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ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ МОНОПОЛЬНО ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ 

АНТИМОНОПОЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

Кашкарбаев Айдар Муратбекович 

Магистрант 1 курса  

АО «Университет КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева» 

Казахстан, Алматы 

 

Либерализация экономической активности в Республике Казахстан дало возможности 

казахстанскому бизнесу и компаниям эффективно воспользоваться открывшимся 

возможностям для развития бизнеса, привлечения инвестиций и росту многих компаний. В 

тоже время, следует отметить и о значительном росте недовольства результатами 

либерализации, в частности, высоким уровнем цен в недавно приватизированных отраслях с 

ослабленным государственным контролем, например, в транспортном секторе и авиации. 

Следует отметить, что в 2012 году произошла либерализация внутреннего рынка 

авиаперевозок, отменен конкурс распределения внутренних авиамаршрутов. Кроме того, в 

2015 году отменено государственное ценовое регулирование пассажирских авиаперевозок во 

внутреннем сообщении. В настоящее время цены на билеты авиакомпаний Республики 

Казахстан формируются на основе рыночных механизмов ценообразования исходя из спроса 

и предложения, т.е. используется динамическое ценообразование, при котором цены могут 

поддерживаться, повышаться и снижаться в зависимости от спроса, заблаговременности 

покупки авиабилета, дня недели выполнения рейса, времени вылета рейса и т.д. Как 

результат растущего недовольства заставило правительственных чиновников, депутатов 

Парламента Республики Казахстан призывать к вмешательству в вопросы ценообразования 

принимать решительные меры к установлению предельных цен, включая решительные 

структурные преобразования, например, разделения авиакомпании Эйр Астана и FlyArystan 

в отдельные юридические лица с последующей приватизацией новыми акционерами.  

Вместе с тем, имеются следующие проблемные вопросы развития конкуренции на 

рынке: высокие таможенные пошлины на ввоз воздушных судов и запасных частей; высокая 

стоимость авиатоплива ввиду наличия непродуктивных посредников (на авиатопливо 

приходится около 1/3 всех затрат при авиаперевозках); отсутствует конкуренция между 

провайдерами услуг (хранение и заправка авиакеросина, аэропортовые услуги), что приводит 

к формированию «монопольной» составляющей в цене на авиакеросин и росту цен на 

перевозки; ограниченный доступ к инфраструктуре субъектов естественной монополии и 

топливно-заправочным комплексам аэропортов; нахождение отечественных авиакомпаний в 

неравных условиях конкуренции с российскими авиаперевозчиками в рамках ЕАЭС ввиду 

законодательного применения нулевого НДС для российских авиакомпаний и так далее. 
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Правовое поле. Республика Казахстан.  

А) Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан. Статья 174 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан1 («Кодекс») запрещает 

доминирующим фирмам злоупотреблять своим доминирующим или монопольным 

положением. «Запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих 

доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению 

доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению 

конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга 

потребителей, в том числе такие действия, как:  1) установление, поддержание монопольно 

высоких (низких) или монопсонически низких цен;   

В)  Методика по выявлению монопольно высокой (низкой) цены2 (далее Методика»).  

Пункт 3 Главы 1 Методики  гласит следующее: «В соответствии с пунктом 1 статьи 175 

Кодекса под монопольно высокой ценой товара понимается цена, установленная субъектом 

рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если эта цена превышает 

сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли и 

цену, которая сформировалась в условиях конкуренции на соответствующем или 

сопоставимом товарном рынке, в том числе установленная…» 

 Далее мы проведен более подробный анализ методам расследования монопольно 

высокой цены.   

Европейский Союз  

Аналогичные запреты содержаться и законодательстве Европейского Союза. Статья 

82 Договора об учреждении Европейского Сообщества (далее «Договор»)3 прямо запрещает 

доминирующей фирме  «прямо или косвенно навязывать несправедливые цены купли или 

продажи или другие несправедливые условия торговли:  Статья 82 Договора:   

Злоупотребление одним или несколькими предприятиями своим доминирующим 

положением в общем рынке или на существенной части его запрещается, как несовместимое 

с общим рынком в той мере, в какой от этого может пострадать торговля между 

государствами-членами. Такие злоупотребления могут, в частности, состоять в следующем: 

a) навязывании, прямо или косвенно, несправедливых цен купли или продажи или 

других несправедливых условий торговли; b) ограничении производства, рынков или 

технического развития в ущерб потребителям; c) применении неодинаковых условий к 

равноценным сделкам с другими торговыми партнерами, ставя их таким образом в 

невыгодные условия конкуренции; d) том, что заключение контрактов обусловливается 

принятием партнерами дополнительных обязательств, которые, по своему характеру или в 

соответствии с торговой практикой, не связаны с предметом этих контрактов. 

 Поскольку антимонопольное законодательство большинства государств-членов 

основано на Договоре об учреждении Европейского Сообщества, аналогичные положения 

существуют и в юрисдикциях государств ЕС. В целях гармонизации антимонопольной 

 
1 Статья 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан  
2 Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 173 
3 Договор, учреждающий Европейское Сообщество  Рим, 25 марта 1957 г.  с учетом Ницcких изменений от 16 
апреля 2003 г. 
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политики в различных юрисдикциях законодательство ЕС может игнорировать случаи 

незаконного завышения цен для потребителей. 

Соединённые Штаты Америки  

Отдельно следует отметить юрисдикцию Соединённых Штатов Америки, поскольку 

прецедентное право исключает возможность использования мероприятий по 

противодействию завышенному ценообразованию,  подход к этому вопросу 

антимонопольного законодательства значительно отличается от Казахстанского 

антимонопольного законодательства. Высокие или завышенные цены не  всегда являются 

нарушением антимонопольного законодательства в Соединенных Штатах Америки, если 

доминантная компания не создает барьеры для входа на рынок новым компаниям. Высокие 

цены могут сигнализировать об инвестиционной  привлекательности данного рынка и 

служить потенциальному притоку новых инвестиций и компаний. Приток новых компаний в 

последующем создаст конкуренцию, в результате которой произойдет понижение цен. Также 

присутствует мнение, что высокие цены на рынке какой-либо компании это проблемы самой 

компании, если она сможет конкурировать с другими компаниями, и не обречена на 

банкротство в силу оттока клиентов к конкурирующим компаниям. Поэтому 

антимонопольные органы  не считают необходимым вмешиваться и регулировать цены. 

Наконец, законодательство США рассматривает исключительно случаи злоупотребления по 

отношению к конкурентам как со стороны доминирующих, так и обычных компаний и не 

вмешивается при злоупотреблении по отношению к потребителям.  

 

Выявления кандидата на расследования монопольно высокой цены. Различные 

критерии  

Первоначальной задачей, которую ставят антимонопольные органы в странах ОЭСР 

это выявление кандидата на расследования, включая проведение теста гипотетического 

монополиста. Существую различные критерии определения кандидата на расследования.   

В экспертном сообществе стран ОЭСР существуют ряд рекомендаций к 

антимонопольным органам,  которым следовало бы руководствоваться при регулировании 

применения мер антимонопольного реагирования.  

Самые строгие критерии были предложены исследователями данного вопроса Эванс и 

Падилла (2005:119), которые утверждают, что для вмешательства антимонопольного органа 

следует убедиться в наличии трех условий: (1) фирма занимает (практически) монопольное 

положение на рынке, которое возникло не в результате прошлых инвестиций или инноваций 

и защищено непреодолимыми правовыми барьерами входа; (2) устанавливаемые фирмой 

цены значительно превышают средние совокупные затраты; (3) существует риск, что такие 

цены могут предотвратить появление новых товаров и услуг на смежных рынках. 

О’Донохью и Падилла (2006: 638) предлагают оценивать ситуацию на основе трех 

чуть менее строгих критериев. По их мнению, вмешательство антимонопольных органов 

должно быть ограничено отраслями: (1) которые защищены высокими барьерами входа; (2) 

где одна фирма имеет существенное влияние на рынке; (3) где инвестиции и инновации 

играют относительно незначительную роль. 
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Таким образом, из рекомендуемой практики антимонопольные органы стран ОЭСР 

определяют очень строгий перечень критериев, по которым расследование монопольно 

высокой цены может применяться и очень четкие тесты для определения кандидата на 

расследования монопольно высокой цены с представлением неоспоримых доказательств. 

Paulis (2007) предложил только один тест для определения кандидата для 

расследования монопольно высокой цены: это наличие высоких непреодолимых барьеров 

для входа на рынок конкурентам.  Конкуренция не работает на данном рынке. 

Что касается законодательства Республики Казахстан, то статья 174 

Предпринимательского кодекса Республики Казахстан содержит ряд запретов и 

ограничений, нарушение которых влечет последствия в виде ответственности за нарушения 

антимонопольного законодательства.  Однако, Кодекс не содержит каких либо критериев 

определения кандидата на расследовании либо применения теста гипотетического 

монополиста4. В соответствии со статьей 174 Кодекса «запрещаются действия (бездействия) 

субъектов рынка, занимающее доминирующее или монопольное положение, которые 

привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, 

недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют права иных 

лиц…» 

К сожалению, в законодательстве Республике Казахстан мы не видим присутствие 

рекомендаций определения кандидата на расследование и на практике его применения. 

Следовательно, вопрос возникает к Антимонопольному органу, а именно применяет ли 

антимонопольный орган рекомендации по выявлению кандидата на расследования в 

соответствии с каким-либо тестом перед тем как начать полномасштабное расследование по 

выявлению злоупотребления доминирующим и монопольным положением выразившимся в 

установлении и поддержания монопольно высокой цены?  

Определение кандидата на расследование монопольно высокой цены должно 

учитывать наличие или отсутствие инвестиций необходимых в данную отрасль. Очевидно, 

что если отрасль нуждается в инвестициях, то высокие тарифы являются оправданными как 

мера привлечения и возврата данных инвестиций и рискованных вложений. Наличие 

высоких цен и тарифов при отсутствии инвестиций со стороны доминирующих компаний 

может указывать на наличие такого кандидата на расследования монопольно высокой цены.  

Следует отметить, что доминирование само по себе не является нарушением и может 

не представлять проблемы, если такое доминирование не связано с наличием высоких и не 

прозрачных барьеров для входа на рынок других конкурирующих компаний и инвесторов.  

На основании анализа материалов по расследованию в одной казахстанской 

авиакомпании мы обнаружили случае, когда антимонопольный орган открывает 

расследование просто на основании жалобы КГА либо пассажира, игнорируя тем самым тест 

на выявление кандидата на расследования, предусмотренные международной практикой 

стран ОЭСР. Формальным основанием для начала расследования послужили жалобы, 

которые не содержат конкретных признаков или фактов нарушения антимонопольного 

законодательства или защиты конкуренции. В частности, в предоставленных заявлениях 

 
4 Анализ товарных рынков в антимонопольном регулировании. Технологии и алгоритмы / под ред. Д. А. 
Алешина. М. :ФАС России; 
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отсутствует информация по какому направлению, по какой стоимости, на какую дату 

заявителями приобретались авиабилеты и в чем заключается нарушение их прав. Заявления 

содержат лишь общие фразы и высказывания о дороговизне тарифов. 

 В этой связи необходимо внедрить в законодательство Республики Казахстан более 

объективные основания определения кандидата на расследования  монопольно высокой 

цены, исключив популистские и политические мотивы только лишь с одной целью – угодить 

пожеланиям потребителей под так называемым лозунгом защиты прав потребителей.      

Существенной проблемой в вопросе расследования монопольно высокой цены 

является  сам вопрос определения монопольно высокой цены. Отсутствие четких критериев в 

определении монопольно высокой цены ведет к различного рода интерпретациям и 

неопределённостям со стороны антимонопольного органа. Мотивами к расследованию 

монопольно высокой цены могут быть как популистские так и политические мотивы, 

которые отвечают ожиданиям потребителей к понижено стоимости товара или услуги и не 

являются объективным выражением состояния рынка и конкуренции на нем. Как результат, 

расследование монопольно высокой цены не решает проблему, а как негативный эффект 

отпугивает инвесторов, что в свою очередь приводит к сокращению числа компаний 

работающих на данном рынке, приводит к усилению доминирования одной компании на 

этом рынке. Получается обратный эффект. Рынок становится менее конкурентным. Следует 

также обратить внимание, что антимонопольные органы в отличие от отраслевых органов 

имеют значительно меньше компетенции и экспертизы в вопросе какие тарифы ставить на 

рынке и какие цены относить в качестве обоснованных затрат, поскольку не имеют 

достаточной экспертизы как данная отрасль работает и, следовательно, не могут давать 

справедливые требования в вопросе ценообразования и необходимости поддержания 

определенного уровня цен, в целях дальнейшего инвестирования и развития авиационной 

отрасли. Также следует принять во внимание и ограниченные ресурсы антимонопольных 

органов в проведении расследования. Например, в некоторых странах ОЭСР превалирует 

точка зрения, что отраслевой регулятор имеет долгосрочные перспективы и видит 

относительно высокие цены необходимыми для стимулирования инвестиций, и таким 

образом, агентства по защите конкуренции не должны вмешиваться. 

 

Различные методы расследования монопольно высокой цены в казахстанском и 

европейском законодательстве 

Как Казахстанское законодательство, так и европейское законодательство 

предполагает различные методы выявления монопольно высокой цены. Законодательство 

Республики Казахстан5 содержит ряд положений, по которым антимонопольный орган 

должен руководствоваться в оценке имеется ли монопольно высокая цена или нет. Статья 

175 Предпринимательский кодекса РК и Методика по выявлению монопольно высокой 

(низкой) цен6 (далее «Методика») дает схожую редакцию по мероприятиям расследования 

монопольно высокой цены. 9. Для выявления монопольно высокой цены антимонопольный 

 
5 Статья 175 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан  
6Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 4 мая 2018 года № 173. Зарегистрирован 
в Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 мая 2018 года № 16916. 
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орган сравнивает цену, установленную субъектом рынка, занимающим доминирующее или 

монопольное положение, с ценой товара на этом же товарном рынке. В случае, если 

невозможно сравнить цену на этом же товарном рынке, сравнение производится с ценой 

товара на сопоставимом товарном рынке, в том числе за пределами Республики Казахстан. В 

случае, если невозможно определить цену, сложившуюся в условиях конкуренции на 

сопоставимом товарном рынке, либо сопоставимый товарный рынок, в том числе за 

пределами Республики Казахстан, проводится анализ расходов и прибыли субъекта рынка и 

определяется обоснованная цена товара. 

Как видно из Методики и Предпринимательского кодекса устанавливается 

определённая последовательность в применении мер расследования монопольно высокой 

цены, которую можно установить в следующей последовательности:  1) Сравнительный 

анализ. Вначале необходимо прибегнуть к сравнительному анализу: «Для выявления 

монопольно высокой цены антимонопольный орган сравнивает цену, установленную 

субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, с ценой товара 

на этом же товарном рынке»7. 2) Бенчмаркинг. «В случае, если невозможно сравнить цену на 

этом же товарном рынке, сравнение производится с ценой товара на сопоставимом товарном 

рынке, в том числе за пределами Республики Казахстан»8 3) Затратный метод. «В случае, 

если невозможно определить цену, сложившуюся в условиях конкуренции на сопоставимом 

товарном рынке, либо сопоставимый товарный рынок, в том числе за пределами Республики 

Казахстан, проводится анализ расходов и прибыли субъекта рынка и определяется 

обоснованная цена товара»9. Статья 175 Предпринимательского кодекса абзац 2 п.3 

предполагает такую же последовательность: В случае, если невозможно сравнить цену на 

этом же товарном рынке, сравнение производится с ценой товара на сопоставимом 

товарном рынке, в том числе за пределами Республики Казахстан.10  

В этой части хотели бы сделать акцент на следующем: Из практики многих компаний, 

включая авиационные предприятия Республики Казахстан прослеживается, что 

антимонопольные органы прибегают к затратному методу в качестве основного метода 

расследованию, игнорирую методы сравнительного анализа на сопоставим товарном рынке 

или бенчмаркин,г несмотря на то что Статьёй 175 Предпринимательского кодекса 

устанавливает такую последовательность.  То есть игнорируются методы сравнительного 

анализа и бенчмаркинга, проверяющие прибегают к затратному методу и на основе 

результатов применения этого метода выносится заключение о наличии монопольно высокой 

цены. Это возможно обусловлено следующими причинами: метод сравнительного анализа 

или бенчмаркинг мог бы показать, что тарифы, установленные у авиапредприятий вполне 

конкурентные по сравнению с аналогичными фирмами на том же рынке или за пределами 

Республики Казахстан. Поэтому метод сравнительного анализа или бенчмаркинг не дал бы 

желаемого результата для антимонопольного органа. В тоже время затратный метод дает 

антимонопольному органу возможность иметь более детальный взгляд на природу прибыли 

 
7 Пункт 9 Методики.  
8 Пункт 9 Методики второй абзац.  
9 Пункт 9 Методики третий абзац.  
10 Статья 175 Предпринимательского кодекса абзац 2 п.3 Статья 175. 
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и расходов компании. Антимонопольный орган интересуется разными затратами в том числе 

расходами на зарплату сотрудников, особенно руководящего состава, расходами на закуп 

определенного оборудования у подрядных организаций и так далее, что в конечном итоге 

вооружает аргументацией, что прибыль фирмы очень большая, а зарплаты руководящего 

состава неуместно высокие тем самым подогревая негативную оценку со стороны 

потребителей авиационных услуг.    

 

Выводы: Плюсы и минусы мер антимонопольного реагирования по расследованию 

монопольно высоких цен. 

Поскольку меры против завышения цен следует принимать только в исключительных 

случаях, а все методы для доказательства злоупотребления положением отличаются 

некоторыми недостатками. Антимонопольным органам необходимо проверять факт 

завышения цены с использованием максимального количества методов, указанных выше. 

Другими словами, антимонопольные власти должны искать надежные доказательства в 

пользу действительного завышения цен. Они не должны ограничиваться простым 

сравнением цены и расходов. Помимо этих действий, следует проводить глубокое 

исследование рынка и причин, по которым цены могут отличаться или значительно 

превышать конкурентный уровень. В любом случае, антимонопольные органы должны 

отказаться от обвинений, если различные проверки не дали согласованных результатов, или 

если цена несущественно отличается от соответствующих показателей конкурирующих 

компаний. 

Кроме того, в Казахстане ценовое регулирование может иметь сильный 

«политический» подтекст: политики под давлением потребителей или избирателей часто  

обещают снижение цен на товары и услуги в том числе стоимости на авиаперевозки. Не 

редко озвучиваются требование к правительству или антимонопольному органу о 

необходимости принятие мер ценового регулирования, установление предельных тарифов на 

авиаперелёты по внутренним направлениям, хотя для таких мер не будет никаких 

объективных предпосылок в виду ограниченности рынка и его недостаточности обеспечить 

равновесие. 

Еще один распространенный контраргумент в отношении мер против завышения цен 

заключается в том, что это может привести к труднореализуемому ценовому регулированию. 

Действительно, периодическое вмешательство в ценообразование доминирующей компании 

не решит проблему. Такая мера может не только препятствовать приходу новых компаний на 

рынок, но и серьезно усугубить ситуацию в долгосрочной перспективе, низкому уровню 

инвестиций и инноваций и относительно низкую стоимость (неэффективность в результате 

распределения ресурсов, не отвечающего интересам потребителей). В результате, 

антимонопольному органу придется продолжать осуществлять контроль над отраслью и 

стать фактическим регулятором, или признать неэффективность такого вмешательства, 

поскольку рыночные условия постоянно меняются, и доминирующая фирма будет 

соответствующим образом адаптировать свои цены. Кроме того, в отличие от отраслевых 

регуляторов, у антимонопольных органов нет ни опыта, ни полномочий устанавливать 

фирмам, какие цены будут считаться приемлемыми. Действительно, существуют и другие 
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меры — зачастую более легко реализуемые и эффективные — для предотвращения 

завышения цен. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВ ЕАЭС, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И НАЛОГОВ 

 

 
Утимисов Адильбек Каратаевич 

 

Аннотация. 

В данной статье автор проводит сравнительный анализ норм уголовного 

законодательства государств-членов Евразийского экономического союза об 

ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов. Сделан вывод о 

необходимости максимального сближения их содержания в целях повышения 

эффективности уголовно-правовой преграды для совершения указанных нарушений 

таможенного законодательства по всему периметру таможенной границу ЕАЭС. 

Общеизвестно, что таможенные платежи и налоги представляют существенную часть 

доходов бюджета любого государства. Уклонение от уплаты таможенных платежей и 

налогов представляет собой утаенный от государственного контроля поток преступных 

доходов, которые пополняют теневой оборот и причиняют ущерб финансовой системе 

государства. 

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 26 января 2021 году, выступая 

на расширенном заседании правительства отметил, что «налоговые и таможенные 

поступления являются основной статьей дохода в республиканском бюджете. При этом ее 

доля в общей сумме доходов в 2020 году сократилась до 47%. Годом ранее она достигала 65 

%. Отмечается низкий уровень собираемости таможенных платежей. Широко применяется 

практика недостоверного декларирования» [1]. 

Все выше сказанное актуализирует борьбу с уклонением от уплаты таможенных 

платежей и налогов. Одним из способов борьбы с указанными нарушениями таможенного 

законодательства является установление уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность. 

Уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов совершается при пересечении 

казахстанского участка таможенной границы Евразийского экономического союза. 

В данном случае следует отметить, что 29 мая 2014 года в Астане был заключен 

Договор о Евразийском экономическом союзе, объединивший в этом союзе такие 

государства - республики бывшего СССР, как: Республика Казахстан, Российская 

Федерация, Белоруссия, Киргизия, Армения.  

Еще ранее, 6 октября 2007 г. состоялся Договор о создании единой таможенной 

территории и формировании таможенного союза тремя государствами – это Российской 

Федерацией, Республикой Казахстан, Республикой Беларусь. Данный Договор преследовал 

цели по «обеспечению свободного перемещения товаров во взаимной торговле и 

благоприятных условий торговли таможенного союза с третьими странами, а также развития 

экономической интеграции Сторон» [2]. 

5 июля 2010 года был подписан Договор об особенностях уголовной и 

административной ответственности за нарушения таможенного законодательства 

таможенного союза и государств-членов таможенного союза. Подписантами данного 

договора является три государства – Республика Казахстан, Российская Федерация и 

Республика Беларусь. 

Существенным достижением указанного Договора явилось то, что стороны «обязуются 

принять меры по внесению изменений в свое законодательство, предусматривающее 

уголовную и административную ответственность за нарушения таможенного 

законодательства таможенного союза и законодательства Сторон, и приведению к 

единообразному определению противоправности деяний» [3]. 
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В данном документе были даны разъяснения таких основных терминов, применяемых в 

таможенной сфере, как компетентные органы, таможенные органы, преступления, 

административные правонарушения, товары, культурные ценности, лицо. 

Рассматриваемый Договор не утратил своей законной силы на сегодняшний день. 

На наш взгляд, это связано с тем, что три государства-подписанты этого договора 

вошли в состав ЕАЭС. В Договоре о создании ЕАЭС мы не обнаружили комментариев по 

поводу восприятия остальными государствами-членами ЕАЭС подписанного ранее Договора 

об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства таможенного союза и государств-членов таможенного союза. 

Однако, представляется, что пребывании этих государств в едином экономическом 

союзе предусматривает их присоединение к указанному Договору «по умолчанию». 

Невозможно осуществлять интеграционные процессы внутри ЕАЭС без приведения к 

единообразному определению противоправности уголовных и административных деяний. 

В границах ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров и транспортных 

средств без применения таможенного декларирования и государственного контроля. На 

пространстве ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф и иные меры регулирования 

внешней торговли товарами с третьими сторонами. 

Мы провели сравнительный анализ уголовных законов государств –членов ЕАЭС, 

результаты которой отображены в нижеследующей таблице. 

 

Таблица № 1 Сравнительный анализ норм уголовного закона об ответственности за 

уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов в государствах- членов ЕАЭС 

Государства 

ЕАЭС 

Статьи 

УК 

Сумма, по 

превышению 

которой 

наступает 

уголовная 

ответственность 

Квалифицирующие 

признаки 

правонарушения 

Виды 

назначаемых 

наказаний 

Республика 

Казахстан 

236 Превышает пять 

тысяч месячных 

расчетных 

показателей 

Соучастие: 

преступным 

сообществом (ОПГ); 

Специальный 

субъект 

(использование 

служебного 

положения); 

В особо крупным 

размере 

Штраф, 

исправительные 

работы, 

привлечение к 

общественным 

работам, 

Арест, 

ограничение 

свободы, лишение 

свободы 

Российская 

Федерация 

194 Превышает два 

миллиона рублей 

Соучастие: 

преступным 

сообществом (ОПГ); 

группой лиц по 

предварительному 

сговору; 

специальный субъект 

(использование 

служебного 

положения); 

с применением 

насилия в отношении 

лица, 

осуществляющего 

Штраф, 

исправительные 

работы,  

ограничение 

свободы, лишение 

свободы, 

дополнительные 

наказания 
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таможенный 

контроль; 

в особо крупным 

размере 

Республика 

Беларусь 

231 Превышает две 

тысячи раз размер 

базовой величины 

Множественность 

Совершение группой 

лиц по 

предварительному 

сговору 

исправительные 

работы,  

арест, 

ограничение 

свободы, лишение 

свободы, 

дополнительные 

наказания 

Кыргызская 

Республика 

241 составляет от 

одной тысячи до 

пятидесяти тысяч 

расчетных 

показателей 

Совершенное: 

в крупном размере; 

 группой лиц; 

 группой лиц по 

предварительному 

сговору; 

 в особо крупном 

размере. 

 

Штраф, 

исправительные 

работы,  

лишение свободы, 

дополнительные 

наказания 

Армения 205 стоимость больше 

тысячекратного 

размера МРОТ 

Нет дополнительных 

квалифицирующих 

признаков 

Штраф, арест, 

лишение свободы, 

дополнительные 

наказания 

 

Как показано в приведенной таблице, всеми государствами – членами ЕАЭС 

установлена уголовная ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей и 

налогов. Имеются некоторые различия в соответствующих уголовно-правовых нормах 

государств ЕАЭС.  Наблюдаются различие в сумме, по превышению которой наступает 

уголовная ответственность. Это связано с использованием данными государствами своих 

национальных валют. Есть небольшая разница в разнообразии квалифицирующих признаков 

и применяемых видов наказания.  К примеру, в отличие от УК других государств в УК 

Беларусии предусмотрен лишь один квалифицирующий признак - это совершение группой 

лиц по предварительному сговору. Специальный субъект предусмотрен лишь УК 

Республики Казахстан и УК Российской Федерации. 

Нормы УК Армении, предусматривающие ответственность за рассматриваемое деяние, 

существенным образом отличаются от аналогичных норм других государств ЕАЭС. 

Как пишут ученые, «данное преступление в законодательстве Армении определяют в 

качестве налогового.  Уклонение от уплаты таможенных пошлин не квалифицируется как 

отдельное уголовное преступление, а считается одним из видов уклонения от уплаты 

налогов…Трактовка налоговых преступлений в доктринах раскрывается как деяние, которое 

оказывает негативное влияние на образование бюджета посредством начисления 

таможенных платежей как с физических, так и с юридических лиц» [4, с.124-129]. 

Статьей 205 УК Армении не предусмотрены квалифицирующие признаки. Диспозиция 

данной статьи изложена в следующей редакции: «Уклонение от уплаты налогов, пошлин или 

иных обязательных платежей путем включения в бухгалтерские книги или иные документы, 

считающиеся основанием для налогообложения, заведомо искаженных данных, совершенное 

в крупных размерах» [5]. 

В отношении различий в определении суммы, по превышении которой наступает 

уголовная ответственность А.С. Смирнова пишет, что существенные отличия, например, в 
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величине сумм, при которых наступает уголовная ответственность, дает предпосылки для 

развития экономических преступлений[6, с.489-494]. 

Еще одним существенным отличием является наличие примечания к статье 236 УК РК, 

которая предусматривает следующее: «Лицо, добровольно уплатившее образовавшуюся 

задолженность по уплате таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов,  специальных 

антидемпинговых, компенсационных пошлин, а также пеней и процентов в случае их 

начисления, сумму штрафов, установленных законодательством Республики Казахстан, 

освобождается от уголовной ответственности по части первой настоящей статьи, если в его 

действиях не содержится состав иного преступления» [7]. 

Ни в одном УК государств ЕАЭС нет подобной нормы, предусматривающей 

освобождение от уголовной ответственности ни при каких-либо условиях. 

Н. К. Светлакова пишет, что «фактически, на сегодня стороны договора ЕАЭС 

подписали Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства союза и государств – членов союза, оставив само 

уголовное законодательство национально ориентированным. Таким образом, сложилась 

противоречивая ситуация, когда страны-участницы ЕАЭС, имеющую общую таможенную 

территорию, цели, задачи, регулируют уголовно-правовые отношения в сфере таможенной 

деятельности национальным законодательством» [8, с. 348]. 

На наш взгляд, проблема заключается не в регулировании уголовно-правовых 

отношений национальным законодательством, а в наличии в этих законодательствах 

существенных различий. В ситуации, когда территории государств ЕАЭС объединены общей 

таможенной границей, это означает возможность проникновения в нее с участков любых 

государств-членов. При этом наличие указанных различий в уголовно-правовом 

регулировании таможенной деятельности представляет угрозу использования имеющихся 

правовых послаблений преступными структурами. Выходом из сложившейся ситуации 

является максимальное сближение национальных уголовно-правовых норм об 

ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей и налогов.  Данная мера 

будет способствовать созданию более эффективной уголовно-правовой преграды для 

совершения уклонений от уплаты таможенных платежей и налогов по всему периметру 

таможенной границу Евразийского экономического союза, что, свою очередь, 

положительным образом скажется на экономике государств союза. 

  

 

Список использованных источников: 

 

1. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на расширенном заседании 

Правительства// 

http://president.kz/ru/speeches/internal_political_affairs/in_speeches_and_addresses/vystupleni

e-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-rasshirennom-zasedanii-pravitelstva 

2. Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможенного 

союза//https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000506 

3. Договор об особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения 

таможенного законодательства таможенного союза и государств-членов таможенного 

союза//https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1100000506. 

4. Байрамов Р.Р., Багян М.А., Ставцова А.О. Теоретические аспекты уголовной 

ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей в законодательстве 

Армении и России//В сборнике: Перспективы развития науки в современном 

мире. Сборник научных статей по материалам VI Международной научно-практической 

конференции. Уфа, 2021. С. 124-129. 

5. Ук Армении// http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1349&lang=rus#22 

6. Смирнова, А. С. Сравнительный анализ мер уголовной ответственности за уклонение от 

уплаты таможенных платежейв странах ЕАЭС / А. С. Смирнова, А. А. Боздунова, Е. С. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46576330
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46576330
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46576330


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (204) 2022 г. 

 

16 
 

Ляшкова // Актуальные проблемы управления: Сборник научных статей по итогам VI 

Всероссийской научно-практической конференции, Нижний Новгород, 01–05 октября 

2019 года / Редколлегия: С.Н. Яшин, Ю.С.Ширяева. – Нижний Новгород: Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского, 2019. – С. 489-494. – EDN AFQJNS 

7. Уголовный кодекс Республики Казахстан //Электронный 

ресурс:https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38224240#pos=440;1843 

8. Светлакова Н.К. Проблемы унификации уголовного законодательства стран - участниц 

ЕАЭС на примере России, Беларуси и Казахстана в области внешнеэкономической 

деятельности // Молодой ученый. – 2019. – № 25 (263). – С. 347-349 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (204) 2022 г. 

 

17 
 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

                                                                                           

    Жумабаева Алеся Начемеджановна 

                                                                                                                         Магистрант 3 курса, 

                                                             Омский государственный педагогический университет, 

                                                                                                                           Россия, город Тараз 

АННОТАЦИЯ 

          В научной статье рассматриваются основные сравнительные характеристики 

исследовательской и проектной деятельности учащихся. Представлены цели, признаки, 

структура данного вида деятельности учащихся. 

Функции исследовательской деятельности в начальной школе – это сохранение 

исследовательского поведения учащихся как средства развития познавательного интереса и 

становления мотивации к учебной деятельности. 

Т.В. Уткина, И.С. Бегашева говорят о том, что «Исследовательская и проектная 

деятельность схожи в главном – это самостоятельная, а, следовательно, поисковая 

деятельность школьников. Именно ключевое слово «поиск» (его синонимы: испытание, 

исследование, нахождение, обретение, открытие и др.) обусловило смешение понятий 

«исследовать» и «проектировать» [1]. 

Проектная деятельность – это деятельность, «направленная на решение конкретной 

проблемы, на достижение оптимальным способом заранее запланированного результата». 

Результат четко обозначен в начале. 

Исследовательская деятельность «предполагает выполнение учащимися учебных 

исследовательских задач с заранее неизвестным решением, направленных на создание 

представлений об объекте или явлении окружающего мира...» [1, с.60]. 

Таким образом, исследовательская деятельность, развивающая познавательные 

потребности и исследовательскую позицию ученика, ориентирована на получение нового 

знания о мире и доказательство истинности этого знания. 

Проектная деятельность развивает иные аспекты личности ученика: потребность 

непосредственно влиять на ситуацию, активную позицию по отношению к достижению 

результата, организуется как процесс создания замысла и его воплощения. 

Главная цель проектной деятельности – «изменить действительность (ситуацию) с 

помощью специально созданного продукта (макета, книги, мультфильма, видеофильма и 
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т.д.), «получение такого результата, который влияет на ситуацию, относительно которой 

возник замысел», а целью исследовательской деятельности является проведение некоего 

исследования для уяснения какой-либо закономерности, «установление истины, «того, что 

есть», «наблюдение» за объектом, по возможности без вмешательства в его внутреннюю 

жизнь» [2, с.935-936]. 

Признаки деятельности, которую можно квалифицировать как проектную: 

– ориентация на получение конкретного результата; – предварительная фиксация 

(описание) результата в виде эскиза в разной степени детализации и конкретизации;  

– относительно жесткая фиксация срока достижения результата;  

– программирование – планирование во времени с конкретизацией результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата проекта;  

– выполнение действий с их одновременным мониторингом и коррекцией;  

– получение продукта проектной деятельности, его соотнесение с исходной ситуацией 

проектирования, анализа новой ситуации. Учебно-исследовательская и проектная 

деятельности дают образовательный эффект, если используются совместно в учебном 

процессе [3, с.255]. 

Оба вида деятельности в зависимости от цели могут быть подсистемами друг у друга. 

То есть в случае реализации проекта в качестве одного из средств будет выступать 

исследование, а в случае проведения исследования – одним из средств может быть 

проектирование. 

Исследование подразумевает обязательное выдвижение гипотез и теорий, их 

экспериментальную и теоретическую проверку. Проекты могут быть и без исследования 

(творческие, социальные, информационные). А отсюда вытекает, что гипотеза в проекте 

может быть не всегда, нет исследования в проекте, нет и гипотезы. 

При реализации проекта мы продумываем план и стараемся четко следовать ему от 

начала и до конца. При исследовании мы тоже планируем свои действия, но планы могут 

меняться в зависимости от результатов исследований. 

Проектная и исследовательская деятельности отличаются своими этапами.  

Но нужно всегда помнить, что результатом проектной деятельности является продукт 

(запланированный! заранее известный!), который влияет на ситуацию, относительно которой 

возник замысел, а результатом исследовательской деятельности является знание (заранее 

неизвестное) и доказательство истинности этого знания. 

Если приоритетной и единственной считать только проектную деятельность, то в силу 

своего содержания у учащихся может, во-первых, сложиться ложное представление о 

собственных знаниях из-за отсутствия «запроса на истину»; во-вторых, отрицательное 
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отношение учащихся к работе с заранее известным результатом, требующей напряжения и 

активной деятельности, может повлечь потерю интереса к учению и препятствовать 

формированию «исследовательского поведения», «поведение, направленное на поиск и 

приобретение новой информации» [4, с.177-180]. 

Если приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую 

деятельность, то у учащихся может, во-первых, не хватить ресурса двигаться в режиме 

постоянного поиска, учитывая специфику их возраста и несформированность определенных 

способов деятельности, во-вторых, есть опасность из-за режима постоянного 

экспериментирования не дойти до оформления результатов, что чревато отсутствием у 

учащихся определенной базы знаний и умений, которой они могут свободно и уверенно 

пользоваться [5, с.196-202]. 

Результатом учебно-исследовательской и проектной деятельности является создание 

проекта. Проектом может быть названа и последовательность шагов от замысла к 

реализации, завершающаяся получением некоторого продукта. Первое – воплощение в 

любых формах идеи, замысел – будем называть моделью, а второе – весь путь от идеи до 

получения продукта – проектом. 

Классификацию проектов по видам конечного результата можно представить 

следующим образом:  

– изделия: результат – изделие, поделка, конструкция, в том числе информационная 

продукция (книга, мультфильм, открытка, песня, и т.д.);  

– мероприятия: результат – само проведенное мероприятие (праздники, викторины, 

конкурсы, показы мод, концерты, соревнования, и т.д.);  

– решение проблем: результат – решенная проблема;  

– исследования: результат – самостоятельно полученные новые знания.  

Результатом учебного проекта являются новые знания, полученные участниками 

проекта в ходе выполнения разного рода действий:  

– решить какую-либо проблему по изучаемой теме или предлагаемому заданию;  

– провести исследования и получить какие-то новые знания;  

– применить полученные знания при создании изделия (в т.ч. информационного), 

исследования, решение проблемы и т.д. [6, с.65-73]. 

Успех учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся обеспечивается 

правильным планированием видов и форм заданий, а также умелым руководством учителя 

этой деятельностью. 

В таблице 1 представлена структура исследовательской и проектной деятельности. 

Таблица 1. – Структура исследовательской и проектной деятельности [7, с.221] 
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Структура 

деятельности 

Самостоятельная учебно-познавательная (поисковая) деятельность 

Исследовательская Проектная 

Предмет Обнаружение проблем и их решение 

Результат Знание (новое, заранее 

неизвестное). 

Продукт (заранее известный 

запланированный результат)  

Потребность Самостоятельно искать ответ на 

загадки мира, открывать новое. 

Влиять на ситуацию, изменять 

действительность 

Цель Решить когнитивную проблему. Изменить действительность 

(ситуацию) с помощью 

специально созданного 

продукта 

Действия Анализ когнитивной проблемы. 

Выдвижение гипотезы. 

Планирование исследования, но 

планы могут меняться. 

Проведение исследования. 

Интерпретация данных. 

Опровержение или 

неопровержение гипотезы. 

В случае опровержения старой 

– формулирование новой 

гипотезы. 

Оформление результатов 

исследования. 

Анализ ситуации, для которой 

необходимо создать новый 

продукт. 

Формулирование идеи 

(замысла) проектирования. 

Планирование этапов 

выполнения проекта, четкие 

шаги по плану. 

Собственно реализация 

проекта. 

Получение продукта, его 

соотнесение с исходной 

ситуацией. 

Оформление конечных 

результатов 

проектирования. 

Операции Анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

систематизация 

Наблюдение. 

Методы опроса. 

Анкетирование. 

Теоретический анализ. 

Реферирование. 

Многообразие операций: 

зависит от объекта, 

проблемы, субъекта и др. 

(решение изобретательских 

задач; моделирование и др.). 

Структура 

деятельности 

Конспектирование. 

Математические и статистические 

методы и др. 

 

 

Таким образом, в условиях обучения исследовательской и проектной деятельности 

необходимо их четкое разделение, предъявление разных требований к их организации и 

определение разных критериев оценки результативности. Именно умение осознанно 

различать эти виды деятельности и применять знание этих различий на практике является 
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ведущей профессиональной компетенцией учителя и метапредметной компетенцией 

учащегося.  
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                                            Аннотация 

В условиях эксплуатации ремонтно-восстановительных работ изделий авиационного 

оборудования, в основном сводится к их техническому диагностированию, это основано  к 

определению технического состояния изделия  с определенной точностью. Среди большого 

наименование факторов, оказывающих прямое влияние на производительность труда, 

важнейшее значение имеет механизация и автоматизация производственных процессов. В 

настоящее время используется в сфере авиации различные машины, механизмы и 

оборудование для  выполнении ТО ВС.  

Ключевые слова: ремонт, дефектация,  механизации, межремонтные ресурсы., 

эксплуатационная документация. 

 

Техникалық қызмет көрсету үшін қолданылатын механиқалық құралдарының 

анықтамасы  

                                            Түйіндеме 

Әуе кемелерінің жабдықтарын жөндеу және қалпына келтіру жұмыстарының жұмыс 

жағдайында бұл негізінен олардың техникалық диагнозына дейін, яғни техникалық 

жағдайды белгілі бір дәлдікпен анықтауға дейін жүреді. Еңбек өнімділігіне әсер ететін 

факторлардың көп санының ішінде өндіріс процестерін механикаландыру және 

автоматтандыру басты орын алады. Қазіргі уақытта әртүрлі машиналар қолданылады,әуе 

кемелеріне техникалық қызмет көрсету кезіндегі механизмдер мен жабдықтар.  

Түйін сөздер: жөндеу, дефектация, механикаландыру,  жөндеу аралық ресурстар, 

пайдалану  құжаттары. 

        Definition of aviation technical means of mechanization used for   maintenance 

                                            Annotation 

 Under the operating conditions of repair and restoration works of aircraft equipment 

products, it basically boils down to their technical diagnosis, that is, to determining the technical 

condition with a certain accuracy. Among the large number of factors influencing labor 

productivity, mechanization and automation of production processes is of paramount importance. 

At present, various machines are used, 

mechanisms and equipment during aircraft maintenance.  

Keywords: repair, defect detection,  mechanization, inter-repair resources. operational 

documentation. 
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Введение.  

Главная установка ремонта летательных аппаратов (ЛА) – возобновление его 

исправности и работоспособности.  

 При вырабатывании содержания и объемов техническое обслуживание и ремонта (ТО 

и Р) сегодняшнего воздушного суда (ВС) должны предусматриваться те новые принципы 

конструирования авиационной техники, которые благополучно реализуются в последние 

годы в целях увеличения безопасности и регулярности полетов, упрощения и удешевления 

ТО и Р. К таким принципам можно отнести: 

 - гарантия безопасной повреждаемости конструкций; 

 - обеспечение высоких значений характеристик прочности и живучести;  

 -применение интегрированных и бортовых  автоматизированных систем 

диагностирования многофункциональных систем и изделий;  

 - обеспечение высокой уровня резервирования изделий и функциональных систем; 

 - обеспечение необходимого значения живучести, эксплуатационной технологичности 

и контроле пригодности основываемых конструкций. 

Большинство агрегатов современных иностранных ВС эксплуатируется "по 

состоянию". другими ' словами, никакого технического обслуживания агрегата не надлежит 

до тех пор, пока не будет выявлена недостаток в его работе. Данное ситуация выгодно 

отличает иностранных ВС, от самолетов Российского производства, где любому агрегату 

устанавливается назначенный ресурс, по достижению которого он должен быть снят, и на 

нем должна быть осуществлена определенная программа работ. Такая положение в 

отечественной практике носит наименование ТОНАР (техническое обслуживание по 

наработке). 

На иностранных ВС количество агрегатов с техническое обслуживание по наработке 

незначительно, их принято отмечать как - Hard Time Components (НТС). В эту категорию 

входят агрегаты, в основном относящиеся к аварийно-спасательным средствам (АСС) 

самолета, такие как аварийные трапы, кислородные баллоны, спасательные жилеты, 

аварийные радиобуи, автономные источники питания аварийного освещения, а также 

электрические аккумуляторные батареи. Как правило, на данные агрегаты установлен 

календарный ресурс, после которого необходимо выполнение их технического 

обслуживания (например, переукладка спасательных трапов или замена химических 

источников питания в радиомаяках). 

Ряд компонентов, подверженных непрерывному износу, подходящему от условий 

эксплуатации ВС, таких как тормозные устройства, пневматики колес, ВСУ, для 

современных ИВС представляются компонентами, на которых производится техническое 

обслуживание с контролем параметров (ТОСКП). 

 Исключительно остро стоит вопрос улучшения информационного обеспечения 

процессов управления отдачей технической эксплуатации и техническим состоянием ВС. 

Элементы конструкции планера ЛА в разной уровня подвержены эксплуатационным 

повреждениям, но свыше чем в 80% случаев усталостные трещины выясняют в местах 

соединений элементов заклепками и болтами, которые являются районами повышенных 

усталостных нагрузок и местами их сосредоточения. Для принятия заключения о методе 

ремонта повреждений нужно оценить степень ухудшения многофункциональных свойств 

компонента ЛА и планера в целом с учетом способности вырабатывания повреждения. В 

настоящее время оценка производится, как правило, на высококачественном уровне, 

поскольку средств и методов количественной оценки до настоящего времени практически не 

разработано. 

 Основная часть. В течении эксплуатации ВС находят обширное применение разные 

виды газов в сжиженном и газообразном состоянии (сжатый воздух, азот, кислород и . 

Зарядка систем и агрегатов ВС сжатым воздухом осуществляется специальными воздухо-
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заправщиками ; для заправки кислоpодом – применяются специальные кислородо-

заправочные станции Для заправки систем водоснабжения ВС технической водой 

присутствуют специальные cамоходные машины, которые еще могут применяться для мойки 

ВС 

       В целях экономии ресурса бортовых систем пуска двигателей используются 

аэродромные источники энергии. Большинство сегодняшних ВС имеют воздушные системы 

пуска двигателей. В качестве наземных средств пуска этих двигателей применяют установки 

типов УВЗ и УВЗ-2.  

Для заправки водой, очистки и промывки сливных баков и заправки химической 

жидкостью баков туалетов используют специальные машины. 

До разборки ЛА производится подготовительная дефектация. При этом исследуется 

техническая документация на ЛА. нужно обращать особое внимание на записи о летных 

происшествиях и предпосылках к ним, о попадании ЛА в «болтанку», в грозовую зону; на 

записи о ремонте силовых компонентов планера. 

 Производится внешний осмотр ЛА, испытываются его нивелировочные данные и 

работоспособность систем; выявляется факт люфтов и заеданий в соединениях, определяется 

проницаемость в уплотнениях, деформации, разрушения, ржавчина и т. Осмотр 

производится по строго определенному маршруту. 

 Главная дефектация выполняется после полной разборки, промывки и очистки ЛА. 

Тщательной дефектации подвергаются места особо возможных появлений поломок и 

дефектов.  

 Особенности дефектации ЛА опpеделяют следующие факторы:  

 - габаритные размеры деталей, узлов и компонентов конструкции;  

 - большое разнообpазие предметов дефектации; 

 - наличие большого числа подвижных (разъемных и неразъемных) неподвижных 

соединений;  

 - использование для изготовления деталей, узлов и элементов разнообразных 

материалов, способов и видов их обработки; 

 - воздействие при эксплуатации на детали, узлы и элементы различных нагрузок; 

 - наличие скрытых неисправностей и дефектов;  

 - наличие затрудненных раскладов для дефектации;  

 - большая сортамент и число деталей, узлов и элементов; 

 - необходимость использования в авиаремонтом производстве всевозможных методов 

и средств, ОТС; 

 - высокая важность за качество дефектации. 

Наибольший объем составляют визуальный контроль и технические измерения, 

используются разнообразные стенды. Все результаты основной дефектации записываются в 

карты дефектации. Забракованные детали удаляются в брак.  По результатам дефектации 

дефектовщик производит соответствующие записи в карте-наряде об объеме ремонтных 

работ. 

 

Типовые технологические операции ТО ВС и применяемых средств  

Основные требования, предъявляемые к стандартным технологическим процессам: 

 - обеспечение или повышение эксплуатационной прочности изделий; 

 -сохpанение или увеличение прочности и жесткости конструкций; 

 -обеспечение плотности в необходимых отсеках и емкостях; 

 -сохранение или модифицирование в допускаемых границах аэродинамических, 

геометрических и весовых характеристик; 

 -обеспечение малых затрат на ремонт; 
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 -обеспечение минимальной длительности ремонта;  

 -создание безопасных условий для выполнения pемонта.  

 Также нужно провести анализ факторов, определяющих:  

 -эффективность эксплуатации средств механизации и автоматизации 

производственных процессов (время работы и простоев спецавтотранспорта за 

анализируемый период; связанные с эксплуатацией спецавтотранспорта расходы и 

получаемые доходы и т.  

 - эффективность выполнения производственного течения за счет механизации и 

автоматизации (увеличение производительности труда; сокращение всеобщего количества 

технологических (основных и вспомогательных) операций; уменьшение трудозатратности 

процесса производства; сокращение необходимого состава работников, выполняющих 

операции; повышение качества выполнения работ и т. 

Остановка спецмашин при подъезде к ВС для технического обслуживания должна 

производиться не ближе следующих расстояний от крайних точек ВС:  

1)5.0 м - топливозаправщики и передвижные заправочные;  

2)3.0 м - моторные подогреватели;  

3)2.0 м - спецмашины для заправки ВС водой;  

4)0,3м- cпецмашины, подъезжающие к ВС для погрузочно-разгрузочных операций, при 

наличии на спецмашинах амортизирующих устройств по крайнему габариту кузова 

допускается производить подъезд на меньшее расстояние, исключающее возможность 

повреждения ВС; 

Особенности классификации ТО ВС и их средств механизации . 

   Фюзеляж представляется наиболее нагруженной частью самолета. На него 

воздействуют следующие нагрузки (по группам): от крыла, оперения, шасси, силовых 

установок; аэродинамические силы, распределенные по поверхности; многочисленные силы 

от топлива, агpегатов, грузов, пассажиров; массовые распределенные силы от собственной 

конструкции;  нагрузки от сил внутреннего давления в герметических отсеках. 

По 1 группе: нагрузки сосредоточенные и действуют на узлы крепления в различных 

местах. 

По 2 группе: включает в целом небольшие нагрузки, но местные аэродинамические 

силы могут быть большими вследствие больших местных разряжений (например на 

фонарях). 

По 3 группе: могут быть сосредоточенными и распределенными. 

По 4 группе: включают силы небольшой величины, т.к. масса фюзеляжа невелика по 

сpавнению с полетной массой самолета. 

По 5 группе: нагрузка определяется перепадом давлений и может достигать больших 

величин. 

При ТО ВС нужно находиться постоянно в спецмашине или у спецмашины и 

контролировать работу механизмов и агрегатов спецмашины и ее спецоборудования, при 

обслуживании ВС с использованием телескопических, самоходных и прицепных 

пассажирских трапов находиться  

в спецмашине или у спецмашины во время посадки и высадки пассажиров. 
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      Технологические процессы общего назначения при ТО ВС 

 

 

     К числу работ общего назначения, выполняемых на ВС в процессе эксплуатации, в 

первую очередь, относятся: заправка ВС ГСМ; обработка  поверхности ВС от обледенения , 

буксировка ВС, мойка поверхности планера ВС. 

 

 

 

Выводы: 

1.Благодаря техническому обслуживанию ВС наземным персоналом изучением 

теоретических материалов достигается высокий уровень квалификации в работах по 

обслуживанию, механизации и автоматизация способствует своевременным выполнением 

процессов; 

 

2.В процессе эксплуатации при определенном воздействии внешней среды, зависящем 

от режимов полетов, климатических условий, интенсивности воздействия нерасчетных 

условий все это способствует выполнению технического обслуживания по регламенту. 

Механизации в авиации дает возможности выполнении процессов высокого уровня 

обслуживания , безопасности полетов . 

 

3.Проводятся дефектации как неисправных деталей узла, так и исправных деталей, 

сопряженных с неисправными. Подтверждаются неисправности узла и детали, полученные с 

помощью использования одного метода контроля технического состояния, применением 

иного метода контроля. Проводится сравнение значений параметров, полученных в 

результате дефектации, с параметрами, полученными при испытаниях после проведения 

ремонта;  

4.Ремонт силовых элементов планера ЛА должен производиться согласно 

утвержденной и введенной в действие технической документации, с применением 

исправного оборудования и инструментов. Оценивается возможность продолжения 

эксплуатации и надежности эксплуатации после проведения ремонта;  
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ІЛЕСПЕ ГАЗ ЕСЕБІНЕН ГАЗПОРШЕНЬДІ ЭЛЕКТРСТАНЦИЯЛАРДЫ 

КӨБЕЙТУДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

 

Тлеулиев Берик Канатбайулы 

 

Қазақстанда  газ және  мұнай өндірісі дамыған сайын сәйкесінше электр энергиясына 

деген тәуелділік жыл сайын арта түсуде. Елімізде электр энергияның    электр энергиясының 

шамамен 72 % - ы көмірден, 12,3 % - ы гидравликалық ресурстардан, 10,6 %-ы газдан және 

4,9%-ы мұнайдан өндіріледі. Осылайша, электр станцияларының төрт негізгі түрі электр 

энергиясының 99,8% өндіреді, ал баламалы көздер 0,2% - дан аз%. 2020 жылы пандемияға 

байланысты әлемдік экономиканың баяулауына байланысты көмірге әлемдік сұраныс 4,4% - 

ға төмендеді. Ең үлкен төмендеу АҚШ пен Орта Азия – да байқалды-шамамен 20 %, 

Үндістан мен Оңтүстік Африкада-8 %. Сонымен қатар, 2021 жылы көмірдегі электр 

энергиясының әлемдік өндірісінің өсуі ХЭА 9% – ға, жалпы тұтынудың өсуі 6% - ға 

бағаланды. Жаздың аяғында-өткен жылдың күзінің басында, пандемиядан кейін әлемдік 

экономиканың жедел қалпына келуіне және сәйкесінше энергия ресурстарына сұраныстың 

артуына байланысты энергия бағалары күрт өсті. Энергетикалық "аштық" және Еуропада да, 

Азияда да газ бен мұнайдың жалғасып жатқан бағалық раллиі аясында көмірді газ және жел 

электр генерациясымен алмастыру қажеттілігі туындады. Елімізде 2015 жылдан бастап 

көмірді газбен алмастыру аналогиялары қарастырылуда.   

Cондай аналогиялардың бірі – газпоршеньді электр станциялвры.Мұндай электр 

станциясының негізгі екі элементі - генератор және іштен жанатын қозғалтқыш. Газ қоспасы 

ұшқын шамының арқасында тұтанады, механизм негізгі біліктің айналуына бағытталған 

энергияны тудырады. Поршеньдік газ жүйесі бар автоматтандырылған электр генераторлары 

тек электр энергиясын ғана емес, сонымен қатар қазандықтар мен су жылытқыштарын 

утилизациялау үшін жылуды да өндіруге қабілетті.  

Сегменттерде әртүрлі энергия түрлерін өндіретін станциялардың көптеген үлгілері 

бар. Бұл когенерация және тригенерация станциялары, олардың тиімділігі 90%-ға дейін 

жетеді. 

Газпоршенді генератордың құрамында: 

газ қозғалтқышы; 

ток генераторы; 

қосымша бақылау жүйесі; 

салқындату жүйесі; 

желдеткіш; 

тазалауға арналған сүзгілер және басқа қосалқы компоненттер. 

Жабдықтың конструкциясы жану камерасы, қоспа түзілу және тұтану процестерін 

орындауға арналған қосымша элементтері бар өнімді іштен жанатын қозғалтқышқа 

негізделген. Электр энергиясы біліктің айналуы есебінен өндіріледі, бірінші циклден 

алынған жылу энергиясын қазандықтарда таратуға және жинақтауға болады. 

Сондай-ақ, заманауи станциялар қауіпсіздік жүйелерімен ,температура мен жүктеме 

датчиктері, соққы реттегіштері, басқару және басқару панельдерімен жабдықталған. 

Ірі өнеркәсіптік кәсіпорындарда газпоршенді құрылғылар жиі негізгі инженерлік кешенге 

біріктірілген және газ және басқа қондырғылардың құрамдас бөлігі болып табылады. 
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2015 жылы Қазақстанның энергетикалық реестрінің көрсеткіші бойынша біршама ірі 

зауыттардың электр энергияның мүмкін болатын тиімділігін арттырудың көрсеткішін 

шығарған болатын. 

 
1 сурет. Энергия тиімділік көрсеткіші 

Үкімет тарапынан бұл компанияларға 5жыл ішінде энергияны тиімді пайдаланбаса, отын 

есебінен қоршаған ортаға келтірген залалы  айыппұл көлемін 15%-ға арттыратынын ескертті. 

Аталған жоспар шеңберде «ОралМұнайПром» ЖШС шағын газ поршенді электр 

станциялары негізінде «Қазақ газ өңдеу зауыты» ЖШС үшін электр энергиясын өндіру (жоба 

құны – 5,4 млрд. теңге, 50 жұмыс орны). Ол 2020 жылдың 1 желтоқсанында пайдалануға 

берілді. 

Жоба  эффектісі:компания Германия мен Оңтүстік Кореяда шығарылған заманауи 

өнеркәсіптік генераторларды пайдаланады. Бұл кішіқуатты  газ  поршенді электр 

станциясының басты мақсаты «ҚазГӨЗ» ЖШС үшін электр энергиясын өндіру  жобасын 

жүзеге асыру «ҚазГӨЗ»  ЖШС-не жылына 1 млрд теңгеге дейін электр энергиясы 

шығындарын үнемдеуге мүмкіндік береді.  

Қорытындылай келе мұндай газпоршеньді электр станцияларды көбейтуге дейтін мемлекет 

тарапынан қолдау бізге оң әсерін тигізеді. Яғни газ есебінен тек қана энергияға деген 

тиімділікті арттырып қана қоймай, коогенерация тәртібімен жылу желілерін орнатуға 

болады. 
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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДЗЕМНЫХ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация 

В работе, на основе анализ содержания разработанных и повсеместно используемых в 

научной литературе и в повседневной практике понятий горных наук сделан вывод, что 

имеются их противоречия с принципами системного подхода к выявлению и установлению 

логической последовательности и сущности понятий. Для устранения некорректных и 

аналогичных интерпретаций в использовании ключевых понятий предложено новое 

обоснование последовательности множества элементов и их содержания. Предлагаемые 

формулировки имеют значимое влияние на научный и практический базисы, так как 

обеспечивают более экономически эффективный и безопасный уровень организации 

подземных горных работ. 

Это исследование финансировалось Комитетом по науке Министерства образования и 

науки Республики Казахстан (грант № AP14871011). 

Ключевые слова: месторождение, разработка, полезные ископаемые, классификация, 

системы подземной разработки, комбинированная геотехнология. 

Введение 

Мировое научное сообщество, учитывая взаимосвязи между понятиями целостности, 

структуры и элементами системы, объединяющей их множество, в частности, относительно 

использования недр земли, создало основные принципы, определяющие совокупность 

производственных процессов по извлечению полезных ископаемых из недр. Содержание 

понятий «разработка месторождений полезных ископаемых» и «разработка полезных 

ископаемых», используемых как синонимы, расширилось в связи с совершенствованием 

орудий труда и технологий. Эволюция технологий сопровождалась принципиальными 

уточнениями и новым осмыслением определения ключевых понятий научного познания и 

управления производством. Научное обоснование создаваемого свода системных принципов 

одновременно было руководством их использования в качестве практического руководства в 

добыче полезных ископаемых. 

В создании и развитии понятий «разработка месторождений полезных ископаемых», 

«разработка полезных ископаемых», «системы разработки», «классификация системы 

разработки» ведущую роль сыграли выдающиеся ученые в области горных наук Б.И. Бокий, 

А.М. Терпигорев, Л.Д. Шевяков, М.И. Агошков, Н.В. Мельников, В.В. Ржевский, О.А. 

Байконуров, К.Н. Трубецкий, Е.Ф. Шешко, А.И. Арсентьев, Г.М. Малахов и др. 

В то же время критический анализ содержания разработанных и повсеместно 

используемых в научной, учебной, проектной литературе и в повседневной практике 

понятий горных наук показывает в некоторых случаях их противоречия с принципами 

системного подхода к выявлению и установлению логической последовательности и 

сущности понятий при освоении георесурсов. Эти противоречия исходят из нарушения 

зависимости каждого элемента системы как целого из множества элементов от его места и 

функций внутри целого, иерархичности и множества элементов. 
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Основная часть 

Для устранения обнаруженных некорректных и аналогичных интерпретаций в 

использовании ключевых понятий предложено новое обоснование последовательности 

множества элементов и их содержания. Предлагаемые формулировки имеют значимое 

влияние на научный и практический базисы, так как обеспечивают более экономически 

эффективный и безопасный уровень организации подземных горных работ с системно 

обоснованным из безошибочных выбором вариантов. 

Следует отметить, что выполненная научная работа была необходима также в связи с 

некоторыми важными новыми технологическими решениями в области использования недр. 

Мы имеем в виду такие реализуемые и предлагаемые геотехнологии, как: 

 - комбинированная физико-техническая открыто – подземная геотехнология с 

промежуточным открыто-подземным ярусом (ОПЯ); 

 - комбинированная физико–техническая подземная геотехнология с промежуточным 

подземно – подземным ярусом (ППЯ), или иначе нисходяще-восходящим ярусом (НВЯ);  

 - повторная разработка полезных ископаемых – физико – техническая геотехнология 

по добыче полезных ископаемых путем перевода твердого полезного ископаемого в 

подвижное состояние с извлечением его транспортом по трубопроводам и (или) по 

скважинам. 

Как известно, общее определение для открытых и подземных горных работ понятия 

«разработка месторождений полезных ископаемых» звучит так: «Это система 

организационно– технических мероприятий по вскрытию, подготовке месторождения и 

очистной выемки полезного ископаемого» [1]. Существует еще несколько определений, 

которые повторяют сущность изложения в приведенной формулировке с уточнениями и 

дополнениями.  

Понятия, определяющие суть и содержание организационно-технических мероприятий 

(производственных процессов) при подземном способе добычи, подразделяются в общем 

понимании на конкретные процессы вскрытия, подготовки и очистной выемки. Каждый из 

них в свою очередь является отдельной совокупностью рабочих процессов, следующих 

строго последовательно или последовательно-параллельно друг за другом. Этим самым 

создается возможность беспрепятственного достижения конечной цели – производительной, 

экономически эффективной и безопасной добычи, то есть извлечения полезных ископаемых 

из недр. 

Но пространство в недрах, внутри которого расположено месторождение, и горные 

выработки, то есть пустые полосы, созданные в этом пространстве искусственно руками 

человека, используется как в период добычи полезных ископаемых для выемки из него 

полезного ископаемого, так и после окончания этого периода для других необходимых и 

полезных целей. Выражения «разработка полезных ископаемых» и «использование 

пространства» подразумевают различную целевую направленность. Совершаясь с 

применением одних и тех же рабочих процессов, эти элементы единой целой системы 

являются разными по назначению. 

«Разработка полезных ископаемых» включает в себя детальную разведку и 

утверждение запасов, подготовку технико-экономического обоснования, трехмерной модели 

всех составляющих месторождение рудных тел и залежей, оценку физико-механических и 

геохимических характеристик, исполнения проекта разработки с финансово-экономической 

моделью (ФЭМ) и строительства необходимой инфраструктуры. В проекте должно быть 

предусмотрено создание всех необходимых горных выработок и их использование, 

включающее в себя и будущие рабочие функции. 

Следом идёт развитие процесса обеспечения подходов к месторождению путём 

вскрытия, детально обрисованного в первой стадии в проекте. 

Подготовка и очистная выемка, являясь производственными процессами, 

выполняемыми с применением одних и тех же технологических приемов в различных 

вариациях технического оснащения и видов горных выработок, служат единой цели - добыче 
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полезного ископаемого посредством отделения его от массива недр различными способами. 

Логика сути выполняемых операций и их последствий говорит о том. что мы разрабатываем 

полезное ископаемое, а не месторождение. Название понятия «месторождение» говорит за 

себя – это пространство в массиве земной коры. Благодаря рудообразовательному процессу в 

соответствии с объективными геохимическими закономерностями в этом пространстве 

сконцентрировались химические элементы, являющиеся востребованными полезными 

веществами. Ясно, что мы «разрабатываем полезные ископаемые», продолжая выполненные 

ранее операции «Подготовка пространства месторождения для использования» и «Вскрытие 

месторождения». 

Вскрытие месторождения обеспечивает формирование конструкции, содержащей 

внутри себя рудные тела и залежи, обеспеченные вентиляцией, запасными выходами, 

транспортом и подъёмом-спуском на поверхность и внутрь месторождения руды, породы, 

людей, материалов и оборудования. При вскрытии должны быть построены или обеспечены 

безопасные подходы для создания условий последующего использования всех созданных 

горных выработок. Часть горных работ по вскрытию в целях экономии времени и средств 

может быть выполнена параллельно с работами следующих этапов или даже после 

выполнения некоторых из них. 

Обеспечив доступ к пространству - месторождению в результате полного или 

частичного выполнения работ по системе вскрытия, мы можем приступить к разработке 

полезных ископаемых. Как определяющий элемент системы «эксплуатации месторождения 

полезных ископаемых», она состоит из двух взаимозависимых подсистем «подготовка 

полезных ископаемых» и «очистная выемка полезных ископаемых». Исполнение рабочих 

процессов в этих подсистемах, параметры которых определяются в проекте в зависимости от 

геологических, горномеханических и горно-геологических характеристик и обеспеченны 

выполненными процессами вскрытия, направлена на реализацию конечной цели 

производства - получения востребованного цивилизацией товарного продукта нужного 

количество и качества в рамках экономически эффективного результата[2]. 

Пространству, занимаемое месторождением, и его связь поверхностным рельефом 

создают для подземного способа разработки разнообразные условия и требования к 

организации последовательности выполнения рабочих процессов «эксплуатации 

месторождения полезных ископаемых». Следующая подсистема «использование 

выработанного пространства и отходов производства» в структуре системы «эксплуатация 

месторождения полезных ископаемых» - эго статичная материальная система с замкнутыми 

(закрытыми) взаимоотношениями с другими подсистемами. В результате проведения всего 

комплекса горных работ, предшествующих созданию конечного элемента системы 

«эксплуатация месторождения полезного ископаемого», образуется пространство, свободные 

от вынутой горной массы. Оно, в свою очередь в соответствии с технологическими 

решениями, принятыми проектом или дополнительно в процессе выполнения вскрытия, 

подготовки и очистной выемки, подвергается закладке, обрушению или остаётся свободным 

(пустым)с креплением его окаймления (бортов, кровли и почвы) или без крепления. 

Оставшееся свободным пространство, состоящее из горных выработок различной 

конфигурации, имевших ранее свое служебное назначение, после окончания очистной 

выемки может быть и должно использоваться в практических целях или изолироваться 

погашением или без. Использование свободного пространства после подземных горных 

работ представляет собой конечную подсистему - последний этап эксплуатации 

месторождения полезных ископаемых, который должен приносить экономическую пользу 

(выгоду) от применения в настоящий момент (или впоследствии) или способствовать 

выполнению других задач, зависящих от состояния его. 

Технологии сегодняшнего дня и предстоящие изменения в области добычи полезных 

ископаемых в будущем, особенно в связи с полным истощением запасов традиционных 

месторождений полезных ископаемых, которое наступит в течение 25 - 150 лет, начиная с 

2050-2060 г.г., диктуются новыми требованиями по использованию созданного пространства 
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после окончания разработки полезных ископаемых или для выполнения специальных 

функций производственного назначения в период разработки. 

В этом варианте речь в первую очередь идёт о замене буровзрывного способа 

разрушения массива с целью отделения полезных ископаемых растворением химических 

элементов (в первую очередь металлов) и их простейших соединений, подаваемыми в массив 

через скважины активными веществами. Горные выработки в гораздо меньших объёмах 

будут использоваться для подачи в массив выщелачивающих растворов. При этом будут 

использоваться различные физико-химические способы воздействия на массив, которые 

целенаправленно будут извлекать востребованные химические элементы [2]. Такие работы 

уже проводятся на лабораторно и опытно-промышленном уровне, и недалек тот день, когда 

такие технологии станут обыденностью [3,4,5,6]. 

Успешное создание таких технологии приведёт к искусственному увеличению запасов 

минеральных ресурсов, так как будут сведены «на нет» потери и разубоживание. 

Переведенные в раствор металлы будут в конечном итоге извлекаться в концентраты 

непосредственно в подземных выработках, так как будет устранена надобность в транспорте 

руды, дроблении, измельчении, флотационных процессах, в сборе и транспорте хвостов и т. 

д. Будет кардинально увеличены и извлечение, и качество конечной продукции. 

Такие технологии будут созданы, и они явятся производственной частью нового 

направления в науках о Земле - геоинженерии. которая а настоящее время Всемирным 

Давосским экономическим форумом объявлена одной из важнейших направлений четвертой 

Промышленной революции. 

Использование свободною пространства, созданного в результате эксплуатации 

месторождения полезных ископаемых подземным способом, в таких технологиях займёт 

ведущие позиции, соединив в себе функции вскрывающих, подготовительных и 

завершающих добычу горных выработок. 

Таким образом, нами предлагается структура системы «эксплуатация месторождений 

полезных ископаемых» для подземного способа добычи ископаемых (рисунок).  

 

 
Рисунок - Структура иерархичность системы «эксплуатация месторождения полезных 

ископаемых» 

 Она соответствует по своей сущности и содержанию специальному научному 

понятию, учитывающему в полном объёме взаимосвязь с понятиями целостности, 

структуры, связи, элемента, отношения и подсистемы. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию конкурентного права, в 

частности, раскрывается актуальность рассматриваемой отрасли права, настоящих стратегий 

и принципов, особое внимание уделяется основным идеям антитраста, действующей системе 

регулирования, методам демонополизации. Рассматривается рынок услуг предоставления 

доступа к сети Интернет в Республике Казахстан, уровень конкуренции на соответствующем 

рынке. 

Ключевые слова: Конкурентное право, конкуренция, товарные рынки, рынок связи. 

На сегодняшний день, Конкурентное право является одной из активно развивающихся 

отраслей права. Основная цель антимонопольного права – защита конкуренции на товарных 

рынках. Наиболее актуальными в правовом поле являются вопросы регулирования 

деятельности субъектов рынка, методы и возможности развития, стремление к 

демонополизации. Конкурентное право имеет свои особенности, определенную новизну и 

направленность, стремительное развитие рыночных отношений оказывает свое влияние, ведь 

рынок – живой и постоянно развивающийся организм, в связи с чем активно производится 

работа по структуризации подходов как субъектов товарных рынков, так и уполномоченного 

государственного органа в лице Агентства по защите и развитию конкуренции Республики 

Казахстан. 

На сегодняшний день более ста государств успешно ввели и активировали в систему 

конкурентные ведомства, что свидетельствует об активном распространении и развитии 

права в новом направлении, ведь в начале 2000х годов государственные подразделения 

такого типа действовали лишь в 15 странах. В основе классического антитраста 

располагаются идеи о запрете злоупотребления доминирующим положением, заключении 

картельных и иных соглашений, ограничивающих конкуренцию. Само по себе конкурентное 

право обрело свои начала в США и странах Европы, где рыночная экономика зародилась 

раньше. Исходя из этого, правовые доктрины идеологов стран ЕС и США являются некими 

постулатами. Впервые, идеи о значимости конкуренции на рынке были выдвинуты 

шотландским экономистом Адамом Смитом в 1776 г., в своих работах он раскрыл 

экономическую систему того времени, а также определил роль государства в качестве 

регулятора11. Определенный вклад в историю внес своими трудами Иеремия Бентам, 

подчеркивая важность свободной деятельности индивидов, то есть субъектов рынка, взяв за 

основу принципы неприкосновенности частной собственности и свободной конкуренции. 

Большой вклад в развитие и становление права внесла немецкая школа, выделяя особую роль 

государства и неотъемлемость ее участия в «жизни рынка», где конкуренция носила 

характер государственного института, нуждающегося в постоянной защите от 

монополизации. Одной из основных идей выдвигалось способствование регулирования 

монополии и конкуренции – установлению социальной справедливости. Все эти работы 

послужили фундаментом для настоящего права, оказывая огромное влияние на его 

становление, что говорит об обязательности изучения международной антимонопольной 

 
11 Смит А. «Исследование о природе и причинах богатства народов» (ист. Библиотека Гумер 
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php)  

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/smit/index.php
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системы и практики ее применения, с целью интеграции актуальных и действующих 

функций и методов в национальные правовые инструменты. Важно подчеркнуть, что 

актуальная и применимая в соответствующих условиях рынка система законодательства об 

экономической конкуренции является обязательной для каждого развивающегося 

государства.  

На данный момент нормативно правовая база в сфере защиты конкуренции основана 

на положениях Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, Кодекса РК «Об 

административных правонарушениях», Закона «Об естественных монополиях» Республики 

Казахстан и др. Руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности осуществляется государственным органом в лице 

Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.12 Помимо внутренних 

механизмов регулирования, также, в рамках ЕАЭС действует наднациональный 

регулирующий орган в лице ЕЭК, решения которого носят обязательный характер. 

С целью активного содействия развитию конкуренции в Республике Казахстан 

Указом «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»13 

были обозначены основные принципы реализации государственной политики, такие как: 

равенство субъектов предпринимательства, измеримость результатов госполитики по 

развитию конкуренции, информационная открытость антимонопольного регулирования и 

контроля, приоритетность профилактических мер антимонопольного регулирования. 

К основным направлениям развития конкуренции на данный момент относятся: 

снижение уровня рыночной концентрации на товарных рынках, сокращение барьеров для 

входа, государственная поддержка новых субъектов рынка, обеспечение равного доступа 

субъектов рынка к мерам господдержки. 

Ключевыми товарными рынками Республики Казахстан являются рынок нефти и 

нефтепродуктов, рынок товарного газа, рынок услуг гражданской авиации, общественного 

транспорта, в том числе находится рынок связи, который является предметом настоящего 

исследования. Рынок связи, в частности рынок предоставления провайдерских услуг, 

подвергается критике и нуждается в развитии.  

Определенно стоит отметить, что на сегодняшний день, доступ к сети Интернет – 

является необходимым инструментом в связи с глобальной цифровой трансформацией, 

стремительно охватившей большинство процессов нашей жизни.  

На данный момент, рынок услуг предоставления доступа к сети Интернет 

характеризуется как олигопольный, с высоким уровнем концентрации. Для достижения цели 

развития данного рынка необходимо преодолеть множество барьеров, в числе которых 

система получения технических условий для подключения к сетям субъектов естественной 

монополии14, предоставление крупными операторами невыгодных условий сотрудничества, 

нерациональность использования РЧС, а также, тенденция установления операторами 

монопольно высоких цен на услуги, что негативно сказывается как на развитии рынка, так и 

на качестве предоставляемых услуг. 

Приведенные выше сведения демонстрируют негативное влияние ограничивающих 

конкуренцию факторов и подчеркивают важность развития данной отрасли и рыночной 

политики в целом, в связи с чем, дальнейшее исследование направлено на поиски путей 

развития и обеспечения здоровой конкурентной среды. Данная статья является отправной 

точкой для дальнейшей работы в рамках обучения и сопутствующих дискуссий.  

 

 
12 Положение об Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (ист.: 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2000000428)  
13 Указ Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2020 г. № 484 (ист. 
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2000000484)  
14 Заседание правительственной комиссии по демонополизации экономики (ист.: 
https://primeminister.kz/ru/news/novye-predlozheniya-po-demonopolizacii-ryada-sfer-ekonomiki-rassmotreli-v-
pravitelstve-rk-63202)  

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2000000428
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2000000484
https://primeminister.kz/ru/news/novye-predlozheniya-po-demonopolizacii-ryada-sfer-ekonomiki-rassmotreli-v-pravitelstve-rk-63202
https://primeminister.kz/ru/news/novye-predlozheniya-po-demonopolizacii-ryada-sfer-ekonomiki-rassmotreli-v-pravitelstve-rk-63202
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АННОТАЦИЯ 

 

В данной научно-исследовательской работе разработана система управления станом 

продольной резки стального полотна на базе тиристорного электропривода. 

Операция по резке листового металла является основной частью промышленности, и 

большинство из них выполняются вручную, поэтому я пришел к идее разработать систему 

управления станом продольной резки стального полотна на базе тиристорного 

электропривода. Проект ориентирован на выполнение требований мелкой или даже средней 

промышленности. Другим применением нашего проекта может быть использование его в 

лабораторных целях, таких как колледжи и университеты, которые помогают студентам 

понять основную процедуру с развитием технологий. Существует два типа автоматизации: 

полуавтоматическая. Требуется сочетание ручного усилия и механической энергии. Полная 

автоматизация предполагает незначительное участие человеческих ресурсов. 

Резка листового металла является очень важным процессом во многих отраслях 

промышленности. Быстрорастущие отрасли промышленности, такие как 

автомобилестроение, подпитывают возможности роста обработки металлического полотна. 

Стальное полотно можно разрезать и сгибать в различные формы, что находит множество 

применений в кузовах автомобилей, крыльях самолетов, медицинских столах, крышах 

зданий и многих других вещах. Почти все машиностроительные предприятия - текстильные, 

пластмассовые, печатные, упаковочные, фармацевтические, химические, винокурни, 

пивоваренные заводы и т. д. строят основную раму и большинство деталей из листового 

металла. В мире задача по резке металла выполняется с использованием ручных или 

полуавтоматических станков. 

1. Описание технологического процесса в агрегате продольной резки. 

Агрегат продольной резки представленный на рисунке 1, осуществляет процесс резки 

листового металла дисковыми ножами, который используется для разделения широкого 

рулонного листового металла на более узкие полосы или для обрезки кромок прокатного 

листа. 
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Рисунок 1. Агрегат продольной резки листового металла 

 

 Процесс продольной резки схематично показан на рисунке 2. Ножи продольной резки 

установлены на двух оправках вместе с распорками. Распорки определяют ширину пропила 

и горизонтальный зазор. Иногда также используется вертикальный зазор, например. для 

исправления изгиба валов. Резиновые съемные кольца используются для выброса полосы 

между ножами и для поддержки полосы во время резки. этапы A, B, C и D на рисунке 2 

показывающие в какой момент происходит разрез стального полотна. 

 

Рисунок 2. Процесс продольной резки 

 

Линия продольной резки состоит из разматывателя, бобинорезки и наматывателя. 

Разматыватель, бобинорезка и наматыватель приводятся в движение отдельными 

двигателями. Выбор режима зависит от материала, толщины листа. 

Прямой режим продольной резки В этом режиме приводной наматывающий механизм 

протягивает материал от разматывателя через продольно-резательные ножи. Это называется 

сквозной продольной резкой, когда разматыватель и продольно-резательная машина 
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приводятся в действие только для подачи материала на разматыватель. При подаче 

метериала на наматыватель двигатели должны быть синхронизированы, чтобы поддерживать 

постоянную скорость материала при его перемещении по линии. Преимущества продольной 

резки заключаются в возможности резки тонких листов и улучшенном качестве кромки для 

для любой толщины. 

Необходимо натяжное устройство перед намотчиком, чтобы производить хорошо 

намотанные катушки. Этот метод позволяет обрабатывать рулоны плохой формы.  

Инструмент можно настроить для достижения оптимального результата для данного 

материала. Наиболее важными параметрами являются горизонтальный и вертикальный 

зазоры, зажим листа, передний угол или диаметр резака, скорость резки и острота ножей. Из-

за износа острые ножи затупляются, что приводит к плохим результатам и особенно к 

большим заусенцам. Знание процесса в основном эмпирическое, и еще не полностью понято, 

как вышеупомянутые параметры влияют на процесс сдвига. 

  

В типовой линии резки может быть установлено несколько преобразователей: один из 

них 1 управляет электроприводом 11 разматывающего устройства 10, другой 2 – 

электроприводом 6 протяжки листа, третий 3 – электроприводом 4 наматывающего 

устройства 5. Общее управление осуществляется с панели шкафа управления 9. Для резки 

металла  используются дисковые ножницы 8 и ножницы поперечного реза 7 (Рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 - Агрегат продольной резки листового металла 

В линиях продольной резки электропривод с преобразователем частоты обеспечивает 

протяжку полосы, плавный пуск/торможение. Скорость движения полосы поддерживается 

автоматически за счет изменения петли в петлевой яме 12 с помощью датчиков скорости. 
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Главная цель применения преобразователя частоты: поддержание заданной скорости полосы 

в линиях продольной резки. Конструкция разматывателя приедена на рисунке 4 

 

Рисунок 4. Разматыватель 

 

Разматыватель предназначен для приема и разматывания рулонов, создания натяжения 

d полосе между разматывателем и рабочей клетью при первом пропуске. Максимальное 

натяжение, создаваемое разматывателем вместе с правильной машиной заявлено 10 т. 

консольный разматыватель (рисунок 4) состоит из узла плавающей тележки 1, на которой 

смонтированы узлы разматывателя, включающие редуктор 2, барабан 3, привод 4 и 

механизм прижимного ролика 5. В расточках цилиндрического редуктора 2 на подшипниках 

качения 6, 7 смонтирован полый вал 8, составляющий одно целое с валом редуктора, на 

консоли которого закреплен клиновый четырехсегментный барабан 3. Изменение диаметра 

барабана 

(сжатие и расжатие) осуществляется осевым перемещением штанги 9, расположенной в 

направляющих втулках 10, и полого вала 8 от силового гидроцилиндра 12 двухстороннего 

действия. Передний конец штанги 9 посредством гайки 28  клина 29, болтов 30 крепится к 

клиновым втулкам 31, связанным между собой сегментами 32, которые при осевом 

перемещении штанги перемещаются в Т-образных наклонных пазах втулок 31 в радиальном 

направлении, увеличивая или уменьшая диаметр барабана. Подача рабочей жидкости к 

силовому гидроцилиндру осуществляется через 

вертлюг 13  Крепление сегментов от осевых перемещений производится при помощи 

кольца 33. Вращение барабана разматывателя производится от электродвигателя 4 через 

зубчатые муфты 14, 15, промежуточный вал 16 и зубчатую передачу редуктора. 
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Перемещение (плавание) разматывателя перпендикулярно оси стана в одну и другую 

сторону (вперед, назад) осуществляется тележкой, перемещающейся на бегунках 17 по 

направляющим 18 от гидравлического привода 19 следящей системы. Центрирование 

полосы по оси стана в процессе разматывания производится автоматически 

фотоэлектрическим датчиком, установленным на станине правильной машины. Прижимной 

ролик 20 барабана разматывателя служит для прижатия конца полосы, подмотки 

распушенных витков рулона и задачи его в правильную машину. Прижатие ролика к рулону 

производится от гидроцилиндра 21, вращение ролика — от фланцевого электродвигателя 22 

через червячный редуктор 23, звездочки 24, цепь 25, вал 26 и звездочки 27. 20 2. Устройства 

для подачи листовой заготовки. Узлы разматывателя 21 2.4. Установка отгибателя Смазка 

подшипников качения зубчатых зацеплений редуктора разматывателя — жидкая 

циркуляционная; зубчатых муфт привода барабана — густая закладная; червячного 

редуктора — жидкая заливная. Смазка поверхностей трения барабана (втулки по полому 

валу, се ментов по втулкам, шпонок по валу) — густая закладная (дисульфид- молибденовая) 

или через масленки смазочных устройств. 

5 Разработка алгоритма работы линии продольной резки рулонного металла. 

Автоматизированная система построена на базе микроконтроллера, который 

программируется и обеспечивает работу системы в следующих вариантах: нормальная 

работа системы, аварийная работа, которая учитывает отсутствие металла в правильно-

подающем устройстве, сбой работы исполнительных систем и проскальзывание листа в 

правильно-подающем устройстве. В соответствии с рисунком 15, построен алгоритм работы 

системы управления автоматизированной линией поперечной резки рулонного металла 

Оператор настраивает оборудование под заданные параметры ширины и длины листа. 

Оператор вводит данные о габаритах и количестве получаемых заготовок. Далее следует 

работа системы управления. Система проверяет правильно-подающее устройство на наличие 

в нём металлического листа. По средством работы мотора редуктора, осуществляется правка 

и протяг листа. Ровный, без вспучивания ход листа обеспечивается прижимными роликами. 

Скорость подачи листа отслеживается и согласуется датчиком угловой скорости, 

установленным на подающем валу, и датчиком линейной скорости, установленным на 

гильотинных ножницах. По достижению металлическим листом выставленного упора на 

приёмном столе, срабатывает конечный выключатель, который посылает сигнал системе о 

том, что необходимо остановить ход листа для  замены рулона. 

Работа системы предусматривает аварийное отключение в случае отсутствия листа в 

правильно-подающем устройстве и в случае сбоя работы оборудования. 
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Система управления процессом резки рулонного металла состоит из датчиков и 

микроконтроллера. Датчики передают сигнал микроконтроллеру, на основе полученных 

данных, микроконтроллер подаёт команды элементам системы. 

 

Рисунок 5. Алгоритм работы линии продольной резки рулонного металла 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ необходимости контроля уровня грунтовых вод в городских условиях. 

Представлен внешний вид контрольных (пьезометрических) скважин. Рассмотрены 

современные методы контроля уровня грунтовых вод. Разработаны технические 

требования к контрольно-измерительной аппаратуре и датчикам уровня.  

Введение 

Населенные пункты с руслами в черте города страдают от периодических затоплений. Для 

снижения негативного воздействия применяют как общегородские, так и отдельные по 

отдельным зданиям дренажные работы.Подземный промышленный[1]сооружения 

различного назначения, заглубленные помещения жилых домов, подземные гаражи, 

пешеходные переходы и галереи также подвержены затоплению.Затопление приводит к 

появлению сырости и грибковым поражениям поверхностей и плесени, которые негативно 

сказываются на строениях и здоровье человека. 

Другими причинами подтопления являются атмосферные осадки, грунтовые воды, 

поверхностный сток с прилегающих территорий, водяной пар в почве и горных породах. 

Кроме того, возможно воздействие техногенных источников – утечки из бассейнов, 

резервуаров, очистных сооружений, отстойников, водопроводов, канализации. Эти явления 

усугубляются в стесненных городских условиях из-за барражирования грунтовых вод 

подземными частями зданий и сооружений.[2]. 

Гидроизоляционные системы традиционно используются для защиты конструкций от 

подтопления.[3]. Включает гидроизоляционную мембрану, дренаж в виде песчаного 

призматического отвала и дренажные трубы с фильтрующей насыпью из песка и гравия, 

керамзита и других материалов или оболочек из искусственных волокнистых материалов. В 

ряде случаев применяется пластовый дренаж, представляющий собой слой щебня или гравия 

с системой отводящих трубчатых фильтров.[4, 5]. Контроль уровня грунтовых вод зависит от 

глубины залегания фундаментов зданий. Обычно это глубина от 0,5 м до 5 м от поверхности. 

Для контроля дренажных работ, проводимых ТОО «КарагандаГИИЗ», правительством 

города Атырау (Казахстан) поставлена задача обеспечить непрерывный контроль 

охраняемых зданий недорогим и надежным способом на длительный период. 

Методы контроля уровня воды в колодцах 

После проведения определенных дренажных работ необходимо контролировать уровень 

грунтовых вод по внешнему периметру защищаемых зданий. Контроль осуществляется с 

помощью специальных скважин, которые бурятся по периметру здания.[6, 7]. Количество и 

размещение контрольных скважин определяется конфигурацией здания, но не менее 4-х. 

Скважина бурится на глубину 5 метров диаметром 100 мм. Внешний вид скважины показан 

на рисунке 1. 
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1 - крышка, 2 - трубка для ввода кабеля, 3 - корпус, 4 - кожух колодца 

Рисунок 1 – Контрольная скважина 

 

Контроль уровня воды в колодцах может осуществляться несколькими методами. Два 

основных – контактный и бесконтактный. Рассмотрим контактные методы. Самым простым 

является метод «хлопка». Плоппер представляет собой полость с ушком опускающимся от 

мерного шнура[8]. Когда он касается поверхности воды, он издает характерный шлепающий 

звук. 

Электроконтактные указатели уровня[9, 10] применяются только при использовании 

стальных обсадных труб. Большинство уровнемеров старой конструкции (используемых и по 

сей день) имеют следующий принцип работы: один провод опускается в скважину, второй 

подключается к металлической обсадной трубе, индикатором служит лампочка или 

стрелочный индикатор. контакта с водой (электрическая цепь замкнута) [11]. Поэтому в 

дождливую погоду проводить замеры невозможно, также стоит отметить, что обсадные 

трубы должны быть только металлическими. Схема измерения, показанная на рисунке 2 [12]. 
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1 — обсадная колонна; 2 — контактная полоса; 3 — одножильный кабель с мерными 

метками; 4 — рулетка; 5 — батарея; 6 — лампочка. 

Рисунок 2 -Электроконтактные указатели уровня 

 

Погружной гидростатический датчик уровня MPM416WK (рисунок 3) имеет защищенную 

конструкцию из стальных труб и монтируется на фланце. Назначение - непрерывные 

измерения в контейнерах глубиной до 4 м.. Принцип работы основан на измерении 

изменения гидростатического давления на внутренней диафрагме. Сигнал снимается с 

тензометрического преобразователя и поступает на аналоговый вход микропроцессора. 

Прибор позволяет следить за уровнем воды и записывать данные прямо в «бумажный» 

бортовой журнал. Наличие аналогового выходного сигнала позволяет интегрировать 

уровнемер в беспроводную систему контроля и управления скважиной [13]. 

 
Рисунок 3 - Погружной уровнемер с цифровым индикатором 
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Стоимость таких устройств достаточно высока, поэтому предлагается емкостный датчик 

уровня воды, который не стоит дорого и не требует дополнительного обслуживания при 

длительной эксплуатации [14]. 

 

Емкостный уровнемер.Преобразователь в этих уровнемерах представляет собой два 

параллельных электрода, погруженных в емкость [15]. 

 
1,2 – электроды, 3 – корпус, 4 – вода 

Рисунок 4 - Емкостный указатель уровня 

 

На рисунке 4 представлена схема уровнемера с цилиндрическими электродами. Емкость 

преобразователя эквивалентна параллельному соединению двух цилиндрических 

конденсаторов , один из которых заполнен жидкостью с относительной диэлектрической 

проницаемостьюри имеет высоту h, другой имеет высоту Hh и не содержит жидкости . 

Емкость преобразователя будет равна 

 

( ) ( ) 100 −+=−+= rr hHChHhСС  , (1) 

 

куда С0– емкость длины преобразователя без жидкости; 

 Н- высота электродов; 

 час – высота уровня жидкости. 

Входное количество преобразователя: 

 

)1( −rh  . (2) 

 

В качестве примера представлены емкостные уровнемеры ДЛМ-35 [19] производства 

Российской Федерации, которые предназначены для постоянного измерения высоты уровня 

жидких и сыпучих веществ в емкостях (см. рисунок 5). Особенностью марки является 

возможность использования емкостных датчиков уровня ДЛМ-35 в загрязненных и чистых 

жидкостях, при высоких температурах и во взрывоопасных средах. 
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Рисунок 5 - Емкостные указатели уровняДЛМ-35 

 

Техническая спецификация 

• Напряжение питания: 9…34 В (постоянного тока); 

• Токовый выход: 4-20 мкА (2 провода); 

• Выходное напряжение: 0-10 В (3 провода); 

• Нелинейность: макс. 1%; 

• Температурная погрешность: <0,05 %/К; 

• Погрешность напряжения (для выхода по напряжению и току): максимум 0,3 

мкА/В и 0,1 мВ/В; 

• Температура окружающей среды: –40°С…+85°С; 

• Температура процесса: до 200°C[13].  

Таким образом, простым и надежным методом является емкостной метод измерения 

уровня земли в специальных колодцах. Для сбора и хранения информации необходимо 

использовать микропроцессорный контроллер. Вот основные требования к оборудованию. 

Технические требования к оборудованию 

Микропроцессорная аппаратура контроля уровня грунтовых вод должна состоять из 

датчиков уровня (ДУ) и блока управления (БУ). 

Условия эксплуатации должны соответствовать следующим параметрам: 

- температура окружающей среды от – 40 до + 40С; 

- относительная влажность до 98 % при температуре + 35С . 

Основные технические характеристики должны соответствовать нормам, приведенным в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

Основные технические характеристики 

Параметр Нормальное значение 

1 версия 
Общепромышленный 

сорт 

2 Уровень и тип защиты от воздействия окружающей среды JР 54 

3 Количество датчиков уровня (LS) не более 4 [шт.] 

4 Расстояние от CU до LS не более 500 [м] 

5 Контролируемая глубина не более 5 [м] 

6 Абсолютная погрешность измерения при t = 20°С не более 0,05[м] 

7 Контролируемая температура окружающей среды 4 - 15 [оС] 

6 Температурная погрешность при изменении температуры 

окружающей среды на 10°С 
не более 1 % 
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7 Напряжение питания 220 [В] 

8 Допустимые колебания напряжения питания -15…10 % 

 

Основные выполняемые функции: 

- контроль уровня воды в 4 колодцах, расположенных по периметру здания; 

- передача данных об уровне по запросу от БУ; 

- хранение информации не менее 30 дней; 

- передача данных оператору  . 

Блок управления должен иметь блок питания и микропроцессорный блок с кнопками 

управления и индикацией. Микропроцессорный блок должен представлять собой печатную 

плату с расположенными на ней элементами электрической схемы и кнопками управления: 

«№ даты», «№ измерения», «Сброс данных», «Просмотр данных» . 

На табло должны быть индикаторы: 

- «Дата №». Должна быть 1 цифра; 

- «№ измерения». Должно быть 2 цифры; 

- «Показания, м». Должно быть 3 цифры; 

Источник питания должен представлять собой плату с расположенными на ней 

элементами схемы, которая должна обеспечивать преобразование переменного напряжения 

220 В в постоянное +5 В и12 В для питания микропроцессорного блока . 

Датчики уровня должны быть емкостными датчиками, состоящими из электрода и 

электронного блока. Электроды датчиков должны быть изготовлены из антикоррозионного 

материала для грунтовых вод, длиной до 5 м. 

Электронный блок датчика уровня должен питаться от блока управления БУ постоянным 

напряжением. Конфигурация датчика должна быть выполнена в соответствии с размерами 

колодца, показанными на рисунке 1 . 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

[1] П.О. Акадири, Э.А. Чиньио, П.О. Оломолайе, Проект устойчивого здания: 

концептуальная основа для реализации устойчивости в строительном секторе, Здания. 2(2) 

(2012) 126-152 https://doi.org/10.3390/buildings2020126 

[2] А. Алсалме, Н. Аль-Закри, Р. Улла, С. Якуб, Оценка качества подземных вод по 

микробному и химическому загрязнению, Саудовский журнал биологических наук. 28 (3) 

(2021) 1757-1762 https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2020.12.017 

[3] А. Фатоллахи, SJ Coupe,Оценка жизненного цикла (LCA) и расчет стоимости 

жизненного цикла (LCC) дорожных дренажных систем для оценки устойчивости: 

количественная оценка вклада различных фаз жизненного цикла,Наука об окружающей 

среде в целом. 776 (2021) 145937https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145937 

[4] Информация оhttps://lightinfom.ru/repair/drenazhnye-raboty-opisanie-vidy-principy. 

[5] ИИНижегородов, А.Н. Гаврилин, Б.Б. Мойзес, А.И. Черкасов, О.М. Жаркевич, Г.С. 

Жетесова, Н.А. Савельева, Радиально-поршневой насос для привода испытательных машин, 

Серия конференций ИОП: Материаловедение и инженерия. 289 № 112 (2018), 0120146. DOI: 

10.1088/1757-899X/289/1/012014. 

[6] Ч.Гокдемир,Йо.Рубин,Л.Сяоцзюнь,Л. Яндун,X.Хао, Метод анализа уязвимости 

растительности из-за понижения уровня грунтовых вод, вызванного туннельным 

дренажем,Достижения в области водных ресурсов.133(2019) 

103406.https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2019.103406 

[7] Х.Сало,И.Меллин,М. Сиккиля,Ю.Нурминен,Х.Айё,М.Паасонен-Кивекяс, 

С.Виртанен,Х.Койвусало, Проведение внутрипочвенного дренажа траншейным и 

бестраншейным способом,Сельскохозяйственные водные менеджеры. 213 (2019) 957-

967.https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.12.010. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721010044
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721010044
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969721010044
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145937
https://lightinfom.ru/repair/drenazhnye-raboty-opisanie-vidy-principy
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170819302179#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170819302179#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170819302179#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170819302179#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0309170819302179#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03091708
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03091708/133/supp/C
https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2019.103406
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378377418306954#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783774
https://doi.org/10.1016/j.agwat.2018.12.010


Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                       № 1 (204) 2022 г. 

 

50 
 

 

РИСКИ ОНЛАЙН ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ КОНКУРЕНТНОГО РЫНКА 

 

 

Кузенбаева Н.К., 

 магистрант 1 курса Высшей школы права 

Университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева 

 

Аннотация: В статье проведен анализ применения норм конкурентного права 

Европейского союза и Казахстана на онлайн торговых площадках, включая применимость 

норм конкурентного права к рискам онлайн торговых площадок для конкурентных рынков. 

Систематизированы данные об антимонопольной практике цифровых платформ в 

зависимости от вида нарушений. Методология исследования основана на анализе 

конкретных примеров антиконкурентного поведения онлайн торговых площадок на 

конкурентных рынках ЕС и РК, квалификации такого поведения через призму 

антимонопольного регулирования Республики Казахстан.  

Ключевые слова: конкурентное право, антимонопольное регулирование,  онлайн 

торговая площадка, цифровая платформа, маркетплейс, антиконкурентная практика, 

цифровые рынки, паритет цен. 

В докладе «Вопросы конкуренции в цифровой экономике» Конференцией Организации 

Объединенных Наций по торговле и развитию отмечено, что «цифровая экономика» 

продолжает развиваться с невероятной скоростью и ее движущей силой являются цифровые 

данные и цифровые платформы. Эти платформы служат цифровой инфраструктурой для 

целого ряда услуг, в том числе в качестве торговых площадок15. Пандемия короновируса, 

которая еще сильнее подогрела тенденцию к переходу экономики и жизни общества в 

онлайн формат, привела к повышению роли цифровых платформ, маркетплейсов, 

значительному расширению онлайн торговли. Современные цифровые платформы, 

например, Amazon, Wildberries, Kaspi.kz, а также крупные цифровые компании, такие как 

Google, Yandex, Microsoft, Apple, «сетевые эффекты» которых поразительны, прочно вошли 

в нашу жизнь и имеют значительную рыночную власть на современных цифровых рынках, в 

том числе посредством доступа к «big data», что в конечном итоге предоставляет им 

безмерную возможность ограничивать конкуренцию. 

В настоящее отсутствует нормативное закрепление определения термину «цифровая 

платформа» («онлайн торговая площадка»). Данное определение является необходимым в 

связи с наличием особенностей ее деятельности, в целях выработки подходов к правовому 

регулированию новых коммерческих практик на цифровых рынках. В юридической науке 

существует понимание цифровых платформ как продуктов, обеспечивающих 

взаимодействие между потребителями и поставщиками товаров, услуг и информации16. Если 

говорить о законодательстве Республики Казахстан, то в подпункте 58) статьи 1 Закона 

Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой 

деятельности»17, дано определение термину «электронная торговая площадка», под которой 

понимается интернет-ресурс, обеспечивающий инфраструктуру участникам электронной 

торговли, в том числе заключение договоров между ними на оказание работ и услуг с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Вместе с тем, существует ряд определений термина «цифровая платформа»,  которые 

можно соединить в единое понимание данного термина. Так, под «цифровой платформой» 

 
15 Вопросы конкуренции в цифровой экономике. Записка секретариата ЮНКТАД. Женева, 10–12 июля 2019 г. 

TD/B/C.I/CLP/54. С. 2. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ciclpd54_ru.pdf (дата обращения: 09.09.2022).  
16 Дехтярь И. Н., Конина Е. Н. Вопросы применения положений антимонопольного законодательства к деятельности 

цифровых платформ // Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (1). с. 112  DOI: 10.37493/2409-1030.2022.1.13 

(дата обращения 17.10.2022). 
17 Закон Республики Казахстан от 12 апреля 2004 года № 544-II «О регулировании торговой деятельности», URL: 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000544_ (дата обращения 09.09.2022). 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z040000544_
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понимается группа технологий, которые используются в качестве основы, обеспечивающей 

создание конкретизированной и специализированной системы цифрового взаимодействия. 

Другая интерпретация предполагает, что это – обеспеченная высокими технологиями бизнес-

модель, которая создает стоимость, облегчая обмены между двумя или большим числом 

взаимозависимых групп участников. Кроме того, «цифровая платформа» определяется как 

предприятие, обеспечивающее взаимовыгодные взаимодействия между сторонними 

производителями и потребителями, дает открытую инфраструктуру для участников и 

устанавливает новые правила18.  

В Европейском союзе также не существует однозначного понимания термина «цифровой 

платформы». Вместе с тем более корректными представляются определения цифровой 

платформы, используемые в немецком и франзузском законодательствах. Так, согласно 

Закону Франции от 7 октября 2016 года  

«О цифровой республике», онлайн-платформа определяется как «любое физическое или 

юридическое лицо, предлагающее на профессиональной основе, в том числе бесплатно, 

общедоступные коммуникационные услуги, основанные на ранжировании или сборе и 

обработке информации о контенте, товарах и услугах, которые предлагаются третьими 

лицами, с использованием компьютерных алгоритмов; на предоставляемой нескольким 

сторонам возможности взаимодействовать друг с другом для продажи товаров, 

предоставления услуг или для обмена, либо для совместного использования контента, 

товаров или услуг»19. А немецким антимонопольным ведомством было предложено 

определение, согласно которому под платформами понимаются все интернет-компании, 

предоставляющие «посреднические услуги, позволяющие осуществлять прямое 

взаимодействие между двумя или более разными группами пользователей, которые связаны 

косвенными сетевыми эффектами»20. 

В документах Европейской комиссии онлайн платформы характеризуются как 

программные средства, предлагающие двусторонние или даже многосторонние рынки, на 

которых могут встречаться поставщики и  

пользователи контента, товаров и услуг21. Отмечается способность технологических 

платформ создавать и формировать новые рынки, бросая вызов традиционным, а также 

организовывать новые формы участия или ведения бизнеса, извлекать выгоду из «сетевых 

эффектов», использовать информационные и коммуникационные технологии для 

мгновенного и легкого доступа к своим пользователям22.  

Функционально «цифровые платформы» решают две основные задачи: играют роль точки 

входа для потребителей для получения товаров и услуг, выходящих за пределы 

функциональности самой платформы; предоставляют предпринимателям возможность 

предложить свои товары и услуги большому числу потребителей. Также посредством 

«цифровых платформ» предоставляется возможность осуществления деятельности и 

 
18 Владимир Месропян Первый заместитель руководителя Проектного офиса по реализации программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». URL: https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46781&p=attachment (дата обращения 

08.09.2022).  
19 Дехтярь И. Н., Конина Е. Н. Вопросы применения положений антимонопольного законодательства к деятельности 

цифровых платформ // Гуманитарные и юридические исследования. 2022. Т. 9 (1). С. 113. URL: DOI: 10.37493/2409-

1030.2022.1.13  

(дата обращения 17.10.2022). 
20 Истомин В.Г. Антимонопольное регулирование деятельности цифровых компаний и функционирования интернет-

платформ в России и Европейском Союзе / В.Г. Истомин // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 125. – DOI: 10.52468/ 

2542-1514.2022.6(2).120-133 (дата обращения 12.10.2022). 
21 Commission Staff Working Document Online Platforms, accompanying the document «Communication  on  Online Platforms and 

the Digital Single Market», May 25, 2016. URL: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/com-mission-staff-working-

document-online-platforms». 
22  Истомин В.Г. Антимонопольное регулирование деятельности цифровых компаний и функционирования интернет-

платформ в России и Европейском Союзе / В.Г. Истомин // Правоприменение. – 2022. – Т. 6, № 2. – С. 124. – DOI: 10.52468/ 

2542-1514.2022.6(2).120-133  URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0288 (дата 

обращения 12.10.2022). 

https://www.econ.msu.ru/sys/raw.php?o=46781&p=attachment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0288
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оказания услуг торговыми площадками, обеспечение взаимодействия в социальных сетях, 

пользование поисковыми и платежными системами, обменом информации и т.п.23 

Таким образом, анализ законодательства РК и положений научной доктрины дает 

основание определить онлайн торговую площадку как высокотехнологичный продукт 

интеллектуальной деятельности человека, представляющий собой программно-аппаратную 

инфраструктуру с применением организационных, информационно-коммуникационных 

технологий (в т.ч. интернет-ресурсов и иных возможностей сети Интернет), технических, 

банковских и юридических решений, на основе сочетания программных алгоритмов, 

обеспечивающих взаимодействие продавцов и покупателей, со специфическими 

особенностями, касающимися границ рынка, ценообразования, доступа к «большим 

данным», «сетевых эффектов», барьеров входа, влияющими на состояние конкуренции на 

рынке. 

Отдельные технические (технологические) преимущества онлайн торговых площадок 

предоставляют конкурентные преимущества таким площадкам и ее операторам 

(владельцам). Чем мощнее и высокотехнологичнее возможности онлайн торговой площадки, 

и соответственно, чем большее у нее превосходство в обладании доступом к «большим 

данным» и чем поразительнее ее «сетевые эффекты», тем большими конкурентными 

преимуществами наделяется такая онлайн платформа. Следовательно, чем больше 

конкурентных преимуществ у онлайн торговой площадки, тем более высокая будет ее 

концентрация на рынке, приведет к монополизации рынка и обладанию онлайн торговой 

площадкой абсолютной рыночной властью, тем более высокая вероятность возникновения 

рисков и возможных негативных последствий для конкурентного рынка, связанных с 

недопустимыми видами монополистической деятельности на рынке цифровых платформ.  

Особенности развития цифровой экономики также влияют на правовое регулирование 

онлайн торговых площадок, а их развитие усугубляет многие проблемные вопросы, которые 

по сути классически урегулированы в рамках правового поля, в частности проблему 

развития конкуренции, создавая почву для принципиально новых рисков для конкуренции, 

требующих решения. Юридическая наука и правоприменительная практика как за рубежом, 

так и в Казахстане сталкиваются с новыми формами традиционных нарушений 

антимонопольного права, а также с деяниями, которые ранее не совершались, и 

антиконкурентный «эффект» которых становится очевидным на сегодняшний день.  

Исходя из анализа антиконкурентной практики на онлайн торговых площадках, основная 

масса рисков для конкурентного права связана с запрещенными видами монополистической 

деятельности на онлайн торговых площадках, которые можно условно разделить на две 

группы: риски сговора и риски злоупотребления доминирующим положением.   

В данной статье представлен анализ правового регулирования рисков антиконкурентных 

действий на онлайн торговых площадках по праву ЕС и законодательству РК, рассмотрены 

конкретные примеры рисков антиконкурентного поведения на онлайн торговых платформах 

ЕС, которые по мнению автора, являются наиболее актуальными и показательными для 

сопоставления их с отдельными примерами рисков онлайн торговых площадок для 

конкурентного рынка РК, а также проведен анализ правоприменительной практики 

антимонопольных органов и практики судов в отдельных странах и ЕС и Казахстане по 

таким делам. 

Перечень примеров в целях определения рисков онлайн торговых площадок для 

конкурентного рынка не является исчерпывающим, выводы по той или иной квалификации 

явлений являются авторскими и могут, несомненно, стать предметом для дискуссий. 

 

 

 

 
23 Обзор «Конкурентное (антимонопольное) регулирование на цифровых рынках». Рекомендация Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 25 мая 2021 года № 9. URL: 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/caa/cpol/konkurentpol/Documents/ (дата обращения: 08.09.2022). 
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Риски сговора  

Наиболее распространённой формой рисков сговора на онлайн торговых площадках, 

представляющих угрозу для конкурентного рынка, является риск традиционного цифрового 

картеля. 

В праве ЕС риск традиционного цифрового картеля регулируется статьей 101 (бывшей 

статьей 81) ДФЕС, согласно которой признаются не допустимыми и ничтожными любые 

соглашения между предприятиями, которые имеют целью или результатом создание 

препятствий для конкуренции в рамках внутреннего рынка, ее ограничение или искажение, в 

частности, выражающиеся в:фиксировании прямым или косвенным образом цен покупки 

или продажи либо других условий торговли (пп. а) п. 1)24.  

Показательным примером традиционного цифрового картеля в ЕС является дело в 

отношении Trod Limited. В деле 2016 года в Великобритании (в период отнесения ее 

территории к Европейской экономической зоне) интернет-магазин Trod Limited договорился 

с одним из своих конкурентов, GB Posters, не снижать цены на постеры и рамки, 

продаваемые на британском сайте Amazon в Великобритании. Горизонтальное соглашение 

было реализовано с помощью автоматизированного программного обеспечения для 

фиксирования цен, которое стороны разработали для реализации незаконного картеля. 

Антимонопольное ведомство Великобритании оштрафовало компанию Trod Limited на 

общую сумму 163 371 фунт стерлингов, тогда как в отношении компании GB Posters был 

применен иммунитет за разоблачение картельных соглашений.  

Что касается регулирования рисков традиционных картелей на цифровых конкурентных 

рынках РК по антимонопольному праву Казахстана, то ввиду возникновения большинства 

таких рисков сговора на веб-портале государственных закупок, такие недобросовестные 

практики субъектов государственных закупок можно квалифицировать как 

антиконкурентные согласно подпункту 2) пункта 1 статьи 169 Предпринимательского 

кодекса РК (далее – ПК РК). Так, признаются картелем и запрещаются горизонтальные 

соглашения между субъектами рынка, если такие соглашения приводят или могут привести к 

повышению, снижению или поддержанию цен на торгах, искажению итогов торгов, 

аукционов и конкурсов.  

В качестве примера такого традиционного цифрового картеля приведем картельный 

сговор между ТОО «АБК-Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой», выявленный в ходе 

расследования столичным подразделением АЗРК при проведении АО «НК «КазАвтоЖол» 

электронных государственных закупок работ по строительству автомобильных дорог 

способом тендера на общую сумму 14 700 000 000 тенге. Установлено, что ТОО «АБК-

Автодор НС» и ТОО «Казахдорстрой» выступали единственными конкурентами друг другу, 

предлагая цену равную стартовой либо с минимальным снижением без проявления 

конкурентной борьбы25. Указанным антиконкурентным действиям была дана 

соответствующая оценка в приказе АЗРК №13-ОД от 17 марта 2021 года «Об утверждении 

заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики 

Казахстан в области защиты конкуренции», однако, он был обжалован фигурантами 

картельного сговора во всех инстанциях вплоть до кассации в Верховном суде РК, который в 

решении от 14 декабря 2021 года окончательно подтвердил факт заключения картельного 

сговора на онлайн цифровой платформе. В отношении сторон картеля в 2022 году 

применены меры административной ответственности в виде штрафа и конфискации 

монопольного дохода (ТОО «АБК-Автодор НС» - на сумму более 100 млн. тенге;  

ТОО «Казахдорстрой»  - на сумму более 433 млн. тенге).  

 
24 The Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal 115, 09/05/2008 P. 0089 – 0089 // URL: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT (дата обращения: 10.10.2022). 

 
25 АБК-АВТОДОР НС И КАЗАХДОРСТРОЙ ОШТРАФОВАНЫ ЗА КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР НА ЗАКУПКАХ. URL:  

https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/press/news/details/abk-avtodor-ns-i-kazahdorstroy-oshtrafovany-za-kartelnyy-sgovor-na-

zakupkah?lang=ru (дата обращения: 22.11.2022) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/press/news/details/abk-avtodor-ns-i-kazahdorstroy-oshtrafovany-za-kartelnyy-sgovor-na-zakupkah?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/zk/press/news/details/abk-avtodor-ns-i-kazahdorstroy-oshtrafovany-za-kartelnyy-sgovor-na-zakupkah?lang=ru
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Одним из рисков для конкурентного рынка в виде риска сговора на цифровых площадках 

являются риск установления паритета цен в соглашениях.  

Обратимся к вопросу конкурентно-правового регулирования данного риска в 

антимонопольном праве ЕС. Статья 101(1) ДФЕС запрещает любые соглашения между 

предприятиями, действующими на разных уровнях производственной или 

дистрибьюторской цепочки, которые препятствуют, ограничивают или искажают 

конкуренцию, в том числе выразившиеся в подчинении заключения договоров условию о 

принятии на себя партнерами дополнительных обязательств, которые по своему характеру 

или в силу торговых обычаев не связаны с предметом этих договоров. При этом, оценка 

таких вертикальных соглашений осуществляется в зависимости от того, имеют ли поставщик 

и/или покупатель долю рынка выше 30%. Если ни поставщик, ни покупатель не превышают 

порогового значения и соглашение не содержит определенных жестких ограничений 

конкуренции, соглашение автоматически пользуется освобождением от действия статьи 101 

ДФЕС. 

Если доля рынка поставщика или покупателя превышает пороговое значение в 30% или 

соглашение содержит одно или несколько жестких ограничений, соглашение должно быть 

оценено, чтобы определить, во-первых, подпадает ли оно под действие статьи 101(1) ДФЕС 

и, если да, соответствует ли оно условиям исключения, предусмотренного статьей 101(3) 

ДФЕС. 

Статья 101(3) ДФЕС разрешает такие соглашения, если они: 

- улучшают производство или распределение товаров или способствуют техническому и 

экономическому прогрессу; 

- обеспечивают потребителям справедливую долю выгод; 

- не содержат ограничений, которые не являются необходимыми для достижения выгод; 

- не устраняют полностью конкуренцию. 

Так, одним из наиболее важных прецедентов в области ценового паритета в  

международной правоприменительной практике является дело против компании Booking, 

оказывающей услуги онлайн-бронирования отелей.  

Компания Booking обвинялась со стороны антимонопольных органов ЕС (в Австрии, 

Франции, Германии, Италии и Швеции) в использовании оговорок о ценовом паритете в 

договорных отношениях с отельерами. 

В договорной практике с отельерами компания Booking применяла 2 вида оговорок о 

ценовом паритете:   

1) «Широкая оговорка о лучшей цене» подразумевает, что предлагаемые отелем условия 

бронирования, размещенные на сайте Booking должны быть не хуже тех, что доступны на 

других гостиничных онлайн-платформах, включая официальный сайт отеля, а также в 

«оффлайн». 

2) «Узкая оговорка о лучшей цене» позволяет гостиницам предлагать более низкие цены 

на других гостиничных онлайн-платформах или, при условии, что такие предложения не 

рекламируются и не публикуются онлайн, также «оффлайн», но не позволяет гостиницам 

предлагать свои номера на собственном сайте по более низким ценам или на лучших 

условиях, чем на платформе Booking.   

После того, как несколько европейских антимонопольных органов выразили 

обеспокоенность (Германии, Франции, Италии и Швеции) по поводу этих оговорок, Booking 

изменил свои Общие положения и условия с 1 июля 2015 года, введя более узкую версию 

этих оговорок.  

В своем решении от 22 декабря 2015 года Федеральное ведомство по борьбе с картелями 

Германии установило, что оговорки о паритете цен и условий бронирования нарушают 

антимонопольное законодательство, и, соответственно, запретило их дальнейшее 

использование с 1 февраля 2016 года. С тех пор Booking.com больше не использует узкую 

оговорку о паритете цен.  
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Однако, после жалобы, поданной Booking.com, Высший региональный суд Дюссельдорфа 

4 июня 2019 года отменил решение Федерального ведомства по картелям Германии по делу 

Booking. Он предположил, что, хотя узкие оговорки о лучшей цене препятствовали 

конкуренции, они не подпадали под действие запрета на картели, указанного в статье 101(1) 

ДФЕС, поскольку являлись вспомогательными ограничениями в агентских договорах 

Booking с гостиницами, необходимыми для предотвращения нелояльного поведения отелей, 

которое заключается в том, чтобы побудить клиентов, нашедших отель на booking.com, 

сделать прямое бронирование на интернет-сайтах отелей с помощью более выгодных 

предложений, тем самым обойдя комиссию booking.com. 

18 мая 2021 года Федеральный суд Германии отменил решение первой инстанции от 4 

июня 2019 года, отклонил жалобы Booking на решение Федерального ведомства по борьбе с 

картелями Германии от 22 декабря 2015 года, таким образом, в Германии запрещена узкая 

оговорка о паритете цен на платформе Booking.com.   

Если говорить о регулировании риска сговора на цифровых площадках в Республике 

Казахстан в виде риска установления паритета цен в соглашениях, то к указанному риску 

применимы положения ПК РК. Так согласно пункту 3 статьи 169 ПК РК запрещены 

соглашения между субъектами рынка, ограничивающие конкуренцию, в том числе 

касающиеся установления согласованных условий реализации товаров (подпункт 1), а также 

заключения договоров при условии принятия контрагентами дополнительных обязательств, 

которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются 

предмета этих договоров (подпункт 4). При этом запрет на такие вертикальные соглашения 

применим, если доля субъекта (субъектов) рынка на одном из рассматриваемых товарных 

рынков превышает двадцати процентов. Вместе с тем, законодателем в пункте 8 статьи 169 

ПК РК допускается заключение таких соглашений, если они не накладывают на субъектов 

рынка ограничения, не являющиеся необходимыми для достижения целей этих соглашений, 

и не создают возможность для устранения конкуренции на соответствующем товарном 

рынке, и если субъекты рынка докажут, что такие соглашения имеют или могут иметь своим 

результатом: 

1) содействие совершенствованию производства (реализации) товаров или 

стимулированию технического (экономического) прогресса либо повышение 

конкурентоспособности производимых товаров производства сторон на мировом товарном 

рынке; 

2) получение потребителями соразмерной части преимуществ (выгод), которые 

приобретаются соответствующими лицами от совершения таких действий26. 

В качестве примера риска вертикального соглашения путем установления в соглашениях 

оговорки о паритете цен автором предлагается анализ действий маркетплейса № 1 в 

Казахстане – Kaspi.kz. Forbes Kazakhstan в своем рейтинге «40 крупнейших торговых 

интернет-площадок Казахстана»27 в 2021 году поставило маркетплейс Kaspi.kz на первое 

место.  

Очевидно, что Kaspi.kz занимает доминирующее положение на казахстанском рынке по 

предоставлению услуг онлайн торговых площадок для частных продавцов, действуя на ряде 

различных рынков, которые связаны между собой вертикально или иным образом, и, в 

частности, благодаря своей деятельности в качестве оператора платформы продаж, а также 

благодаря своей деятельности в банковском секторе, осуществляя деятельность по продаже 

авиа и железнодорожных билетов, синхронизации/обеспечения совместимости приложения с 

государственными услугами/продуктами оказывает большое влияние на доступ третьих 

сторон к рынку маркетплейсов. 

 
26 Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан». 

URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38259854&pos=3461;-56#pos=3461;-56 (дата обращения 10.10.2022 г.). 
27 Рейтинг Forbes.kz «40 крупнейших торговых интернет-площадок Казахстана»  URL 

https://m.forbes.kz/leader/40_krupneyshih_torgovyih_internet-ploschadok_-_jurnal_sentyabr_2022_1663610805 (дата обращения 

04.10.2022) 

https://m.forbes.kz/leader/40_krupneyshih_torgovyih_internet-ploschadok_-_jurnal_sentyabr_2022_1663610805
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Так, согласно Правилам работы с Магазином на Kaspi.kz28 Партнер Магазина на Kaspi.kz, 

являющегося неотъемлемой частью Договора с Kaspi Магазином, опубликованного на 

официальном сайте Kaspi.kz29, Партнер «не должен завышать стоимость товара. Цена товара 

в Магазине на Kaspi.kz не должна быть выше стоимости, по которой партнер продает этот 

товар в своем магазине, на своем сайте или на других площадках с учетом акций, скидок и 

размера кешбэка.».  

Таким образом, по сути, указанной оговоркой маркетплейсом Kaspi.kz установлен паритет 

цен в широком его понимании, то есть цена товара в приложении Kaspi.kz, должна быть 

равной либо ниже цен, установленных продавцом в своем магазине, на своем сайте или на 

других площадках с учетом акций, скидок и размера кешбэка. Учитывая, что для 

привлечения большего количества покупателей, периодически, в приложении Kaspi.kz 

объявляет для всех покупателей платформы бонусы от покупок в виде кэш-бэка в размере от 

5-10%, которые могут использованы при дальнейших платежах покупателями, цена в 

приложении Kaspi.kz, как правило, может быть меньше на 5-10% от цены продавца, плюс 

бонусом также является бесплатная доставка от Kaspi.kz. При этом, согласно Правилам 

работы с Магазином на Kaspi.kz партнер также не должен включать в стоимость товара 

дополнительные услуги, в том числе по организации доставки. Также не стоит забывать, что 

от каждой продажи маркетплейсом с онлайн продавцов взимается комиссия в размере от 5% 

и выше в зависимости от вида товара.  

В этой связи, установление Kaspi.kz такой оговорки о ценовом паритете в договорах с 

онлайн продавцами могут представлять собой запрещенное ПК РК вертикальное 

соглашение, направленное на ограничение конкуренции, поскольку в данном случае Kaspi.kz 

обязует продавцов, торгующих в онлайн магазине Kaspi.kz устанавливать согласованные 

условия реализации товаров, а именно условия цены продажи. При этом, тем самым 

контрагентами Kaspi.kz также принимаются дополнительные обязательства, которые по 

своему содержанию не касаются предмета этих договоров.  

Соответственно, антимонопольному органу необходимо обратить внимание на такую 

антиконкурентную практику Kaspi.kz и запретить применение им оговорки о ценовом 

паритете с его контрагентами, как ограничивающую конкуренцию и представляющую собой 

огромный риск сговора для конкурентного рынка РК.  

Относительно новым проявлением риска сговора на цифровых платформах, относящегося 

к рискам для конкурентного права, следует считать риск картеля «Hub&Spoke», 

представляющий собой картель с участием третьего лица, координацию экономической 

деятельности. 

Согласно статье 101 (бывшая статья 81) ДФЕС, являются не совместимыми с внутренним 

рынком и запрещаются любые соглашения между предприятиями, любые решения 

объединений предприятий и любые виды согласованной практики, которые способны 

затрагивать торговлю между государствами-членами и имеют целью или результатом 

создание препятствий для конкуренции в рамках внутреннего рынка, ее ограничение или 

искажение, в частности, выражающиеся в фиксировании прямым или косвенным образом 

цен покупки или продажи либо других условий торговли (а).  

Знаковым делом в ЕС по цифровым картелям под названием «Hub&Spoke» является дело 

Eturas30 - дело о картеле между туристическими агентствами в Литве. Европейский суд 

справедливости постановил, что в 2016 году в Литве был реализован сговор между 

туристическими агентствами с помощью автоматизированных средств. В данном случае 

координация происходила через платформу электронной коммерции - систему онлайн-

бронирования путешествий Eturas, которая отправила электронное сообщение с 

 
28 Правила работы с Магазином на Kaspi.kz  URL https://resources.cdn-

kaspi.kz/guide/content/pay//product/documents/Pravila_raboty_s_Magazinom_na_Kaspi.kz.pdf (дата обращения 05.11.2022)  
29 Договор с Kaspi Магазином https://resources.cdn-

kaspi.kz/guide/content/pay//product/documents/Dogovor_s_Kaspi_Magazinom.pdf  
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:62014CJ0074 

https://resources.cdn-kaspi.kz/guide/content/pay/product/documents/Pravila_raboty_s_Magazinom_na_Kaspi.kz.pdf
https://resources.cdn-kaspi.kz/guide/content/pay/product/documents/Pravila_raboty_s_Magazinom_na_Kaspi.kz.pdf
https://resources.cdn-kaspi.kz/guide/content/pay/product/documents/Dogovor_s_Kaspi_Magazinom.pdf
https://resources.cdn-kaspi.kz/guide/content/pay/product/documents/Dogovor_s_Kaspi_Magazinom.pdf
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предложением каждому агентству предоставить скидки в размере 3%. Суд постановил, что 

туристическое агентство, которое понимало сообщенную меру и не дистанцировалось от нее, 

будет считаться участником картеля, если только оно не сможет доказать, что оно возражало 

против сообщения или систематически устанавливало цены, игнорируя это правило. 

В Республике Казахстан, картель «Hub&Spoke», предполагающий картель с участием 

третьего лица представляет собой риск координации экономической деятельности в 

соответствии с пунктом 5 статьи 169 ПК РК. Так, запрещается согласование действий 

субъектов рынка третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких 

субъектов рынка и не осуществляющим деятельность на том товарном рынке (товарных 

рынках), на котором (которых) осуществляется согласование действий субъектов рынка - 

координация экономической деятельности, способная привести, приводящая или приведшая 

к таким последствиям, как, в том числе установление или поддержание цен (тарифов), 

скидок, надбавок (доплат) и (или) наценок, установление цены перепродажи товара и 

ограничение конкуренции.  

В качестве примера картелей по типу «Hub&Spokes» в РК можно отнести расследуемое 

казахстанским антимонопольным органом с 18 января 2022 года дело в отношении 

Яндекс.Такси по признакам координации экономической деятельности, запрещенной 

пунктом 5 статьи 169 ПК РК, когда водители Яндекс.Такси под руководством 

экономического координатора самой платформы Яндекс.Такси, руководимого цифровым 

алгоритмом, согласовывают действия друг друга, устанавливая определенные цены на 

рынке. Между тем, 25 июля 2022 года это расследование было приостановлено из-за начала 

расследования в отношении компании по признакам установления монопольно высокой 

цены, запрещенной подпунктом 1) статьи 174 кодекса. Поэтому в процессе проведения 

настоящего исследования представить какие-либо конкретные данные по этому 

расследованию не представилось возможным для автора, в связи с отсутствием 

соответствующих результатов расследования.   

Риски злоупотребления доминирующим положением  

Одним из рисков для конкурентного рынка в виде риска злоупотребления доминирующим 

положением на цифровых площадках является риск привязывания/связывания или 

объединения товаров/услуг, это когда доминирующие цифровые компании объединяют 

некоторые отдельные товары/услуги в один товар/одну услугу и продают их только вместе, 

без возможности купить их по отдельности, либо предлагаются значительные скидки при 

покупке комплекта товаров/услуг.  

В европейском праве риск привязывания/связывания или объединения товаров/услуг 

регулируется статьей 102 (бывшая статья 82) ДФЕС подпунктом (а), поскольку находится 

под запретом злоупотребление со стороны одного или нескольких предприятий 

доминирующим положением на внутреннем рынке или на существенной части такового в 

виде навязывании прямым или косвенным образом цен покупки или продажи либо других 

несправедливых условий торговли.  

Одним из самых известных дел по применению антимонопольного законодательства в 

сфере цифровых платформ по данному составу правонарушения является дело против 

доминирующей корпорации Microsoft в отношении мультимедиа-проигрывателя Windows 

Media Player.  

Произведенный корпорацией Microsoft Windows Media Player привязывался бесплатно к 

операционным системам Windows. Компания не продавала  

ОС Windows без Windows Media Player, и такая привязка обеспечивала глобальное 

распространение мультимедиа-плейера, и конкуренция на рынке медиаплееров была 

ограничена в ущерб инновациям и потребителям в целом по всему миру.  

Следовательно, Комиссия посчитала, что комплектация Windows Media Player с 

операционной системой Windows нарушает статью 102 (бывшая статья 82) ДФЕС, и обязала 

Microsoft выпускать версию операционной системы Windows, не включающую Windows 
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Media Player и выплатить штраф в размере более  

497 млн. евро. 

По казахстанскому конкурентному праву риск привязывания/связывания или объединения 

товаров/услуг подпадает под запреты, установленные в подпунктах 9) и 10) статьи 174 ПК 

РК, в соответствии с которыми не допускаются действия (бездействие) субъектов рынка, 

занимающих доминирующее или монопольное положение, которые приводят к ограничению 

доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению 

конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка или неопределенного круга 

потребителей, в том числе навязывание контрагенту экономически или технологически 

необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора, а также создание 

препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам 

рынка. 

Известных и подтверждённых в установленном законом порядке примеров данного 

антиконкурентного поведения на цифровых рынках РК не имеется. Вместе с тем, если 

вернуться к анализу деятельности Kaspi.kz. Согласно Правилам работы с Магазином на 

Kaspi.kz партнер (онлайн продавец) не должен включать в стоимость товара дополнительные 

услуги, в том числе по организации доставки. На маркетплейсе предлагается товар, который 

можно забрать самовывозом напрямую у продавца или бесплатной доставкой от самого 

маркетплейса, включая через постаматы Kaspi.kz. При этом во всех этих случаях доставки 

товара указана одна цена за товар. Таким образом, на лицо ситуация, когда товар на Kaspi.kz 

продается в комплекте с организованной Kaspi.kz доставкой, что может быть оценено как 

недопустимые действия доминанта на рынке транспортно-логистических услуг, приводящие 

к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и 

устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта такого рынка, в том 

числе как навязывание контрагенту  экономически или технологически необоснованных 

условий договора, не относящихся к предмету договора, а также создание препятствий 

доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим субъектам рынка.  

На конкурентных рынках имеют место и другие формы антиконкурентного поведения со 

стороны цифровых компаний, представляющие собой риск самопредпочтения или 

самореференции, относящийся к рискам злоупотребления доминирующим положением. 

Вышеназванный риск по праву ЕС также подпадает под действие запрета, указанного в 

статьей 102 (с) (бывшая статья 82 (с)), в связи с тем, что является недопустимым 

злоупотребление со стороны доминирующей цифровой компании своим доминирующим 

положением, выраженном в применении к торговым партнерам неравных условий в 

отношении одинаковых сделок, ставя их тем самым в неблагоприятное конкурентное  

положение. 

И в качестве примера по данной категории дел в ЕС можно обозначить дело Google 

Shopping. 27 июня 2017 года Европейской комиссией в отношении Google наложен штраф на 

2,42 млрд. евро за злоупотребление доминирующим положением в общем интернет-поиске. 

Компания Google продвигая свой собственный сервис сравнения предложений в розничной 

торговле в результатах поиска и понижая позиции конкурентов, предоставляла своему 

собственному сервису Google Shopping значительное конкурентное преимущество перед 

другими конкурентами31 и тем самым подавляла конкуренцию на рынках сравнения 

предложений в розничной торговле в нарушение 102 ДФЕС. Решение Европейской комиссии 

предписало компании Google «соблюдать простой принцип равного отношения к 

конкурирующим сервиса сравнения предложений в розничной торговле и к его 

собственному сервису»32, т.е. обеспечить равный доступ ко всем сторонним поставщикам на 

своем веб-сайте общего поиска. 

 
31 European Commission, 2017, Antitrust: Commission fines Google €2.42 billion for abusing dominance as search engine by giving 

illegal advantage to own comparison shopping service, Press release, 27 June.  

URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_17_1784 
32 Там же. 
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10 ноября 2021 года Общий суд Европейского Союза вынес долгожданное решение по 

делу Google Shopping после семи лет расследования. Так, постановление Общего суда ЕС 

оставило в силе решение Европейской комиссии  о том, что Google злоупотребил своим 

доминирующим положением и нарушил статью 102 ДФЕС. 

Риск самопредпочтения или самореференции можно считать риском злоупотребления 

доминирующим положение, квалифицировав его в соответствии с подпунктом 10) статьи 174 

ПК РК как создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного 

рынка другим субъектам рынка, что является недопустимым.  

Проведенный автором анализ дел в базе судебных дел Верховного суда и в открытом 

доступе в сети Интернет не выявил наличие фактов риска самопредпочтения или 

самореференции в действиях субъектов на конкурентных рынках РК. Вместе с тем 

квалификация такого деяния как антиконкурентного вполне возможна в соответствии с 

антимонопольным законодательством РК.  

Еще одним риском для конкурентного рынка, представляющего собой риск 

злоупотребления доминирующим положением, является риск применения бонусов (скидок). 

Бонусы, скидки, предоставляются покупателям в качестве поощрения за определенную 

форму покупательского поведения; покупателю предоставляется скидка, если его покупки в 

течение определенного отчетного периода превышают определенный порог. 

Согласно статье 102 (бывшая статья 82) ДФЕС, является не совместимым с внутренним 

рынком и запрещается в той мере, в какой оно способно затрагивать торговлю между 

государствами-членами, злоупотребление со стороны одного или нескольких предприятий 

доминирующим положением на внутреннем рынке или на существенной части такового. 

В качестве примера данного правонарушения в ЕС можно привести дело в отношении 

компании Michelin, которая была обвинена в нарушениях об использовании и 

злоупотреблении своим доминирующим положением на рынке новых сменных шин и шин с 

восстановленным протектором для тяжелых транспортных средств во Франции. 

Посредством реализации коммерческой политики Michelin, включающей несколько 

программ скидок и дисконтов, компания стремилась привлечь и удержать клиентскую базу. 

Коммерческая политика состояла из двух других компонентов - схемы «PRO Agreement» 

и клуба друзей Michelin, который укреплял позиции Michelin на французском рынке шин. 

Соглашение «PRO Agreement» позволяло обеим сторонам, Michelin предоставлять скидки за 

восстановление протектора каждой шины, а дилерам, в свою очередь, обязывать Michelin 

восстанавливать протектор всех грузовых шин Michelin, срок износа которых истекал. 

Бонусы, заработанные в этой схеме, превращались в кредит для покупки новых шин Michelin 

в будущем. «Клуб друзей Michelin» - это соглашение, которое Michelin подписала (на 

двусторонней основе) с большим количеством торговых точек (375 в 1997 году, что 

составляет около 20% рынка грузовых шин). В рамках этого делового сотрудничества было 

установлено, что Michelin должен внести свой вклад в помощь членам клуба в повышении их 

профессионализма и, в конечном итоге, в достижении лучших результатов. В то время как 

члены клуба со своей стороны должны были обеспечить поддержание согласованного 

уровня бренда Michelin в торговых точках и способствовать продвижению и популяризации 

Michelin среди потребителей. В результате ожидания того, что дилеры и Michelin будут 

развиваться вместе, возросли. 

Европейская комиссия обнаружила, что компания Michelin занимает долю рынка, 

превышающую 50 процентов на рынке замены грузовых шин с восстановленным 

протектором во Франции. Michelin продолжала сохранять значительную рыночную власть, и 

еще больше выводов указывало на то, что Michelin как лидер рынка проводила 

коммерческую политику, направленную на то, чтобы фирма вела нечестную конкурентную 

борьбу с главным соперником и потенциальными новыми участниками рынка, чтобы 

сохранить и упрочить свое положение. 

Так, в 2001 году Европейская компания признала компанию Michelin нарушившей статью 

102 (бывшая статья 82) Договора ЕС, злоупотребив своим доминирующим положением на 
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французском рынке новых сменных и восстановленных шин для тяжелых транспортных 

средств. На компанию Michelin был наложен штраф в размере 19,76 млн. евро, и решение 

Комиссии было поддержано судом первой инстанции позднее в 2003 году. 

Таким образом, согласно подходу Европейской комиссии, доминирующим компаниям не 

допустимо применять какие-либо бонусы (скидки), поскольку онии могут иметь фактические 

или потенциальные негативные последствия. Условная скидка, предоставляемая 

доминирующим предприятием, может позволить ему использовать «неоспоримую» часть 

спроса каждого клиента. 

Согласно подпункту 2) статьи 174 ПК РК, запрещаются действия (бездействие) субъектов 

рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или 

приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, 

ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права субъекта рынка 

или неопределенного круга потребителей, в том числе применение разных цен либо разных 

условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без 

объективно оправданных на то причин, за исключением случаев, когда применение разных 

цен обусловлено разными затратами на производство, реализацию и доставку товара, 

недискриминационным применением системы скидок, учитывающей объемы продаж, 

условия оплаты, сроки действия договора.  

Таким образом, доминирующей компании в РК, несмотря на ее значительную долю 

доминирования на соответствующем товарном рынке, разрешается применение разных цен, 

если это обусловлено разными затратами на производство, реализацию и доставку товара, 

недискриминационным применением системы скидок, учитывающей объемы продаж, 

условия оплаты, сроки действия договора, и данное действие не будет представлять собой 

риск злоупотребления доминирующим положением. То есть, применение публично 

доминантом бонусов и скидок в отношении неограниченного круга потребителей не будет 

нарушать действующие запреты в статье 174 ПК РК.  

Вместе с тем полагаем, что на цифровых рынках, трудно регулируемых и 

квалифицируемых в свете действующих норм антимонопольного права РК, действия 

доминирующих цифровых компаний по использованию бонусов и скидок может иметь 

негативные последствия для конкуренции на рынке услуг маркетплейсов, и необходимо 

пересмотреть подходы в квалификации таких действий, применяя опыт ЕС в данном 

вопросе.  

В заключение следует отметить, что все примеры нарушений конкурентного права 

Республики Казахстан на онлайн торговых площадках можно так или иначе 

квалифицировать в качестве антиконкурентных по действующему законодательству РК. 
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Summary: The article deals with the definition of the term "critical thinking". The work 

presents a number of existing definitions, as well as their evaluation criteria. This article can be 

considered the first part of a series on critical thinking. 

Keywords: critical thinking, definition, meta-analysis, informal logic, decision making. 

IINTRODUCTION 

In the history of Western thought, the quality of profound knowledge of reality has been 

unmatched since the time of Socrates. The continued great interest in this subject remains to this 

day. Critical thinking has been largely studied in the last five to sixty years: only one topic has been 

written about. They are trying to learn this concept. It is responsible to think that every successful 

student or student tries or should try. Critical thinking courses are already popular. Today, this trend 

has improved in our country. However, it must be admitted that we still cannot say with confidence 

what lies behind the phrase, what it means to "think critically" and that it can in principle be 

learned. 

The problem with defining the term "critical thinking" is many. It is very difficult to single 

out a single essential core from the many existing definitions. The fact that philosophers, 

psychologists, philosophers and, of course, educationalists are discussing important concepts at the 

same time makes the situation worse. Such a diverse company cannot create different semantic 

nuances in the concept, blurring its content. Therefore, psychologists often see the ability to ask 

questions as an important aspect of criticism, which will help get to the heart of the problem, thus 

facilitating subsequent solutions. Philosophers compare critical thinking to the skill of text analysis, 

which is the ability to see how a text affects the reader. Teachers focus on developing people's 

rational cognitive skills and making informed decisions. Traditionally, philosophers turn to reason 

and reason, that is, they try to see the basis of reasoning skills, the ability to ask questions, which 

are discussed by experts in the relevant field. Obviously, the philosophical approach in this list 

varies based on that. Philosophers not only use this theory but also try to implement its importance. 

Therefore, in discussing the theoretical basis of critical thinking, I will follow the framework of 

philosophical analysis. I believe that such an option can offer at least some hope of clarifying the 

content elements. 

The problem of definition 

There are so many definitions of critical thinking today that even the hope of creating a 

general list seems tentative. I think I would not be far from the truth if I noted that most of the 

definitions appeared in the last half century. There are many definitions, they are different because, 

despite the obvious interest in the problem, there is no canonical approach to it. Perhaps this 
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uncertainty is the reason for the variety that exists. Without claiming to be complete and complete, I 

will give a relatively short definition, which I think is enough to give an idea of the whole problem. 

Many English-speaking authors appear in the list, but at the end you can find suggested formulas in 

Russian language literature: 

«Бейлин и Баттерсби (Bailin and Battersby, 2010): тчательная проблейка проблемы ради 

дохождения резонного суждения. 

Hatcher and Spencer (Hatcher and Spencer, 2006) 

Johnson (Johnson, 2014): clear judgment about the intellectual product, obtained on the basis 

of observation of this product in terms of relevant standards (or criteria). 

Липман (Lipman, 1988): критическое мышление — продвинутое, ответственное 

мышление, которые содействает хорошему суджению, так как оно уставление швутивным к 

конктуту, опирается на certain criteria и самокорректуреться. 

Ридер (Reeder, 1984): the use of a set of logical, rhetorical and philosophical skills and 

positions that improve the ability to intersubjectively open what we must believe. 

Мингерс (Mingers, 2000): дисписника, учайющая скептический или вопрошающе 

прографиять загания, выполнения или информация» (Johnson, Hamby, 2015, p. 428). 

Siegel: «Thinking, which is regulated by certain reasons» (Siegel, 1988). 

Ennis: «[. . . ] резонное, рефлексивное мышление, фоксирующееся на решених, во что 

верить или что делать» (Ennis, 2013, p. 1). 

Sorina: "Critical thinking and the method of thinking, the purpose of which is to identify 

structural features, check the connection between honestly presented theses and their corresponding 

arguments, evaluated theses, characterize the argumentation context, taking into account the 

peculiarities of the argument. Author and reader Supporters and opponents" (Sorina, 2005, p. 195). 

Bryushinkin: Critical thinking is "[. . . . ] a sequence of mental operations aimed at examining 

statements or systems of statements for inconsistency with accepted facts, norms or values" 

(Bryushinkin, 2003, p. 30). This approach covers the normative field, the question of the criteria for 

critical assessment, because the ability to reflect on facts and values distinguishes critical thinking 

from critical thinking that does not have the ability to reflect. 

Psychologists and home teachers study the topic of critical thinking. The concept of "critical 

thinking" was defined by L.e. S. Vygotsky characterized the increasing level of perception and 

understanding as a form of human cognitive activity. Information acquisition bias. When people 

start thinking, you need to set goals and foster an environment where results are accurate. Learn to 

automatically motivate yourself. Where there is a huge flow of information one must be able to 

think logically. Grouping only relevant words with independent meaning [14] . 

According to A. N. Leontiev, this work is considered research. Psychoanalysis is 

distinguished from the passive and mediated moment. Psychology was originally used to limit 

actual actions while determining the relationship between actual actions and knowledge. The main 

emphasis should be on the cognitive development of students and adults. Means independent 

activities for children[15] 

The most fundamental issue in Galper's philosophical analysis is the special relationship 

between language and thought. P. Ya Galper's historical perspective works critically and critically. 

It critiques all previous approaches to fundamental psychological problems and thus offers us new 

paradigms in the development of psychology. Master. Yes. Galperin developed the concept of 

general psychology, a method of psychoanalysis. New - New experimental techniques Scientists 

have demonstrated an inextricable link between methods and empirical scientific research. In his 
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view. Only if this approach has a constructive foundation in the development of historical 

experience. The use of applied research [16] . 

The development of critical thinking is reflected in the skills of home teachers. V. F.'s cue 

reference method, developed by Šatalov, is intended to effectively develop students' critical 

thinking skills. According to this framework, the theoretical details are presented first. Reference 

symbols are recommended in compressed form. In order to turn the obtained information into 

symbolic representations, the student must analyze the story, highlight the features of the subject, 

determine which are the most important, and summarize all the information. Reference marks 

should be exceptionally original so people will remember them well. 

In a word, the definition often emphasizes the importance of the logical part: this is clearly 

stated by Ridder, Lipman, Sorina, Bruskinkin. Mr. V. Sorina, on the preceding line of I. N. Grifts 

(1998), presents critical thinking as a modern development of existing practical logic (the work of 

the German educator Port Royal Logic). Moreover, almost all scholars emphasize the role of 

context in the analysis of arguments. Another paradox can be noted: sometimes "significant" is 

defined in contrast to other types of non-judgment. VN Brushinkin emphasizes the difference 

between essential and real. A. Schuman fully explains the “creative” process in his work as 

something that is scary, unusual. He argues that specific ideas - here we refer to the text of E.E. 

Ivunina - "The combination of logic and self-arguing techniques - is a simple plan requiring specific 

content according to [...] work" (Ivunina, 2009). , P. 28) Creativity is characterized by the absence 

of thinking (Shuman, 2004). Battersby (2016) also writes about criticism as opposed to creativity: 

Criticism provides a rule, while innovation, in turn, allows known logical models to be corrupted. 

The final location is difficult to distinguish from Schumann's. Probably has common roots, though I 

do not want to get into that question or the question of what constitutes a violation of the 

"innovation" of the logical system. 

Tackling such diversity is not easy, but you have to try: it is impossible to understand critical 

thinking without analyzing the definition. In fact, there are two working directions in the current 

situation: one can highlight some common properties that enable us to create universal definitions, 

or the same properties can be used to create a classification of existing definitions. Frankly, the two 

directions seem opposite. I allow the possibility of creating a general definition, but I can not 

believe the seriousness of its content. To form such a word, it is necessary to omit many important 

elements, without which the definition would be too general and thus lose its practical meaning. 

When it comes to classification, this is where we approach our own challenges. Many definitions 

say the same thing, and so if we show the scope of the concepts behind them in a pie chart, we see 

frequent intersections. 

Such intervention in ranking construction is, as you know, unacceptable. In addition, there are 

many characteristics on which classification is based, which makes the classification detailed and 

difficult to understand. The latter, however, lowers it at the semantic level. Finally, the frequent 

emergence of new definitions often reveals new aspects of critical thinking. This adds to the set of 

key causes that can cause a breakup, viz. The initial classification gives up hope of completeness. 

To illustrate this point, let me give just one example. With some convention, definitions can 

be distinguished between those that reflect individual characteristics and, secondly, those that 

reflect their methodological characteristics. The former addresses the essential characteristics of an 

idea, while the latter refers to a "complex idea" that can "activate" the verification process. 

Therefore, in the first place, "critical thinking" can be combined with concepts such as 

"multidimensional understanding" and "sound reasoning"; Second - with concepts such as "informal 
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reasoning", "theory of logic", "applied epistemology", and "decision making". Neither the first nor 

the second is satisfactory: critical thinking cannot be associated with hard and informal reasoning. 

Not the same as applied epistemology. Moreover, it is impossible not to recognize that qualitative 

definitions, if they exist at all, exist only at the level of form. Their main objective is to incorporate 

regular activities that facilitate critical thinking development. , although he is against it. Also, 

condition is similar to the definition of condition 

The inability to comprehensively classify or define thinking does not mean that it is 

impossible to compile a general list of some important characteristics of critical thinking. Moreover, 

such a list seems very productive: we can look at external explanations, that is, the meta-analytic 

stance favored by logicians. Some of these will be discussed in the next section 

 Meta level discussion 

 To be sure, it should be noted that we have already encountered the meta-analytic prototype 

in the first part of the work. This result can be attributed to the opposition found in Brusinkin, 

Schumann, and Batesbury. We see in them the desire to limit critical thinking from everything: in 

our case from orthodoxy or creative thinking. Fisher and Shriven (1997) focused a distinct meta-

analysis on "content and how it is applied" as they distinguish between critical thinking and 

informal reasoning, the latter becoming a research tool. Current imbalances, as we will see below, 

cannot be mitigated 

It is possible that echoes of meta-analyses can be found in some other cases, but as far as I 

know, the authors do not directly mention meta-analyses in them. There is no middle ground for 

them, as noted in the work of R. Johnson and V. Hami (Johnson, Hami, 2015). In this article, the 

author strongly rejects the idea of classifying definitions and outlines a list of common risks that can 

arise from choosing a random definition. According to them, such a list could be a type of meta-

analysis, a general homework assignment or an assessment. This will help determine the criteria 

that will govern the type of interpretation; Give the basis of the explanatory argument; In order to 

measure their strengths and weaknesses, appropriate measures should be established. 

First, the authors discuss the possibility of dissatisfaction. The word "urgent" has many 

meanings: "in everyday speech, the word "urgent" means "extremely negative", [...] the second 

meaning is related to [...] the basic critical attitude: the patient is involved. " critical state. ; 

discussion has reached a "critical level". […] The third meaning of the word "critical" indicates 

positive thinking about something (ibid., pg. 424). Other forms of meaning are possible , but when 

thinking critically, the third one of the options listed is the most correct one.At the same time, the 

parallels between general thinking and critical thinking are not clear.. However, the author of this 

question and answer essay draws to the possibility of incompatibility.of the same signal with the 

critic and any good intention (ibid., p. 425). 

The second danger identified in the work practically mirrors what I wrote above: today the 

term "critical thinking" along with "reasoned theory," "argument," "informal logic," "problem 

solving," and "decision making." It is the same. , etc. With the emergence of modern interest in 

critical thinking this was no longer a major problem. However, the list of concepts revealed how the 

same. Today, more and more experts are trying to break this strong chain. I already wrote above 

about the disconnect proposed by Fisher and Shriven. A similar path, however, is also pointed out 

by Battersby in relation to other concepts: “Critical thinking in applied science [. . . . . . . . . ], but 

also involves rational decision-making" (Battersby, 2016, p. 101), i.e. "it involves not only deciding 

what to believe, but also what to do with it” (ibid., p. 101). Critical thinking seems to involve more 

than analytical cognitive skills. 
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Although these places are starting to show up, they still look rather unstable. Much work 

remains to clarify the boundaries of the concepts discussed. The problem is compounded by the lack 

of a single voice as to the need to distinguish between concepts. Some researchers seem to be 

unaware of such complexities at all. Among them was I. V. Khomenko, for whom the names 

"practical logic"; philosophy of argumentation; argument theory (argument theory); applied 

epistemology; Theory of Reason; the theory of critical thinking and others" (Khomenko, 2013, p. 5) 

appears to be merely a substitute for the less successful name "informal logic" ("informal logic"). 

There is not even direct reliance on the phrase by Fisher and Shriven about The need to distinguish 

between concepts, noted above, does not prevent her from talking about syntactic identity.VI 

Chueshov also does not consider the problem of limits, on the contrary, he offers a more 

generalization, ""practical logic". "Informal logic", "critical thinking", "argument theory", 

"arguments are arguments", "arguments are" etc. are a non-classical model of the ultimate 

foundation of logic" (Chueshov, 2009, pp). . 252–253) . 

We consider these two examples, taken from Russian literature, clearly show the essence of 

the problem. If we continue to ignore the identity of those who are absent, we will face serious 

problems. And the question here is not the trivial "Why use so many words for a concept?", but a 

more serious imperative: If we identify critical thinking with informal logic on the one hand, and 

decisions on the other, then it will be. Familiarity with informal logic is inevitable with the identity 

decision process. But the last two concepts hardly have the same meaning. Then why are we still 

keeping them separated by commas? 

Back to Johnson and Hamby's list of accidents, and the third one may seem a bit unexpected, 

but at the same time very valid: but it is also important [. . . . . . . . . ] the process of maintaining 

belief" (Johnson and Hamby, 2015, p. 426). In fact, when we talk about critical thinking, often 

about evaluating the ideas of the -contemporary, the question of defending an opinion against 

criticism recedes into the background. 

The list of descriptive features can be continued, which, by the way, would be great. We 

believe that what has already been said is enough for such lists to allow us to understand the 

importance of critical thinking and to develop guidelines for further projects. As a guide, I'll borrow 

an example from Johnson and Hambly's article. It seems to them that the vagueness of the word 

"critical" allows us to distinguish the word from the word "decision": solving a problem or making 

a decision means considering an "emergency" necessary for survival, and critical thinking itself is 

said. “Suddenly,” as I understand it, increases the chance of meaning for a well-formed thought or 

belief. Critical thinking processes determine ways of accepting and defending one's ideas, which 

should not be confused with ordinary disobedience (Johnson, Hamby, 2015, p. 427). But we cannot 

predict how far we can evolve in this way. Conclusion The small list of definitions presented in Part 

One showed that we are unlikely to be able to find any answers to questions about critical thinking 

and what similar studies teach us. A universally accepted definition is impossible, because many 

needs must be created and their simultaneous satisfaction can only be achieved by creating a very 

long, almost formless environment. very important. Given the complexity of the term, a set of 

definitions seems appropriate, each of which can define its own term. In fact, too many definitions 

hinder the formation of coherent ideas. However, a list of important and specific aspects of critical 

thinking can be made, which can be found through a meta-analysis of the concept under 

consideration. This list will have its place, although it is worth noting that we should not let it go 

beyond what we have today. Since we still don't have a sound idea of what the critical problem is in 

our thinking, it would be a good idea to go back to history and connect modern ideas with ancient 
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theories of history and philosophy that have a real impact on MO. Understanding the word 

“contingency” gives hope that we can see the signs we missed, and how they also help answer 

obvious questions: why is critical thinking not the same as discussion, skepticism, opinion, etc. Yo-

yo; his claims and desires in the role of an independent learning process, which will be discussed in 

future works. 

 

CONCLUSION 

The relatively brief detailed definitions given in the first section suggest that we are unlikely 

to have a universal answer to the question of critical thinking, which is why we are committed to 

taking a course of the same name. .A general definition is very difficult, since it has to set many 

requirements, which can only be satisfied at once by a very long formula, that is, an almost 

completely empty formula. Serious content. Therefore, due to the stability of the word, it seems 

more appropriate to have a set of definitions so that everyone can emphasize it. Of course, many 

interpretations do not support a consistent approach. However, it can be done by defining the most 

important and unique features that can be implemented. 

Analyze concepts during meta-analysis. This list may have served a positive purpose, but it 

should be noted that we cannot abandon it today. Since we do not yet have a theoretical approach to 

critical thinking problems, it may be helpful to look back in history and relate contemporary thought 

to earlier historical and philosophical teachings that were of course influenced by the word 

"critical." According to modern understanding. .This insight makes us want to see the signs we miss 

and allows us to answer important questions: why critical thinking, discussion, doubt, seriousness, 

etc. ie. How reasonable is the need and desire to take a neutral position. educational process. This 

will be discussed in further work. 
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The future of society is determined by individuals who are formed under modern conditions. 

Currently, there is a change in the demands made by employers to the graduate, which are 

associated with the intensive development of a post-industrial society, the economy of which is 

dominated by an innovative sector with a high proportion of the population employed in the field of 

various services. Research and development is becoming the main driving force of the modern 

economy. The most valuable qualities of university graduates are the level of education, high skills 

and qualifications, willingness to learn new knowledge and skills, focus on results, the ability to 

bring the work started to the end, and a creative attitude to the tasks set. 

However, society wants to see in university graduates not only competent specialists, but also 

individuals with an active civic position aimed at improving various social aspects of life: 

education, healthcare, the social sphere, solving social problems (overcoming poverty, raising the 

level of education, etc.). ). 

The sphere of education regulates the development of society and the individual. The 

requirements for the personal and professional qualities of a graduate, the formation of 

harmoniously developed professional specialists determine his success in further employment and 

value in the labor market. The development of new methods, means, forms of training and 

education of the individual at different levels of education is a priority in pedagogical activity. The 

integrity of the educational process in higher education makes it possible to develop the necessary 

personality traits and form the competencies of students at the university. 

In their studies, a number of authors, considering the theoretical foundations and methods of 

forming students' competencies at a university, come to the conclusion that the formation of 

competencies is the need for the accumulation of intangible capital of students and the response of 

the higher education system to the request of society and employers [5, 10]. 

According to Silakova L.V., the qualities that a graduate should possess are: formed 

innovative thinking and creativity; independent organization of professional growth; possession of 

integrated interdisciplinary knowledge; ability to work in a team on projects; practical experience in 

the development and implementation of research solutions [5]. 

One of the priority areas of modern education is the organization of project (design-

innovation, design-research) activities as a way (set and procedure of actions) and a method of 

forming competencies. 

The author Sazanova A.V., considering the main components of the concept of "project 

activity" in psychological and pedagogical science, comes to the conclusion that participation in 
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design develops research and creative personality data: the ability to self-determination and goal-

setting, the ability to navigate in the information space [ 6]. 

Project activity involves a combination of two types of activity: design and research. At the 

same time, these types of activities have differences that are primarily related to the goal and the 

end result. The main goal of the project activity is the implementation of the concept - the leading 

idea of the project. The concept determines the strategy of action and represents a set of views, 

phenomena, interconnected and arising from one another. Research activity is an intellectual 

activity aimed at obtaining new knowledge, understanding the essence of a phenomenon, truth, 

discovering new patterns, concepts, laws, theories for solving various problems (technological, 

engineering, social, humanitarian, etc.) [9]. As a result of research activities, we get a set of new 

ideas, new scientific knowledge, which creates the basis for scientific developments. The higher the 

scientific nature of the conclusions and generalizations, the more reliable and effective the results 

obtained. The result of project activities are any products, processes, services, standards, software, 

as well as competencies (personal, information and communication, communicative). 

Researchers pay attention to the “layeredness” of the result of any project activity, which is 

subject, activity, personal, communicative in nature [2, 8]. 

Among the necessary competencies L.V. Chernysheva classifies general cultural, value-

semantic, educational and cognitive, informational, communicative, social and labor competencies, 

competencies of personal self-improvement [1, p. 5-6]. 

A different point of view is reflected in O.V. Solodyankina, who distinguishes two main 

groups in the list of competencies: general cultural and professional [2, p. ten]. General cultural 

competencies include possession of a culture of thinking, the ability to generalize, analyze, perceive 

information, set goals and choose ways to achieve it. Professional competencies include several 

subgroups: socio-technological - readiness to develop and implement social technologies, 

organizational and managerial - possession of a high social culture of management activities of 

employees of social protection institutions, social and design - ensuring a high social culture of their 

participation in the social and project activities of institutions, involved in solving problems of 

social protection. 

Also among the list of competencies that students should have, the most relevant are project 

competencies. An analysis of the literature shows that the term "design competence" is widely used 

by the scientific community and practitioners. The definition of this concept was considered by us 

from the position of several authors, including O.I. Vaganova, G.N. Varkovetskaya, A.Yu. 

Volodina, O.E. Ermakova, L.V. Ivanova, N.A. Kalugina, N.V. Kuzmina, N.V. Matyash, G.E. 

Muravieva, T.A. Parfenova, L.A. Filimonyuk. G.N. Varkovetskaya considers “project competence” 

from the standpoint of an activity approach as the presence of a future specialist in project thinking, 

awareness of integrative links between disciplines, the ability to carry out self-education, 

professional growth and personal development with the help of project activities. According to the 

author, project competence is formed in the course of project activity, which is an organized work 

on the creation of an original product (project), aimed at solving a professionally significant task, 

aimed at acquiring and developing the skills and personal qualities necessary for a modern 

competitive specialist. 

O.I. Vaganova, M.N. Gladkova, A.V. Trutanova consider this concept from the point of view 

of the project cycle. From this position, they understand “project competence” as the ability of 

students to create specific projects, conduct research on their own, as well as process information 

and correctly use it in a project. 

ON THE. Kalugina correlates project competence with the student’s personal neoplasms and 

interprets it as “an integrative professional and personal quality based on project knowledge, 

personal experience in project activities and value orientations, the formation of which is an 

expression of the innovative nature of professional competence” [6, p. 2]. In our opinion, this 

definition most accurately describes the essence of students' project competencies. 

The importance of acquiring project competencies is reflected in the "Concept for the long-

term socio-economic development of the Russian Federation until 2020" [3, p. 41]. It declares that 
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“... the development of the education system should be based on the principles of project activities, 

such as the openness of education to external requests, the use of project methods, the competitive 

identification and support of leaders who successfully implement new approaches in practice, the 

targeting of resource support and the comprehensive nature of the adopted decisions." 

It follows from this that university graduates should have not only general cultural and 

professional competencies, but also design skills, modern design technologies, be able to create and 

use projects in their professional activities. It is no coincidence that the educational standards of 

professional education for bachelors and masters of various fields include project competencies. 

However, in university training it is difficult to provide a full cycle of students' project 

activities, which consists of several stages: the research stage, ending with the identification of the 

problem, for the solution of which the project is created, the development of the project concept, its 

design in the form of a project, reflection. It is possible to fully cover the entire "life cycle" of the 

project through the process of volunteer activities organized on the basis of a public organization. 

Here the student acts as a full-fledged author both in identifying the problem, and in developing, 

and in implementing the project, i.e. passing through such a cycle, he gets the opportunity to form 

all the groups of competencies associated with project activities and necessary for the development 

of professional competitive specialists. 

To diagnose the formation of project competencies, it is necessary to structure them, since 

these competencies themselves are integrative. The bibliographic sources most widely present two 

ways of differentiating project competencies: through components, when the project competencies 

themselves do not correlate with individual types of project activities. Or through the differentiation 

of project competencies in accordance with the types of activities implemented at different stages of 

the project cycle. Both of these methods are presented in the article by T.M. Shcheglova [7, p. 189-

191]. Using the first method of structuring project competencies, T.M. Shcheglova distinguishes the 

following components in them: motivational, cognitive, activity and reflexive. The second way of 

presenting design competencies is considered by her in relation to design. The author includes the 

following in the group of design competencies: design-motivational, design-personal, design-

cognitive, design-creative, design-technological, organizational-design, design-analytical and 

design-reflective 

Depending on the purpose, design and research activities can act as subsystems or subsystems 

of each other. That is, in the case of a project, one of the means can be a scientific study, and in the 

case of a study, one of the means can be the design of both the final stage of the study and the initial 

stage, i.e. drafting the initial description. The value of design and research activities lies in the fact 

that it brings a comprehensive result and immediately trains a group of important skills and abilities 

[11]. 

The formation of competencies (general cultural, general professional and professional) 

among university students occurs during the period of study at two levels: undergraduate and 

graduate. The participation of students in project research activities allows students to form an 

active and independent position in learning, readiness for self-development. Ability to search and 

analyze the information necessary to solve the tasks; the use of information and communication 

technologies, the ability to work in global computer networks; the ability to work in a team, 

tolerantly perceiving social, ethnic, confessional and cultural differences; to set goals and take 

responsibility for the result of completing tasks, is aimed at the formation of general cultural 

competencies. Work for the benefit of society and the state, the ability to respect the honor and 

dignity of the individual forms general professional competencies. Skills associated with the 

experience of professional problem solving and their application in practice are aimed at the 

formation of professional competencies. 

Work on a research project involves: studying the relevance and social significance of the 

project, formulating goals and understanding the final result, understanding the subject and methods 

of research, developing a project structure, ways to process results. The work associated with a 

research project coincides with scientific research, which includes substantiation of the topic, 
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definition of the problem and objectives of the study, hypotheses, analysis of information sources, 

search for ways to solve the problem, presentation and discussion of the results. 

As a result of the work done, the student must master the following skills: to formulate a 

scientific problem in the field under study; adequately select means and methods for solving the 

tasks set when writing a project; use various methods to collect the necessary information; own 

ways of processing the received data and their interpretation; make reasonable conclusions based on 

the results of ongoing research and arrange them in the form of a presentation. 

Authors V.G. Veselova, N.V. Matyash et al. believe that in the process of designing, the most 

significant elements of a personality change - self-consciousness and orientation, and such 

regulatory components of self-consciousness as self-regulation, self-analysis and self-control of 

activity, responsibility, forecasting are formed [1]. 

Involvement of students of higher educational institutions in project and research activities 

begins with the first year of study. Participation of students in scientific conferences (preparation 

and writing of articles, speaking in front of an audience); work in scientific circles under the 

guidance of experienced teachers allows you to form general cultural competencies and gain new 

knowledge in the field of design. The gradual inclusion of students in project activities as 

volunteers, the participation of students in the competitive selection of various projects at the intra-

university, and then the republican levels, allows you to correctly formulate a project idea, learn 

how to generate innovative solutions, master the scientific foundations and methods of technology 

transfer. 

Author Yakovleva N.F. believes that “the target educational result at the practical level is the 

project competence of the student. The level of formation of project competence is determined by 

the quality of the “sketch” of the project developed and prepared for the presentation, which will 

then be finalized and finalized in the professional activities of students” [12, p. 5]. To write a 

project, students need to be familiarized with "the main aspects of the theory and practice of design: 

the conceptual foundations of the project method, project typology, design methods, project 

structure, requirements for designing project documentation, rules for presentation and protection, 

etc." [12, p. 5]. 

ANO VO "Interregional Open Social Institute" (hereinafter ANO VO MOSI), since 2011, has 

been actively involved in grant activities and implements social projects aimed at supporting 

families raising children with disabilities (HIA): "Protected childhood – a model of psychological 

and pedagogical support for families with disabled children” (2011–2012), “Roadmap for a child 

with disabilities” (2015–2016), “Loving parents of a beloved child” (2016–2017) [7]. During the 

implementation of social projects, a lot of experience has been gained in working with people with 

disabilities and families raising children with disabilities. Considering the data of psychological 

diagnostics of parents, children; the results of theoretical and practical research in the field of 

psychological and pedagogical support for families raising children with disabilities, the project 

participants developed programs of psychological and pedagogical support aimed at the personal 

growth of parents, optimizing the resources of family members necessary for the upbringing and 

development of the child. The content of the programs of psychological and pedagogical support 

was aimed at improving the pedagogical, psychological and legal competence of parents and 

volunteers. The priority area was educational work related to informing project participants about 

the rights of disabled children and the possibilities of receiving social assistance, taking into 

account federal and regional regulatory legal acts. The possibilities of the legal clinic and the 

psychological service of the educational institution made it possible to provide legal and 

psychological counseling to the family of student volunteers under the guidance of teachers during 

the implementation of social projects. The program of psychological and pedagogical support meant 

the inclusion of disabled children in the educational space of the institute with the aim of their 

further socialization in society. Joint holidays and theatrical performances, organized by student 

volunteers with the involvement of children and their parents in the creative process, formed the 

skills and habits of constructive communication in a group, team, possession of various social roles. 
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Joint experience in the implementation of social projects made it possible to develop students' 

interest in project activities, improve their qualities and abilities in various types of professional 

activities: practical (conducting psychological, legal consultations, working with legal reference 

systems); knowledge of the features of interpersonal communication, manifestation of oneself in 

various models of interaction both as a performer (volunteer work) and as a leader (organization 

and conduct of creative workshops for children with disabilities), and also provided an opportunity 

to form professional competencies among students of the training direction "Jurisprudence ":" the 

ability to respect the honor and dignity of the individual, to observe and protect the rights and 

freedoms of man and citizen (PC-9); the ability to apply and interpret normative legal acts (PC-15)” 

[3, p. four]; areas of training "Psychology": "the ability to select and apply psychodiagnostic 

methods that are adequate to the goals, the situation and the contingent of respondents, followed by 

mathematical and statistical processing of data and their interpretation (PC-2); ability to 

psychological diagnostics, predicting changes and dynamics of the level of development of the 

cognitive and motivational-volitional sphere, self-awareness, psychomotor skills, abilities, 

character, temperament, functional states, personality traits and accentuations in the norm and with 

mental deviations in order to harmonize the mental functioning of a person (PC- 5); the ability to 

implement the basic procedures for analyzing human problems, the socialization of an individual, 

professional and educational activities, the functioning of people with disabilities, including those 

with various diseases (PC-9)” [4, p. four]. 

The gradual involvement of students in project activities (writing and defending projects, 

participating in competitions for the best project) led to the formation of such competencies as the 

ability to work in a team on projects, interact with experts in various fields. Every year, starting 

from 2013, students of ANO VO MOSI take an active part in the Youth Forum of the Volga Federal 

District "iVolga", in the shifts: "Generation of Kindness", "You are an entrepreneur", "Patriot", 

"Politics", "Small Motherland - big opportunities”, “Cultural boom”, “Innovations in ecology”, 

which enables students to bring their idea to life in various fields and fields of activity. So, in 2017, 

the following projects were sent to the youth forum competition: “We choose a healthy lifestyle”, 

“They live in our hearts”, “My dear street”, “International Friendship Club (KID) MOSI”, “Knight's 

move” , the project "Automated system for organizing the educational process", "Electronic 

timetable for universities and colleges", the project "Device for video diagnostics of pipelines". The 

selection of projects was carried out at the intra-university, republican and federal levels. The 

knowledge gained in communication with experts makes it possible to check the project for 

uniqueness, acquire skills for further problem solving, actively promote and successfully implement 

the presented projects, which contributes to the formation of communicative competencies. The 

participation of students in project activities develops intelligence and self-knowledge, emotional 

self-regulation and self-support, which forms the competencies of personal self-improvement. 

The assistance of students in testing the project model of psychological and pedagogical 

support for families raising children with disabilities “Loving parents of a beloved child”, made it 

possible to submit two social projects “Hearts of Three”, “Territory of Childhood” to the republican 

competition in order to promote volunteering and volunteerism in the territory Republic of Mari El 

in the field of support for children and parents raising children with disabilities. 

Regular participation of students in project activities forms professional competencies related 

to research activities: “the ability to participate in psychological research based on the application of 

general professional knowledge and skills in various scientific and scientific-practical areas of 

psychology (PC-7); the ability to conduct standard applied research in a particular area of 

psychology (PC-8)” [4, p. four]. Research work is carried out in order to obtain new scientific 

knowledge, the results of the research of which are reflected in scientific publications of students 

presented in special journals and collections of conference materials. 

Thus, project activity can be considered as a method of forming the competencies of 

university students (general cultural, general professional and professional in various types of 

activities) necessary for the further employment of graduates, the methods of which are search 

practice, analysis skills, independent research activities. 
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        Аннотация: современный рынок требует постоянного создания и внедрения в 

деятельность коммерческих банков новых инструментов и методов управления, способных 

обеспечивать как достоверный контроль текущей работы банка, так и видение перспектив 

принимаемых стратегических решений. 

        Ключевые слова: система сбалансированных показателей, ключевые показатели 

эффективности, коммерческий банк, стратегия, контроль, видение, стратегические решения. 

Одной из важнейших характеристик современного Казахстана является взятый в начале 

XXI века курс на устойчивость отечественного банковского сектора с учетом общемировых 

тенденций организации систем банковского дела. Содержание развития отечественной 

банковской системы отражает перспективы постепенной интеграции ее в международное 

финансовое пространство в контексте вхождения государства в число 30 

конкурентоспособных стран мира. 

В современных условиях для того, чтобы обеспечить устойчивость банка и эффективно 

управлять его деятельностью, успешному руководителю следует производить оценку 

реального финансового состояния коммерческого банка. Эта же информация будет 

интересна и общественности, т.е. вкладчикам, акционерам, обычным гражданам, так как их 

денежные операции осуществляют коммерческие банки, они же и аккумулируют свободные 

денежные средства общества. 

Необходимость развития и формирования системы сбалансированных показателей и 

проведение политики коммерческими банками Казахстана обуславливается дефицитом 

инвестиционных средств в экономике.  

Конкурентная борьба между банками по привлечению клиентов вынуждает их 

постоянно совершенствовать диапазон своих услуг, улучшать качество обслуживания 

клиентов, стараясь предоставить им как можно больший спектр банковских услуг. В целом, в 

условиях сильной конкуренции между банками на финансовом рынке, происходит 

становление нового этапа развития банковской системы Казахстана, сокращение количества 

их в пользу повышения качества оказания банковских услуг населению. 

После 2020 года – с его «перепрошивкой» в сторону IT-технологий – в банковском 

секторе доминирует тренд на усиление концентрации рынка через сокращение 

неэффективных игроков. На успех банка начинают влиять не только масштаб бизнеса и 

технологичность, но даже маркетинговые вещи. Потребитель становится критичным к 

стандартам обслуживания и к стоимости финансовых продуктов, а значит, будет 

увеличиваться конкурентный разрыв между средними и крупными банками: у последних 

больше возможностей привлекать технологии, специалистов и дешевое фондирование. [1] 

Современный   коммерческий   банк является   сложным финансово-экономическим 

образованием, поэтому рассматривать его следует как систему, имеющую свои цели, задачи 

и функции. При этом рассмотрение различных процессов в деятельности банка и объектов 

управления этими процессами составляет суть подхода к построению моделей анализа и 

должно решать те задачи, которые ставятся перед исследователем-аналитиком, или 
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выполнять функции, позволяющие принимать своевременные компетентные решения при 

управлении деловым оборотом коммерческого банка.  

Основным подходом к анализу деятельности банка является определение цели 

проводимого анализа, т.е. того какие взаимосвязи и взаимозависимости анализ выявляет и 

какую задачу в конечном итоге решает.  

В последнее время стала популярной концепция системы сбалансированных 

показателей (balanced scorecard - bsc). Попытаемся дать ей характеристику. 

Система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard) применяется для оценки 

эффективности бизнеса. Для того чтобы обеспечить ясность в отношении достижения 

стратегических целей, необходим ограниченный набор ключевых показателей 

эффективности, которые ориентированы на измерение стратегических параметров. Они 

выполняют роль индикаторов деятельности банковской организации, предупреждающих о 

возможных проблемах.  

Ключевые показатели эффективности (KPI – key performance indicator) – группа 

показателей, характеризующих степень достижения поставленных целей на каждом уровне 

финансовой ответственности предприятия, являющихся основой формирования системы 

сбалансированных показателей. 

Система сбалансированных показателей (BSC) – является инструментом управления, 

позволяющим реализовать стратегию и измерить эффективность деятельности.  

Ключевые показатели эффективности должны отражать всю наиболее важную 

информацию для управления бизнесом. Основой для разработки КPI является стратегия 

банковской организации и ее бизнес-модель (модель организационной структуры и 

совокупность бизнес-процессов). Анализ стратегических целей и их перенос на бизнес-

модель позволяют выяснить, какие именно количественные изменения в банковской 

организации отражают достижение цели и, какова динамика этих изменений. КPI 

выбираются из выделенного списка потенциально измеримых результатов деятельности и 

затем сводятся в систему на основе разработанных процедур и утвержденных форм 

отчетности. После подготовки отчета осуществляется планирование значений показателей на 

следующий период. [2] 

КPI в численном выражении показывают, насколько результативна банковская 

организация в самых важных для ее бизнеса направлениях. Естественно, для разных банков и 

подразделений в разное время и в разных условиях эти факторы (а, следовательно, и КPI) 

будут отличаться. Тем не менее, анализ практики успешных банков указывает на 

существование некоторых общих принципов создания систем КPI. Следует отметить, что в 

ряде банков применяется 500 показателей (KPI) для бизнес-процессов банка, а каждый 

бизнес-процесс содержит в среднем 20-25 показателей (KPI).  

В настоящее время в банковских организациях используются два подхода к 

формированию системы КPI: 1 подход, основанный на финансовых параметрах, 2 подход, 

основанный на факторах успеха используемой стратегии или модели бизнеса.  

В первом случае система КPI строится на основе дезагрегации ключевых финансовых 

показателей деятельности и закрепления ответственности за отдельные элементы за 

банковскими подразделениями более низкого уровня. Подобный подход обеспечивает 

четкую ориентацию на финансовый результат, но это же может обусловить и его 

ограниченность. В ряде случаев он может быть дополнен или заменен подходом, 

основанным на определении основных факторов успеха выбранной модели или стратегии 

бизнеса. Для этих факторов определяются индикаторы, на основе которых и строятся КPI.  

Проблема второго подхода состоит в том, что иногда его сложно напрямую увязать с 

финансовым результатом, как, впрочем, может быть проблематичным связать значения 

индикаторов и факторы успеха, которые они призваны отслеживать.  

Современные банковские организации применяют различные методы к разработке КPI. 

Наиболее распространенный метод основан на использовании мирового опыта, в этом случае 

КPI выбираются из существующих атласов. Преимуществом данного метода является 
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скорость и дешевизна. Недостатки заключается в отсутствии готовности банковского 

бизнеса работать в условиях максимальной информационной прозрачности и необходимость 

адаптации КPI вследствие неактуальности большей части имеющихся показателей в силу 

различия стратегических задач, стоящих перед банковскими организациями. Все это служит 

серьезными ограничениями применения атласов КPI в практике банковского бизнеса.  

Второй метод заключается в разработке КPI с учетом уровня развития и особенностей 

системы управления конкретной банковской организации. Несомненным плюсом данного 

метода является то, что банк получает систему КPI в полной мере соответствующую 

сформулированным стратегическим целям, что делает процесс внедрения и использования 

этой системы более продуктивным. Кроме того, банк получает опыт развития и 

модификации системы КPI.  

Серьезными недостатками являются: необходимость проведения большой 

подготовительной работы по выделению КPI и разработке их системы, а также 

обусловленные этим высокие временные и финансовые затраты. Таким образом, анализируя 

применяемые методы разработки КPI, следует отметить, что в первом случае необходимо 

сфокусироваться на адаптации и доработке КPI, а во втором потратить больше времени и 

ресурсов на ее разработку. Однако, как показала практика банковских организаций, второй 

метод является более эффективным.  

В структуре системы сбалансированных показателей есть внутренняя логика. Обычно 

цели обучения и инноваций управляют операционными критериями, т.е. из-за того, что 

персонал обучается, улучшаются производственные показатели. Рабочие достижения дают 

положительные результаты, связанные с клиентами, следовательно, улучшается их 

удовлетворенность. И, наконец, положительные результаты, связанные с клиентами, 

транслируются в улучшенные финансовые показатели, и повышается финансовая 

привлекательность банковской организации.  

Таким образом, все эти перспективы логически связаны между собой и дают полную 

картину любого бизнес-процесса и КPI банка. Очевидно, что для измерения эффективности 

работы управляющего банком и руководителя банковского подразделения нужны разные 

КPI. Это справедливо и для всей банковской организации в целом.  

Система КPI должна представлять собой набор взаимоувязанных индикаторов, начиная 

с самых общих параметров ее деятельности на уровне высшего руководства и заканчивая 

очень конкретными операционными параметрами и решениями на уровне линейных 

подразделений. При этом важно, чтобы система КPI на разных уровнях была взаимоувязана, 

то есть каждый следующий слой показателей должен раскрывать и детализировать 

предыдущий на уровне конкретных факторов, подконтрольных тем или иным 

руководителям. Так, одним из основных КPI для управляющего банком, скорее всего, будет 

уровень и динамика ее капитализации.  

Факторы успеха разных подразделений различны и определяются спецификой 

ситуации на рынке и внутри банковской организации. Поэтому у них должны быть свои, 

соответствующие их ситуации показатели эффективности. Даже у двух во многом похожих 

подразделений, имеющих разные приоритеты развития (например, рост продаж в одном 

случае и издержки в другом), должны быть различные показатели эффективности.  

В основе внедрения BSC лежит умение организации достигать стратегические цели. 

Показатели, лежащие в основе стратегической карты, позволяют управлять и контролировать 

работу банковской организации, анализировать полученные данные и оптимизировать 

бизнес-процессы. На сегодняшний момент KPI являются важным элементом системы 

регулярного банковского менеджмента. Поскольку показатели являются индикаторами 

(целевым или процессным), то контролируя значения показателей, банк имеет возможность 

изменять процессы, тем самым, влияя на значение показателя. 

Чтобы система управления выполнением KPI не только отслеживала, но и 

стимулировала достижение банковской организацией своих целей, необходимо наладить 

собственно механизм установки этих целей.  
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Конкретные механизмы определения целей зависят от контекста и специфики 

деятельности конкретного банка, но существует ряд общепринятых принципов, соблюдение 

которых делает подобную систему особенно эффективной и полезной для управления 

банковским бизнесом: – планирование от возможного, а не от достигнутого; – использование 

и учет наибольшего количества возможных фактов, в том числе ожидания аналитиков 

финансовых рынков, внутри – и межотраслевые сравнения, анализ успешного опыта внутри 

банка; – увязка поставленных целей и задач с конкурентной ситуацией на целевом рынке; – 

соответствие целей и задач, проводимых в банке «сверху вниз» реальным возможностям 

совершенствования деятельности «снизу вверх»; – наличие механизмов, позволяющих 

«повышать планку» по мере достижения подразделением запланированных результатов.  

Построение системы сбалансированных показателей (BSC) начинается с разработки 

миссии, стратегии и главных целей банка. Сначала идет построение стратегических целей 

верхнего уровня, затем они декомпозируются в виде дерева целей на уровни подразделений, 

потом строятся стратегические карты подразделений, определяются ключевые показатели, 

необходимые для контроля конкретных исполнителей. [3]  

Потом идет план мероприятий и внедрение. Всего шесть шагов нужно сделать для 

построения всей технологии. Работы проекта по разработке KPI разбиваются на следующие 

3 этапа: 1 – Уточнение ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы и 

функции банковской организации. 2 – Определение ключевых показателей эффективности - 

KPI и разработка счетных карт структурных подразделений банка. 3 – Разработка системы 

мониторинга работы структурных подразделений и системы мотивации на основе ключевых 

показателей эффективности – KPI. 

В рамках первого этапа необходимо выполнить следующие виды работ: – 

выбор структурных подразделений, для которых будут разрабатываться KPI и 

формулируются общие финансовые цели; – создание организационно-функциональной 

модели на основе изучения документов описывающих структуру организационно-

функциональной деятельности предприятия, таких, как, например, процессные и 

структурные регламентирующие документы; схемы описания бизнес-процессов; схемы 

распределения ответственности; схемы взаимодействия структурных подразделений; – 

уточнение перечня бизнес-процессов банковской организации; – на основе уточнения схемы 

распределения ответственности структурных подразделений за бизнес-процессы - 

построение матрицы ответственности за бизнес-процессы;  

уточнение перечня функций, выполняемых структурным подразделением.  

В рамках 2 этапа проводится: – проведение анализа соответствия корпоративных 

стратегических целей и KPI; – построение матрицы проекций показателей на бизнес-

процессы и функции; – определение перечня KPI на которые влияет определенное 

структурное подразделение банка; – на основе декомпозиции (разбиения) корпоративных 

KPI на показатели нижнего уровня создание детализированного «дерева» KPI; – определение 

вкладов структурных подразделений банка в достижение каждого корпоративного 

показателя; – формулировка значений KPI структурных подразделений на итоговый и 

промежуточные плановые периоды; – осуществление проверки сбалансированности 

ключевых показателей эффективности – KPI, разработка и согласование итоговой 

корпоративной счетной карты.  

В рамках третьего этапа проводятся следующие работы: – разработка и внедрение 

процессов мониторинга работы структурных подразделений на основе KPI; – разработка и 

внедрение системы мотивации сотрудников структурных подразделений на основе KPI. 

Система KPI может значительным конкурентным преимуществом банковской организации и 

позволит вести свою стратегическую и операционную деятельность еще более эффективно. 

Согласно метода KPI для эффективного управления банком требуется система 

показателей: с финансами, клиентами, процессами, развитием персонала. Таким образом, 

эффективный финансовый анализ, организованный с учетом изложенных принципов, 

позволяет формировать ресурсный потенциал высоких темпов прироста производственной 
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деятельности банка, обеспечивать постоянный рост собственного капитала, существенно 

повышать его конкурентную позицию на товарном и финансовом рынках, обеспечивать 

стабильное экономическое развитие в стратегической перспективе. 

Как известно, основное назначение банка – это посредничество в процессе 

перемещений денежных средств от кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям. 

Невозможность полного совпадения экономических интересов банка и клиента связана с 

тем, что банк по своей экономической природе – финансовый посредник, который 

обеспечивает обслуживание денежных потоков в экономике, не являясь собственником 

привлеченных денежных средств, тогда как клиент, как правило, - владелец произведенных 

товаров и услуг, имеющих в основном материальное наполнение. Реальному сектору 

экономики необходимы инвестиции и финансирование оборотных средств, а банкам 

увеличение объемов производительных активов. Для реализации коммерческим банком 

своих функций в рыночной экономике необходимо, чтобы эти цели были увязаны. 

Экономические интересы коммерческого банка и клиента не совпадают полностью – 

имеются лишь отдельные точки их пересечения. Поэтому для решения вопросов, 

касающихся обеспечения обратной связи между продуктами и услугами банка, 

предлагаемыми непосредственно участникам свободного рынка – потребителям, на 

банковское руководство возлагается функция обратной связи с внешней средой 

коммерческого банка. 

Одной из ключевых проблем успешного рыночного функционирования казахстанской 

экономики является создание устойчивой системы коммерческих банков. Мировой опыт 

доказывает, что без решения данной проблемы оживления экономики и выход из кризиса 

невозможны, так как банковский сектор экономики неразрывно связан с другими секторами, 

охватывающими процессы производства и личного потребления. Данная взаимосвязь носит 

двоякий характер: изменение состояния экономической среды требуют соответствующих 

изменений в деятельности коммерческих банков, во многом определяя характер и 

направления этих изменений; одновременно банковская система со своей стороны оказывает 

обратное влияние на ход экономического развития в стране. [4]  

Роль финансового анализа, в частности разработки системы сбалансированных 

показателей, в конечном итоге анализ показателей эффективности, как итог банковской 

деятельности, велика.  

Из данной роли вытекают задачи финансового анализа на основе метода KPI (одного из 

подходов по сбалансированным показателям): 1. Определение тактики поведения банка на 

финансовом рынке в части текущих приоритетов и спекулятивной деятельности, которая 

позволила бы максимально реализовать кадровый, клиентский, финансовый и 

технологический потенциал. 2. Определение процентных ставок по привлечению и 

размещению ресурсов, обеспечивающих необходимую маржу для получения прибыли и 

покрытия расходов. 3. Управление банковскими рисками (раньше - кредитные и валютные, 

сейчас - всё больше процентные и операционные). 4. Формирование системы бюджетов по 

направлениям и отдельным структурным единицам. 5. Финансовый мониторинг и анализ, 

разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности банка. 
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