва ны на 
про цесс, а не на дос ти же ние кон крет но-
го ре зуль та та. От сут ству ют или пло хо 
сфор му ли ро ва ны ин ди ка то ры, по ко то-
рым мож но су дить о дос ти же нии зап-
ла ни ро ван ных ре зуль та тов. Пред став-
ля емые го су дар ствен ны ми ор га на ми 
по ка за те ли не от ра жа ют те по зи тив ные 
из ме не ния в уров не и ка че стве жиз ни 
на се ле ния, со ци аль ной сфе ры, эко но-
ми ки и дру гих от рас лей (сфер) го су-
дар ствен но го уп рав ле ния, обус лов лен-
ные дос ти же ни ем пря мых ре зуль та тов 
де ятель нос ти го су дар ствен но го ор га на, 
а так же де ятель ностью дру гих го су дар-
ствен ных ор га нов, т. е. в стра те ги чес ких 
пла нах от сут ству ет ори ен та ция на ко-
неч ный ре зуль тат.
Все это не поз во лит в даль ней шем 

про вес ти ка че ствен ную оцен ку стра те ги-
чес ких пла нов.

По это му очень важ но, что бы бы ли вы-
ра бо та ны чет кие тре бо ва ния к то му, как 
дол жен быть раз ра бо тан стра те ги чес кий 
план, пос то ян но про во дить обу че ние 
сот руд ни ков го су дар ствен ных ор га нов, 
ко то рые раз ра ба ты ва ют стра те ги чес кие 
пла ны, учи ты вать тре бо ва ния к оцен ке 
стра те ги чес ких пла нов уже на ста дии их 
раз ра бот ки.
Оцен ка бу дет иметь смысл в том слу-

чае, ес ли це ли и за да чи де ятель нос ти и, 
со от вет ствен но, про из во ди мых рас хо дов 
чет ко оп ре де ле ны, а эф фек тив ность про-
ве де ния оцен ки стра те ги чес ких пла нов в 
пер вую оче редь бу дет за ви сеть от вы бо ра 
го су дар ствен ным ор га ном по ка за те лей 
ре зуль та тов и цен нос ти ин фор ма ции, 
ко то рая пре дос тав ле на по ним.
Ана лиз ис пол не ния по ка за те лей ре-

зуль та тов, пре дус мот рен ных в стра те-
ги чес ких пла нах, не раз рыв но свя зан со 
ста ди ей раз ра бот ки этих до ку мен тов. В 
ос но ве раз ра бот ки стра те ги чес ких пла-
нов ле жит ис поль зо ва ние по ка за те лей 
ре зуль та тов, поз во ля ющих прос ле дить 
дос ти же ние ре зуль та тов по от но ше нию 
к пос тав лен ным це лям и за да чам.
В рам ках стра те ги чес ко го пла ни ро ва-

ния по ка за те ли ре зуль та тов де ятель нос-
ти го су дар ствен ных ор га нов раз де ля ют-
ся на сле ду ющие ка те го рии: ре сур сы и 
зат ра ты, пря мые ре зуль та ты, ко неч ные 
ре зуль та ты, ка че ство пря мых и ко неч ных 
ре зуль та тов (ка че ство пре дос тав ля емых 
го су дар ствен ных ус луг), эф фек тив ность 
ис поль зу емых ре сур сов и зат рат для дос-
ти же ния пря мых и ко неч ных ре зуль та-
тов. Для про ве де ния ка че ствен ной оцен-
ки дан ные ви ды по ка за те лей очень важ-
но раз ли чать.
По ка за тель ко неч но го ре зуль та та ха-

рак те ри зу ет це ле вое сос то яние (или его 
из ме не ние) уров ня и ка че ства жиз ни на-
се ле ния, со ци аль ной сфе ры, эко но ми ки, 
об ще ствен ной бе зо пас нос ти и дру гих 
от рас лей го су дар ствен но го уп рав ле ния, 
обус лов лен ное дос ти же ни ем пря мых ре-
зуль та тов де ятель нос ти го су дар ствен но-
го ор га на, а так же де ятель ностью дру гих 
го су дар ствен ных ор га нов. К ка те го рии 
по ка за те лей пря мо го ре зуль та та от но-
сят ся по ка за те ли, ха рак те ри зу ющие ко-
ли че ство (объ ем) пре дос тав лен ных го су-
дар ствен ным ор га ном го су дар ствен ных 
ус луг.
По ка за те ли ка че ства от ра жа ют сте-

пень со от вет ствия ока зы ва емой го су дар-
ствен ной ус лу ги ожи да ни ям ее по лу ча те-
лей и стан дар ту го су дар ствен ной ус лу ги. 
К ти пич ным ха рак те рис ти кам ка че ства 
ус луг от но сят ся: соб лю де ние сро ков пре-
дос тав ле ния ус лу ги, дос туп ность и удоб-
ство, сте пень удов лет во ре ния кли ен тов 
от дель ны ми ас пек та ми пре дос тав ле ния 
ус луг и в це лом ус лу гой и т. п.

К по ка за те лям ре зуль та тов при их 
раз ра бот ке предъ яв ля ют ся оп ре де лен-
ные тре бо ва ния, ко то рые из ло же ны в 
Бюд жет ном ко дек се и ме то ди чес ких ре-
ко мен да ци ях по раз ра бот ке стра те ги чес-
ких пла нов.
Кро ме то го, для каж до го по ка за те ля 

дол жен быть оп ре де лен ис точ ник по лу-
че ния ин фор ма ции, про це ду ра и час-
то та сбо ра ин фор ма ции. К ос нов ным 
ис точ ни кам ин фор ма ции от но сят ся на-
ци ональ ная и ве дом ствен ная ста тис ти ка, 
изу че ние мне ния по лу ча те лей ус луг, рас-
чет ные ме то ды.
Это очень важ ное тре бо ва ние для 

оцен ки ре али за ции стра те ги чес ко го 
пла на, за ви ся щее в боль шой сте пе ни от 
ка че ства, цен нос ти и дос то вер нос ти ин-
фор ма ции, и ко то рое пре дос тав ля ет ся 
по раз ра бо тан ным по ка за те лям ре зуль-
та та.
Дей ству ющи ми нор ма тив ны ми пра-

во вы ми ак та ми оп ре де ле ны учас тни ки 
и ос нов ные по ло же ния оцен ки ре зуль та-
тов, про во ди мой на ос но ве стра те ги чес-
ких пла нов.
Так, Ука зом Пре зи ден та от 18 июня 

2009 го да № 827 «О сис те ме го су дар-
ствен но го пла ни ро ва ния в Рес пуб ли ке 
Ка зах стан» оп ре де ле ны го су дар ствен ные 
ор га ны, осу ществля ющие внеш нюю и 
внут рен нюю оцен ку ре али за ции стра те-
ги чес ких пла нов.
Оцен ка ре али за ции стра те ги чес ких 

пла нов цен траль ных го су дар ствен ных 
ор га нов, вхо дя щих в струк ту ру Пра ви-
тель ства, про во дит ся упол но мо чен ным 
ор га ном по го су дар ствен но му пла ни ро-
ва нию и Счет ным ко ми те том по кон тро-
лю за ис пол не ни ем рес пуб ли кан ско го 
бюд же та, в рам ках про во ди мых им кон-
троль ных ме роп ри ятий в со от вет ствии с 
его пла ном ра бо ты.
Оцен ка ре али за ции стра те ги чес ких 

пла нов ис пол ни тель ных ор га нов, фи-
нан си ру емых из мес тно го бюд же та, осу-
ществля ет ся мес тным упол но мо чен ным 
ор га ном по го су дар ствен но му пла ни-
ро ва нию и ре ви зи он ны ми ко мис си ями 
мас ли ха тов.
Внут рен нюю оцен ку стра те ги чес ких 

пла нов осу ществля ют го су дар ствен ные 
ор га ны — раз ра бот чи ки стра те ги чес ких 
пла нов.
Ука зом Пре зи ден та от 4 мар та 2010 го-

да № 931 ут вер жде ны Пра ви ла раз ра бот-
ки, ре али за ции, про ве де ния мо ни то рин-
га, оцен ки и кон тро ля Стра те ги чес ко го 
пла на раз ви тия Рес пуб ли ки Казахстан, 
Прог ноз ной схе мы тер ри то ри аль но-
прос тран ствен но го раз ви тия стра ны, 
го су дар ствен ных прог рамм, прог рамм 
раз ви тия тер ри то рий, стра те ги чес ких 
пла нов го су дар ствен ных ор га нов. Дан ны-
ми пра ви ла ми оп ре де ле ны ос нов ные по-
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ло же ния оцен ки стра те ги чес ких пла нов 
го су дар ствен ных ор га нов.
В дан ном до ку мен те вво дит ся по ня тие 

оцен ка стра те ги чес ких пла нов — оп ре-
де ле ние сте пе ни дос ти же ния ре зуль та-
тив нос ти и эф фек тив нос ти ре али за ции 
стра те ги чес ких пла нов.
В це лях вы ра бот ки еди но го под хо да 

к оцен ке стра те ги чес ких пла нов го су дар-
ствен ных ор га нов Счет ным ко ми те том 
по кон тро лю за ис пол не ни ем рес пуб ли-
кан ско го бюд же та бы ли раз ра бо та ны и 
ут вер жде ны пра ви ла про ве де ния оцен ки 
го су дар ствен ных прог рамм, стра те ги чес-
ких пла нов цен траль ных го су дар ствен-
ных ор га нов, прог рамм раз ви тия тер ри-
то рий и стра те ги чес ких пла нов ис пол-
ни тель ных ор га нов, фи нан си ру емых из 
мес тно го бюд же та.
В меж ду на род ной прак ти ке су ще ству-

ет мно же ство ти пов оцен ки, к ос нов ным 
ви дам ко то рых мож но от нес ти: пред ва-
ри тель ная оцен ка, оцен ка в про цес се ре-
али за ции, ито го вая оцен ка.
Пред ва ри тель ная оцен ка стра те ги-

чес ко го пла на под ра зу ме ва ет по лу че ние 
дан ных и ана лиз обос но ван нос ти це лей 
и за дач го су дар ствен но го ор га на, по ка-
за те лей ре зуль та тов, ме роп ри ятий, эф-
фек тив нос ти зат рат и ре сур сов. Дан ный 
вид оцен ки про во дит ся до на ча ла ре али-
за ции стра те ги чес ко го пла на, на ста дии 
его раз ра бот ки.
Оцен ка стра те ги чес ко го пла на в про-

цес се ре али за ции под ра зу ме ва ет по лу-
че ние дан ных и ана лиз пря мых и про-
ме жу точ ных ко неч ных ре зуль та тов и 
при ня тие на ос но ве по лу чен ной ин фор-
ма ции кор рек ти ру ющих ре ше ний по ре-
али за ции стра те ги чес ко го пла на.
Ито го вая (ре зуль ти ру ющая) оцен ка, 

про во дит ся по дос ти же нии оп ре де лен-
ной стра те ги чес кой це ли ли бо на за вер-
ша ющем эта пе ре али за ции стра те ги чес-
ко го пла на, из нее мож но из влечь уро ки 
на бу ду щее, но из ме нить что-ли бо уже 
нель зя.
Оцен ка про ек тов, прог рамм, стра те-

гий при ме ня ет ся во мно гих за ру беж ных 
стра нах, что при ве ло к вы ра бот ке меж-
ду на род ных прин ци пов оцен ки, яв ля-
ющих ся эта ло ном в стра нах с раз ви той 
сис те мой оцен ки, и к ко то рым от но сят ся 
сле ду ющие:
ос но вой оцен ки дол жна быть точ ная и • 
дос то вер ная ин фор ма ция;
оцен ка дол жна про во дить ся ком пе-• 
тентны ми спе ци алис та ми;
спе ци алис ты по оцен ке га ран ти ру ют • 
чес тность и от кры тость все го про цес са 
оцен ки;
спе ци алис ты по оцен ке ува жа ют дос-• 
то ин ство лю дей, с ко то ры ми они вза-
имо дей ству ют в про цес се сво ей про-
фес си ональ ной де ятель нос ти;

спе ци алис ты по оцен ке име ют про-• 
фес си ональ ные обя за тель ства, оп ре де-
ля ющи еся об ще ствен ны ми ин те ре са-
ми и об ще ствен ным бла гом.
Про цесс оцен ки сос то ит из сле ду-

ющих ос нов ных эта пов — пла ни ро ва-
ние про цес са оцен ки, сбор и ана лиз 
дан ных, фор му ли ров ка ре ко мен да ций, 
под го тов ка от че та о ре зуль та тах оцен ки, 
рас прос тра не ние ре зуль та тов оцен ки, 
ре али за ция вы во дов и ре ко мен да ций 
оцен ки.
Эта пы и по ря док про ве де ния оцен-

ки стра те ги чес ких пла нов ут вер жда ют ся 
пра во вы ми ак та ми го су дар ствен ных ор-
га нов, упол но мо чен ных на про ве де ние 
оцен ки, или пра во вы ми ак та ми бо лее 
вы со ко го уров ня.
Нап ри мер, по ря док рас прос тра не-

ния ре зуль та тов оцен ки пре дус мот рен в 
Ука зах Пре зи ден та от 18 июня 2009 го да 
№ 827 и от 4 мар та 2010 го да № 931.
Учи ты вая, что в со от вет ствии с за ко-

но да тель ством го су дар ствен ные ор га ны 
про во дят еже год ную оцен ку сво их стра-
те ги чес ких пла нов, от чет по оцен ке они 
дол жны пред став лять в упол но мо чен ные 
ор га ны на про ве де ние оцен ки стра те ги-
чес ких пла нов в на ча ле каж до го фи нан-
со во го го да.
По ито гам оцен ки ре али за ции стра-

те ги чес ких пла нов цен траль ных го су дар-
ствен ных ор га нов Счет ный ко ми тет дол-
жен нап рав лять от чет в Ад ми нис тра цию 
Пре зи ден та, а в упол но мо чен ные ор га ны 
на про ве де ние оцен ки стра те ги чес ких 
пла нов — со от вет ству ющую ин фор ма-
цию.
Ин фор ма цию об ито гах оцен ки ре-

али за ции стра те ги чес ких пла нов мест-
ных ис пол ни тель ных ор га нов ре ви зи-
он ная ко мис сия мас ли ха та нап рав ля ет в 
упол но мо чен ные ор га ны на про ве де ние 
оцен ки стра те ги чес ких пла нов и аки-
мат.
Кро ме то го, Счет ный ко ми тет еже-

год но док ла ды ва ет Пар ла мен ту об ито-
гах про ве ден ной оцен ки стра те ги чес ких 
пла нов цен траль ных го су дар ствен ных 
ор га нов при рас смот ре нии го до во го от-
че та об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го 
бюд же та и не ре же од но го ра за в квар тал 
ин фор ми ру ет Пре зи ден та.
Док лад об ито гах оцен ки стра те ги чес-

ких пла нов мест ных ис пол ни тель ных ор-
га нов ре ви зи он ная ко мис сия пред став ля-
ет мас ли ха ту при рас смот ре нии го до во го 
от че та мес тно го бюд же та.
Од на ко рас прос тра не ние ре зуль та тов 

оцен ки не га ран ти ру ет внед ре ние ре ко-
мен да ций и по лу чен ных уро ков в жизнь, 
а так же со вер шен ство ва ние де ятель нос-
ти го су дар ствен ных ор га нов. По это му 
ме ха низм оцен ки дол жен пред по ла гать 
по лу че ние чет ко го от ве та от ру ко во дя-

щих ор га нов и уп рав лен чес ких струк-
тур, ко то рым ад ре со ва ны вы не сен ные по 
ее ито гам ре ко мен да ции. Ру ко вод ство 
го су дар ствен ных ор га нов дол жно пред-
став лять пе ри оди чес кие док ла ды о хо де 
вы пол не ния ре ко мен да ций, вы не сен ных 
по ито гам оцен ки ре али за ции стра те ги-
чес ких пла нов. В свою оче редь дол жен 
быть обес пе чен пос то ян ный кон троль за 
хо дом вы пол не ния ре ко мен да ций, вы не-
сен ных по ито гам оцен ки стра те ги чес ких 
пла нов.

ОМАРХАН ОКСИКБАЕВ,
к.э.н.,

Председатель Счетного комитета
по контролю за исполнением 
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іске асыру н,тижелілігі мен тиімділігіне �ол 
жеткізу де)гейін аны�тау. Автор 7з ма�аласында 
стратегиялы� жоспарларды ба&алауды) негізгі 
ма�саты не болып табылатынын, ба&алауды) 
�андай т�рлері бар екендігін �арастырады, 
сондай-а� сапалы ба&алау ж�ргізуге �ойылатын 
талаптарды талдайды.

Summary:
System of budget planning, which is established on 
the basis of strategic plans, improves transparency 
of budget decisions, their quality and stability in 
medium-term perspective. The notion of strategic 
plans evaluation means assessment of an 
achievement degree of eff ectiveness and effi  ciency 
of strategic plans implementation. In the article the 
author considers what the basic goal of strategic 
plans evaluation is, what kinds of evaluations exist, 
and as well he analyses requirements for conduction 
of qualitative evaluation.
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Э ко но ми чес кие пре об ра зо-
ва ния, осу ществля емые в 
Ка зах ста не в ус ло ви ях ре-
с трук ту ри за ции и ди вер-
си фи ка ции про из вод ства 

в кри зис ный и посткри зис ный пе ри од, 
тре бу ют при ня тия ак тив ных мер с целью 
обес пе че ния эко но ми чес кой ста биль нос-
ти в Ка зах ста не.
Од ним из ус ло вий ус пеш но го обес-

пе че ния эко но ми чес кой ста биль нос-
ти го су дар ства яв ля ет ся оп ре де ле ние 
науч но обос но ван ных кри те ри ев, по-
ка за те лей, ин ди ка то ров, ха рак те ри зу-
ющих тен ден ции раз ви тия на ци ональ-
ной эко но ми ки, а так же соз да ние сис-
тем ных ос нов эф фек тив но го ре гу ли ро-
ва ния и обес пе че ния эко но ми чес кой 
ста биль нос ти.
Сис те ма эко но ми чес кой ста биль нос-

ти го су дар ства дол жна ба зи ро вать ся на 
под дер жа нии бла гоп ри ят ных ус ло вий 
для обес пе че ния рос та пред при ни ма-
тельской ак тив нос ти; ус тра не нии фак-
то ров, ве ду щих к дес та би ли за ции со ци-
аль но-эко но ми чес кой си ту ации; фор-
ми ро ва нии не об хо ди мых ус ло вий и мер 
по сти му ли ро ва нию ин вес ти ци он ных 
вло же ний в сфе ру ма те ри аль но го про-
из вод ства. Эко но ми чес кая ста биль ность 
го су дар ства тре бу ет сис тем но го при ня-
тия ре гу ли ру ющих мер по ус тра не нию 
и ло ка ли за ции дей ству ющих не га тив ных 
тен ден ций, пре дуп реж де нию ве ро ят нос-
тных уг роз ста биль нос ти на ше го го су-
дар ства.
Ос нов ны ми ме ра ми, обес пе чи ва ющи-

ми по вы ше ние уров ня эко но ми чес кой 
ста биль нос ти, выс ту па ют:
мо ни то ринг, осу ществля емый го су-• 
дар ствен ны ми ор га на ми уп рав ле ния 
на всех уров нях, в фор ме кон тро ля за 
эф фек тив ностью ис поль зо ва ния при-
род ных, тру до вых, ма те ри аль ных и 
иных ре сур сов, дос ти же ни ем при ем-
ле мых тем пов эко но ми чес ко го рос та, 
по вы ше ни ем ка че ства про дук ции, ра-
бот, ус луг, де мо но по ли за ции про из-

вод ства, рос том кон ку рен тос по соб нос-
ти хо зяй ству ющих субъ ек тов в раз лич-
ных сег мен тах то вар но го рын ка;
про ве де ние ин сти ту ци ональ ных пре-• 
об ра зо ва ний, ус тра ня ющих и смяг ча-
ющих про яв ле ние не га тив ных тен ден-
ций в эко но ми ке, в рам ках ком плек-
сных рес пуб ли кан ских и ре ги ональ ных 
прог рамм.
В то же вре мя ме то до ло ги чес кие и 

ме то ди чес кие ос но вы фор ми ро ва ния, 
фун кци они ро ва ния и раз ви тия сис те мы 
эф фек тив но го обес пе че ния эко но ми чес-
кой ста биль нос ти го су дар ства в ус ло ви-
ях посткри зис но го раз ви тия эко но ми ки 
рес пуб ли ки в эко но ми чес кой ли те ра ту ре 
раз ра бо та ны не дос та точ но. Су ще ству ет 
не об хо ди мость соз да ния та ких ме то до-
ло ги чес ких и ме то ди чес ких по ло же ний 
сис тем но го воз дей ствия на не га тив ные 
эко но ми чес кие, фи нан со вые, ин вес ти ци-
он ные, со ци аль ные про яв ле ния с целью 
их ло ка ли за ции и ус тра не ния.
При этом объ ек та ми эко но ми чес-

кой ста биль нос ти мож но, на наш взгляд, 
счи тать лич ность, об ще ство, го су дар ство 
и ос нов ные эле мен ты эко но ми чес кой 
сис те мы, вклю чая сис те му ин сти ту ци-
ональ ных от но ше ний го су дар ствен но го 
ре гу ли ро ва ния эко но ми чес кой дея тель-
нос ти.
Эко но ми чес кая ста биль ность — по ня-

тие, име ющее дос та точ но слож ную внут-
рен нюю струк ту ру. Ос нов ные эле мен ты 
эко но ми чес кой ста биль нос ти го су дар-
ства, на наш взгляд, мо гут быть пред став-
ле ны схе мой (см. Ри су нок 1).
Эко но ми чес кая не за ви си мость, как 

эле мент эко но ми чес кой ста биль нос ти, 
про яв ля ет ся че рез воз мож ность кон тро-
ля го су дар ства за на ци ональ ны ми ре сур-
са ми, дос ти же ние уров ня эф фек тив нос-
ти про из вод ства и ка че ства про дук ции, 
обес пе чи ва юще го кон ку рен тос по соб-
ность на ми ро вом рын ке, воз мож ность 
учас тия в ко опе ра ци он ных свя зях и об-
ме не науч но-тех ни чес ки ми дос ти же ни-
ями.

В об щем ви де дос ти же ние оп ре де лен-
ной сте пе ни эко но ми чес кой не за ви си-
мос ти стра ны яв ля ет ся ре зуль та том оп-
ти маль но го со че та ния ре жи ма бла гоп-
ри ят ство ва ния оте че ствен ным то ва роп-
ро из во ди те лям на ря ду с рос том объ емов 
ВВП, про из во ди мых ими, и прив ле че ния 
инос тран ных ин вес ти ций в от рас ли, на-
ибо лее нуж да ющи еся в них. Ре зуль та том 
про ве де ния го су дар ством та кой по ли ти-
ки и дол жно быть дос ти же ние той или 
иной сте пе ни эко но ми чес кой не за ви-
си мос ти на ци ональ ной эко но ми ки от 
вли яния внеш них учас тни ков ми ро во го 
рын ка.
Дру гим ком по нен том внеш не эко но-

ми чес кой ста биль нос ти яв ля ют ся про-
до воль ствен ная не за ви си мость стра ны, 
пре дус мат ри ва ющая спо соб ность обес-
пе чить про до воль стви ем всех граж дан 
ре ги онов и стра ны в це лом. Это пред по-
ла га ет мак си маль ное обес пе че ние на се-
ле ния стра ны оте че ствен ным про до воль-
стви ем и соб лю де ние про до воль ствен-
но го ба лан са рес пуб ли ки. Не об хо ди мо 
так же на ли чие про до воль ствен но го ком-
плек са, обес пе чи ва юще го жиз нес по соб-
ность граж дан Казахстана.
Внут ри эко но ми чес кая ста биль ность 

стра ны, преж де все го, оп ре де ля ет ся сте-
пенью ста биль нос ти и ус той чи вос ти на-
ци ональ ной эко но ми ки.
По ми мо это го, обес пе че ние ста биль-

нос ти и ус той чи вос ти эко но ми ки пред-
по ла га ет эко но ми чес ки обос но ван ное 
воз дей ствие го су дар ства че рез фи нан со-
вую и на ло го вую сис те мы на раз ви тие 
пред при ни ма тельской ак тив нос ти на-
се ле ния. Не ма ло важ ным ас пек том для 
под дер жа ния ста биль нос ти и ус той чи-
вос ти на ци ональ ной эко но ми ки яв ля-
ет ся вы яв ле ние и ус тра не ние фак то ров, 
спо соб ных дес та би ли зи ро вать си ту ацию 
(борь ба с кри ми наль ны ми струк ту ра ми в 
эко но ми ке, не до пу ще ние серь ез ных раз-
ры вов в рас пре де ле нии до хо дов и дру гих 
фак то ров, спо соб ных вы явить со ци аль-
ные пот ря се ния).

Система индикаторов и условия 
обеспечения экономической 
стабильности страны

Создание эффективной системы регулирования экономической стабильности государства является важной задачей в условиях 
продолжающегося рыночного реформирования экономики и ее посткризисного развития. Изучение показателей и индикаторов, 
влияющих на экономическую стабильность и безопасность, позволит устранить факторы, ведущие к дестабилизации социально-
экономической ситуации.
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Внут ри эко но ми чес кая ста биль ность 
ха рак те ри зу ет ся так же спо соб ностью 
эко но ми ки к са мо раз ви тию и прог рес-
су, что яв ля ет ся на ибо лее важ ным ус-
ло ви ем в сов ре мен ном ди на мич но раз-
ви ва ющем ся ми ре. Под са мо раз ви ти ем 
по ни ма ет ся пос то ян ная мо дер ни за ция 
про из вод ства, внед ре ние ин но ва ций и 
соз да ние бла гоп ри ят ных ус ло вий для 
ин вес ти ци он ной дея тель нос ти.
Сре ди важ ных ас пек тов внут ри эко но-

ми чес кой ста биль нос ти мож но вы де лить 
неп ре рыв ное по вы ше ние про фес си-
ональ но го уров ня ра бо чей си лы, а так же 
обес пе че ние не об хо ди мых ус ло вий для 
по вы ше ния их об ще куль тур но го уров ня, 
ор га ни за ции от ды ха и т. д.
Та ким об ра зом, эко но ми чес кая ста-

биль ность, с уче том все го вы ше упо мя ну-
то го, пред став ля ет со бой со во куп ность 
всех ус ло вий и фак то ров, спо соб ству-
ющих по вы ше нию сте пе ни ста биль нос-
ти и ус той чи вос ти эко но ми ки, ее спо-
соб нос ти к са мо со вер шен ство ва нию и 
об нов ле нию.
Для бо лее пол но го по ни ма ния сущ-

нос ти эко но ми чес кой ста биль нос ти 
важ но уяс нить ее связь с та ки ми по ня-
ти ями как «раз ви тие» и «ус той чи вость». 
Имен но эти по ня тия выс ту па ют как 
важ ней шие ха рак те рис ти ки эко но ми ки 
как еди ной сис те мы. Ведь по нят но, что, 
ес ли эко но ми ка не бу дет раз ви вать ся, 
то рез ко упа дет ее спо соб ность прис по-
саб ли вать ся к внеш ним и внут рен ним 
уг ро зам, ока зы вать соп ро тив ле ние им, 
а так же сок ра тит ся спо соб ность ее ре ге-
не ра ции в жес тких ус ло ви ях ми ро во го 
рын ка. Без про мыш лен но го и науч но-
тех ни чес ко го подъ ема нель зя ре шить 
та кие за да чи, как по дав ле ние ин фля-
ции, сни же ние бюд жет но го де фи ци-
та, обес пе че ние при ем ле мо го уров ня 
за ня тос ти на се ле ния, по вы ше ние ка че-
ства жиз ни и со ци аль ной за щи щен нос-

ти на се ле ния. Мож но за ме тить, что все 
вы ше пе ре чис лен ное — есть на сущ ные 
проб ле мы сов ре мен ной ка зах стан ской 
эко но ми ки.
Ака де ми ки Л. Абал кин и К. Са га ди-

ев ха рак те ри зу ют эко но ми чес кую ста-
биль ность как га ран тию не за ви си мос ти 
стра ны, ус ло вие ста биль нос ти и эф фек-
тив нос ти жиз не дея тель нос ти об ще ства, 
дос ти же ния ус пе ха [1,2].
И с этим нель зя не сог ла сить ся. Ведь 

для обес пе че ния на ци ональ ной бе зо пас-
нос ти, преж де все го, не об хо ди ма эко но-
ми чес кая ста биль ность и уве рен ность в 
зав траш нем дне.
Для ана ли за эко но ми чес кой ста биль-

нос ти го су дар ства не об хо ди мо про ве-
де ние ис сле до ва ний в сфе рах мак ро- и 
мик ро эко но ми ки, кру го обо ро та рас-
хо дов и до хо дов при род ных ре сур сов и 
про из во ди мых из них то ва ров и ока зы-
ва емых ус луг. Не об хо ди ма так же оцен ка 
раз ви тия раз лич ных ви дов про из водств 
с целью пос тро ения прог но за раз ви тия 
эко но ми ки.
Оцен ку уг ро зы ста биль нос ти и оп ре-

де ле ние ущер ба от воз дей ствия раз лич-
ных фак то ров на эко но ми ку пред став-
ля ет ся це ле со об раз ным про из во дить с 
по мощью сис те мы ин ди ка то ров (кри-
те ри ев) эко но ми чес кой бе зо пас нос ти, 
от ра жа ющих сло жив шу юся эко но ми-
чес кую об ста нов ку в той или иной сфе-
ре эко но ми ки. Сис те ма ин ди ка то ров 
эко но ми чес кой ста биль нос ти дол жна 
от ра жать ха рак те рис ти ки объ ек тов в ка-
че ствен ной или ко ли че ствен ной оцен ке 
про ис хо дя щих про цес сов.
Эко но ми чес кая ста биль ность го су дар-

ства не мо жет рас смат ри вать ся с ка кой-
ли бо од ной по зи ции. Для ее пол ной и 
адек ват ной оцен ки не об хо ди мо сос тав-
ле ние не кой груп пы ин ди ка то ров, от ра-
жа ющей как раз ви тие эко но ми ки, так и 
на ли чие раз ви той со ци аль ной ин фрас-

трук ту ры, обес пе чи ва ющей и под дер-
жи ва ющей ка че ство жиз ни на се ле ния на 
дос та точ но ста биль ном для пос то ян но го 
раз ви тия уров не.
Эко но ми чес кая ста биль ность стра ны 

скла ды ва ет ся из нес коль ких сос тав ля-
ющих [3]:
де мог ра фи чес кой сфе ры;• 
раз ви то го про из вод ства (про из вод-• 
ствен ная сос тав ля ющая);
воз мож нос ти про из вод ства обес пе-• 
чить раз ви тие и под дер жа ние на оп ре-
де лен ном уров не ко неч но го пот реб ле-
ния (эко но ми чес кая сос тав ля ющая);
раз ви той сфе ры вза имо от но ше ний • 
бюд же тов раз лич ных уров ней;
сфе ры со ци аль ной за щи ты граж дан;• 
сфе ры за ня тос ти на се ле ния;• 
сфе ры обес пе че ния пра во по ряд ка;• 
науч но-тех ни чес ко го по тен ци ала;• 
эко ло ги чес кой об ста нов ки.• 
При ве ден ная сис те ма ин ди ка то ров 

эко но ми чес кой ста биль нос ти да ет воз-
мож ность точ но и ад рес но до зи ро вать 
воз дей ствие го су дар ствен ных ор га нов 
кон тро ля и ко ор ди на ции в рам ках еди-
ной го су дар ствен ной по ли ти ки.

Макроэкономические 
индикаторы производственного 

потенциала
Про из вод ствен ный по тен ци ал по сво-

ей су ти яв ля ет ся сос тав ной частью эко-
но ми чес ко го по тен ци ала рес пуб ли ки, а 
зна чит, в его ос но ве ле жит оцен ка ко ли-
че ствен ных по ка за те лей мак ро эко но ми-
чес ких ин ди ка то ров, та ких как:
сте пень из но са ос нов ных фон дов;• 
уро вень ка пи таль ных про из вод ствен-• 
ных вло же ний;
ин декс объ ема про мыш лен но го про-• 
из вод ства;
ва ло вой внут рен ний про дукт (ВВП);• 
чис лен ность тру до вых ре сур сов;• 

Рисунок 1. Элементы системы экономической стабильности и факторы, оказывающие влияние на нее
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ввод в дей ствие ос нов ных про из вод-• 
ствен ных фон дов (ОПФ);
про из вод ство то ва ров на род но го пот-• 
реб ле ния (THП);
от но ше ние ин вес ти ций к ВВП;• 
от но ше ние транс фер тов к ВВП;• 
от но ше ние на ло гов к ВВП;• 
до ля оп ла ты тру да в до бав лен ной сто-• 
имос ти;
от но ше ние со ци аль ных рас хо дов к • 
ВВП;
до ход ная часть бюд же та;• 
до ля вкла дов в ВВП.• 
Сос то яние эко но ми чес кой ста биль-

нос ти ха рак те ри зу ет и груп па ин ди ка то-
ров бюд жет ной сфе ры. На ос но ве ана ли-
за ма те ри алов ис сле до ва ния ин вес ти ци-
он ной прив ле ка тель нос ти Казахстана [4] 
мож но сде лать вы вод о том, что удель ный 
вес на коп лен ных ка пи таль ных вло же ний 
и инос тран ных ин вес ти ций сни жа ет ся 
по ме ре сни же ния ин вес ти ци он но го по-
тен ци ала рес пуб ли ки. А так как ин вес ти-
ци он ный по тен ци ал яв ля ет ся сос тав ной 
частью сис те мы по ка за те лей эко но ми-
чес кой ста биль нос ти, то в ка че стве ин-
ди ка то ра эко но ми чес кой ста биль нос ти, 
в рав ной ме ре ха рак те ри зу юще го эко но-
ми чес кую прив ле ка тель ность и уро вень 
про из ве ден ных ка пи таль ных вло же ний, 
мо жет слу жить до ля ин вес ти ций в ВВП 
(Дн):

Дн = К / ВВП,
где К — капвложения за счет всех источников 
финансирования. 
Оцен ку эко но ми чес кой са мос то ятель-

нос ти го су дар ства мож но про из вес ти, 
ис поль зуя сле ду ющую сис те му по ка за-
те лей:
до ля транс фер тов в до хо дах го су дар-• 
ствен но го бюд же та;
до ля соб ран ных на ло гов, за чис лен ных • 
в бюд жет;
от но ше ние соб ран ных на ло гов к рас хо-• 
дам бюд же та;
ба ланс фи нан со вых по то ков (раз ни-• 
ца меж ду пос туп ле ни ями средств из 
бюд же та и пос ту па ющи ми в не го из 
от дель ных ре ги онов на ло го вы ми пла-
те жа ми).
До ля соб ран ных на ло гов в до ход ной 

час ти го су дар ствен но го бюд же та поз во-
ля ет оце нить, во-пер вых, со би ра емость 
на ло го вых пла те жей, а во-вто рых, спо-
соб ность от дель ных ре ги онов са мос то-
ятель но обес пе чи вать до ход ную часть 
бюд же та, и, вслед ствие че го, обес пе чить 
не толь ко внут рен нее фи нан си ро ва ние, 
но и фи нан си ро ва ние прог рамм раз ви-
тия дру гих ре ги онов, не име ющих в си лу 
раз лич ных при чин воз мож нос тей для са-
мо фи нан си ро ва ния.
Уро вень са мо обес пе чен нос ти эко но-

ми ки стра ны фи нан со вы ми ре сур са ми в 
ви де на ло гов в рас ход ной час ти бюд же та 

вы ра жа ет обес пе чен ность рас хо дов го су-
дар ства соб ствен ным на ло го вым по тен-
ци алом.
Сле ду ющий по ка за тель мож но наз-

вать свод ным по от но ше нию к вы ше пе-
ре чис лен ным ин ди ка то рам. Этим по ка-
за те лем выс ту па ет ус лов ный ба ланс фи-
нан со вых по то ков, рас счи ты ва емый как 
раз ность меж ду пос туп ле ни ями средств 
из раз лич ных ре ги онов в рес пуб ли кан-
ский бюд жет и средств из рес пуб ли кан-
ско го бюд же та в ви де транс фер тов в рас-
че те на од но го че ло ве ка.
Об ра зо ва ние пер вич ных до хо дов, по-

лу чен ных в ре зуль та те неп ре рыв но го 
про цес са про из вод ства, об ра зу ет та кой 
эле мент ВВП как ва ло вая до бав лен ная 
сто имость (ВДС).
В этот по ка за тель вхо дят та кие эле-

мен ты как:
за ра бот ная пла та;• 
от чис ле ния на со ци аль ное стра хо ва-• 
ние;
чис тый сме щен ный до ход;• 
чис тая при быль;• 
на ло ги на про из вод ство;• 
пот реб ле ние ос нов но го ка пи та ла;• 
дру гие ус лу ги фи нан со во го ха рак те ра.• 

Индикаторы уровня жизни 
населения

Что ка са ет ся уров ня жиз ни на се ле ния, 
то на не го ока зы ва ет боль шое вли яние 
уро вень рас хо дов на со ци аль ные нуж-
ды из рес пуб ли кан ско го бюд же та. Кро-
ме то го, этот ин ди ка тор ока зы ва ет ме ру 
ми ни маль но га ран ти ро ван но го уров ня 
жиз ни за счет го су дар ствен ных до та ций. 
Сле ду ет от ме тить, что при дос ти же нии 
ниж не го по ро го во го зна че ния дан но го 
ин ди ка то ра воз рас та ет воз мож ность воз-
ник но ве ния со ци аль ных пот ря се ний.
Не ма ло важ ную роль в оцен ке эко-

но ми чес кой ста биль нос ти го су дар ства 
име ют со ци аль ные ин ди ка то ры. Эко-
но ми чес кая ста биль ность фор ми ру ет-
ся в об щем ви де на ос но ве оцен ки двух 
слож ных кри те ри ев — кри те рий эко но-
ми чес ко го по тен ци ала и уров ня жиз ни 
на се ле ния.
Уро вень жиз ни на се ле ния яв ля ет ся 

слож ной мно го мер ной и не од ноз нач-
ной сис те мой ин ди ка то ров. В це лом под 
уров нем жиз ни на се ле ния мож но по ни-
мать от но си тель ную сте пень пот реб ле-
ния не ко то рых ма те ри аль ных благ и сте-
пень удов лет во ре ния ими по срав не нию 
с ко неч ным уров нем про из вод ства.
Для оцен ки уров ня жиз ни на се ле ния 

нам пред став ля ет ся це ле со об раз ным 
раз бить этот по ка за тель на сле ду ющие 
груп пы ин ди ка то ров:
де мог ра фи чес кие, свя зан ные с дви же-• 
ни ем на се ле ния и ока зы ва ющие не пос-

ред ствен ное вли яние на со ци аль ные 
по ка за те ли уров ня жиз ни на се ле ния;
со ци аль ные — для оцен ки со ци аль ной • 
нап ря жен нос ти;
ин ди ка то ры сфе ры за ня тос ти;• 
ин ди ка то ры науч но-тех ни чес ко го по-• 
тен ци ала;
ин ди ка то ры сфе ры пра во по ряд ка;• 
ин ди ка то ры эко ло ги чес кой об ста нов-• 
ки.
На ибо лее об щим ин ди ка то ром со-

ци аль ной обес пе чен нос ти на се ле ния яв-
ля ет ся рас по ла га емый до ход до маш них 
хо зяйств. Он оп ре де ля ет ся как до ход от 
про из вод ствен ной дея тель нос ти, без воз-
мез дно по лу чен ных то ва ров за вы че том 
на ло гов на про из вод ство, иму ще ство и 
до бав лен ную сто имость, по лу чен ную 
груп пой лю дей, объ еди ня ющих свое 
иму ще ство и при этом сов мес тно пот-
реб ля ющих ус лу ги и про дук ты пи та ния. 
Рас по ла га емый до ход яв ля ет ся ос нов ным 
ис точ ни ком для ко неч но го пот реб ле ния 
то ва ров, ус луг, а так же яв ля ет ся ис точ ни-
ком сбе ре же ний.
Пос ле оп ре де ле ния рас по ла га емо го 

до хо да мож но обос но вать фак ти чес кое 
ко неч ное пот реб ле ние до маш них хо-
зяйств, об ра зу емое из сум мы всех рас-
хо дов на при об ре те ние то ва ров, ус луг, 
вклю чая сто имость со ци аль ных транс-
фер тов, по лу чен ных oт го су дар ствен ных 
ор га нов со ци аль ной за щи ты на се ле ния в 
рам ках кa киx-ли бо прог рамм.
Так же об щим по ка за те лем (ин ди ка то-

ром) уров ня жиз ни на се ле ния бу дет яв-
лять ся сред не ду ше вой де неж ный до ход, 
ис чис ля емый как час тное от де ле ния об-
щей сум мы де неж но го до хо да на об щую 
чис лен ность на се ле ния. Ис поль зо ва ние 
это го ин ди ка то ра для оцен ки эко но ми-
чес кой ста биль нос ти да ет воз мож ность в 
обоб щен ном ви де пред ста вить сум му де-
неж ных средств сред нес та тис ти чес ко го 
жи те ля стра ны, ко то рую он мо жет пот-
ра тить на пот реб ле ние и на коп ле ние.
С целью вы яв ле ния в ко ли че ствен-

ном вы ра же нии сте пе ни от но си тель ных, 
струк тур ных и меж ре ги ональ ных из-
ме не ний на пот ре би тельском рын ке по 
от но ше нию к де неж ным до хо дам на се-
ле ния про из во дят рас чет по ку па тель ной 
спо соб нос ти де неж ных до хо дов на се ле-
ния. В обоб щен ном ви де этот по ка за тель 
от ра жа ет воз мож ность на се ле ния ку пить 
оп ре де лен ное ко ли че ство то ва ра-эк ви ва-
лен та, ли бо чис ло стан дар тных на бо ров 
то ва ров или ус луг, ко то рые мож но при-
об рес ти на сред не ду ше вой де неж ный 
до ход.
При ме не ние для оцен ки эко но ми-

чес кой ста биль нос ти ко эф фи ци ен та 
фон дов поз во ля ет вы явить ка че ствен ные 
раз ли чия в уров не до хо дов на се ле ния с 
на ибо лее вы со ки ми и на ибо лее низ ки ми 
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до хо да ми, что по мо га ет вы явить так же 
сте пень со ци аль ной нап ря жен нос ти.
Для рас че та это го ин ди ка то ра не об-

хо ди мо про из вес ти ран жи ро ва ние все го 
на се ле ния по уров ню по лу ча емых до-
хо дов (обыч но при ня то вы де лять де сять 
групп). Пос ле ран жи ро ва ния и оп ре де-
ле ния до ли на се ле ния в каж дой груп-
пе срав ни ва ют от но ше ние сум мар но го 
до хо да, по лу чен но го 10 про цен та ми на-
се ле ния с на ибо лее вы со ки ми до хо да-
ми, к сум мар но му до хо ду, по лу чен но му 
10 про цен та ми на се ле ния с на имень ши-
ми до хо да ми.
Для оцен ки сте пе ни адек ват нос ти по-

лу ча емых де неж ных до хо дов фи зи оло-
ги чес ким пот реб нос тям сред нес та тис ти-
чес ко го жи те ля стра ны рас счи ты ва ет ся 
по ка за тель про жи точ но го ми ни му ма как 
сто имос тной оцен ки оп ре де лен но го на-
бо ра про дук тов пи та ния, учи ты ва юще-
го не об хо ди мое ко ли че ство ка ло рий для 
обес пе че ния жиз не дея тель нос ти, а так-
же рас хо ды по нор мам на неп ро до воль-
ствен ные то ва ры и ус лу ги, кос вен ные и 
пря мые на ло ги в со от вет ствии с до ля ми 
зат рат на эти це ли в рас хо дах на ко неч-
ное пот реб ле ние.
Для оцен ки са мой не за щи щен ной в 

от но ше нии со ци аль ной нап ря жен нос ти 
груп пы на се ле ния с до хо да ми ни же про-
жи точ но го ми ни му ма сле ду ет оп ре де-
лить до лю этой груп пы в об щей чис лен-
нос ти на се ле ния ре ги она. Она оп ре де-
ля ет ся со от но ше ни ем чис лен нос ти лиц, 
име ющих до хо ды ни же про жи точ но го 
ми ни му ма, к об щей чис лен нос ти на се-
ле ния.
На ос но ве дан ных о раз ме ре до хо дов 

и чис лен нос ти на се ле ния с до хо да ми 
ни же про жи точ но го ми ни му ма мож но 
оп ре де лить де фи цит до хо да как сум му 
де неж ных средств, не об хо ди мых для по-
вы ше ния сред не ду ше во го до хо да ли цам 
с до хо да ми ни же про жи точ но го ми ни-
му ма до нор маль ной ве ли чи ны про жи-
точ но го ми ни му ма.
Со ци аль ные ин ди ка то ры уров ня жиз-

ни от ра жа ют ка че ствен ное рас пре де ле-
ние до хо дов на се ле ния. Оце нить же дви-
же ние на лич но го на се ле ния, при рост, 
убыль, вы бы тие воз мож но при про ве де-
нии оцен ки де мог ра фи чес ких по ка за те-
лей.
Для ана ли за де мог ра фи чес ких про-

цес сов ис поль зу ют ся по ка за те ли, ме то-
ды рас че тов ко то рых при во дят ся ни же:
об щий ко эф фи ци ент рож да емос ти;• 
об щий ко эф фи ци ент смер тнос ти;• 
ожи да емая про дол жи тель ность жиз-• 
ни;
об щий ко эф фи ци ент ин тен сив нос ти • 
миг ра ции;
ко эф фи ци ент ин тен сив нос ти миг ра-• 
ци он но го обо ро та;

ко эф фи ци ент эф фек тив нос ти миг ра-• 
ции.
Об щий ко эф фи ци ент рож да емос ти 

по ка зы ва ет ес те ствен ный при рост на се-
ле ния и рас счи ты ва ет ся как от но ше ние 
чис ла ро див ших ся жи вых де тей в те че-
ние од но го го да к сред не го до вой чис лен-
нос ти на се ле ния, ко то рая рас счи ты ва ет-
ся как сред няя ариф ме ти чес кая чис лен-
нос ти на се ле ния на на ча ло ис сле ду емо го 
и на ча ло сле ду юще го го да.
Ес те ствен ное вы бы тие на се ле ния 

отоб ра жа ет об щий ко эф фи ци ент смер-
тнос ти, рас счи ты ва емый как от но ше ние 
чис ла умер ших за ис сле ду емый пе ри од 
от раз лич ных при чин к сред не го до вой 
чис лен нос ти на се ле ния. Ес ли ес те ствен-
ная убыль пре вы ша ет ко эф фи ци ент ес-
те ствен ной рож да емос ти, то это сви де-
тель ству ет о не га тив ной тен ден ции сни-
же ния уров ня жиз ни.
При из ме не нии уров ня жиз ни на се ле-

ния из ме ня ет ся и на лич ное ко ли че ство 
на се ле ния в рес пуб ли ке за счет из ме не-
ния саль до чис ла при быв ших и вы быв-
ших, ко то рое в слу чае уве ли че ния уров-
ня жиз ни ста но вит ся по ло жи тель ным, а 
при сни же нии уров ня жиз ни — на ли цо 
об рат ная тен ден ция. Прос ле дить эту ди-
на ми ку поз во ля ют по ка за те ли миг ра ции 
на се ле ния.
Пос коль ку по ка за те ли объ ема миг ра-

ции за ви сят от чис лен нос ти на се ле ния, 
для ана ли за про ис хо дя щих миг ра ци он-
ных про цес сов не об хо ди мо ис поль зо вать 
лишь их от но си тель ные зна че ния.
По ка за те ли ин тен сив нос ти миг ра ции 

оп ре де ля ют час то ту пе ре ме ны мес та 
жи тель ства на се ле ния за оп ре де лен ный 
пе ри од вре ме ни. Для это го ис поль зу ют-
ся об щие ко эф фи ци ен ты ин тен сив нос-
ти миг ра ции в рас че те на 1000 жи те лей 
за год. Ко эф фи ци ен ты миг ра ции мо гут 
быть рас счи та ны как в це лом по всей 
чис лен нос ти на се ле ния, так и в раз ре зе 
воз рас тных, по ло вых, эт ни чес ких групп, 
а так же от дель но по при бы тию к вы бы-
тию.
Эти ко эф фи ци ен ты по ка зы ва ют диф-

фе рен ци ацию миг ра ци он ной под виж-
нос ти на се ле ния ли бо его от дель ной 
груп пы на тер ри то рии ре ги она в ди на-
ми чес ком раз ви тии за ряд лет, при чем 
по ка за те ли ин тен сив нос ти миг ра ции 
да ют воз мож ность со пос та вить эти про-
цес сы по не рав ноз нач ным тер ри то ри ям 
и пе ри одам вре ме ни.
Ка че ствен но от ра жа ет уро вень жиз-

ни на се ле ния ин ди ка тор ожи да емой 
про дол жи тель нос ти жиз ни. Этот по ка-
за тель вы ра жа ет ся в ко ли че стве лет, ко-
то рые пред сто яло бы про жить од но му 
че ло ве ку из рож ден но го по ко ле ния, при 
ус ло вии, что в те че ние всей жиз ни это го 
по ко ле ния уро вень смер тнос ти в каж-

дом воз рас те бу дет ос та вать ся та ким же, 
как и в го ды рас че та это го по ка за те ля. 
Ожи да емая про дол жи тель ность жиз ни 
яв ля ет ся на ибо лее пол ной и адек ват ной 
ха рак те рис ти кой сов ре мен но го уров ня 
смер тнос ти во всех воз рас тах.
Ис сле до ван ная груп па об щих, на ибо-

лее зна чи мых мак ро эко но ми чес ких по-
ка за те лей поз во ля ет вы яс нить сос то яние 
и про цес сы раз ви тия эко но ми ки в це-
лом, а так же важ ней ших от рас лей про-
из вод ства про дук ции и ус луг, сос то яние 
уров ня жиз ни на се ле ния в рес пуб ли ке.
В зак лю че ние сле ду ет от ме тить, что 

ус ло ви ем обес пе че ния эко но ми чес кой 
ста биль нос ти Казахстана яв ля ет ся раз ви-
тая за ко но да тель ная ба за под все про цес-
сы ре форм, а так же ус той чи вое раз ви тие 
эко но ми ки.
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Summary:
Building of an eff ective system of regulation of state 
economic stability is an important task in conditions 
of continuing market updating of economy and its 
post-crisis development. Studying of indices and 
indicators which infl uence economic stability and 
security will make it possible to eliminate factors 
leading to destabilization of social and economic 
situation.

Литература:
1. Абал кин Л. И. Эко но ми чес кая бе зо пас ность 

Рос сии: уг ро зы и их от ра же ние // Воп ро сы 
эко но ми ки. 1994. № 12. — С. 4—13.

2. Са га ди ев К. А. Эко но ми чес кая бе зо пас ность 
и ее проб ле мы в на ци ональ ной эко но ми ке 
// Стра те гия раз ви тия Казахстана и ре фор-
ми ро ва ние на ци ональ ных про из во ди тель ных 
сил / Отв. ред. М. Б. Кен же гу зин. — Алматы: 
АНРК, 1998.

3. Ива нов А. Н. Ин ди ка то ры эко но ми чес кой бе-
зо пас нос ти // Хо зяй ствен ный ме ха низм фун-
кци они ро ва ния про мыш лен нос ти стро итель-
ных ма те ри алов и стройин дус трии в ус ло ви ях 
рын ка: Сб. на уч. тру дов. — М., 2007.

4. Аха нов С. Ин вес ти ци он ный кли мат и ин вес ти-
ци он ная по ли ти ка в Рес пуб ли ке Казахстан // 
Казахстан: уп рав ле ние в пе ре ход ный пе ри од: 
Сб. док ла дов. — Алматы, 1998.





34 Мемлекеттік аудит / Государственный аудит

4А
РЖ

Ы
НЫ

 Б
АС

4А
РУ

В хо де эко но ми чес ких из ме-
нений в стра не за мет но воз-
рос ло ко ли че ство хо зяй ству-
ющих субъ ек тов раз лич ных 
ор га ни за ци он но-пра во вых 

форм, ра бо та ющих в сфе ре пот ре би-
тельско го рын ка и од нов ре мен но яв-
ля ющих ся учас тни ка ми бюд жет но го 
про цес са и по лу ча те ля ми бюд жет ных 
средств. От де ятель нос ти этих пред при-
ятий за ви сит бла го по лу чие пот ре би те-
ля, а так же эко но ми чес кая и со ци аль ная 
ста биль ность в на шей стра не.
Про во ди мые эко но ми чес кие пре об-

ра зо ва ния тре бу ют серь ез но го пе ре ос-
мыс ле ния всей сис те мы го су дар ствен но-
го воз дей ствия на ры ноч ные от но ше ния, 
в том чис ле и на пот ре би тельском рын-
ке. На се год няш ний день при хо дит ся 
кон ста ти ро вать, что зна чи тель ная часть 
субъ ек тов пот ре би тельско го рын ка в си-
лу сла бой про фес си ональ ной под го тов-
ки, не доб ро со вес тнос ти ли бо, ру ко вод-
ству ясь един ствен ной целью из вле че ния 
мак си маль ной при бы ли, на ру ша ют ус-
та нов лен ные тре бо ва ния, вы пус кая на 
ры нок низ ко ка че ствен ные то ва ры, ра бо-
ты и ус лу ги.
Ито ги кон троль ной и ана ли ти чес-

кой де ятель нос ти Счет но го ко ми те та по 
кон тро лю за ис пол не ни ем рес пуб ли кан-
ско го бюд же та по ка зы ва ют серь ез ные 
на ру ше ния и дис про пор ции на пот ре-
би тельском рын ке.

К при ме ру, бо лез ни сис те мы кро-
во об ра ще ния (да лее — БСК) за ни ма ют 
пер вое мес то сре ди при чин ин ва лид нос-
ти и смер тнос ти на се ле ния Рес пуб ли ки 
Казахстан. В этой свя зи дан ная проб ле ма 
яв ля ет ся ак ту аль ной и со ци аль но зна чи-
мой. Об щая за бо ле ва емость на се ле ния 
Казахстана БСК за пос лед ние 10 лет име-
ет тен ден цию к не ук лон но му рос ту. В це-
лом ко ли че ство боль ных БСК на на ча ло 
2010 го да сос та ви ло свы ше 10 % от чис-
лен нос ти все го на се ле ния Казахстана.
И ес ли рас смот реть ка че ство и объ емы 

ме ди цин ских ус луг, пре дос тав лен ных 
боль ным БСК, то мож но кон ста ти ро вать, 
что на этом сег мен те пот ре би тельско го 
рын ка до ми ни ру ют пот ре би те ли в ли-
це прос тых граж дан Казахстана, нуж да-
ющих ся в про фи лак ти ке, ле че нии и ре-
аби ли та ции БСК.
Со сто ро ны про дав цов ме ди цин ских 

ус луг пре дос тав ля ют ся ус лу ги низ ко го 
ка че ства при ле че нии ар те ри аль ной ги-
пер тен зии, на ру ше нии про во ди мос ти, 
ран ней ди аг нос ти ке и кон сер ва тив ном 
ле че нии ин фар кта ми окар да, ос тро го ко-
ро нар но го син дро ма, на ру ше нии моз го-
во го кро во об ра ще ния, ран ней ди аг нос ти-
ке врож ден ных по ро ков раз ви тия сер дца 
и со су дов у де тей, ре аби ли та ции боль-
ных. Ос нов ной проб ле мой кар ди оло ги-
чес кой служ бы яв ля ет ся кад ро вый де фи-
цит вра чей кар ди оло гов, сос та вив ший на 
1 ян ва ря 2010 го да по ряд ка 450 еди ниц, в 

том чис ле по фун кци ональ ной ди аг нос-
ти ке — 90 еди ниц, ин тер вен ци он ной — 
107 еди ниц, анес те зи оло гии и ре ани ма-
то ло гии — 249 еди ниц.
Кро ме то го, нес мот ря на пре дос тав-

лен ную го су дар ством льго ту в раз ме ре 
50 % от сто имос ти, до ро гос то ящие ле-
кар ствен ные сред ства по-преж не му ос-
та ют ся не дос туп ны ми для боль ных ар те-
ри аль ной ги пер тен зи ей и ише ми чес кой 
бо лезнью сер дца из ма ло обес пе чен ных и 
со ци аль но-не за щи щен ных сло ев на се ле-
ния рес пуб ли ки [1].
В ре зуль та те из-за серь ез ных не дос-

тат ков и дис про пор ций на пот ре би-
тельском рын ке ме ди цин ских ус луг по 
ле че нию бо лез ней БСК аб со лют ное ко-
ли че ство боль ных, умер ших за про шед-
ший год, сос та ви ло бо лее 80 тыс. че ло век, 
в ос нов ном — эко но ми чес ки ак тив ное 
на се ле ние.
Ана лиз по ка за те лей ин дек са цен на 

рын ке пот ре би тельских то ва ров за пос-
лед ние три го да (по ав густ 2010 го да) по-
ка зы ва ет рост цен на про до воль ствен ные 
то ва ры и плат ные ус лу ги до 50 %, неп ро-
до воль ствен ные — до 20 % и на ос таль-
ные то ва ры и ус лу ги — до 40 %, что вид но 
из Ри сун ка 1.
Ана ли зом при чин и фак тов, пов ли-

яв ших на удо ро жа ние то ва ров, ра бот и 
ус луг на рын ке пот ре би тельских то ва ров, 
ус та нов ле ны ос нов ные ис точ ни ки удо ро-
жа ния, ко то ры ми яв ля ют ся:

Активизация государственного 
контроля и надзора 
на потребительском рынке

В условиях развития рыночных отношений все большее значение приобретают государственный контроль и надзор, призванные 
защитить потребителя, обеспечить безопасность и качество реализуемых товаров, работ и услуг. Основная задача современного 
этапа заключается не только в развитии и совершенствовании контрольных функций, но и в обеспечении этого процесса новым 
экономическим и правовым осмыслением. В этой связи необходимо разработать комплекс мер по активизации государственного 
воздействия, контроля и надзора за потребительским рынком с учетом особенностей казахстанского рынка.

Рисунок 1 Изменение цен на потребительские товары и услуги (в процентах к декабрю 2005 г., прирост)
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нес та биль ность и от ри ца тель ный • 
прог ноз эко но ми чес ких по ка за те лей 
как внут ри стра ны, так и на внеш них 
рын ках;
на ли чие те не вых от но ше ний в пот ре-• 
би тельском сек то ре эко но ми ки, не-
доб ро со вес тность про дав цов, мо но-
по ли за ция и зах ват рын ков пот ре би-
тельских то ва ров;
не со вер шен ство го су дар ствен но го ре-• 
гу ли ро ва ния рын ка пот ре би тельских 
то ва ров, не раз ви тость ин сти ту та за щи-
ты прав пот ре би те лей;
не дос та точ ный мар ке тин го вый ана-• 
лиз, мо ни то ринг и кон троль со сто ро-
ны го су дар ствен ных упол но мо чен ных 
ор га нов за сос то яни ем спро са и пред-
ло же ния на рын ке пот ре би тельских 
то ва ров.
На рост цен так же не пос ред ствен но 

влияет ин фля ци он ное дав ле ние, ко то рое 
кор рек ти ру ет ся кос вен ны ми фак то ра-
ми, име ющи ми мес тную сос тав ля ющую. 
В час тнос ти, це ны на пот ре би тельском 
рын ке ус та нав ли ва ют ся сог лас но нуж дам 
и пот реб нос тям ка зах стан ско го рын ка.
К со жа ле нию, на се год ня при хо дит ся 

кон ста ти ро вать, что на ши оте че ствен ные 
рын ки на сы ща ют ся в боль шей сте пе ни 
за счет им пор та про дук ции. Как вид но 
из Ри сун ка 2, ин декс цен на им пор тную 
про дук цию бо лее под вер жен ко ле ба-
ни ям. В час тнос ти, це ны на им пор тную 
про дук цию рез ко «под ско чи ли» в пер-
вом по лу го дии 2009 го да, что по яс ня ет ся 
ра зо вой де валь ва ци ей тен ге. По ни же ние 
цен на им пор тную про дук цию в кон це 
2009 го да и в на ча ле 2010 го да яв ля ет ся 
след стви ем сни же ния эко но ми чес кой 
ак тив нос ти на се ле ния.
Что ка са ет ся из ме не ния цен на эк-

спор ти ру емую про дук цию, то мож но 
от ме тить по ло жи тель ный эф фект пред-
при ня тых го су дар ством мер по за щи те 
оте че ствен ных то ва роп ро из во ди те лей, 
пос коль ку в этом слу чае де валь ва ция 
тен ге спо соб ство ва ла ста би ли за ции и ук-
реп ле нию по зи ций ка зах стан ских то ва-
роп ро из во ди те лей (см. Ри су нок 3).
Та ким об ра зом, на при ме ре из ме не-

ния и ко ле ба ния цен на им пор тную и эк-
спор тную про дук цию мы ви дим пря мую 
за ви си мость и вза имос вязь меж ду тен ге 
и кур са ми дол ла ра США и ев ро.
Ана лиз пот ре би тельских цен за 

2009 год и за во семь ме ся цев 2010 го да 
по ка зы ва ет уве ли че ние цен пред при я-
тий — про из во ди те лей на фо не от но си-
тель но спо кой но го ко ле ба ния пот ре би-
тельских цен.
В це лом, как вид но из Ри сун ка 4, це-

ны пред при ятий — про из во ди те лей в 
ос нов ном вы ше, чем на пот ре би тельском 
рын ке. В этой свя зи воз ни ка ют серь ез-
ные опа се ния по кон ку рен тос по соб ным 

Рисунок 2 Изменение цен импортных поступлений продукции 
(в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение)

Рисунок 3 Изменение цен экспортных поставок продукции 
(в процентах к предыдущему месяцу, прирост +, снижение)

Рисунок 4 Изменение цен на рынке потребительских товаров 
(в процентах к предыдущему месяцу)
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воз мож нос тям оте че ствен ных то ва ров. 
Рас смот рим вы бо роч но ас сор ти мент то-
ва ров, ежед нев но пот реб ля емых на се ле-
ни ем Казахстана (см. Таб ли цу 1).
По зи ци он ный ана лиз по ука зан ным 

в таб ли це то вар ным груп пам по ка зы ва-
ет вы со кую им пор то за ви си мость на ших 
рын ков по се ми по зи ци ям, в том чис ле: 
ме ди цин ские пре па ра ты, фрук ты и ово-
щи, ко фе, чай и ка као, мо ющие и чис тя-
щие то ва ры, то ва ры лич ной ги ги ены и 
др.
Как вид но, ре гу ли ру ющее воз дей ствие 

го су дар ства на дан ном эта пе на пот ре би-
тельскую по ли ти ку не толь ко оп рав да но, 
но и не об хо ди мо. В этих ус ло ви ях все 
боль шее зна че ние при об ре та ют го су дар-

ствен ный кон троль и над зор, приз ван-
ные за щи тить пот ре би те ля, обес пе чить 
бе зо пас ность и ка че ство ре али зу емых то-
ва ров, ра бот и ус луг.
Пра ва пот ре би те лей, яв ля ясь сос тав-

ной частью прав че ло ве ка и граж да ни на, 
в со от вет ствии с Кон сти ту ци ей на шей 
стра ны приз на ют ся и га ран ти ру ют ся го-
су дар ством. За кон Рес пуб ли ки Казахстан 
«О за щи те прав пот ре би те лей» ус та но-
вил сле ду ющие пра ва пот ре би те ля: на 
при об ре те ние то ва ров (ра бот, ус луг) над-
ле жа ще го ка че ства; бе зо пас ность то ва-
ров (ра бот, ус луг) для жиз ни и здо ровья 
пот ре би те ля; по лу че ние пол ной и дос то-
вер ной ин фор ма ции о то ва рах (ра бо тах, 
ус лу гах) и об их про дав цах (из го то ви те-
лях, ис пол ни те лях); прос ве ще ние и го-
су дар ствен ную и об ще ствен ную за щи ту 
ин те ре сов пот ре би те лей [2].
Од ним из ви дов го су дар ствен ной за-

щи ты ин те ре сов пот ре би те лей яв ля ет ся 
ус та нов ле ние юри ди чес кой от вет ствен-
нос ти за де яния, на ру ша ющие их пра ва. 
Вмес те с тем тор гов ля не ка че ствен ны ми 
то ва ра ми, ра бо та ми и ус лу га ми, на ру-
ше ние пра вил, мо шен ни че ство и об ман 
пот ре би те лей при об ре та ют все бо лее уг-
ро жа ющий ха рак тер. По это му в де ятель-
нос ти пра воп ри ме ни тель ных ор га нов 
осо бое вни ма ние уде ля ет ся пре се че нию 
обо ро та под дель ных и фаль си фи ци ро-
ван ных то ва ров, ра бот и ус луг, преж де 
все го, пред став ля ющих опас ность для 
здо ровья на се ле ния, борь бе с раз лич ны-
ми фор ма ми об ма нов пот ре би те лей.
Ши ро кое рас прос тра не ние на ру ше-

ний прав пот ре би те лей при про да же 
то ва ров, вы пол не нии ра бот (ока за нии ус-
луг) обус лов ле но ла тен тностью их ха рак-
те ра, воз мож ностью из вле че ния не кон-
тро ли ру емых сверхпри бы лей, от ста ва ни-
ем за ко но да тель ной ба зы. Все это тре бу ет 
про ве де ния ис сле до ва ний проб лем юри-
ди чес кой от вет ствен нос ти за на ру ше ния, 
по ся га ющие на пра ва пот ре би те лей.
Целью за ко на о за щи те прав пот ре би-

те лей яв ля ет ся за щи та сла бо го субъ ек та 
рын ка пу тем соз да ния ему на ибо лее бла-
гоп ри ят ных ус ло вий, что яв ля ет ся, бе зус-
лов но, важ ным нап рав ле ни ем го су дар-
ствен но го ре гу ли ро ва ния [3].
В сов ре мен ных ус ло ви ях ры ноч ных 

от но ше ний за щи та прав пот ре би те лей 
дол жна стать сос тав ной частью го су дар-
ствен ной по ли ти ки, так как пот ре би тель 
яв ля ет ся од ним из глав ных субъ ек тов 
этих от но ше ний, а пот ре би тельская спо-
соб ность — эко но ми чес кая ка те го рия, 
без уче та ко то рой не мыс ли ма ре али-
за ция го су дар ствен ных эко но ми чес ких 
прог рамм. За да ча сов ре мен но го эта па 
зак лю ча ет ся не толь ко в раз ви тии и со-
вер шен ство ва нии кон троль ных фун-
кций, но и в обес пе че нии это го про цес са 

но вым эко но ми чес ким и пра во вым ос-
мыс ле ни ем [4].
Важ ную роль в по вы ше нии эф фек тив-

нос ти кон тро ля и над зо ра иг ра ет при-
ме не ние мер ад ми нис тра тив но го при-
нуж де ния, ко то рые на пот ре би тельском 
рын ке име ют ряд осо бен нос тей.
В свою оче редь под го су дар ствен ным 

кон тро лем сле ду ет по ни мать де ятель-
ность упол но мо чен ных го су дар ствен ных 
ор га нов, нап рав лен ную на ус та нов ле ние 
со от вет ствия объ ек та кон тро ля предъ яв-
ля емым тре бо ва ни ям. По ре зуль та там 
го су дар ствен но го кон тро ля, при ни ма ют-
ся ре ше ния о пра ве объ ек та за ни мать ся 
оп ре де лен ным ви дом де ятель нос ти.
Под го су дар ствен ным над зо ром сле-

ду ет по ни мать сис те ма ти чес кую де ятель-
ность упол но мо чен ных го су дар ствен ных 
ор га нов по про вер ке соб лю де ния ис-
пол не ния за ко нов и иных нор ма тив ных 
ак тов под над зор ны ми объ ек та ми, осу-
ществля емую в пре де лах ус та нов лен ной 
ком пе тен ции. Го су дар ствен ный над зор 
осу ществля ет ся, как пра ви ло, по ини-
ци ати ве го су дар ствен но го ор га на. По 
ре зуль та там го су дар ствен но го над зо ра 
из да ет ся ад ми нис тра тив ный акт, ус та-
нав ли ва ющий факт пра во во го сос то яния 
под над зор но го объ ек та. Од нов ре мен но 
по ито гам го су дар ствен но го над зо ра мо-
гут при ме нять ся ад ми нис тра тив но-при-
ну ди тель ные ме ры (при ос та нов ле ние ре-
али за ции, изъ ятие про дук ции и др.).
В сфе ре пот ре би тельско го рын ка ме ры 

ад ми нис тра тив но го при нуж де ния име-
ют свои осо бен нос ти, мно гие из них но сят 
ком плек сный ха рак тер и мо гут быть от не-
се ны од нов ре мен но как к пре дуп ре ди тель-
ным, так и пре се ка тель ным. Осо бую роль 
на пот ре би тельском рын ке иг ра ет при-
ме не ние пре дуп ре ди тель ных мер, так как 
это поз во ля ет за щи тить пот ре би тельский 
ры нок от про ник но ве ния на не го по тен ци-
аль но опас ных то ва ров, ра бот, ус луг.
На се год няш ний мо мент пот ре би-

тельский ры нок Рес пуб ли ки Казахстан 
ха рак те ри зу ет ся:
вы со кой мо но по ли за ци ей;• 
при сут стви ем опас ных и фаль си фи ци-• 
ро ван ных то ва ров;
не дос та точ ной ин фор ми ро ван ностью • 
и прос ве щен ностью пот ре би те лей;
не дос та точ ной ко ор ди на ци ей ор га нов • 
го су дар ствен ной влас ти, мес тно го са-
мо уп рав ле ния и об ще ствен ных объ-
еди не ний пот ре би те лей;
от сут стви ем или не раз ви тостью ме ха-• 
низ мов раз де ле ния от вет ствен нос ти 
меж ду ре гу ля то ра ми и учас тни ка ми 
пот ре би тельско го рын ка.
Кро ме то го, в про цес се мо ни то рин-

га проб лем, не пос ред ствен но свя зан ных 
с сис те мой кон тро ля и над зо ра за бе зо-
пас ностью и ка че ством пот ре би тельских 

Таблица 1 Среднее изменение индек-
са цен на потребительском рынке 
за 2009 г., %

Наименование Индекс Доля 
импорта

Моющие и чистящие 
средства

6,2%
очень 
высокая

Товары личной 
гигиены

5,8%
очень 
высокая

Кофе, чай и какао 5,8%
очень 
высокая

Фрукты и овощи 3,5%
очень 
высокая

Молочные и мясные 
продукты

0,3%
достаточно 
низкая

Хлеб 0,1% низкая

Рис 1,8% средняя

Сахар 1,1% средняя

Мука -1,3%
очень 
низкая

Яйца -3,3%
очень 
низкая

Масло подсолнечное 0,6% низкая 

Рыба 
и морепродукты

1,2% высокая

Алкогольные 
напитки и табачные

1,7% высокая

Медицинские 
препараты

4,6%
очень 
высокая

Бытовые приборы 3,8%
очень 
высокая

Аудиовизуальное 
оборудование 

3,3%
очень 
высокая

Посуда 1,9% средняя

Книги и газеты 1,7% средняя

Бензин 1,2% средняя

Дизельное топливо 0,6% низкая
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то ва ров, ра бот и ус луг, бы ли вы ве де ны 
сле ду ющие объ ек тив ные ха рак те рис ти-
ки пот ре би тельско го рын ка Казахстана:
асим мет рия ин фор ма ции меж ду про-• 
дав цом и по ку па те лем от но си тель но 
ка че ства то ва ра или ус лу ги;
не ра вен ство в пе ре го вор ной си ле меж ду • 
про дав цом и по ку па те лем, влияющее 
на ре ше ние кон флик тных си ту аций, 
ко то рое обус лов ле но раз ни цей в ре сур-
сных ог ра ни че ни ях по ку па те ля.
Та ким об ра зом, на пот ре би тельском 

рын ке мо жет воз ник нуть си ту ация из-
вле че ния про дав ца ми при бы ли за счет 
не наб лю да емых по ку па те лем зат рат (на 
ка че ство сырья, обес пе че ние ус ло вий 
хра не ния и так да лее), свя зан ных с опас-
ностью для жиз ни, здо ровья или иму-
ще ства по ку па те лей. По ми мо на не се ния 
убыт ков и ущер ба граж да нам, та кая си-
ту ация име ет так же от ри ца тель ные эко-
но ми чес кие эф фек ты. В час тнос ти, пре-
иму ще ства, из вле ка емые не доб ро со вес-
тны ми учас тни ка ми рын ка, при во дят к 
пос те пен но му вы тес не нию ка че ствен ных 
то ва ров то ва ра ми не ка че ствен ны ми или 
не со от вет ству ющи ми за яв лен ным свой-
ствам (при чем да ле ко не всег да ре али-
зу емых по от но си тель но бо лее низ ким 
це нам), что не поз во ля ет об ще ству поль-
зо вать ся по ло жи тель ны ми эф фек та ми 
ры ноч ной кон ку рен ции.
Оче вид но, что кри те ри ем эф фек тив-

нос ти кон троль но-над зор ной де ятель-
нос ти не мо гут яв лять ся ко ли че ствен ные 
по ка за те ли о чис ле про ве ден ных про ве-
рок, вы яв лен ных на ру ше ний, прив ле чен-
ных к от вет ствен нос ти субъ ек тов рын ка. 
Сис те ма кон тро ля и над зо ра на пот ре-
би тельском рын ке дол жна ста вить пе ред 
со бой за да чу по эф фек тив ной за щи те 
прав пот ре би те лей.
Про ве ден ный ана лиз нор ма тив ной 

пра во вой ба зы, ре гу ли ру ющей пра во-
от но ше ния, воз ни ка ющие на пот ре би-
тельском рын ке, и изу че ние ре зуль та тов 
де ятель нос ти рес пуб ли кан ских и ре ги-
ональ ных ор га нов ис пол ни тель ной влас-
ти, осу ществля ющих кон троль и над зор 
на пот ре би тельском рын ке, поз во ля ют 
сде лать вы вод о том, что дей ству ющий 
ме ха низм го су дар ствен но го уп рав ле ния в 
дан ной сфе ре тре бу ет со вер шен ство ва ния. 
С од ной сто ро ны, он не дос та точ но эф фек-
ти вен в час ти обес пе че ния ка че ства и бе-
зо пас нос ти то ва ров, ра бот, ус луг на пот-
ре би тельском рын ке, с дру гой сто ро ны, 
от сут ствие це лос тной кон цеп ции пра во-
во го ре гу ли ро ва ния поз во ля ет до пус кать 
не за кон ное вме ша тель ство в де ятель ность 
субъ ек тов пот ре би тельско го рын ка, соз да-
вать ад ми нис тра тив ные барь еры, преж де 
все го, для ма ло го и сред не го биз не са.
Сог лас но ре зуль та там кон тро ля Счет-

но го ко ми те та по воп ро сам эф фек тив-

нос ти ис поль зо ва ния средств, вы де лен-
ных в рам ках ан тик ри зис ных ме роп ри-
ятий субъ ек там ма ло го и сред не го пред-
при ни ма тель ства, бан ка ми вто ро го уров-
ня на ру ше ны тре бо ва ния по под дер жке 
субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни-
ма тель ства. В час тнос ти, на сельско хо зяй-
ствен ный сег мент пот ре би тельско го рын-
ка нап рав ле но все го лишь 2,5 % бюд жет-
ных средств, вмес то пре дус мот рен ных 
30 %. Кро ме то го, вы яв ле ны фак ты ис-
поль зо ва ния не по наз на че нию средств, 
на хо дя щих ся на вне ба лан со вых сче тах 
бан ков как обя за тель ства бан ков вто ро го 
уров ня. На 1 ян ва ря 2010 го да не ис поль-
зо ван ный ос та ток кре дит ных средств 
Фон да «Да му» в раз ме ре 43,8 млрд. тен ге, 
по лу чен ный по ра моч но му фи нан со во-
му сог ла ше нию от 22 июня 2009 го да от 
Го су дар ствен но го Бан ка Раз ви тия Ки тая, 
чис лит ся на спе ци аль ном аван со вом сче-
те в АО «Банк Раз ви тия Казахстана» [4].
Вмес те с тем, струк тур ный ана лиз сос-

тав ных час тей рын ка пот ре би тельских то-
ва ров по ка зы ва ет, что про дав ца ми на них 
в ос нов ном яв ля ют ся субъ ек ты ма ло го и 
сред не го биз не са, ко то рые по сос то янию 
на 1 ян ва ря 2010 го да не до по лу чи ли пре-
дус мот рен ную го су дар ством фи нан со вую 
под дер жку в сум ме 55 млрд. тен ге.
Та ким об ра зом, со вер шен ство ва ние 

сис те мы го су дар ствен но го кон тро ля 
рын ков пот ре би тельских то ва ров и ус луг 
яв ля ет ся чрез вы чай но ак ту аль ной проб-
ле мой, что обус лов ле но не об хо ди мостью 
сни же ния от ри ца тель ных фак то ров на 
эко но ми ку стра ны пу тем ре гу ли ро ва ния 
рын ков пот ре би тельских то ва ров.
До ка за но, что в сов ре мен ных ус ло ви-

ях нас то ятель но не об хо ди мо ак тив ное 
го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние пот ре-
би тельско го рын ка. Это свя за но, преж де 
все го, с тем, что дан ный сег мент эко но ми-
ки не мо жет раз ви вать ся са мос то ятель но 
без де фор ма ций и дис про пор ций. Его 
ме ха низм не поз во ля ет са мос то ятель но 
ре шать та кие важ ные со ци аль но-эко-
но ми чес кие проб ле мы как обес пе че ние 
бе зо пас нос ти граж дан, их об ра зо ва ние 
и ле че ние, под дер жа ние про пор ци-
ональ нос ти, сба лан си ро ван нос ти спро са 
и пред ло же ния, ис хо дя из со ци аль ных 
при ори те тов в кон тек сте кон крет ных вре-
мен ных и ре ги ональ ных осо бен нос тей.
В це лях со вер шен ство ва ния го су дар-

ствен но го ре гу ли ро ва ния рын ка пот ре-
би тельских то ва ров с уче том посткри зис-
но го раз ви тия Казахстана не об хо ди мо 
раз ра бо тать ком плекс мер по ак ти ви-
за ции го су дар ствен но го воз дей ствия на 
пот ре би тельский ры нок в об лас ти за щи-
ты прав пот ре би те лей. Эти ме ры ре ко-
мен ду ет ся нап ра вить на упо ря до че ние 
сфер, фун кций и пол но мо чий го су дар-
ствен ных ре гу ли ру ющих ор га нов, уси-

ле ние ко ор ди на ции мер по осу ществле-
нию за щи ты пот ре би те лей, по вы ше ние 
дей ствен нос ти сис те мы го су дар ствен но-
го кон тро ля для за щи ты рын ка пот ре би-
тельских то ва ров от внеш них и внут рен-
них не га тив ных фак то ров и уг роз.

ЛЯЗАТ ЖУМАНКУЛОВА,
заведующий сектором анализа

и информационного обеспечения
Счетного комитета по контролю

за исполнением республиканского бюджета
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Summary:
In conditions of market development state control 
and oversight, which are  necessary for consumer 
protection, safeguarding of security and quality of 
realizable goods, work and service, assume ever 
greater importance. The main task of the present 
stage is not only development and improvement 
of control functions, but as well insurance of this 
process with new economic and jural perception. 
Therefore it is necessary to develop package for 
stirring up of state infl uence, control and oversight 
on the consumer market with a subject to the 
peculiarities of the Kazakhstan market.
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> а зір гі за ман да «əле умет тік 
эко но ми ка» тер ми ні ғы лы-
ми қол да ныс қа кең кі рі гіп 
кет ті деп топ шы лауымыз ға 
то лық құ қы ғы мыз бар. Өй-

тке ні, кез-кел ген эко но ми ка лық жүйе нің 
адам қа жет ті лі гін қа на ғат тан ды ру да ғы 
түп кі лік ті нə ти же сі сол қо ғам ның əле-
умет тік дең гейін си пат та са, бү гін гі біз 
өмір сү ріп отыр ған қо ғам ның əле умет тік 
жағ дайы бі рін ші ке зек те гі мə се ле ге ай на-
лып отыр. Ен ді осы «əле умет тік эко но-
ми ка» (не ме се «əле умет тік эко но мия») 
ұғы мы ның мə нін ашу ға ты ры са лық.
Ал ды мен «əле умет тік эко но ми-

ка» ұғы мы ның не гіз гі тер ми ні ре тін де 
«əле умет тік» сө зі алы на ды. Тиі сін ше, 
«əле умет», «əле умет тік» ұғым да ры ның 
жал пы гу ма нис тік не гі зін со ци оло гия 
ғы лы мы ның өзек ті ка те го ри ясы бо лып 
та бы ла тын «əле умет тен ді ру» (со ци али-
за ция) құ рай ды. Əле умет тен ді ру — же-
ке адам ды, тұл ға ны, қо ғам ды (со ци ум ды) 
əле умет тен ді ру, бұл де ге ні міз адам ның 
би офи зи оло ги ялық (та би ғи), ма те ри ал-
дық, ру ха ни іс-əре ке тін (қыз ме тін) шы-
найы ада ми құн ды лық тар мен игі лік тер ді 
иге ру ге ба ғыт тал ған қо ғам дас ты лу жə не 
ин сти тут тан ды ру ны ша ны бо лып та бы ла-
ды. Осы тұр ғы дан ал ған да əң гі ме (мə се ле) 
тек қа на «əле умет тік на рық тық эко но ми-
ка» («Фрай бург мек те бі»), тіп ті «əле умет-
тік бағ дар лы на рық тық эко но ми ка» тұ-
жы рым да ма ла ры ту ра лы емес (өй тке ні 
олар на рық тық эко но ми ка ны да мы ту дың 
эк зо ген ді, яғ ни сыр тқы фак тор ла ры на 
сүйе не ді), өзі нің ал ғаш қы ұғым дық мə ні-
не сəй кес, со ны мен бір ге эко но ми ка лық, 
оның аясын да на рық тық эко но ми ка ор га-
низ мі не əле умет тік құн ды лық тар мен қа-
ғи да лар эн до ген ді (іш тей) ал дын-ала ен гі-
зіл ген шы найы «əле умет тен ді ріл ген эко-
но ми ка» ту ра лы бо лып отыр [1]. Бас қа ша 
ай тсақ, «əле умет тік на рық тық эко но ми-
ка» ке зін де на рық шыл дық (ры ноч ность) 
өзек ті ба сым дық қа ие бо ла ды да, əле-
умет шіл дік (со ци аль ность) ба ғы ныш ты, 
тəуел ді си пат қа ие бо ла ды, ал əле умет тік 
эко но ми ка жағ дайын да, ке рі сін ше, өзек ті 
ба сым дық қа, бұй рық ты рай ға (им пе ра-
тив ке) «əле умет шіл дік тің» (əле умет тен ді-
ру лік) өзі ие бо лып, ал «на рық шыл дық» 
оған ба ғы ныш ты, тəуел ді бо ла ды, яғ ни ре-
цес сив ті (ше гі ніс ті) роль ат қа ра ды.
Біз қа рас ты рып отыр ған ком мер ци-

ялық бан ктер дің қыз ме тін əле умет тік-

эко но ми ка лық тең дік тұр ғы сы нан алып 
қа рай тын бол сақ, ком мер ци ялық бан-
ктер қо ғам да ғы биз нес тің əле умет тік-
жауап кер ші лі гін мойын да мақ тү гіл, оны 
елеп те отыр ған сы ңайы жоқ. Бан ктер-
дің ұс та нып отыр ған бү гін гі са яса ты тек 
өзін-өзі байы ту ға ға на ба ғыт тал ған. Шын 
мə ні сін де олар ке зін де ше тел дік қар жы 
ин сти тут та ры нан өте тө мен пайыз да-
ғы (2—3 %) ақ ша қа ра жат та рын тар тып, 
іш кі сұ ра ныс та ғы лар ға, тұ ты ну шы лар ға 
15-30 пайыз ға дейін гі ара лық та өте қым-
бат ре сурс тү рін де ор на лас ты рып кел ге ні 
жа сы рын емес. Ор та ша жа ла қы мөл ше-
рі нің ең жо ға ры кө ле мі де осы банк са-
ла сын да еке ні бұ ған дə лел бол мақ. Со-
ны мен қа тар қар жы са ла сын да қар жы 
оли гар хта ры пай да бо ла бас та ды. Қа зақ-
стан бан кте рі нің бір не ше ға на адам ның 
мен ші гін де бо луы осы ны ай ғақ тай ды [2]. 
Өз де рі ора сан пай да тауып, ел эко но-
ми ка сы на ай тар лық тай пай да кел тір ген 
жоқ, ке рі сін ше, олар бір жақ ты өсім қор-
лық пай да та бу ар қы лы кре дит-не сие қа-
ты нас та ры на қа ты су шы екін ші та рап — 
заң ды тұл ға лар дың ға на емес, же ке тұл-
ға лар дың да əле умет тік-эко но ми ка лық 
тең сіз ді гін қа лып тас тыр ды, жə не əлі де 
қа рас ты ру да.
Қо ғам да ғы мұн дай əле умет тік-эко-

но ми ка лық тең сіз дік тің сал да ры тап тық 
жік те лу ге алып ке луі əб ден мүм кін. Бұл 
қо ғам да ғы са яси тұ рақ сыз дық қа алып 
ке ле ді. Ал, мұ нын со ңы не мен аяқ та ла-
ры ай тпа са да тү сі нік ті. Мы сал ре тін де, 
АҚШ-та жу ық ара да ға на (2007ж) орын 
ал ған ипо те ка лық не сие дағ да ры сын 
кел ті ру ге бо ла ды. 2000-2003 жыл да ры 
АҚШ-та тұр ғын дар ға бан ктер та ра пы-
нан алып-са тар лық əрі өсім қор лық не гі-
зін де бе ріл ген ипо те ка лық кре дит кө ле мі 
жыл дам қар қын мен өс ті. Кре дит ті кез-
кел ген тө мен та быс дең гейін де гі тұл ға 
ал ғаш қы жар на сыз əрі та быс дең гейін 
көр се те тін анық та ма сыз алу мүм кін ді гі-
не ие бол ды. Нə ти же сін де тө мен та быс-
та ғы қа рыз алу шы лар ды кре дит теу үле сі 
жал пы ипо те ка на ры ғы ның 10 пайы зы на 
жет ті. Ипо те ка кө ле мі нің ар туы тұр ғын 
үй құ ны ның өсуі не алып кел ді, тиі сін-
ше құ ры лыс та жо ға ры қар қын мен жүр-
ді. Осы ның нə ти же сін де жүз мың да ған 
аме ри кан дық тар пə тер са тып ал ды. Тек 
2005 жыл дың өзін де ға на қар жы лық жа-
ғы нан əлеует ті тұр ғын дар дың ак ти ві 
3,2 трлн. дол лар ды құ ра ды, олар дың та-

бы сы ның не гіз гі көз де рі жыл жы май тын 
мү лік тер ді алып-са ту дан құ рал ды. Осы-
лай ша, эко но ми ка да ғы ар зан ақ ша лар-
дан құ ты лу үшін АҚШ Фе де рал дық ре-
зер втік жүйе сі 2004-2006 жыл да ры қай та 
қар жы лан ды ру мөл шер ле ме сін кө тер ді. 
Бұл тұр ғын дар дың тө лем қа бі лет ті лі гін 
тө мен дет ті, əсі ре се тө мен та быс дең гей-
де гі қа рыз алу шы лар дың тө лем қа бы ле ті 
мүл дем жо ғал ды де уге бо ла ды. Осы ның 
сал да ры нан, бір лі-жа рым емес көп те ген 
адам дар кре дит тө ле уден бас тар тқан. 
Са лы нып жат қан үй лер ге адам дар кір-
мей, нə ти же сін де бан ктер де, құ ры лыс-
тар та дағ да рыс қа ұшы ра ды. Ен ді гі ке-
зек те, сол өт пей жат қан үй лер дің ба ға сы 
түс кен дік тен, бан ктер бо ры шын тө ле мей 
кет кен дер дің қа ры зын жа бу үшін пайыз-
дық мөл шер ле ме ні кө тер ді [3].
Ал, Қа зақ стан ды ала тын бол сақ, біз-

де де жағ дай осын дай. Айыр ма шы лы ғы, 
біз дің бан ктер дің не си еле рі нің құ ны өте 
жо ға ры, яғ ни қым бат пайыз мөл шер ле-
ме сі мен ор на лас ты рыл ды жə не де біз дің 
қа рыз алу шы лар дың та быс дең гейі мен 
аме ри кан дық тар дың та быс дең гейін са-
лыс ты ру ға да кел мей ді, айыр ма шы лық 
жер мен көк тей. Со ны мен қа тар, біз дің 
не сие жүйе сін де гі əле умет тік-эко но-
ми ка лық тең сіз дік тің орын алып оты-
ру ының та ғы бір ма ңыз ды се бе бі — ол 
қа рыз алу шы лар дың не си еге де ген сұ ра-
ны сы ның жа сан ды лы ғы. Тұр ғын дар дың 
жыл жы май тын мү лік ке де ген қа жет ті-
лі гі өте жо ға ры екен ді гін елі міз де гі ипо-
те ка ның ар туы көр сет ті. Бі рақ біз де гі сұ-
ра ныс ты қа жет ті лік пен са лыс ты ру ға кел-
мей ді. Се бе бі, қа жет ті лік əр кім де де бар 
еке ні бел гі лі, со ны мен қа тар, қа жет ті лік 
тек ақ ша мен қам та ма сыз етіл ген жағ-
дай да ға на, ол сұ ра ныс қа ай на ла ды, яғ ни 
сұ ра ныс мін дет ті түр де нақ ты ақ ша мен 
анық та ла ды. Сон дық тан, тұр ғын дар дың 
тұр ғын үй ге де ген қа жет ті лі гі зор бол ға-
ны мен, нақ ты сұ ра ны сы бол ған жоқ. Тек 
тұ ты ну шы ның тұр ғын үй са тып ала тын 
ақ ша сы қал та сын да бол ған да ға на, оның 
сұ ра ны сын шы найы сұ ра ныс деп ай ту ға 
бо ла ды. Ал, олар дың мұн дай кө лем де, 
яғ ни тұр ғын үй са тып ала тын ақ ша сы 
бол ған жоқ, де мек олар дың тек қа жет ті-
лі гі ға на бол ды, ал сұ ра ны сы бол ған жоқ. 
Олар сол қа жет ті лік те рін шы найы сұ ра-
ныс қа ай нал ды ру үшін бан ктен кре дит 
ал ды, сон дық тан сұ ра ныс та ры жал ған, 
жа сан ды бо лып шық ты.
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Ке ле сі ке зек те «əле умет тік эко но ми-
ка ның» ба сы бай лы əле умет тік-пси хо ло-
ги ялық не гі зін де мы на дай иде ялар, яғ ни 
эко но ми ка ны тұ тас тай əле умет тік-ру-
ха ни құн ды лық тар тұр ғы сы нан зер ттеу 
жа тыр. Атап ай тсақ, қо ғам ды топ тар-
ға бі рік ті ру жə не мəр те бе лік бел гі ле рі 
ар қы лы жік теу (страт тау), адам дар дың 
əле умет тік-пси хо ло ги ялық, əле умет тік 
мі нез-құл қы те ори ясы, адам гер ші лік іс-
əре ке ті, тұр ғын дар дың бел гі лі бір бө лі гін 
əле умет тік жа ғы нан ти ім ді қор ғау се кіл ді 
жақ та рын қам ти ды.
Тұр ғын дар дың (же ке тұл ға лар дың) 

əле умет тік мə се ле ле рін ше шу де, əсі ре се 
қа ра пайым күн де лік ті тұр мыс тық қа-
жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ру да тұ ты ну 
не си есі (оның ішін де ипо те ка лық не сие 
де бар) аса зор роль ат қа ра ды. Не си енің 
бұл түр ле рін жос пар лы не ме се əкім ші-
лік-əмір шіл дік эко но ми ка лық жүйе де 
тұр ғын дар көп пай да ла на ал ған жоқ, 
оған де ген аса қа жет ті лік те бол ған емес. 
Ол на рық тық эко но ми ка ның жүйе сі мен 
қо са кел ді. Не си енің осы тү рі мен қа тар, 
тұр ғын дар дың да мі нез-құл қы, пси хо ло-
ги ялық си па ты өз гер ді деп ай ту ға бо ла-
ды. Қо ғам да ғы əр түр лі топ тар дың не си-
еге де ген көз қа рас та ры əр түр лі си пат та 
қа лып тас ты. Бір то бы «қа рыз ға ба тып 
қал мау» қау пі мен үрейі нен қор қып, 
не сие алу дан бас тар тса, ен ді бі ре уле-
рі, ке рі сін ше, кре дит ар қы лы тұр мы сын 
жақ сар ту ды көз деп, оның ар зан не ме се 
қым ба ты на қа ра май, «көз сіз ба тыл дық-
қа» бар ды. Алай да, на рық тық эко но ми-
ка көп ші лік тің қар жы лық тал ға мы мен 
дең гейі не қа рап, олар ға өз бет те рін ше 
таң дау мүм кін ді гін қал дыр ған жоқ, əле-
умет тік мə се ле ле рін не сие ар қы лы ше-
ші мін та бу ға мəж бүр ле ді. Ком мер ци-
ялық бан ктер тұр ғын дар пси хо ло ги ясы 
мен мі нез-құ лық та ры на түр лі қы зы ғу-
шы лық си па тын да ғы жар на ма лар мен 
ай ла-əре кет тер (əсі ре се не сие пайы зы 
ту ра лы нақ ты де рек тү сі ні гі нің дұ рыс 
тү сін ді ріл меуі, кре дит тік ке лі сім-шарт 
та лап та ры ның ай қын сыз ды ғы т. с. с), ар-
зан пи ғыл да ғы ын та лан ды ру сый лық та-
ры ар қы лы əре кет жа са ды. Не си еге де ген 
қы зы ғу шы лық, оған қа лай да қол жет кі зу 
пи ғы лы ас қын ға ны сон ша лық ты, ен ді гі 
жер де бан ктер та ра пы нан жар на ма ның 
қа жет ті лі гі де бол ған жоқ. Тұр ғын дар ды 
қа лай да қа рыз алу пси хо ло ги ясы ба сым 
бол ға ны сон ша лық ты, мақ сат та ры на же-
ту үшін олар өз де рі нің тө мен дең гей де гі 
нақ ты та быс та рын жал ған құ жат тар мен 
не гіз деу ар қы лы не си еге қол жет кіз ді. 
Жо ға ры да ай тып кет кен дей, қа рыз алу-
шы лар өз қа жет ті лік те рін банк не си есі 
ар қы лы жа сан ды сұ ра ныс пен қа на ғат-
тан дыр ды. Нə ти же сін де тұр ғын дар, əсі-
ре се тө мен гі та быс дең гейін де гі қа рыз 
алу шы лар қа рыз ауыр тпа лы ғын ар қа-

ла ды [4]. Олар бі рін ші, екін ші жы лы 
қа ры зын тө леп шық қан мен, кейін ұзақ 
əрі тұ рақ ты қа рыз ауыр тпа лы ғы сал да-
ры нан пси хо ло ги ялық жа ғы нан қар жы-
лық, кре дит тік «шар шау ға» ұшы ра ды. 
Осы ның нə ти же сін де, бір лі-жа рым емес, 
көп те ген адам дар кре дит тө ле уден бас 
тар тты. Ал банк ал дын да ғы қа рыз жауап-
кер ші лі гі олар дың кө бін əле умет тік жа-
ғы нан қор ғау сыз қал дыр ды. Егер не сие 
ме ха низ мі не (пайыз сыз) көш кен жағ дай-
да, адам дар дың пси хо ло ги ялық жағ дайы 
бас қа ша бо лар еді, се бе бі оның не си емен 
са лыс тыр ған да ауыр тпа шы лы ғы жоқ.

Ком мер ци ялық банк жүйе сі нің қа-
зір гі на рық жағ дайын да эко но ми ка лық 
қа рым-қа ты нас тар ды əділ ше шу мə се-
ле сін де, осы ар қы лы қо ғам тұ рақ ты лы-
ғын қам та ма сыз ету де орын алып отыр-
ған ол қы лық та ры мен кем ші лік те рі жоқ 
емес. Ең бас ты ол қы лық — «əле умет тік 
на рық тық эко но ми ка» па ра диг ма сы ның 
шең бе рін де қа лып, одан шы ға ал май 
отыр ған не си ені əле умет тен ді ру жо лы на, 
ал не си ені «əле умет тен ді ріл ген» не ме се 
«əле умет тік эко но ми ка» па ра диг ма сы-
ның құн ды лық та ры на ай нал ды ра ал май 
отыр ған ин сти ту тар дың бол мауы (бұл 
жер де Ұлт тық банк пен қа тар ком мер-
ци ялық бан ктер дің өз де рі де ин сти тут 
бо лып та бы ла тын ды ғын ес кер ген жөн), 
егер бар бол са олар дың əле умет тік-эко-
но ми ка лық бай ла ныс тар дың ұй тқы сы, 
өзе гі бол май отыр ға ны да мə лім.
Ком мер ци ялық бан ктер кре дит ар қы-

лы оңай пай да та бу жо лын көз де ді. Олар 
кре дит ар қы лы эко но ми ка ның, дə лі рек 
ай тсақ, кез-кел ген қо ғам ның тұ рақ ты 
бай лы ғын қа лып тас ты ра тын өн ді ріс ті 
да мы ту дың ор ны на, жыл дам жал ған сұ-
ра ныс қа не гіз дел ген əрі көп мөл шер де 
пай да əке ле тін са уда жə не тұ ты ну (оның 
ішін де, əсі ре се ипо те ка) са ла сы на ба-
сым дық бер ді. Мұ ның дə ле лі не си енің 
қа зір гі біз дің эко но ми ка лық жүйе де та-
быс тың, жə не де ең со ра қы сы, өсім қор-
лық та быс тың қай нар кө зі не ай на лып 
отыр ған ды ғы. Не сие банк жүйе сі нің та-
бы сын есе леп қа на қой май, ол қо ғам ның 
тұ рақ ты лы ғы на да өзі нің те ріс ық па лын 
ти гі зіп отыр. Оның ай қын дə ле лі — соң-
ғы кез де тұр ғын үй са ла сын да ғы кең етек 

жай ған «ипо те ка лық дағ да рыс». Нақ ты-
рақ ай тсақ, не сие пайы зы ның аса тым 
жо ға ры бо луы эко но ми ка лық қа рым-қа-
ты нас тар дың əді лет сіз ді гі не не гіз бол ды, 
не си енің қо ғам да ала тын шы найы ор нын 
бел гі леп бер ді.
Осы лай ша, не сие тұ ты ну шы лар дың 

əле умет тік мə се ле ле рін ше шу дің ор ны-
на, ке рі сін ше, оны тек əле умет тік жа ғы-
нан ға на емес (жал ған сұ ра ныс қа на ғат-
тан ды рыл ған дық тан əле умет тік мə се ле сі 
ше шіл ді деп есеп теу де жал ған), са яси 
тұр ғы дан (бан ктер дің ре сурс тү рін де 
ше тел ден ал ған ар зан кре дит те рін ке рі 

қай та ра ал мауы мем ле ке та ра лық мə се-
ле ге ай нал ды), пси хо ло ги ялық тұр ғы дан 
(20-30 жыл ға ал ған кре дит ті қай та ру сол 
тұл ға ға 1-2 жыл дан соң үрей мен қор-
қы ныш сал ма ғын жүк те ді) одан əрі ши-
еле ніс ті ре түс ті. Бұ дан ту ын дай ты ны, 
бі рін ші ден, не си енің (яғ ни, бан ктің) біз 
өмір сү ріп отыр ған қо ғам ның осы кел ті-
ріл ген əле умет тік, са яси, пси хо ло ги ялық 
мə се ле ле рін ше шу ге ара ла су дың ор ны на 
(не си ені пай да ла ну пайы зын тө мен де ту, 
өн ді ріс тік са ла ны да мы ту құ ра лы на ай-
нал ды ру жə не т. б.) оны одан əрі ши еле-
ніс ті ру сол қо ғам ды на рық тан қор ғай тын 
ин сти тут тар дың бол мауын, бар бол са да, 
əлі то лық қан ды қа лып тас па ған ды ғын дə-
лел де се, екін ші ден, не сие осы қал пын да 
қа ла бер се, оның қо ғам да ғы əле умет тік 
жік те лу ді одан əрі те рең де те тін күш ке 
жə не үр діс ке ай на лу ының əб ден мүм кін 
екен ді гін ай қын дай ды.
Не си енің біз кел ті ріп отыр ған кем-

ші лік те рі нен өз ге, ең бас ты сы, біз дің 
пі кі рі міз ше, ол — не сие бе ру ші лер дің, 
яғ ни бан ктер дің, кре дит алу шы лар мен 
жауап кер ші лік ті өза ра бө ліс пей тін ді гі. 
Бұл жер де мə се ле олар дың əле умет тік 
жауап кер ші лі гі ту ра лы бо лып отыр.
Бан ктер қа рыз алу шы лар мен тек қа-

на не си ені қай та ру, əсі ре се не си ені үс те-
ме мен, қо мақ ты пайыз өсі мі мен қай та-
ру, яғ ни та за қар жы лық эко но ми ка лық 
жауап кер ші лік ті ға на бө лі се ді. Мұ ны 
банк тəуеке лі деп атай ды. Бан ктер өз 
тəуекел ша ма сын тө мен де ту үшін қа рыз 
алу шы лар дың жауап кер ші лі гін қо сым-
ша ке піл дік шар тта ры мен де жүк тей ді, 
кү шей те ді, ар тты ра ды. Не си енің бү гін гі 

Коммерциялы% банктерді' (леуметтік жауапкершілігін 

арттыруды' басты жолы – %арыз пайызын %алайда 

т*мендету. +арыз пайызын т*мендетуді' бірден-бір жолы немесе 

%айнар к*зі банктерді' меншік ресурстарын жеткілікті 

т/рде %алыптастыру болып табылады



Мемлекеттік аудит / Государственный аудит40

4А
РЖ

Ы
НЫ

 Б
АС

4А
РУ

эко но ми ка лық си па ты осы ны ай ғақ тай-
ды. Тіп ті, бан ктер кей жағ дай да қа рыз 
алу шы ның ал ған не си ені қа лай, қай да 
пай да лан ға ны на, яғ ни не си енің эко но-
ми ка лық мақ са ты на да көп мəн бе ре бер-
мей ді. Олар ға не си енің уақы тын да өте луі 
жə не оның тек бел гі лен ген өсім мен қай-
та ры луы ға на жет кі лік ті. Мұ ны кез-кел-
ген не сие алу шы ның қо лын да ғы қа рыз-
дың қай та ры лу мер зі мі көр се тіл ген кес-
те сі (гра фик по га ше ния) де ай ғақ тай ды. 
Бұл кес те ге сəй кес банк қа рыз алу шы-
ны не си енің не гіз гі қа рыз ды (ос нов ной 
долг) тө ле уден бұ рын, ең ал ды мен оның 
үс те ме сін, яғ ни не си ені пай да лан ға ны 
үшін алы на тын пайыз ды уақ ты лы жə не 

оны көп мөл шер де тө ле уге мəж бүр лей-
ді. Əри не бан ктің бұл жер де ин фля ция 
жағ дайын ес ке ріп отыр ға ны тү сі нік ті 
де, бі рақ кес те де бел гі лен ген пайыз мөл-
шер ле ме сі мен өте ле тін не си енің қа рыз 
со ма ла ры ның ара қа ты на сы сын кө тер-
мей ді, яғ ни қа рыз қай та ры лы мы кли ент 
үшін бір ауыр тпа лық ту дыр са, ал ды мен 
пайыз тө ле мін тө леу оған үс те ме ауыр-
тпа лық жүк тей ді. Бұл кли ент үшін өте 
ти ім сіз. Қа рыз алу шы үшін ти ім ді сі — 
ал ды мен не си енің қа ры зын (ос нов ной 
долг) кө бі рек мөл шер де өтеу екен ді гі ай-
тпа са да тү сі нік ті. Бі рақ бан ктің қа зір гі 
на рық та ғы мо но по ли ялық жағ дайы оған 
мұн дай мүм кін дік бер мей ді, бе ру ге де 
тал пын бай ды. Се бе бі оның не гіз гі мүд де-
сі мен ын та сы тез əрі мол ауқым да пай да 
алып қа лу. Осын дай бір жақ ты əді сі мен 
ол кли ент тің қар жы лық мүм кін ді гін бір 
шек те се (кли ент та бы сы ның көп бө лі гін 
не си ені өте уге жұм сай ды), өзі нің қо ғам 
жə не не сие алу шы ал дын да ғы əле умет тік 
жауап кер ші лі гін қо са шек тей ді.
Біз дің пі кі рі міз ше, бан ктер не сие 

үшін тек үл кен мөл шер де тө ле ма қы алу-
мен ға на шек тел мей, жауап кер ші лік ті 
не си ені пай да ла ну шы, яғ ни қа рыз алу-
шы лар мен бір ге бө лі суі қа жет. Өкі ніш ке 
орай, олар мұн дай қа дам ға бар май отыр, 
бар мақ тү гі лі оны ой ла удан да аулақ се-
кіл ді. Бас қа ша ай тар бол сақ, бан ктер қо-
ғам, тұ ты ну шы лар ал дын да ғы өз жауап-
кер ші лік те рін ба рын ша азай тып, же ңіл-
де тіп, ке рі сін ше, тұ ты ну шы лар дың, қа ла 
бер ді тұ тас қо ғам ның жауап кер ші лі гін 
ба рын ша ар тты ру ға ты ры са ды. Бұ ған 
ай қын дə лел — соң ғы кез де бан ктер-
дің шек тен тыс пай да та бу мүд де сі нен 
ту ын да ған «ипо те ка лық дағ да рыс тың» 

əле умет тік ке са па тын шек теу үшін жə не 
əле умет тік күй зе ліс тің ал дын алу үшін 
Қа зақ стан Үкі ме ті та ра пы нан бө лін ген 
4 млрд. АҚШ дол ла ры на тең қо ғам дық 
(ел дің, ха лық тың) қар жы.
Жауап кер ші лік ті қа рыз алу шы мен 

тең бө лі су дің біз ұсы на тын қа ра пайым 
ға на тү рі — кли ен тке ал ды мен пайыз-
ды емес, не сие бойын ша не гіз гі қа ры зын 
өте уге мүм кін дік бе ру жə не олар дың со-
ма лық ара қа ты на сын кли ент үшін ти ім-
ді ету. Егер кли ен тке мұн дай мүм кін дік 
бе ріл ген жағ дай да, банк қа рыз алу шы-
мен жауап кер ші лік ті бір дей бө ліс кен бо-
лар еді. Не си енің, əсі ре се қыс қа əрі ор та 
мер зім де гі кез-кел ген тү рін пай да ла ну-

да осын дай мүм кін дік ті бол ды ру қа зір гі 
бан ктер дің өз құ зы ре тін де, əрі ол оңай 
жа са лы на ды, се бе бі Ке ңес тер Ода ғы ке-
зін де не си енің қай та ры луы тек осы əдіс ке 
ға на не гіз дел ген бо ла тын.
Бан ктер дің əле умет тік жауап кер ші лік-

ті бө ліс пей тін ді гін эко но ми ка лық са ла-
лар дың да му ынан да кө ру ге бо ла ды. Ел 
эко но ми ка сы ның да му қар қы нын (ЖІӨ) 
анық тап отыр ған сол бая ғы ши кі зат өн ді-
ру са ла сы ға на. Банк не си есі эко но ми ка-
ның өнер кə сіп (əсі ре се же ңіл жə не та мақ 
өнер кə сі бі), ауыл ша ру ашы лы ғы, ша ғын 
жə не ор та биз нес се кіл ді елі міз үшін қа-
жет ті са ла ла ры на əлі де бол са оң тай лы 
көз қа рас та ныт пай отыр. Банк не си еле рі-
нің эко но ми ка да көп мөл шер де шо ғыр-
лан ған са ла сы не ме се бан ктер дің кре дит 
бе ру ге ба сым дық бе ре тін са ла сы — са уда 
са ла сы бо лып отыр, яғ ни банк не си есі тұ-
рақ ты өсім үде рі сі не ие бол ға ны мен олар-
дың эко но ми ка да ма те ри ал дық са ла дан 
(41,3 %) гө рі ма те ри ал дық емес са ла ға 
(58,3 %) кө бі рек жұм са ла ты нын аң ға ру қи-
ын емес, бұл бан ктер дің өз өні мі не си елер 
ар қы лы өсім қор лық пай да алу мақ са тын 
жол ға қой ған ды ғын, кре дит тің өн ді ріс ті 
ын та лан ды ру да ғы, сол ар қы лы отан дық 
өнім өн ді ру ші ша ру ашы лық субь ек ті ле-
рі нің қор ла ну ын ын та лан ды руы, эко но-
ми ка ны ба қы лау мен рет те уде гі ро лі нен 
гө рі, бан ктер дің оңай пай да та бу кө зі не 
ай нал ған ды ғын бір ай ғақ та са, екін ші жа-
ғы нан, банк не си есі нің ма те ри ал дық емес 
са ла ға бір жақ ты əрі аса кө ңіл бө луі нің 
сал да ры қо ғам да ғы əле умет тік жауап кер-
ші лік ті бө лі су дің ор ны на, ке рі сін ше, əле-
умет тік жағ дай дың ши еле ні су көр сет кі ші 
бо лып та бы ла тын ин фля ци яны қоз ды ру 
фак то ры на ай нал ған ды ғын көр се те ді.

Ал, біз де гі банк жүйе сі нің қа зір гі қар-
қын ды да му дең гейі мен си па ты, ке рі сін-
ше, банк қыз ме тін пай да ла ну шы лар дың 
қа на ғат та нар лық сыз əрі ауыр қар жы лық 
жағ дайы на рық құ рал да ры ның то лы ғы-
мен банк пай да сы на жұ мыс іс теп отыр-
ға нын көр се те ді.
Ком мер ци ялық бан ктер дің əле умет-

тік жауап кер ші лі гін ар тты ру дың бас ты 
жо лы — қа рыз пайы зын қа лай да тө-
мен де ту. Қа рыз пайы зын тө мен де ту дің 
бір ден-бір жо лы не ме се қай нар кө зі бан-
ктер дің мен шік ре сур ста рын жет кі лік ті 
түр де қа лып тас ты ру бо лып та бы ла ды. 
Не ғұр лым бан ктің мен шік ре сур ста ры 
ар зан əрі тұ рақ ты іш кі отан дық ак ци-
онер лер дің ре сур ста ры нан тұ ра тын бол-
са, со ғұр лым қа рыз пайы зын тө мен де ту 
мүм кін ді гі зор бо ла ды.
Қо ғам да ғы біз дің ең бас ты бай лы ғы-

мыз — əле умет тік тұ рақ ты лық, ол бол-
ма са еш нəр се ге қол жет кі зу мүм кін емес. 
Ал əле умет тік тұ рақ ты лық үкі мет тен, 
əлу ет ті, яғ ни ауқат ты топ та ра пы нан, 
мұ қи ят əрі ең бас ты на зар ды та лап ете-
ді [5].
Біз дің на рық тық эко но ми ка ның əле-

умет тік ба ғыт та да му қа жет ті лі гі ай ты-
лып жүр се де, біз дің мы са лы мыз да көр-
се тіл ген дей, бан ктер жүйе сі та ра пы нан 
əле умет тік құн ды лық тар ды өмір ге əке-
ліп оң нə ти же бе ріп жат қа ны жоқ тың 
қа сы. Ке рі сін ше, қо ғам да əле умет тік 
жік те лу дің бе лең алып, те рең деп отыр-
ға ны ақи қат. Сон дық тан, бұл мə се ле ге 
шын мə ні сін де бас ты на зар аудар ма са, 
оның нə ти же сі не ге əке ле рі та рих тан 
бел гі лі.
Осы лай ша, банк жүйе сі, тұ тас тай ал-

ған да Ұлт тық банк пен екін ші дең гей де гі 
бан ктер дің бү гін гі көр се тіп отыр ған қыз-
мет те рі нен əле умет тік мə се ле ге бет бұ-
рыс ты аң ға ру өте қи ын, қо ғам мүд де сі не 
шақ қан да жоқ де уге де бо ла ды.
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А удит эф фек тив нос ти ис-
поль зо ва ния го су дар ствен-
ных средств яв ля ет ся бо лее 
слож ным ви дом фи нан со во-
го кон тро ля по срав не нию 

с фи нан со вым ауди том и име ет свою, 
прин ци пи аль но от ли ча ющу юся ме то-
до ло гию про ве де ния. От сут ствие чет кой 
за ко но да тель ной и нор ма тив ной ба зы 
про ве де ния ауди та эф фек тив нос ти го-
су дар ствен ных средств яв ля ет ся серь ез-
ной проб ле мой на пу ти его внед ре ния 
в прак ти ку де ятель нос ти оте че ствен ных 
ор га нов фи нан со во го кон тро ля [1]. Как 
из вес тно, в чис ло ос нов ных за дач Счет но-
го ко ми те та вклю че на воз мож ность оцен-
ки це ле со об раз нос ти и эф фек тив нос ти 
про цес са уп рав ле ния го су дар ствен ны ми 
ак ти ва ми. Но, нес мот ря на это, до сих 
пор не раз ра бо тан кон крет ный инстру-
мент, не об хо ди мый для ре али за ции ука-
зан ной за да чи.
В про цес се ор га ни за ции ауди та эф-

фек тив нос ти го су дар ствен ных средств 
важ ней шей проб ле мой на дан ном эта-
пе яв ля ет ся соз да ние со от вет ству ющей 
за ко но да тель ной ба зы, зак реп ля ющей 
аудит эф фек тив нос ти как од но из нап-
рав ле ний кон тро ля, и раз ра бот ка со от-
вет ству ющих ме то дик его про ве де ния, а 
так же фор ма ли за ция ос нов ных эта пов 
ауди та эф фек тив нос ти.
Аудит эф фек тив нос ти вклю ча ет 

оцен ку эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния 
бюд жет ных средств и иных объ ек тов го-
су дар ствен ной соб ствен нос ти в про цес-
се ре ше ния пос тав лен ных пе ред ни ми 
за дач и вы пол не ния воз ло жен ных на 
них фун кций и в це лом пред став ля ет 
со бой ком плекс кон троль ных ме роп-
ри ятий, нап рав лен ных на про вер ку эф-
фек тив нос ти уп рав ле ния го су дар ствен-
ны ми сред ства ми, осу ществля емо го 
ор га на ми го су дар ствен ной влас ти и 
ины ми субъ ек та ми хо зяй ство ва ния. В 
на ибо лее об щем ви де аудит эф фек тив-

нос ти, на наш взгляд, ох ва ты ва ет сле-
дую щие ви ды про ве рок:
про вер ка эко ном нос ти ис поль зо ва ния • 
го су дар ствен ных средств, зат ра чен ных 
на дос ти же ние кон крет ных ре зуль та-
тов де ятель нос ти про ве ря емой ор га-
ни за ци ей;
про вер ка эф фек тив нос ти ис поль зо ва-• 
ния фи нан со вых, тру до вых и про чих 
ре сур сов про ве ря емой ор га ни за ци ей 
в про цес се фи нан со во-хо зяй ствен ной 
и про из вод ствен ной де ятель нос ти, а 
так же ис поль зо ва ния ею ин фор ма ци-
он ных сис тем и тех но ло гий;
про вер ка ре зуль та тив нос ти де ятель-• 
нос ти ор га ни за ции по дос ти же нию 
фак ти чес ких ре зуль та тов по срав не-
нию с пла но вы ми по ка за те ля ми, вы-
пол не нию пос тав лен ных пе ред ней за-
дач, с уче том объ ема вы де лен ных для 
это го ре сур сов.
Дан ная клас си фи ка ция, од на ко, не яв-

ля ет ся окон ча тель ной. Ха рак тер за дач, 
пос тав лен ных в хо де ауди та эф фек тив-
нос ти, мо жет тре бо вать боль шей спе ци-
фи ка ции на ка ком-то кон крет ном воп ро-
се, нап ри мер, про вер ка эко ном нос ти ис-
поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов при 
осу ществле нии стро итель но-мон таж ных 
ра бот и т. д. Воз мож но так же со че та ние 
ука зан ных эле мен тов в рам ках од но го 
кон троль но го ме роп ри ятия.
В хо де раз ра бот ки прог рам мы про ве-

де ния про вер ки важ но фор му ли ро вать 
кон крет ные за да чи, ог ра ни чи вать ас пек-
ты де ятель нос ти про ве ря емо го субъ ек та, 
под ле жа щие про вер ке в рам ках кон крет-
но го кон троль но го ме роп ри ятия, ис хо дя 
из ус та нов лен ных це лей его про ве де ния. 
Ре зуль та тив ность са мо го ауди та эф фек-
тив нос ти оп ре де ля ет ся уров нем ис поль-
зо ва ния его ре зуль та тов для по вы ше-
ния эф фек тив нос ти фун кци они ро ва ния 
сис те мы го су дар ствен но го уп рав ле ния 
в це лом и по от дель ным нап рав ле ни ям. 
Та ким об ра зом, зна че ние ауди та эф фек-

тив нос ти в сис те ме го су дар ствен но го 
уп рав ле ния, по на ше му мне нию, оп ре-
де ля ет ся ис хо дя из воз мож нос ти ис поль-
зо ва ния ре зуль та тов про ве ден ных в рам-
ках не го кон троль ных ме роп ри ятий для 
при ня тия эф фек тив ных уп рав лен чес ких 
ре ше ний по кон крет ным воп ро сам.
Вы бор кон крет ных тем и объ ек тов 

кон тро ля яв ля ет ся важ ным мо мен том 
ауди та эф фек тив нос ти го су дар ствен ных 
средств. Бе зус лов но, не воз мож но ох ва-
тить кон тро лем все ас пек ты про цес са 
уп рав ле ния го су дар ствен ны ми сред ства-
ми в си лу их боль шо го ко ли че ства и мно-
го об ра зия сфер и нап рав ле ний де ятель-
нос ти го су дар ства. По это му не об хо дим 
сис тем ный и объ ек тив ный под ход к про-
цес су от бо ра, ос нов ной целью ко то ро го 
дол жно стать обес пе че ние про цес са го су-
дар ствен но го уп рав ле ния не об хо ди мой 
ин фор ма ци ей, поз во ля ющей улуч шить 
ка че ствен ные ха рак те рис ти ки ука зан но-
го про цес са.
В ны неш них ус ло ви ях, ког да аудит 

эф фек тив нос ти го су дар ствен ных средств 
толь ко на би ра ет свои тем пы, а уп рав-
ле ние бюд же та ми на хо дит ся на ста дии 
пе ре хо да к ме ха низ мам прог рам мно-це-
ле во го пла ни ро ва ния, воп рос о фор ми-
ро ва нии ме то ди ки, от ве ча ющей сов ре-
мен ным тре бо ва ни ям, сто ит в чис ле на-
ибо лее ак ту аль ных.
Про ве де ние ауди та эф фек тив нос ти 

пре дус мат ри ва ет ис поль зо ва ние спе ци-
фи чес ких ме то дов, ко то рые в си лу ана-
ли ти чес ко го ха рак те ра ауди та эф фек тив-
нос ти оп ре де лен ным об ра зом от ли ча ют-
ся от ме то дов, ис поль зу емых в фи нан со-
вом ауди те, и зна чи тель но пе ре се ка ют ся 
с ме то да ми, при ме ня емы ми на прак ти ке 
при про ве де нии ком плек сно го эко но ми-
чес ко го ана ли за. Ме тод ауди та эф фек-
тив нос ти — это оп ре де лен ный ком плекс 
при емов, поз во ля ющих оце нить сос то-
яние изу ча емых объ ек тов с точ ки зре ния 
эф фек тив нос ти осу ществля емо го уп рав-

Совершенствование методологии 
и методики аудита эффективности 
государственных средств

Аудит эффективности использования государственных средств является более сложным видом финансового контроля по сравнению 
с финансовым аудитом и имеет свою, принципиально отличающуюся методологию проведения.
Аудит эффективности включает оценку эффективности использования бюджетных средств и иных объектов государственной 
собственности в процессе решения поставленных перед ними задач и выполнения возложенных на них функций и в целом 
представляет собой комплекс контрольных мероприятий, направленных на проверку эффективности управления государственными 
средствами, осуществляемого органами государственной власти и иными субъектами хозяйствования.
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ле ния [2]. Так же сле ду ет под чер кнуть, 
что спе ци фи ка ауди та эф фек тив нос ти 
зак лю ча ет ся в со че та нии раз лич ных ме-
то дов в хо де про вер ки, ко то рые мо гут 
выс ту пать раз но уров не вы ми ме то да ми 
от но си тель но друг дру га. Нап ри мер, ме-
тод эк спер ти зы мо жет пре дус мат ри вать 
не об хо ди мость при ме не ния гра фи чес ко-
го ме то да, ме то да ана ло гии и т. д. Ме тод 
ана ло гии, в свою оче редь, пред став ля ет 
со бой са мос то ятель ный ме тод ауди та 
эф фек тив нос ти и т. д. По это му ре ко мен-
ду ет ся рас смат ри вать ме то ды ауди та эф-
фек тив нос ти в це лом, не сис те ма ти зи руя 
по от дель ным уров ням.
Все ме то ды, при ме ня емые в ауди те 

эф фек тив нос ти, мож но под раз де лить на 
два ос нов ных бло ка: ме то ды об сле до ва-
ния и ана ли ти чес кие ме то ды.
Об щая ме то ди ка ауди та эф фек тив-

нос ти го су дар ствен ных средств вклю ча ет 
в се бя че ты ре ана ли ти чес ких бло ка:
ана лиз ме то дов ор га ни за ции де ятель-• 
нос ти про ве ря емых объ ек тов;
ана лиз ре зуль та тов де ятель нос ти про-• 
ве ря емых объ ек тов;
ана лиз име ющих ся дан ных;• 
ана лиз кон крет ных си ту аций.• 
Ис хо дя из ус та нов лен ных це лей про-

вер ки, мо жет вы би рать ся один или 
нес коль ко нап рав ле ний ана ли за. Ана-
лиз ме то дов ор га ни за ции де ятель нос ти 
про ве ря емых объ ек тов выс ту па ет, как 
пра ви ло, в ро ли от прав но го пун кта про-
ве де ния кон троль но го ме роп ри ятия в 
рам ках ауди та эф фек тив нос ти. По сво ей 
су ти ука зан ный ме тод ана ли за зак лю ча-
ет ся в ана ли зе су ще ству ющей сис те мы 
уп рав ле ния у объ ек та кон тро ля, вклю-
ча ющей в се бя про цес сы пла ни ро ва ния, 
ор га ни за ции, мо ни то рин га и кон тро ля. 
Ре али за ция дан но го ме то да ауди та эф-
фек тив нос ти пред по ла га ет про вер ку 
внут рен них нор ма тив ных до ку мен тов: 
ус тав, про то ко лы за се да ний кол ле ги аль-
ных ор га нов уп рав ле ния, пер спек тив ные 
пла ны раз ви тия, раз лич ные прог рам-
мы, фи нан со вые и ста тис ти чес кие от че-
ты, ана ли зи ру ют ся по ло же ния о со от-
вет ству ющем ми нис тер стве, ве дом стве 
и т. д. По ми мо это го, с дол жнос тны ми 
ли ца ми про ве ря емо го субъ ек та про во-
дят ся ин тервью по воп ро сам про вер ки. 
При этом ана лиз про во дит ся на ос но ве 
ус та нов лен ных кри те ри ев. Ис точ ни ка ми 
ин фор ма ции выс ту па ют раз лич ные за ко-
ны, нор ма тив ные пра во вые ак ты, ре ше-
ния вы шес то ящих ор га нов уп рав ле ния и 
внут рен ние рас по ря же ния. Вы яв лен ное 
не со от вет ствие прин ци пов ор га ни за ции 
де ятель нос ти про ве ря емо го субъ ек та ус-
та нов лен ным кри те ри ям бу дет яв лять ся 
ос но ва ни ем для приз на ния его де ятель-
нос ти не эф фек тив ной и, сле до ва тель но, 
для фор ми ро ва ния зак лю че ния о не эф-

фек тив ном уп рав ле нии го су дар ствен ны-
ми сред ства ми.
Ана лиз су ще ству ющей сис те мы кон-

тро ля дол жен вклю чать оцен ку ее раз-
лич ных эле мен тов, эф фек тив ность ее 
струк ту ры и ре зуль та тив ность фун кци-
они ро ва ния в про цес се уп рав ле ния. В 
хо де осу ществле ния про вер ки при про-
ве де нии ана ли за ме то дов ор га ни за ции 
де ятель нос ти про ве ря емых объ ек тов 
сле ду ет так же оце нить ка че ство ор га ни-
за ции сис те мы кон тро ля и ее роль в про-
цес се дос ти же ния пос тав лен ных це лей. 
Всес то рон ний ана лиз сис те мы кон тро ля 
да ет воз мож ность спе ци алис там оце-
нить ре зуль та ты де ятель нос ти про ве ря-
емо го объ ек та и сте пень их со от вет ствия 
ус та нов лен ным по ка за те лям. Ес ли сис те-
ма кон тро ля яв ля ет ся дос та точ но эф фек-
тив ной, то это яв ля ет ся ос но ва ни ем для 
пред по ло же ния о ре аль нос ти дос ти же-
ния пос тав лен ных це лей, ли бо дос та точ-
но близ ко го приб ли же ния к ним.
Ос нов ное вни ма ние про ве ря ющих 

лиц ак цен ти ру ет ся на ре зуль та тах де-
ятель нос ти объ ек та про вер ки, не за ви-
си мо от то го, яв ля ет ся ли ее пред ме том 
прог рам ма, нап рав ле ние де ятель нос ти, 
сис те ма или инстру мен ты кон тро ля. 
При этом дол жны быть ус та нов ле ны сте-
пень вза имос вя зи от дель ных эле мен тов 
кон тро ля (часть прог рам мы, нап рав ле-
ния де ятель нос ти и т. п.) и ре зуль та тов 
де ятель нос ти, ус та нов лен ных со от вет-
ству ющим пла ном, ли бо прог рам мой.
Ана лиз ре зуль та тов де ятель нос ти 

объ ек та кон тро ля осу ществля ет ся пу-
тем срав ни тель ной оцен ки фак ти чес ки 
дос тиг ну тых ре зуль та тов с нор ма тив но 
ус та нов лен ны ми. Ес ли ус та нов ле ны со-
от вет ству ющие ко ли че ствен ные и ка че-
ствен ные кри те рии оцен ки по лу чен ных 
ре зуль та тов и оп ре де ле ны зат ра чен ные 
при этом го су дар ствен ные сред ства, то 
про вер ку сле ду ет на чи нать с оцен ки ито-
гов и ре зуль та тов де ятель нос ти и лишь за-
тем пе ре хо дить к при ме няв шим ся для их 
дос ти же ния ме роп ри яти ям. Это поз во ля-
ет оп ре де лить сте пень не об хо ди мос ти и 
глу би ны даль ней шей про вер ки. Ес ли ре-
зуль та ты де ятель нос ти объ ек та кон тро ля 
от ве ча ют ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, то 
про ве ря ющий мо жет сде лать вы вод об от-
сут ствии серь ез ных не дос тат ков в про ве-
ря емой сфе ре или де ятель нос ти объ ек та 
и ог ра ни чить даль ней шие кон троль ные 
про це ду ры раз ра бот кой ре ко мен да ций 
по до пол ни тель ным воз мож нос тям по-
вы ше ния эф фек тив нос ти уп рав ле ния го-
су дар ствен ны ми сред ства ми. И на обо рот, 
ес ли об на ру же ны зна чи тель ные от кло не-
ния в ре зуль та тах де ятель нос ти объ ек та 
кон тро ля, то сле ду ет про вес ти глу бо кий 
ана лиз при чин но-след ствен ных свя зей в 
воз ник шей си ту ации.

Основное внимание 

проверяющих лиц 

акцентируется на результатах 

деятельности объекта проверки, 

независимо от того, является 

ли ее предметом программа, 

направление деятельности, 

система или 

инструменты контроля
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Про ве ря ющие при про ве де нии кон-
троль ных про це дур ис поль зу ют и ана-
ли зи ру ют дан ные, пос ту па ющие от объ-
ек та уп рав ле ния, ли бо из дру гих ис точ-
ни ков. Эти ис точ ни ки мо гут вклю чать 
ин фор ма ци он ные сис те мы уп рав ле ния, 
при ме ня емые на про ве ря емом объ ек те 
для ре али за ции прог рамм, а так же дру-
гие ма те ри алы и дан ные, от но ся щи еся к 
пред ме ту про вер ки.
Ана лиз име ющих ся дан ных иног-

да оп ре де ля ют как «вто рич ный ана лиз 
дан ных», в си лу то го, что это пред по ла-
га ет при ме не ние дан ных, соб ран ных для 
ка ких-ли бо дру гих це лей. В дан ной си-
ту ации сле ду ет про яв лять осо бую ос то-
рож ность при их ис поль зо ва нии в це лях 
про вер ки, в обя за тель ном по ряд ке про-
во дя оцен ку их на деж нос ти, дос то вер-
нос ти и при ме ни мос ти для оцен ки изу-
ча емой проб ле мы и фор му ли ро ва ния на 
их ос но ве со от вет ству ющих вы во дов.
Ана лиз кон крет ной си ту ации пред-

став ля ет со бой об щий под ход, при ме-
ня емый в ауди те эф фек тив нос ти. Ос-
нов ное вни ма ние в про цес се про вер ки 
кон цен три ру ет ся на кон крет ных си ту-
аци ях, ко то рые тре бу ют всес то рон не го 
и де таль но го ана ли за как в це лом, так и 
по их от дель ным ас пек там, что и яв ля ет-
ся ос нов ным от ли чи ем от ме то да ана ли-
за ре зуль та тов де ятель нос ти. Слож ность 
при дан ном под хо де зак лю ча ет ся в объ-
ек тив ном от бо ре кон крет ных си ту аций, 
поз во ля ющих ис поль зо вать вы во ды и 
зак лю че ния, сде лан ные по ре зуль та там 
про вер ки, для по вы ше ния эф фек тив-

нос ти уп рав ле ния го су дар ствен ны ми 
сред ства ми на всех учас тках де ятель нос-
ти кон крет но го объ ек та кон тро ля, ли бо 
оп ре де лен ной сфе ры уп рав ле ния. Осо-
бое вни ма ние при от бо ре кон крет ных 
си ту аций сле ду ет об ра щать на сте пень 
вли яния пос лед них на ре зуль та ты де-
ятель нос ти про ве ря емо го объ ек та и учи-
ты вать це ли и воп ро сы, ус та нов лен ные в 
прог рам ме кон троль но го ме роп ри ятия. 
Це ле со об раз ность про ве де ния в хо де 
про ве рок ана ли за кон крет ных си ту аций 
объ яс ня ет ся тем фак том, что при об-
на ру же нии оп ре де лен ных не дос тат ков 
и не до че тов на кон крет ном учас тке де-
ятель нос ти объ ек та кон тро ля, про ве ря-
ющие по лу ча ют воз мож ность сфор му-
ли ро вать вы во ды о не эф фек тив ном уп-
рав ле нии го су дар ствен ны ми сред ства ми 
про ве ря емым субъ ек том хо зяй ство ва ния 
в це лом. Так же сле ду ет пом нить, как по-
ка зы ва ет опыт кон троль ной де ятель нос-
ти, ре зуль та том ана ли за кон крет ных си-
ту аций мо гут стать дос та точ но про ти во-
ре чи вые фак ты, что яв ля ет ся ос но ва ни ем 
для рас ши ре ния ди апа зо на про вер ки, 
пред по ла га юще го осу ществле ние до пол-
ни тель ной вы бор ки для фор ми ро ва ния 
объ ек тив ных вы во дов по ре зуль та там 
про вер ки.
Для на ибо лее объ ек тив но го и пол но-

го рас кры тия воп ро сов про вер ки в хо де 
осу ществле ния ана ли за про ве ря ющие 
стал ки ва ют ся с не об хо ди мостью ис поль-
зо ва ния та ких ме то дов, как ана ло гия, 
эк спер ти за, ин дук ция, де дук ция, мо де-
ли ро ва ние, ста тис ти чес кие рас че ты, оп-

ре де лен ный син тез, сис тем ный ана лиз 
и т. п. При ме не ние каж до го из ука зан-
ных ме то дов дол жно чет ко обос но вы-
вать ся це ля ми про вер ки и вы яв лен ны ми 
фак та ми [3].
Клю че вым эле мен том ме то ди ки 

ауди та эф фек тив нос ти яв ля ет ся по ря док 
от бо ра тем кон троль ных ме роп ри ятий и 
оп ре де ле ние кон крет ных объ ек тов кон-
тро ля. В хо де оп ре де ле ния объ ек тов кон-
тро ля про ве ря ющие дол жны:
учи ты вать сте пень вли яния кон крет-• 
ных объ ек тов кон тро ля на дос ти же ние 
ре зуль та тов в дан ной сфе ре го су дар-
ствен но го уп рав ле ния;
ана ли зи ро вать ма те ри алы пре ды ду-• 
щих кон троль ных ме роп ри ятий дан-
но го и ана ло гич ных объ ек тов;
оце ни вать объ ем го су дар ствен ных ре-• 
сур сов, скон цен три ро ван ных у кон-
крет но го объ ек та;
оце ни вать нас коль ко ре зуль та ты про-• 
вер ки бу дут спо соб ство вать по вы ше-
нию эф фек тив нос ти уп рав ле ния го су-
дар ствен ны ми сред ства ми;
ана ли зи ро вать зна че ние объ ек та для • 
соб лю де ния ин те ре сов на ци ональ ной 
бе зо пас нос ти го су дар ства.
Осо бо важ ным мо мен том при раз ра-

бот ке ме то ди ки ауди та эф фек тив нос ти 
яв ля ет ся раз ра бот ка сис те мы кри те ри ев 
и по ка за те лей оцен ки ре зуль та тив нос-
ти. Бы ло бы ра ци ональ ным на чать внед-
ре ние ауди та эф фек тив нос ти в пер вую 
оче редь в тех об лас тях го су дар ствен но го 
уп рав ле ния, где уже сей час мож но оп-
ре де лить це ле вые по ка за те ли де ятель-
нос ти, нап ри мер, ин вес ти ци он ная де-
ятель ность. Для оцен ки эф фек тив нос ти 
уп рав ле ния го су дар ствен ны ми пред при-
яти ями в зна чи тель ной сте пе ни мо гут 
быть ис поль зо ва ны по ка за те ли, ко то рые 
при ме ня ют ся в биз не се. Все по ка за те ли, 
при ме ня емые в ауди те эф фек тив нос ти, 
мож но клас си фи ци ро вать по ря ду приз-
на ков (см. Таб ли цу).
Ос но вой фор ми ро ва ния вы во дов и 

зак лю че ний по ре зуль та там кон троль-
но го ме роп ри ятия яв ля ют ся кри те рии 
и по ка за те ли оцен ки эф фек тив нос ти уп-
рав ле ния го су дар ствен ны ми сред ства ми. 
Ука зан ные кри те рии и по ка за те ли по 
сво ей су ти пред став ля ют со бой ус та нов-
лен ные и обос но ван ные стан дар ты ка че-
ства уп рав ле ния, поз во ля ющие про во-
дить срав ни тель ный ана лиз и оце ни вать 
эф фек тив ность ре али за ции прог рамм, 
осу ществле ния ви дов де ятель нос ти, эко-
но ми чес ких опе ра ций или вы пол не ния 
фун кций объ ек та ми про вер ки, то есть 
дос тиг ну тых ре зуль та тов.
Про ве де ние ауди та эф фек тив нос ти 

го су дар ствен ных средств пред по ла га ет 
раз ра бот ку со от вет ству ющих ана ли ти-
чес ких таб лиц, от ра жа ющих нор ма тив-

Таблица — Классификация показателей, используемых 
при формировании бюджетов, ориентированных на результат

Признаки Показатели

по времени действия планового периода перспективные, годовые, текущие

по характеру распространения общеэкономические, отраслевые, региональные

по степени детализации специфицированные, сводные

по масштабу применения групповые, частные

по методам разработки
расчетно-аналитические, 
опытные отчетно-статистические

по характеру решаемых задач
экономические, социальные, производственные, 
функциональные

по способу исчисления абсолютные, относительные

по полученным характеристикам качественные, количественные

по применяемым измерителям
трудовые, стоимостные, условно-натуральные, 
частично-стоимостные, полно-стоимостные

по временному отрезку статические, динамические
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ный уро вень от дель ных по ка за те лей, их 
фак ти чес кий уро вень, раз мер от кло не-
ния и со от вет ствен но при чи ну от кло не-
ния. Вмес то нор ма тив но го по ка за те ля 
так же мо гут ис поль зо вать ся дан ные по 
иным ана ло гич ным объ ек там кон тро ля, 
ли бо уро вень ука зан но го по ка за те ля по 
дан но му объ ек ту кон тро ля за пре ды ду-
щие пе ри оды и др.
В ро ли «нор ма тив ной мо де ли» выс ту-

па ют кри те рии и по ка за те ли эф фек тив-
нос ти, поз во ля ющие от ра жать, ка кой ре-
зуль тат в про ве ря емой сфе ре или де ятель-
нос ти объ ек та про вер ки яв ля ет ся сви де-
тель ством дос та точ ной эф фек тив нос ти 
про цес са уп рав ле ния го су дар ствен ны ми 
сред ства ми. Ес ли фак ти чес кие по ка за те-
ли про ве ря емой сфе ры или де ятель нос-
ти объ ек та про вер ки со от вет ству ют ус-
та нов лен ным кри те ри ям и по ка за те лям, 
про цесс уп рав ле ния го су дар ствен ны ми 
сред ства ми со от вет ству ет ус та нов лен но-
му уров ню эф фек тив нос ти. Оп ре де ле ние 
ука зан ных по ка за те лей не дол жно ус та-
нав ли вать ся на кон крет ном уров не, это 
дол жен быть оп ре де лен ный ди апа зон.
Вы бор кри те ри ев оцен ки эф фек тив-

нос ти дол жен ос но вы вать ся на том, что 
выб ран ные кри те рии дол жны со от вет-
ство вать спе ци фи ке про ве ря емой сфе-
ры или де ятель нос ти объ ек та про вер ки, 
а так же слу жить ос но вой для по лу че-
ния ре зуль та тов про вер ки. При этом 
для каж дой це ли дан ной про вер ки ис-
поль зу ют ся свои кри те рии оцен ки эф-
фек тив нос ти ре зуль та тов де ятель нос ти 
про ве ря емых объ ек тов, ко то рые дол жны 
быть на деж ны ми, по нят ны ми и дос та-
точ ны ми. Для обес пе че ния ус пеш нос ти 
про во ди мой про вер ки соб лю де ние ука-
зан ных ус ло вий соз да ет до пол ни тель ные 
воз мож нос ти, так как ее вы во ды де ла ют-
ся на ос но ве срав не ния ус та нов лен ных 
кри те ри ев с фак ти чес ки ми дан ны ми, 
по лу чен ны ми в про цес се про вер ки. Ес-
ли про во ди мый аудит эф фек тив нос ти 
от но сит ся к де ятель нос ти ор га на внеш-
не го кон тро ля, то при оп ре де ле нии кри-
те ри ев сле ду ет осо бое вни ма ние об ра-
тить на сис те му внут рен не го кон тро ля и 
кон крет ные инстру мен ты и по ка за те ли, 
при ме ня емые для оцен ки соб ствен ной 
ра бо ты, ут вер жден ные ее ру ко вод ством, 
со от вет ству ющим ми нис тер ством или 
ве дом ством. При на ли чии ука зан ных 
инстру мен тов, про ве ря ющие дол жны 
выб рать толь ко те из них, ко то рые поз во-
лят рас крыть воп ро сы кон крет ной про-
вер ки. При этом тре бу ет ся оцен ка то-
го, нас коль ко ис поль зо ва ние ука зан ных 
по ка за те лей яв ля ет ся обос но ван ным. А 
про вер ку на их ос но ве мож но про во дить 
толь ко в слу чае приз на ния дан ных по ка-
за те лей обос но ван ны ми и дос та точ ны-
ми. В про тив ном слу чае для из ме ре ния и 

оцен ки ре зуль та тов де ятель нос ти про ве-
ря емо го субъ ек та (ли бо ка че ства ис пол-
не ния), про ве ря ющие фор ми ру ют сис-
те му кри те ри ев оцен ки эф фек тив нос ти, 
ис хо дя из по ло же ний со от вет ству ющих 
за ко но да тель ных и иных нор ма тив ных 
пра во вых ак тов в объ еме, не об хо ди мом 
для дос ти же ния це лей про вер ки. В ка-
че стве до пол ни тель ных ис точ ни ков оп-
ре де ле ния кри те ри ев оцен ки мож но ис-
поль зо вать:
кри те рии, раз ра бо тан ные про фес си-• 
ональ ны ми или эк спер тны ми ор га ни-
за ци ями при ме ни тель но к про ве ря-
емой сфе ре или де ятель нос ти объ ек та 
про вер ки;
ре зуль та ты ра бо ты про ве ря емых ор га-• 
ни за ций в пред ше ству ющий пе ри од 
и пла ны их ра бо ты по при ори тет ным 
нап рав ле ни ям де ятель нос ти;
дан ные о ра бо те дру гих ор га ни за ций в • 
го су дар ствен ном или час тном сек то ре, 
ко то рые осу ществля ют по доб ную де-
ятель ность или вы пол ня ют ана ло гич-
ные ви ды ра бот;
об щеп ри ня тые нор мы, ко то ры ми • 
ру ко вод ству ют ся в прак ти чес кой де-
ятель нос ти;
ста тис ти чес кие ма те ри алы;• 
кри те рии, ис поль зо вав ши еся в хо де • 
по доб ных пре ды ду щих про ве рок [4].
В це лом ре зуль та том кон троль ной де-

ятель нос ти дол жно быть фор ми ро ва ние 
ре ко мен да ций по по вы ше нию эф фек-
тив нос ти уп рав ле ния го су дар ствен ны-
ми сред ства ми. Ос но вой ре ко мен да ций 
яв ля ют ся вы во ды и зак лю че ния, сде лан-
ные в хо де про вер ки от но си тель но вы-
яв лен ных на ру ше ний и не дос тат ков в 
де ятель нос ти про ве ря емо го субъ ек та по 
воп ро сам уп рав ле ния го су дар ствен ны ми 
сред ства ми. Целью под го тов ки ре ко мен-
да ций яв ля ет ся не об хо ди мость ус тра не-
ния вы яв лен ных на ру ше ний. При этом 
они дол жны быть чет ко ар гу мен ти ро-
ва ны сфор ми ро ван ны ми ра нее вы во да-
ми и зак лю че ни ями, что бы ис клю чить 
воз мож нос ти их оп ро тес то ва ния про ве-
ря емой сто ро ной, что мо жет не га тив но 
ска зать ся на эф фек тив нос ти са мо го кон-
тро ля. Дан ные ре ко мен да ции дол жны 
быть точ но ори ен ти ро ва ны на при ня тие 
кон крет ных мер и нап рав лять ся в ад рес 
дол жнос тных лиц, не пос ред ствен но от-
вет ствен ных за при ня тие кон крет ных уп-
рав лен чес ких ре ше ний.
От чет пред став ля ет со бой ито го вый 

до ку мент, ко то рый дол жен со дер жать не 
толь ко вы яв лен ные не дос тат ки и на ру-
ше ния, но и по зи тив ные ре зуль та ты де-
ятель нос ти объ ек та кон тро ля, ко то рые в 
даль ней шем мо гут стать ос но ва ни ем для 
фор ми ро ва ния об щих ре ко мен да ций 
в сфе ре уп рав ле ния го су дар ствен ны ми 
сред ства ми, так как имен но от че ты по 

кон троль ным ме роп ри яти ям под вер га-
ют ся на ибо лее тща тель но му изу че нию 
со сто ро ны раз лич ных ор га нов го су дар-
ствен ной влас ти и об ще ствен нос ти. При 
этом сле ду ет ори ен ти ро вать ся на го су-
дар ствен ные ор га ны внеш не го фи нан со-
во го кон тро ля. Пос ле ут вер жде ния от че-
та и со от вет ствен но всех со дер жа щих ся 
в нем ре ко мен да ций, ор ган кон тро ля 
дол жен обес пе чить про ве де ние про ве-
рок по их ис пол не нию и на ос но ве всей 
про де лан ной за оп ре де лен ный пе ри од 
ра бо ты оце нить эф фек тив ность са мо го 
кон тро ля.
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Summary:
Audit effi  ciency of using of public funds is more 
diffi  cult form of fi nancial controls in comparison 
with fi nancial audit and it has essentially diff ering 
methodology of carrying out.
Audit effi  ciency includes estimation of 
budgetary funds using and other objects of 
state property in the course of solving their 
tasks and carry out their functions and in 
general is a set of control measures, aimed at 
checking the eff ectiveness of management of 
public funds, undertaken by public authorities 
and other entities.
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С ис те ма го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля в Ка-
зах ста не пред став ля ет со бой 
рег ла мен ти ро ван ную за ко-
но да тель ством де ятель ность 

го су дар ствен ных ор га нов по вы яв ле нию, 
пре дуп реж де нию и пре се че нию при-
чин и ус ло вий на ру ше ний тре бо ва ний 
нор ма тив ных пра во вых ак тов в час ти ис-
пол не ния, ве де ния уче та и от чет нос ти 
по го су дар ствен но му бюд же ту, а так же 
ис поль зо ва ния гран тов, ак ти вов го су дар-
ства, га ран ти ро ван ных го су дар ством зай-
мов, де нег от ре али за ции го су дар ствен-
ны ми уч реж де ни ями то ва ров (ра бот и 
ус луг), ос та ющих ся в их рас по ря же нии.
Ос нов ной целью го су дар ствен но го 

фи нан со во го кон тро ля яв ля ет ся обес-
пе че ние проз рач нос ти фор ми ро ва ния 
и ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, 
улуч ше ние фи нан со вой дис цип ли ны и 
ук реп ле ние эф фек тив нос ти уп рав ле ния 
го су дар ствен ны ми фи нан со вы ми ре сур-
са ми, вклю чая ор га ни за цию сис те мы уп-
рав ле ния фи нан со вой и хо зяй ствен ной 
де ятель ностью го су дар ствен ных ор га нов, 
ор га ни за ций с го су дар ствен ным учас ти-
ем или свя зан ных с де ятель ностью го су-
дар ства.
С мо мен та об ре те ния не за ви си мос-

ти в рес пуб ли ке про во дит ся ра бо та по 
соз да нию от ве ча ющей тре бо ва ни ям 
ры ноч ной эко но ми ки сис те мы го су-
дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля. 
Ос но ва дей ству ющей сис те мы го су дар-
ствен но го фи нан со во го кон тро ля бы ла 
оп ре де ле на в Кон сти ту ции Рес пуб ли-
ки Казахстан 1995 го да, в ко то рой чет ко 
про пи са ны нор мы, ка са ющи еся фор ми-
ро ва ния Счет но го ко ми те та, и по ря док 
пре дос тав ле ния от че та об ис пол не нии 
рес пуб ли кан ско го бюд же та за со от вет-
ству ющий фи нан со вый год.
В со от вет ствии с Бюд жет ным ко дек-

сом Рес пуб ли ки Казахстан сис те ма го-
су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля 
пред став ле на го су дар ствен ны ми ор га-
на ми, осу ществля ющи ми внеш ний и 
внут рен ний кон троль за ис пол не ни ем 
рес пуб ли кан ско го и мест ных бюд же-
тов.

Оп ре де ле ние кон сти ту ци он ных норм 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро-
ля, за ко но да тель ных ос нов осу ществле-
ния кон тро ля за ис пол не ни ем рес пуб ли-
кан ско го и мест ных бюд же тов, раз ра бот-
ка и при ня тие ка зах стан ских стан дар тов 
кон тро ля, а так же на ча ло фор ми ро ва ния 
ос но вы но вой ме то до ло гии фи нан со во го 
кон тро ля в це лом сыг ра ли по зи тив ную 
роль в по вы ше нии эф фек тив нос ти кон-
троль ной де ятель нос ти го су дар ства.
Вмес те с тем, в нас то ящее вре мя су-

ще ству ет ряд проб лем, свя зан ных с по-
вы ше ни ем эф фек тив нос ти де ятель нос-
ти ор га нов го су дар ствен но го фи нан со-
во го кон тро ля, ук реп ле ни ем пра во вой 
и со вер шен ство ва ни ем ме то до ло ги-
чес кой ос но вы их фун кци они ро ва ния. 
Так, нес мот ря на за ко но да тель ное раз-
гра ни че ние внеш не го и внут рен не го 
фи нан со во го кон тро ля, де ятель ность 
го су дар ствен ных ор га нов фи нан со во го 
кон тро ля ха рак те ри зу ет ся от сут стви ем 
це лос тнос ти, сис тем нос ти и на ли чи ем 
эле мен тов дуб ли ро ва ния и па рал ле лиз-
ма фун кций.
В этой свя зи, поз воль те выс ка зать че-

рез жур нал «Мем ле кет тік аудит — Го су-
дар ствен ный аудит» мое пред став ле ние 
и ви де ние ак ту аль нос ти кон цеп ту аль но-
го раз ви тия сис те мы го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля рес пуб ли ки.

1. В про ек те Кон цеп ции не об хо ди мо пре дус мот реть соз да ние 
вер ти каль ной сис те мы го су дар ствен но го фи нан со во го кон-

тро ля в стра не, с уче том уни тар но го строя на ше го го су дар ства.
При соз да нии Счет но го ко ми те та в 

1996 го ду, бы ла дру гая стра на, дру гая 
эко но ми ка. По про ше ствии бо лее 14 лет, 
Счет ный ко ми тет сфор ми ро вал ся как 
выс ший ор ган го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля, мно гок рат но вы рос ли 
пол но мо чия и фун кции, ко то рые за час-
тую вы хо дят за рам ки кон тро ля рес пуб-
ли кан ско го бюд же та.

2. В про ек те Кон цеп ции не об хо ди мо чет ко рас пре де лить 
роль и мес то каж до го ор га на го су дар ствен но го фи нан со-

во го кон тро ля, ме ха низм их вза имо дей ствия. Без ре ше ния этих 
воп ро сов, про цесс соз да ния эф фек тив ной сис те мы го су дар ствен-
но го фи нан со во го кон тро ля бу дет зат руд нен.
Го су дар ствен ные ор га ны фи нан со во го 

кон тро ля — это, на мой взгляд, не толь ко 

Счет ный ко ми тет, Ко ми тет фи нан со во го 
кон тро ля Ми нис тер ства фи нан сов, служ-
бы внут рен не го кон тро ля и ре ви зи он ные 
ко мис сии мас ли ха тов.
Фи нан со вы ми прес туп ле ни ями за-

ни ма ет ся се год ня еще ряд ор га нов, не 
вхо дя щих в сис те му го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля, — это Агент ство 
по борь бе с эко но ми чес кой и кор руп ци-
он ной прес туп ностью (фи нан со вая по-
ли ция), Ко ми тет по фи нан со во му мо ни-
то рин гу Ми нис тер ства фи нан сов, МВД, 
КНБ, Про ку ра ту ра, На ло го вый и Та мо-
жен ный ко ми те ты Ми нис тер ства фи нан-
сов и дру гие ве дом ства, в со от вет ствии с 
их ком пе тен ци ей и фун кци ональ ны ми 
за да ча ми.
По это му, счи таю, что в Кон цеп ции 

не об хо ди мо чет ко опи сать роль и мес то 
каж до го ор га на, ме ха низм их вза имо-
дей ствия для по вы ше ния эф фек тив нос-
ти про цес са уп рав ле ния го су дар ствен-
ны ми фи нан со вы ми ре сур са ми и ак ти-
ва ми.
Нап ри мер, нас коль ко из вес тно, од ной 

из ос нов ных при чин сох ра не ния Ко ми-
те та фи нан со во го кон тро ля Ми нис тер-
ства фи нан сов пос лу жи ло то, что бо лее 
по ло ви ны ра бо ты спе ци алис тов Ко ми-
те та фи нан со во го кон тро ля Ми нис тер-
ства фи нан сов при хо дит ся на вы яв ле ние 
фи нан со вых на ру ше ний по за да нию или 
пред пи са ни ям пра во ох ра ни тель ных ор-
га нов.
Че рез нес коль ко лет си ту ация не из-

ме нит ся. Ко ми тет фи нан со во го кон тро ля 
Ми нис тер ства фи нан сов бу дет, как и се-
год ня, ра бо тать на пра во ох ра ни тель ные 
ор га ны. Соз да ние вер ти ка ли сис те мы 
внеш не го го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля, лик ви да ция Ко ми те та фи нан-
со во го кон тро ля Ми нис тер ства фи нан сов 
с од нов ре мен ным соз да ни ем эф фек тив-
ной сис те мы внут рен не го кон тро ля в го-
су дар ствен ных струк ту рах в ря де слу ча ев 
бу дет ста вить ся под сом не ние, без от ра-
же ния дан но го воп ро са в пред ла га емой 
Кон цеп ции.
Кро ме то го, ви де ние о не об хо ди мос ти 

пре об ра зо ва ния ре ви зи он ных ко мис сий 
мас ли ха тов в го су дар ствен ные ор га ны, 
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осу ществля ющие внеш ний кон троль за 
ис пол не ни ем мест ных бюд же тов, без 
лик ви да ции тер ри то ри аль ных под раз де-
ле ний Ко ми те та фи нан со во го кон тро ля 
Ми нис тер ства фи нан сов бу дет вос при-
ня то не од ноз нач но и ак ту али зи ру ет ся 
воп рос дуб ли ро ва ния и уве ли че ния про-
ве ря ющих, что неп ри ем ле мо в ус ло ви ях 
сок ра ще ния над зор но-кон троль ных ор-
га нов.
В этой свя зи, счи таю не об хо ди мым 

сфор ми ро вать ра бо чую груп пу с учас-
ти ем всех за ин те ре со ван ных сто рон (ор-
га ны го су дар ствен но го фи нан со во го кон-
тро ля, пра во ох ра ни тель ные ор га ны и 
др.), что бы ус тра нить дан ную кол ли зию 
в бу ду щем.

3. На мой взгляд, имен но в Кон цеп ции не об хо ди мо рас смот-
реть воп ро сы рас ши ре ния пол но мо чий Счет но го ко ми те та, 

в том чис ле и из ме не ния наз ва ния, пря мо ог ра ни чи ва юще го 
кон троль ные фун кции выс ше го ор га на го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля.
Пред ло же ний здесь мно го, воз-

мож но он бу дет име но вать ся: Счет ная 
па ла та Рес пуб ли ки Казахстан, Выс-
ший кон троль ный ко ми тет Рес пуб ли-
ки Казахстан, Агент ство Рес пуб ли ки 
Казахстан по фи нан со во му кон тро лю, 
Ин сти тут Вер хов но го ауди та Рес пуб ли ки 
Казахстан и др.

4. Пред ла га ет ся на де лить Счет ный ко ми тет пра вом осу-
ществле ния про вер ки фи нан со вой де ятель нос ти ак ци онер-

ных об ществ и то ва ри ществ с ог ра ни чен ной от вет ствен ностью с 
учас ти ем го су дар ства.
В со от вет ствии с за ко ном «Об ак ци-

онер ных об ще ствах Рес пуб ли ки Ка зах-
стан», пра вом осу ществле ния про вер ки 
фи нан со вой де ятель нос ти ак ци онер ных 
об ществ на де ле ны ауди тор ские ор га ни-
за ции и спе ци алис ты, име ющие спе ци-
аль ное об ра зо ва ние, а имен но — на ли-
чие сер ти фи ка та и/или ква ли фи ка ции в 
об лас ти ауди та, и/или уче та и фи нан со-
во го ме нед жмен та.
Нап ри мер, для ус трой ства на ра бо ту 

в ак ци онер ное об ще ство с учас ти ем го-
су дар ства к по тен ци аль ным внут рен ним 
ауди то рам предъ яв ля ют сле ду ющие тре-
бо ва ния в час ти до пол ни тель ной под го-
тов ки:
обя за тель ное на ли чие ква ли фи ка ци-• 
он но го сви де тель ства «Ауди тор», по-
лу чен но го в со от вет ствии с за ко ном 
«Об ауди тор ской де ятель нос ти в Рес-
пуб ли ке Ка зах стан»;
и/или сер ти фи ка та в об лас ти внут рен-• 
не го ауди та CIA (Cer ti fi ed In ter nal Au-
di tor);
и/или сер ти фи ка та при сяж но го бух-• 
гал те ра АС СА (As so ci ati on of Cer ti fi ed 
Char te red Ac co un tans);
и/или дип ло ма Di pIFR (рус) (Dip lo ma • 
in In ter na ti onal Fi nan ci al Re por ting);
и/или сер ти фи ка та меж ду на род но го • 
про фес си ональ но го бух гал те ра CI PA 

(Cer ti fi ed In ter na ti onal Pro fes si onal Ac-
co un tant).
По сво ему опы ту ра бо ты в Счет ном 

ко ми те те мо гу ска зать, что сре ди выс ше-
го сос та ва (чле ны Счет но го ко ми те та, ру-
ко во ди те ли его струк тур ных под раз де ле-
ний) нет спе ци алис тов, име ющих вы ше-
ука зан ные дип ло мы или сер ти фи ка ты.
Как мож но объ ек тив но оце нить сос то-

яние бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой 
от чет нос ти в го су дар ствен ных уч реж де-
ни ях с уче том тре бо ва ний меж ду на род-
ных стан дар тов фи нан со вой от чет нос ти 
для об ще ствен но го сек то ра (МСФО ОС), 
ес ли са ми ре ви зо ры не бу дут иметь сер-
ти фи ка ты и/или дип ло мы, под твер жда-
ющие их ква ли фи ка цию?
В этой свя зи, а так же с воз мож ным 

пе ре хо дом всей сис те мы го су дар ствен-
но го фи нан со во го кон тро ля в бу ду щем 
на «го су дар ствен ный аудит», пред ла гаю 
в про ек те Кон цеп ции рас смот реть не-
об хо ди мость обу че ния чле нов Счет но го 
ко ми те та и ру ко во ди те лей струк тур ных 
под раз де ле ний, свя зан ных с ос нов ной 
кон троль ной де ятель ностью, по тем же 
кри те ри ям, по ко то рым го то вят ауди то-
ров час тно го сек то ра.
На мой взгляд, на ли чие дип ло ма 

ауди то ра и/или про фес си ональ ных сер-
ти фи ка тов по вы сит уро вень тре бо ва ний 
к ра бот ни кам выс ше го ор га на фи нан со-
во го кон тро ля (чле нам Счет но го ко ми те-
та, ру ко во ди те лям кон троль ных под раз-
де ле ний) и в це лом ска жет ся на уров не 
про ве де ния кон тро ля (ауди та) субъ ек тов 
ква зи го су дар ствен но го сек то ра.

5. Для обес пе че ния фи нан со вой не за ви си мос ти выс ше го ор-
га на го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля рес пуб ли ки 

сле ду ет на де лить Счет ный ко ми тет пра вом пре дос тав ле ния не-
пос ред ствен но в Пар ла мент бюд жет ной за яв ки по фи нан со вым, 
ма те ри аль ным и кад ро вым воп ро сам. 
Но этот воп рос тре бу ет бо лее де таль-

но го об суж де ния и за ко но да тель но го 
под креп ле ния, что, на мой взгляд, бу дет 
слож но сде лать.
Пред став ляя се бя на мес те Пра ви тель-

ства, мо гу пред по ло жить, что в чис ле их 
ар гу мен тов бу дет и то, что тог да, по ана-
ло гии, пра во пря мо го пре дос тав ле ния 
бюд жет ной за яв ки на фи нан си ро ва ние 
в Пар ла мент дол жны иметь прак ти чес-
ки все ор га ны, пря мо под чи ня ющи еся 
Пре зи ден ту (нап ри мер, Ад ми нис тра ция 
Пре зи ден та, Уп рав ле ние де ла ми Пре зи-
ден та, Вер хо вый суд (выс ший су деб ный 
ор ган), Ге не раль ная про ку ра ту ра (выс-
ший над зор ный ор ган), Кон сти ту ци он-
ный со вет и др.), что зат руд ни тель но, с 
уче том дей ству юще го бюд жет но го за ко-
но да тель ства и уни тар нос ти на ше го го-
су дар ства.
В этой свя зи, по дан но му воп ро су 

не об хо ди мо по лу чить под дер жку со 
сто ро ны де пу та тов Пар ла мен та и Ми-

нис тер ства фи нан сов, за ни ма юще го ся 
бюд жет ным пла ни ро ва ни ем, преж де 
чем вклю чать его в про ект Кон цеп ции 
и вы но сить на пуб лич ное об суж де ние и 
сог ла со ва ние.

6. Не об хо ди мо так же зак ре пить за Счет ным ко ми те том 
пол но мо чия по осу ществле нию кон тро ля эф фек тив нос ти 

ис поль зо ва ния от дель ных ви дов на ло гов, сбо ров, та мо жен ных 
пла те жей и на ло го вых льгот с прив ле че ни ем ра бот ни ков на ло го-
вых и та мо жен ных ор га нов.
Сле ду ет от ме тить, что дан ная проб-

ле ма об суж да ет ся дав но, но без осо бой 
под дер жки со сто ро ны ис пол ни тель ной 
влас ти.
На мой взгляд, в про ек те Кон цеп ции 

не об хо ди мо под роб но по ка зать меж ду-
на род ный опыт кон тро ля до хо дов бюд-
же та и плю сы от это го для го су дар ства.

7. В дей ству ющей сис те ме сдер жек и про ти во ве сов у каж до-
го го су дар ствен но го ор га на свои фун кци ональ ные за да чи, 

ко то рые, к со жа ле нию, име ют и оп ре де лен ные не дос тат ки.
Нап ри мер, Счет ный ко ми тет вы яв ля-

ет на ру ше ния, име ющие приз на ки кор-
руп ци он но го или мо шен ни чес ко го ха-
рак те ра. В со от вет ствии с дей ству ющим 
за ко но да тель ством, та кие фак ты не об-
хо ди мо пе ре да вать в пра во ох ра ни тель-
ные ор га ны. В пе ри од ра бо ты в Счет ном 
ко ми те те мне час то при хо ди лось пе ре-
да вать фак ты фи нан со вых на ру ше ний 
в пра во ох ра ни тель ные ор га ны, и боль-
шин ство из них «бла го по луч но» зак ры-
ва лось, тог да как ма те ри алы и до ка за-
тель ная ба за бы ли силь ны ми.
Мне пон ра вил ся опыт фун кци они-

ро ва ния Су да Сче тов Тур ции, ко то рый 
име ет свое след ствие, свой суд, то есть 
Суд Сче тов сам на хо дит прес туп ле ние, 
сам рас сле ду ет и сам су дит. Но в каж-
дой це поч ке ра бо та ют са мос то ятель ные 
струк ту ры Су да Сче тов, не за ви си мые 
друг от дру га.
Ана ло гич но, в Счет ной па ла те Рос-

сий ской Фе де ра ции или Ко ми те те го-
су дар ствен но го кон тро ля Бе ла ру си: они 
са ми на хо дят и са ми про во дят след-
ствен ные дей ствия. До ка за тель ная ба за 
фор ми ру ет ся внут ри выс ше го ор га на 
фи нан со во го кон тро ля и ма те ри алы пе-
ре да ют ся пря мо в су ды. Та ким об ра зом, 
сис те ма не об ра ти мос ти на ка за ния ра бо-
та ет эф фек тив но.
По ло жи тель ный опыт в этом воп ро се, 

на мой взгляд, не об хо ди мо изу чить бо лее 
под роб но и силь ные сто ро ны учесть при 
раз ра бот ке про ек та Кон цеп ции.

АЛДАНЫШ НУРУМОВ,
д. э. н., 

профессор,
заведующий кафедрой «Финансы»

Казахского университета экономики, 
финансов и международной торговли,

член экспертно-консультативного
совета Счетного комитета
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У же к кон цу ХХ ве ка мно гие 
стра ны стол кну лись с ка-
тас тро фи чес ким па де ни ем 
рож да емос ти и рез ким сок-
ра ще ни ем чис лен нос ти ко-

рен но го на се ле ния. Не га тив ные де мог ра-
фи чес кие тен ден ции про яви лись и в Ка-
зах ста не. Тем не ме нее, на ме тив ший ся с 
се ре ди ны те ку ще го де ся ти ле тия не ко то-
рый подъ ем рож да емос ти оте че ствен ные 
де мог ра фы, де пу та ты и чи нов ни ки пос-
пе ши ли вы дать за спа си тель ный «бэ би-
бум» в Ка зах ста не на мно гие го ды впе ред. 
Од на ко бо лее глу бо кий ана лиз сло жив-
шей ся си ту ации и рас че ты [1] по ка за ли, 
что ни ка ко го «бэ би-бу ма», «де мог ра фи-
чес ко го взры ва» в стра не нет и не бу дет, 
и с кон ца де ся ти ле тия про дол жит ся па-
де ние рож да емос ти. За фик си ро ван ный 
не боль шой всплеск рож да емос ти есть 
все го лишь след ствие вступ ле ния в де то-
род ный воз раст жен щин, рож ден ных на 
пи ке рож да емос ти в се ре ди не 80-х го дов 
прош ло го ве ка. К то му же, в ре зуль та-
те улуч ше ния эко но ми чес ких ус ло вий в 

стра не мно гие семьи ре али зо ва ли от ло-
жен ное «до луч ших вре мен» рож де ние 
сво их де тей. На ши рас чет ные прог но зы 
под твер жда ют ся: Агент ство Рес пуб ли ки 
Казахстан по ста тис ти ке кон ста ти ру ет, 
что уже в 2009 го ду про изо шел спад рож-
да емос ти по срав не нию с 2008 го дом.

Почему падает рождаемость?
Ча ще все го это при ня то объ яс нять 

не ус тро ен ностью бы та мо ло дых се мей: 
ма те ри аль ны ми и жи лищ ны ми проб ле-
ма ми. Од на ко уп ря мые фак ты го во рят 
об об рат ном: «де мог ра фи чес кий взрыв» 
наб лю да ет ся в бед ных, го ло да ющих ре-
ги онах ми ра, и, на обо рот, вы ми ра ют ко-
рен ные на ро ды сы тых и бо га тых стран 
За па да. Бли же к ис ти не те, кто ут вер жда-
ют, что ис чез ла са ма пот реб ность в де тях. 
Но тог да в чем при чи на вы рож де ния пот-
реб нос ти в де тях и как ее вос ста но вить?
Ус та нов ле но, что сре ди мно же ства 

при чин, спо соб ство вав ших па де нию 
рож да емос ти, — ур ба ни за ция, от-
рыв жен щин от семьи в про из вод ство 

и т. п., — все же ре ша ющим фак то ром 
ста ла пен сия по ста рос ти от го су дар ства. 
Ког да-то де ти бы ли га ран та ми дос той-
ной ста рос ти ро ди те лей, сво его ро да 
«жи вы ми пен си ями». Но как толь ко на 
ру бе же XIX-XX-го ве ков в ря де стран Ев-
ро пы бы ло вве де но все об щее пен си он ное 
обес пе че ние по ста рос ти, так сра зу же 
кри вая рож да емос ти рез ко пош ла вниз 
(см. Гра фик 1).
Ста тис ти чес кие дан ные по 124 стра-

нам ми ра поз во ли ли вы явить уро вень 
пен си он ных вып лат го су дар ства в про-
цен тах от ВВП, с пре вы ше ни ем ко то ро го 
рож да емость па да ет ни же кри ти чес кой, 
и на чи на ет ся де по пу ля ция на се ле ния 
(см. Гра фик 2). Пен си он ные рас хо ды в 
Ка зах ста не нам но го пре вы си ли до пус ти-
мую гра ни цу — 4,3 %.
С вве де ни ем пен сий пот реб ность в 

де тях ста ла па дать. Для удов лет во ре ния 
ро ди тельских чувств дос та точ но од но го 
ре бен ка, мак си мум двух. Мно гие во об ще 
от ка зы ва ют ся от де тей. В США от каз от 
де тей до шел до сво его ло ги чес ко го кон ца 

Вместо 10 % отчислений 
в накопительный пенсионный фонд — 
налог от детей родителям

Выявлена основная причина сложившейся тенденции к катастрофическому падению рождаемости в стране — введение пенсии 
от государства по старости. Предлагается переход от государственного обеспечения старости людей к семейному. Рассчитаны 
уровни пенсий в зависимости от количества детей.

График 1. Обвал рождаемости в связи с введением пенсии по старости
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и офор мил ся в це лое дви же ние Сhildfree, 
то есть «сво бод ные от де тей». Тем са мым 
под чер ки ва ет ся, что при вер жен цы это го 
дви же ния без дет ны не в си лу внеш них, 
вы нуж да ющих об сто ятельств, а по сво-
ему сво бод но му вы бо ру и нав сег да! Что-
бы ос во бо дить ся от «дик та ту ры семьи и 
цар ству юще го в ней ре бен ка» эти лю ди 
да же доб ро воль но сте ри ли зу ют ся! Ни ка-
кие уго во ры вра чей об ра зу мить ся не по-
мо га ют. Са мое страш ное, что эта прос-
лой ка на се ле ния в США стре ми тель но 
рас тет. Се год ня уже 15 млн. аме ри кан цев 
нав сег да от ка за лись быть ро ди те ля ми! 
Не ма ло «от каз ни ков» и в Ев ро пе. В Гер-
ма нии это дви же ние брач ных пар DINK. 
Аб бре ви ату ра ан глий ских слов Do ub le 
In co me, No Kids оз на ча ет «два до хо да, 
без де тей». Ре зуль тат: ре бен ка нап рочь 
от вер га ет каж дая третья брач ная па ра. 
В Рос сии «сво бод ные от де тей» еще не 
сфор ми ро ва лись в по ли ти чес кое дви-
же ние, про па ган ди ру ющее и на вя зы ва-
ющее об ще ству свои цен нос ти и ин те ре-
сы. Но ря ды их мно жат ся, и в 2004 го ду 
они соз да ли ин тер нет-со об ще ство соз-
на тель но без дет ных на пор та ле Li ve jo ur-
nal. com, нас чи ты ва ющее мно гие ты ся чи 
учас тни ков. Весь ма при ме ча тель но, что 
ос нов ную их мас су сос тав ля ют лю ди без 
ма те ри аль ных и жи лищ ных проб лем и 
от но ся щие се бя к сред не му клас су.
Тень без дет нос ти над ви га ет ся и на 

Казахстан. За пос лед ние го ды у нас про-
изош ли серь ез ные из ме не ния в реп ро-

дук тив ном по ве де нии лю дей. Уве ли чи-
лось чис ло пси хо ло ги чес ки и фи зи оло-
ги чес ки здо ро вых жен щин, соз на тель но 
от ка зы ва ющих ся ста но вить ся ма терью 
или от кла ды ва ющих пе ри од рож де-
ния пер во го ре бен ка на бо лее поз дний 
пе ри од. На не дав нем фо ру ме жен щин 
Казахстана кон ста ти ро ва лось: в стра не 
са мой мас со вой ста ла од но дет ная семья. 
Бить тре во гу при хо дит ся и на ше му Пре-
зи ден ту: «Мы на по ро ге ХХI ве ка вой дем 
вслед за Рос си ей в си ту ацию «де мог ра-
фи чес ко го крес та»… Эта тен ден ция дол-
жна быть не мед лен но при ос та нов ле на!»

Связи «отцов и детей»
Что толь ко не пред ла га лось для 

подъ ема рож да емос ти. Но все это ока-
зы ва ет ся все го лишь пов то ре ни ем не-
удач ных опы тов прош ло го. Пред ла га-
лась идея вы да чи кре ди та мо ло до же нам 
на по куп ку квар ти ры на льгот ных ус ло-
ви ях: долг умень ша ет ся на 25 % с рож-
де ни ем каж до го ре бен ка. Но в быв шем 
ГДР бы ли еще бо лее прив ле ка тель ные 
кре ди ты: при рож де нии пер во го ре-
бен ка по га ша лось 20 % бес про цен тно го 
кре ди та, при рож де нии вто ро го — еще 
30 %, а при рож де нии треть его — ос тав-
ши еся 50 %. Тем не ме нее, рож да емость 
как бы ла низ кой, так и ос та лась. В ста-
лин ские вре ме на зап ре ти ли аборт, но 
па де ние рож да емос ти это не ос та но ви-
ло. Де мог ра фи чес кая по ли ти ка на ших 
дней сво дит ся к по вы ше нию ма те ри аль-

График 2. Падение рождаемости с ростом расходов на пенсии
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ных по со бий ма те рям и де тям. Од на ко 
бе зус пеш ность са мо со бой нап ра ши ва-
ющих ся спо со бов и по пы ток под нять 
рож да емость зас та ви ла серь ез ных уче-
ных приз нать так на зы ва емую «те орию 
по мех» не сос то ятель ной, и это уже вош-
ло в учеб ни ки по де мог ра фии.
При чи на не удач сос то ит в том, что 

де мог ра фи чес кая си ту ация в стра не рас-
смат ри ва ет ся од но бо ко: за де ревь ями не 
ви дят ле са. До сих пор проб ле мы рож да-
емос ти, ста ре ния на се ле ния и со ци аль-
но го обес пе че ния ста ри ков, не ви дя их 
един ства, пы та ют ся ста вить и ре шать по-
рознь. На са мом же де ле, это про яв ле ния 
од ной проб ле мы: раз ры ва меж по ко лен-
чес ких свя зей в семье. Идея же ре ше ния 
проб ле мы зак лю ча ет ся в вос ста нов ле нии 
этих свя зей — свя зей «от цов и де тей». 
При чем эта идея име ет твер дую мо раль-
ную и пра во вую ба зу. Это, преж де все-
го, нрав ствен ный за кон «от даю дол ги, 
даю взай мы». Что бы ре шить проб ле му, 

дос та точ но вер нуть ся к ме ха низ му сти-
му ли ро ва ния рож да емос ти, бе зот каз но 
дей ство вав ше му во все вре ме на че ло ве-
чес кой ис то рии. Ме ха низм весь ма прост 
и хо ро шо вы ра жен в из вес тной прит че: 
«Жил да был один кресть янин. Ра бо та-
ет он в по ле от за ри до за ри, а ему все 
ма ло. Про хо жие не до уме ва ют: «За чем 
те бе столь ко?» А он от ве ча ет: «Мне-то 
са мо му нем но го на до, но нуж но дол ги 
от дать, да и взай мы дать». «Ко му же ты 
дол жен?» — «От цу с ма терью. Они ме ня 
вспо или-вскор ми ли…» — «А взай мы ко-
му?» — «Де тям. Вы рас тут — от да дут…»» 
Ины ми сло ва ми, пен сия по ста рос ти бы-
ла всег да, толь ко ста ри ки по лу ча ли ее не 
от го су дар ства, а от сво их де тей. И сей час 
пен сии, на са мом де ле, вып ла чи ва ет не 
го су дар ство, а де ти, как на ло гоп ла тель-
щи ки. При чем день ги пос ту па ют ро ди-
те лям не пря мо от де тей, а околь ным 
пу тем, че рез пен си он ные и око ло пен-
си он ные струк ту ры, по ряд ком усы хая и 

ис че зая, как во да в пес ке, на со дер жа ние 
этих струк тур.
От да вая дань тра ди ции, мо раль ной 

обя зан нос ти взрос лых де тей го су дар ство 
при да ло за кон ную си лу. В статье 27 пункт 
3 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Казахстан и 
статье 131 За ко на Рес пуб ли ки Казахстан 
«О бра ке и семье» зак реп ле ны «Обя зан-
нос ти со вер шен но лет них де тей по со дер-
жа нию ро ди те лей». К со жа ле нию, эти 
пун кты за ко нов прак ти чес ки не ра бо та-
ют. Бо лее то го, во мно гих слу ча ях не де ти 
ро ди те лей, а, на обо рот, ро ди те ли про-
дол жа ют со дер жать ве ли ко воз рас тных 
де тей на свои ми зер ные пен сии. К то му 
же, речь в за ко нах идет о со дер жа нии 
нет ру дос по соб ных ро ди те лей. Меж ду 
тем, де ти бы ли кор миль ца ми не толь-
ко на ста рос ти лет, но и по мощ ни ка ми 
сво их ро ди те лей еще до нас туп ле ния их 
нет ру дос по соб но го сос то яния. Вот по-
че му до сих пор, в си лу сох ра ня ющей ся 
спе ци фи ки го род ско го и сельско го об-

ра зов жиз ни, рож да емость в се ле вы ше, 
чем в го ро де.
Что бы вос ста но вить бе зот каз но дей-

ство вав ший ме ха низм обес пе че ния не-
об хо ди мой рож да емос ти и обес пе че ния 
дос той ной ста рос ти дос та точ но в за ко но-
да тель ном по ряд ке ус та но вить, что бы из 
тру до во го до хо да каж до го из де тей 10 % 
пе ре чис ля лись не в на ко пи тель ные пен-
си он ные фон ды, а на лич ные сче та ро ди-
те лей. Та кие пе ре во ды ро ди те ли нач нут 
по лу чать не с 58 или 63 лет, как сей час, а 
нам но го рань ше, как толь ко де ти нач нут 
тру до вую де ятель ность. Та кая вза имос-
вязь дол жна пе ре да вать ся и даль ше, как 
эс та фе та, от по ко ле ния к по ко ле нию. 
Про цент от чис ле ний де тей рас счи тан из 
ус ло вия эко но ми чес ко го сти му ли ро ва-
ния трех дет ной семьи для рас ши рен но го 
вос про из вод ства на се ле ния стра ны. При-
ня то, что пер вый ре бе нок по явит ся у ро-
ди те лей в 22 го да. Дру гие де ти — пос ле до-
ва тель но че рез 3 го да. Тру до вую де ятель-

ность де ти на чи на ют с 23-х лет. При этом 
от чис ле ния от пер во го ре бен ка ро ди те ли 
нач нут по лу чать уже в 45-ти лет нем воз-
рас те. До ход каж до го ре бен ка при нят в 
раз ме ре сред ней, по дан ным ста тис ти ки, 
зар пла ты по Ка зах ста ну на март 2010 го-
да — 72 251тен ге. От чис ле ния де тей от кла-
ды ва ют ся на де по зит с воз наг раж де ни ем 
в 11 % го до вых (Каз ком мер цбанк). Ре зуль-
та ты рас че тов све де ны в Таб ли цу. Для 
срав не ния: по дан ным Агент ства по ста-
тис ти ке, сред няя пен сия в Ка зах ста не на 
ян варь 2010 го да сос тав ля ла 27 181 тен ге.
Как вид но из Таб ли цы, пен сия да же 

от од но го взрос ло го ре бен ка пре вы сит 
ны неш нюю го су дар ствен ную в 1,4 ра за. 
От двух или трех де тей — со от вет ствен но 
в 2,4 и в 3,1 ра за!
Что бы не пов то рять путь вы рож де ния 

за пад ной ци ви ли за ции, не об хо ди мо, не 
меш кая, на чать про цесс пос те пен но го 
пе ре хо да от го су дар ствен ной пен си он-
ной сис те мы к се мей ной.

Что это даст?
Преж де все го, это вы год но ны неш ним 

пен си оне рам. Кро ме пен сий, по лу ча-
емых сей час от го су дар ства, они нач нут 
по лу чать еще и 10 %-ные от чис ле ния от 
тру до вых до хо дов сво их де тей. Эти ми 
от чис ле ни ями ста ри ки мо гут рас по ря-
жать ся по сво ему ус мот ре нию: рас хо-
до вать на свои пов сед нев ные нуж ды, ба-
ло вать вну ков или же воз вра щать на зад, 
ма те ри аль но под дер жи вая сво их де тей в 
на ча ле их са мос то ятель ной жиз ни.
Это вы год но и взрос лым де тям. Сей-

час их бу ду щая ста рость пол ностью за-
ви сит от дей ствий влас тей: в ка ком сос-
то янии ока жет ся эко но ми ка стра ны к 
мо мен ту вы хо да их на зас лу жен ный от-
дых; ка кой ус та но вят уро вень за ме ще ния 
зар плат пен си ей и т. д. На дан ное вре мя 
сред няя пен сия рав на 37,6 % от сред ней 
зар пла ты по стра не. Ми ни маль ная до-
пус ти мая нор ма, сог лас но Кон вен ции 
Меж ду на род ной ор га ни за ции тру да, 
сос тав ля ет 40 %, а по ев ро пей ским мер-
кам уро вень за ме ще ния дол жен быть не 
мень ше 50 %. При пен си ях же от де тей 
суп ру ги бу дут са ми пла ни ро вать свою 
ста рость и не ждать по мо щи от го су дар-
ства. Они са ми зап ла ни ру ют ко ли че ство 

Таблица. Накопления и ежемесячные пенсии родителей от детей
Дети Периоды отчисления детей 

на банковский счет родителей,

лет

Банковские накопления 
родителей к 60-ти годам,

тенге

Ежемесячная пенсия от детей 
(вознаграждения по депозиту + 
продолжающиеся отчисления),
тенге

Первый 15 3 315 200 37 340

Второй 12 5 479 500 64 230

Третий 9 6 815 100 83 580

Нет лучших вливаний в экономику страны, 

чем вливание молока матери в уста младенца
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и оче ред ность по яв ле ния де тей с тем, 
что бы дос той но про жить не толь ко ста-
рость, но и бо лее близ кий зре лый воз-
раст. Уже при двух де тях уро вень за ме-
ще ния у ро ди те лей бу дет 44,4 %. А еще 
«по душ ка бе зо пас нос ти» в ви де бан ков-
ских на коп ле ний — 5 479 500 тен ге (по-
ряд ка 37 000 дол ла ров), ко то рая поз-
во лит ро ди те лям от ды хать и пу те ше-
ство вать по все му све ту, как это де ла ют 
пен си оне ры раз ви тых стран. При трех 
же де тях уро вень за ме ще ния ста нет ев-
ро пей ским — 57,8 % — и с еще боль шей 
«по душ кой бе зо пас нос ти». Важ но и то, 
что при от чис ле ни ях от де тей из лек си-
ко на лю дей ис чез нут ста ря щие, уни жа-
ющие че ло ве ка по ня тия пен си он но го 
воз рас та и пен си оне ра.
Это вы год но и го су дар ству. Вмес то 

ста ре юще го иж ди вен чес ко го на се ле ния 
оно по лу чит мо ло дое, раз ви ва юще еся 
об ще ство с рас ши рен ным вос про из вод-
ством лю дей. Рост рож да емос ти бла гот-
вор но ска жет ся и на эко но ми ке. Как тут 
не вспом нить сло ва Уин сто на Чер чил-
ля: «Нет луч ших вли ва ний в эко но ми ку 
стра ны, чем вли ва ние мо ло ка ма те ри в 
ус та мла ден ца».
В си лу раз ных при чин, уко ре нив ших-

ся при вы чек и пред став ле ний пред ла га-
емый пе ре ход от го су дар ствен но го к се-
мей но му обес пе че нию ста рос ти не так-то 
прос то по нять и при нять. Тем не ме нее, 
ко ле со ис то рии не ос та но вить. Да же раз-
ви тым стра нам Ев ро пы и Аме ри ки сверх 
ме ры (4,3 % от ВВП) раз ду тое пен си он ное 

обес пе че ние дав но уже ста ло не по кар ма-
ну. Все чет че прос ле жи ва ют ся эле мен ты 
под хо да «на зад к семье», на ко то рые от-
ва жи лись та кие го су дар ствен ные де яте ли 
как Рей ган, Тэт чер, Коль и дру гие. Да же 
Шве ция — эта лон «го су дар ства все об ще го 
бла го сос то яния» — с 1980 го да стре мит ся 
сок ра тить го су дар ствен ную под дер жку 
ста ри ков, пе ре ло жив часть этой за бо ты на 
семью. Не об хо ди мость ко рен ных пе ре мен 
в де мог ра фи чес кой и со ци аль ной по ли ти-
ке все боль ше осоз на ет ся ми ро вым науч-
ным со об ще ством. В уни вер си те те Же-
не вы 23-24 июня 2010 го да был про ве ден 
меж ду на род ный се ми нар с ха рак тер ным 
наз ва ни ем: «Семья, ры нок или го су дар-
ство? Меж по ко лен чес кая эко но ми чес кая 
под дер жка в ста ре ющем об ще стве». На ша 
идея учас тни ка ми се ми на ра бы ла встре-
че на как ин но ва ция. Из близ ких по ду ху 
мож но от ме тить док лад Тай зо Мо то ни ши 
из уни вер си те та Кан зай: «Меж по ко лен-
чес кие транс фер ты и эф фект от ре форм 
сис те мы соц бе зо пас нос ти в Япо нии».
Идея воз вра та к се мей но му обес пе че-

нию ста рос ти прос та, ес те ствен на и всем 
по нят на. Но по рой все же за да ют воп-
рос: «А что де лать тем, кто не хо чет или 
не мо жет за вес ти де тей?» Преж де все го, 
каж дый че ло век дол жен от ве чать за свою 
ста рость сам и, подстра хо вы ва ясь, «раз-
ло жить яй ца по раз ным кор зи нам»: да-
же имея де тей, де лать еще соб ствен ные 
на коп ле ния на ста рость, за во дя свой биз-
нес, вкла ды ва ясь в нед ви жи мость и т. д. 
Все нор маль ные лю ди так и де ла ют: и 

де тей за во дят, и дом стро ят, и де ревья 
са жа ют. И толь ко тем, кто ни на что не 
спо со бен, и по то му жизнь не уда лась, об-
ще ство в ли це го су дар ства дол жно при-
хо дить на по мощь. Но, что бы сно ва не 
по рож дать иж ди вен чес кие нас тро ения и 
не до во дить стра ну до де мог ра фи чес ко го 
кри зи са, ус та но вить для них од ну, ми ни-
маль ную пен сию.

КАЙРБЕК НАГУМАНОВ,
ведущий научный сотрудник 

Центра «Казахстановедение» 
при университете «Туран-Астана»
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Summary:
The fundamental reason for national and global 
decline of birthrate has been reviewed. Transition 
from state-based to family-based security of old age 
has been proposed. Calculation results for economic 
encouragement of a three-child family have been 
presented.
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НОВОСТИ
14 мая 2010 г. — Счетной палатой Португалии было организовано подготовительное совещание по 
темам VIII Конгресса EUROSAI, который состоится в 2011 году в Лиссабоне. В совещании приняли учас-
тие председатели и кураторы трех подгрупп, учрежденных для подготовки обсуждения тем Конгресса: 
Тема 1 (ВОФК Нидерландов и Словении); Тема 2 (ВОФК Испании и Франции); Тема 3 (ВОФК Польши 
и Великобритании). Они обсудили основные документы, подлежащие представлению по этим темам. 
Документы, разработанные подгруппами, будут переданы членам EUROSAI, которые смогут расширить 
их, предоставив информацию о своем собственном опыте в этих сферах.
24-25 июня 2010 г. — в Киеве (Украина) состоялось II совещание специальной группы EUROSAI по 
аудиту средств, выделенных на предотвращение и преодоление последствий катастроф, в котором 
приняли участие представители десяти ВОФК и Программы развития ООН. В рамках совещания были 
представлены доклады, посвященные вопросам раннего предупреждения, быстрого реагирования, а 
также факторам, влияющим на размер причиняемого катастрофами ущерба.
В конце 2010 г. — планируется публикация юбилейной книги и 
специального номера журнала EUROSAI, подготовка которых ведется 
по случаю XX годовщины Организации. Цель издания юбилейного но-
мера журнала — подвести итоги двадцати лет существования EUROSAI, 
оценить преимущества международного сотрудничества в области 
внешнего аудита и проанализировать перспективы развития ВОФК и 
их будущие задачи. Во исполнение требований по экономии средств, 
выдвигаемых в настоящее время парламентами и правительствами по 
всему миру, Секретариат EUROSAI принял решение отложить намеченное 
на ноябрь текущего года торжественное заседание. Это заседание может 
состояться в год празднования XXV юбилея Организации.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Г-н Луиджи Джампалино назначен новым 
председателем Счетной палаты Италии
Г-жа Гиедре Сведиене назначена новым 
Главным аудитором Литовской республики

МЕРОПРИЯТИЯ В 2010 ГОДУ
ноябрь — VI совещание Специальной группы 
по стратегическому планированию.
4 ноября — XXXVI заседание руководящего 
комитета EUROSAI, Мадрид (Испания).
9-10 ноября — семинар Рабочей группы EUROSAI 
по информационным технологиям на тему 
«Применение информационных технологий 
в борьбе с теневой экономикой», Москва 
(Российская Федерация).
22-27 ноября — XX Конгресс INТOSAI, 
Йоханнесбург (ЮАР).

ГЛОССАРИЙ
EUROSAI Европейская Организация Высших 

Контрольных Органов
INTOSAI Международная Организация Высших 

Органов Финансового Контроля
ВОФК Высший Орган Финансового Контроля

Дневник событий EUROSAI
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К ак от ме ча ет ся в Пос ла нии 
Пре зи ден та Н. А. Назарбаева 
«Но вое де ся ти ле тие — но-
вый эко но ми чес кий подъ-
ем — но вые воз мож нос ти 

Казахстана», су ще ствен ным по тен ци алом 
по прив ле че нию час тных ин вес ти ций 
рас по ла га ет ме ха низм го су дар ствен но-
час тно го парт нер ства (ГЧП).
Яв ля ясь од ним из по пу ляр ных 

инстру мен тов прив ле че ния ин вес ти ций 
для ре али за ции про ек тов в тра ди ци он-
ных сфе рах от вет ствен нос ти го су дар ства, 
ме ха низм ГЧП, с од ной сто ро ны, от кры-
ва ет но вые ни ши для при ло же ния на ра-
бо тан ных воз мож нос тей, дос туп к но вым 
ис точ ни кам до хо дов и ба ланс рис ков для 
биз не са, с дру гой — соз да ет ус ло вия для 
ис поль зо ва ния ре сур сно го и ин тел лек ту-
аль но го по тен ци ала час тно го сек то ра в 
ин те ре сах го су дар ства. Об ще ство, в свою 
оче редь, по лу ча ет «бо нус» в фор ме ус ко-
рен но го ин фрас трук тур но го раз ви тия.
Это осо бен но ак ту аль но в посткри зис-

ный пе ри од раз ви тия, пос коль ку имен но 
та кое парт нер ство биз не са и влас ти во 
мно гих раз ви тых стра нах ста ло проч ной 
ба зой для мо дер ни за ции эко но ми ки.

По дан ным Ка зах стан ско го цен тра 
ГЧП, се год ня в Ка зах ста не прак ти чес ки 
за вер шен под го то ви тель ный этап раз-
ви тия го су дар ствен но-час тно го парт нер-
ства, и име ет ся ос но ва для его внед ре ния. 
В час тнос ти раз ра бо та на за ко но да тель-
ная ба за по воп ро сам кон цес сии; ра бо та-
ет Ка зах стан ский центр ГЧП, как спе ци-
али зи ро ван ная ор га ни за ция по воп ро сам 
кон цес сии, осу ществля ет ся под го тов ка и 
ре али за ция кон цес си он ных про ек тов. 
Осо бен но ГЧП по лу чи ло рас прос тра-
не ние в ин фрас трук ту ре и энер ге ти ке. 
Нес мот ря на то, что За кон Рес пуб ли ки 
Казахстан «О кон цес си ях» был при нят 
в 2006 го ду, к чис лу пер вых кон цес си он-
ных, в их «клас си чес ком» по ни ма нии, 
про ек тов мож но от нес ти на чав ше еся в 
2005 го ду стро итель ство же лез но до рож-
ной вет ки Шар — Усть-Ка ме но горск 
и ли нии элек тро пе ре да чи Се вер ный 
Казахстан — Ак тю бин ская об ласть.

ГЧП в регионах: трудности 
становления

На ре ги ональ ном уров не за да ча кон-
со ли да ции го су дар ствен но го и час тно го 

сек то ров бы ла воз ло же на на со ци аль но-
пред при ни ма тельские кор по ра ции.
Соз да ние со ци аль но-пред при ни ма-

тельских кор по ра ций бы ло так же обус-
лов ле но ря дом ор га ни за ци он ных и фи-
нан со вых проб лем со ци аль но-эко но ми-
чес ко го раз ви тия ре ги онов:
не дос та точ ный уп рав лен чес кий по тен-• 
ци ал в ре ги онах, как у час тных пред-
при ни ма те лей, так и в ор га нах мес тно-
го  го су дар ствен но го уп рав ле ния;
от сут ствие ши ро ко го дос ту па субъ ек-• 
тов час тно го пред при ни ма тель ства к 
ин вес ти ци ям го су дар ствен ных ин сти-
ту тов раз ви тия;
сла бость сти му лов для ре ги ональ но го • 
биз не са по со ци аль но-эко но ми чес ко-
му бла го ус трой ству ре ги она, в ко то ром 
они осу ществля ют свою дея тель ность;
не об хо ди мость ко ор ди на ции меж ду • 
ор га на ми мес тно го го су дар ствен но го 
уп рав ле ния и ини ци ати ва ми ре гио-
наль но го биз не са.
Для от ра бот ки ор га ни за ци он ных и 

ме то ди чес ких воп ро сов, в ка че стве пи-
лот но го про ек та, в 2007 го ду бы ла соз-
да на со ци аль но-пред при ни ма тельская 
кор по ра ция по са ры ар кин ско му мак-

Приоритетные направления развития 
государственно-частного партнерства 
в регионе на базе социально-
предпринимательских корпораций

Существенным потенциалом по привлечению частных инвестиций располагает механизм государственно-частного партнерства. 
На региональном уровне задача консолидации государственного и частного секторов была возложена на социально-
предпринимательские корпорации. На сегодняшний день СПК переживают очередной этап организационного становления, 
связанный с их передачей в коммунальную собственность. В статье представлено видение дальнейшего развития государственно-
частного партнерства в регионе на примере социально-предпринимательской корпорации «Сарыарка».

Организационное становление СПК «Сарыарка»
Акционерное общество «Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация «Сарыарка» создано Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 15 января 2007 года № 22 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 января 2007 года № 274» 
в целях содействия экономическому развитию Акмолинской, Карагандинской областей и города Астана.
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2010 года № 266 «О вопросах социально-предпринимательских корпораций» 
принято решение о передаче государственного пакета акций АО «НК «СПК «Сарыарка» равными долями в коммунальную собственность города Астана, 
Карагандинской и Акмолинской областей.
Реорганизация АО «НК «СПК «Сарыарка» была осуществлена путем ее разделения на соответствующие региональные социально-предпринимательские 
корпорации АО «СПК «Сарыарка», АО «СПК «Есиль», АО «СПК «Astana».
Разделение АО «НК «СПК «Сарыарка» было осуществлено по признаку территориальности, основываясь на принципе преемственности.
19 октября 2010 года проведена регистрация АО «СПК «Сарыарка» в Департаменте юстиции Карагандинской области, закончены мероприятия 
по постановке на налоговый учет и восстановлению правовой и финансово-хозяйственной дееспособности корпорации. До 1 декабря 2010 года будет 
проведено Общее собрание акционеров, избрание Совета Директоров и назначение Правления корпорации.
В организационную структуру АО «СПК «Сарыарка» на момент регистрации входили 5 дочерних и 30 зависимых организаций.
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ро ре ги ону. Впос лед ствии бы ли соз да ны 
еще шесть СПК мак ро ре ги ональ но го 
зна че ния в со от вет ствии с клас тер ны ми 
ини ци ати ва ми го су дар ства.
Биз нес-схе ма фук ци они ро ва ния СПК 

из на чаль но бы ла рас счи та на на ре ин-
вес три ро ва ние при бы ли в со ци аль ные, 
эко но ми чес кие и куль тур ные про ек ты 
ре ги она, по лу чен ной за счет ре али за ции 
вы со ко тех но ло гич ных ин вес ти ци он ных 
про ек тов на фи нан со вые сред ства го су-
дар ства и час тных ин вес то ров, а так же за 
счет ре ани ма ции дей ству ющих не рен та-
бель ных про из водств в ре ги оне.
Про ве ден ный срав ни тель ный ана лиз 

соз да ния и фун кци они ро ва ния СПК в Ка-
зах ста не и за ру бе жом по ка зал на ли чие 
су ще ствен ных от ли чий в ка зах стан ской 
мо де ли ин сти ту та со ци аль но-пред при ни-
ма тельской кор по ра ции (см. Таблицу 1).
За вре мя сво его при сут ствия на ка зах-

стан ском рын ке в ад рес СПК бы ло выс ка за-
но не ма ло кри ти ки как эк спер та ми и ана-
ли ти ка ми, так и кон троль ны ми ор га на ми: 
уп рав ле ние ак ти ва ми в СПК осу ществля-
ет ся не эф фек тив но, нор ма тив но-пра во вая 
ба за дея тель нос ти — в за ча точ ном сос то-
янии, в воп ро сах раз ви тия от сут ству ют 
еди ная стра те гия и сис тем ность.
Это ска за лось на ре зуль та тив нос ти их 

дея тель нос ти. Так, по дан ным Счет но го 
ко ми те та, за 2007-2008 го ды со ци аль но-
пред при ни ма тельски ми кор по ра ци ями 
все го ре али зо ван 21 ин вес ти ци он ный 
про ект, из них 16 — СПК «Са ры ар ка». 
Об щая сум ма вы яв лен ных фи нан со вых 
на ру ше ний СПК сос та ви ла 6,3 млрд. тен-
ге (за 2007-2008 го ды).
Как по ка зы ва ет прак ти ка, су ще ству ет 

нес коль ко сис тем ных при чин не эф фек-
тив нос ти дея тель нос ти со ци аль но-пред-
при ни ма тельских кор по ра ций, сдер жи-
ва ющих их раз ви тие.

1. Рас плыв ча тость ви де ния дея тель нос-
ти СПК и кон фликт ин те ре сов за дач 

СПК — от ре аби ли та ции не рен та бель-
ных го су дар ствен ных ак ти вов в ре ги онах 
до со ци аль но-от вет ствен но го биз нес-иг-
ро ка от го су дар ства.

2. От сут ствие за ко но да тель ной ба зы 
фун кци они ро ва ния СПК:
не при нят за кон об СПК;• 
не ре ше ны воп ро сы от чуж де ния го с-• 
иму ще ства в час тную соб ствен ность;
не рег ла мен ти ро ван ме ха низм рас пре-• 
де ле ния при бы ли СПК и ее даль ней-
ше го ин вес ти ро ва ния в со ци аль ные 
про ек ты;
не оп ре де ле ны прин ци пы ак ку му ли-• 
ро ва ния де неж ных ре сур сов СПК с по-
мощью уч реж де ния кор по ра тив но го 
со ци аль но го фон да и т. д.

3. От сут ствие стра те ги чес ко го и сред нес-
роч но го пла ни ро ва ния дея тель нос ти 

СПК и сис тем ной оцен ки эф фек тив нос ти 

Таблица 1. Сравнительный анализ функционирования СПК
Критерии Опыт Казахстана Международный опыт
Определение СПК экономически устойчивые бизнес-

структуры, осуществляющие свою 
деятельность с целью получения 
прибыли путем производства 
и продажи товаров и услуг 
с обязательным реинвестированием 
части прибыли СПК для реализации 
социальных, экономических 
или культурных целей населения.

обычно некоммерческие 
организации, осуществляющие 
деятельность по созданию 
условий для развития бизнеса 
и инфраструктуры в регионах.

Принципы 
создания СПК

участие государства 
в формировании уставного капитала 
СПК.

региональные корпорации 
без участия государства в уставном 
капитале, мобилизующие ресурсы 
частного сектора.

Направления 
деятельности СПК

развитие новых рынков • 
в неэнергетических 
и недобывающих секторах; 
создание условий • 
для производства товаров 
с защищенными торговыми 
марками и правами 
интеллектуальной собственности; 
развитие фермерского хозяйства; • 
продвижение на внутреннем 
и внешнем рынках продукции 
предпринимательства; 
создание кластеров • 
и объединение действующих 
предприятий в кластеры, 
предоставление земельных 
участков и объектов 
инфраструктуры;
привлечение инвестиций • 
и внедрение инноваций; 
создание маркетинговой базы, • 
снижение себестоимости 
продукции за счет оптовых 
закупок сырья;
внедрение международных • 
стандартов безопасности 
переработки продукции 
и реализации конечной продукции

региональные корпорации • 
без участия государства 
в уставном капитале, 
мобилизующие ресурсы частного 
сектора.
создание новых постоянных мест • 
работы;
увеличение доходов населения;• 
расширение налоговой базы • 
при создании новых предприятий 
за счет частного инвестирования. 

Миссия СПК содействие экономическому • 
развитию регионов путем 
консолидации государственного 
и частного секторов;
создание единого рынка • 
на основе кластерного подхода.

освоение земель для поддержки • 
нового и существующего бизнеса 
и стимулирования расширения 
существующего бизнеса;
внедрение программ выдачи ссуд • 
для содействия экономическому 
развитию;
создание и стимулирование • 
местной экономики, 
обеспечивающей занятость 
и возможность инвестирования.

Источники 
финансирования 
СПК

бюджетные средства, объекты 
республиканской и коммунальной 
собственности, земля.

компании-участники, поддержка 
спонсоров, привлеченные 
инвестиции, гранты, в том 
числе государственные, 
а также незначительная доля 
из государственного фонда 
(федеральная власть одобряет 
проект и вносит до 50% от общей 
стоимости проекта в виде гранта).

Государственное 
участие

модель прямого участия государства 
и назначение руководителей СПК.

инициатор создания — местная 
власть. Обязательное присутствие 
местной власти в совете управления.

Законодательная 
основа

Закон «Об акционерных обществах». акты о функционировании СПК 
в форме общественных организаций.
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их дея тель нос ти. Так, по ре зуль та там про-
вер ки Счет но го ко ми те та в 2007-2008 го-
дах со ци аль но-пред при ни ма тельские 
кор по ра ции осу ществля ли свою дея-
тель ность без сред нес роч ных пла нов раз-
ви тия и це ле вых ин ди ка то ров.

4. Раз мы тость от вет ствен нос ти за ре-
зуль та тив ность дея тель нос ти СПК 

в свя зи с час той сме ной ор га нов уп рав-
ле ния СПК — в 2007 го ду ор га ном го-
су дар ствен но го уп рав ле ния СПК бы ло 
Ми нис тер ство ин дус трии и тор гов ли, в 
2008 го ду СПК стал ку ри ро вать Фонд на-
ци ональ но го бла го сос то яния «Сам рук-
Ка зы на», в 2009 го ду СПК сно ва пе реш-
ли в ве де ние Ми нис тер ства ин дус трии и 
тор гов ли.

Новый этап
Пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства Рес-

пуб ли ки Казахстан от 31 мар та 2010 го да 
№ 266 «О воп ро сах со ци аль но-пред при ни-
ма тельских кор по ра ций» в це лях то чеч ной 
ре али за ции ин дус три аль но-ин но ва ци он-
ной по ли ти ки го су дар ства в ре ги онах при-
ня то ре ше ние о пе ре да че го су дар ствен ных 
па ке тов ак ций дей ству ющих со ци аль но-
пред при ни ма тельских кор по ра ций рав-
ны ми до ля ми в ком му наль ную соб ствен-
ность со от вет ству ющих ад ми нис тра тив но-
тер ри то ри аль ных еди ниц.
Пе ре да ча СПК под ру ко вод ство мест-

ных ис пол ни тель ных ор га нов поз во лит 
обес пе чить ре ги ональ ную ак ту аль ность 

про ек тов и опе ра тив ный кон троль за 
их ре али за ци ей, а так же ре шить на ка-
че ствен но но вом уров не воп ро сы от вет-
ствен нос ти за ре зуль та тив ность и эф фек-
тив ность ре али за ции ин вестпро ек тов.
Но вый этап раз ви тия СПК пред по ла-

га ет уточ не ние и кор рек ти ров ку су ще-
ству ющих за дач и фор му ли ров ку но вых 
нап рав ле ний, свя зан ных с адап та ци ей 
СПК к сов ре мен ным го су дар ствен ным 
тре бо ва ни ям и ре ги ональ ным пот реб-
нос тям.
Не об хо ди мо про дол жать пос ле до ва-

тель ное раз ви тие кон ку рен тос по соб ных, 
эк спор то ори ен ти ро ван ных про из водств 
на ос но ве го су дар ствен но-час тно го парт-
нер ства с уче том сло жив шей ся струк ту ры 
про мыш лен но го и сельско хо зяй ствен но-
го про из вод ства и эк спор тной спе ци али-
за ции со от вет ству юще го ре ги она.
Ос но вой это го яв ля ет ся кон со ли да-

ция го су дар ствен ных ак ти вов и пред при-
ни ма тельской ини ци ати вы.

О дальнейшем развитии 
СПК «Сарыарка»

Но вый этап в раз ви тии СПК «Са ры-
ар ка» свя зан с пе ре хо дом в зо ну ак ци-
онер ной от вет ствен нос ти мест ных ис-
пол ни тель ных ор га нов и с под дер жкой 
аки ма та в ре али за ции прог рамм ин дус-
три али за ции, ре али зу емой Ми нис тер-
ством ин дус трии и но вых тех но ло гий.

Пер вым при ори тет ным нап рав ле ни-
ем раз ви тия СПК «Са ры ар ка» оп ре де ле-
но фор ми ро ва ние эф фек тив ной сис те мы 
соп ро вож де ния и ре али за ции ин вес ти-
ци он ных про ек тов.
Ос нов ной ак цент в ре али за ции дан-

но го нап рав ле ния бу дет сде лан на пос-
тро ение и фор ма ли за цию эф фек тив ных 
биз нес-тех но ло ги чес ких це по чек вза имо-
дей ствия с ин вес то ра ми че рез оп ти ми за-
цию струк ту ры, как са мой кор по ра ции, 
так и при ме ня емо го про ек тно го ме нед-
жмен та.
При чем, ос нов ным кри те ри ем от бо ра 

про ек тов для ре али за ции в груп пе «Са-
ры ар ка» ста нет не толь ко его фи нан со вая 
при быль ность, но и стра те ги чес кая зна-
чи мость для ре ги она.
Вто рым при ори тет ным нап рав ле ни-

ем раз ви тия СПК «Са ры ар ка» яв ля ет ся 
ак тив ное учас тие в уси ле нии ре ги ональ-
ной ин фрас трук ту ры ин вес ти ци он ной и 
ин но ва ци он ной дея тель нос ти.
Роль СПК «Са ры ар ка» в по вы ше нии 

ин вес ти ци он ной ак тив нос ти ви дит ся в 
ста нов ле нии кор по ра ции как «пер во го 
ад ре са об ра ще ния» и «еди но го кон суль-
тан та» в ре ги оне для ин вес то ров.
Для по вы ше ния ин но ва ци он ной ак-

тив нос ти в ре ги оне в СПК бу дет ор га-
ни зо ван мо ни то ринг спро са на ин но ва-
ци он ные тех но ло гии со сто ро ны хо зяй-
ству ющих субъ ек тов об лас ти, сот руд ни-
че ство с тех но пар ком, ву за ми и ис сле до-
ва тельски ми ин сти ту та ми.
Фор ми ро ва ние ра ци ональ ной сис те-

мы нед ро поль зо ва ния оп ре де ле но треть-
им при ори тет ным нап рав ле ни ем раз-
ви тия СПК, ис хо дя из спе ци али за ции 
Ка ра ган дин ско го ре ги она как ин дус три-
аль но го цен тра гор но до бы ва ющей про-
мыш лен нос ти Казахстана.
Осо бое вни ма ние ме нед жмен та СПК 

«Са ры ар ка» при ре али за ции про ек тов 
по нед ро поль зо ва нию бу дет нап рав ле но 
на мак си маль ное соб лю де ние ин те ре сов 
эко но ми ки ре ги она и внед ре ние ре сур-
сос бе ре га ющих тех но ло гий.
Для прив ле че ния ин вес ти ций в сфе ру 

нед ро поль зо ва ния бу дут про ра бо та ны и 
внед ре ны ме ха низ мы ак ци они ро ва ния 
пред прия тий, ре али зу ющих до быч ные 
про ек ты, и их даль ней ше го вы во да на 
фон до вый ры нок.
Чет вер тым при ори тет ным нап рав ле-

ни ем раз ви тия СПК оп ре де ле но соз да-
ние эф фек тив ной сис те мы кор по ра тив-
но го уп рав ле ния.
Ко неч ным ре зуль та том дан ной ра бо-

ты дол жно стать фор ми ро ва ние проз-
рач ной сис те мы мо ни то рин га до чер них 
и за ви си мых организаций (ДЗО) и по вы-
ше ние ры ноч ной ка пи та ли за ции вве рен-
ных в уп рав ле ние ак ти вов.
Для это го пред по ла га ет ся:

Таблица 2. SWOT-анализ АО «СПК «Сарыарка»
ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ

По
зи

ти
вн

ые

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Статус регионального института развития• 
Наличие имущественного комплекса • 
и стартового капитала
Собственная минерально-сырьевая база • 
и земельные активы
Отраслевая дифференцированность • 
и многопрофильность
Выгодное геополитическое расположение• 
Профессионализм и целеустремленность • 
сотрудников

ВОЗМОЖНОСТИ
Выделение в качестве одного • 
из приоритетных институтов 
регионального развития
Растущий инвестиционный • 
и инфраструктурный потенциал
Трансферт опыта и информационных • 
ресурсов из государственных институтов 
развития
Выход на фондовый рынок (KASE, РФЦА, • 
LSE)
Партнерство с международными • 
компаниями и возможности аутсорсинга

Не
га

ти
вн

ые

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 
Периодические изменения в статусе • 
СПК и отсутствие практики создания 
подобных структур
Неурегулированность системы • 
внутрикорпоративных взаимоотношений
Неразвитость взаимоотношений • 
с институтами развития
Информационная непрозрачность • 
деятельности СПК
Дефицит профессиональных кадров • 
в дочерних и зависимых компаниях
Низкая доля сотрудников • 
из предпринимательской среды

ОГРАНИЧЕНИЯ (УГРОЗЫ)
Несовершенство нормативной правовой • 
базы функционирования СПК
Присутствие в имущественном комплексе • 
СПК низкорентабельных и потенциально 
убыточных активов
Преобладание в инвестиционном • 
портфеле проектов сырьевой 
направленности
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ин фор ма ти за ция фи нан со вых биз-• 
нес-про цес сов до чер них и за ви си мых 
организаций;
внед ре ние сов ре мен ных ме то дов по-• 
вы ше ния ры ноч ной ка пи та ли за ции 
груп пы ком па ний «Са ры ар ка» че рез 
ис поль зо ва ние инстру мен тов рын ка 
цен ных бу маг.
Для обес пе че ния «ком пак тнос ти» 

СПК и оп ти ми за ции рас ход ной ее час ти 
бу дут про ве де ны ме роп ри ятия по вы во-
ду нес вой ствен ных фун кций на аут сор-
синг.
Пя тым при ори те том в ра бо те СПК 

«Са ры ар ка» оп ре де ле но ак тив ное учас-
тие в ре ше нии со ци аль ных и эко ло ги чес-
ких проб лем ре ги ональ но го раз ви тия.
В це лом дея тель ность СПК «Са ры ар-

ка» в пер спек ти ве бу дет соп ро вож дать ся 
со вер шен ство ва ни ем нор ма тив ной ба зы, 
струк ту ры уп рав ле ния про ек та ми, а так-
же под креп лять ся не об хо ди мы ми мар-
ке тин го вы ми, конъ юн ктур ны ми и ана-
ли ти чес ки ми ис сле до ва ни ями.

СУЛТАНБЕК СЫЗДЫКОВ,
Советник Председателя Правления

АО «НК «СПК «Сарыарка»

ТAйін:
Жеке инвестицияларды тарту ж7ніндегі ед,уір 
басымды��а мемлекеттік-жеке серіктестік тетігі 
ие. v)ірлік де)гейде мемлекеттік ж,не жеке 
секторларды топтастыру м,селесі ,леуметтік-
к,сіпкерлік корпорация&а ж�ктелген болатын. 
Б�гінгі к�ні }КК коммуналды� меншікке 
к7шуіне байланысты :йымдастырушылы� 
орны&уды) кезекті кезе)ін бастан кешіруде. 

Ма�алада «Сарыар�а» ,леуметтік-к,сіпкерлік 
корпорациясы мысалында 7)ірлерде 
мемлекеттік-жеке серіктестікті) одан ,рі дамуы 
берілген.

Summary:
The mechanism of public-private partnership 
disposes of considerable potential for 
mobilization of private investments. At the 
regional level the task of consolidation of state 
and private sectors was entrusted to social-
entrepreneurship corporations. Nowadays SECs 
experience the next period of organizational 
formation, which is connected with their transfer 
into the municipal ownership. In the article the 
author presents a view of further development 
of public-private partnership in the region by the 
example of «Saryarka» social-entrepreneurship 
corporation.

Источники:
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Планируемые к реализации 
проекты СПК «Сарыарка»
Бизнес-проекты:

Строительство мусороперерабатывающего • 
завода 
Строительство и управление новым • 
энергоисточником в г. Караганда (ТЭЦ-4) 
(концессионный проект)
Производство стальных баллонов и • 
ацетилена
Производство огнеупорных материалов• 
Организация производства • 
крупногабаритного литья для нужд ж/д
Строительство завода по производству • 
лифтового оборудования

Социальные проекты:
Строительство и эксплуатация комплекса • 
детских садов в гг. Караганда и Темиртау 
(концессионный проект)
Развитие сети социальных павильонов• 
Создание коммунального автобусного • 
парка 
Строительство, содержание и управление • 
банно-оздоровительным комплексом 
в г. Караганда (концессионный проект)

Инфраструктурные проекты:
Строительство автодороги  Астана-• 
Караганда (концессионный проект)
Создание международного транспортного • 
агентства (транспортная логистика)

Проекты АПК:
 Создание 12 сервисно-заготовительных • 
центров в 9 районах области

Аутсорсинг • 

Информатизация • 
финансовых бизнес-
процессов ДЗО

Совершенствование • 
правовой базы

Закрепление • 
ответственности 
за руководителями ДЗО 
за достижение результатов

Исследования• 

Использование • 
инструментов рынка 
ценных бумаг

Снижение операционных • 
затрат СПК на осуществление 
несвойственных работ
Концентрация усилий на основных • 
функциях
Расширение спектра услуг • 
и возможностей СПК 
Формирование прозрачной • 
системы мониторинга ДЗО
Оптимизация структуры проектного • 
менеджмента
Научная обоснованность системы • 
корпоративного управления
Повышение рыночной • 
капитализации группы 
«Сарыарка

Корпоративное управление
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В аж ность про ве де ния выс ши-
ми ор га на ми фи нан со во го 
кон тро ля ауди та пред при-
ятий с учас ти ем го су дар-
ства обус лов ле на, с од ной 

сто ро ны, зна чи мостью их де ятель нос-
ти в фун кци они ро ва нии гос сек то ра, а с 
дру гой — мис си ей, це ля ми и за да ча ми, 
ко то рые дол жны дос ти гать ся и вы пол-
нять ся пред при яти ями с учас ти ем го су-
дар ства. Под пред при яти ями с учас ти-
ем го су дар ства (да лее — пред при ятия) 
в дан ном слу чае под ра зу ме ва ют ся все 
пред при ятия, ко то рые в той или иной 
ме ре пред став ля ют ин те рес для го су-
дар ства — учас тие в ак ци онер ном ка пи-
та ле, вы де ле ние ас сиг но ва ний для ока-
за ния го сус луг, в том чис ле че рез сис-
те му гос за ку пок, го су дар ствен ный кон-
троль и ре гу ли ро ва ние. Сре ди на ибо лее 
час то встре ча емых в ми ро вой прак ти ке 
ви дов пред при ятий с учас ти ем го су дар-
ства мож но вы де лить го су дар ствен ные 
кор по ра ции, го су дар ствен ные пред при-
ятия, го су дар ствен ные ком мер чес кие 
пред при ятия, спон си ру емые го су дар-
ством пред при ятия, свя зан ные с го су-
дар ством ком па нии и т. д.
Счет ный ко ми тет по кон тро лю за ис-

пол не ни ем рес пуб ли кан ско го бюд же-
та — ВОФК Казахстана, сог лас но по ло-
же ни ям Бюд жет но го ко дек са, на де лен 
пол но мо чи ями по про ве де нию кон тро-
ля в ор га ни за ци ях — субъ ек тах ква зи го-
су дар ствен но го сек то ра, а так же в лю бых 
ор га ни за ци ях, ко то рые выс ту па ют в ка-
че стве по лу ча те лей бюд жет ных средств. 
Ру ко вод ству ясь нор ма ми бюд жет но го за-
ко но да тель ства и оп ре де ле ни ем по ня тия 
«пред при ятие с учас ти ем го су дар ства», 
мож но ут вер ждать, что для эф фек тив ной 
ре али за ции дан но го пол но мо чия, на ря-
ду с его за ко но да тель ным зак реп ле ни ем, 

не об хо ди мо при ме не ние уро ков ус пеш-
ной прак ти ки — на чи ная с чет ко го оп ре-
де ле ния пол но мо чий в от но ше нии пред-
при ятий до раз ра бот ки ме то до ло гии и 
вы бо ра тех ни ки про ве де ния ауди та.

Мировая практика
Ми ро вая прак ти ка сви де тель ству ет, 

что боль шин ство ВОФК упол но мо че-
но на про ве де ние ауди та пред при ятий. 
Срав ни тель ный ана лиз на ци ональ ных 
за ко но да тельств по ка зы ва ет, что в не ко-
то рых стра нах су ще ству ют оп ре де лен-
ные ог ра ни че ния в пол но мо чи ях ВОФК, 
а в дру гих прак ти ку ет ся на де ле ние выс-
ших ор га нов фи нан со во го кон тро ля ши-
ро ки ми пол но мо чи ями в от но ше нии 
пред при ятий.
В ка че стве при ме ра ВОФК с ог ра ни-

чен ны ми пол но мо чи ями мож но при вес-
ти Rechnungshof — ВОФК Австрии, ко то-
рый про во дит аудит де ятель нос ти лишь 
тех пред при ятий, в ак ци онер ном ка пи та-
ле ко то рых не ме нее 50 % ак ций при над-
ле жит го су дар ству, и оцен ку де ятель нос-
ти ор га нов уп рав ле ния гос кор по ра ций. 
Офис на ци ональ но го ауди та Австра лии 
про во дит аудит при над ле жа щих го су-
дар ству пред при ятий или кон тро ли ру-
емых го су дар ством пред при ятий толь ко 
при пос туп ле нии со от вет ству юще го зап-
ро са со сто ро ны упол но мо чен но го ми-
нис тер ства. Офис Ге не раль но го ауди то ра 
Син га пу ра про во дит аудит не ко то рых 
при над ле жа щих го су дар ству ком па ний 
в слу чае, ес ли дан ные пред при ятия са-
ми зап ра ши ва ют про ве де ние ауди та, ли-
бо ми нистр фи нан сов да ет сог ла сие или 
про сит ВОФК про вес ти аудит (как пра-
ви ло, аудит про во дит ся в пред при яти ях, 
пред став ля ющих го су дар ствен ный ин-
те рес, нап ри мер, обо рон ные пред при-
ятия).

К чис лу ВОФК с ши ро ки ми пол но мо-
чи ями в от но ше нии пред при ятий мож-
но от нес ти ВОФК Ки тая, Ко реи, Япо нии. 
К при ме ру, Офис на ци ональ но го ауди та 
Ки тая про во дит оцен ку пра во мер нос ти 
и кор рек тнос ти фи нан со вых опе ра ций и 
бух гал тер ских от че тов, со от вет ствия де-
ятель нос ти пред при ятий фи нан со вым 
и эко но ми чес ким тре бо ва ни ям го су дар-
ства, эко но ми чес кой эф фек тив нос ти, а 
так же кон троль уп рав ле ния ка че ством 
про из во ди тель нос ти и мак ро эко но ми-
чес кий кон троль. Бо лее то го, все ауди-
тор ские уч реж де ния Ки тая упол но мо че-
ны да вать пред пи са ния пред при яти ям 
по ис прав ле нию оши бок в дан ных и ус-
тра не нию на ру ше ний фи нан со вых пра-
вил, а так же упол но мо че ны кон фис ко-
вать не за кон но по лу чен ные до хо ды, на-
ла гать штра фы, при ос та нав ли вать фис-
каль ные ли ми ты и бан ков ские кре ди ты 1. 
Прав ле ние ауди та и ин спек ции Ко реи 
мо жет про во дить аудит пред при ятий с 
учас ти ем го су дар ства в их ак ци онер ном 
ка пи та ле, не за ви си мо от раз ме ра до ли 
го су дар ства. Прав ле ние ауди та Япо нии 
про во дит аудит во всех ис пол ни тель ных 
де пар та мен тах и ор га нах, соз дан ных в 
со от вет ствии со спе ци аль ны ми за ко но-
да тель ны ми ак та ми, и на де ле но дис кре-
ци он ным пол но мо чи ем по про ве де нию 
ауди та во всех ком па ни ях с их до чер ни-
ми ор га ни за ци ями, ко то рые при над ле-
жат или кон тро ли ру ют ся го су дар ством.
ВОФК ря да го су дарств за пос лед ние 

де ся ти ле тия прак ти чес ки «ут ра ти ли» 
пол но мо чия по про ве де нию ауди та в 
пред при яти ях, что обус лов ле но мас-
штаб ны ми про цес са ми при ва ти за ции 
го су дар ствен ной соб ствен нос ти и ком-
мер ци али за ции го су дар ствен но го сек то-
ра. Это при ве ло к то му, что в этих стра-
нах ста ли при дер жи вать ся сле ду ющей 

Внедрение успешной практики 
проведения аудита предприятий
с участием государства
в деятельность Счетного комитета

Содействие усилению подотчетности, повышению прозрачности и эффективности деятельности предприятий с участием 
государства является главной задачей независимого аудита, проводимого высшими органами финансового контроля в данных 
предприятиях. На основе исследования мирового опыта в части наделения ВОФК полномочиями по проведению аудита в 
предприятиях, современных методов и технологий аудита, автором статьи определены стартовые условия для реализации 
полномочий по проведению аудита предприятий и рекомендованы меры по практическому применению в деятельности Счетного 
комитета примеров успешной мировой практики по данному направлению.

1 Все объекты аудита в Китае наделены правом подачи апелляции на решения ВОФК 
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по ли ти ки — пред при ятия дол жны са ми 
вы би рать ли бо наз на чать ауди то ров и 
не дол жны под па дать под юрис дик цию 
ВОФК. В час тнос ти, Офис на ци ональ но го 
ауди та Ве ли коб ри та нии про во дит аудит 
толь ко де ятель нос ти уп рав ля ющих ор-
га нов, ко то рые не сут от вет ствен ность за 
осу ществле ние над зо ра за при ва ти зи-
ро ван ны ми объ ек та ми. Но это в боль-
шей сте пе ни от но сит ся к про ве де нию 
ауди тов фи нан со вой от чет нос ти. Так, 
прак ти чес ки об щей ста но вит ся тен ден-
ция, при ко то рой про ве де ние ауди та 
фи нан со вой от чет нос ти пред при ятий 
яв ля ет ся сфе рой де ятель нос ти час тных 
(ком мер чес ких) ауди тор ских ком па ний. 
В дан ном слу чае, осо бо го вни ма ния зас-
лу жи ва ет изу че ние воп ро сов вза имо дей-
ствия ВОФК и ком мер чес ких ауди то ров. 
Ха рак тер дан но го вза имо дей ствия силь-
но раз ли ча ет ся по стра нам. Нап ри мер, 
аудит пред при ятий с учас ти ем го су дар-
ства в Но вой Зе лан дии про во дит ся ком-
мер чес ки ми ауди то ра ми, а роль Офи са 
Ге не раль но го ауди то ра стра ны сво дит ся 
к одоб ре нию стра те гии ауди та, над зо ру 
за хо дом ауди та, сог ла со ва нию ауди тор-
ско го мне ния, учас тию во всех важ ных 
встре чах с объ ек та ми ауди та и ут вер жде-
нию ауди тор ско го от че та.
Во мно гих стра нах роль выс ших ор-

га нов фи нан со во го кон тро ля, пре иму-
ще ствен но, зак лю ча ет ся в про ве де нии 
ауди та на со от вет ствие и, в боль шей сте-
пе ни, ауди та эф фек тив нос ти — ины ми 
сло ва ми, уси ли ва ет ся их учас тие в обес-
пе че нии проз рач нос ти и эф фек тив нос-
ти де ятель нос ти пред при ятий, а так же 
в по вы ше нии удов лет во рен нос ти об ще-
ства от ока зы ва емых ими ус луг. Важ ным 
ас пек том яв ля ет ся так же и то, что все 
ВОФК при на ли чии пол но мо чий по про-
ве де нию ауди та пред при ятий с учас ти ем 
го су дар ства не упол но мо че ны вме ши-
вать ся в воп ро сы уп рав ле ния и по ли ти ки 
дан ных пред при ятий.

Методология и подходы
Ме то до ло гия и под хо ды, ис поль зу-

емые ВОФК при ауди те пред при ятий, 
ба зи ру ют ся на тре бо ва ни ях меж ду на-
род ных и/или на ци ональ ных стан дар тов 
ауди та и оп ре де ля ют ся в за ви си мос ти 
от ти па ауди та — на со от вет ствие, фи-
нан со вой от чет нос ти или эф фек тив нос-
ти. При про ве де нии ауди та фи нан со вой 
от чет нос ти ауди тор дол жен сфор ми ро-
вать зак лю че ние (ауди тор ское мне ние) 
от но си тель но то го, что фи нан со вая от-
чет ность пред при ятия сфор ми ро ва на в 
со от вет ствии с при ня ты ми стан дар та ми 
бух гал тер ско го уче та и фи нан со вой от-
чет нос ти, от ра жа ет дей стви тель ное фи-
нан со вое по ло же ние пред при ятия, яв ля-
ет ся дос то вер ной и на деж ной. Про во дя 

аудит на со от вет ствие, ауди тор дол жен 
сфор ми ро вать зак лю че ние от но си тель но 
то го, что пред при ятие осу ществля ет опе-
ра ции и в це лом свою де ятель ность, соб-
лю дая за ко ны, пра ви ла и ус та нов лен ные 
про це ду ры. По ито гам ауди та эф фек-
тив нос ти ауди тор дол жен сфор ми ро вать 
свое мне ние от но си тель но эф фек тив нос-
ти уп рав ле ния ре сур са ми и ак ти ва ми го-
су дар ства на объ ек те ауди та. Нес мот ря 
на то, что от ме чен ное раз де ле ние ауди та 
ста ло прак ти чес ки об щеп ри ня тым, в не-
ко то рых стра нах по ми мо них вы де ля ют 
и дру гие ви ды ауди та. Прав ле ние ауди та 
Япо нии, нап ри мер, в от но ше нии пред-
при ятий про во дит так же аудит пра виль-
нос ти: для то го, что бы удос то ве рить ся, 
точ ным ли об ра зом от ра же на си ту ация 
с ис пол не ни ем бюд же та в окон ча тель-
ных фи нан со вых от че тах. ВОФК Ки тая 
про во дит аудит кон трак тов — во вре мя 
под пи са ния кон трак тов ауди то ры оце-
ни ва ют и про ве ря ют ус ло вия кон трак та; 
они так же оце ни ва ют и про ве ря ют эко-
но ми чес кую эф фек тив ность под ряд чи ка 
по ис те че нии кон трак та и спо со бы, ко-
то рые ис поль зо ва лись под ряд чи ком для 
дос ти же ния це лей.
Ана лиз ис поль зу емых ме то дов и тех-

ни ки ауди та по ка зы ва ет, что в от вет на 
наб лю да емое ус лож не ние в фун кци они-
ро ва нии гос сек то ра и рас ши ре ние прак-
ти ки при ме не ния ин фор ма ци он ных тех-
но ло гий пра ви тель ствен ны ми струк ту-
ра ми, субъ ек та ми го су дар ствен но го, ква-
зи го су дар ствен но го и час тно го сек то ра, 
ко то рые под па да ют под юрис дик цию 
ВОФК, пос лед ние все боль шее вни ма ние 
ста ли уде лять внед ре нию но вых на ибо-
лее эф фек тив ных ме то дов ауди та.
В ра бо те боль шин ства ВОФК аудит 

отоб ран ных (вы бо роч ных) тран зак ций 
стал пре об ла дать по срав не нию с про-
вер кой всех тран зак ций, что зна чи тель но 
сок ра ти ло рас хо ды вре ме ни и со от вет-
ствен но зат рат на про ве де ние ауди та. В 
це лях га ран ти ро ва ния ауди тор ско го мне-
ния и в це лом ка че ства ауди та на ря ду с 
ме то до ло ги ей, ос но ван ной на про вер ках 
тран зак ций, все ча ще ста ла при ме нять ся 
ме то до ло гия сис тем но го ауди та. Суть сис-
тем но го ауди та сво дит ся к ком плек сно му 
изу че нию сис тем бух гал тер ско го уче та 
и внут рен не го кон тро ля объ ек та ауди та, 
ис поль зу емой им сис те мы до ку мен та-
ции, про ве де ния тес ти ро ва ния и ана ли-
ти чес ко го об зо ра. Все это про во дит ся для 
ус та нов ле ния то го, что сис те ма уче та и 
кон тро ля на объ ек те ауди та дей стви тель-
но су ще ству ет и яв ля ет ся над ле жа щей. 
На ос но ве дан ной оцен ки в за ви си мос ти 
от це лей ауди та фор ми ру ет ся мне ние 
ВОФК, нап ри мер, от но си тель но ак ти вов 
и пас си вов пред при ятия с учас ти ем го су-
дар ства, до хо дов и рас хо дов и т. д.

Все ВОФК при 

наличии полномочий 

по проведению аудита 

предприятий с участием 

государства не уполномочены 

вмешиваться в вопросы 

управления и политики 

данных предприятий
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В на ча ле 90-х го дов ак тив но ста ла 
внед рять ся ме то до ло гия, ос но ван ная 
на рис ках. Осо бен ностью дан ной ме то-
до ло гии яв ля ет ся тща тель ный (скру пу-
лез ный) про цесс пла ни ро ва ния ауди та, 
ко то рый поз во ля ет ауди то ру заб ла гов-
ре мен но оце нить рис ко вые зо ны для 
про ве де ния ауди та. При оцен ке рис ков, 
как пра ви ло, учи ты ва ют ся: раз мер ка пи-
та ла пред при ятия (чем боль ше ка пи тал, 
тем боль ше риск воз мож ных от кло не-
ний); по ка за те ли про из во ди тель нос ти 
пред при ятия; ко ли че ство кон трак тов; 
вов ле чен ность кри ти чес ких зон (нап ри-
мер: но вые тех но ло гии, су ще ство ва ние 
эко ло ги чес ких ас пек тов и др.); сте пень 
вос при им чи вос ти фак там мо шен ни че-
ства; сла бые зо ны внут рен не го ауди та; 
ква ли фи ка ция бух гал те ров пред при-
ятий и т. д.
В ря де ВОФК ак тив но при ме ня ют ся 

прог рам мные про дук ты — на ста ди ях 
пла ни ро ва ния, тес ти ро ва ния и оцен-
ки — ко то рые поз во ля ют на ибо лее чет ко 
и эф фек тив но спла ни ро вать и про вес ти 
аудит. Кро ме то го, осо бен но в стра нах, 
где объ ек ты ауди та ис поль зу ют ин фор-
ма ци он ные ба зы дан ных, ВОФК при ме-
ня ют тех ни ки компь ютер но го ауди та, 
т. е. компь ютер ной об ра бот ки дан ных 
объ ек тов ауди та, что по вы ша ет уве рен-
ность в от но ше нии ре зуль та тов ауди та. 
В Австра лии вслед ствие ши ро ко го при-
ме не ния компь юте ри зи ро ван ных сис-
тем все сче та объ ек тов ауди та пол ностью 
компь юте ри зи ро ва ны, что обус ло ви ло 
не об хо ди мость раз ви вать но вые тех ни-
ки по про вер ке дос то вер нос ти дан ных, 
об ра ба ты ва емых объ емов бух гал тер ских 
опе ра ций и свя зан ных ин фор ма ци он-
ных сис тем. К выс шим ор га нам фи нан-
со во го кон тро ля, ко то рые од ни ми из 
пер вых ста ли ак тив но внед рять компь-
ютер ный аудит, мож но от нес ти Прав ле-
ние ауди та и ин спек ции Ко реи, в сос та ве 
ко то ро го уже в 1976 го ду бы ло соз да но 
под раз де ле ние, от вет ствен ное за ин фор-
ма ти за цию де ятель нос ти Прав ле ния. 
На про тя же нии нес коль ких лет ВОФК 
Ко реи ус пеш но при ме ня ет сис те мы CA-
SAI (Compre hen si ve Analysis System of 
Au dit and Inspec ti on In for ma ti on) и NA IS 
(Na ti onal Au dit and Inspec ti on In for ma ti-
on System). Сис те ма CA SAI га ран ти ру ет 
дос туп к ауди тор ской ин фор ма ции в ре-
жи ме «он лайн» пу тем сбо ра, ак ку му ли-
ро ва ния и ана ли за как внут рен них, так 
и внеш них ауди тор ских дан ных. Сис те-
ма NA IS ко ор ди ни ру ет на ци ональ ную 
ауди тор скую де ятель ность для пре дот-
вра ще ния сов па де ний (дуб ли ро ва ния) 
или не дос тат ков в про ве де нии ауди та пу-
тем про вер ки ауди тор ских пла нов внут-
рен не го ауди та, об ме на ин фор ма ци ей 
меж ду Прав ле ни ем ауди та и ин спек ции 

Ко реи с под раз де ле ни ями внут рен не го 
ауди та.

Система отчетности
Сис те ма от чет нос ти ВОФК по ито гам 

ауди та пред при ятий в це лом схо жа, за 
ис клю че ни ем нез на чи тель ных от ли чий в 
про це ду рах об суж де ния вы во дов ВОФК 
с объ ек та ми ауди та и пред став ле ния 
ауди тор ско го от че та. В час тнос ти, не ко-
то рые ВОФК от че ты по ито гам ауди та 
пред при ятий нап рав ля ют нап ря мую в 
Пар ла мент, где при ни ма ет ся окон ча-
тель ное ре ше ние, не ко то рые — упол но-
мо чен ным ор га нам, от вет ствен ным за 
уп рав ле ние дан ны ми пред при яти ями, 
ли бо ру ко вод ству объ ек та ауди та. Мно-
гие ВОФК при этом от сле жи ва ют вы пол-
не ние ре ко мен да ций, сфор ми ро ван ных 
по ито гам ауди та, и, при не об хо ди мос-
ти, прак ти ку ют про ве де ние пост-ауди та. 
Пос коль ку пов се мес тно глав ной целью 
про во ди мо го ВОФК ауди та в пред при-
яти ях яв ля ет ся обес пе че ние проз рач нос-
ти де ятель нос ти дан ных пред при ятий, 
эф фек тив нос ти ис поль зо ва ния ими 
средств на ло гоп ла тель щи ков и удов лет-
во рен нос ти пот реб нос тей об ще ства, ре-
зуль та ты дан но го нап рав ле ния в ра бо те 
ВОФК яв ля ют ся об ще дос туп ны ми. Ог-
ра ни че ния рас прос тра ня ют ся толь ко на 
воп ро сы, под па да ющие под тре бо ва ния 
за ко но да тель ства о го су дар ствен ных сек-
ре тах.

Уроки мировой практики
Изу че ние и ис поль зо ва ние при ме ров 

луч шей прак ти ки так же яв ля ет ся важ-
ным фак то ром ус пеш но го внед ре ния 
ауди та пред при ятий в де ятель ность ка-
зах стан ско го ВОФК. Сле ду ющие при ме-
ры (уро ки) про ве де ния ауди тов ВОФК 
США, Ка на ды и Ве ли коб ри та нии мо гут 
быть при ме не ны в прак ти чес кой де-
ятель нос ти Счет но го ко ми те та.

Офис го су дар ствен ной по дот чет-
нос ти США про во дит ауди ты по зап ро-
сам Кон грес са США и ру ко вод ству ет ся 
GA GAS — об щеп ри ня ты ми стан дар та-
ми го су дар ствен но го ауди та, рас прос-
тра ня емы ми Со ве том по стан дар там 
ауди та Аме ри кан ско го ин сти ту та дип-
ло ми ро ван ных об ще ствен ных бух гал-
те ров. Клю че вы ми тре бо ва ни ями дан-
ных стан дар тов яв ля ют ся тре бо ва ния 
к пла ни ро ва нию и про ве де нию ауди та 
для по лу че ния обос но ван ных и со от-
вет ству ющих до ка за тельств, слу жа щих 
над ле жа щей ос но вой для об на ру же ний 
и вы во дов ауди та. В от но ше нии пред-
при ятий с учас ти ем го су дар ства ВОФК 
США про во дит не толь ко ауди ты, но 
так же ком плек сные ана ли ти чес кие ис-
сле до ва ния и об зо ры. В час тнос ти, в 
2009 го ду Офи сом по зап ро су Кон грес са 

Основные типы аудита:
Аудит финансовой отчетности — заключение 
относительно того, что финансовая 
отчетность предприятия сформирована 
в соответствии с принятыми стандартами 
бухгалтерского отчета и финансовой 
отчетности

Аудит на соответствие — заключение 
относительно того, что предприятие 
осуществляет операции и в целом свою 
деятельность, соблюдая законы, правила 
и установленные процедуры

Аудит эффективности — мнение 
относительно эффективности управления 
ресурсами и активами государства на объекте 
аудита

Методологии аудита:
Методология, основанная на проверках 
отобранных (выборочных) транзакций

Методология системного аудита — 
комплексное изучение систем бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля объекта аудита, 
используемой им системы документации, 
проведения тестирования и аналитического 
обзора 

Методология, основанная на рисках — 
тщательный (скрупулезный) процесс 
планирования аудита, который позволяет 
аудитору заблаговременно оценить рисковые 
зоны для проведения аудита

Компьютерный аудит — компьютерная 
обработка данных объекта аудита



59�ырк�йек / сентябрь 2010

М
ИРОВОЙ ОПЫ

Т

был про ве ден об зор ор га ни за ций, соз-
дан ных фе де раль ным пра ви тель ством2. 
В рам ках дан ной ра бо ты Офис в со от-
вет ствии с зап ро сом Кон грес са дол жен 
был: (1) оп ре де лить и рас пре де лить по 
ви дам все ор га ни за ции, соз дан ные фе-
де раль ным пра ви тель ством; (2) оп ре де-
лить кон крет ные тре бо ва ния по уп рав-
ле нию, по дот чет нос ти и проз рач нос ти, 
а так же ус та но вить в ка кой ме ре раз лич-
ные ви ды ор га ни за ций соб лю да ют дан-
ные тре бо ва ния; (3) оп ре де лить сум му 
ас сиг но ва ний Кон грес са, вы де лен ных 
нап ря мую каж дой ор га ни за ции за 2005-
2008 фи нан со вые го ды.
Про ве де ние дан но го об зо ра поз во-

ли ло Офи су пре дос та вить Ко ми те ту по 
фи нан сам Се на та США ис чер пы ва ющий 
от чет, в ко то ром бы ли от ра же ны сле ду-
ющие ре зуль та ты:
1) все ор га ни за ции, соз дан ные фе де-
раль ным пра ви тель ством, бы ли раз-
де ле ны на 7 групп: ис пол ни тель ные 
де пар та мен ты, дру гие ис пол ни тель-
ные ор га ни за ции (фи ли аль но го ти-
па), гос кор по ра ции, вне бюд жет ные 
фон ды, спон си ру емые го су дар ством 
пред при ятия, фи нан си ру емые фе-
де раль ным пра ви тель ством цен тры 
ис сле до ва ний и раз ви тия, дру гие ор-
га ни за ции, соз дан ные фе де раль ным 
пра ви тель ством;

2) ус та нов ле ны 12 тре бо ва ний за ко но-
да тель ства по уп рав ле нию, по дот-
чет нос ти и проз рач нос ти: фор ми ро-
ва ние, рас смот ре ние и ут вер жде ние 
бюд же та; стра те ги чес кое пла ни ро-
ва ние и пла ни ро ва ние эф фек тив нос-
ти де ятель нос ти; внут рен ний аудит; 
кон троль за ис пол не ни ем бюд же та 
и рас хо до ва ни ем средств; кон троль 
за над ле жа щим ис поль зо ва ни ем 
средств; сис те мы внут рен не го кон-
тро ля и уче та; под го тов ка и пре дос-
тав ле ние про ве рен ной фи нан со вой 
от чет нос ти; стан дар ты по ве де ния; за-
щи та граж дан ских ини ци атив; дос туп 
к до ку мен там пуб лич но го ха рак те ра; 
дос туп ность ин фор ма ции о фе де-
раль ных кон трак тах и гран тах; дос туп 
к го су дар ствен ным за се да ни ям; и да-
на оцен ка соб лю де ния все ми ор га ни-
за ци ями дан ных тре бо ва ний;

3) оп ре де ле ны сум мы ас сиг но ва ний 
Кон грес са по каж дой ор га ни за ции, 
сфор ми ро ва но зак лю че ние о по лу че-
нии ас сиг но ва ний боль шин ством ор-
га ни за ций, а так же про ве ден де таль-
ный ана лиз по вы де ле нию средств.

Офис Ге не раль но го ауди то ра Ка на-
ды упол но мо чен на про ве де ние фи нан-
со во го ауди та и спе ци аль ных ауди тов 
кра ун кор по ра ций3, ко то рые яв ля ют ся 
важ ным ме ха низ мом обес пе че ния по-
дот чет нос ти де ятель нос ти этих кор по ра-
ций, так как по их ито гам пред став ля ет ся 
не за ви си мое мне ние от но си тель но су ще-
ство ва ния обос но ван ных га ран тий то го, 
что кра ун кор по ра ция име ет сис те мы и 
при ме ня ет прак ти ку, ко то рые обес пе чи-
ва ют: сох ран ность и под кон троль ность 
ак ти вов; эко ном ное и эф фек тив ное уп-
рав ле ние фи нан со вы ми, тру до вы ми и 
ма те ри аль ны ми ре сур са ми; эф фек тив-
ное осу ществле ние опе ра ций.
В те че ние го да Офис про во дит нес-

коль ко спе ци аль ных ауди тов. Нап ри мер, 
за 2009 год ауди ты бы ли про ве де ны в та-
ких 11 кра ун кор по ра ци ях, как: Банк раз-
ви тия биз не са Ка на ды, Кор по ра ция раз-
ви тия ин вес ти ций Ка на ды, Ипо теч ная 
и жи лищ ная кор по ра ция Ка на ды, Поч-
то вая кор по ра ция Ка на ды, Кор по ра ция 
«Му зей на уки и тех но ло гий Ка на ды», Ка-
над ская ком мер чес кая кор по ра ция, Кор-
по ра ция «Ca pe Bre ton», Кор по ра ция по 
раз ви тию эк спор та Ка на ды, Ma ri ne At-
lan tic Inc., На ци ональ ная га ле рея Ка на ды 
и Со вет стан дар тов Ка на ды. В час тнос ти, 
по ито гам спе ци аль но го ауди та Бан ка 
раз ви тия биз не са Ка на ды бы ли оп ре де-
ле ны сле ду ющие сфе ры для улуч ше ния 
(вы дер жки из от че та):

…Бан ку не об хо ди мы ком плек сные ин-• 
ди ка то ры эф фек тив нос ти для оцен ки 
ре зуль та тив нос ти сво ей кон сал тин го-
вой стра те гии, так как 2 ис поль зу емых 
клю че вых ин ди ка то ра — удов лет во-
ре ние и удер жа ние кли ен та — не да-
ют со от вет ству ющую ин фор ма цию о 
вкла де кон сал тин го вых ус луг, при не-
сен ном ма лым и сред ним пред при-
яти ям в дол гос роч ном пе ри оде.
Банк усо вер шен ство вал свое стра те ги-• 
чес кое пла ни ро ва ние в от но ше нии ин-
фор ма ци он ных тех но ло гий с мо мен та 
про ве де ния пос лед не го ауди та, но не 
оп ре де лил ин ди ка то ры эф фек тив нос-
ти для боль шей час ти стра те ги чес ких 
це лей ИТ… Бан ку не об хо ди мы: об щая 
по ли ти ка бе зо пас нос ти ИТ для за щи-
ты сво их ак ти вов; про ве де ние ана ли за 
зат рат и вы год в пред ла га емых ини ци-
ати вах по всем ут вер жден ным ИТ-про-
ек там, а так же над зор за хо дом их ре-
али за ции…
В це лом про ве де ние на сис те ма ти чес-

кой ос но ве спе ци аль ных ауди тов кра ун 

кор по ра ций поз во ля ет Офи су еже год но 
пред став лять ис чер пы ва ющую ин фор-
ма цию о де ятель нос ти всех кра ун кор по-
ра ций стра ны. Так, по дан ным Офи са, на 
31 де каб ря 2009 го да су ще ство ва ло 46 ма-
те рин ских кра ун кор по ра ций и 3 до чер-
них кор по ра ции, в ко то рых ра бо та ло бо-
лее 91 000 че ло век, из них бо лее 82 % ра-
бо та ли в 4 кор по ра ци ях: Поч то вая кор-
по ра ция Ка на ды, Ка над ская кор по ра ция 
те ле- и ра ди ове ща ния, Атом ная энер гия 
Ка на ды и VIA Ra il Ca na da Inc (Ка над ские 
же лез но до рож ные пе ре воз ки). Кра ун 
кор по ра ции осу ществля ют уп рав ле ние 
бо лее чем 300 млрд. дол ла ров в ак ти вах. 
В 2008-2009 фи нан со вом го ду 25 кор по ра-
ций по лу чи ли бо лее 5,9 млрд. дол ла ров 
в фор ме ас сиг но ва ний.

Офис на ци ональ но го ауди та Ве ли-
коб ри та нии, как бы ло от ме че но вы ше, 
упол но мо чен про во дить аудит де ятель-
нос ти ор га на, ко то рый не сет от вет ствен-
ность за осу ществле ние над зо ра за при-
ва ти зи ро ван ны ми объ ек та ми. Офис 
так же про во дит аудит упол но мо чен ных 
ор га нов и оце ни ва ет эф фек тив ность де-
ятель нос ти пред при ятий, в том чис ле 
пу тем оцен ки эф фек тив нос ти ре али за-
ции про ек тов го су дар ствен но-час тно го 
парт нер ства и про ек тов по ис поль зо ва-
нию час тных фи нан сов в го су дар ствен-
ном сек то ре (с 1997 го да Офи сом бы ло 
про ве де но бо лее 80 ауди тов по дан ным 
про ек там).
Офис про во дит оцен ку де ятель нос-

ти Sha re hol der Exe cu ti ve — спе ци аль но 
соз дан но го в 2003 го ду ор га на, де ятель-
ность ко то ро го на це ле на на улуч ше ние 
спо соб нос ти пра ви тель ства дей ство вать 
в ка че стве эф фек тив но го ак ци оне ра и 
по вы шать сто имость це ле во го биз не са 
го су дар ства. Офис так же сис те ма ти чес-
ки про во дит аудит де ятель нос ти де пар-
та мен тов, в пол но мо чия ко то рых вхо дят 
воп ро сы уп рав ле ния го су дар ствен ным 
биз не сом. К при ме ру, в 2010 го ду бы ли 
под ве де ны ито ги ауди та эф фек тив нос ти 
ока за ния под дер жки биз не су в пе ри од 
кри зи са, про ве ден но го в Де пар та мен те 
биз не са, ин но ва ций и зна ний. По ито-
гам дан но го ауди та Офи сом бы ли да ны 
сле ду ющие ре ко мен да ции (вы дер жки из 
от че та):
Крат кос роч ные ме ры: 
Мно гие из про ек тов уже дос тиг ли, 

ли бо поч ти дос тиг ли окон ча ния сво его 
дей ствия, но вос ста нов ле ние эко но ми ки 
идет слиш ком сла бым тем пом, по это му 
про цесс за вер ше ния дан ных про ек тов 

2 Ор га ни за ции, соз дан ные фе де раль ным пра ви тель ством — это ор га ни за ции, соз дан ные в рам ках пол но мо чий фе де раль но го пра ви тель ства, фи нан си ру юще го или име юще го пол но мо чия по уп рав ле нию ре сур са ми, про ве де нию опе ра-
ций или де ятель нос ти, ко то рые прод ви га ют или под дер жи ва ют фе де раль ные це ли.
3 Кра ун кор по ра ции — пра во вые субъ ек ты, на име но ва ние, пол но мо чия и це ли ко то рых ус та нов ле ны спе ци аль ным за ко но да тель ством или За ко ном о биз нес кор по ра ци ях Ка на ды. В от ли чие от дру гих го су дар ствен ных ор га ни за ций 
кра ун кор по ра ции яв ля ют ся ав то ном ны ми ор га ни за ци ями, что свя за но с тем, что их це ли но сят ком мер чес кий и об ще ствен ный ха рак тер. Кра ун кор по ра ции фун кци они ру ют во мно гих от рас лях эко но ми ки: тран спорт, энер ге ти ка, 
сельское и рыб ное хо зяй ство, фи нан со вые ус лу ги, куль ту ра и го су дар ствен ные ус лу ги.
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не об хо ди мо тща тель но про ду мать. Де-
пар та мен ту сле ду ет:
Оп ре де лить ус ло вия, в рам ках ко то рых • 
он прод лит су ще ству ющие, ли бо вве-
дет но вые ме ры под дер жки, в час тнос-
ти, ес ли вос ста нов ле ние эко но ми ки 
зас то по рит ся или ухуд шит ся. В час ти 
су ще ству ющих про ек тов, Де пар та мен-
ту сле ду ет рас смат ри вать эф фект под-
дер жки в ка че стве за вер шен но го;
Но пе ред этим, Де пар та мент дол жен • 
чет ко обоз на чить об щую цель прог-
рам мы и кри те рии эф фек тив нос ти 
для оп ре де ле ния ре ше ний по про цес-
су за вер ше ния.
Дол гос роч ные ме ры: 
Офис приз на ет не воз мож ность точ но 

пред ска зать нап рав ле ние раз ви тия эко-
но ми ки, од на ко, Де пар та мент не про ду-
мал дол жным об ра зом ре зуль та ты ужес-
то че ния кре ди то ва ния и пос ле ду ющий 
кри зис. Это при ве ло к от вет ной ме ре 
по раз ви тию под дер жки. Де пар та мент 
дол жен про ана ли зи ро вать свой под ход 
и по де лить ся сво им опы том как внут ри 
ор га ни за ции, так и в рам ках Пра ви тель-
ства. Ожи да ет ся, что Де пар та мент бу дет 
раз ви вать ин фрас трук ту ру для оп ре де-
ле ния, оцен ки, ус та нов ле ния при ори те-
тов, и, где при ем ле мо, сни же ния лю бых 
сис те ма ти чес ких уда ров, ко то рые мо гут 
пов ли ять на пред при ятия; сю да дол жна 
вхо дить оцен ка сек то ров, име ющих не-
дос та точ но опы та или ин фор ма ции. У 
Де пар та мен та нет точ но го пред став ле-
ния об объ емах рас хо дов на ре али за цию 
каж до го про ек та. Де пар та мен ту сле ду ет 
пе рес мот реть свою сис те му и про це ду ры 
уп рав ле ния ре сур са ми, вклю чая ис поль-
зо ва ние цен тров зат рат для точ ной пос-
ле до ва тель ной оцен ки прог рам мы и рас-
хо дов по про ек там. Дан ный пе рес мотр 
дол жен вклю чать в се бя, но не ог ра ни чи-
вать ся: пер со на лом, кон суль та ци он ны ми 
ус лу га ми и зат ра та ми на пар тне ров по 
ре али за ции ини ци атив по ли ти ки.

Стартовые условия 
для реализации полномочий

по аудиту в РК
Та ким об ра зом, учи ты вая уро ки ми-

ро вой прак ти ки и осо бен нос ти ка зах-
стан ской сис те мы, в ка че стве стар то вых 
ус ло вий для ре али за ции пол но мо чий 
по ауди ту пред при ятий мож но обоз-
на чить: (1) оп ре де ле ние ро ли и сте пе ни 
рас прос тра не ния пол но мо чий Счет но го 
ко ми те та на пред при ятия с учас ти ем го-
су дар ства; (2) зак реп ле ние дан ных пол-
но мо чий в за ко но да тель стве; (3) соз да ние 
спе ци аль ной ме то до ло ги чес кой ос но вы.

1) Роль, це ли и за да чи, а так же мас штаб 
ауди тор ской де ятель нос ти Счет но го 

ко ми те та в от но ше нии пред при ятий с 

учас ти ем го су дар ства мо гут быть оп ре де-
ле ны пу тем:
при ме не ния от дель ных по ло же ний • 
То кий ской дек ла ра ции «Ру ко вод ство 
по го су дар ствен ной по дот чет нос ти», а 
так же Об ще го за яв ле ния XII Кон грес-
са IN TO SAI по ауди ту эф фек тив нос ти, 
ауди ту го су дар ствен ных пред при ятий 
и ка че ству ауди та;
оп ре де ле ния по ви дам фун кци они-• 
ру ющих в рес пуб ли ке пред при ятий, 
ко то рые мо гут быть от не се ны к ка те го-
рии пред при ятий с учас ти ем го су дар-
ства и бу дут под па дать под юрис дик-
цию Счет но го ко ми те та;
чет ко го обоз на че ния ро ли Счет но го • 
ко ми те та в от но ше нии пред при ятий, 
ко то рая, в об щем, дол жна зак лю чать ся 
в со дей ствии проз рач нос ти и эф фек-
тив нос ти де ятель нос ти пред при ятий 
пу тем про ве де ния не за ви си мо го ауди-
та с при ме не ни ем но вых эф фек тив ных 
ме то дик и тех но ло гий;
ус та нов ле ния ори ен ти ро воч ных це лей • 
и за дач со от вет ству юще го нап рав ле-
ния де ятель нос ти Счет но го ко ми те та 
в за ви си мос ти от спе ци фи ки де ятель-
нос ти ка зах стан ских пред при ятий в 
рам ках пол но мо чий и в кон тек сте мис-
сии Счет но го ко ми те та, зак реп лен ных 
со от вет ствен но в Бюд жет ном ко дек се и 
Стра те ги чес ком пла не раз ви тия.

2) Пос коль ку пред при ятия, по боль шей 
час ти, дол жны фун кци они ро вать по 

мо де ли час тно го сек то ра и од нов ре мен-
но вы пол нять фун кции, свой ствен ные 
гос сек то ру, не об хо ди мо в со от вет ству-
ющих под за кон ных ак тах бо лее чет ко и 
пол но от ра зить «сте пень рас прос тра не-
ния» пол но мо чий Счет но го ко ми те та 
на дан ные пред при ятия и оп ре де лить 
ме ха низ мы ре али за ции дан ных пол но-
мо чий. Не об хо ди мо в со от вет ству ющих 
под за кон ных ак тах про пи сать ос нов ные 
и ра бо чие ас пек ты ауди та пред при ятий, 
что поз во лит эф фек тив но ор га ни зо вать 
дан ное нап рав ле ние ра бо ты и бу дет яв-
лять ся «ме ха низ мом пре дуп реж де ния» 
раз ног ла сий с объ ек та ми ауди та.

3) Счет ным ко ми те том сфор ми ро ва на 
ме то до ло ги чес кая ба за по про ве де-

нию внеш не го фи нан со во го кон тро ля, 
от дель ные по ло же ния ко то рой мо гут 
при ме нять ся и при ауди те пред при-
ятий. Од на ко, учи ты вая, что дан ное нап-
рав ле ние яв ля ет ся но вой сфе рой, ре ко-
мен ду ет ся раз ра бо тать ме то до ло ги чес-
кие ре ко мен да ции с вклю че ни ем в них 
спе ци фи чес ких воп ро сов про ве де ния 
ауди та пред при ятий. К при ме ру, мож-
но адап ти ро вать ка над ский опыт при ме-
не ния Ру ко вод ства по про ве де нию спе-
ци аль ных ауди тов кра ун кор по ра ций, 
раз ра бо тан но го Офи сом Ге не раль но го 
ауди то ра Ка на ды. Со от вет ству ющие до-

ку мен ты дол жны быть дос туп ны ми для 
объ ек тов ауди та, что бу дет иметь ряд 
пре иму ществ, вклю чая опе ра тив ное ре-
ше ние ор га ни за ци он ных воп ро сов, — 
нап ри мер, про це ду ры и сро ки пре дос-
тав ле ния ин фор ма ции объ ек том ауди та, 
об суж де ние с объ ек том кри те ри ев и вы-
во дов ауди та и т. д.

Практические меры
Сре ди вос тре бо ван ных прак ти чес ких 

мер для ус пеш но го внед ре ния ауди та 
пред при ятий в де ятель ность Счет но го 
ко ми те та мож но обоз на чить: (4) ре али-
за цию обу ча ющих прог рамм и (5) про ве-
де ние пи лот ных ауди тов.

4) В це лях эф фек тив ной ор га ни за ции 
обу ча ющих прог рамм не об хо ди мо 

про вес ти оцен ку пот реб нос ти в обу че-
нии и рас пре де лить се ми на ры по те ма-
ти кам, со дер жа нию и груп пам учас тни-
ков в за ви си мос ти от фун кци ональ ных 
обя зан нос тей ра бот ни ков. К при ме ру, 
для спе ци аль но го под раз де ле ния Счет-
но го ко ми те та, от вет ствен но го за аудит 
пред при ятий, не об хо ди мо ор га ни зо вать 
как се ми на ры по по вы ше нию ос ве дом-
лен нос ти, так и бо лее уг луб лен ные тре-
нин ги и ста жи ров ки. Те ма ти ка и со дер-
жа ние тре нин гов для ра бот ни ков дру гих 
струк тур ных под раз де ле ний (юрис ты, 
ме то до ло ги, ана ли ти ки и т. д.), ко то рые 
так же дол жны быть ос ве дом ле ны в час ти 
про ве де ния ауди та пред при ятий с учас-
ти ем го су дар ства, дол жны оп ре де лять ся 
в за ви си мос ти от их дол жнос тных обя-
зан нос тей и уров ня под го тов лен нос ти.

5) При про ве де нии пи лот ных ауди-
тов, ко то рые бу дут со дей ство вать 

ап ро ба ции со от вет ству ющих нор ма тив-
ных пра во вых и ме то до ло ги чес ких до ку-
мен тов, а так же по вы ше нию ква ли фи ка-
ции про ве ря ющих, мо гут и дол жны быть 
прив ле че ны эк спер ты, спе ци алис ты час-
тных ауди тор ских ком па ний в за ви си-
мос ти от те ма ти ки и мас шта ба пла ни-
ру емо го ауди та. Для про ве де ния ауди та 
фи нан со вой от чет нос ти, к при ме ру, 
на ибо лее при ем ле мым яв ля ет ся прив-
ле че ние спе ци алис тов про фес си ональ-
ных ком па ний. При про ве де нии ауди тов 
эф фек тив нос ти ре ко мен ду ет ся прак ти ка 
фор ми ро ва ния Эк спер тных со ве тов в ка-
че стве ме ха низ ма га ран ти ро ва ния ка че-
ства и ком пе тен тнос ти ито гов ауди та.

Рекомендации по планированию 
и проведению отчетности 

предприятий
Кро ме то го, в ка че стве ре ко мен да ций к 

при ме не нию мож но оп ре де лить ряд мер 
по пла ни ро ва нию (6), про ве де нию (7), от-
чет нос ти (8) ауди та пред при ятий и оцен-
ке эф фек та про ве ден но го ауди та (9).
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6) При пла ни ро ва нии ауди та пред-
прия тий ре ко мен ду ет ся от да вать 

пред поч те ния ауди там, ко то рые на це ле-
ны на изу че ние воп ро сов сис тем но го ха-
рак те ра. Нап ри мер, мо жет быть спла ни-
ро ван и про ве ден аудит эф фек тив нос ти 
де ятель нос ти пред при ятий, за дей ство-
ван ных в сис те ме ока за ния го су дар ствен-
ных ус луг в сфе ре об ра зо ва ния. Про ве де-
ние дан но го ауди та бу дет со дей ство вать 
не толь ко улуч ше нию в де ятель нос ти 
од но го или нес коль ких пред при ятий, 
но поз во лит внес ти улуч ше ния в це лом 
в сис те му об ра зо ва ния. Ли бо мо жет быть 
спла ни ро ван и про ве ден «го ри зон таль-
ный» аудит соб лю де ния пред при яти ями 
тре бо ва ний за ко но да тель ства о го су дар-
ствен ных за куп ках, что поз во лит внес ти 
усо вер шен ство ва ния в со от вет ству ющие 
нор ма тив ные пра во вые ак ты и в це лом 
улуч шить схе му за ку пок.

7) При про ве де нии ауди та пред при-
ятий важ но оп ре де лить ся с ме то ди-

кой и тех ни кой ауди та, от да вая пред поч-
те ния на ибо лее эф фек тив ным и, что не 
ме нее важ но, «по силь ным» ме то дам — 
важ но, что бы в груп пе ауди та сос то яли 
ауди то ры, ко то рые об ла да ют не об хо ди-
мым на бо ром зна ний и на вы ков, в том 
чис ле в час ти ис поль зо ва ния но вых тех-
ник. В дан ном слу чае пред ла га ет ся:
от ра бо тать ме ха низм вза имо дей ствия • 
с час тны ми ауди тор ски ми ком па ни-
ями: Счет ный ко ми тет дол жен об-
ла дать дос та точ ны ми ре сур са ми для 
прив ле че ния про фес си ональ ных ком-
па ний с вы со кок ва ли фи ци ро ван ны-
ми спе ци алис та ми для про ве де ния 
ка че ствен но го ауди та пред при ятий 
с ох ва том и мас шта бом ауди та, дос-
та точ ным для фор ми ро ва ния ком-
пе тен тно го ауди тор ско го мне ния от-
но си тель но сос то яния дел в дан ных 
пред при яти ях;
по этап но внед рять но вые тех ни ки и • 
ме то до ло гии для про ве де ния ауди та 
и оцен ки де ятель нос ти пред при ятий: 
нап ри мер, по опы ту Прав ле ния ауди-
та и ин спек ции Ко реи мож но ре ко-
мен до вать внед рить прог рам мный 
про дукт, поз во ля ющий пла ни ро вать 
и про во дить вос тре бо ван ные и ка че-
ствен ные ауди ты;
на на чаль ной ста дии при нять еди ный • 
под ход с ус та нов ле ни ем стан дар тных 
це лей ауди та и раз ра бо тать при мер-
ный пе ре чень кри те ри ев оцен ки эф-
фек тив нос ти де ятель нос ти пред при-
ятий, ко то рый мо жет ис поль зо вать ся 
про ве ря ющи ми.

8) Счет ным ко ми те том внед ре на и при-
ме ня ет ся от ла жен ная сис те ма от чет-

нос ти по ито гам про ве ден ных кон троль-
ных ме роп ри ятий. В от но ше нии ауди та 
пред при ятий с учас ти ем го су дар ства 
мож но «встро ить» со от вет ству ющие ре-
зуль та ты в дей ству ющую сис те му, то есть: 
про дол жить раз ме ще ние ито гов ауди та 
на сай те Счет но го ко ми те та; нап рав лять 
от че ты упол но мо чен ным ор га нам по 
уп рав ле нию пред при яти ями; а так же 
пред ла га ет ся рас смот реть воз мож ность 
нап рав ле ния от че тов по ито гам ауди та в 
за ин те ре со ван ные ко ми те ты Пар ла мен-
та по ме ре за вер ше ния кон троль но го ме-
роп ри ятия.

9) Про ве де ние ауди та пред при ятий 
с учас ти ем го су дар ства пот ре бу ет 

прив ле че ния фи нан со вых и тру до вых 
ре сур сов, что объ ек тив но тре бу ет про ве-
де ния сис те ма ти чес кой оцен ки эф фек та 
про ве ден ных кон троль ных ме роп ри-
ятий. Мож но ис поль зо вать лю бые, оп-
рав дан ные, с точ ки зре ния зат рат ре сур-
сов и вре ме ни, ме то ды — осу ществле ние 
мо ни то рин га вы пол не ния ре ко мен да-
ций, про ве де ние пост-ауди та и т. д. Важ-
но ру ко вод ство вать ся чет ки ми кри те ри-
ями, та ки ми как: со дей ствие улуч ше нию 
прак ти ки кор по ра тив но го уп рав ле ния; 
улуч ше нию в сис те ме внут рен не го кон-
тро ля и про це дур; по вы ше нию эф фек-
тив нос ти и ка че ства ис поль зо ва ния го су-
дар ствен ных ре сур сов и ак ти вов; со вер-
шен ство ва нию по ли тик, пра вил и ре гу-
ля то ров, ис поль зу емых пред при яти ями.
В це лом, адап та ция и при ме не ние 

на прак ти ке пе ре до во го опы та и ре али-
за ция пред став лен ных ре ко мен да ций 
бу дут со дей ство вать улуч ше нию со от вет-
ству юще го нап рав ле ния ра бо ты ВОФК 
Казахстана, а так же уси ле нию его учас-
тия в ре ше нии сис тем ных проб лем в час-
ти уп рав ле ния, по дот чет нос ти и эф фек-
тив нос ти де ятель нос ти ка зах стан ских 
пред при ятий с учас ти ем го су дар ства.
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Summary:
To promote the strengthening of accountability, 
transparency and effi  ciency of the activities 
of the quasi-public enterprises is the main 
objective of an independent audit conducted 
by SAIs in these enterprises. Based on the study 
of the international experience with respect to 
the SAI’s authorities in conducting the audit 
of enterprises, modern audit methods and 
technologies the author of the article defi ned the 
initial conditions enabling the audit of enterprises 
and recommended measures with respect to the 
practical use of the international best practice 
examples in this area in the Accounts Committee’s 
activities.
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Только ЦИФРЫ

– �аржымині 2010 жыл�ы 9 айда 
аны�та�ан мемсатып алу ж#ргізу 
кезіндегі б�зушылы�тар сомасы

сумма нарушений при проведении 
госзакупок, выявленных Минфином 
за 9 месяцев 2010 года

– �аза�стан Республикасы 
Экономикалы� даму ж�не сауда 
министрлігі болжамда�ан бес жыл 
ішіндегі �аза�станны" ІЖH-ні" 'сімі 

составляет прогнозируемый 
Министерством экономического 
развития и торговли рост ВВП 
Казахстана в течение пяти лет.

млрд.те"ге — �Р �аржы министрлігіні" 
хабарлауы бойынша, 2011 жылы 
мемлекеттік борыш�а �ызмет к'рсетуге 
арнал�ан шы�ыстарды ��райды

млрд. тенге составят в 2011 году расходы 
на обслуживание государственного долга, 
согласно сообщению Министерства 
финансов РК

4,1%

45%

млрд. те"ге — 2010 жылы 
республикалы� бюджеттен 
агро'нерк�сіп кешенін �олдау�а 
б'лінген

млрд. тенге выделено 
из республиканского бюджета 
на поддержку агропромышленного 
комплекса в 2010 году

млрд.те"ге – Жол картасы аясында 
�Р-да спорт объектілерін салу�а ж�не 
ж'ндеуге к'зделген

млрд. тенге предусмотрено в рамках 
Дорожной карты на строительство 
и ремонт спортивных объектов в РК

238
121,1 млрд. тенге

220

— 2011 жыл�ы республикалы� 
бюджетте �леуметтік ма"ызы бар 
шы�ыстар #лесін ��райды

составит доля социально значимых 
расходов в республиканском бюджете 
2011 года






