


Ч  3

С. Торайеыров атындагы Павлодар мемлекетпк
университетшщ р ы л ы м и  журналы 

Научный журнал Павлодарского государственного
университета им. С. Торайгырова

1997 жылы к,урылган 
Основан в 1997

атында^ы Г Му- > 
академик С.Бейсем^г 

атындагы {гылым;1

КИАПХАНДСЬ

СЕРИЯ ГУМАНИТАРНАЯ

I
■

Г

9005



СОДЕРЖАНИЕ

Исторические науки

З.Ш. Айткенов
О монографии академика С. Бейсембаева «Ленин и Казахстан»................ 9
Р. В. Григорьева, Н.И. Мошна
Энергетические объекты Павлодар - Экибастузского Т. П. К...................13
Л.К. Жусупова
Устная историческая традиция...................................................... .............
Л.К. Жусупова
Особенности письменного наследия Машхур Жусипа Копеева................. 22

Г.К Муканова
Исторические источники ХУШ в. и проблемы идентификации государств

серия Гуманитарных наук 5

Центральной Азии в контексте международных отношении
(версия ШоканаУалиханова)...................................................................... 27
А Л  Мусагажинова
Научный вклад Е.Бекмаханова в историографию истории Казахстана.... 33

Юридические науки

А. Авил хан, Б.Н. Кубаева
Некоторые проблемы антимонопольного регулирования

предпринимательской деятельности.................................................... 41
Г.Б. Ахмеджаиова, М.К.Тасбу латов, Л.Т. Шарифьянова 
Образование и проблемы борьбы с преступностью. Гипотеза к изучению

проблемы............................... ................................................................
Г.Х. Сеитова
Сущность государственного регулирования предпринимательства..........53
А.С. Тыртыкаева
Казахстан -  Россия: культурно-гуманитарное сотрудничество.................57

Политологические науки

Г Л  Ирснов
Живая быльиживая боль............................................................................64
ГЛ . Ирснов, Д.К. Сужкеев
Глубинные факторы политического взаимодействия..................................»1



сепия Гуманитарных наук 53

ЛИТЕРАТУРА
Конституция Республики Казахстан Алматы .Жеп Жарл 
Советский энциклопедический словарь. М. 1980 
Закон Республики Казахстан “Об образовании” от 7 июня

УДК 338.242.4.000.34

СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ГХ. Сеитова 
Павлодарский государственный университет

им. С.Торайгырова

Атолган мярж&КрэакргюнРеа^жасындагыкж
мемжкеттжреттеудщнег&крментуашктелклерщхктырьиван.

В данной статье автором отражены понятие и сущность го
сударственного регулирования в сфере предпринимательской деятель
ности в Республики Казахстан

1п /Ли агЧс1е аШНог ге/1ес(ес{ тот поНоп апЛ Ъаяс еззепсе о/риЬис
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Государственное регулирование -  система мер законодатель
ного, исполнительного и контролирующего характера, направлен
ных на достижение намеченных цепей, осуществляемых органами 
государственного управления. В зависимости от целей государствен
ное регулирование направлено на решение как макроэкономичес
ких задач, так и задач на микроуровне, то есть на уровне экономи-
ческих субъектов рынка и рыночных отношений.

Реализация основных целей и задач государственного регулиро- 
ня имя предпринимательства осуществляется путем выполнения конк
ретных функций или определенных видов деятельности, осуществля
емой государственными органами власти. [ 1 ]

Суть государственного регулирования предпринимательства со
стоит в выполнении государством определенных видов деятельнос
ти (функций) для достижения конкретных целей, направленных на 
обеспечение эффективности предпринимательской деятельности в 
рыночных условиях хозяйствования с применением мер и средств, 
составляющих его экономический механизм.
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В задачи государственного регулирования предпринимательства вхо
дит: создание правовой основы предпринимательства и осуществление
контроля за соблюдением правовых норм и законодательства, направлен
ного на защиту интересов экономических субъектов рынка; совершение 
рыночного механизма и условий свободного предпринимательства; обес
печение социально-экономического развития страны и повышение на ос
нове благосостояния населения платежеспособных) спроса.

Содержание государственного регулирования предприниматель
ства определяется принципами, функциями и методами государствен
ного управления экономикой, которые направлены на достижение кон
кретных целей, разрабатываемых государственными органами власти 
в каждой стране с учетом специфических особенностей на разных эта
пах развития экономики и социальных потребностей общества.

Государственное регулирование предпринимательства осуще
ствляется в различных формах. Ведущую роль играет правовое регу
лирование, реализуемое с помощью различных отраслей права: кон
ституционного, административного, гражданского, трудового, уго
ловного и т.д. Государственное регулирование предпринимательства 
должно органично сочетаться с рыночными механизмами, не подме
няя и не подавляя их действия. Государственное регулирование -  это 
органическая составляющая часть современного хозяйствования, что 
в значительной степени определяет его цели и средства.

Цели и основные направления государственного регулирования 
предпринимательства непосредственно вытекает, и зависят от прин
ципов управления, используемых на микроуровне. В рыночной сис
теме хозяйства, сочетающей принципы централизации, децентрали
зации управления, государственное регулирование преследует как 
глобальные, так и конкретные цели.

Реализация основных целей и задач государственного регулиро
вания предпринимательства осуществляется путем выполнения конк
ретных функций или определенных видов деятельности, осуществля
емой государственными органами власти.[2]

Государство создает общеэкономические, социальные, и пра
вовые условия, обеспечивающие нормальное функционирование 
предпринимательства. Оно определяет и внедряет правила рынка 
(бизнеса) путем издания мотивированных законодательных и нор
мативных актов, способствующих развитию рыночной конкурен
ции и соблюдению этико-правовых норм бизнеса; государство кон
тролирует выполнение этих правил; защищает права собственнос
ти и свободы хозяйственной деятельности



Государство разрабатывает и применяет меры поощрения раз
вития бизнеса (субсидирование, льготное налогообложение, ускорен
ная амортизация) и административные меры наказания (штрафы, су
дебные иски) за несоблюдение правил бизнеса. Такими средствами 
государство реализует регулирование экономической деятельности 
хозяйственных субъектов, поощряя одни виды деятельности посред
ством субсидирования и сдерживая другие через налогообложение. 
Кроме того, государство осуществляет: обеспечение кредитования, 
гарантирования займов, страхования; производство и продажу това
ров и услуг предприятиями, находящимися в государственной соб
ственности (частично или полностью) отраслей. [3]

/^Основными функциями в системе регулирования предпринима
тельства является контрольная и надзорная функции. Контрольная 
функция в системе регулирования предпринимательства охватывает:

1. Контроль за исполнительными органами власти - государствен
ным аппаратом: за разработкой ими мер и средств государственного 
регулирования; за обеспечением ответственности по реализации при
нятых мер и средств государственного регулирования.

2. Контроль за развитием внешнеэкономических связей: таможен
ный, лицензионный, валютный и другие виды контроля над внешне
торговыми операциями; контроль за состоянием платежного баланса, 
движением капитала, за объемом и направлением капиталовложений 
за границу и иностранными инвестициями в своей стране.

3. Контроль за развитием процессов на макроуровне: за испол
нением доходной и расходной части бюджета; за уровнем денеж
ной массы в обращении; за объемом спекулятивных сделок; за со
стоянием окружающей среды.

4. Контроль за соблюдением правовых норм и законодательства
о предпринимательской деятельности: соблюдение правил конкурен
ции и свободы предпринимательства, соблюдение этико-моральных 
норм и административно-деловой этики; за незаконной деловой прак
тикой; за уровнем монополизации.

Надзорная функция в системе регулирования предприниматель
ства состоит в следующем.

Общий надзор за законностью обеспечивает прокуратура. С од
ной стороны, ее полномочия в этом отношении шире, чем у других 
органов, поскольку прокуратура следит за точным исполнением всех 
законов, а также и некоторых других правовых актов. С другой сто
роны, ее полномочия не столь весомы: она не вправе лишать тот или 
иной акт юридической силы.Прокуратура, обнаружив при проверке
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в документах и действиях предпринимателей и должностных лиц при
знаки нарушения законодательства, делает представление в соответ
ствующий орган или должностному лицу с требованием устранить 
нарушение. Если этого не происходит, прокурор обращается по под
чиненности в вышестоящий орган прокуратуры, а тот в свою очередь 
- в вышестоящий орган по отношению к тому предприятию (органи
зации, учреждению), которое нарушает закон. При необходимости 
прокурор может обратиться непосредственно в суд, особенно если 
нарушение закона имеет признаки уголовного деяния.

[.Важная роль в обеспечении законности и, в качестве ее состав
ной части, принадлежит институтам контроля и надзора .Ц

Под контролем (надзором) обычно понимается любая форма провер
ки на соответствие законодательству' любых актов и действий хозяйству
ющих субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность

В литературе соотношение понятии «контроль» и «надзор» трактует
ся по-разному, нужно отметить, что прослеживают 2 основных подхода.

Представители первой точки зрения считают данные понятия си
нонимами, тождественными по содержанию. При этом одним из под
крепляющих доводов выступает ссылка на то, что контроль и надзор в 
словарях русского языка определяется как «наблюдение». Некоторые 
из авторов рассматривают надзор как элемент, форму или вид высшего 
государственного контроля за исполнением законов. Другие авторы, 
считают, надзор является предварительной стадией контроля.

Сторонники второго подхода полагают, что данные понятия в 
полном объеме не совпадают. Контроль имеет свои специфические 
цели и задачи, а органы контроля наделены административно-власт
ными полномочиями, в отличие от прокуратуры. Термин «наблюде
ние» ориентирует прокуратуру на несколько пассивный характер.

Представители данной точки зрения под контрола* понимают такую 
систему отношений между органами публичной власти, при которой кон
тролирующий орган может отменять акты подконтрольного органа. Над
зор же рассматривается как такая система общественных отношений, при 
которой надзорный орган может лишь обратил, внимание поднадзорного 
органа на его ошибку и самое главное, приостановить действие его акта. 
Но отменял, или исправлял, акт должен сам поднадзорный орган.[4]

Таким образом, подводя итоги, хотелось бы отметить, что пред
принимательство в Республике Казахстан является главной опорой 
ДОЯ рыночной экономики. В этой связи применение государством 
эффективных и усовершенствованных механизмов регулирования 
предпринимательской деятельности имеет важное значение не толь-



ко для экономического развития предпринимательства, но и Респуб
лики Казахстан в целом.
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