
Название основной образовательной програм-
мы и дисциплины: «Исламский банкинг», «Ис-
ламское страхование», «Исламские ценные бу-
маги» и др.

Безусловно, представленное учебное посо-
бие Ниязбековой Ш.У., Смагуловой Д.К., Есым-
хановой З.К., Садвокасовой К.Ж., Абильмажи-
нова М.А. «Основы исламских финансов» за-
служивает присвоения грифа УМО РАЕ для об-
учающихся по направлению подготовки «Соци-
альные науки и бизнес» и использования в учеб-
ном процессе при подготовке специалистов для 
финансово-кредитной сферы.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

КАЗАХСТАНА 
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Ювица Н.В.

Евразийский национальный университет 
имени Л.Н. Гумилева, Астана, 

e-mail: juwmet@yandex.ru

I. Актуальность темы исследования в 
представленной монографии обоснована воз-
растанием роли стратегического планирования 
и прогнозирования в системе государственного 
управления многих стран, к которым относится 
и Казахстан. В условиях глобализации и инте-
грации страны в мировую экономику стратеги-
ческое планирование является эффективным 
инструментом управления, который применяет-
ся во всей иерархии государственного менед-
жмента, как на национальном, так и на террито-
риальном, отраслевом уровнях, в деятельности 
абсолютного большинства национальных ком-
паний и бизнес-организаций. Стратегическое 
планирование реально становится главным ко-
ординатором всей системы государственного 
планирования. 

Проблемы стратегического планирования и 
государственного менеджмента активно изуча-
ются на экономических факультетах в системе 
высшего и послевузовского образования Казах-
стана. 

Востребованность этого инструмента при-
обретает особое значение в связи с переходом к 
практическому осуществлению программных 
установок новой общенациональной Стратегии 
«Казахстан-2050» и в период построения в ре-
спублике основ наукоемкой модели экономики.

Объектом исследования в монографии яв-
ляются изменения в развитии Казахстана за по-
следние двадцать лет и перспективы управления 
этими процессами в долгосрочном периоде с 
применением инструментов стратегического 
планирования и прогнозирования в системе го-
сударственного управления. 

Предмет исследования в монографии пред-
ставлен в расширенном виде и включает четыре 

самостоятельные главы и четырнадцать основ-
ных тем, затрагивающих аспекты системы госу-
дарственного планирования в целом и стратеги-
ческого в частности, как научно-фундаменталь-
ного, так и прикладного характера, каждая из 
которых может быть представлена в самостоя-
тельном аспекте изучения проблемы. 

II. Основными методами исследования яв-
ляются анализ исторических и современных 
трендов в системе государственного управления 
различных стран мира; анализ прогнозных и 
форсайтных работ ведущих иностранных и 
международных организаций; мониторинг теку-
щей динамики реализаций национальных стра-
тегий, государственных стратегических планов 
и приоритетных государственных программ Ка-
захстана, его регионов, отраслей, предприятий 
государственного сектора экономики и нацио-
нальных компаний и др. 

Методология проведения исследования ос-
нована на изучении теоретических и приклад-
ных аспектов применения стратегического пла-
нирования в государственном управлении. Ав-
тор опирался на изучение и обобщение как за-
рубежного, так и отечественного опыта, а также 
выявление типичного (общего) и уникального 
(частного) в реализации национальных страте-
гий, стратегических планов и государственных 
программ. На комплексной основе осуществлен 
сравнительный анализ их миссии, целевых уста-
новок, механизмов разработки и реализации в 
рамках действующей в стране Системы государ-
ственного планирования. 

Новизна результатов проведенного иссле-
дования выражается в том, что в монографии от-
ражены новые аспекты проблемы, которые в си-
стемном и комплексном виде рассмотрены на 
примере развивающегося государства. За корот-
кие сроки после обретения независимости, Ка-
захстан добился эффективных результатов в сво-
ем экономическом и социальном развитии, благо-
даря именно использованию стратегического 
планирования в системе государственного управ-
ления. В опубликованных до настоящего времени 
подобных изданиях такой опыт в системном виде 
не представлен, хотя его изучение и адаптация в 
практику управления других государств могут 
иметь важное значение в современных условиях. 
К основным результатам, полученным автором в 
ходе завершенного исследования, с учетом реше-
ния поставленных задач, относятся: 

1. Уточнение основных теоретико-методо-
логических положений – категорий, принципов, 
функций, методов, целей и задач стратегическо-
го планирования, а также обоснование необхо-
димости его применения в современной практи-
ке государственного управлении. 

2. Разработка теоретических и методологи-
ческих аспектов использования стратегического 
планирования в государственном управлении 
Республики Казахстан. 
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3. Сравнительный анализ зарубежного и от-
ечественного опыта формирования и развития 
системы государственного планирования, обоб-
щение типичного и уникального в националь-
ных моделях. 

4. Анализ основных форм стратегического 
планирования в Республике Казахстан, а также 
оценка некоторых итогов их разработки и реали-
зации. 

5. Обзор существующей нормативно-право-
вой базы системы государственного о планиро-
вания, действующей в Казахстане и выявление 
ее узких мест. 

6. Разработка предложений и рекомендаций 
по дальнейшей модернизации системы государ-
ственного планирования на стратегической осно-
ве на всех уровнях государственного управления 
в Республике Казахстан и других стран мира.

III. Оригинальность первой главы моно-
графического исследования, включающей пер-
вый-третий параграфы, заключается в том, что в 
ней систематизированы положения о теоретиче-
ских и методологических основах перехода Ка-
захстана к стратегическому планированию и 
прогнозированию в государственном управле-
нии. Вопросы теории и методологии перехода 
республики к стратегическому планированию в 
государственном управлении, дифференцирова-
ны по таким важным направлениям, как – теоре-
тико-методологические аспекты его внедрения 
в постоянно модернизирующуюся в анализиру-
емом периоде систему государственного управ-
ления; вопросы эволюции государственного 
планирования в национальном аспекте и с уче-
том тенденций развития мировой экономики, а 
также – разработка нормативно-правового обе-
спечения системы государственного планирова-
ния в Казахстане.

Научно-теоретическая и практическая зна-
чимость второй главы монографии (параграфы 
четыре-пять) состоит в концептуальном обосно-
вании и обобщении зарубежного опыта приме-
нения стратегического планирования в совре-
менном государственном управлении. В мето-
дологическом плане подробно анализируется 
современное государство, как объект стратеги-
ческого плана и прогноза и инструменты управ-
ления, применяемые в его системе государ-
ственного менеджмента. Обобщение новейшего 
зарубежного опыта стратегического планирова-
ния в современном государственном управле-
нии обобщено на основе выявления глобальных 
трендов в государственном управлении ряда 
развитых зарубежных стран, а также практиче-
ского опыта внедрения стратегического плани-
рования в государственное управление отдель-
ных стран Европы, Азии и Америки.

Научная новизна третьей главы моногра-
фии (шестой-одиннадцатый параграфы) опреде-
ляется тем, что в ней подробно рассматривают-
ся основные стратегии и стратегические планы, 

образующие основу современной системы госу-
дарственного планирования Республики Казах-
стан. В этом же разделе дан анализ разработки, 
осуществлен мониторинг и обоснована оценка 
реализации первой долгосрочной стратегиче-
ской программы развития страны «Казах-
стан-2030». Комплексный и системный анализ 
основных форм государственного стратегиче-
ского планирования в Казахстане проведен на 
многоуровневой основе. Среди них выделены: 
Стратегия «Казахстан-2030» – первая долго-
срочная стратегическая программа развития 
страны; среднесрочные стратегические планы 
развития Казахстана; Стратегии развития терри-
торий казахстанских регионов; Государственная 
программа форсированного индустриально-ин-
новационного развития страны на период 2010-
2014 годы (ГП ФИИР); Стратегии и стратегиче-
ские планы национальных компаний. В заверша-
ющем параграфе этого раздела, автором подве-
дены некоторые итоги выполнения упомянутых 
выше стратегических планов и государственных 
программ, скоординированных в рамках обеспе-
чения приоритетных целей первой общенацио-
нальной Стратегии «Казахстан-2030» за весь пе-
риод ее реализации (1997-2012 гг.).

Завершающая четвертая глава монографи-
ческого исследования (двенадцатый-четырнад-
цатый параграфы) посвящена анализу некото-
рых проблем модернизации казахстанского го-
сударства, его системы государственного управ-
ления и в целом, и системы государственного 
планирования в частности, как важных механиз-
мов реализации стратегии «Казахстан-2050». 
Научная новизна этого раздела состоит в том, 
что авторское обоснование путей совершен-
ствования системы государственного планиро-
вания в условиях реализации новой националь-
ной Стратегии «Казахстан-2050» рассматрива-
ется через призму выявления ее главных прио-
ритетов и основных задач; реформу государ-
ственного управления в новых условиях, а так-
же в аспекте модернизации национальной си-
стемы государственного планирования на стра-
тегической основе. 

В целом, полученные в монографическом 
исследовании результаты имеют высокую прак-
тическую значимость. Они полностью основа-
ны на практике современного государственного 
менеджмента не только Казахстана, но и многих 
стран ближнего и дальнего зарубежья. В значи-
тельной мере они опираются на материалы раз-
личных институтов государственного управле-
ния, опыт работы автора в структурах государ-
ственного управления на региональном уровне, 
а также его опыт в системе высшего и послеву-
зовского образования Республики Казахстан. 
Они также нашли отражение в ряде публикаций 
автора, в том числе в учебном пособии «Госу-
дарственное стратегическое планирование и 
прогнозирование», которое рекомендовано На-
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учно-методическим Советом Евразийского на-
ционального университета им. Л.Н. Гумилева и 
издано в 2013 году. Данный курс в 2012 г. был 
внедрен в учебный процесс университета для 
изучения в качестве самостоятельного курса для 
бакалавриата и магистратуры, что отражено в 
учебных планах и программах. 

Результаты исследования имеют долгосроч-
ное значение, так как создают современную ин-

формационную базу для укрепления общетеоре-
тической и методологической основы примене-
ния стратегического планирования в государ-
ственном управлении. 

В монографии отражена обширная и систе-
матизированная информация, которая имеет 
практическое значение для принятия эффектив-
ных решений специалистами сферы государ-
ственного управления. 

Юридические науки

РОЗЫСК ПРЕСТУПНИКОВ 
(учебно-методическое пособие)

Брылев В.И.
Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный 
университет», Геленджик, e-mail: vibrilev@mail.ru

Цель дисциплины – сформировать у бака-
лавров систему знаний о понятии, сущности, 
критериях оценки розыскной деятельности, ее 
видах, средствах и методах, взаимодействии 
правоохранительных органов различных госу-
дарств в решении поставленных задач.

Задачи дисциплины – бакалавры должны 
усвоить основные принципы и формы организа-
ции розыска преступников, овладеть навыками 
тактических приемов при проведении отдель-
ных следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий, планировании тактиче-
ских операций, получить необходимые знания о 
применении этих действий.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина «Розыск преступников» в соот-

ветствии со структурой ООП ВПО представляет 
собой комплексную учебно-практическую дис-
циплину, входящую в профессиональный цикл.

Дисциплина «Розыск преступников» вклю-
чает в себя в качестве базовых теоретические 
сведения из таких дисциплин, как криминали-
стика, уголовное право, уголовно-процессуаль-
ное право, международное уголовное право, су-
дебная медицина, судебная экспертиза, опера-
тивно-розыскная деятельность, юридическая 
психология, и обеспечивающую профессио-
нальную подготовку юристов-бакалавров. Для 
освоения данной дисциплины полезны позна-
ния в области философии, социологии, психо-
логии, современных достижений естественных 
и технических наук.

Профессиональная ориентация дисциплины 
«Розыск преступников» предполагает система-
тическую, целенаправленную и активную само-
стоятельную работу бакалавров по изучению 
рекомендованных законодательных и иных нор-
мативных правовых актов, а также специальной 
литературы.

Изучение данного курса является необходи-
мой основой для последующего изучения дисци-
плин «Расследование терроризма», «Расследова-

ние преступлений в сфере экономики», «Рассле-
дование преступлений против личности» и др.

Требования к результатам освоения со-
держания дисциплины

Выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

общепрофессиональными компетенция-
ми (ОПК): способностью противостоять дей-
ствиям, наносящим ущерб интересам государ-
ства, общества, физических и юридических лиц 
(ОПК-3);

профессиональными компетенциями 
(ПК): правоохранительная деятельность: спо-
собностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонару-
шения (ПК-10); способностью правильно и пол-
но отражать результаты профессиональной дея-
тельности в юридической и иной документации 
(ПК-13);

профессионально-прикладными компе-
тенциями (ППК): правоохранительная деятель-
ность: способностью проводить оперативно-ро-
зыскные мероприятия и процессуальные дей-
ствия в точном соответствии с законом (ППК-14).

В результате изучения дисциплины «Розыск 
преступников» бакалавры должны:

знать:
– понятие и сущность розыскной работы;
– виды розыска преступников, их сущность;
– источники розыскной и доказательствен-

ной информации, использовать их в работе;
– законодательство Российской Федерации, 

стран СНГ и международное законодательство, 
обеспечивающие розыск преступников;

уметь:
– обосновывать и принимать тактические 

решения в процессе различных видов розыск-
ной деятельности;

– определять исходные следственные ситуа-
ции, анализировать и оценивать влияющие на 
них факторы;

– выдвигать и обосновывать следственные 
версии, определять меры по их проверке;

– использовать помощь специалистов в про-
цессе розыскной деятельности;
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