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1 СЕКЦИЯ 

SECTION 1 

 

ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БАСҚАРУ ДАМУЫНЫҢ  

ӨНЕРКӘСІПТІК - ИННОВАЦИЯЛЫҚ БЕТАЛЫСЫ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ 

 

INDUSTRIAL AND INNOVATIVE TRENDS AND PROSPECTS OF ECONOMIC 

DEVELOPMENT AND GOVERNANCE 

 

ИНДУСТРИАЛЬНО - ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

УДК 33. 336. 67 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО ПЕРИОДА 

 

ЖАҢА КЕЗЕҢДЕГІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ СТРАТЕГИЯНЫ ТАРАТУДЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ МЕХАНИЗМІ 

 

ECONOMICAL MECHANISM OF INVESTMENT STRATEGY  

REALIZATION OF A MODERN PERIOD 

 

Тлеуберген М.А. - к.э.н., Камерова А.А. - м.э.н., 
Аубакиров М.С. - магистрант, КУАМ 

 
Аннотация 

Наиболее актуальным решением в вопросе инвестиционной стратегии современного периода являет-

ся рассмотрение экономических методов реализации инвестиционной политики и совершенствование меха-

низма привлечения и использования иностранных инвестиций. 

 

Аңдатпа 

Жаңа кезеңдегі инвестициялық стратегия сұрақтарында инвестициялық саясаттағы экономикалық 

әдістері, шетелдік инвестицияларды тарту мен пайдалану механизмдерін жақсарту сұрақтарының шешімі 

өзекті болып келеді.  

 

Annotation  

The most actual decision in a question of investment strategy of a modern period is consideration of econom-

ic methods of realization of investment policy and improvement of the attraction mechanism and use of foreign in-

vestments. 

 

На современном этапе развития главным направлением экономических реформ ста-

новится выработка и реализация инвестиционной политики для обеспечения высоких тем-

пов экономического роста и повышения эффективности, как экономики страны в целом, так 

и каждого региона республики в отдельности. 

Важнейшим направлением государственной политики является достижение благо-

приятного инвестиционного климата в стране и дальнейшее стимулирование притока пря-

мых иностранных инвестиций в экономику. Казахстан сегодня занимает лидирующее по-

ложение по объему привлекаемых иностранных инвестиций на душу населения среди стран 

СНГ. В экономику были привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму более 25 

млрд. долларов СШ. При этом только за последние 2 года их объем составил около 8 млрд. 

долларов, что говорит о нарастающей динамике роста иностранных инвестиций в казах-

станскую экономику. 

В настоящее время государственная политика в сфере привлечения иностранных ин-

вестиций определяется Стратегией индустриально-инновационного развития на 2003-2015 
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годы и приоритетными задачами, поставленными в соответствии с данным документом пе-

ред государственными органами республики. Согласно данной стратегии предполагаемые 

объемы непосредственных затрат инвестиционного характера на реализацию Стратегии со-

ставят 1,2 млрд. долларов США в год. При этом стоимость государственных затрат на реа-

лизацию Стратегии составит порядка 260 млн. долларов США в год в ценах 2013 года [1]. 

Выход на новый уровень реформ позволил приступить к реализации Стратегии раз-

вития Казахстана на период до 2030 года, обнародованной в Послании Президента РК Н. 

Назарбаева. Одними из важнейших приоритетов являются стратегия экономического роста, 

основанная на построении рыночной экономики, активной роли государства, привлечения 

иностранных инвестиций, а также стратегия эффективного использования энергетических 

ресурсов страны и достижение макроэкономической стабилизации. 

Практика последних лет показала, что в политике привлечения иностранных инве-

стиций существовали отдельные просчеты, отсутствовал действенный механизм стимули-

рования вложений иностранного капитала, адекватный потребностям и задачам рыночной 

трансформации экономики. Это касается методологии и методики оценки объемов ино-

странных инвестиций, форм привлечения иностранного капитала и допустимых масштабов, 

организационного и экономического механизмов привлечения иностранного капитала, ре-

гионального и отраслевого распределения. 

В Казахстане к отраслям приоритетного привлечения иностранных инвестиций мож-

но отнести нефтяную и нефтеперерабатывающую, химическую и нефтехимическую отрас-

ли, черную и цветную металлургию, строительство, коммуникации [2]. 

Более приемлемой формой участия иностранного капитала в рыночных преобразова-

ниях экономики Казахстана является привлечение прямых иностранных инвестиций для 

создания совместных и зарубежных предприятий, в виде портфельных инвестиций или на 

условиях концессии. 

В Казахстане в последнее время практикуется такая форма привлечения иностранно-

го капитала и иностранного управленческого опыта, как передача предприятий под управ-

ление. Новая форма привлечения капитала позволяет вывести крупные предприятия из тя-

желейшего финансового кризиса. Однако, практика заключения контрактов на управление с 

фирмами, в том числе и с иностранными, уже показала свои негативные стороны. Прежде 

всего, передача крупных предприятий одной отрасли в управление иностранным компани-

ям, как это случилось с хромовой промышленностью, означает, что иностранный инвестор 

по существу монополизировал отрасль. Кроме того, при данной форме привлечения ино-

странного капитала выполняются задачи только текущего характера, а стратегические про-

блемы - реконструкция и модернизация предприятий - не решаются. У управляющих фирм 

отсутствуют права на вложение средств в капитальное строительство и приобретение обо-

рудования, так как тем самым может измениться форма собственности на предприятие. Та-

кой подход к заключению контрактов на практике приводит к усилению выкачивания сырья 

и продукции управляющей фирмой при ускоренном износе основных фондов предприятия 

и истощении природных ресурсов [3]. 

Мировой инвестиционный опыт показывает, что одни лишь крупные капиталовло-

жения еще не гарантируют быстрого экономического роста. Важнейшую роль играют 

структура и качество инвестиций, человеческий капитал и технические знания. Тем не ме-

нее, стабильный и быстрый экономический рост, как правило, связан с исключительно вы-

сокими уровнями сбережений и инвестиций. 

Под совершенствованием экономических методов и механизмов регулирования ин-

вестиционной деятельности следует понимать повышение эффективности комплексного 

применения государством форм и методов прямого и косвенного воздействия на участни-

ков инвестиционного рынка в цепях макроэкономической стабилизации и экономического 

роста. 

В комплексе мер по регулированию инвестиционной деятельности приоритетное 

значение имеет разработка государственной инвестиционной стратегии и ориентация всей 

системы отраслевого государственного регулирования на ее эффективную реализацию. Для 
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этого необходимо разработать систему государственного инвестиционного менеджмента, 

направленную не только на увеличение объемов капиталовложений, но и, прежде всего на 

стимулирование инвестиционной активности, используя для этого классические инстру-

менты денежной, кредитной, бюджетной и налоговой политик. Достижение поставленных 

целей возможно только при повышении регулирующей функции государства. 

Как показывает мировой опыт, структурная перестройка экономики невозможна без 

проведения целенаправленной государственной научно-технической, промышленной и ин-

вестиционной политики, стимулирующей развитие высоко технологических и наукоемких 

производств. 

Государственная инвестиционная политика должна быть в первую очередь направ-

лена на развитие и поддержку производств, ориентированных на экспорт продукции высо-

кой степени готовности, способной составить конкуренцию импортным товарам и вытес-

нить их с внутреннего рынка. 

Система экономических методов и механизмов в рамках средне- и долгосрочной ин-

вестиционной стратегии должна проводиться в направлении комплексной аккумуляции и 

мобилизации всех инвестиционных ресурсов, привлечения зарубежного капитала, их эф-

фективного распределения и целевого использования, посредством регулирования инстру-

ментами денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и внешнеэкономической политик. 

В результате, возможно разработать перечень приоритетных задач, заключающихся 

в снижении уровня зависимости республики от импорта продукции отраслей обрабатыва-

ющей промышленности путем проведения политики импортозамещения, снизить долю тру-

доемких и перейти к науко- и капиталоемким производствам. На первое место выдвигается 

возможность снижения тяжеловесной и инерционной структуры производства за счет ее 

диверсификации, способствующей увеличению в объеме промышленного производства до-

ли перерабатывающих и выпускающих конечную продукцию с высокой нормой добавлен-

ной стоимости производств. Государственные инвестиции должны обеспечивать экономи-

ческий прорыв на основе научно-технического прогресса. 

На текущий момент, когда темпы роста внешней задолженности опережают темпы 

роста ВВП, при проведении инвестиционной политики следует в первую очередь ориенти-

роваться на собственные имеющиеся ресурсы и использовать их для инвестирования в оте-

чественную экономику. Механизм бюджета развития, формирующегося за счет привлекае-

мых средств внутренних институциональных инвесторов, позволит направить внутренние 

сбережения населения на финансирование реальных инвестиционных проектов [3]. 

Особо следует отметить созданный Банк Развития Казахстана, который является од-

ним из основных проводников государственной инвестиционной политики. Распределение 

средств бюджета развития должно осуществляться на принципах открытости, прозрачно-

сти, доступности и равноправия. Государственный инвестиционный портфель должен со-

держать как коммерчески окупаемые проекты, так и имеющие косвенный экономический 

эффект реализуемых проектов. 

В современных реалиях это должны быть меры, обеспечивающие нормализацию де-

нежного обращения, преодоление нехватки кредитных ресурсов и привязки эмиссионного 

процесса к обслуживанию воспроизводственного процесса, например, в отраслях обрабаты-

вающей промышленности, ориентированных на экономический рост. Обеспечение устой-

чивого инвестиционного подъема в рамках денежно-кредитной политики, прежде всего, 

предполагает рост монетизации экономики, ликвидацию диспропорций денежной массы, 

снижение процентных ставок, восстановление платежной системы, дедолларизацию и по-

вышение роли национальной валюты. Рост монетизации экономики может быть достигнут 

путем ограниченной денежно-кредитной эмиссии. 

Таким образом, для оживления инвестиционной активности необходима система не-

отложных мер государственного регулирования, которая должна включать: рациональное 

использование государственных и частных инвестиций; совершенствование механизма 

формирования государственных инвестиционных программ; содействие со стороны госу-

дарства развитию рынка ценных бумаг и созданию эффективной системы трансформации 
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сбережений в инвестиции; реорганизацию банковской сферы с целью усиления инвестици-

онной ориентации их финансовых ресурсов; продолжение работы в направлении по созда-

нию эффективной системы гарантирования инвестиций, направляемых в сферу производ-

ства; совершенствование амортизационной политики для увеличения собственных средств 

предприятий на инвестиционные вложения [4]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается инвестиционная деятельность предприятий в Казахстане. 

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада Қазақстандағы кәсіпорындарының инвестициялық қызметі карастырылады. 

 

Annotation 

In this article investment activity of the enterprises in Kazakhstan is considered. 

 

Президент Республики Казахстан, Лидер Нации Н.А. Назарбаев в своем Послании 

народу Казахстана "Стратегия "Казахстан-2050": новый политический курс состоявшегося 

государства" отметил, что "Главная задача государства - стимулирование инвестиционной 

активности предпринимателей"[1, c. 34]. 

Инвестиционная деятельность предприятия по определению О.М. Мальщуковой 

"представляет собой процесс обоснования и реализации наиболее эффективных форм вло-

жений капитала, направленных на расширение экономического потенциала предприятия"[2, 

c. 29]. 

Следовательно, предприятие повышая свой экономический потенциал, повышая 

свойственную конкурентоспособность становится одним из факторов социально-

экономического развития государства. В этом заключается вся важность повышения объе-

мов и эффективности инвестиционной деятельности предприятия. 

Несмотря на все предпринимаемые Правительством РК меры, по повышению инве-

стиционной активности предпринимателей страны рисунок 1 показывает низкую эффектив-

ность большинства инициатив государства. 
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Рис. 1. Динамика инвестиций и депозитов в Республике Казахстан [3]. 

 

Рисунок 1 демонстрирует, что при положительной динамике объемов инвестиций 

положительно характеризовать инвестиционную деятельность в Казахстане нельзя. Это 

обусловлено тем, что темпы роста инвестированных сумм практически равно инфляции, то 

есть реального прироста нет. Видно, что темпы роста вкладов юридических и физических 

лиц значительно опережают рост инвестиций. Таким образом, средства, которые могли бы-

ли быть инвестированы оседают на депозитных счетах коммерческих банков. 

На наш взгляд, в инвестиционной деятельности казахстанских предприятий суще-

ствует ряд системных проблем, которые необходимо решать не экономическими методами 

поддержки государства (льготное кредитование, инвестиционное налогообложение и пр.), а 

совершенствованием инвестиционной деятельности предприятия. 

Инвестиционная деятельность предприятия состоит из следующих элементов: 

 инвестиционная стратегия; 

 стратегическое планирование; 

 инвестиционное проектирование; 

 анализ проектов и фактической эффективности инвестиций. 

Несомненно, лишь повышение эффективности каждого из элементов может приве-

сти к доходности инвестиционных вложений, а игнорирование одного из них может значи-

тельно снизить прибыль по всему инвестиционному проекту. 

Опыт казахстанских предприятий показывает, что из четырех элементов инвесторы 

уделяют внимание лишь последним двум элементам. Оставшиеся два элемента выполняют-

ся формально или игнорируются вовсе. В результате этого характер и форма инвестицион-

ного проектирования и анализ проектов выполняется без учета макроэкономических факто-

ров, конъюнктуры рынка, без учета стратегических задач организации. 

В рамках данной статьи можно дать следующее определение инвестиционной стра-

тегии - это выбор путей развития предприятия на длительную перспективу при имеющихся 

собственных источниках финансирования и возможности получения заемных средств, а 

также прогнозирование объема и рентабельности совокупных активов. 

А стратегическое планирование предполагает уточнение инвестиционной стратегии, 

согласование с перечнем инвестиционных проектов и планом долгосрочного финансирова-

ния инвестиций. 

В Республике Казахстан существует ряд проблем, которые не позволяют разрабаты-

вать инвестиционные стратегии и стратегические планы: 

 во первых, это устаревшая система национальных счетов, слабо развитая служба 

статистики, неоперативная служба банковской статистики. Таким образом, наиболее до-

ступный источник информации дает либо устаревшие данные, либо данные, которые не от-

ражают реальное положение дел на рынке; 
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 во вторых, организация систематических исследований конъюнктуры рынка, ди-

намики макроэкономических показателей организационно и финансово невозможно для 

большинства малых и средних предприятий. То есть сам процесс составления стратегиче-

ского и инвестиционного плана доступен лишь крупным предприятиям; 

 в третьих, организации предоставляющие услуги консалтинга и организации мар-

кетинговых исследований также недоступны субъектам малого и среднего бизнеса для раз-

работки стратегического и инвестиционного плана. 

По этим причинам отечественные предприниматели закладывают расходы по инве-

стиционному проектированию и анализу проектов, фактической эффективности инвестиций 

в смету самого инвестиционного проекта. В итоге, эти расходы не только снижают рента-

бельность инвестиционного проекта, но и не имеют под собой эмпирической основы стра-

тегического и инвестиционного планирования. Такая практика резко увеличивает инвести-

ционные риски предприятия, соответственно, и инвестиционную активность казахстанских 

предприятий. 

Проблема развития инвестиционной активности казахстанских предприятий усугуб-

ляется тем, что отечественный рынок ускоренными темпами интегрируется с другими, бо-

лее развитыми рынками в рамках Таможенного союза, в рамках других интеграционных 

объединений. Существует угроза, что казахстанские предприятия в условиях жесткой кон-

куренции значительно снизят свою инвестиционную активность, следовательно сократят 

расширение собственного экономического потенциала. В данном случае, можно ставить 

вопрос о экономической безопасности государства и казахстанского общества. 

Таким образом, очевидна необходимость формирования и реализации государствен-

ной политики в сфере повышения инвестиционной активности казахстанских предприятий. 

Предлагаем, следующую модель развития инвестиционной деятельности казахстанских 

предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Модель государственной политики развития инвестиционной  

деятельности казахстанских предприятий 

 

Рисунок 2 показывает модель реализации государственной политики в сфере разви-

тия инвестиционной деятельности предприятий. Эта модель поможет решить проблему не-

дорогих и достоверных источников информации для самостоятельного составления страте-

гических и инвестиционных планов. Кроме этого государство возьмет, при определенных 

условиях, часть инвестиционных рисков посредством организации фонда страхования ин-

вестиций. 

Для стимулирования инвестиций в стратегически важные отрасли экономики госу-

дарство может предоставлять страхование по нулевым ставкам вознаграждения. 

Многие казахстанские предприятия имеют тесные хозяйственные связи с фирмами 

ближнего и дальнего зарубежья, приобретая от них необходимые им материалы, оборудо-
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вание и технологии, и в свою очередь оказывают им разнообразные технические услуги, 

продают им свою продукцию. Без государственной поддержки невозможно успешно осу-

ществлять импортно-экспортную деятельность. Усиление поддержки казахстанских пред-

приятий на внешних рынках со стороны государства должно предусматривать: 

 введение экспортных кредитных гарантий (с улучшенными условиями) и инве-

стиционных гарантий и облегчение доступа к ним для поддержки в первую очередь пред-

приятий, ориентированных на экспорт технологий при освоении трудных рынков в новых 

индустриальных и развивающихся странах; 

 широкое использование двухсторонних договоров по содействию и защите инве-

стиционной деятельности предприятий и предоставление государственных гарантий для 

страхования иностранных инвестиций с помощью государственных организаций; 

 финансовое содействие участию предприятий в международных выставках и яр-

марках; 

 политическое содействие участию предприятий в иностранных программах и про-

ектах экономического развития и сотрудничества. 

Кроме вышесказанного можно отметить, что помимо субъектов реального сектора 

экономики и кредитно-финансовых организаций, государственные предприятия также при-

нимают участие в инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная деятельность предприятий связана с проблемами эффективного ис-

пользования инвестиционных средств, со слабым контролем использования государствен-

ных ресурсов, с высоким уровнем коррупции в сфере государственного инвестирования. 

Тем не менее государственные инвестиции на фоне общего посткризисного затишья 

стали главным стимулом роста деловой активности в Казахстане. Право осваивать в этих 

проектах предоставлено далеко не всем компаниям, создана очень жесткая планка требова-

ний. Всего за 2010 – 2011 годы в рамках Карты индустриализации запущено 389 проектов 

на общую сумму 1,8 трлн. тенге, создано более 90 тыс. рабочих мест. За 2,5 года введено 

443 проекта на общую сумму 1,8 трлн. тенге, создано более 46 тыс. постоянных рабочих 

мест. Во втором полугодии 2012 года будут введены в эксплуатацию 120 проектов на сумму 

419 млрд. тенге с созданием около 14 тыс. постоянных рабочих мест. Всего в 2012 году 

планируется ввести 174 проекта на сумму 450 млрд. тенге, с созданием 33 тыс. рабочих 

мест. 

За 2011 год и 8 месяцев 2012 года, по данным Агентства по статистике, введенными 

проектами произведено продукции на сумму 1,1 триллиона тенге [3]. 

Кроме того, освоено 106 ранее не производимых в Казахстане продуктов, в том чис-

ле морские металлоконструкции, турбинные эстакады, композитные металлопластиковые 

трубы, энергосберегающие светодиодные светильники, таблетированные лекарственные 

препараты, комбикорм с добавлением минералов и прочее [4]. 

В целях успешной реализации проектов Карты, со стороны государства проектам 

оказываются различные меры государственной поддержки. 

Государственной поддержкой охвачены все проекты Карты, которым в том числе 

предоставлена финансовая поддержка, поддержка в рамках программ «Дорожная Карта 

Бизнеса - 2020» [5] и «Производительность – 2020» [6], предоставлены преференций в рам-

ках Закона об инвестициях, предоставлены гранты на приобретение инновационных техно-

логий, визовая поддержка, возмещение экспортных затрат, выделение земельного участка, 

ускорение разрешительных процедур и др. 

Таким образом, можно сделать вывод, что государственная политика развития инве-

стиционной деятельности распространяется только в рамках определенных программ, неко-

торых шагов по совершенствованию правовой поддержки инвесторов, но слабо ориентиро-

вана на инвесторов из числа предприятий реального сектора экономики. Разработанные в 

ходе исследования рекомендации позволят изменить существующую ситуацию и повысят 

инвестиционную активность казахстанских предприятий. 
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Аннотация 

Автоматизированный участок бухгалтерского учета векселей значительно облегчает работу ауди-

тора при проверке вексельных расчетов. 

 

Аңдатпа 

Векселдерді бухгалтерлік есептеудің автоматтандырылған телімі векселдін есептеуді тексеру 

кезіндегі аудитордың жұмысын мәнді түрде жеңілетеді. 

 

Annotation 

The automated site of bills accounting considerably facilitates work of the auditor when checking bill calcu-

lations. 

 

Бухгалтерский учет характеризуется рядом особенностей, которые предъявляют 

свои, специфические требования, как к используемым программным средствам, так и к воз-

можностям вычислительной техники. К таким особенностям относятся следующие: 

 система бухгалтерского учета охватывает весь процесс производства, поэтому со-

вокупность учитываемых явлений, факторов и процессов имеет разнообразный характер, а 

учетные множества имеют большое количество различных элементов. Это предполагает 

большой объем постоянной и переменной информации, а потому используемые ЭВМ 

должны обладать большой внешней памятью. 

 алгоритмы обработки информации производят несложные арифметические дей-

ствия и сложные логические операции. 

 между различными учетными объектами существуют сложные связи. Это означа-

ет, что осуществляемые хозяйственные операции затрагивают каждое их изменение, кото-

рые своевременно отражаются в учете и становятся в учете и становятся одновременно до-
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ступными. Следовательно, ЭВМ должны обладать системой поддержки и возможностью 

управления большими динамическими массивами. 

 система бухгалтерского учета призвана регистрировать все явления и факторы, 

которые вызывают изменения средств и их источников при условии, что информация воз-

никает в различных местах. Используемые для этого технические средства должны обла-

дать конкретными, а не универсальными возможностями, их следует размещать в местах 

возникновения и регистрации информации. 

Автоматизация учетного процесса не только обеспечивает ряд общеизвестных пре-

имуществ, но и частично изменяет и саму методику бухгалтерского учета. В частности это 

проявляется в следующем: 

 при внедрении системы автоматизированного документирования, при которой 

первичный документ создается на машинном носителе, а в случае необходимости копия его 

создается на бумажном носителе, появляется возможность одновременно с разработкой до-

кумента формировать типовые бухгалтерские проводки, что значительно сокращает учет-

ный процесс и позволяет своевременно создавать необходимые отчеты. 

 повышает аналитичность расчетов за счет возможности добавления дополнитель-

ных признаков аналитики к отдельным бухгалтерским счетам, а в результате на этих счетах 

кроме учетных данных могут отражаться плановые или нормативные показатели. 

 ускоряется процесс калькулирования за счет увеличения скорости выполнения 

арифметических расчетов, повышается аналитичность информации калькуляционных ли-

стов за счет одновременного привлечения большего круга статей. 

 быстрее происходит процесс формирования бухгалтерской отчетности и, следова-

тельно, сокращается отчетный период. Баланс, в случае необходимости, можно по запросу 

формировать ежедневно, еженедельно. Повышается достоверность и аналитичность отчет-

ности [1]. 

Перевод бухгалтерского учета на автоматизированную форму учета одновременно с 

увеличением скорости учетного процесса, обеспечением простоты и доступности при рабо-

те с документами являются важными элементами учетной политики любого предприятия. 

Основная задача бухгалтерского учета состоит в том, реагировать и отслеживать лю-

бые (внутри и вне предприятия) перемещения материальных ценностей и денежных 

средств, пока эти средства и ценности принадлежат предприятию. Из множества совершае-

мых хозяйственных операций бухгалтерский учет выделяет лишь фактические и совершен-

ные события, связанные с деньгами и имуществом, имеющим стоимость. Программа “1C: 

Бухгалтерия” является хорошим средством для быстрого вхождения в бухгалтерский учет, 

поскольку в ее основу положена на базовая модель бухгалтерского учета. Программа по-

строена по тому же принципу, что и работа самой бухгалтерии предприятия [2]. 

Это действительно универсальная программа, применимая для разных сфер деятель-

ности. Несмотря на то, что на различных предприятиях применяются разные планы счетов, 

различные схемы учета, различные формы первичных документов и отчетности — все они 

за короткий срок осваивают универсальные возможности этой программы. Достаточно вы-

полнить несложную настройку справочников и ввод начальных остатков, а дальше, введя 

начальные остатки и пользуясь стандартными отчетами, можно получать из них необходи-

мые для работы данные. 

При ручной технике учета занесение проводок в Журнал операций является работой 

простой по технике исполнения, но исключительно трудоемкой из-за большого числа про-

водок. Выполнение ее приводит к ошибкам, поиск которых занимает много времени. Про-

грамма “1-С: Бухгалтерия” позволяет осуществлять эту работу почти мгновенно. Ввод лю-

бой проводки в Журнал операций приводит к изменению результатов по всем счетам, свя-

занным с данной проводкой. Исправление ошибочной суммы в проводке приводит к авто-

матическому пересчету всех связанных с нею оборотов и сальдо. 

Объекты аналитического учета в программе получили название субконто. Это обоб-

щенное понятие является замечательным изобретением в организации системы аналитиче-

ского учета. Материалы, товары, поставщики, подотчетные лица — все это — субконто. 



13 

Субконто группируются по видам и спискам. Вид субконто — это справочник (список), 

строками которого являются объекты (субконто) данного вида. 

Несмотря на то, что данная программа обеспечивает полный цикл автоматизации 

бухгалтерского учета, ее можно использовать совместно с другими программами. Если, к 

примеру, на предприятии имеется другая, более удобная система расчета заработной платы 

или учета товаров на складе, их можно использовать совместно с рассматриваемой про-

граммой. Для этого программа содержит функции выгрузки и загрузки проводок в тексто-

вом формате. Проводки и итоги из программы “1-С: Бухгалтерия” можно переносить в дру-

гие программы. 

Программа позволяет, описав один раз форму любого бухгалтерского документа и 

правила формирования его реквизитов, автоматически рассчитать и напечатать необходи-

мое количество его экземпляров (с проводками по каждой строке документа). 

Программа полностью исключает возможность ввода проводок без первичного до-

кумента, обеспечивает просмотр не только итоговых данных прямо со своего компьютера, 

но и обращение непосредственно к каждому исходному документу. Наличие в Журнале 

операций автоматически сформированных на основании данных первичных документов 

аналитических проводок по всем основным операциям позволяет отслеживать картину хо-

зяйственного и финансового состояния на каждый момент времени [2]. 

Программа обеспечивает: 

 ведение синтетического и аналитического учета применительно к потребностям 

предприятия; 

 ведение количественного и многовалютного учета; 

 получение всей необходимой отчетности и разнообразных документов по синте-

тическому и аналитическому учету; 

 полную настраиваемость — возможность изменять и дополнять план счетов, си-

стему проводок, настройки аналитического учета, форм первичных документов и отчетно-

сти; 

 возможность автоматической печати выходных и первичных документов. 

Для повышения удобства работы пользователей программа включает: 

 систему контекстной помощи с описанием возможных действий в каждом режи-

ме; 

 меню действий, содержащее сведения о действиях, доступных в текущем режиме, 

позволяющее выбрать любое из них; 

 функцию ведения резервных копий информации; 

 средства ведения архива документов; 

 встроенный текстовый редактор и редактор документов произвольной формы; 

 калькулятор с возможностью расчета на нем остатков и оборотов по счетам и суб-

конто; 

 табло счетов, позволяющее отслеживать в процессе работы интересующие сведе-

ния. 

План счетов - основа ведения бухгалтерского учета. Перед тем как начать работу, 

необходимо просмотреть какая система счетов заложена в программу "1С: Бухгалтерия". 

При необходимости эта система счетов может быть откорректирована в соответствии с по-

требностями предпринимателя. 

Для просмотра и корректировки плана счетов следует выбрать пункт главного меню 

Операции, а в ней - команду Счета. На экран будет выведен план счетов бухгалтерского 

учета. План счетов представляется в виде списка, имеющего четыре графы: 

Код - код (номер) счета в соответствии с действующим планом счетов; 

С/сч. - код (номер) субсчета (для основного счета эта графа пуста); 

Наименование - наименование счета или субсчета; 

Вид субконто - наименование вида объектов аналитического учета (субконто), если 

по данному счету (субсчету) ведется аналитический учет. 
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Список упорядочен по кодам (номерам) счетов и субсчетов. Просмотр, удаление, 

корректировка и ввод новой записи ведется, как и для всех списков. Быстрый поиск счета и 

субсчета осуществляется при вводе его номера с клавиатуры. При этом вводимый номер 

выводится в нижней строке окна, а курсор перемещается по графе Код. 

При вводе нового счета (субсчета) в список счетов он будет помещен там по поряд-

ку. При вводе счетов с субсчетами сначала вводится строка с кодом счета, пустым кодом 

субсчета и в ней указывается наименование счета. Затем в строках с тем же кодом счета и 

кодами субсчетов вводится наименование субсчетов [3]. 

При наличии у счета субсчетов существует возможность ведения списка субконто по 

счету в целом или по каждому субсчету отдельно. В первом случае следует указать наиме-

нование субконто только для строки с наименованием счета, во втором - только для строк с 

наименованиями субсчетов. 

Таким образом, на предприятии активно использующем векселя в своей деятельно-

сти, можно ввести в программу все счета и субсчета необходимые для отражения операций 

с векселями. 

При проведении аудиторской проверки с использованием бухгалтерской программы 

следует помнить, что в данной программе нельзя изменять номера счетов или субсчетов, по 

которым имелись операции в текущем или в прошлых периодах. 

Программа позволяет вести неограниченное количество объектов аналитического 

учета: по товарам, материалам, организациям, сотрудникам, основным средствам и т.д. Для 

обобщенного названия группы объектов аналитического учета в программе используется 

термин субконто. Список субконто выводится и корректируется командой Виды субконто 

пункта главного меню Операции. Его можно менять и при просмотре счетов бухгалтерского 

учета и при вводе операций. 

Принципы работы со списком видов субконто (ввод новой записи, просмотр, коррек-

тировка, удаление) такой же как и для всех списков. 

Обращение к списку значений субконто выполняется: 

 при нажатии клавиши F3 из окна Виды субконто (при этом выводится список для 

того вида субконто, на котором установлен курсор); 

 при вводе данных в журнал операций для проводок по тем счетам, по которым 

предусмотрено ведение аналитического учета; 

 при корректировки плана счетов; 

 при составлении стандартных отчетов. 

Типовые операции предназначены для упрощения ввода проводок. С их помощью 

можно автоматизировать ввод стандартных или часто используемых операций и печатать 

необходимые первичные документы. Типовые операции представляются собой сценарии 

стандартных или часто повторяющихся действий. 

При задании типовой операции в журнал операций помещается одна или несколько 

проводок, имеющих общую дату и содержание операции. Суммы проводок могут рассчи-

тываться автоматически или запрашиваться при вводе типовой операции. Программа поз-

воляет корректировать и дополнять список типовых операций и формулы для расчета сумм 

проводок. 

Так например при частом использовании векселей для расчетов с покупателями 

можно задать типовую проводку: Дебет счета 62/3 Кредит счета 62/1 – получение векселя в 

счет оплаты. 

Кроме того, программа позволяет формировать большое количество выходных до-

кументов. Для формирования выходных документов используются различные команды из 

пункта главного меню Отчетность. Выбор этих команд возможен после расчета итогов (ко-

манда Расчет итогов пункта главного меню Отчетность). 

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета остатки на начало и на 

конец периода и обороты по дебету и кредиту за данный период. Список упорядочен по ко-

дам счетов и субсчетов. В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остат-

кам по всем счетам. В верхней части экрана выводятся полные названия счетов текущей 
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строки и наименования субконто [4]. 

Если по счету, например “Расчеты с покупателями и заказчиками”, ведется аналити-

ческий учет по векселям, то можно получить оборотно - сальдовую ведомость по счету в 

разрезе субконто “векселя полученные”. Для этого надо установить курсор на нужный счет 

и нажать клавишу F3. 

Если при просмотре оборотно-сальдовой ведомости необходимо получить полные 

данные об операциях по конкретному счету, можно вывести карточку счета. Для этого надо 

установить курсор на требуемый счет и нажать клавишу F5 

В карточку включаются все операции с данным счетом, а также остатки на начало и 

конец периода, обороты за период и остатки после каждой операции. 

Если для выбранного счета ведется аналитический учет, на экран выводится соответ-

ствующий список объектов аналитического учета. Можно вывести карточку по конкретно-

му субконто, установив на нужный субконто курсор и нажав клавишу ENTER, или по всем 

субконто, нажав клавишу F8. 

Карточка по счету учета векселей является журналом учета векселей, кроме того, 

можно сформировать журналы регистрации приема – передачи векселей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что автоматизированный участок бухгалтер-

ского учета векселей значительно облегчает работу аудитора при проверке вексельных рас-

четов. Свободное владение программой “1С – бухгалтерия” позволяет быстрее выявить со-

ответствие или несоответствие учета операций связанных с вексельным обращением нор-

мативным актам, действующим в Республике Казахстан в проверяемом периоде. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются пути снижения дебиторской задолженности. 
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Мақалада дебиторлық қарыздың берешектігін төмендету жолдары қарастырылады. 

 

Annotation 
In the article ways of decreasing of the account receivables are considered. 

 

В отличие от производственных запасов и незавершенного производства, которые 

достаточно статичны, не могут быть резко изменены, поскольку в значительной степени 

определяется сутью технологического процесса, дебиторская задолженность представляет 
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собой весьма вариабельный и динамичный элемент оборотных средств, существенно зави-

сящий от принятой в компании политики в отношении покупателей продукции. Поскольку 

дебиторская задолженность представляет собой иммобилизацию собственных оборотных 

средств, то есть в принципе она невыгодна поставщикам, с очевидностью напрашивается 

вопрос о ее максимально возможном сокращении. Теоретически дебиторская задолжен-

ность может быть сведена до минимума, тем не менее, этого не происходит по многим при-

чинам, в том числе по конкуренции [1]. 

Для целей улучшения финансово – экономических показателей работы предприятия, 

сокращения продолжительности время возврата дебиторской задолженности, сокращения 

вероятных потерь предприятие – поставщик, может застраховать поставку продукции в 

страховой организации или переуступить права требования. По договору уступки требова-

ния (цессии) одно юридическое лицо (цедент) уступает (передает) свое право требования 

исполнения какого – либо обязательства (оплата за поставку товарно – материальных цен-

ностей, выполнение работ или оказание услуг) другому юридическому лицу (цессионарию) 

в полном объеме или частично [2]. 

Право требования, принадлежащее кредитору на основании обязательства, может 

быть передано им другому лицу по договору (уступка требования) или перейти к другому 

лицу на основании законодательного акта. 

В большинстве случаев для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется 

согласия должника, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором. 

Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредито-

ра к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим неблагоприятных послед-

ствий. В этом случае исполнение обязательств первоначальному кредитору признается ис-

полнением надлежащему кредитору [3]. 

Уступка права требования означает замену кредитора в обязательстве. Цессионарий 

(новый кредитор, принимающий право требования) приобретает права в том же объеме и на 

тех же условиях, которые имел первоначальный кредитор на дату заключения сделки. При 

этом первоначальный кредитор, уступивший требование, отвечает перед новым кредитором 

за недействительность переданного ему требования. К новому кредитору переходят права, 

обеспечивающие исполнение обязательств, а также другие связанные с требованиями права, 

в том числе право на неполученное вознаграждение (интерес). 

В некоторых случаях не допускается без согласия должника уступка требования по 

обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника: 

 кредитор является конкурентом должника на рынке товаров (работ, услуг); 

 между должником и кредитором уже были хозяйственные споры, по которым 

имеются судебные решения; 

 исполнение обязательств перед новым кредитором принесет должнику дополни-

тельный экономический убыток; 

 кредитор и должник является связанными сторонами или аффинированными ли-

цами. 

В данных случаях первоначальный кредитор, принимая решение о передаче своего 

права требования другому лицу, должен обязательно получить на это согласие должника 

[4]. 

Уступка прав требование чаще всего осуществляется за меньшую сумму, чем вели-

чина дебиторской задолженности, и поэтому приводит к образованию убытка у цедента и 

дохода у цессионария. Если уступка права требования осуществляется за большую сумму, 

чем величина дебиторской задолженности, доходы соответственно, отражаются у цедента, а 

убытки – у цессионария. 

Одним из распространенных вариантов уступки прав требования является продажа 

дебиторской задолженности факторинговой компании. 

Факторинг – перепродажа прав на взыскание долгов; коммерческие операции по до-

веренности; услуга, связанная с получением денег за продажу в кредит. Вид операций, ха-

рактер которых тождествен понятию «дисконтирование счета - фактуры», за исключением 
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того, что фактор обычно принимает на себя и ответственность за контроль над кредитными 

операциями, взысканием долга, за риск, связанный с кредитными операциями, и, естествен-

но, назначает. Поэтому более высокую плату за свои услуги. Комиссионер покупает деби-

торские счета компании на наличные с дисконтом, а затем взыскивает долг с фактического 

покупателя, которому компания продала товар или оказала услуги. Обычно фактор - компа-

ния в течение 2-3 дней оплачивает клиенту от 70 до 90% требований в виде аванса, остаток 

предоставляется после взыскания всего долга. Фактор – банки, то есть банки, в деятельно-

сти которых включен Факторинг, готовы регулярно информировать своих клиентов о пла-

тежеспособности потенциального партнера, кроме того они могут брать на себя гарантию за 

платежи в других странах. Дополнительные услуги фактор – компаний обычно заключают-

ся в предоставлении «тихого» или «открытого» факторинга. При «тихом» факторинге кли-

ент заключает со своим фактор – банком договоров Факторинга, по которому клиент при-

сылает копии всех счетов по заключенным с любым партнером сделкам и информирует о 

них банк, а фактор - банк выплачивает клиенту 80% суммы этих счетов немедленно. Клиент 

рассчитывается с банком по получении от партнера всей суммы сделки. Если партнер кли-

ента не в состоянии или не готов оплатить счет в течение установленного срока (обычно 60 

дней), клиент информирует его об уступке своих требований фактор – банку, который при-

нимает все меры, вплоть до выставления иска к должнику. Стоимость «тихого» факторинга 

обычно от 0,5 до 1% суммы счетов клиента. К этому добавляется еще обычная рыночная 

ставка для кредитов по финансированию сделок, так как фактор – банк выплачивает клиен-

ту деньги раньше, чем партнер клиента оплачивает свои счета. При «открытом» факторинге 

клиент обязан указывать на счетах к партнеру, что платежное требование передано фактор – 

компании. В этом случае, получив обычные 80% суммы счетов, получит оставшиеся 20% от 

фактор – компании через 90 дней независимо от того, сумеет ли он добиться оплаты счета 

своим партнером. Такая услуга стоит - 0,7 – 1,5% общей суммы счетов. 

Вырабатывая политику кредитования покупателей всей продукции, руководству 

предприятия необходимо определиться по следующим ключевым вопросам: 

1) срок предоставления кредита (на предприятии существует несколько типовых до-

говоров предусматривающих предельный срок продукции); 

2) стандарты кредитоспособности (критерии, по которым определяется финансовая 

состоятельность покупателя); 

3) система создания резервов по сомнительным долгам (как бы не была отлажена си-

стема работы с дебиторами, всегда существует риск непогашения платежа, хотя бы по форс 

– мажорным обстоятельствам, поэтому исходя из принципа осторожности, необходимо за-

ранее создать резерв на потери); 

4) система сбора платежей (процедуры взаимодействия с покупателями в случае 

нарушения условий оплаты, совокупность критериальных значений показателей свидетель-

ствующих о существовании нарушений в оплате и т.д.); 

5) система предоставленных скидок в рыночной экономике является обычной прак-

тика предоставления скидок в случае оговоренного и достаточно крепкого периода оплаты 

поставленной продукции); 

6) использование механизма клиринга (система безналичных расчетов за товары, 

ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на зачете взаимных требований, при кото-

рой взаимные требования и обязательства должников и кредиторов друг к другу погашают-

ся в равновеликих суммах, и лишь на разницу производится платеж в установленном по-

рядке). 

Клиринг с конвертируемым сальдо – ситуация в клиринговых расчетах, при которой 

предельная сумма взаимной задолженности превышает лимит и банк – кредитор немедлен-

но сообщает банку – должнику, что по клиринговому счету образовалось сальдо в его поль-

зу и что банк – должник обязан немедленно погасить это сальдо. Кредитору обычно предо-

ставляется право выбора валюты, в которой должны быть погашена сверхлимитная задол-

женность по клиринговому счету. Клиринг с лимитируемым сальдо – клиринг, допускаю-

щий возникновения сальдо (разницы) взаимной задолженности в определенных пределах. В 
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случае, когда разность задолженности превышает лимит, должник обязан погасить сальдо 

(сверхлимитную задолженность) в валюте либо товарами за счет превышения экспорта над 

импортом [5]. 

Эффективная система установления взаимоотношений с клиентами подразумевает: 

a) качественный отбор клиентов, которым можно предоставлять кредит 

b) определение оптимальных условий кредитования 

c) четкую процедуру предъявления претензий 

d) контроль над тем как клиенты исполняют условия договора. 

Как бы ни была эффективна система отбора покупателей, в процессе взаимодействия 

с ними не исключаются возможные накладки, поэтому любое предприятие вынуждено ор-

ганизовывать некоторую систему контроль над исполнением покупателями платежной дис-

циплины. Эта система называемая системой администрирования взаимоотношений с поку-

пателями подразумевает: 

1) регулярный мониторинг дебиторов по видам продукции, объем задолженности, 

срокам погашения и др. 

2) минимизацию временных интервалов между моментами завершения работ, от-

грузки продукции, предъявлении платежных документов 

3) направление платежных документов по надлежащим адресам 

4) аккуратное рассмотрение запросов клиента об условиях оплаты 

5) четкая процедура оплаты счетов и получения платежей. 

В современной экономике хозяйствующие субъекты ориентируются на цены, плате-

жеспособный спрос, конкуренцию, а так же другие рыночные механизмы. За инициативу и 

предприимчивость, как и за все неблагоприятные последствия деятельности, ответствен-

ность несет сам хозяйствующий субъект. В этих условиях руководству предприятия необ-

ходимо изучать финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия, пытать-

ся определить их возможные их значения в будущем. 
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Аннотация  

В данной статье рассматривается регулирование и гармонизация финансовой отчетности на 

международном уровне. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада халықаралық деңгейде қаржы есептілікті реттеу және үйлестіру қарастырылған.  

 

Annotation 

In this article regulation and harmonization of financial statements at the international level are considered. 

 

Развитие учета неизбежно привело к появлению различных учетных практик и мето-

дов регулирования учетной модели и методы учета разных стран столь же непохожи друг 

на друга, сколь непохожи их экономические системы и системы торговых отношений. Од-

нако тенденция к глобализации рынков капитала требует создания единой системы финан-

сового учета в соответствии с МСФО [1]. 

В последнее десятилетие в области бухгалтерского учета и отчетности в Казахстане 

произошли значительные изменения. Главное направление этих изменений – обеспечение 

формирования информации о финансовом положении и финансовых результатах деятель-

ности хозяйствующих субъектов, полезной заинтересованным пользователям. В Казахстане, 

в условиях повышенных рисков, переход на международную практику учета существенно 

облегчило взаимоотношения с иностранными инвесторами, которое способствовало увели-

чению числа совместных проектов. Необходимо подчеркнуть, что приведение системы уче-

та в соответствии с международными стандартами не является только казахстанской про-

блемой; процесс гармонизации и стандартизации системы бухгалтерского учета носит гло-

бальный характер. Например, в рамках ЕС эта работа осуществляется уже около 40 лет. 

Процесс унификации бухгалтерского учета напрямую связан с фундаментальными измене-

ниями в мировой экономике в результате международной интеграции и интернационализа-

ции хозяйственной деятельности. 

Процесс унификации бухгалтерского учета напрямую связан с фундаментальными 

изменениями в мировой экономике в результате международной интеграции и интернацио-

нализации хозяйственной деятельности. Международная стандартизация учета в полной 

мере отвечает интересам транснациональных компаний. По данным ООН в настоящее вре-

мя в мире действуют около 37 тысяч ТНК и 170 тысяч их зарубежных филиалов и дочерних 

компаний, а объем зарубежного производства ТНК составляет 5,5 триллионов долларов. 

Поэтому, например, необходимость анализа и модификации отчетов дочерних компаний 

при составлении консолидированной отчетности в таких масштабах требует значительных 

затрат и не может удовлетворять время с учетом широкого внедрения современных комму-

никационных технологий требования к единообразному толкованию финансовой отчетно-

сти компаний возросли еще больше. Переход Казахстана на международные стандарты тре-

бует изучения и следовательно, заимствования положительной мировой практики, в связи с 

чем планируется продолжить активное участие в международном развитии системы бухгал-
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терского учета и аудита. Это согласуется со стратегией президента Республики Казахстан 

Нурсултана Назарбаева о вхождении в 50 наиболее развитых стран мира, что невозможно 

сделать без надлежащей современной системы финансовой отчетности. Кроме того, скоро 

Казахстан вступит в ВТО, во всех странах-участницах которого бухгалтерская отчетность 

ведется по МСФО [2]. 

Идея гармонизации различных систем бухгалтерского учета реализуется в рамках 

Европейского сообщества (ЕС). Суть ее заключается в том, что в каждой стране может су-

ществовать своя модель организации учета и система стандартов, ее регулирующих. Глав-

ное, чтобы эти стандарты не противоречили аналогичным стандартам в странах-членах со-

общества, т.е. находились в относительной "гармонии" друг с другом. Идея стандартизации 

учетных процедур реализуется в рамках унификации. Суть этого подхода состоит в разра-

ботке унифицированного набора стандартов, применимых к любой ситуации в любой 

стране, в силу чего отпадает необходимость создания национальных стандартов. 

Тенденция к глобализации рынков капитала делает необходимым создание единой 

системы финансового учета. Осознание этой необходимости является важным шагом впе-

ред по направлению к созданию международных стандартов учета и аудита. В противном 

случае дальнейшее развитие международных рынков капитала ставится под вопрос, по-

скольку разнообразие систем учета затрудняет выбор эффективного объекта для инвестиро-

вания. Когда казахстанское предприятие решает обратиться к иностранному финансирова-

нию, оно часто сталкивается с препятствиями по причине большого объема финансовой 

информации, требуемой иностранным кредитором. Препятствия возникают в результате 

того, что финансовая информация предприятия подготавливается и используется в формате, 

близком к тому, который применялся в бывшем СССР. Эти препятствия, возможно преодо-

леть, только если предприятие способно предоставлять финансовую информацию и состав-

лять финансовую отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности. По этой причине многие казахстанские компании начали создавать и внедрять 

процедуры составления отчетности в соответствии с МСФО [3]. 

В 2009 года по оценкам экспертов Международного центра реформы системы бух-

галтерского учета (International Center for Accounting Reform, ICAR), около 400 компаний в 

СНГ применяют МСФО. Безусловно, крупных участников рынка среди них немного. Боль-

шая часть этих компаний представлена совместными предприятиями с иностранным уча-

стием, ведущими учет по МСФО по требованию собственников (учредителей). Кроме того, 

часть этих компаний являются казахстанскими представительствами транснациональных 

компаний, таких как Пепси, Мицубиси и др. Тем не менее, интерес к применению МСФО в 

Казахстане возрастает с каждым годом, о чем свидетельствует высокий спрос на специали-

стов по МСФО, предъявляемый аудиторскими компаниями и предприятиями, готовящими 

финансовую отчетность. 

Тенденция к глобализации рынков капитала делает необходимым создание единой 

системы финансового учета. Осознание этой необходимости является важным шагом впе-

ред по направлению к созданию международных стандартов учета и аудита. В противном 

случае дальнейшее развитие международных рынков капитала ставится под вопрос, по-

скольку разнообразие систем учета затрудняет выбор эффективного объекта для инвестиро-

вания. 

Принято сопоставлять национальные правила учета с теми, что действуют в США 

(US GAAP). Но из этой привычки не следует делать вывод, что правила учета в США лучше 

во всех или хоть в каком-то отношении. Доминирование американских стандартов финан-

совой отчетности связано, прежде всего, с явным господством американского рынка капи-

талов, который составляет более половины общемирового рынка. 

Пока МСФО не будут одобрены американской Комиссией по ценным бумагам и 

биржам, использующие их компании будут иметь ограниченный доступ на американский 

рынок капитала. В то же время, для того чтобы акции компании могли котироваться на кон-

курирующих с американскими фондовых рынках, достаточно, чтобы предоставляемый ин-

весторам финансовый отчет был подготовлен в соответствии с МСФО. 
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МСФО представляют собой систему стандартов учета и отчетности, которая обеспе-

чивает достоверной информацией не только внешнего пользователя – инвестора, но и орга-

ны управления предприятием [4]. 

Системы управления корпорациями сильно различаются в разных странах. Эти раз-

личия отражают несовпадение правовых систем, роли рынков капитала, роли правительства 

на рынках капитала и других рынках, а также традиции и культуры. 

Составление финансовой отчетности по международным стандартам предполагает 

соблюдение основополагающих правил, которые определяют общий подход к подготовке и 

представлению финансовых отчетов. Представляется целесообразным рассмотреть эти пра-

вила, поскольку это поможет получить общее представление о принципиальной основе 

применения международных стандартов. 

Прежде всего, необходимо отметить, что применение Международных стандартов 

финансовой отчетности базируется на двух принципах: непрерывности деятельности и 

начисления. 

Существуют также качественные критерии информации, содержащейся в финансо-

вых отчетах, которые призваны делать информацию полезной для пользователей. Это такие 

критерии, как прозрачность, значимость, достоверность и сопоставимость. 

В ряду рассматриваемых стандартов приоритетное место занимает МСФО 1 «Пред-

ставление финансовой отчетности». Этот стандарт, будучи первым, предопределил струк-

туру и в значительной мере содержание многих других стандартов. 

Мировой опыт показывает, что такие качественные характеристики международных 

стандартов финансовой отчетности как понятность, уместность, надежность и сопостави-

мость, определяющие полезность информации, достигаются непосредственным использо-

ванием международных стандартов или применением их в качестве основы построения 

национальной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Экономическая 

перспектива применения МСФО заключается в более эффективном распределении капита-

ла, более широком выборе капиталовложений и росте их рентабельности, упрощается вы-

ход на мировой рынок, появляется возможность снижения затрат на привлечение капитала. 

Что в следствие приведет к развитию новых бизнес структур, появлению новых рабочих 

мест, снижению безработицы, повышению конкурентоспособности казахстанских органи-

заций на международных рынках, к экономическому росту страны в целом. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается современное состояние рынка конкурентоспособной 

казахстанской молодежи. 

 

Аңдатпа 
Мақалада бесекелесуге жарамды қазақстандық жастың қазіргі нарықтың жағдайы 

қарастырылады. 

 

Annotation 
In this article the current condition of the market of the competitive Kazakhstan youth is considered. 

 

В ежегодных посланиях Президента народу страны основное внимание уделяется 

построению и развитию социально-ориентированного государства. Основным фактором 

формирования и дальнейшего устойчивого развития социально-ориентированного государ-

ства является формирование и развитие, отвечающей современным, международным требо-

ваниям и стандартам в условиях усиливающейся глобализации, отечественной конкуренто-

способной молодежи. Наличие такой молодежи – залог процветания нации, залог развитого 

гражданского общества, а значит и базовых институтов демократии нашей страны [1]. 

Основополагающим фактором формирования конкурентоспособной молодежи явля-

ется ее высокая квалифицированность и востребованность в условиях рыночной экономики. 

Такая молодежь формирует активное гражданское общество, составляет средний класс – 

основу любого государства. 

Наличие в стране активной конкурентоспособной молодежи есть гарант эффектив-

ного функционирования гражданского общества, стабильного развития среднего класса. 

Что является фундаментом страны для дальнейшего процветания и укреплении казахстан-

ских позиций в международном сообществе. Как известно, принята концепция поддержки и 

развития конкурентоспособности молодежи на 2008-2015 гг. 

В Республике Казахстан одним из приоритетных направлений государственной по-

литики является доступ и качество молодежи к высшему образованию. За годы суверените-

та нашей страной было сделано немало в этом направлении, но все же есть ряд моментов, 

требующих особого внимания. Что мы понимаем под понятием конкурентоспособная моло-

дежь? Это квалифицированный, востребованный в современных рыночных условиях, мо-

бильный и легко обучаемый молодой специалист с хорошим уровнем английского. Таковы 

основные требования, предъявляемые к будущему конкурентоспособному специалисту, а 

ныне молодому выпускнику ВУЗа, уже не студенту, но пока и не специалисту. Работода-

тель не спешит принимать молодого выпускника со студенческой скамьи по той простой 

причине, что у дипломированного специалиста нет соответствующего опыта работы. 

Согласно аналитическому докладу Департамента внутренней политики г.Алматы, 

посвященному состоянию молодежной политики города в 2013г., выбор наиболее эффек-

тивных методов поиска работы среди алматинской молодежи представлен в диаграмме 1. 
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Диаграмма 1. Выбор наиболее эффективных методов поиска работы 

Примечание - составлено автором на основании [2] 

 

В вопросах занятости одним из важных моментов является поиск работы. Оказалось, 

что эффективных методов поиска работы у молодых сегодня не так много. В числе наибо-

лее предпочитаемых оказались два: через знакомых и по объявлениям. Поиск работы через 

своих знакомых и родственников предпочли сегодня 32,2% молодых алматинцев. 

Таким образом, данные диаграммы показывают, что определенных изменений требу-

ет и система предложения поиска работы. Ярмарки вакансий (во всяком случае, в том виде, 

в котором они проводятся сейчас) себя не оправдывают. Молодежь старается действовать 

через знакомых и родственников. Требует усиления работы и биржи труда, и организации 

по трудоустройству. Учитывая востребованность газетных объявлений о вакансиях воз-

можно издание городской газеты или создание сайта, связанных с биржей труда и органи-

зациями по трудоустройству. Завершением комплексного подхода была бы организация пе-

реподготовки специалистов по заявкам работодателей, бирж труда и организаций по трудо-

устройству. В связи с экономическим кризисом, следует полагать, что на сегодня работу 

через знакомых и родственников ищут гораздо больше, нежели 32,2%. 

Между тем в концепции поддержки и развития конкурентоспособности молодежи на 

2008-2015 гг. «из-за низкой конкурентоспособности молодежи на рынке труда, обусловлен-

ной недостатком профессиональных знаний, отсутствием квалификации и трудовых навы-

ков уровень молодежной безработицы продолжает оставаться высоким». 

Как известно, молодежь нацелена на быстрый карьерный рост и рассматривает рабо-

ту в качестве «социального лифта». Работодатель же не всегда имеет желание траты допол-

нительных расходов на «дообучение» молодых кадров. Кроме того, для выпускника ВУЗ-а 

устроившегося на работу по специальности не предусмотрено никаких социальных льгот, в 

первую очередь, в сфере получения жилья. Молодые специалисты, решившие самостоя-

тельно устроиться не спешат обзаводиться семьями. Так, на сегодня средний возраст вступ-

ления в брак в Казахстане составляет у мужчин 28-30, у женщин 27 лет. Поэтому в совре-

менных условиях шансов получить квартиру по государственной программе как молодая 

семья, где оба супруга должны иметь детей и не достигнуть при этом 29 лет практически 

нет. Поэтому молодежь из числа молодых специалистов к спискам, получающим жилье по 

госпрограмме, чаще всего не относится, так как низкая зарплата не позволяет прокормить 

семью в современных условиях, к тому же бесконечная аренда квартиры в Алматы просто 

не карману молодому госслужащему. 

Ипотечное кредитование требует соответствующего уровня заработной платы, тем 

более в условиях финансового кризиса, ипотеки просто нет, а если есть, то с достаточно 

жесткими условиями. А потому на ипотечное кредитование молодые специалисты рассчи-
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тывать не могут и нет уверенности в том, смогут ли они рассчитывать на это в будущем при 

растущих темпах инфляции. С такими проблемами вряд ли молодые специалисты рискнут 

оставаться и обустраивать свою жизнь в городе. Один только энтузиазм не простимулирует 

молодого специалиста на облагораживающий труд с каждым днем в дорожающем мегапо-

лисе страны, как Алматы. Зачастую относительно высокий уровень зарплаты можно полу-

чить устроившись в сфере услуг (ресторанный, гостиничный бизнес, туризм, сотовая связь). 

Куда и устраиваются молодые дипломированные специалисты, где навыков и умений, по-

лученных в стенах университета не требуется, а если требуется, то только так называемая 

корочка. В настоящее время в городе Алматы функционируют 52 ВУЗа, где обучается тре-

тья часть всей студенческой молодежи страны. Общее количество молодежи по городу со-

ставило 388 675 – 30% жителей города. В целом, общее количество обучающихся студентов 

по городу Алматы составляет 256 803 чел. При этом основной контингент студентов обуча-

ется по экономическим и техническим специальностям. Численность студентов, получаю-

щих образование за счет государственных образовательных грантов составляет 49 100 чел. 

Поэтому целесообразным представляется представить картину студенческой молодежи в г. 

Алматы, так как здесь сосредоточена треть всего студенческого контингента. Согласно ана-

литическому докладу Департамента внутренней политики г.Алматы, посвященному состоя-

нию молодежной политики города, проблемы алматинской молодежи распределились так, 

как показано в диаграмме. 

 

 
 

Диаграмма 2 . Наиболее острые проблемы алматинской молодежи 

Примечание - составлено автором на основании [3] 

 

Для молодых эта проблема стоит особенно остро, поскольку своего жилья у них за-

частую нет, а купить его (даже оформив ипотечный кредит) они не могут из-за низкой зар-

платы и часто отсутствия постоянного места работы. К тому же, молодежь часто работает 

на таких предприятиях, где оплата происходит «черным налом», соответственно не пере-

числяются налоги и пенсионные отчисления. Как сообщает Агентство РК по статистике, в 

январе 2010 года цены на жилье на первичном рынке повысились на 0,6%, на вторичном - 

на 0,1%. При этом, если сравнивать со стоимостью квартир ровно год назад, то наблюдается 

снижение в новых домах - на 5,5%, в построенных ранее - на 4,9%. Таким образом, так 

называемая «тенденция выживания» молодых специалистов оказывает негативное влияние 

на демографическую, и на социально-экономическую ситуацию в стране. 

Среди этих требований то, которое отличает прагматичную молодежь рыночной 

эпохи – хороший заработок. С другой стороны, именно это условие является базовым для 

удовлетворения потребностей современного человека в создании семьи, приобретении жи-

лья, получении образования, помощи родным и т.д. 

Необходимо указать в данной статье, что предпринимается государством в целях 

решения проблемы трудоустройства молодых специалистов. 

По инициативе Президента РК Н.Назарбаева в 2009 году был создан Национальный 

совет по развитию технического и профессионального образования и подготовке кадров 

при Правительстве РК. В результате заключены 16,2 тыс. соглашений между акиматами и 
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предприятиями малого и среднего бизнеса. В 2009 году предоставлено более 48 тысяч ра-

бочих мест для прохождения производственной практики. 

Так, по данным Агентства РК по статистике, показатель уровня молодежной безра-

ботицы 2009 года с 13,4% снизился по итогам 2013 года до 7,9%. 

Согласно отчету Департамента внутренней политики г. Алматы за 2013 г. опрос сре-

ди респондентов по вопросу какие меры необходимы по решению проблемы молодежной 

безработицы голоса распределились так, как показано в диаграмме 3. 

 

 
 

Диаграмма 3. Меры по решению проблем молодежной безработицы 

Примечание - составлено автором на основании [4] 

 

Наибольшее количество опрошенных респондентов 41% считает, что восстановление 

системы распределения внесло бы существенную роль в решении проблемы молодежной 

безработицы. Или это может быть система адресной подготовки специалистов по заявкам 

предприятий и организаций [5]. 

Вторая мера, которая определена опрошенными в качестве своевременной – приня-

тие городской программы занятости молодежи (33,8%). Такая программа могла бы стать 

основной частью Городской программы молодежной политики. Наконец, третья наиболее 

популярная мера – установление квоты на предприятиях для молодых специалистов 

(27,4%). Этот рычаг как бы дополняет первый и может быть включен в республиканскую 

программу занятости молодежи. 
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В условиях рыночной экономики усиливаются задачи по повышению рентабельно-

сти и текущий контроль деятельности предприятий. Множество предприятий страдают от 

неэффективности использования ресурсов – людских, финансовых, материальных, от недо-

статка необходимой для принятия правильных решений информации, непреднамеренного и 

преднамеренного искажения отчетности, ее уменьшения искажения со стороны персонала и 

управляющих. Подобных проблем можно разрешить путем должной организации внутрен-

него аудита. 

Внутренний аудит – независимая оценка деятельности, производимая внутри пред-

приятия в качестве оказания ему аудиторских услуг и является неотъемлемая часть управ-

ленческого контроля предприятия. 

Целью внутреннего аудита является экспертная оценка соблюдения экономической 

политики предприятия, включая и учетную, оценке функционирования внутреннего кон-

троля, осуществляемого всеми структурными подразделениями. Специализированная 

служба не может быть одним из структурных подразделений учетно-финансовой службы, 

иначе она не выполнит роль эксперта в оценке учетной политики. 

Необходимость существования внутреннего аудита продиктована тем, что собствен-

ники и руководители предприятия хотят знать о реальном состоянии дел на нем. Для этого 

на предприятиях создаются специализированные подразделения, работники которых зани-

маются анализом всех звеньев управления, участков производства, каждого технологиче-

ского цикла. При этом анализируется рациональность функционирования как системы в це-

лом, так и каждого элемента, уровень взаимосвязи между ними, выявляются слабые места в 

работе предприятия и даются рекомендации по устранению имеющихся недостатков [1]. 

Таким образом, с помощью отдела внутреннего аудита осуществляется контроль во 

всех сферах работы таких как, финансы, производство, маркетинг, реализация, закупки, ло-

гистика, управление персоналом и других. 

Внутренние аудиторы осуществляют контроль за наличием и сохранностью активов, 

их работа направлено не только на обнаружение слабых мест и недостатков, но и на выяв-

ление внутренних резервов предприятия и определение путей их эффективного использова-

ния. Аудиторы анализируют соответствие должностных инструкций и внутренних проце-

дур требованиям производственного процесса, контролируют их реальное выполнение. Во 

многих случаях первопричиной значительных экономических потерь является четкое или 

неправильное распределение обязанностей. На крупных предприятиях с различными вида-

ми деятельности, со сложной, разветвленной структурой и большим качеством территори-

ально удаленных филиалов, дочерних и зависимых обществ возникает сильная потребность 
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в создании отдела внутреннего аудита. Специалисты отдела внутреннего аудита могут при-

влекаться в качестве консультантов и экспертов в случае возникновения разногласий между 

головной организацией и предприятиями, входящими в ее структуру. Внутренние аудиторы 

могут оказывать консультационную поддержку по вопросам действующего законодатель-

ства, по долгу своей профессии знающие законодательство, помогают быстро и эффективно 

решить подобные вопросы. 

 

 
 

Таким образом, советы директоров желают видеть изменение от традиционной роли 

внутреннего аудитора как проверяющего к роли консультанта в областях риск-менеджмента 

и корпоративного управления. 

Внутренний аудит обладает гораздо большим потенциалом, нежели проведение тра-

диционных проверок. Правда, следует быть осторожным в вопросе соотношения времени, 

уделяемого службой внутреннего аудита собственно аудиту и консультационной деятель-

ности. Поскольку основной задачей внутреннего аудита все же является предоставление не-

зависимых и объективных гарантий (которые возникают в результате тех самых проверок), 

значительное увеличение доли консультационной работы потенциально оказывает влияние 

на последующую объективность внутреннего аудита. Практика различных компаний в этом 

плане очень сильно отличается. Судя по тенденциям, которые прослеживаются в американ-

ских компаниях, от 60 до 80% рабочего времени службы внутреннего аудита уделяют сего-

дня заданиям по предоставлению гарантий (традиционному внутреннему аудиту), а кон-

сультационной работе соответственно от 20 до 40% [2]. 

По мнению Гурьева А. заместителя начальника КРУ «ЮКОС», CIA (сертифициро-

ванный внутренний аудитор), внутренние аудиторы должны выступать зачинателями 

улучшений и преобразований в компаниях с целью повышения эффективности управления 

и бизнеса. Но реально это возможно только в том случае, если уровень корпоративной 

культуры в компании настолько высок, что не только собственники и высшее руководство, 

но и все остальные работники компании готовы к сотрудничеству и конструктивному об-

щению со службой внутреннего аудита. 

Отвечая на вопрос о слабых сторонах работы службы внутреннего аудита, наиболь-

шее число респондентов (35%) отметили недостаточность профессионализма и знаний со-

трудников. Таким образом, при создании и развитии службы внутреннего аудита на первый 

план выходит проблема подбора квалифицированных кадров [2]. 

При наборе персонала в службу внутреннего аудита большинство руководителей 

склонны отдавать предпочтения сотрудникам других отделов компании (рис. 3). Вызывает 

интерес тот факт, что внутренних аудиторов из других компаний готовы брать на работу 

лишь 25% респондентов. Очевидно, отмечая недостаточный профессионализм своих со-
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трудников из службы внутреннего аудита, руководители считают, что в других компаниях 

дело обстоит аналогичным образом. 

 

 
 

Принципиальная разница между российскими и западными компаниями состоит в 

том, что в западных компаниях служба внутреннего аудита является своеобразным «трам-

плином» для тех, у кого есть потенциал, чтобы занять должность в высшем руководстве. 

Служба внутреннего аудита же в российских компаниях до недавнего времени ассоцииро-

вались с чем-то непрестижным. Люди, проработавшие продолжительное время на линей-

ных должностях и почувствовавшие бизнес изнутри, занимаясь внутренним аудитом и 

участвуя в разнообразнейших проверках, узнают, как выглядит их бизнес со стороны. У них 

появляется представление о работе бизнеса в целом, а также о том, как он должен разви-

ваться. 

В развитых странах собственники и управленческий персонал организации уделяют 

пристальное внимание внутреннему аудиту. В Казахстане внутренний аудит, в настоящий 

момент, в профессиональном и законодательном аспектах находится на низком уровне. 

Значение внутреннего аудита еще в полной мере не оценено казахстанскими бизнесменами. 

По мере роста объемов деятельности организации чаще всего возникают вопросы, 

связанные с согласованием и координацией управленческих решений, затрудняется кон-

троль различных звеньев управления со стороны руководящего персонала, вследствие чего 

повышается вероятность ошибок и злоупотреблений работников [3]. 

В связи с этим основная цель внутреннего аудита заключается в обеспечении эффек-

тивности функционирования всех видов деятельности на всех уровнях управления, удовле-

творении потребностей органов управления в контрольной информации по различным во-

просам, а также в защите законных имущественных интересов организации и ее собствен-

ников (акционеров). 
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Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье определены проблемы финансирования малого и среднего бизнеса. Развитие малого 

предпринимательства решает ряд проблем, в том числе, снижение уровня безработицы, повышение уровня 

конкурентоспособности страны, переход от сырьевой направленности отечественной экономики, увеличе-

ние доли отечественных продуктов в структуре потребления, эффективное использование материальных и 

нематериальных ресурсов. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада шағын және орта бизнесті қаржыландыру проблемалары айқындалған. Шағын 

кәсіпкерлікті дамыту бірқатар проблемаларды, оның ішінде жұмыссыздық деңгейін төмендетуді, еліміздің 

бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыруды, отандық экономиканың шикізаттық бағыттан ауысуын, 

тұтыну құрылымындағы отандық өнімнің үлесінің артуын, материалдық және материалдық емес 

ресурстардың тиімді пайдаланылуын шешеді.  

 

Annotation 
The problems of financing of small and midsize businesses are shown in this article. The development of 

small enterprise decides the row of problems, including, the decline of unemployment rate, and the increase of level of 

competitiveness of the country, the transition from the raw material orientation of home economy, the increase of 

stake of home products in the consumption structure, the effective use of material and non-material resources. 

 

Решающим фактором стимулирования экономического роста любой страны является 

частное предпринимательство. Как показывает мировой опыт, сектор малого и среднего 

предпринимательства обеспечивает занятостью основную часть населения страны, а также 

составляет фундамент «среднего класса», обеспечивая социальную и политическую ста-

бильность государства. 

В сфере МСП создается до 2/3 всех рабочих мест ежегодно. При этом в странах ЕС в 

малом бизнеса работает около 50% всего занятого населения, в США – более 53% и в Япо-

нии – до 72%. 

Казахстан с первых дней своей независимости ориентирован на создание рыночной 

экономики, основанной на защите института частной собственности и всесторонней под-

держке предпринимательской инициативы. Экономические реформы способствовали бур-

ному росту количества субъектов МСП в Казахстане. На сегодняшний день в секторе МСП 

страны занято более 2,5 млн. человек или 31% всего занятого населения. Это говорит о 

большом потенциале для развития МСП в Казахстане. 

Развитие предпринимательства во многих странах осуществляется через специаль-

ные структуры и фонды по поддержке МСП. В США это Администрация по делам малого 

бизнеса, в Польше – Польское агентство развития предпринимательства, во Франции – Гос-

ударственное агентство OSEO, в Южной Корее – Корпорация малого и среднего бизнеса 

SBC, в Сингапуре – агентство SPRING, в Турции – Организация развития и поддержки ма-

лого и среднего предпринимательства «КОСГЕБ» и т.д. 

В Казахстане с 1997 г. действует АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 

(далее – Фонд «Даму») – национальный институт развития, исключительной функцией ко-

торого является реализация государственных программ поддержки МСП в Казахстане. В 
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целях реализации государственной политики поддержки и развития предпринимательства, а 

также обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства в стране в 

2011 г. при Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан (да-

лее – МЭРТ РК) создан Комитет развития предпринимательства[1] Ка. 

В целях содействия качественному развитию сектора МСП в Казахстане Фонд «Да-

му» находится в постоянном поиске новых программ поддержки предпринимательства, от-

вечающих быстро меняющимся условиям ведения бизнеса в стране и мире. 

Сравнительный анализ объемов банковского кредитования и объемом выданных 

средств по программам Фонда «Даму» показывает, что: 

1. В 2008-2009 гг. прослеживалась четкая связь выделяемых через программы Фонда 

«Даму» государственных средств и объемов банковского кредитования МСБ. Так, рост дан-

ных показателей наблюдался в периоды выделения государственных средств в рамках 1-3 

траншей Стабилизационной программы в 1 и 4 кварталах 2008 г. и 2 квартале 2009 г., а 

также в период запуска программы «Даму-Өндіріс» в 4 квартале 2009 г. 

2. Увеличение объемов банковского кредитования в 2012 г. свидетельствует о том, 

что государственное фондирование БВУ сыграло свою роль в восстановлении ликвидности 

активов БВУ и их способности выдавать объемы кредитов на докризисном уровне. 

Целью программы «ДКБ 2020» является обеспечение устойчивого и сбалансирован-

ного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики страны, 

а также сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Реализация 

программы осуществляется по четырем направлениям: 

1) Поддержка новых бизнес-инициатив. 

2) Оздоровление предпринимательского сектора. 

3) Снижение валютных рисков для предпринимателей. 

4) Усиление предпринимательского потенциала [2]. 

В рамках 1-3 направлений на сегодняшний день более 1 000 предпринимателей по-

лучают поддержку в виде субсидирования ставок и гарантирования кредитов. В рамках 4-го 

направления – порядка 35 тыс. предпринимателей и населения с предпринимательской ини-

циативой прошли обучение и получили сервисную поддержку ведения действующего биз-

неса. 

Следует отметить, что в Казахстане меры финансовой поддержки предпринимателей 

тесно связаны с банковским сектором и ограничены только их клиентами. На сегодняшний 

день действующими инструментами поддержки МСП являются: программы обусловленно-

го размещения средств через БВУ; субсидирование процентных ставок; гарантирование 

кредитов в рамках программы «ДКБ 2020». 

В целом к проблемам, возникающим при реализации данных инструментов можно 

отнести: рост конкуренции между финансовыми институтами в борьбе за одних и тех же 

клиентов; отсутствие мер поддержки для предпринимателей, не имеющих кредитов; «за-

кредитованность» существующих компаний. 

Для решения данных проблем предлагается внедрение нового инструмента поддерж-

ки: субсидирование расходов МСП на расширение, модернизацию производства и внедре-

ние инноваций. 

К преимуществам такой поддержки относятся: 

- охват господдержкой предпринимателей, не обремененных кредитами; 

- свобода субъекта МСП в выборе лучшего партнера по покупке основных средств; 

- мотивация МСП к обновлению оборудования; 

- субсидирование только по факту приобретения оборудования; 

- отсутствие необходимости государственного контроля целевого использования 

средств. 

Для решения названных проблем предлагается к обсуждению возможность создания 

сети мобильных ЦПП, предоставляющих субъектам МСП и экономически активному насе-

лению комплекс услуг по консультационной и информационно-аналитической поддержке. 

К преимуществам мобильных ЦПП относятся: 
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- охват большего числа МСП; 

- простота размещения в местах концентрации МСП; 

- возможность передислокации; 

- сокращение предпринимательских рисков; 

- предоставление индивидуальных консультаций; 

- наличие квалифицированного штата бизнес - консультантов. 

Предоставление услуг будет осуществляться специалистами ЦПП путем регулярных 

выездов в населенные пункты. 

Порядок предоставления услуг клиентам будет включать следующие этапы: 

1. Регистрация клиентов. Внесение данных о клиенте в базу (электронная база, жур-

нал регистрации). Выявление проблемы. 

2. Консультирование. Предоставление вариантов решения проблемы, выбор опти-

мального решения для предпринимателя. 

3. Поддержка постоянной связи с клиентами, получивших консультационные услуги 

в ЦПП, с целью мониторинга исполнения рекомендаций и последующего сопровождения 

бизнеса [3]. 

В результате опроса респондентами были предложены пути совершенствования мер 

поддержки предпринимателей-экспортеров: 

- субсидирование части транспортных затрат экспортеров; 

- объединение сертифицирующих организаций по принципу «одного окна»; 

- льготы по налогам, снижение таможенных тарифов; 

- помощь в поиске партнеров; 

- увеличение части субсидируемой ставки процента и др. 

Количество граждан, решивших вести собственный бизнес, вне всякого сомнения, 

напрямую зависит от тех условий, которые создает государство для развития мелкого и 

среднего предпринимательства. По результатам опроса для успешного развития малого и 

среднего бизнеса необходимо: 

- изменить правила регистрации, лицензирования, сертификации и т.д. (75,0% ре-

спондентов); 

- улучшение система налогообложения предпринимателей (62,5%); 

- совершенствование финансово-кредитной регуляции (56,3%); 

- упрощение отчетности и бухучета (25,0%) 

- обеспечение безопасности бизнеса (25,0%) 

- улучшение информационного обеспечения граждан, работающих в этой сфере 

(25%); 

- совершенствование лизингового обслуживания заявили (6,3%). 

По мнению экспертов, ожидать крупных успехов в развитии казахстанского малого и 

среднего предпринимательства в ближайшие годы вполне возможно (отметили 68,8% ре-

спондентов). Одной из главных причин медленного продвижения реформ в сфере малого и 

среднего бизнеса в предыдущие годы явилось неверие людей в малый бизнес как в посто-

янную работу, обеспечивающую стабильный и долгосрочный доход. Теперь же и стабиль-

ности больше, и убеждения у людей меняются, поэтому именно сейчас государственная 

поддержка может дать значительные результаты», отметили опрошенные специалисты. 

Казахстан перенимает успешный опыт развитых стран, ведь совершенствование ме-

ханизмов государственной поддержки малого и среднего бизнеса находится в постоянном 

центре внимания Правительства страны. 

Мировая практика убедительно свидетельствует, что в странах с развитой рыночной 

экономикой малое и среднее предпринимательство оказывает серьезное влияние на разви-

тие народного хозяйства, решение социальных проблем, увеличение численности занятых 

работников. По численности работающих, по объему производимых и реализуемых това-

ров, выполняемых работ и услуг субъекты малого и среднего предпринимательства в от-

дельных областях играют ведущую роль. Поэтому проблема государственной поддержки 

малых и средних предприятий в настоящее время является наиболее актуальной. 
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В современных условиях механизм обеспечения эффективного функционирования 

малого и среднего бизнеса должен сводиться, прежде всего, к усилению государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого, в первую очередь, необходимо: 

- формирование концепции, выбор приоритетов и обоснование роли малого бизнеса 

в экономике; 

- разработка государственной политики поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса в экономике; 

- совершенствование нормативно-правовой поддержки и развития малого и средне-

го предпринимательства; 

- совершенствование законодательства в сфере инвестиций и формирование благо-

приятного инвестиционного климата в стране; 

- совершенствование налогообложения малых и средних предприятий; 

- развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение новых финансовых тех-

нологий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства; 

- активизация прямого и косвенного участия государства в финансировании разви-

тия малого и среднего бизнеса. 

Подводя итог можно сделать вывод: если создать соответствующие условия, обеспе-

чивающие комплексную поддержку малого и среднего бизнеса на общегосударственном и 

региональном уровнях, и возможности для его относительного безрискового финансирова-

ния (кредитования), извлечения нормальной нормы прибыли, то денежные средства инве-

сторов неизбежно устремятся в малый и средний бизнес, содействуя тем самым не только 

становлению и развитию последнего, но и повышению на этой основе эффективности эко-

номики в целом. 
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Annotation 
In the article the directions of increase of efficiency of support of small and midsize businesses in Kazakhstan 

are considered. 

 

Основной целью финансов предприятия любого вида и размера является формирова-

ние необходимого объема финансовых ресурсов с целью их использования в процессе те-

кущей операционной деятельности и обеспечения развития в будущем. Вышесказанное не 

имеет различий по сущностным характеристикам в зависимости от размеров предприятия. 

Размеры предприятия оказывают влияние на возможность применения тех или иных ин-

струментов, в том числе финансовых, на выбор и обоснование основной цели деятельности. 

Характерной особенностью малых предприятий является то, что они сталкиваются с 

проблемами формирования финансовых ресурсов (дефицит финансовых ресурсов на разви-

тие, недостаток оборотных средств в денежной форме, невыгодные условия заимствования 

капитала) как в период становления, так и в период развития и роста. 

Для того чтобы провести анализ формирования финансовых ресурсов малых пред-

приятий необходимо классифицировать возможные виды финансирования малых предпри-

ятий. Классификацию видов финансирования малых предприятий предлагаем провести по 

нескольким основаниям: условия предоставления денежных средств; источник получения 

денежных средств; субъекты и способы финансирования. 

Все вышеприведенные виды финансирования имеют соответствующие источники. 

Первоначальное формирование финансовых ресурсов малого предприятия происхо-

дит в момент учреждения самого предприятия. Источниками уставного капитала в зависи-

мости от организационно-правовой формы предприятия могут быть паевые взносы, акцио-

нерный капитал, долгосрочный кредит, бюджетные средства. Большинство малых предпри-

ятий используют организационно-правовые формы общества с ограниченной ответственно-

стью, реже закрытого акционерного общества. В обоих случаях предусмотрено ограничен-

ное число участников и, соответственно, инвестиционных вкладов в виде паев или долей. 

Таким образом, еще на стадии становления малого предприятия из-за низкого первоначаль-

ного капитала возникает проблема с собственными финансовыми ресурсами для образова-

ния основного и оборотного капитала [1]. 

Недостаток собственных средств для малых предприятий снижает их возможности 

по самофинансированию, а этот источник финансовых ресурсов наименее рисковый для 

малого предприятия. Самофинансирование осуществляется через внутренние финансовые 

ресурсы предприятий, которые образуются в процессе их хозяйственной деятельности. В 

составе внутренних источников основное место принадлежит прибыли, остающейся в рас-

поряжении фирмы, которая распределяется на цели накопления и потребления. 

Однако характерной особенностью и одновременно проблемой является то, что ма-

лые предприятия ориентированы на текущую прибыль, а на накопление прибыль, как пра-

вило, не направляется. Кроме того, очень высока доля убыточных предприятий. 

В последнее время много говорится о стимулировании инновационной деятельности 

малых предприятий, которое заключается в снижении ставки налога на прибыль для пред-

приятий, разрабатывающих и использующих в своей деятельности различные виды иннова-

ций. Это должно стимулировать развитие самофинансирования малых предприятий. 

На современном этапе на многих предприятиях, в том числе и малых, наблюдается 

значительная изношенность основных фондов. Их обновление возможно за счет инвести-

ций. Малым предприятиям необходимо добиваться того, чтобы собственных средств хвата-

ло для финансирования большей части своих инвестиционных программ. Этой цели может 

служить механизм ускоренной амортизации. 

Недостаточный масштаб деятельности мешает малому бизнесу использовать такой 

источник самофинансирования, как выпуск акций. Фондовый рынок недоступен большин-

ству малых предприятий. Причинами этому становятся высокие затраты, связанные с необ-

ходимостью преобразования предприятия (изменение организационно-правовой формы). 

При акционировании небольших предприятий, как действующих, так и вновь образуемых 

необходима оценка имущества предприятия, весьма значительны издержки аудиторских 
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услуг при составлении промежуточных отчетов. Чем меньше предприятие, тем больше ста-

новятся затраты на сбор информации и издержки из-за выпуска акций, поскольку они не 

могут быть распределены на большое количество акций. Представители малого бизнеса из-

бегают финансовые рынки еще и потому, что недостаточно ориентируются в специфике их 

функционирования [2]. 

Исходя из вышесказанного, можно прийти к выводу, что у малых предприятий есть 

немало источников для самофинансирования. Умение использовать их в полной мере слу-

жит залогом успеха. Однако во многом это зависит и от государства, прежде всего, в части 

усовершенствования нормативно-правовой базы по вопросам налогообложения прибыли, 

амортизационных механизмов, участия на рынке ценных бумаг и т.д. 

Все перечисленные источники финансовых ресурсов для малых предприятий отно-

сятся, прежде всего, к собственным источникам. Однако для субъектов малого бизнеса су-

ществуют также и внешние источники финансовых ресурсов, такие как лизинг, фран-

чайзинг и кредитование. 

Одним из наиболее эффективных способов финансирования малых предприятий в 

условиях ограниченности собственных финансовых ресурсов является лизинговая форма 

приобретения имущества. 

Применение лизинговых услуг в хозяйственной практике позволяет начинающим 

предпринимателям открыть или значительно расширить бизнес даже при весьма ограни-

ченном стартовом капитале, так как лизинг обеспечивает получение оборудования без его 

единовременной и полной оплаты, позволяет организовать новое производство без привле-

чения крупных финансовых ресурсов. Таким образом, используя механизм лизинга, лизин-

гополучатель решает вопросы приобретения оборудования и его финансирования почти од-

новременно. 

Наряду с проблемами дефицита финансовых ресурсов у малых предприятий, нахо-

дящихся на стадии первоначальной организации бизнеса, уже функционирующие малые 

предприятия сталкиваются с проблемой обновления основных фондов и развития матери-

ально-технической базы. Часто компании не обладают достаточными средствами для того, 

чтобы приобрести современное оборудование и провести масштабную реконструкцию про-

изводства, что могло бы повысить качество и конкурентоспособность их продукции [3]. 

Решить эту проблему также помогает лизинг. Использование лизинга облегчает про-

цесс обновления парка оборудования и расширения производства уже на начальной стадии 

– выборе и закупки оборудования, что обеспечивается участием лизинговой компании в 

процессе закупки оборудования. 

Помимо перечисленных преимуществ использование лизингового механизма позво-

ляет использовать сторонами лизинга ряд налоговых льгот, предусмотренных законода-

тельством (для малых предприятий это касается, прежде всего, механизма ускоренной 

амортизации основных средств). 

Следующим источником финансовых ресурсов, набирающим все большую популяр-

ность среди малых предприятий, является франчайзинговая система, представляющая собой 

долгосрочное сотрудничество двух или нескольких партнеров, которые объединяются с це-

лью совместного использования товарного знака, отработанной технологии, ноу-хау и дру-

гих объектов права интеллектуальной собственности. Договор франчайзинга охватывает 

широкий спектр экономических и правовых отношений. 

Основными преимуществами использования франчайзинга для малых предприятий 

являются: 

 всесторонняя поддержка и заинтересованность франчайзера в коммерческом 

успехе франчайзи; 

 зачастую франчайзер предоставляет возможность приобретения товаров, продук-

тов, расходных материалов по льготной цене (снижение затрат); 

 используется уже функционирующая концепция и методика ведения малого биз-

неса; 
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 известный товарный знак автоматически привлекает клиентов компании, чьими 

товарами или услугами они привыкли пользоваться; 

 как следствие из предыдущего пункта – снижение издержек на рекламу, посколь-

ку, купив торговую марку франчайзи «подключается» к широкой рекламной компании 

франчайзера. 

Следующим, внешним по отношению к малым предприятиям источником финансо-

вых ресурсов является банковское кредитование. В экономических развитых странах этот 

вид источников финансовых ресурсов для малых предприятий является основным. В нашей 

стране сложилась несколько иная ситуация. 

В настоящее время, как представители банковской сферы, так и представители госу-

дарственных структур, занимающиеся поддержкой и развитием малого бизнеса, все больше 

говорят о том, что в нашей стране создаются благоприятные условия для обеспечения ма-

лых предприятий банковскими кредитами. 

Однако число малых предприятий, воспользовавшихся услугами банков, говорит са-

мо за себя. Очевидно, что в сфере банковского кредитования малого бизнеса в нашей стране 

имеются существенные проблемы. 

Банки неохотно идут на выдачу большого числа мелких кредитов на развитие ввиду 

высоких операционных издержек, связанных с оценкой и контролем каждого из них. 

Только что созданное предприятие имеет минимальные шансы на получение кредита 

на развитие бизнеса. Банки просто не финансируют предпринимателей на нулевом цикле 

развития бизнеса. Как правило, финансовые организации устанавливают минимальный 

срок, в течение которого малое предприятие должно не только просуществовать, но и пока-

зать прибыль. 

В целом же, в качестве основных проблем, препятствующих в получении банковских 

кредитов для малого предприятия, можно выделить следующие: 

 непрозрачная и недостоверная отчетность малых предприятий, отсутствие стиму-

лов для адекватного отражения финансовых результатов в отчетности, что снижает воз-

можность получения в банках кредитов на пополнение оборотных средств и инвестицион-

ные цели; 

 незначительный масштаб бизнеса малого предприятия, затрудняющий оценку его 

состояния; 

 низкое качество проработки бизнес-планов при привлечении кредитов; 

 незначительный размер собственных средств и отсутствие ликвидных активов, 

которые малые предприятия могли бы использовать в качестве залога по кредиту. Отсут-

ствие иного обеспечения, ограниченность программ кредитования под залог автотранс-

портных средств и недвижимости; 

 несоответствие рентабельности малых предприятий размеру процентных ставок 

по кредитам, к которым добавляются разнообразные взимаемые банком комиссии; 

 сложность и длительность процедуры получения банковского кредита, часто усу-

губляющейся недостаточной квалификацией заемщика для надлежащего оформления всех 

необходимых документов. 

Следующим источником внешнего финансирования малых предприятий является 

бюджетное финансирование. 

Для малого бизнеса предусмотрена также имущественная поддержка, которая осу-

ществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или му-

ниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвента-

ря, инструментов) для использования по целевому назначению на возмездной основе, без-

возмездной основе или на льготных условиях. 

Эти виды поддержки малых предприятий реализуются как на государственном, так и 

на региональном и муниципальном уровнях. Во многих регионах действуют специальные 

комплексные программы по поддержке и развитию малого бизнеса, предусматривающие и 

выделение финансовой помощи, например, гранты на начало собственного дела. 
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В соответствии с существующими государственными приоритетными направления-

ми наиболее приемлемыми могли бы стать следующие системы предоставления кредитов 

малому бизнесу: 1) Контрактная; 2) Сезонного кредитования; 3) Кредитования предприя-

тий, производящих экспортную продукцию; 4) Кредитования проектов по контролю над за-

грязнением окружающей среды; 5) Обеспечения кредитами предприятий, имеющих опыт и 

вызывающих доверие; 6) Кредитования малых предприятий, выступающих в качестве гене-

ральных подрядчиков. 

Внедрение и реализацию этих систем кредитования можно осуществлять через Фонд 

поддержки малого предпринимательства. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены существующие точки зрения на сущность понятия «инновация», в резуль-

тате анализа существующих понятий уточнено и расширено определение термина «инновация». 

 

Аңдатпа 
Мақалада бар көзқарастар «инновация» деген ұғымның жанына қара, ара нәтиже бар ұғымның 

анализының «инновация» деген терминнің ұйғарымы айқында және алақандай. 

 

Annotation 
The existing points of view on the essence of the notion «innovation» are considered as a result of the analy-

sis of existing notions, definition of the term «innovation» is specified and expanded.  
 

Постановка проблемы. Инновации издавна считались основной движущей силой 

развития экономики. В современном мире инновации являются весьма распространенным 

понятием и применимо оно к различным сферам человеческой деятельности. Однако сам 

термин «инновация» в различных источниках трактуется неоднозначно, так как не суще-

ствует единого подхода к его определению и содержанию. Отсутствие четкого однозначно-

го определения тормозит развитие бизнеса, которое в настоящее время напрямую зависит 

от уровня инновационного развития экономики. Обобщение подходов к определению, 

уточнение данного понятия и является проблемным моментом. 

Опираясь на достижения отечественных ученых и используя аналитико-прогнозные 

материалы министерств и ведомств Украины были созданы долгосрочные стратегии эконо-

мического и социального, а также инновационного развития государства. 

Несмотря на огромное количество работ по данной теме, до сих пор в экономической 

литературе нет единого определения понятия «инновация». 
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Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. При трактовке понятия 

«инновация» ученые пользуются различными подходами, рассматривают данный термин с 

разных позиций. Более полное и точное определение формируется при системном подходе, 

который включает в себя рассмотрение всех этапов от возникновения до реализации, а так-

же охватывает все виды отношений в обществе. 

Нерешенной частью общей проблемы в вопросе по уточнению понятия «инновация» 

являются отсутствие обобщенного системного подхода к его определению у основной мас-

сы ученых. 

Цель исследования заключается в изучении различных подходов к определению 

понятия «инновация» и в результате их теоретического обобщения, уточнения данного тер-

мина. 

Изложение основного материала. Инновация происходит от английского слова 

«innovation», что означает нововведение, новшество, новаторство Под инновацией понима-

ется использование новшеств в виде новых технологий, видов продукции и услуг, новых 

форм организации производства и труда, обслуживания и управления. Понятия «новше-

ство», «нововведение», «инновация» нередко отождествляются, хотя между ними есть и 

различия. 

Под новшеством понимается новый порядок, новый метод, изобретение, новое явле-

ние. Словосочетание «нововведение» в буквальном смысле означает процесс использования 

новшества. С момента принятия к распространению новшество приобретает новое качество 

и становится нововведением (инновацией). 

Основоположником теории инноваций в мировой экономике по праву считается Йо-

зеф Алоиз Шумпетер. Им же было введено в обращение понятие «инновация» как измене-

ние (новые комбинации) производственных факторов, мотивированное предприниматель-

ским духом, с целью внедрения и использования новых видов товаров, новых способов и 

методов производства, новых источников сырья, освоения новых рынков, новых форм ор-

ганизации производства Согласно И. Шумпетеру, инновация является главным источником 

прибыли: «прибыль, по существу, является результатом выполнения новых комбинаций», 

«без развития нет прибыли, без прибыли нет развития» [1]. 

В дальнейшем, по мере развития знаний в области инноваций возникали все новые 

определения данного понятия. Например, по признаку содержания или внутренней струк-

туры выделяют инновации технические, экономические, организационные, управленческие 

и др. Выделяются такие признаки, как масштаб инноваций (глобальные и локальные); па-

раметры жизненного цикла (выделение и анализ всех стадий и подстадий), закономерности 

процесса внедрения и т.п. [2]. 

На рисунке 1 представлены пять основных подхода к определению понятия «инно-

вация», в зависимости от объекта и предмета исследования. 

 
 

Рис. 1. Подходы к определению инновации в зависимости от  

объекта и предмета исследования 

 

В экономической литературе понятие «инновация» формируется при разных методи-

ческих подходах. В качестве примера в таблице 1 приведены несколько определений, кото-

Инновация 

как прцесс как результат как объект 
как 

преобразовани
е 

как система 
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рые сформировались в результате разных взглядов на проблему. 

 

Таблица 1. Определения термина «инновация» при разных подходах 

 

Источник Определение 

Инновация как процесс 

Бездудный Ф.Ф., 

Смирнова Г.А.,  

Нечаева О.Д. [3] 

Инновация - процесс реализации новой идеи в любой сфере 

жизнедеятельности человека, способствующей удовлетворению 

существующей потребности на рынке и приносящий экономи-

ческий эффект. 

Б. Твисс [4] Инновация - это процесс, в котором изобретение или новая идея 

приобретают экономическое содержание. 

Инновация как объект 

Медынский В.Г. [5] Инновация - объект, внедренный в производство в результате 

проведенного научного исследования или сделанного открытия, 

качественно отличный от предшествующего аналога. 

Инновация как результат 

Фатхутдинов Р.А. [6] Инновация - конечный результат внедрения новшества с целью 

изменения объекта управления и получения экономического, 

социального, экологического, научно-технического или другого 

вида эффекта. 

«Руководство Осло» [7] Инновация - конечный результат инновационной деятельности, 

получивший воплощение в виде нового или усовершенствован-

ного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершен-

ствованного технологического процесса, используемого в прак-

тической деятельности, либо в новом подходе к социальным 

услугам. 

Инновация как преобразование 

Валента Ф. [8] Инновация - изменение в первоначальной структуре производ-

ственного механизма, т.е., переход его внутренней структуры к 

новому состоянию; касается продукции, технологии, средств 

производства, профессиональной и классификационной струк-

туры рабочей силы, организации; изменения как с положитель-

ными, так и отрицательными социально-экономическими по-

следствиями. 

Волдачек Л. [9] Инновация - целевое изменение в функционировании предпри-

ятия как системы (количественное, качественное в любой сфере 

деятельности предприятия). 

Инновация как система 

Плаксин В.И. [10] Инновация - это система, возникшая в процессе создания, ис-

пользования и реализации результатов научных исследований и 

разработок, направленных на совершенствование технических, 

организационных, экономических, социальных и правовых от-

ношений в области науки, производства, культуры, образования 

и других сферах деятельности общества. 

 

Считаем правомерным, внести типовые требования к определению понятия «инно-

вация». Они заключаются в том, что для инновации в равной мере важны пять основных 

свойств: научно-техническая новизна, научность, производственная применимость, ком-

мерческая реализуемость и эффективность. При разработке исследуемого понятия данные 

свойства могут и не иметь место, так как каждый автор имеет свой взгляд на трактовку тер-

мина, однако, на наш взгляд, в определении инноваций эти свойства в какой-то мере долж-

ны предполагаться. 
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Обобщая данные таблицы 1, различные подходы можно условно объединить между 

собой. Так, определения инноваций как процесса и объекта имеют общие черты научности, 

новизны, применимости. Однако в процессном подходе упор делается на эффективность, а 

в определении инновации как объекта на новизну. 

Подход к инновации как к результату и преобразованию подразумевает, прежде все-

го, важную роль новизны, присутствие научности, а уже потом рассматривает эффектив-

ность. 

Системный поход определения инноваций в полной мере учитывает сформулиро-

ванные нами типовые требования. Кроме того, он широко раскрывает в инновации систем-

ную эффективность, создает синергетический эффект, суть которого заключается в том, что 

экономический эффект системы в целом значительно выше, чем эффект от работы всех ее 

частей. 

В результате теоретического обобщения трактования инноваций, следует отметить, 

что наиболее полное, всеобъемлющее и глубокое определение инноваций сформулировано 

в системном подходе. Уточняя понятие «инновация», мы придерживаемся мнения данного 

подхода и считаем, что термин может быть сформулирован следующим образом: инновация 

- это система, возникшая в результате процессов создания, использования и внедрения про-

дуктов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование техниче-

ских, организационных, экономических, социальных и правовых отношений в области 

науки, производства, культуры, образования и других сфер деятельности общества. 

Выводы. В ходе проведенного исследования были рассмотрены основные подходы к 

термину «инновация», проведено теоретическое обобщение существующих определений. В 

результате уточнено, что формулировка инноваций наиболее полно представлена в систем-

ном подходе. Согласно исследованиям в рамках данного подхода, инновация по своей сути 

является взаимосвязанной системой процессов создания, использования и внедрения про-

дуктов научных исследований и разработок, направленных на совершенствование техниче-

ских, организационных, экономических, социальных и правовых отношений в области 

науки, производства, культуры, образования и других сфер деятельности общества. 

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем предполагается продол-

жать уточнять понятия «инновация», чтобы, отталкиваясь от данного термина, формулиро-

вать принципы, структуру инноваций, переходя постепенно к вопросам методологии. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена предлагаемая автором концепция системного подхода к оценке результатов 

внедрения инноваций, которая заключается в разработке показателей, учитывающих не только внешние, 

коммерческие критерии эффективности инвестиций в инновации, но и внутренние, экономические возмож-

ности развития предприятия. 

 

Аңдатпа 

Ара мақалада автормен жүйелі тіл табудың ұсын тұжырымдамасы инновацияның енгізуінің 

нәтижесінің сарапшылығына қара, нешінші ара көрсеткіштің зерттемесінде, тек сыртқы, коммерциялық 

өлшемдерді инвестицияның тиімділігінің ара инновацияда, бірақ және кәсіпорынның даму ішкі, 

экономикалық мүмкіндік есептескіш қамалатын. 

 

Annotation 

In this article the author proposed the concept of a systematic approach to evaluating the results of innova-

tion, which is to develop indicators that are sensitive not only external commercial performance criteria for invest-

ment in innovation, but also the internal, economic development opportunities of the enterprise.  

 

Основная задача анализа эффективности инновационной деятельности предприятия 

– расчет критерия оценки нововведений, то есть группы показателей, значения которых 

позволят принимать решение о привлекательности данного новшества для организации и 

при необходимости сравнивать между собой альтернативные варианты инноваций. Как 

правило, в роли таких показателей выступают различные критерии эффективности инве-

стиционного анализа, применимость которых для оценки инноваций многократно обосно-

вана теоретически и подтверждена на практике. При этом остаются без внимания внутрен-

ние экономические условия реализации инновационных проектов на конкретных предприя-

тиях, а также не анализируется влияние инноваций на эффективность развития организаций 

[1]. 

Методы оценки внутрихозяйственной эффективности инновационных проектов, яв-

ляющиеся основой концепции системного подхода к оценке результатов внедрения иннова-

ций, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Предлагаемые методы оценки внутрихозяйственной эффективности инноваций 

 

Предлагаемый метод оценки Функция 

Оценка рыночной привлека-

тельности инноваций 

Определение эффективности инновации с позиции 

ее коммерциализации на выбранных сегментах 

рынка. 

Оценка общей готовности 

предприятия к внедрению ин-

новаций 

Анализ объема ресурсов, которые могут быть ис-

пользованы для реализации проекта. 

Оценка возможностей реализа- Анализ объема дополнительных финансово-
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ции инноваций на предприятии экономических затрат, необходимых предприятию 

для реализации инновационного проекта на вы-

бранных сегментах рынка. 

Эффективность инвестиций в 

инновации 

Определение показателей эффективности инве-

стиций предприятия в новые или улучшающие 

технологии 

Влияния инноваций на эконо-

мику предприятия 

Анализ влияния инновационных изменений на 

формирование экономических показателей хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

 

Таким образом, анализ состояния предприятия в комплексе с традиционной методи-

кой оценки проектов позволит создать возможность для преодоления неопределённости, 

возникающей на пути коммерциализации инноваций. 

Предложенная концепция создает возможность отслеживать в динамике систему по-

казателей работы предприятия и оценивать способность хозяйствующего субъекта эффек-

тивно реализовать проект. 

Цель хозяйствующего субъекта при внедрении новой или усовершенствованной тех-

нологии заключается в том, чтобы увеличить темпы роста выручки, прибыли, чистого до-

хода, выработки, объёма материальных и нематериальных активов. Для того, чтобы опреде-

лить степень влияния процесса реализации инновационного проекта на изменение себесто-

имости продукции, необходимо сравнить темпы роста затрат и темпы роста производитель-

ности труда. Предложенное сравнение заключается в следующей закономерности: если 

темпы роста затрат на внедрение и содержание новой технологии будут меньше темпов ро-

ста производительности труда, то себестоимость будет уменьшаться, и, соответственно, 

наоборот. В таблице 5 отображены этапы реализации инновационного проекта совместно с 

предложенными методами оценки эффективности инновационных проектов. Совместно с 

указанными данными в таблице представлен перечень мероприятий, присущих каждому из 

этапов реализации инновационного проекта и перечень исходных данных для проведения 

аналитических действий с использованием каждого из предложенных методов. Таблица 5 

позволяет представить структурные связи между этапами реализации инновационных про-

ектов и предложенными методами оценки эффективности данных проектов [2]. 

На первом этапе происходит выбор идей инновационного продукта по принципу 

наибольшей привлекательности. В рамках проводимого отбора необходимо предварительно 

провести изучение рынка, определить востребованность в новом продукте в точки зрения 

тех сегментов рынка, которые относятся к категории потенциальных потребителей. 

На втором, конструктивном этапе происходит разработка и совершенствование тех-

нологии, создание опытного образца нового продукта, также возможно проведение его те-

стирования потенциальными потребителями [3]. 

В свою очередь, проведённые работы позволяют определить необходимый уровень 

подготовленности предприятия для успешной реализации проекта, выраженный в наличии 

у него необходимых ресурсов. Далее выявленные объёмы требуемых для реализации проек-

та ресурсов целесообразно сопоставить с теми, которыми обладает предприятие и, соответ-

ственно, определить их дополнительный объём [4]. 

На следующем, коммерческом этапе реализации инновационного проекта предпола-

гается проведение различных подготовительных мероприятий по организации производства 

нового продукта в промышленных масштабах и выводу продукта на рынок. 

Предлагаемые методы позволят произвести расчёт экономических эффектов в работе 

предприятия, явившихся следствием инвестирования в новый продукт. 

С целью использования на практике предлагаемой системы оценки эффективности 

инновационных проектов автором разработана схема, отображающая структуру и последо-

вательность действий по анализу и отбору проектов на основе результатов проведённого 

анализа (рисунок 1). 
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Рис. 1. Алгоритм разработки, оценки экономической эффективности и реализации  

инновационных проектов на предприятии 

 

Отличительная особенность данной схемы состоит в том, что она устанавливает от-

ветственность и взаимосвязи исполнителей на каждом этапе инновационного проекта. 

Значимость комплексного механизма оценки эффективности инновационных проек-

тов заключается в том, что получаемые посредством проведения данной оценки результаты 

отображают совокупную оценку и являются критериями отбора инновационных проектов 

среди альтернативных [5]. 

1. В настоящее время в экономической литературе не достаточно разрешена пробле-

ма формирования системного подхода к оценке результатов внедрения инноваций на базе 

интеграции общих и внутрихозяйственных показателей эффективности инновационной дея-

тельности. 

2. В работе получили развитие методические подходы к оценке эффективности ин-

новационной деятельности предприятия на базе: 

 определения эффективности инновации с позиции ее коммерциализации на вы-

бранных сегментах рынка; 

 анализа объема ресурсов, которые могут быть использованы для реализации про-

екта; 

8. Реализация инновационного проекта и решение поставленных задач политики 

предприятия в области инновационного развития  

1. Формирование политики предприятия в области инновационного развития 

2. Выбор структурного подразделения, в работу которого планируется внедрение но-

вой технологии 

3. Подбор сотрудников, ответственных за разработку и реализацию инновационных 

проектов 

4. Создание идей новых или усовершенствованных технологий 

5. Закрепление за каждым из выбранных сотрудников конкретных аналитических за-

дач 

 

6. Проведение оценки коммерческой и внутрихозяйственной эффективности иннова-

ционных проектов и отбор наиболее приоритетного на основании полученных данных 

 

7. Отображение выбранного инновационного проекта в виде бизнес-плана предприя-

тия 
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 оценки объема дополнительных финансово-экономических затрат, необходимых 

предприятию для реализации инновационного проекта на выбранных сегментах рынка; 

 определения показателей эффективности инвестиций предприятия в новые или 

улучшающие технологии; 

 анализа влияния инновационных изменений на экономические показатели хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

3. Предложен перечень мероприятий, присущих каждому из этапов инновационного 

проекта и перечень исходных данных для проведения аналитических действий с использо-

ванием каждого из разработанных методов. Данное действие позволило установить струк-

турные взаимосвязи между этапами реализации инновационных проектов и предложенны-

ми методами оценки внутрихозяйственной эффективности внедрения инноваций. 

4. Разработан механизм интегрированной оценки экономической эффективности 

внедрения инноваций на предприятии на базе оценки общих и внутрихозяйственных пока-

зателей эффективности инновационных проектов, позволяющий определить не только ком-

мерческую результативность внедрения инноваций, но и влияние новых или улучшенных 

технологий на экономические показатели предприятия. 

5. Предложен подход к отбору того инновационного проекта, который обладает не 

только положительной оценкой коммерческой эффективности, но и имеет наиболее высо-

кую из числа альтернативных проектов оценку внутрихозяйственной эффективности [6]. 

Выводы. Внедрение данных мероприятий на предприятии будет способствовать 

развитию конкурентных преимуществ на предприятии, усилит инновационную активность 

и заинтересованность среди персонала. Это повысит качество выпускаемой продукции, даст 

стимул к обновлению ассортимента и позволит выйти заводу на новый уровень развития. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада қаржылық менеджменттің қазіргі уақыттағы қалыптасу негіздері туралы жазылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются основы становления нынешнего финансового менеджмента. 

 

Annotation 

This article focuses bases of formation of the current financial management. 

 

Қаржыларды басқару қағидалары мен әдістері нарықтық экономикасы дамыған -

мемлекеттерде XIX – XX ғасырларда мамандандырылған білім облысын қалыптасып, 

«қаржылық менеджмент» деген атауға ие болды. Соңғы жылдары қаржылық менеджемент 

жеке дамыған білім саласында өзінің терең дамуын алды – қаржылық талдауда, 

инвестициялық менеджментте, кәсіпорындарда банкрот қауіпі туған кезде дағдарысқа 

қарсы басқаруда. 

Қаржылық менеджмент – ол кәсіпорын деңгейіндегі қаржылық жүйені басқару 

болып табылады. Ол ішкі ортамен тығыз қарым-қатынаста болады және оның қызметтері 

кәсіпорындарды басқарудың жалпы мақсаттарына жету үшін бағытталған. 

Қаржылық менеджменттің негізгі сұрағы – ішкі және сыртқы қаржы көздері мен 

фирмалар арасындағы қаржы ресурстарының ең жоғарғы әсерлі қозғалысты қамтамасыз ету 

бойынша негізгі керекті шешімдерді қабылдау. Қаржылық менеджменттің объектісі 

кәсіпорынның ақша айналымы. Қаржылық менеджменттің субъектісі – қаржы бөлімі, оның 

менеджерлері. Қаржылық менеджмент қызмет түрі ретінде келесі сұрақтарды қамтиды: 

Қаржылық менеджменттің негізін ағылшын Г. Марковиц, Ф. Модильяни, М. Миллер, 

Ф. Блэк, М. Скоулзу Ю., Фам, У. Шарп және т.б. - американдық қаржы мектебінің 

ғалымдары – қаржының замануи теориясын қалаушылар құраған. 

Ол негізгі 4 тезиске сүйенеді: 

а) Мемлекеттің экономикалық мықтылығы, яғни оның қаржылық жүйесінің 

тұрақтылығы ядросы ірі корпорация болатын жекеменшік сектордың экономикалық 

мықтылығымен анықталады. Сөйтіп, АҚШ-та барлық пайданың 90% кәсіпкерлік сектордың 

20% аспайтын корпорациялардан түседі. Корпорацияға 3 негізгі қасиет тән: иелеріне 

қатысты заңдық өзінділік, шектеулі жауапкершілік (яғни оның акционерлері корпорация 

қарыздары бойынша тікелей өздері жауапты емес), меншікті басқарудан бөлу. 

б) Мемлекеттің жекеменшік сектордың ісіне араласуы мүмкінше азайтылады. 

в) Ірі корпорациялардың даму мүмкіндігін анықтайтын қаржыландыру қайнар 

көздерінің ішінде негізгі болып пайда мен капитал нарығы есептеледі. 

г) Нарықтарды интернационализациялау әр-түрлі мемлекеттердің қаржы 

жүйелерінің даму тенденциясы ретінде интеграцияға ұмтылу болып саналады. 

Қаржылық менеджменттің негізінде қоржын теориясының авторы Гарри 

Марковицтің жұмыстары жатыр деп есептеледі. Оның жұмыстарында «қаржы активтеріне 

инвестициялау саласында шешім қабылдау методологиясы» анықталған. Әрі қарай 

қоржындық теория XX ғасырдың 60-шы жылдарында қаржы активтерінің пайдалылығын 

бағалау - Capital Asset Pricing Model (CAPM) моделін құрастырған Уильям Шарп, Дж. 

Линтнер и Дж. Моссин деген ғалымдардың арқасында дамыған. Бұл модель қаржы 



45 

активімен оның тәуекелділігінің арасындағы тікелей байланысын анықтайды. Бета-еселігі 

актив пайдалылығының нарық қимылына қатысты өзгеру деңгейін көрсетеді. 

Бұл модель әлі күнге дейін қаржы теориясындағы ең үлкен жетістіктерінің бірі 

болып саналады. 

1990 жылы Гарри Марковиц и Уильям Шарп Мертон Миллермен бірге қаржы 

теориясы бойынша жұмыстары үшін Нобель премиясымен марапатталды. 

50-ші жылдардың аяғында қаржылық активтер бағасымен капитал нарығындағы 

ақпаратарасындағы байланыс зерттелген Юджин Фамнның мақаласы шықты. Қор 

нарығының тиімділігінің гипотезасына сәйкес омы уақыттағы акция бағасы оның нақты 

құнының ең тиімді бағасы болып есептеледі. Тиімді нарық жағдайында кез келген жаңа 

ақпарат қаржы активтерінің бағаларында бейнеленеді. Бірақ, идеалды тиімді нарық 

анығында болмайтынын түсіне отыра, автор капитал нарығының тиімділігінің 3 пішінін 

бөлді: мықты, орташа және баяу. 

1958 жылы Франко Модильяни и Мертон Миллер кез келген фирманың құны оның 

болашақ пайдаларымен анықталады және оның капиталының құрамына байланысты емес 

екенін дәлелдейтін жұмыс шығарды [1]. 

Бұл қорытынды қазіргі уақытта Модильяни-Миллердің теоремасы ретінде белгілі 

корпоративтік қаржының замануи теориясының негізі болып есептеледі. Оларды 

теориялары бір шама шектеулерге негізделгеннен, оларды әрі қарай зерттеу бұл салада осы 

шектеулерді азайту мүмкіндіктеріне арналды. Солай, теорияға салық салу, шығындар және 

банкроттық факторлары еңгізілді. 

Осы жаңалықтар арасынан 2 бағыт – қоржые теориясы мен капитал құрамының 

теориясы – қаржылық менеджменттің негізін құрайды, яғни екі негізгі сұраққа жауап беруге 

мүмкіндік береді: қаржылық құралдарды қайдан алып қайда салу? 

Ковалев В.В. айтуы бойынша: «Қаржылық менеджмент тәжірибеде – корпорацияда 

қаржы ресурстарын тарту және қолдану жайында пайда болатын қарымқатынастар жүйесі» 

[2]. 

Стоянова Е.С. «Қаржылық менеджмент» атты оқулығында қаржылық менеджмент 

замануи әдістерді қолдану негізінде іс-әркет жасайтын фирманың қаржы-шаруашылық 

қызметін басқаруға бағытталған мамандандырылған істің түрі [3]. 

Қорыта келе, қаржылық менеджмент қазіргі жағдайдағы экономика үшін ерекше 

маңызды мағынасы бар заманауи басқару жүйесінің негізгі элементтерінің бірі болып 

есептелетінін айта кетуге болады. 
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Коммерциялық банкте қаржы, ұйымдық-технологиялық сипаттағы мәселелерден 

басқа қаржылық менеджменттің ақпараттық және логико-аналитикалық қамту, оның ісін 

шаруашылық субъектісі ретінде және технологиялық процесстермен ұйымшылық 

құрылымдарды оптимизациялау мәселелері да маңызды. Соңғылары жүйелік талдау 

мәселелеріне жатады (операцияларды, информатиканы зерттеу) [1]. 

Коммерциялық банктегі қаржылық менеджменттің мақсатымен мәселелері – банктің 

қаржы операцияларын іске асыру мен жоспарлауды және параметрлер бойынша оның 

тұрақтылығын қолдауды, банктің қаржылық ісін жоспарлау мен ақша құралдарын тартып 

орналастыру процеccтерін қамтитын функционалды-технологиялық жүйелердің оптималды 

ұйымдық құрамдары мен іс-әрекет тәртіптерін қалыптастырудың рационалды талаптары 

мен әдістемелік негіздерін анықтау. 

Коммерциялық банктегі қаржылық менеджменттің мақсаттары мен мәселелеріне 

банк ісінің келесі жүйелері еңгізілмеген: бухгалтерлік есеп пен қисап, валюталық реттеу, 

банк құқығы, директивті есеп пен міндетті резервтеу мен құнды қағаздармен 

операциялардың құнсыздануына және берілген несиелерге резервтер қалыптастыруды 

көздейтін экономикалық нормативтерді басқару. Бұл барлық айтылып өтілген істер 

мемлекет деңгейінде еңгізілгендіктен және банктің ішкі және сыртқы резервтерінің 

қолдануымен басқарылмайтын директивті нормалар болғандықтан [2]. 

Банктік менеджмент – ол коммерциялық банкпен өз қызметтерін тікелей іске асыру 

процессімен байланысты тәжірибелік іс. Бұл жағынан банктік менеджмент басқару 

объектісіне әсер ететін басқарушы шаралар құрастыратын жүйе ретінде қарастырылады: 

активті және пассивті операциялар, есеп-кассалық операциялар, нормативті көрсеткіштерді 

орындау, ішкібанктік аудит және бақылау және т.б. 

Сонымен, банк менеджментінің саласы екі блокка бөлінеді: қаржылық менеджмент 

пен банк персоналын басқару (кесте 1). 

Банктік менеджментті қаржылық менеджмент пен коммерциялық банктегі 

персоналды басқаруға бөлу банк менеджментінің басқарушы әсерлері бағытталған 

объектінің құрылымымен байланысты. Сондықтан, оны ең алдымен мемлекеттік қадағалау 

қызметтері бекіткен талаптар мен нормативтерді сақтауға бағытталған ішкі банктік реттеу 

ісі деп қарастыруға болады [3]. 

Сонда коммерциялық банктегі қаржылық менеджменттің замануи ерекшеліктеріне 

несие ұйымдарында несие-банктік жүйе шеңберінде экономикалық процесстерін 

басқарудың біріңғай технологиялардың жоқтығы жатады. 

Коммерциялық банктегі қаржылық менеджменттің қазіргі уақыттағы негізгі 

ерекшелігі коммерциялық банктің ақшаның барлық қызметтерін жүйелі басқаратын жалғыз 

экономикалық субъект екені білдіреді және осыған байланысты ол нарық экономикасының 
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бірінші звеносы болып табылады. 

 

Кесте 1.  Банк менеджментінің мазмұны 

 

Қаржылық менеджмент Персоналды басқару 

1 2 

Банктік саясат Еңбекті мотивациялау 

Маркетинг Банктің ұйымдық құрамы 

Активтер мен пассивтерді басқару Кадрларды бөліп орналастыру 

Өтімділікті басқару Кадрларды дайындау және қайта 

дайындау жүйесі 

Пайдалылықты басқару Еңбек ақысының жүйесі 

Өзіндік капиталды басқару Бақылауды ұйымдастыру 

Несие қоржынын басқару Қызметті өсіру жүйесі 

Банк тәуекелдерін басқару Ұжымдағы араласу дәйегілері 

Ақпараттық жүйені қалыптастыру  

 

Несие ұйымы қызмет ететін сыртқы жағдайлардың өзгере беруі коммерциялық банк 

жағынан сәйкес істерді талап етеді – қаржылық және макроэкономикалық саясатты терең 

талдау, қосымша құнды қалыптастырудың жаңа тәсілдерін қарастыру. Банктер нарықтың, 

өз клиенттерінің, банк емес қаржы мекемелерінің өзгермелі талаптарына және бағалай емес 

бәсекелестіктің күшейюне әрдәйім жауап беру керек. 

Басқарушы процесс жағынан қаржылық менеджменттің мазмұнын жоспарлау, 

талдау, реттеу мен бақылау құрайды. 

Коммерциялық банктің қаржылық менеджментін талдау коммерциялық банкті 

қажетті құралдармен қамтылған деңгейін анықтау, оларды тиімді және мақсатты 

қолданғанын анықтау, өз жағынан банктің төлем қабілеттілігін арттыру және қаржылық 

тұрақтылығын жоғарлату мүмкіндігін беретін қаржылай қарымқатынастарды орнату үшін 

жүргізіледі. Солай, дұрыс жүргізілген талдау банктің өндірістік, коммерциялық және 

қаржылық істерінің нәтижесі байланысты болатын дұрыс басқарушылық шешімдер 

қабылдауға негіз болады. 

Аяқтай келе, келесі қорытынды жасауға болады: 

1. Қаржылық менеджмент – ол кәсіпорын деңгейіндегі қаржылық жүйені басқару 

болып табылады. Ол ішкі ортамен тығыз қарым-қатынаста болады және оның қызметтері 

кәсіпорындарды басқарудың жалпы мақсаттарына жету үшін бағытталған. 

2. Кәсіпорынның қаржылық қызметін басқарудың әсерлілігі мына негізгі 

қағидалардың өтімділігімен қамтамасыз етіледі: 

а) Басқарушылық шешімдердің кешенді мінездемелерін қалыптастыру. 

б) Жалпы кәсіпорындарды басқару жүйесімен шоғырландырылуы. 

в) Басқарудың жоғарғы қозғалысы. 

г) Қаржылық менеджменттің атқаратын қызметтері: 

д) Жоспарлау 

е) Ұйымдастыру 

ж) Ынталандыру 

з) Бақылау 

3. Банктік менеджмент – ол коммерциялық банкпен өз қызметтерін тікелей іске 

асыру процессімен байланысты тәжірибелік іс. Бұл жағынан банктік менеджмент басқару 

объектісіне әсер ететін басқарушы шаралар құрастыратын жүйе ретінде қарастырылады: 

активті және пассивті операциялар, есеп-кассалық операциялар, нормативті көрсеткіштерді 

орындау, ішкібанктік аудит және бақылау және т.б. 
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Кадрлық әлеуетті толық қолдану, ғылыми-техникалық прогресс жетістігін жедел 

пайдалану барысында басқару тиімділігін жоғарылату қатал бәсекелестік күресте 

корпорацияның іс-әрекеті тиімді болу үшін шешуші маңыз ала бастады. Персоналды 

пайдаланудың тиімділігін анықтайтын білікті жұмысшы күшімен қамтамасыз етілуі, оның 

мотивация деңгейі, ұйымдық құрылымы және жұмыс істеу түрлері бәсеке қабілеттіліктің 

негізгі факторлары болды. 

Индустриалды дамыған елдердің фирмаларындағы персоналды басқару тәжірибесі 

мен теориясында бұл жұмыстың ұйымдастырылуына және мазмұндылығына қатысты екі 

негізгі қарама-қарсы әдістер бар. 

Американдық фирмаларда персоналды басқарудың әдістері бойынша қызметкерлер 

жұмыс орнының қызметтеріне, мәселелеріне, қызметтік міндеттемелеріне, еңбек 

жағдайына, еңбек әрекетінің талабына (ағымдағы мәселерге қалыптасу)сай келуі керек. 

Жапондық фирмалардығы персоналды басқару әдістері қызметкердің жеке әлеуеті 

мен білім сапасына бағытталған. 

«Американдық» немесе «нарықтық» әдіс кезінде персоналды басқару құралдары 

негізінен сыртқы еңбек нарығына, экономика жағдайына,нақты тауар сұранысына және т.б. 

бағытталған. 

Бұл тәсіл жұмыс молдығы мен жұмыссыздықтың шарықтауынан сұранысқа 

қарағанда көп болуына байланысты кәсіпкерлердің қажет жұмыс күшін оңай тауып алуына 

мүмкіндік туды, ал үкімет әлеуметтік қамту бағдарламасын жасау арқылы жұмыстан 

шыққандар үшін жеңілдік жасай отырып, әлеуметтік шиеленісушілікті әлсіретіп отырады. 

Бұл жағдайда өндіріс тиімділігін жоғарылатудың негізгі факторлары ретінде 

технологияны тұрақты жетілдіру болып саналады, ал жұмыскер болса тек өндірістік 

процеске керек белгілі бір шегарада қимылдайтын, анық белгіленген тәртіп бойынша 

жұмыс істейтін қосымша тетік ретінде ғана қабылданды. Осыған байланысты персоналды 

басқару қағидалары да жасалды және жазылды. Біліктілігі төмен жұмысшы күшінің 

көптігіне байланысты лауазымдар кәсіби даярлығы нашар адамдар ғана атқара алатындай 

етіп жұмыс орны жобаланды. Жұмысты бастаудың алдында, оны орындау үшін көп 

басшылардың келісімін алу қажет болғандықтан, бұл жағдай басқару қызметтерінің өсуіне 
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қажет болғандықтан, бұл жағдай басқару қызметтерінің өсуіне және басқарушылық 

иерархияның дамуына алып келеді. 

Оперативті өндіріс процесінің жұмыстарымен жүктелген фирманың төменгі және 

орта басқару басшылары жоғарыға стратегиялық жоспар туралы сұрақтарды ғана емес, 

сонымен бірге ағымдағы проблеманы шешу құзырларын беруге тура келеді. Жоғары 

басқарушылардың кішкентай бір тобының шешімін қатардағы орындаушы қызметкерлерде 

тәуекелге бел бумауы, өзіне жауапкершілікті алуға тілегі болмауы сияқты жұмысқа деген 

көзқарасы қалыптасты. 

Тауарлардың жоғары сапасы арқылы жапондық фирмалар сыртқы нарықта 

американдық тауарларды ығыстырып тастағанда «төбеден жай түскендей» болды. Осыдан 

есін жинаған соң, американдық ғалымдар мен менеджерлер орын алған жағдайдың себебін 

табу үшін терең зерттей бастады. Құпиясы оңай болып шықты – алдыңғы қатарлы 

фирмаларда жапондық менеджменттің негізі болып ең алдымен адам факторы саналады 

екен. 

Жапония әлемінде бірінші болып барлық қызметкерлерді кәсіпорын мен фирма ісіне, 

аз шығынды сапалы өнім өндіруге тарта отырып, «адамдық тұлғасы» бар менеджментті 

дамытты. Жапонияның көптеген кәсіпорындарында басқарушы персоналәр операцияны 

орындаушы келесі операцияны орындаушыны өзінің тауарын сатып алушы деп санауы 

керек деп, оны өзі орындайтын өндірістік процестің бөлігін айрықша ұқыпты орындауға 

талпындырып, ылғи үгіттеп отырады. 

Адам психологиясы мен олардың әлеуметтік мәртебесін ескеретін көптеген жапон 

кәсіпорындарында менеджменттегі осы сапалы өзгерістері басқа дамыған елдердегі 

кадрларды басқарудағы дәстүрлі әдістерін жетілдіруге түрткі болды. 

Осылайша, менеджменттің қазіргі «оянуы» басқару жүйесіне адам факторларын қосу 

қажеттігін түсіну мен қатар, қызметкерлердің шығармашылық қабілетін дамытумен және 

жеке бастың өзінің мүмкіндігін толық пайдалануға байланысты. 

Сөйтіп, басқаруды жетілдіру үшін жүргізілген зерттеу арқылы соңғы жылдары батыс 

ғалымдары дәстүрлі басқарудың кері салдарын ескеретін және оның орнын толтыратын 

менеджметтің әдістері мен тәсілдерін қайтадан жасады. Қазіргі заманғы менеджментті 

дамыту саласындағы адамға бетбұрыс басқарушының іріктеуіне ерекше көңіл бөлу 

керектігін ескереді. Әрбір басшы барлық мәселерді өзіне алып, жеке өзі ғана дұрыс шешім 

табудың орнына, ол басқаратын ұжымда қызметкерлерге жаңалық табуға жағдай жасау 

керек. 

Мұнда үлкен мағына жатыр, себебі қызметкерлер жаңалықты табуға ұмтылады, ең 

бастысы – қабылданған шешімдерді өздерінің немесе жеке басының шешімі ретінде 

қабылдайды да, оны орындауға атсалысады. 

Басқарушының психологиясы, оның шаруашылықты жүргізу стилі, менеджерлердің 

өз орындарын қайта бағалауы мен басқару жүйесіндегі олардың рөлі ең бірінші болып 

өзгергеннен кейін, корпоративтік басқарудың қазіргі қадамы революцияға сипаттас. 

Басқарудың іс жүргізу қабілеті мынадай болуы керек: олардың қол астындағылары әрқашан 

өзіне құрмет көрсетіп отырғаның сезуі, туындаған проблеманы шешуге қатысты болуы, іс-

әрикет нәтижесіне толық жауапкершілік алуы және оған өзінің қатысты екенін сезіну керек. 

Жұмыскерлердің біліктілігі және олардың жақсы жұмыс істеуге тілегі көзі 

болғандықтан ірі фирмалардың басқару стратегиясы еңбек мотивациясына, көп білім алуға, 

шеберлікті жетілдіруге, еңбек дағдыларын және персоналдың тапқырлығын дамытуға 

бағытталған. 

Дамыған елдердегі кадрлық менеджменттің даму сатылары мен негізгі функциялары. 

Герман Федеративтік Республикасының ірі фирмаларында кадрлық саясат арнайы 

бөлімшелермен жүргізіледі, оның саны жұмысқа қамтылған адамдардың санына 

байланысты, яғни 130-150 жұмыскерге – бөлімшенің бір қызметкері. Басқа көптеген 

фирмаларда кадр бөлімінің қызметкері тек кадрлық сұрақтармен ғана айналысады, сонымен 

бірге оларға кейбір экономикалық қызметтер, мысалы, еңбекақына есептеу жүктелген. 

Сонғы уақытта кәсіпорындағы кадрлық бөлімше аппаратының өсу бағыты байқалады. 
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Еңбекақы жүйесін жетілдіруге, кадрлардың біліктілігін жоғарлатуға және оларды 

дайындауға аса көңіл бөлінді, ал кадрларды бағалауға, персоналды ақпаратпен қамтамасыз 

ету жүйесін дамытуға, қызмет бойынша орын ауыстыру проблемасына аз мағына беріліп 

келді. 

Герман Федеративтік Республикасының көптеген фирмаларында кадрларды кәсіби 

даярлауды дамыту үздіксіз процесс ретінде қарастырылады, экономика және басқа 

салалардағы жаппай өзгерістер қызметкерлерді жаңа талаптарға үнемі сай болуға 

ұмтылдырады. 

Шетел мамандарының пікірінше, жоғары оқу орында алған білім алғашқы 3-5 жылға 

ғана жеткілікті болады да, содан соң қайта даярлау талап етеді, ал жұмысшылар біліктілігі 

техника мен технологияның даму деңгейінен кем дегенде 5-10 жылға қалып қойып 

отырады. Сондықтан әрбір кәсіпорын жұмысшыларды дайындайтын жүйені құруға мүдделі. 

Мысалы, жапон кәсіпорындарының 80 пайызында жұмысшыларды кәсіби даярлау жүйесі 

бар. Америка компанияларында персонал біліктілігін жоғарлату мен қайта даярлауға, 

мемлекет дотациясын ескермегенде, таза табыстың 5 пайзына дейін жұмсайды. Ал АҚШ-та 

шаруашылықтағы жұмысшылардың орташа оқу жылы 1970-1985 жылдары 8,6-дан 13 

пайызға дейін өсті: бұл бір жұмыскердің алған білім көлемі төрт есеге өсті деген сөз. 
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Кошкарбаева А.Б. 
 

Аңдатпа 
Бұл мақалада қазақстандық кәсіпорындардағы басқару стильдерінің мәселелері және оны шешу 

тетіктері туралы жазылған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются контроль казахстанского предпринимательства в вопросах 

управлении по стилю, а также их решения. 

 

Annotation 
This article focuses control of the kazakhstan business in management questions on style, and also their deci-

sions. 

 

Қазақстандық кәсіпорындардың ішінен басқарудың батыс және шығыс үлгілерімен 

таза күйде жұмыс істейтін бірде-бір кәсіпорынды атауға болмайды. Қазақстандағы шетел 

өкілдіктерінің менеджірлері де мойындайды: олардың кәсіпорындарында басқару батыс 

стилімен жүргізілсе де, Қазақстандық мүмкіншіліктерді қолданбай өзінің бизнесінде құру 
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мүмкін емес. 

Қазақстандық кәсіпорындардың көбіне конвергенцияның әдістемесі қолданылады, 

яғни ішкі ортаны ескерумен Қазақстанға батыс және шығыс үлгілерін тиімді және сәйкес 

қосу. Алдында жоғарыда аталған кәсіпорындарының басқарушысы тотальды компьютерлік 

бақылауды қолдануымен қатар, «кішкентай қадамдармен жақсарту, жетілдіру» мағынасын 

білдіретін «кай-дзен» Жапон жүйесін енгізді. «Кай-дзен» жүйесі шын мәнәнде өндірістің 

тотальді және автоматтандырылған бақылауын жүргізеді. 

Кәсіпорында Жапондық «кай-дзен» жүйесінін мынадай құралдарды алуға болады: 

тапсырыс қозғалысын бақылайтын «канбак» карточкаларын және қойма ауданына 

дағдыланатын қоймашының сызбаларын. Тек біреуін ғана біз ала алмаймыз: бұл 

философия, біз қызметкерлерімізді Жапонша ойлауға және перфекционизмге үйрете 

алмаймыз. «Өзінің жұмысынды жақсартсан - өзінің жұмыс орнынды, цехынды, жақын 

айналанды жақсарт» философиясы Қазақстанда жұмыс істемейді. 

Қазақстанда Жапон әдістемелерінің дағдылана алмауының себебі, біздің адамдардың 

мансап сатысымен көтерілуінде, Жапондық стиль өте тұйықталған бөліп көрінеді: 

кәсіпорында ұзақ мерзім жұмыс істейтіндер жоғары жалақы алады, жоғары тұрғандар емес. 

Біздің кадрларымыздың бір фирмадан екінші фирмға ағымдылығы бөліктенген 

орнатулармен қиылыстырады. Ағымдық біріншіден, жергелікті кәсіпорындардың 

басқарушылары өзінің бизнестерінде қаржылық нәтижеге жетуді мақсат етеді және 

өздерінің бағыныштыларына ақша төлеп, олардын көп мүмкіндіктерді талап етеді. Сол 

уақытта, өндірісті және персоналды басқару сұрақтары әрқашан үзіліссіз байланыста 

болады. Жапондық стиль болса, кәсіпорынның баяу, бірақ сенімді өсімін көздейді. 

Жапондық менеджмент танымды болғанмен, барлық мемлекеттерге сәйкес келе 

бермейді. Мысалы, Францияда басқарудың жапондық әдістерінің тәжірибелері бірінші 

кезекте екі мақсатқа бағытталады: фирма ісіне қызметкерлерді қызықтырып қатыстыру 

және профкеңестірмен қатынастарды орталықтандыру. 

Батыс орнатуларын алатын болсақ, олар біздің менеджментімізге бөліктеніп едәуір 

қиындықтармен еңгізіледі. Қазақстанда батыс оқу орындарының менеджер-түлектері пайда 

бола бастады. Олар халықаралық бизнес мектебінің дипломдарын иемдене жергілікті 

шындықтан едәуір алыс болады. Өздерінің бизнестерін құруда осы жақтың жағдайларына 

дағдылана отырып, Батыста оқытқан әдістерін қайта қарастырады. Бірақ жағымды сәті, 

олардың бизнес-білімі мансаптың базисі ретінде болып, енді оларға тәжірибе алуды көздеу 

керек. 

Батыс кәсіпорындардағы басқарудың жақсартылған жүйесі Қазақстандық кеңістікте 

қиын бейімделуі туралы, батыста оқытылған және батыс кәсіпорындарында жұмыс істеген 

басқарушылардың нақты тәжірибесі жақсы көрсетеді. 

Сонымен қатар, батыс менеджмент жүйесінің Қазақстандық басқарушылар ішінен 

қарсыласушылар өте көп. Олар батыс жүйесінің жұмыс процессін күрделендіріп, 

бюрократияландыратының біледі. Қарсыластардың айтуынша, шешімді қабылдауда және 

қандайда да бір құжаттарға қол қоюда кездесетін қателіктер мен түзетулер Қазақстандық 

компанияларда да болады. Батыс фирмаларының қызметкерлері Қазақстандық 

жұмыстарының құрылуының басты кемшілігі деп, барлығы соңғы минутта істелетінін 

айтады. Қазақстандағы шетел өкілдігінің фармацевтикалық компанияның басқарушысы 

айтқандай, оған жиі өздерінің жұмыстарын уақытында орындамайтын қызметкерлермен 

күресу керек. 

Көптеген Қазақстандық басқарушылар сапалы басқару – материалдық емес активтер, 

патент, интелектуальды меншік, қаржы әлеміндегі орын сияқты маңызды болатынын 

түсініп, сәйкесінше тек пайда табуға емес, менеджментке де көп көңіл бөле бастады. 

Қазақстандық менеджмент қандай жолдармен дамытылмаса да, дамытуларды тоқтататын 

себептер қатары бар: бұл себептер ішкі және сыртқы сипатққа ие болады. 

Жеке алынған кәсіпорындарда басқарушылықтың тұйықталған жүйесін құру мүмкін 

емес, өйткені кез-келген кәсіпорын сыртқы ортаға бағынышты болады. Ал егер 

басқарушылардың тапшылық жағдайын алатын болсақ, онда бұл басқарушылардың 
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шешімдерін орындайтын мамандандырылған қызметкерлердің тапшылығы байқалады. 

Сонымен қатар, Қазақстандық менталитет және зиян шегу бизнес стратегиялардың 

тоқтатылуына өзінің үлесін қосады. Бірақ, көптеген кәсіпорындардың құмарлы 

басқарушылары Қазақстандық бизнесті дамытуда менеджмент көп үлес қосатына сенімді. 

Басқарудың Жапон тәжірибелерінен Қазақстандық кәсіпорындағы басқару 

стильдерінің мәселелерін шешу жолдарында мыналарды қолдана аламыз: 

1. Сенімді жағдай құру және бос еместіліктіліктің кепілі. Жапондық 

кәсіпорындардың басқарушыларының ойынша ұжымның тұрақтылығы жұмысшылардың 

ынталарын, қоғамының сезімдерін нығайтады, тәжірибелі қызметкерлерге білім алуды 

көтеруге мүмкіндік береді. 

2. Өндірісте басқарушының тұрақты қатысуы. Басқарушы барлық қиындықтарды 

орнына қою керек. Жапон басқарушыларын өнім шығарылымының және сапасының 

төмендеуі толғандырмай, жауапсыз жұмысшылардың апатиясы толғандырады. 

3. Дауыстық пен корпаративтік құндылықтар. Бұл идеяняң негізінде мынадай ереже 

жатыр: басқарудың барлық деңгейлері мен жұмысшылары фирманың саясаты мен қызметі 

туралы жалпы ақпаратты қолданылады. Мақсатты ақпаратты алудың тұрақты кеңістері 

қарым-қатынастарды жақсартып, өндірістілікке әсерін тигізеді. 

4. Ақпаратқа негізделген басқару. Адамгершілік қатынастарды жақсарту: біріңғай 

дауыстылық, топтық орентация, үйлесімді қатынастар. Бұл басқарудың түйіндік мәселелері. 

Ақпаратпен жұмыс істеудің бастысы болып, оны қолдануды дұрыс ұйымдастыру болып 

табылады. 

5. Сапаға негізделген басқару. Мұнда өнімділіктің өсіміне көңіл бөлінбей, соңғы 

өнімінің кемшіліктерін төмендету болады. Сапаға көп көңіл бөлінетіні, тұтынушы 

тауарларға деген сенімін жоғалтады. Ал, сапа бақылауының жұмыстарын ұйымдастыруда 

басқарушының жеке мәртебесі көрінеді. 

6. Тазалық пен тәртіпті ұстау. Өнім сапасының жоғары жағдайларын жасаудың 

маңызды қызметі болып табылыды. Жапон басқарушысының басты мәселесі келесідей 

көріністе құралады: тазалық пен тәртіпке көңіл бөлу арқылы өндірістіліктің сапа бақылауын 

жоғарлату болып табылады. 

Басқару жүйесі жұмысының нәтижелігі көбінесе басқарылатын жүйенің бөліктері 

өзара байланыстылығымен, балансталуымен және нақты айқындалуы мен көрінеді. Бұған 

жету үшін басқару аппаратының жеке категорияларын қамтитын емес, ал барлық 

жұмысшыларды қамтитын қызметтердің дұрыс жетілдіруі қажет. 
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Аннотация 

Целью данной статьи является обоснование методологической базы исследования системы управ-

ленческого учета на промышленном предприятии. 

 

Аңдатпа 
Берілген мақаланың мақсаты өнеркәсіптік кәсіпорындарда басқарушылық есептің жүйесін 

зерттеудегі әдіснамалық базасын негіздеу болып табылады. 

 

Annotation 
The purpose of this paper is to study the methodological base of the study of management accounting in in-

dustrial plant. 

 

В настоящее время заметно увеличилось число работ, посвященных концепции 

управленческого учета. По мнению некоторых исследователей, постановка управленческого 

учета на предприятии эквивалентна созданию системы предоставления информации управ-

ленческого учета, другие авторы, например, предлагают рассматривать управленческий 

учет как систему внутрифирменного управления и т.д. Многообразие подходов к управлен-

ческому учету обусловливает необходимость продолжения работ по выработки единого 

взгляда на природу управленческого учета [1]. 

Для анализа систем управленческого учета будем исходить из следующих положе-

ний: 

1. Элементы системы управленческого учета присутствуют на любом предприятии, 

следовательно, необходимы их обобщение и систематизация в логически завершенную, це-

лостную систему управленческого учета. При определении этого положения учитывался 

тезис А. Черненко: «управленческий персонал, так или иначе, организует некую среду 

управленческой информации для поддержки принятия своих решений». 

2. Затраты на создание систем подобного рода не должны превышать положитель-

ный совокупный эффект. Организация управленческого учета требует больших расходов 

ресурсов предприятия. К этим ресурсам относятся: персонал, информация, сырье и матери-

алы, технологии, капитал. Поэтому необходимо иметь конкретные цели внедрения управ-

ленческого учета, которые бы оправдывали потраченные средства. На данный момент нет 

каких-либо единых подходов к проведению подобной оценки. Это объясняется, прежде все-

го, отсутствием единого универсального подхода к оценке эффектов от нововведения в об-

ласти управления в целом. 

3. Участие пользователя (управленческого персонала) на начальных этапах разра-

ботки и на этапе организации является обязательным условием успешного проектирования 

и организации системы управленческого учета. 

Управленческий учет может быть организован по-разному: без специального отра-

жения операций управленческого учета на счетах бухгалтерского учета с применением 

двойной записи (т.е. синтетический учет не затрагивается); с отдельным отражением опера-

ций управленческого учета на счетах синтетического бухгалтерского учета (в том числе с 

применением разных вариантов корреспонденции счетов). 

Естественно, самый простой вариант состоит в том, чтобы отражать операции управ-

ленческого учета в общей системе записей синтетического бухгалтерского учета без выде-
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ления отдельной корреспонденции счетов для этих операций. Другими словами, операции 

управленческого учета отражаются на соответствующих бухгалтерских счетах (20 "Основ-

ное производство", 23 "Вспомогательные производства" и др.) и эти бухгалтерские счета 

являются как бы счетами управленческого учета. Для торговли это счет 44 «Расходы на 

продажу». Конечно, при таком варианте допускается определенная относительность, так 

как разделение бухгалтерского учета на финансовый и управленческий осуществляется в 

значительной мере условно [1]. 

Реальное выделение подсистем управленческого и финансового осуществляется 

лишь после введения для них отдельной корреспонденции счетов (двухкруговая система). 

При этом варианте счета подразделяются на счета финансового и управленческого учета не 

чисто формально, а отражают реальные обороты каждой из этих подсистем. На практике 

могут применяться разные варианты корреспонденции счетов и, соответственно, взаимосвя-

зи финансового и управленческого учета. Каждый из них имеет свои достоинства и недо-

статки и используется в тех или иных конкретных условиях [2]. 

Первый вариант. Взаимосвязь между финансовым и управленческим учетом осу-

ществляется при помощи специальных передаточных счетов, через которые передаются 

обороты из одной подсистемы в другую. Например, для этих целей может использоваться 

счет 79 "Внутрихозяйственные расчеты", В этом случае обеспечивается интегрированная, 

однокруговая система бухгалтерского учета в организации, но с выделением подсистем фи-

нансового и управленческого учета. 

Второй вариант. Используются парные контрольные счета одного и того же наиме-

нования (отраженные, зеркальные счета или счета-экраны). Через эти счета обороты финан-

сового и управленческого учета разграничиваются изначально. При данном варианте под-

системы финансового и управленческого учета являются автономными, замкнутыми. 

Мы полагаем, что в планах счетов операции управленческого учета необходимо от-

ражать следующим образом: 

 для крупных организаций с выходом на международный рынок - с отдельной кор-

респонденцией счетов и обособлением управленческого учета от финансового в синтетиче-

ском учете по одному из двух вариантов, приведенных выше; 

 для обычных коммерческих организаций это делать пока преждевременно и сле-

дует оставить действующий порядок учета без обособления в синтетическом учете управ-

ленческого учета с отдельной корреспонденцией счетов. 

Достижение аналитического учета возможно при условии создания информационно-

вычислительной системы, объединяющей совокупность форм и методов планирования, уче-

та, анализа, направленной на формирование альтернативных вариантов функционирования 

организации и предназначенной для информационного обеспечения процесса принятия ре-

шений по ее управлению [3]. 

Информация должна формироваться в единой системе координат, иметь общий фор-

мат. Альтернативой разработке автоматического сбора и регистрации информации может 

быть параллельная с бухгалтерским учетом, самостоятельная система оперативного учета. 

Для этих целей создается специальная служба, готовятся инструкции для исполнителей, вы-

страивается система документооборота. Этот вариант также требует подготовительной ра-

боты: разработка инструкций, обучение кадров, обеспечение вычислительной техникой, 

апробация работы системы. 

Безусловно, ручной сбор и обработка информации для оперативного учета – это ана-

хронизм, причем дорогостоящий с учетом дисконтированной стоимости. Использование 

программного обеспечения обойдется дороже при первоначальных затратах, но окупается 

за счет экономии на зарплате и налогах в течение одного, максимум двух лет. 

В управленческом учете рассматривается семь страт, на которых может быть пред-

ставлена система управленческого учета (рис.1). Однако методология стратифицированного 

подхода позволяет выделить любое количество страт, на которых может быть представлена 

и исследована система управленческого учета, что раскрывает новые возможности для ис-

следования управленческого учета с позиций системного подхода. 
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Рис. 9. Многомерная модель стратифицированного представления системы  

управленческого учета [3] 

 

Для всестороннего исследования эффективности управленческого учета представля-

ется логичным посвятить отдельную статью описанию различных видов эффектов от 

управленческого учета [4]. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются развитие различных организационных форм агропромышленной 

интеграции. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада агроөндірістік интеграцияның әртүрлі ұйымдастырушылық формаларын жетілдірілуі 

қарастырылған. 

 

Annotation 
In this article are considered development of various organizational forms of agroindustrial integration. 

 

В условиях рыночной экономики аграрная сфера может успешно развиваться только, 

если обеспечиваются сбалансированные связи сельского хозяйства, отраслей промышлен-

ности, производящих для него средства производства, сферы переработки и реализации 

продукции. Для этого необходимо развивать различные формы агропромышленной инте-

грации. 

Агропромышленный комплекс представлен крупными и средними промышленными 

предприятиями, перерабатывающими сельскохозяйственное сырье. В последние годы в со-

ставе АПК возросла также численность предприятий, состоящих на балансе сельскохозяй-

ственных организаций и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, произво-

димую непосредственно в этих организациях. 

Термин "интеграция" происходит от латинских слов integration (восстановление) и 

integer (целый). Он означает восстановление целостности единства, объединение в целое 

ранее обособленных частей, явлений, процессов, экономических субъектов, углубление их 

взаимодействия, развития связей между ними. 

Интегрированное формирование представляет собой экономическую систему, звенья 

которой взаимодействуют между собой при продвижении продукции к конечному потреби-

телю. В рамках интегрированной системы отдельные предприятия выполняют определен-

ные функции, а между ними устанавливаются функциональные связи. При нарушении их 

взаимодействия происходят сбои в системе, появляются "узкие" места, сдерживающие реа-

лизацию потенциала интегрированного формирования. В этом смысле интеграцию необхо-

димо рассматривать, с одной стороны, как форму взаимодействия и воссоединения частей в 

единое целое, а с другой — как механизм, обеспечивающий саморегулирование этой орга-

низационно-экономической системы [1]. 

Основными организационными формами агропромышленной интеграции выступали: 

1) агропромышленные предприятия (АПП); 

2) агропромышленные комбинаты (АПК); 

3) агропромышленные объединения (АПО). 

Агропромышленное предприятие - форма организации производства, при которой 

коллектив людей обладает необходимыми средствами производства с целью получения 

сельскохозяйственной и промышленной продукции. 

К агропромышленным предприятиям относятся колхозы, межхозяйственные пред-

приятия, совхозы, птицефабрики и другие сельскохозяйственные предприятия, имеющие в 

своем составе не только сельскохозяйственные, но и достаточно крупные промышленные 
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подразделения. 

Агропромышленный комбинат (от лат. combinatus - соединенный) - форма организа-

ции производства управления, при которой объединены под общим руководством несколь-

ко специализированных предприятий и производств различных отраслей сельского хозяй-

ства и промышленности, тесно связанных между собой в территориальном, технико-

экономическом, технологическом и организационном отношении. Некоторые предприятия, 

вошедшие в состав комбината, сохраняют свою юридическую самостоятельность, а другие 

приобретают статус производственных подразделений комбината, но все они работают на 

основе единой программы. 

Агропромышленное объединение (АПО) — производственный комплекс самостоя-

тельных в юридическом и хозяйственном отношениях рационально специализированных 

сельскохозяйственных, перерабатывающих промышленных и других предприятий и орга-

низаций, занимающихся производством, переработкой, хранением, а в ряде случаев и тор-

говлей сельскохозяйственной продукцией и продукцией переработки, объединенных общи-

ми органами управления, едиными производственно-техническими планами и централиза-

цией некоторых производственно-хозяйственных функций. В состав АПО могут входить 

несколько АПП, отдельные совхозы, колхозы, межхозяйственные предприятия (организа-

ции), перерабатывающие заводы, заготовительные, транспортные, торговые и другие орга-

низации. 

Агропромышленные предприятия, комбинаты и объединения - это крупные форми-

рования, которые по своим размерам значительно превосходят обычные сельскохозяй-

ственные предприятия. 

Виды интеграции в АПК представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Виды интеграции в агропромышленном комплексе 

Примечание - составлено автором по данным [2] 

 

Формирование агропромышленного комплекса, агробизнеса – всеобщая мировая за-

кономерность. Агропромышленный комплекс включает в себя кроме сельского хозяйства 

производство средств производства для сельского хозяйства, переработку и сбыт сельско-

хозяйственной продукции, отрасли агросервиса, производственную и социальную инфра-

структуру. В связи с этим на всех уровнях управления, включая производственный, в насто-

ящее время идет интенсивный поиск эффективных мер по нормализации ситуации, устра-

нению вышеназванных негативных факторов и проблем, оживлению экономики главных 
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отраслей АПК – сельскохозяйственного производства и переработки. 

Поэтому важнейшим условием активизации деятельности предприятий АПК и ста-

билизации экономики может стать развитие интеграционных процессов. 

Несмотря на особенности интегрированных структур (по формам собственности, ме-

тодам и органам управления и др.), всех их объединяет цель обеспечения равного, экономи-

чески выгодного сотрудничества участников интегрированного процесса, и возникает необ-

ходимость разработки моделей различных типов агропромышленных формирований [3]. 

Таким образом, тенденция развития агропромышленной интеграции в настоящее 

время в стране показала, что основными направлениями формирования интеграционных 

связей в АПК являются: 

 организация сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприяти-

ями объединений для совместной переработки и реализации продукции; 

 образование конкурентоспособных межрайонных объединений регионального 

(областного) уровня; 

 создание агропромышленных формирований предприятиями и организациями 

различных отраслей [4]. 

Имеющийся опыт развития интеграционных процессов свидетельствует о том, что 

интегрированные структуры, объединяющие в своем составе различные звенья: от произ-

водства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конечным потребителям, явля-

ются более эффективными и приспособленными к условиям рыночной экономики. 
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Аннотация 

Отличительной особенностью основных средств является их многократное использование в процес-

се производства, сохранение первоначального внешнего вида (формы) в течение длительного периода. Под 

воздействием производственного процесса и внешней среды они снашиваются постепенно и переносят свою 

первоначальную стоимость на затраты производства в течение нормативного срока их службы путем 

начисления износа (амортизации) по установленным нормам. 

 

Аңдатпа 

Негізгі құралдардың тағы бір ерекшелігі олардың өндіріс проецессінде көп рет қолданылуында және 

сыртқы пішінін сақтап қалуында болып келеді. өндірістік проецестің әсерінен олар бастапқы құнын өндіріс 
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шығындарына амортизациялық аударымға сәйкес аударады, яғни қызмет ету мерзімі мен амортизация 

нормасына байланысты болады. 

 

Annotation 

A distinctive feature of the main flow is blocked reuse in the manufacturing process, preservation of the 

initial appearance (shape) for an extended period. Under the influence of the manufacturing process and the external 

environment, they wear out gradually shifting their original cost on the cost of production during the normal period of 

their service through depreciation (amortization) on the established norms. 

 

Основные производственные фонды с каждым годом без постоянного обновления 

становятся все более изношенными. В Казахстане в настоящее время машины и оборудова-

ние изношены более чем на 60%. Из всех основных производственных фондов примерно 

половина приходится на полностью изношенные основные фонды. В условиях сокращения 

объемов производства старение основных фондов не столь ощутимо, однако с началом его 

роста потребовались огромные инвестиции для восстановления необходимой производ-

ственно-технической базы. Именно недостающие мощности могут стать серьезным факто-

ром, сдерживающим экономический подъем. Проблема изношенности основных фондов 

объясняется в первую очередь тяжелым экономическим положением. 

Основные средства играют огромную роль в процессе производства, так как они в 

своей совокупности образуют производственно – техническую базу и определяют произ-

водственную мощь предприятия [1]. 

Говоря о правилах учета конкретных объектов, устанавливаемых МСФО, можно ска-

зать, что они практически совпадают с казахстанскими, и это будет правильно. Вместе с 

тем, совершенно справедливым будет и утверждение о том, что правила эти имеют суще-

ственные отличия. «Похожести» в методологии учета понятны и очевидны. Важнее отли-

чия. Они состоят, прежде всего, в возможности представить в отчетности основные сред-

ства, разделив их на классы в соответствии с экономическим их значением для хозяйствен-

ной жизни фирмы. Далее, более широкая, в сравнении с казахстанской практикой, возмож-

ность реализации идеи профессионального суждения бухгалтеров, уже на стадии признания 

и первоначальной оценки основных средств позволяет бухгалтеру значимо влиять на суммы 

капитализации (декапитализации) затрат, связанных с приобретением объектов основных 

средств. Эти отличия, иногда существующие в неявном виде, необходимо учитывать как 

при ведении учета МСФО, так и при осуществлении процедур трансформации отчетности. 

Внедрение Международных стандартов учета позволит повысить качество учета ос-

новных средств и контроля за учетом. В то же время, предприятие получит более гибкую и 

обоснованную систему учета с возможностью учета особенностей его деятельности. 

Вышеизложенные рекомендации должны дать положительный эффект в будущем, 

повысят рациональность использования материальных ресурсов и денежных ресурсов, 

предоставят полную и точную информацию руководству организации о финансово-

экономическом состоянии организации. 

В дальнейшем организацией планируется улучшение финансового состояния органи-

зации. Следовательно, возможно улучшение благосостояния работников и получение боль-

шей прибыли, что является главной целью работы коммерческой организации [2]. 

Важным направлением методики аудита основных средств является подтверждение 

обоснованности применения норм и достоверности начисления амортизации, поскольку эти 

данные связаны с формированием себестоимости продажи товаров, продукции, работ, услуг 

и, в конечном итоге, влияют на финансовые результаты предприятия (его прибыль или убы-

ток), сумму налога на имущество и размер уплачиваемого в бюджет налога на прибыль. 

Следует помнить и о том, что амортизация является важной финансовой характери-

стикой в силу ее предназначения для окупаемости (восстановления) основных средств. Вы-

бор амортизационной политики оказывает значительное влияние на формирование финан-

совой стратегии организации. 

При проверке порядка начисления амортизации аудитор должен исходить из резуль-

татов аудита документального оформления и оценки основных средств. Проверка осу-

ществляется по двум направлениям: анализ данных бухгалтерского учета и информации 
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налогового учета. 

Важный момент проверки – определение срока полезного использования (амортиза-

ционного периода) объекта основных средств. 

Определение срока полезного использования объекта производится исходя из: ожи-

даемого срока использования этого объекта в соответствии с планируемой производитель-

ностью или мощностью; предполагаемого физического износа (в зависимости от режима 

эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта); нормативно-правовых и других ограничений использования объекта (срок аренды 

и т.п.). 

Организации имеют право пересматривать срок полезного использования в случае 

улучшения первоначально принятых нормативных показателей функционирования объекта 

в результате проведенной реконструкции или модернизации. Аудитору целесообразно вы-

яснить, являются ли установленные на предприятии сроки полезного использования объек-

тов основных средств характерными для данной сферы бизнеса [3]. 

Порядок расчета норм амортизации в зависимости от избранного способа приведен в 

табл. 1. 

 

Таблица 1. Порядок определения норм амортизации 

 

Способ начисления  

амортизации 

Показатели для расчета 

норм амортизации 

Расчет годовых 

амортизационных 

норм (руб.) 

Линейный 1. Первоначальная или теку-

щая стоимость (Fn) 

2. Срок полезного использо-

вания (Ta) 

Fn/Ta 

Уменьшаемого остатка 1. Остаточная стоимость (Fo) 

2. Срок полезного использо-

вания (Ta) 

3. Коэффициент ускорения 

(Ky) 

Fo/Ta · Ky 

Списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного ис-

пользования 

1. Первоначальная или теку-

щая стоимость (Fn) 

2. Сумма чисел лет срока по-

лезного использования (Ta) 

3. Число лет, остающихся до 

конца срока полезного ис-

пользования (To) 

Fn (To/Ta) 

Списания стоимости пропор-

ционально объему продукции 

(работ) 

1. Первоначальная или теку-

щая стоимость (Fn) 

2. Предполагаемый объем 

продукции (работ) за весь 

срок полезного использова-

ния (Nn) 

Fn/Nn 

 

Примечание - составлено автором на основании [1] 

 

Аудитор должен изучить акты ввода объектов в эксплуатацию, материалы переоцен-

ки основных средств. Результаты пересчета норм амортизации оформляются рабочим до-

кументом [3]. 

При проверке достоверности начисления амортизации необходимо руководствовать-

ся не только результатами пересчета норм амортизации – важно правильно определить пе-

риод, за который начисляется амортизация. Начисление амортизационных отчислений по 

объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем при-
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нятия объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости 

этого объекта либо списания его с бухгалтерского учета. Начисление амортизационных от-

числений прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погаше-

ния стоимости либо списания данного объекта с бухгалтерского учета. Амортизации под-

лежат имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллекту-

альной собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве собственности, 

используются им для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем начисле-

ния амортизации. Амортизируемым признается имущество со сроком полезного использо-

вания более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 10 тыс. тг. 

Амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием от собственника 

имущества унитарного предприятия в оперативное управление или хозяйственное ведение, 

подлежит амортизации у данного унитарного предприятия. 

Не подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы), а также материально-производственные запасы, товары, объ-

екты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструмен-

ты срочных сделок (в том числе форвардные, фьючерсные, опционные контракты) [4]. 

Таким образом,организации теперь имеют возможность начисления амортизации по 

нормам ниже установленных Кодексом. Использование пониженных норм амортизации до-

пускается только с начала налогового периода и в течение всего налогового периода. 
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Annotation 

The most actual decision in a question of investment strategy of the modern period is consideration of 

realization economic methods of investment policy and improvement of the attraction mechanism and use of foreign 

investments. 

 

На современном этапе развития главным направлением экономических реформ ста-

новится выработка и реализация инвестиционной политики для обеспечения высоких тем-

пов экономического роста и повышения эффективности, как экономики страны в целом, так 

и каждого региона республики в отдельности. 

Важнейшим направлением государственной политики является достижение благо-

приятного инвестиционного климата в стране и дальнейшее стимулирование притока пря-

мых иностранных инвестиций в экономику. Казахстан сегодня занимает лидирующее по-

ложение по объему привлекаемых иностранных инвестиций на душу населения среди стран 

СНГ. В экономику были привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму более 25 

млрд. долларов СШ. При этом только за последние 2 года их объем составил около 8 млрд. 

долларов, что говорит о нарастающей динамике роста иностранных инвестиций в казах-

станскую экономику. 

В настоящее время государственная политика в сфере привлечения иностранных ин-

вестиций определяется Стратегией индустриально-инновационного развития на 2003-2015 

годы и приоритетными задачами, поставленными в соответствии с данным документом пе-

ред государственными органами республики. Согласно данной стратегии предполагаемые 

объемы непосредственных затрат инвестиционного характера на реализацию Стратегии со-

ставят 1,2 млрд. долларов США в год. При этом стоимость государственных затрат на реа-

лизацию Стратегии составит порядка 260 млн. долларов США в год в ценах 2010 года [1]. 

Выход на новый уровень реформ позволил приступить к реализации Стратегии раз-

вития Казахстана на период до 2030 года, обнародованной в Послании Президента РК Н. 

Назарбаева. Одними из важнейших приоритетов являются стратегия экономического роста, 

основанная на построении рыночной экономики, активной роли государства, привлечения 

иностранных инвестиций, а также стратегия эффективного использования энергетических 

ресурсов страны и достижение макроэкономической стабилизации. 

Практика последних лет показала, что в политике привлечения иностранных инве-

стиций существовали отдельные просчеты, отсутствовал действенный механизм стимули-

рования вложений иностранного капитала, адекватный потребностям и задачам рыночной 

трансформации экономики. Это касается методологии и методики оценки объемов ино-

странных инвестиций, форм привлечения иностранного капитала и допустимых масштабов, 

организационного и экономического механизмов привлечения иностранного капитала, ре-

гионального и отраслевого распределения. 

В Казахстане к отраслям приоритетного привлечения иностранных инвестиций мож-

но отнести нефтяную и нефтеперерабатывающую, химическую и нефтехимическую отрас-

ли, черную и цветную металлургию, строительство, коммуникации [2]. 

Более приемлемой формой участия иностранного капитала в рыночных преобразова-

ниях экономики Казахстана является привлечение прямых иностранных инвестиций для 

создания совместных и зарубежных предприятий, в виде портфельных инвестиций или на 

условиях концессии. 

В Казахстане в последнее время практикуется такая форма привлечения иностранно-

го капитала и иностранного управленческого опыта, как передача предприятий под управ-

ление. Новая форма привлечения капитала позволяет вывести крупные предприятия из тя-

желейшего финансового кризиса. Однако, практика заключения контрактов на управление с 

фирмами, в том числе и с иностранными, уже показала свои негативные стороны. Прежде 

всего передача крупных предприятий одной отрасли в управление иностранным компани-

ям, как это случилось с хромовой промышленностью, означает, что иностранный инвестор 

по существу монополизировал отрасль. Кроме того, при данной форме привлечения ино-

странного капитала выполняются задачи только текущего характера, а стратегические про-

блемы - реконструкция и модернизация предприятий - не решаются. У управляющих фирм 
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отсутствуют права на вложение средств в капитальное строительство и приобретение обо-

рудования, так как тем самым может измениться форма собственности на предприятие. Та-

кой подход к заключению контрактов на практике приводит к усилению выкачивания сырья 

и продукции управляющей фирмой при ускоренном износе основных фондов предприятия 

и истощении природных ресурсов [3]. 

Мировой инвестиционный опыт показывает, что одни лишь крупные капиталовло-

жения еще не гарантируют быстрого экономического роста. Важнейшую роль играют 

структура и качество инвестиций, человеческий капитал и технические знания. Тем не ме-

нее, стабильный и быстрый экономический рост, как правило, связан с исключительно вы-

сокими уровнями сбережений и инвестиций. 

Под совершенствованием экономических методов и механизмов регулирования ин-

вестиционной деятельности следует понимать повышение эффективности комплексного 

применения государством форм и методов прямого и косвенного воздействия на участни-

ков инвестиционного рынка в цепях макроэкономической стабилизации и экономического 

роста. В комплексе мер по регулированию инвестиционной деятельности приоритетное 

значение имеет разработка государственной инвестиционной стратегии и ориентация всей 

системы отраслевого государственного регулирования на ее эффективную реализацию. Для 

этого необходимо разработать систему государственного инвестиционного менеджмента, 

направленную не только на увеличение объемов капиталовложений, но и, прежде всего на 

стимулирование инвестиционной активности, используя для этого классические инстру-

менты денежной, кредитной, бюджетной и налоговой политик. Достижение поставленных 

целей возможно только при повышении регулирующей функции государства [3]. 

Как показывает мировой опыт, структурная перестройка экономики невозможна без 

проведения целенаправленной государственной научно-технической, промышленной и ин-

вестиционной политики, стимулирующей развитие высоко технологических и наукоемких 

производств. Государственная инвестиционная политика должна быть в первую очередь 

направлена на развитие и поддержку производств, ориентированных на экспорт продукции 

высокой степени готовности, способной составить конкуренцию импортным товарам и вы-

теснить их с внутреннего рынка. 

Система экономических методов и механизмов в рамках средне- и долгосрочной ин-

вестиционной стратегии должна проводиться в направлении комплексной аккумуляции и 

мобилизации всех инвестиционных ресурсов, привлечения зарубежного капитала, их эф-

фективного распределения и целевого использования, посредством регулирования инстру-

ментами денежно-кредитной, бюджетно-налоговой и внешнеэкономической политик. 

В результате, возможно разработать перечень приоритетных задач, заключающихся 

в снижении уровня зависимости республики от импорта продукции отраслей обрабатыва-

ющей промышленности путем проведения политики импортозамещения, снизить долю тру-

доемких и перейти к науко- и капиталоемким производствам. На первое место выдвигается 

возможность снижения тяжеловесной и инерционной структуры производства за счет ее 

диверсификации, способствующей увеличению в объеме промышленного производства до-

ли перерабатывающих и выпускающих конечную продукцию с высокой нормой добавлен-

ной стоимости производств. Государственные инвестиции должны обеспечивать экономи-

ческий прорыв на основе научно-технического прогресса. 

На текущий момент, когда темпы роста внешней задолженности опережают темпы 

роста ВВП, при проведении инвестиционной политики следует в первую очередь ориенти-

роваться на собственные имеющиеся ресурсы и использовать их для инвестирования в оте-

чественную экономику. Механизм бюджета развития, формирующегося за счет привлекае-

мых средств внутренних институциональных инвесторов, позволит направить внутренние 

сбережения населения на финансирование реальных инвестиционных проектов [3]. 

Особо следует отметить созданный Банк Развития Казахстана, который является од-

ним из основных проводников государственной инвестиционной политики. Распределение 

средств бюджета развития должно осуществляться на принципах открытости, прозрачно-

сти, доступности и равноправия. Государственный инвестиционный портфель должен со-
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держать как коммерчески окупаемые проекты, так и имеющие косвенный экономический 

эффект реализуемых проектов. В современных реалиях это должны быть меры, обеспечи-

вающие нормализацию денежного обращения, преодоление нехватки кредитных ресурсов и 

привязки эмиссионного процесса к обслуживанию воспроизводственного процесса, напри-

мер, в отраслях обрабатывающей промышленности, ориентированных на экономический 

рост. Обеспечение устойчивого инвестиционного подъема в рамках денежно-кредитной по-

литики, прежде всего, предполагает рост монетизации экономики, ликвидацию диспропор-

ций денежной массы, снижение процентных ставок, восстановление платежной системы, 

дедолларизацию и повышение роли национальной валюты. Рост монетизации экономики 

может быть достигнут путем ограниченной денежно-кредитной эмиссии. 

Таким образом, для оживления инвестиционной активности необходима система не-

отложных мер государственного регулирования, которая должна включать: рациональное 

использование государственных и частных инвестиций; совершенствование механизма 

формирования государственных инвестиционных программ; содействие со стороны госу-

дарства развитию рынка ценных бумаг и созданию эффективной системы трансформации 

сбережений в инвестиции; реорганизацию банковской сферы с целью усиления инвестици-

онной ориентации их финансовых ресурсов; продолжение работы в направлении по созда-

нию эффективной системы гарантирования инвестиций, направляемых в сферу производ-

ства; совершенствование амортизационной политики для увеличения собственных средств 

предприятий на инвестиционные вложения [3]. 
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Annotation 
This article examines the managerial decision making process on the transport enterprise. 

 

Важнейшим резервом повышения эффективности всего общественного производства 

является повышение качества принимаемых решений, которое достигается путем совер-

шенствования процесса принятия решений. Методы научного управления - как система 

научных знаний, составляющих теоретическую базу практики управления, разработали и 

обосновали ведущие зарубежные ученые: Р. Таунсенд; Т. Сантелайнен; Л. Планкетт; 

Ансофф И. и другие. Эти авторы выдвинули и обосновали следующие научные требования: 

 использование научного анализа для определения наилучших способов достиже-

ния целей и решения конкретных задач; 

 важность отбора работников, наиболее подходящих для выполнения конкретных 

задач, и обеспечение их обучения; 

 необходимость обеспечения работников ресурсами для эффективного выполнения 

задач [1, 44-45]. 

Управленческое решение - это результат анализа, прогнозирования, оптимизации, 

экономического обоснования и выбора альтернативы из множества вариантов в достижении 

конкретной цели системы менеджмента. Принятие решений – составная часть любой 

управленческой функции. 

Решение как процесс характеризуется тем, что он, протекая во времени, осуществля-

ется в несколько этапов. Это этапы: подготовки, принятия и реализации решения. Этап 

принятия решения можно трактовать как акт выбора, осуществляемый индивидуальным 

или групповым лицом, принимающим решение с помощью определённых правил. Решение 

как результат выбора обычно фиксируется в письменной или устной форме и включает в 

себя план (программу) действий по достижению поставленной цели [2, 22-23]. 

Соответственно под управленческим решением понимается: 

 поиск и нахождение наиболее эффективного, наиболее рационального или опти-

мального варианта действий руководителя; 

 конечный результат постановки и выработки управленческих решений. 

К управленческому решению предъявляется ряд требований, к числу которых можно 

отнести: 

 всестороннюю обоснованность решения; 

 своевременность; 

 необходимую полноту содержания; 

 полномочность; 

 согласованность с принятыми ранее решениями. 

Принятие решений присуще любому виду деятельности, и от него может зависеть 

результативность работы одного человека, группы людей или всего народа определенного 

государства. С экономической и управленческой точек зрения принятие решения следует 

рассматривать как фактор повышения эффективности производства, и следовательно кон-

курентоспособности деятельности предприятия, субъекта производства. Эффективность 

производства, естественно, в каждом конкретном случае зависит от качества принятого ме-

неджером решения [3, 44]. 

Принятию решения предшествуют несколько этапов: 

 возникновение проблем, по которым необходимо принять решение; 

 выбор критериев, по которым будет принято решение; 

 разработка и формулировка альтернатив; 

 выбор оптимальной альтернативы из их множеств; 

 утверждение (принятие) решения; 

 организация работ по реализации решения - обратная связь 

Когда руководитель диагностирует проблему с целью принятия решения, он должен 

отдавать себе отчет в том, что именно можно с нею сделать. Многие возможные решения 

проблем организации не будут реалистичными, поскольку либо у руководителя, либо у ор-
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ганизации недостаточно ресурсов для реализации принятых решений. Кроме того, причи-

ной проблемы могут быть находящиеся вне организации силы - такие, как законы, которые 

руководитель не властен изменить. Ограничения корректирующих действий сужают воз-

можности в принятии решений [4, 28-29]. 

Процесс функционирования системы управления на автотранспортном предприятии, 

включает работу по ее совершенствованию и рационализации, где каждый аспект подхода к 

управлению, как к системе, требует ее изучения в статике и динамике, в рамках глобальной 

деятельности автотранспортного предприятия (АТП), на текущий момент и на перспективу. 

В принятии управленческих решений, на транспортных предприятиях, основное ме-

сто занимает теория управления как процесса, где деятельность, направленная на достиже-

ние целей организации, рассматривается не как единовременное действие, а как серия не-

прерывных, взаимосвязанных действий – функций управления. 

Суть управленческого процесса на пассажирском автотранспортном предприятии, по 

нашему мнению и заключается в том, чтобы координировать действия по линии совпадения 

цель — результат, то есть, организация транспортного процесса – его осуществление, при 

этом, сводя к минимуму неизбежные рассогласования, которые неизбежно возникают в си-

лу высокой динамичности всех компонентов технологии перевозочного процесса. В про-

цессе планирования и принятия решений на автотранспортном предприятии, важную роль 

играет выбор определенных, целенаправленных факторов, конкретизирующих направление 

принятия решения, касающихся достижения конкретного результата определяемого зада-

чами деятельности автотранспортного предприятия. 

Эффективность управления на автотранспортном предприятии – это относительная 

характеристика результативности деятельности конкретного АТП, отраженная в различных 

показателях, как объекта управления, так и собственно управленческой деятельности (субъ-

екта управления), и имеющая как количественные, так и качественные характеристики. 

Основными понятиями эффективности управления АТП являются [5, 33-34]: 

 эффективность труда работников аппарата управления АТП; 

 эффективность процесса управления (функции, выработка и реализация управ-

ленческого решения; 

 эффективность системы управления АТП; 

 эффективность механизма управления АТП (структурно – функционального, фи-

нансового, производственного, маркетингового). 

Соотношение результативности управления на автотранспортном предприятии ( УР ) 

и удельных управленческих затрат этого АТП ( ЗУ ), дает показатель для сравнительной 

оценки эффективности управления ( УЭ ): 

 

УЭ = УР : ЗУ  (1) 

 

В теории принятия управленческих решений выработаны разные способы исчисле-

ния показателя эффективности решения. Еще один из способов определения этого показа-

теля, предусматривает представление его в виде дроби: 

 

2

1
0

W

W
W   где: (2) 

 

W1 и W2 - показатели, характеризующие результаты действий. 

Очень часто показатель эффективности принятия решения формируется в виде раз-

ности: 

 

210 WWW   (3) 
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В практике принятия решения, касающегося автотранспортной деятельности пред-

приятий, применяется и синтетический показатель эффективности, представляющий собой 

сумму произведений показателей степени достижения целей и коэффициентов важности 

указанных показателей: 

 

ïï WaWaWaW  ...22110  (4) 

 

где а1, а2, ..., аn - коэффициенты важности частных показателей эффективности при-

нимаемых решений на автотранспортном предприятии, определяемые методами математи-

ческой статистики; 

W1, W2, ..., Wп - показатели, характеризующие степень достижения целей при приня-

тии того или иного решения [6, 22-23]. 

К основным требованиям, которым должны удовлетворять показатели эффективно-

сти принятия решений на АТП, относятся следующие: 

 показатели принятые для решения одной проблемы в автотранспортной деятель-

ности, не должны механически использоваться при решении другой; 

 показатели используемые для решения аналогичных задач низшего и более высо-

кого уровня управления на АТП, должны по возможности совпадать; 

 показатели должны быть понятны для каждого работника АТП, и рассчитываться 

на основе данных существующей отчетности [7, 79-82]. 

Организация процесса управления автотранспортным предприятием характеризуется 

определенной последовательностью управляющего воздействия: выбор целей деятельности 

на определенное время, прогнозирование направления и результатов деятельности, плани-

рование результатов, оперативное управление деятельностью подразделений АТП, коорди-

нация деятельности подразделений и предприятия в целом, стимулирование всех участни-

ков производственного процесса, учет и контроль. Для успешного управления автотранс-

портным предприятием, эти функции должны объединяться в целенаправленный единый 

процесс. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Таунсенд Р. Секреты управления. // М.: Интерконтакт, 2010 С-220. 

2. Сантелайнен Т. и др. Управление по результатам. // М.: Прогресс, 2011. С-180. 

3. Планкетт Л; Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений: Сокр. пер. англ. - 

М.: Экономика 2009 г. С-252. 

4. Ансофф И. Стратегическое управление. // М.: Экономика, 2009. С-188. 

5. Володин Е.П. и др. Организация и планирование перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом // М. Транспорт, 1982 г. С-198. 

6. Гвишиани Д.М. Организация и управление. Изд. 3-е, перераб. // М.: Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2008 г. С-200. 

7. Матвеев М.М. Теория управленческих решений на пассажирском автотранспортном 

предприятии // Вестник Кокшетауского института экономики и менеджмента. - Кокше-

тау, 2007 - №2 - С. 79-82. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

УДК 35.08:631/635 

 

РЫНОЧНАЯ ОЦЕНКА И ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

ТРУДОВОГО ВКЛАДА, ПОТЕНЦИАЛА РАБОТНИКОВ, 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ НА  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

MARKET ESTIMATION AND INDIVIDUAL LABOUR SHOWING, POTENTIOL OF 

WORKERS, FORMS AND METHODS OF ATTESTATION ON  

THE AGRICULTURAL INTEPRISES 

 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ КӘСIПОРЫНДАРДА АТТЕСТАЦИЯНЫ ӨТКІЗУДІҢ 

ФОРМАЛАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІ, ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ ӘЛЕУЕТІ,:ЖЕКЕ  

ЕҢБЕК ҮЛЕСІНІҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ ЖӘНЕ НАРЫҚ БАҒАСЫ 

 

Субботина И.В., Субботин С.В. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности управления человеческими ресурсами при комплекс-

ной оценке трудового вклада работника на сельскохозяйственном предприятии. 

 

Аңдатпа 

Берілген мақалада ауылшаруашылық кәсіпорынында жұмысшының еңбек үлесін кешенді бағалау 

кезінде адами ресурстарымен басқару ерекшеліктері қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article considers the peculiarities of the management of human resources on complex of workers’ la-

bor estimation on the agricultural enterprises. 

 

Акмолинская область является зерносеющим регионом Казахстана с большим по-

тенциалом развития сельского хозяйства, поэтому наиболее значимой отраслью является 

именно отрасль сельского хозяйства (приложение В). От успешной работы отрасли зависит 

работа многих предприятий, занятых переработкой сырья, транспортировкой, хранением и 

продажей сельскохозяйственной продукции. Занимая всего 5,4% территории, область про-

изводит 12 процентов всей сельскохозяйственной продукции страны, четверть выращивае-

мой в Казахстане пшеницы, высоко ценимой на мировом рынке. Имеются сильные позиции 

по перспективному развитию животноводства, в том числе мясного направления с высоким 

экспортным потенциалом. Создание новых предприятий и модернизация существующих 

производств в развитии птицеводства позволяет области занять одно из лидирующих пози-

ций в данном направлении. 

Анализ развития сельского хозяйства Акмолинской области показывает устойчивое 

состояние данной отрасли. В 2012 году на развитие аграрного сектора Акмолинской обла-

сти направлено почти 24 млрд. тенге инвестиций, из них прямая государственная поддерж-

ка составила 7,4 млрд. тенге. В отрасли проводилось техническое и технологическое пере-

вооружение. Сельхозформированиями приобретена 631 единица высокопроизводительной 

техники. В рамках Продовольственного пояса введено 11современных производств по пе-

реработке сельскохозяйственной продукции, имеющий широкий спрос на потребительском 

рынке [1]. 

В целях оперативного получения данных о краткосрочных экономических изменени-

ях и для прогнозирования циклов экономической активности сельскохозяйственных пред-

приятий, Департаментом статистики Акмолинской области проводятся конъюнктурные об-

следования. Результаты обследования деловой активности промышленных предприятий мо-

гут служить своеобразным барометром предпринимательского климата в области (Таблица 

1). 
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Таблица 1. Статистические показатели сельского населения в Республике Казахстан 

 

Показатель Всего 

Статус экономической активности 

Экономиче-

ски актив-

ные 

В том числе Экономи-

чески неак-

тивные 
Занятые 

Безработ-

ные 

1 2 3 4 5 6 

Население, имеющее 

образование: 5487949 4102 544 3 900 735 201 809 1 385 405 

высшее 806 854 738 017 716 017 22 000 68 837 

незаконченное выс-

шее 246 739 163 806 146 680 17 126 82 933 

среднее профессио-

нальное (специаль-

ное) 1347633 1 156 526 1 103 745 52 781 191 107 

начальное професси-

ональное 401707 342 786 330 602 12 184 58 921 

среднее общее 2195781 1609 291 1 517 751 91 540 586 490 

основное 369 559 82 110 76 834 5 276 287 449 

начальное 119 676 10 008 9 106 902 109 668 

Мужчины 

Население, имеющее 

образование: 2714530 2 153 667 2 056 126 97 541 560 863 

высшее 357 833 329 596 318 587 11 009 28 237 

незаконченное выс-

шее 117 922 81 460 68 825 12 635 36 462 

среднее профессио-

нальное (специаль-

ное) 656 355 586 820 562 402 24 418 69 535 

начальное професси-

ональное 243 640 219 506 213 465 6 041 24 134 

среднее общее 1116 620 887 675 847 685 39 990 228 945 

основное 181 731 45 133 41 881 3 252 136 598 

начальное 40 429 3 477 3 281 196 36 952 

Женщины 

Население, имеющее 

образование: 2773419 1 948 877 1 844 609 104 268 824 542 

высшее 449021 408 421 397 430 10 991 40 600 

незаконченное выс-

шее 128 817 82 346 77 855 4 491 46 471 

среднее профессио-

нальное (специаль-

ное) 691278 569 706 541 343 28 363 121 572 

начальное професси-

ональное 158 067 123 280 117 137 6 143 34 787 

среднее общее 1079161 721 616 670 066 51 550 357 545 

основное 187 828 36 977 34 953 2 024 150 851 

начальное 79 247 6 531 5 825 706 72 716 

 

В рамках реализации Стратегического плана управления координации занятости и 

социальных программ Акмолинской области на 2011-2015 гг. проделана следующая работа. 

Уровень общей безработицы по итогам 3 квартала 2013 года по данным областного депар-
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тамента статистики составил - 5,3%, на уровне 2012 года. При содействии отделов занято-

сти и социальных программ области трудоустроено 9292 человека, что на 372 человека 

больше, чем в 2012 году (8920 человек). Рост занятости населения обеспечивается создани-

ем новых рабочих мест во всех сферах экономической деятельности. 

Анализ численности безработных в РК (лиц в возрасте 15 лет и старше, которые не 

имели доходного занятия, активно его искали и были готовы приступить к нему) в I кварта-

ле 2014 года составил 464,0 тыс. человек и сократилась по сравнению с аналогичным пери-

одом 2013 года на 10,5 тыс. человек или на 2,2%. Уровень безработицы сложился в 5,1% (в I 

квартале 2013г. – 5,3%) (Рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Уровни безработицы в РК в 2012-2014 гг., в процентах 

 

В АО «Аграрная кредитная корпорация» подведены итоги работы за 2013 г., рас-

смотрены стратегические направления развития и план работы на 2014 г., а также проведена 

профилактическая беседа по предупреждению коррупционных проявлений среди работни-

ков Корпорации. Общий объем инвестиций на кредитование хозяйствующих субъектов аг-

ропромышленного комплекса Республики составил свыше 72,0 млрд. тенге, профинансиро-

вано более 3,8 тыс. СХТП. По итогам работы за 2013 год подведены рейтинги филиалов 

Корпорации и вручены награды лучшим филиалам первый из них по рейтингу филиал по 

Южно-Казахстанской области; второе и третье место были вручены филиалам Жамбылской 

и Акмолинской областей. Был отмечен Северо-Казахстанский филиал Корпорации по но-

минации: «За оперативность и высокое качество обслуживания клиентов» [2]. 

Анализ результатов конъюнктурного обследования показал увеличение объемов 

сельхозпроизводства на предприятиях области. Общий спрос на продукцию предприятия в 

IV квартале 2013 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 30,2 процент-

ных пункта и составил 12,3%. В IV квартале 2012 года по сравнению с III кварталом 27,1% 

руководителей опрошенных предприятий отметили увеличение спроса на продукцию, 39% - 

без изменений и 20,3% - уменьшение. 

Руководители опрошенных предприятий отметили, что в IV квартале по сравнению с 

предыдущим кварталом у 13,6% наблюдалось увеличение прибыли, у 37,3% все осталось 

без изменения, 20,3% отметили уменьшение прибыли, 28,8% не ответили на вопрос. В IV 

квартале 2013 года наблюдается снижение баланса запасов сырья и материалов у 15,6% 

опрошенных, незавершенного производства – 53,2%, готовой продукции – 18,2%. Увеличе-

ние запасов сырья и материалов отметили 13,6% опрошенных руководителей, 23,7% - 

уменьшение и 50,8% - без изменений. Об увеличении запасов готовой продукции в IV квар-

тале 2013 года по сравнению с III кварталом сообщили 6,8% респондентов, 27,1% - о неиз-

менности и 16,9% - об уменьшении (рисунок 2). 
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в процентах от числа опрошенных 

 
 

Рис. 2. Оценка изменения показателей деятельности предприятий 

 

Баланс обеспеченности собственными финансовыми ресурсами в IV квартале 2013 

года по сравнению с предыдущим кварталом уменьшился на 5,9 процентных пунктов и со-

ставил - 0,1%, баланс обеспеченности кредитными и заемными финансовыми ресурсами – 

11,8%. Руководители опрошенных предприятий отметили, что у 16,9% наблюдалось увели-

чение собственных финансовых ресурсов, у 66,1% все осталось без изменения и 13,6% от-

метили уменьшение собственных средств (Рисунок 3). 

 

в процентах от числа опрошенных 

 

 
Примечание: [32] 

Рис. 3. Факторы, ограничивающие рост производства в IV квартале 2013 года 

 

Баланс численности занятых на предприятиях в IV квартале 2013 года по сравнению 

с III кварталом снизился на 32,1 процентных пунктов и составил -30,7%. В октябре-декабре 

2013 года у 59,3% предприятий численность занятых осталась без изменения, 10,2% руко-

водителей сельхозпредприятий отметили её увеличение и 30,5% - уменьшение (приложение 

Г). По данным обследования в октябре-декабре 2013 года 30,5% руководителей системати-

чески проводили маркетинговые исследования, 11,9% - эпизодически и 49,2% не проводи-

ли. Для сравнения, в III квартале, соответственно, 35,6%, 8,5% и 54,2%. 

Большинство респондентов (62,7%) считают, что деловая активность предприятий в 

IV квартале по сравнению с III кварталом осталась без изменения, 15,3% опрошенных ре-

спондентов наблюдают рост и 13,6% - спад. Экономическую ситуацию на сельзохпредприя-

тии как «удовлетворительная» оценили 71,2% руководителей опрошенных предприятий, 
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13,6% - «плохая» и 10,2% - «хорошая». Руководители на вопрос об оценке существующих 

производственных мощностей на момент обследования относительно ожидаемого спроса на 

продукцию предприятия в ближайшие 6 месяцев дали такие ответы: «более чем достаточ-

но» – 3,4%, «достаточно» – 86,4% и «недостаточно» – 5,1% (Рисунок 4). 

По оценкам руководителей ожидаемый баланс в I квартале 2014 года по сравнению с 

IV кварталом 2013 года увеличится на 9,3 процентных пункта и составит 7,6%. На уровне 

октября-декабря 2013 года планируют сохранить объемы производства 49,2% респонден-

тов, 22% планируют увеличение выпуска продукции, 23,7% - уменьшение и 5,1% не отве-

тили. Ожидаемый баланс спроса на готовую продукцию в I квартале 2014 года уменьшится 

по сравнению с предыдущим кварталом на 0,6 процентных пунктов и составит 11,7%. Из 

руководителей опрошенных предприятий 47,5% считают, что спрос на их продукцию оста-

нется на уровне октября-декабря 2013 года. 

 

в процентах от числа опрошенных 

 
Рис. 4. Уровень загрузки производственных мощностей предприятий 

 

Ожидаемый баланс прибыли, по оценкам руководителей, в I квартале 2014 года 

уменьшится по сравнению с IV кварталом 2013 года на 1,5 процентных пункта и составит 

3,4%. Из числа опрошенных руководителей 41,1% считают, что величина прибыли останет-

ся без изменения (Рисунок 5).  

Анализ ситуации, сложившейся на сельхозпредприятиях, согласно данным обследо-

вания, указывает, что сельское хозяйство области развивается стабильно. 

 

 
 

Рис. 5. Оценка изменения запасов готовой продукции, сырья и материалов, 

незавершенного производства в I квартале 2014 года по сравнению  

с IV кварталом 2013 года, в процентах от числа опрошенных 
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квартала и не повлияет на деловую активность предприятия (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Оценка изменений отдельных показателей обследования хозяйственной  

деятельности сельхозпредприятий в процентах к общему числу ответов 

 

Показатель 

IV квартал 2013 года по  

сравнению с III кварталом  

2013 года 

I квартал 2014 года по  

сравнению с IV кварталом  

2013 года 

увели-

чение 

без 

изме-

нения 

умень-

шение 

ба-

ланс 

увели-

чение 

без 

изме-

нения 

умень-

шение 

ба-

ланс 

Выпуск основной 

продукции 
34 31 31 +3 22 49 24 -2 

Спрос на гото-

вую продукцию 
27 39 20 +7 24 48 15 +9 

Запасы готовой 

продукции 
7 27 17 -10 9 32 10 -1 

Примечание: составлено автором 

 

Показатели индивидуального трудового вклада и потенциала работников, измерение 

работы, выполненной сотрудником, включает сопоставление намеченных и фактически до-

стигнутых результатов (приложение Д). Оценка умений и навыков может быть сделана в 

результате наблюдения за поведением сотрудника и сопоставления результатов наблюдения 

с разработанным вами стандартом. 

Оценку результатов деятельности работника можно провести различными способа-

ми: 

 Оценка сотрудника на основе метода "недопустимые действия". Иногда оценка 

деятельности сотрудника может быть проведена на основе метода "недопустимые дей-

ствия". И если действия сотрудника выходят за установленные пределы, то они именуются 

"недопустимыми действиями" и эти действия берутся под контроль. 

 Необходимость оценки работы в течение многих лет рассматривается как один из 

наиболее продуктивных методов взаимодействия менеджера и сотрудника. Главной зада-

чей, которая ставится при оценке работы, является оказание помощи сотруднику в улучше-

нии работы и повышении производительности. 

 Потребности сотрудника. С точки зрения сотрудника оценка необходима потому, 

что каждый человек нуждается в упорядоченности структуры своей деятельности и обрат-

ной связи с работодателем. Без такой структуры и обратной связи рабочая среда теряет свои 

очертания и становится источником стресса и напряжения. Оценка работы сотрудников 

должна включать ответы на следующие вопросы, которые обычно представляются для них 

важными: 

 "Что ожидает от меня руководство?" 

 "Как хорошо я выполняю порученную мне работу?" 

 "Как я могу улучшить свою работу?" 

 "Как мне увеличить свой вклад в выполняемую работу?" 

 "В каком направлении я должен двигаться дальше?" 

 "Как мне достичь очередного рубежа?" 

Потребности компании. С точки зрения компании важность оценки работы обуслов-

лена тем, что она помогает определить эффективность использования человеческих ресур-

сов организации. Оценка работы является также фактором формальной связи между подчи-

ненным и его начальником и позволяет ответить на следующие вопросы, интересующие 

компанию: 

 "Что делают сотрудники в настоящее время?" 

 "Как хорошо они выполняют свою работу?" 
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 "Как можно улучшить их работу?" 

 "Как может компания помочь им улучшить работу?" 

 Цель оценки работы. Главными целями проведения оценки работы являются: 

 Создание канала связи между работником и менеджером. 

 Возможность мотивировать работника. 

 Дать работнику информацию о том, чего от него ожидают. 

 Усовершенствовать квалификацию работника. 

Оценка работы ориентирована на установление связи между работником и его руко-

водителем. Она способствует формированию более высокой квалификации работника и 

улучшению его производительности. Определяющим фактором при оценке работы является 

не сама оценка, а необходимость установления связи между менеджером и работником. 

В процессе оценки работы можно выделить 5 этапов: 

 Создание взаимопонимания. 

 Неформальная и повседневная оценка работы. 

 Формальное документирование процесса работы. 

 Официальное обсуждение процесса работы. 

 Выработка плана действий. 

Проведем оценку каждому этапу: 

1. Создание взаимопонимания и выработка общего понимания того, что должно 

быть сделано работником и как будет оцениваться выполненная работа, является первым 

этапом оценки работы. Такое понимание должно достигаться каждый раз на начальном эта-

пе работы и включать в себя: 

 ясное понимание того, какого рода работа должна быть выполнена; 

 нормативы выполнения работы. 

2. Неформальная и повседневная оценка работы является повседневным процессом, 

выполняется в первую очередь посредством личных наблюдений и используется для: 

 руководства продвижением к поставленной цели; 

 модифицирования и уточнения задач; 

 корректировки недостатков; 

 поощрения. 

Постоянный мониторинг деятельности и обеспечение обратной связи являются глав-

ными факторами эффективного руководства. Неформальная оценка работы помогает полу-

чению официальной оценки деятельности. Наблюдения, сделанные во время неформально-

го проведения оценки, могут заноситься в специальную картотеку событий. При наличии 

профсоюзной организации специальная картотека должна быть конфиденциальной и ис-

пользоваться менеджером только лишь как инструмент оценки. 

3. Формальное документирование процесса работы. Официальная оценка работы 

представляет письменный документ, который используется для оценки эффективности ра-

боты сотрудника. Функциями этого документа являются: 

 Обеспечение эффективного обмена информацией между сотрудником и менедже-

ром; 

 Использование его как юридического документа. 

Использование письменного документа как юридического документа в современном 

бизнесе наличие документации о деятельности сотрудника является обязательным. Каждая 

оценка, даваемая сотруднику, должна быть объективной и носить доброжелательный харак-

тер. Все оценки записываются в личную карточку работника. 

Формы и методы проведения аттестации (Assessment Center) – предполагают ком-

плексную оценку сотрудника индивидуального вклада и потенциала работника по компе-

тенциям и, следовательно, более внимательное отношение к личностным и профессиональ-

ным качествам конкретного сотрудника. Данная процедура чаще всего включает: 

 интервью с экспертом, в ходе которого собираются данные о знаниях и опыте со-

трудника; 

 психологические, профессиональные тесты; 
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 краткую презентацию участника перед экспертами и другими участниками; 

 деловую игру (под руководством наблюдателя группа сотрудников или кандида-

тов разыгрывает бизнес-ситуацию по заранее подготовленному сценарию); 

 биографическое анкетирование; 

 описание профессиональных достижений; 

 индивидуальный анализ конкретных ситуаций (бизнес-кейсов); 

 экспертное наблюдение, по результатам которого составляются рекомендации для 

каждого сотрудника. 

Для Северного Казахстана на сельских предприятиях традиционной системой оценки 

является аттестация. Состоит из четырех этапов: 

Первый - подготовительный, когда определяется форма проведения аттестации, 

определяется положение и критерии оценки персонала, место и время проведения, опреде-

ляется категория работников (управленческий или производственный), готовится приказ и 

информируются работники. 

Второй этап: подготовка аттестационной комиссии, в состав которой входят первый 

руководитель, руководитель подразделения в котором работает работник, независимый 

эксперт, юрист, работник управления персоналом, делопроизводитель, представитель обще-

ственной организации. 

Третий этап - основной, когда проводится сама процедура аттестации. 

Четвертый этап - заключительный, когда определяется оценка и возможно движение 

работника, при получении оценки «отлично» - достоин повышения, «хорошо» - перемеще-

ние работника в другое подразделение по горизонтали, «удовлетворительно» - возможно 

понижение в должности, «неудовлетворительно» - возможны административные меры до 

увольнения работника. 

К сожалению, аттестацию сильно недооценивают в качестве системы оценки. Кроме 

того, аттестации подлежат сотрудники, которые занимают должности, закрепленные в нор-

мативных актах РК и внутренних документах предприятия, хозяйствующих субъектов, ис-

полнительных и представительных органов власти. В результате в современных условиях 

отсутствия единого стандарта должностей проведение аттестации становится возможным 

только в бюджетных учреждениях [3]. 

Таким образом, оценка персонала - это целенаправленный процесс установления со-

ответствия качественных характеристик персонала требованиям должности или рабочего 

места на предприятии. 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада әлеуметтік-экономикалық қауыпсыздықтың құрылымы, негізі және элементтері 

қарастырылған. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются сущность, состав, элементы социально-экономической безопас-

ности. 

 

Annotation 
The article is devoted to essence, content, elements of social and economic safety. 

 

Понятие «безопасность» означает «отсутствие опасности», т.е. отсутствие каких-

либо угроз личности, обществу и государству [1]. Безопасность – это состояние защищен-

ности жизненно важных интересов страны от внутренних и внешних угроз. 

Под жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей, удо-

влетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства. 

К основным объектам безопасности относятся: 

 личность - ее права и свободы; 

 общество - его материальные и духовные ценности; 

 государство - его конституционный строй, суверенитет и территориальная це-

лостность. 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

 законность; 

 соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государ-

ства; 

 взаимная ответственность личности, общества и государства по обеспечению без-

опасности; 

 интеграция с международными системами безопасности. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения являются субъектами 

безопасности. 

Действующее законодательство предусматривает многие виды безопасности. Кон-

ституция Республики Казахстан содержит правовые основания для выделения обществен-

ной безопасности и государственной безопасности, среди которых следует выделить глав-

ный интегрированный вид безопасности – национальную безопасность. Важнейшими со-

ставными частями и взаимосвязанными элементами национальной безопасности являются 

экономическая и социальная безопасность, поскольку экономические и социальные процес-

сы, сопровождают и опосредуют все сферы и отрасли государственного управления в ши-

роком и узком смысле. 

Под социально-экономической безопасностью общества можно понимать защищен-

ность потребностей граждан, отдельных групп и социальных слоев, массовых объединений 

людей в регионах и населения страны в целом в сбалансированном воспроизводстве и по-
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треблении материальных благ, необходимых для их производственной, общественной жиз-

недеятельности, образования и развития. 

В настоящее время формируется спектр новых взглядов на понятие «экономическая 

безопасность», ее состав, который является весьма широким: 

 качественно определенное состояние экономики страны, которое с точки зрения 

общества желательно сохранить либо развить в прогрессирующих масштабах; 

 возможность и готовность экономики обеспечить достойные условия жизни и раз-

вития личности, стабильность общества, противостоять влиянию внутренних и внешних 

угроз; 

 важнейшая качественная характеристика экономической системы, определяющая 

ее способность поддерживать нормальные условия жизнедеятельности населения; 

 последовательная реализация интересов общества; 

 уровень развития экономики, который обеспечивает стабильность в условиях воз-

действия неблагоприятных факторов, обеспечивающих независимость национальной эко-

номики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и само-

совершенствованию [2]. 

Экономическая безопасность – это состояние защищенности экономических интере-

сов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, основанное на неза-

висимости, эффективности и конкурентоспособности экономики страны. 

Экономическая безопасность строится с использованием всех ресурсов и методов, 

которыми располагает государство, и общество. 

Экономическая безопасность тесно переплетена с социальной, военной, экологиче-

ской, продовольственной, информационной, и сама также оказывает влияние на безопас-

ность во всех сферах жизнедеятельности общества. Она имеет материальную основу и нуж-

дается в финансовом обеспечении, без которого она в полной мере не может быть реализо-

вана [3]. 

Угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих опасность жиз-

ненно важным интересам личности, общества и государства. 

В современных условиях в силу различных причин возникают разнообразные угрозы 

экономической безопасности общества: 

а) процессы и явления экономического, социального и правового характера, действие 

которых вызывает нарушение стабильности развития национального хозяйства и его усто-

явшейся структуры, усиление территориальной разобщенности и снижение уровня жизни 

населения. 

Причинами, порождающими угрозы, могут быть стихийные бедствия, техногенные 

катастрофы, различного рода посягательства на национальные интересы страны, а также 

нарушения политической, экономической и социальной стабильности. 

Также различаются: 

 реальные, уже свершившиеся угрозы и потенциальные, которые могут произойти 

в результате каких либо изменений; 

 угрозы в виде целенаправленных действий одного субъекта против другого как 

результат случайных явлений; 

 угрозы непосредственные, которые напрямую вызывают негативные процессы, и 

опосредованные, возникающие при осуществлении дополнительных действий; 

 по времени проявления угрозы делятся на текущие, порождающие нежелательные 

изменения в течении короткого времени, и долгосрочные, которые могут иметь негативные 

последствия через длительный промежуток времени; 

 по содержанию негативных последствий угрозы делятся на политические, эконо-

мические, социальные и экологические [4]. 

Экономическая безопасность общества имеет достаточно сложную внутреннюю 

структуру. Можно выделить три ее важнейших элемента: 

 экономическую независимость, которая в условиях современного мирового хозяй-

ства отнюдь не носит абсолютного характера. 
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Экономическая независимость означает возможность контроля государства за ресур-

сами, достижение такого уровня производства, эффективности и качества продукции, кото-

рый обеспечивает ее конкурентоспособность и позволяет на равных участвовать в мировой 

торговле, обмене научно-техническими достижениями; 

 стабильность и устойчивость экономики, предполагающие защиту собственности 

во всех ее формах, создание надежных условий и гарантий для предпринимательской ак-

тивности, борьба с криминальными структурами в экономике, недопущение серьезных раз-

рывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные потрясения, и т.д.; 

 способность к саморазвитию и прогрессу, что особенно важно в современном ди-

намично развивающемся мире. 

Создание благоприятного климата для инвестиций и инноваций, постоянная модер-

низация производства, повышение профессионального, образовательного и общекультурно-

го уровня работников становятся необходимыми и обязательными условиями устойчивости 

и самосохранения экономики [5]. 

Таким образом, экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, 

обеспечивающих независимость экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к 

постоянному обновлению и самосовершенствованию. 

Социальная безопасность в настоящее время является фундаментальной категорией 

мирового сообщества. Имущественное расслоение общества, увеличение удельного веса 

населения, живущего за чертой бедности, рост безработицы, резкое сокращение рождаемо-

сти и средней продолжительности жизни в стране, деформация демографического и соци-

ального состава общества, кризис семьи, снижение духовно – нравственного и творческого 

потенциала граждан, социальные конфликты, отсутствие национальной идеи создают ре-

альную угрозу национальной безопасности Казахстана. 

Термин "социальная безопасность" сравнительно недавно вошел в научный и поли-

тический оборот. 

Социальная безопасность представляет собой состояние и тенденции развития обще-

ства, при котором основная его масса удовлетворена своим социальным статусом, либо 

воспринимает его как неизбежную данность, а отношения внутри них и между ними носят 

неконфронтационный характер. 

Социальная безопасность – это состояние и характеристика меры достижения опти-

мального уровня безопасности, функционирования, воспроизводства и развития социальной 

системы, которое обеспечивается совокупностью, осуществляемых государством и обще-

ством политических, правовых, экономических, идеологических, организационных и соци-

ально-психологических мер, позволяющих сохранять существующие в обществе конститу-

ционный строй, социальную стабильность, не допуская их ослабления и тем более подрыва. 

Социальная безопасность может быть охарактеризована следующими параметрами: 

социальная справедливость; права граждан и общества в целом во взаимоотношениях с гос-

ударством; режим законности; экономическое благополучие граждан; демократический 

плюрализм; открытость общества; национальная определенность гражданского общества. 

К угрозам социальной безопасности общества следует отнести: 

1) сокращение его физической численности; 

2) снижение уровня рождаемости и невозможность репродуктивности населения; 

3) глубокое социальное расслоение на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан; 

4) увеличение удельного веса населения, живущего за чертой бедности; 

5) рост безработицы; 

6) девальвацию духовных ценностей; 

7) криминализацию общественных отношений; 

8) коррумпированность; 

9) рост преступности; 

10) терроризм; 

11) кризис системы здравоохранения; 
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12) рост потребления алкоголя и наркотических средств. 

Безопасным является общество, в котором царят социальное партнерство, межнаци-

ональный мир и гражданское согласие. Строительство такого общества предполагает: 

 формирование социально ориентированной экономики, которая преодолевает рез-

кую поляризацию общества; 

 своевременное выявление и эффективное реагирование на материальные и духов-

ные потребности различных социальных групп для предупреждения и разрешения кон-

фликтов между ними, поддержания мира и безопасности внутри страны; 

 восстановление межнационального мира и согласия; 

 укрепление семьи как основной ячейки общества; 

 сокращение и устранение основных источников социальных трудностей, неста-

бильности и конфликтов в семье и обществе: нищеты, алкоголизма, наркомании, инфекци-

онных и хронических заболеваний, организованной преступности и коррупции, терроризма, 

национального и религиозного экстремизма [6]. 

Социальная безопасность обеспечивается эффективной трудовой деятельностью все-

го общества, его экономики как важного условия преодоления социальных угроз. 
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Аннотация 
В представленной статье рассматриваются внешнеэкономические аспекты продовольственной без-

опасности, а также ведущие организации, курирующие эти вопросы. 

 

Annotation 
The article is devoted to external economic aspects of food safety and the leading controlling organisations in 

this sphere. 

 

Деятельность, связанную с продовольственной безопасностью, на мировом уровне 

решают более 30 международных учреждений, которые ведут работу по содействию ста-

бильному экономическому развитию государств, разрабатывая долгосрочные программы 

производства, импорта, продовольственной помощи и обеспечения доступности к продо-

вольствию всего населения, а также создания запасов продовольствия. Ведущими организа-

циями в этой сфере деятельности являются специализированные учреждения ООН, к кото-

рым относятся Международная продовольственная организация (ФАО) и Международный 

фонд сельскохозяйственного развития (МФСР). В настоящее время ФАО осуществляет 

свою деятельность в двух направлениях: продовольственная безопасность и питание; 

устойчивое развитие сельского хозяйства, включая развитие села. 

В условиях нарастающего мирового экономического кризиса возникла реальная 

угроза глобального продовольственного кризиса, при этом существующие механизмы нуж-

даются в коренных реформах. Необходимо откорректировать нынешнюю систему, которая 

не в состоянии обеспечить продовольственную безопасность, нарушает рыночные принци-

пы в торговле посредством субсидирования производителей, наличием таможенных и тех-

нических барьеров в торговле, неадекватным распределением ресурсов и официальной по-

мощи развивающимся странам. Взамен предлагается начать поиск основ нового механизма 

регулирования аграрных и продовольственных вопросов. Тогда фермерам всех стран можно 

будет обеспечить достойные условия существования, а также обеспечить мировую продо-

вольственную безопасность. По мнению руководителя ФАО, для перестройки аграрного 

сектора развивающихся стран и обеспечения подъема производительности необходимо 

изыскать средства в размере 30 млрд. долларов в год. 

Республика Казахстан подала официальную заявку в Секретариат ВТО в 1996 году. 

В феврале 1996 года Казахстану присвоен статус страны-наблюдателя в ВТО. Одновремен-

но с этим была создана Рабочая группа по вступлению Казахстана в ВТО. Как показывает 

опыт многих стран - членов ВТО, переговоры по вопросам сельского хозяйства в контексте 

процесса присоединения к ВТО являются одними из наиболее сложных и длительных, по-

скольку сельское хозяйство играет ключевую роль в экономике практически всех стран ми-

ра. Торговля продукцией сельского хозяйства – один из важных секторов международной 

торговли [1]. 

В настоящее время проблема защиты внутреннего рынка Казахстана от внешней 

экспансии трансформировалась в проблему вступления республики во Всемирную торго-

вую организацию. Отсутствие у Казахстана опыта по защите национальных экономических 

интересов вызвало необходимость изучения зарубежной практики в этой сфере. Прежде 

всего, это касалось сроков вступления в ВТО, которые обусловлены действием многих фак-

торов. 

Подавляющее большинство постсоветских государств выражают желание стать пол-

ноправными членами ВТО. Среди стран - членов ВТО до сих пор нет единого мнения по 

поводу полной либерализации мировой торговли сельскохозяйственной продукцией. В 

странах, где высокий уровень поддержки сельского хозяйства, утвердилось мнение, что к 

этой отрасли нельзя применять те же нормы ВТО, что и к другим отраслям, например, к 

промышленности. Такой позиции придерживаются страны ЕС, Япония, Корея, Швейцария, 

Норвегия. В то же время США и страны Кернской группы, объединяющей 18 стран – экс-

портеров сельхозпродукции (Аргентина, Австралия, Бразилия, Индонезия, Таиланд и др.), 

поддерживают развитие свободного рынка торговли сельскохозяйственной продукцией и 

предлагают полную ликвидацию субсидирования экспорта, отказ от любых видов ограни-

чения торговли. 
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Основополагающими документами по сельскому хозяйству в ВТО на сегодня явля-

ются три соглашения Уругвайского раунда: Соглашение по сельскому хозяйству, Соглаше-

ние о санитарных и фитосанитарных стандартах (СФС) и Соглашение о технических барье-

рах в торговле (ТБТ). 

Соглашение по сельскому хозяйству охватывает три направления: доступ к рынкам, 

экспортные субсидии и политику внутренней поддержки сельского хозяйства. Требования 

Соглашения по первому направлению предполагают увеличение доступности рынков стра-

ны посредством всеобщей тарификации и снижению уровня тарифов. В отношении экс-

портных субсидий соглашение требует сокращения как бюджетных ассигнований на субси-

дирование экспорта, так и физических объемов товаров, экспорт которых субсидируется. 

Внутренняя поддержка, оказывающая искажающее воздействие на торговлю, также подле-

жит сокращению в соответствии с Соглашением [2]. 

Страна-наблюдатель должна представить предложения по трем основным вопросам: 

доступ к рынкам, экспортные субсидии и политика внутренней поддержки сельского хозяй-

ства. 

Все меры поддержки, предоставляемые сельскохозяйственным производителям, 

должны быть перечислены в соответствии с системой классификации Соглашения, измере-

ны в денежных единицах и рассчитаны за трехлетний период. Если меры, рассматриваемые 

в ВТО как «стимулирующие производство» и «искажающие торговлю», использовались 

сверх пороговых величин, то страна-наблюдатель должна взять на себя обязательства по их 

постепенному ежегодному сокращению в течение установленного имплементационного пе-

риода, обычно речь идет о шестилетнем периоде [3]. 

Соглашение по сельскому хозяйству обязывает страны классифицировать их внут-

ренние меры поддержки сельского хозяйства в соответствии с одной из четырех категорий. 

Эти категории на языке ВТО называют «корзинами». 

Совокупная мера поддержки (или «желтая корзина»). Мероприятия аграрной поли-

тики этой корзины считаются стимулирующими производство и, следовательно, искажаю-

щими торговлю. Меры, которые здесь указываются, должны быть разделены на две катего-

рии: поддержка, направленная на развитие производства, и поддержка, отделенная от про-

изводства. В Соглашении по сельскому хозяйству нет точного определения того, какие ме-

ры государственной поддержки следует отнести к «желтой корзине». В целом же можно 

заключить, что к ней относятся все меры, не подпадающие под другие три категории, кото-

рые будут перечислены ниже. Кроме того, «желтая корзина» также включает в себя так 

называемый потерянный доход государства, то есть освобождение сельскохозяйственных 

производителей от налогов и от возврата предоставленных государством кредитов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается особенности финансового регулирования производственного 

потенциала предприятия в современных условиях. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсіпорынның өндірістік әлуетінің финанс ретте- өзгешелігіне қазіргі шарттарда 

қарастырылады. 

 

Annotation 

In this article examined to the feature of the financial adjusting of productive potential of enterprise in 

modern terms. 

 

Производственный потенциал предприятия это совокупность ресурсов, 

предоставленных в его распоряжение для созидательной деятельности. Количественные и 

качественные параметры этих ресурсов, а также их интеграция определяют 

производственную способность хозяйственного звена. Однако, производственный 

потенциал, определяя возможность выпуска материальных благ и услуг, не может служить 

мерой полезного эффекта. 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние предприятия, 

его производственный потенциал являются: обеспеченность собственными оборотными 

средствами и их сохранность; состояние нормируемых запасов материальных ценностей; 

эффективность использования банковского кредита и его материальное обеспечение; оцен-

ка устойчивости платежеспособности предприятия. Анализ факторов, определяющих фи-

нансовое состояние, способствует выявлению резервов и росту эффективности производ-

ства. 

Особо внимание уделяется эффективности использования оборотных средств, так 

как рациональное использование оборотных средств влияет на основные показатели хозяй-

ственной деятельности промышленного предприятия: на рост объема производства, сниже-

ние себестоимости продукции, повышение рентабельности предприятия. Анализ эффектив-

ности использования оборотных средств должен помочь выявить дополнительные резервы 

и способствовать улучшению основных экономических показателей работы предприятия. 

Управление оборотными средствами имеет большое значение. Контроль за состоянием то-

варно-материальных запасов и дебиторской задолженности является необходимым услови-

ем успешной работы предприятия. Для быстро растущих компаний это особенно важно, так 

как вложения в активы такого рода могут быстрой выйти из-под контроля. 

Важным источником внешнего финансирования являются краткосрочные обязатель-

ства. По этим причинам финансовый директор и его помощники уделяют значительную 

часть своего времени проблеме оборотных средств [1, с.51]. 

В конечном результате после анализа руководство предприятия получает картину 

его действительного состояния, а лица, непосредственно не работающие на данном пред-

приятии, но заинтересованные в его финансовом состоянии (например, кредиторам, кото-

рые должны быть уверены, что им заплатят; аудиторам, которым необходимо распознавать 
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финансовые хитрости своих клиентов; вкладчикам и др.) - сведения, необходимые для бес-

пристрастного суждения (например, о рациональности использования вложенных в пред-

приятие дополнительных инвестиций и т.п.). 

Под финансовым регулированием понимается два аспекта установления обязатель-

ных правил: 

1) внешнее, т.е. государственное регулирование; 

2) внутреннее, "корпоративное" регулирование. Последнее можно условно разделить 

на два вида: 

(а) регулирование со стороны хозяев (акционеров) предприятия; 

(б) его руководителей. 

В учредительных документах предприятия (будь то акционерное общество либо то-

варищество с ограниченной ответственностью, полное товарищество или производствен-

ный кооператив) может и должно быть зафиксировано правило о том, учредители (для 

упрощения будем именовать их акционерами) утверждают положение об учетной политике, 

финансовую (публичную) отчетность предприятия, одобряют совершение крупных и особо 

крупных сделок, а также участвуют в финансовом регулировании иным образом. Так, зако-

нодательством закреплено, что только акционеры вправе принимать решение о внесении 

изменений в учредительные документы, изменении уставного капитала, размещении акций 

и т.д. Особо важным является то, что акционеры утверждают ревизора общества, счетную 

комиссию и финансовую отчетность. Дело в том, что контролировать не менее важно, чем 

непосредственно управлять, и финансовое регулирование в данном случае принимает фор-

му контроля. Акционеры также утверждают аудитора общества, а сущность аудита заклю-

чается в проверке финансового состояния предприятия и представлении рекомендаций по 

возможным путям его улучшения. На основе этих рекомендаций акционеры смогут принять 

решение на ежегодном собрании о корректировке деятельности предприятия в ту или иную 

сторону, таким образом, контроль непосредственно переходит в управление [2, с.68]. 

Руководство предприятия (президент, директор, совет директоров и т.д.) осуществ-

ляет общее руководство деятельностью предприятия и, соответственно, функции финансо-

вого регулирования. Именно директору предприятия приходится выбирать, разрабатывать и 

рекомендовать акционерам утвердить положение об учетной политике, распоряжается 

средствами предприятия, в том числе денежными - на счетах, осуществляет руководство 

учетом и отчетностью. В этом отношении необходимо отметить основополагающее разли-

чие между видами учета предприятия: 

3) финансовым; 

4) управленческим. 

Финансовый учет предназначен для внешних пользователей (акционеров, кредито-

ров, государственных органов и т.д.) и подлежит аудиторской проверке. Управленческий 

учет предназначен для самого руководства, является наиболее достоверным и может содер-

жать информацию, составляющую коммерческую тайну. 

Однако именно этот вид учета теснее всего связан с финансовым регулированием, 

так как содержит планы расходования средств, "увязку" этих планов с календарем поступ-

ления средств на предприятие, наиболее подробные и точные данные по себестоимости 

продукции (работ, услуг), кредиторской и дебиторской задолженности и т.д. и т.п. Через 

управленческий учет и планирование в наибольшей степени проявляется финансовое регу-

лирование деятельности предприятия его руководством [2, с.33]. 

Схематично различие между видами учета (и анализа бухгалтерской и финансовой 

информации) можно представить в таблице 1.  

Следует отметить, что чем лучше поставлена финансовая работа на предприятии, 

тем, по видимому, больше показателей будет рассчитываться, и тем более полным и точным 

будет анализ деятельности, а степень прогноза на будущее - выше. То же самое относится к 

аудиторам общества - тем более масштабную работу они проведут по анализу показателей и 

коэффициентов, тем более весомую картину получат от них акционеры на собрании, после 

акции либо упадут, либо поднимутся в цене. Анализ финансовой отчетности предприятия 
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может производиться с целью выявления структурных компонентов и показателей (это так 

называемый вертикальный анализ) - так, к примеру, определяется, какова удельная 

стоимость основного капитала, а в нем - основных средств [3, c.391].  

 

Таблица 1. Различия между видами учета бухгалтерской и финансовой информации. 

 

 Учет для 

целей нало-

гообложе-

ния 

Финансовый 

учет 

Аудит и Внутрен-

ний контроль 

Управленческий 

учет 

Норма-

тивная 

база  

Налоговое 

законода-

тельство  

GAAP, IAS, 

иные нацио-

нальные стан-

дарты учета, ко-

торые в той или 

иной степени 

базируются на 

общепринятых  

GAAP, GAAS (об-

щепринятые ауди-

торские стандарты) 

Кроме того, для 

внутреннего аудита 

могут использо-

ваться свои, как 

правило, более 

"жесткие" стандар-

ты  

Экономическая це-

лесообразность, т.е. 

калькуляция мак-

симальной прибы-

ли. Для этого ис-

пользуют различ-

ные методы, наибо-

лее распространен-

ный - "директ-

костинг"  

Цель  Рассчитать 

размер под-

лежащих 

уплате нало-

гов  

Записать, клас-

сифицировать, 

суммировать и 

анализировать 

данные о дея-

тельности, вы-

дать финансо-

вые отчеты и 

оценки  

Выдать заключение 

относительно пра-

вильности и кор-

ректности учета. 

Для внутреннего 

учета - сообщить 

акционерам о доб-

росовестности ру-

ководства  

Упростить плани-

рование и контроль, 

а также предоста-

вить информацию 

для принятия ре-

шений  

Метод 

получе-

ния дан-

ных  

Обобщение 

данных, от-

раженных в 

документа-

ции (бухгал-

терской, пер-

вичной)  

Одновременное 

ведение записей 

(сплошной и не-

прерывный 

учет)  

Обобщение и ана-

лиз данных, пред-

ставленных в от-

четности, а также 

полученных в ходе 

проверки  

Определение хода и 

результатов дея-

тельности в про-

шлом, настоящем и 

будущем, в зависи-

мости от задачи  

Отчет-

ный пе-

риод  

Годовой, 

квартальный 

и т.д. (про-

шлый пери-

од)  

Годовой, квар-

тальный и т.д. 

(прошлый пери-

од)  

Годовой, а также 

двухлетний , в слу-

чае внутреннего 

аудита - любой  

Любой период, в 

зависимости от за-

дачи  

Форма 

отчета  

Специально 

установлен-

ные формы  

Баланс, Отчет о 

прибылях и 

убытках, отчет о 

движении 

средств  

Заключение  Бюджет, отчет о 

движении цен, от-

чет о выполнении, 

специальные ана-

литические отчеты  

Получа-

тель от-

чета  

Руководи-

тель, налого-

вые органы  

Все заинтересо-

ванные лица 

(акционеры, 

кредиторы и 

т.д.), руковод-

ство  

Все заинтересован-

ные лица, в первую 

очередь акционеры 

и кредиторы  

Руководитель, в не-

которых случаях - 

сотрудники пред-

приятия  

Примечание [3] 
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Анализироваться может и изменение тех или иных показателей за год, что именуется 

горизонтальным анализом. В этом случае пользователи информации получают сведения об 

изменениях в тех или иных показателях за год или иной период, в том числе, в процентном 

отношении. К примеру, акционеры завода могут одобрить представляемый директором 

отчет, где содержатся сведения о том, что стоимость машин оборудования предприятия за 

год возросла, а незавершенного строительства - снизилась. Весьма важным является 

трендовый анализ, то есть выявление общих, глобальных направлений в деятельности 

предприятия. Обычно это означает обобщение и анализ показателей за достаточно 

длительный период времени и с включением как можно большего количества отчетных 

периодов. 

Помимо финансовых показателей за какой-либо отчетный период, может возникнуть 

потребность рассчитать доходность того или иного проекта. К примеру, директор 

предприятия на очередном собрании акционеров после доклада об итогах и показателях 

вносит предложение об инвестировании средств предприятия в строительство дочернего 

предприятия. Это предложение должно быть подкреплено расчетами, которые затем будут 

неоднократно проверяться акционерами и их доверенными лицами. 

Не вызывает сомнения, что оценке подлежит, прежде всего, эффективность проекта, 

способность принести большую, нежели иные проекты, прибыль. Эффективность проекта 

характеризуется системой показателей, отражающих соотношение затрат и результатов 

применительно к интересам его участников [3, с.164]. 

Таким образом, финансовое регулирование производственного потенциала 

предприятия процесс сложный, однако, он позволяет определить возможности расширения 

производства компанании в перспективе. 
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Аннотация 

Особенностью Казахстанской экономики является разнообразие экономической, социальной и эколо-

гической ситуации в отдельных регионах страны. Регионы различаются как размерами экономического по-

тенциала, так и способностью к саморазвитию. В этой связи отсутствие определенности в государствен-

ном регулировании территориального развития усугубляет положение региона, затрудняет становление 

эффективной территориальной структуры экономики. 
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Аңдатпа 

Елдің кейбір аймақтарындағы экономикалық, әлеуметтік және экологиялық жағдайлардың әртүрлі 

болуы Қазақстандық экономиканың ерекшелігі болып келеді. Аймақтар экономикалық әлеуетінің 

масштабымен ғана емес, сонымен қатар өзін дамыту зейінімен ерекшеленеді. Осыған байланысты 

аумақтың дамуыдың мемлекеттік реттелуінің айқындылығы аймақтың жағдайын, тиімді аумақтық – 

экономикалық құрылымның қалыптасуын қиындатады. 

 

Annotation 

Feature of the Kazakh economy is the diversity of economic, social and environmental situation in certain 

regions of the country. Regions differ in both the size of the economic potential and the ability to self-development. In 

this regard, the lack of certainty in the state regulation of territorial development exacerbates the situation in the 

region makes it difficult becoming effective territorial structure of the economy. 

 

Государственное регулирование экономики Казахстана в совокупности с масштаб-

ными изменениями, осуществленными в сжатые сроки в условиях несбалансированного 

развития экономики в условиях трансформации, требуют дальнейшего углубления исследо-

ваний по фундаментальным теоретическим основам государственного регулирования, адек-

ватного экономическим реалиям Казахстана, а также учитывающего достижения современ-

ной экономической мысли и практики зарубежных стран. 

В современной экономике периодически возникает необходимость систематических 

регулирующих воздействий со стороны государственных институтов, особенно в тех обла-

стях, где самостоятельные хозяйствующие субъекты не заинтересованы в решении сложных 

социально-экономических проблем. Именно поэтому проблема государственного регулиро-

вания территориального развития особенно актуальна в настоящих условиях, когда идет 

поиск баланса между рыночными методами регулирования и государственным воздействи-

ем на развитие экономики. 

Итак, государственное регулирование - понятие гораздо более широкое, нежели эко-

номический механизм, поскольку оно включает в себя ряд и неэкономических администра-

тивных механизмов, да и понятие "государственное регулирование" и "экономический ме-

ханизм" в целом не однопорядковые, поскольку механизм показывает всегда методы и 

формы регулирования. 

Для того, чтобы определиться с понятием территориального развития, на наш взгляд, 

необходимо отметить системный характер региона. Причем, региональная система, в свою 

очередь является подсистемой более глобальной системы, каковой выступает республика. 

Регион выступает не простой формой системной организации, как и государство, яв-

ляется сложной социально-экономической системой. Сложные социально-экономические 

связи и строение элементов данной системы определяют и понятие его развития [1]. 

Государственное регулирование территориального развития можно представить как 

совокупность специально организуемых действий политического, правового, политическо-

го, финансового, экономического и иного характера призванных: 

 во-первых, давать стимулы, (в том числе ресурсные) развитию тех территорий, 

которые по объективным причинам не могут функционировать в режиме саморазвития; 

 во-вторых, активизировать и ресурсно поддерживать социальную мобильность 

населения отдельных регионов (направленная миграция); 

 в-третьих, создавать условия для возникновения и функционирования государ-

ственно значимых потенциальных точек роста (например, СЭЗ, технопарков и т.п.); 

 в-четвертых, обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосудар-

ственных функций (например, содержание на территории объектов республиканского 

назначения, финансирование закрытых административно-территориальных образований); 

 в-пятых, формировать и поддерживать специфические организационно-правовые 

режимы на территориях особого политического и геополитического значения; 

 в-шестых, - оперативно реагировать на образование зон бедствий (стихийных, 

техногенных и др.). 

Республика Казахстан отвечает по своим обязательствам имуществом государствен-

ной казны, а административно-территориальная единица отвечает по своим обязательствам 
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имуществом местной казны. Республика Казахстан и административно-территориальная 

единица не отвечают по обязательствам друг друга, а также по обязательствам граждан и 

юридических лиц, а граждане и юридические лица не отвечают по обязательствам Респуб-

лики Казахстан и административно-территориальной единицы, кроме случаев, предусмот-

ренных Гражданским Кодексом и законодательными актами [2]. 

К государству и административно-территориальным единицам применяются нормы, 

определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским зако-

нодательством, если иное не вытекает из законодательных актов. 

В Казахстане можно выделить следующие формы воздействия государства: регио-

нальные программы, бюджетные инвестиции, передача собственности и акционерный канал 

поддержки региона, индивидуальные решения, Республиканское содействие обеспечению 

занятости, коммерческие кредиты регионам под республиканские гарантии, поддержки ре-

гионов по каналам оказания финансовой помощи регионально-промышленным комплексам, 

установление особых организационно-правовых режимов и др. 

Основными направлениями для совершенствования действующего административ-

но-территориального устройства на уровне ниже областного станут: 

 восстановление отдельных ранее упраздненных сельских районов на пригранич-

ных территориях страны для предотвращения доминирования в них экономики соседних 

государств, усиления демографического давления и несанкционированной миграции; 

 преобразование городов областного (11 городов) и районного значения (10 горо-

дов), не соответствующих своему статусу по критериям, установленным законодательством 

Республики Казахстан, в другие населенные пункты, а поселков - в села либо внесение из-

менений в соответствующее законодательство по уточнению указанных критериев; 

 упорядочение границ городов, в состав которых ранее были включены сельские 

округа. 

В условиях глобализации и острой конкурентной борьбы на мировых рынках и с 

учетом малой емкости внутреннего рынка реализация намеченных стратегий действий 

предоставит возможность позиционирования страны не только как крупного экспортера 

сырьевых ресурсов на мировые рынки и транзитной территории, но и как устойчивой эко-

номической системы, ориентированной, прежде всего, на поставку высокотехнологичных 

товаров и предоставление широкого спектра сервисных услуг (торгово-логистических, 

транспортно-информационных, финансовых, образовательных и др.) в регионе [2]. 

Такая стратегия, направленная в первую очередь на поиск и использование новых 

резервов для развития страны, позволит: 

 вовлечь в экономические процессы широкий круг экономических субъектов, тем 

самым стимулируя развитие предпринимательства, формирование среднего класса как ос-

новы устойчивого общественного развития страны; 

 обеспечить рост экономической активности, формирование новых конкуренто-

способных специализаций регионов, прежде всего не связанных с эксплуатацией сырьевых 

ресурсов, и конверсию индустриальных районов, находящихся в упадке. 

Реализация кластерных инициатив позволит диверсифицировать экономику регио-

нов, устранить их зависимость от функционирования крупных регионообразующих верти-

кально интегрированных компаний, сформирует конкурентоспособный сектор малого и 

среднего предпринимательства. 

Проведение крупными системообразующими компаниями страны аутсорсинга и 

усиление местной составляющей в крупных нефтяных проектах позволят достичь значи-

тельного мультипликативного эффекта от развития экспортного сектора на смежные отрас-

ли внутренней экономики и развитие регионов, их включения в национальный воспроиз-

водственный процесс. 

Вокруг таких компаний возникнет вспомогательный, обслуживающий и перерабаты-

вающий блок малых и средних предприятий, имеющих потенциал в последующем выйти и 

на внешние рынки. 
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Реализация механизмов государственно-частного партнерства в строительстве и экс-

плуатации инфраструктурных объектов, наряду с достижением общеэкономического эф-

фекта, стимулирует создание новых сфер деятельности для малого и среднего предприни-

мательства [3]. 

Транспортно-коммуникационная система обеспечит не только транзит внешних гру-

зов и перевозку сырья крупных товароотправителей на экспорт, но и интеграцию страны и 

ее регионов с региональными и внешними рынками с развертыванием вдоль основных 

транспортных коммуникаций эффективно развивающихся зон экономической активности 

национального и регионального масштаба. 

Создание жизнеобеспечивающей и социальной инфраструктуры обеспечит каче-

ственное развитие человеческого капитала и сформирует благоприятные условия для веде-

ния экономической деятельности всеми субъектами рынка [3]. 

Таким образом, будут обеспечены рациональное освоение и обустройство всего тер-

риториального пространства страны с концентрацией экономического потенциала и населе-

ния на экономически перспективных и благоприятных для жизнедеятельности территориях. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются особенности организации и оценки технического уровня строи-

тельного производства. Поставлены основные проблемы и пути повышения технического уровня строитель-

ного производства за счет применения системы "СТАЛДОМ". 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада құрылыс өнеркәсібінің техникалық деңгейі және оны ұйымдастырудың ерекшеліктері 

бағаланған. "СТАЛДОМ" жүйесін қолдану арқылы өнеркәсіптік құрылыстың техникалық деңгейін 

арттырудың мәселелері анықталып, оны шешудің жолдары ұсынылған. 

 

Annotation 

This article discusses the features of the organization and evaluation of the technical level of construction 

industry. Delivered the main problems and ways to improve the technical level of construction industry through the 

use of "STALDOM". 

 

Анализ организационно-технического уровня производства представляет собой вза-

имодействие технических и экономических процессов, устанавливающий их влияние на 

http://adilet.zan.kz/
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экономические результаты деятельности предприятия. Благополучное финансовое состоя-

ние предприятия – является важным условием его непрерывного и эффективного функцио-

нирования, для достижения которого необходимо обеспечить постоянную платежеспособ-

ность субъекта, высокую ликвидность его баланса, финансовую независимость и высокую 

результативность хозяйствования, что в свою очередь возможно при успешном осуществ-

лении политики повышения организационно-технического уровня производства. Проблемы 

развития строительного производства в новых условиях хозяйствования занимают цен-

тральное место в политике государства и является одним из основных объектов теоретиче-

ских исследований в области экономики. При этом особое значение приобретают проблемы 

планирования и стимулирования развития строительного производства. 

В решении данных проблем особое место отводится формированию эффективного 

механизма стимулирования развития строительного производства на основе достижений 

НТП с учетом экономических и социальных условий его функционирования. Только на та-

кой основе становится возможным постановка правильных целей и задач, отвечающих сло-

жившимся реалиям строительства и удовлетворению потребностей в строительной продук-

ции на перспективу. 

Для улучшения финансово-хозяйственной деятельности предприятия необходимо 

провести мероприятия по оптимизации затрат. 

На экономию ресурсов оказывает большое влияние число организационно - техниче-

ских факторов. 

Наибольшее влияние имеют следующие группы внутрипроизводственных факторов: 

 повышение технического уровня производства; 

 совершенствование организации производства и труда; 

 изменение объема производства. 

Повышение технического уровня производства, совершенствование организации 

производства и труда приводит к снижению затрат сырья, материалов и заработной платы. 

1. Экономия конструкционных материалов. Непрерывное совершенствование типо-

вых и создание новых универсальных и унифицированных машин и аппаратов, приборов и 

приспособлений, различных устройств и инструментов сопряжено с выбором наиболее ра-

циональных и нередко сложных конструкций, с увеличением их прочности, надежности и 

долговечности, экономической эффективности и конкурентоспособности, с сокращением 

сроков изготовления, повышением точности и качества, ремонтопригодностью, взаимоза-

меняемостью и эластичностью. 

2. Применение новых технологий строительства. Некоторые строительные органи-

зации используют систему строительства из стальных тонкостенных профилей для каркас-

ного малоэтажного домостроения без мокрых технологических процессов. Эта система из-

вестна сегодня как "СТАЛДОМ" Современная Технология Альтернативного Легкосборного 

Домостроения [1]. 

Система "СТАЛДОМ" состоит из следующих подсистем: 

 несущие стены с каркасом из термопрофилей и теплоизоляцией из минераловат-

ных плит; 

 конструкции междуэтажных и чердачных перекрытий из тонкостенных профилей; 

 несущие стропильные конструкции из легких стальных оцинкованных профилей. 

 Несущие наружные стены зданий состоят из: 

 перфорированных (просечных) металлических оцинкованных профилей, изготов-

ленных из полосы тонколистовой стали толщиной 0,7 1,5 мм, соединенных между собой 

винтами-саморезами в плоскости панели. Вертикальные стойки, горизонтальные лежни и 

соединительные элементы создают каркас здания; 

 эффективного утеплителя (минераловатные базальтовые плиты), плотно уложен-

ного между стойками. Утеплитель негорючий, экологически безопасный и обеспечивает 

высокие теплофизические параметры стены; 

 гипсо-волокнистых листов обшивки с внутренней и наружной стороны стены; 

 пароизоляционных пленок [2]. 
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Применение легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) из просечного 

профиля значительно снижает массу конструкции и сокращает потери тепла через стены из-

за удлинения пути холодного потока. 

Учитывая специфику строительной отрасли для анализа ресурсосбережения можно 

выделить следующие направления: 

 применение новых технологий строительства 

 материалосбережение: 

 экономия сырья, с учетом использования отходов потребления; 

 использование более дешевых, но не уступающих по техническим характеристи-

кам строительных материалов. 

 энергосбережение: 

 электроэнергии, 

 тепла; 

 воды 

 сокращение сроков строительства 

Механизм совершенствования и направления ресурсосбережения в будущем может 

быть расширен в связи с совершенствованием процесса ресурсосбережения на предприятии. 

Реализация принципов ресурсосбережения в строительстве подразумевает примене-

ние новых энергоэффективных теплоизоляционных строительных материалов и техноло-

гий, а также конструктивные решения в области инфраструктуры. 

Применение ресурсосберегающих подходов начинается уже на этапе проектирова-

ния строительства новых гражданских объектов, в частности при выборе того или иного 

архитектурно-планировочного решения (оптимальная форма и ориентации здания как за-

щита от ветрового воздействия на здания и средство повышения теплозащиты и теплоакку-

муляционной способности наружных ограждающих конструкций) [3]. 

Одним из направлений ресурсосбережения является, как уже было замечено выше, 

применение технологии СТАЛДОМ. 

Преимущества технологии СТАЛДОМ: 

1. Нет необходимости устраивать фундаменты глубиной 1,5-2,0 м. Для системы 

СТАЛДОМ вполне подойдет фундамент мелкого заложения (монолитная плита) или фун-

дамент на буронабивных сваях. Для такой строительной системы уместно применение си-

стем "теплый пол" в качестве системы обогрева помещений, т.к. малый расход энергии для 

поддержания заданной температуры из-за прекрасных теплофизических параметров стен и 

потолка [84, 86]. 

2. Благодаря легкости каждого элемента, точному размеру, маркировке и продуман-

ным чертежам КМД, сборка каркаса на строительной площадке напоминает сборку детско-

го конструктора, только с "недетскими" размерами и нагрузками. Бригада из 3-4-х человек 

может собрать полностью каркас дома площадью 150-200 кв. метров за 2-3 недели. Для 

сборки всех элементов здания необходимо иметь только электродрель (шуруповерт). Все 

элементы соединяются при помощи самосверлящих шурупов[4]. 

3. Экономия на этапе монтажа здания - полное отсутствие кранов или каких- либо 

грузоподъемных механизмов на всем этапе установки каркасов стен, кровли, перегородок. 

Но этот фактор может стать первым по значимости, если место строительства удалено от 

дорог, или при экстремальной ситуации нужно быстро и качественно собрать "коробку" в 

минимальные сроки. 

4. Технология СТАЛДОМ позволяет реально экономить на стоимости строительных 

материалов для ограждающих конструкций. Так, например, стеновая панель толщиной 150 

мм может заменить кирпичную стену толщиной 1000 мм. 

5. Использование качественной теплоизоляции в стенах и потолочных перекрытиях - 

скрытый фактор экономии. Скрытый потому, что его влияние хозяин начинает осознавать 

не сразу, а по мере оплаты текущих платежей за энергоносители. Конструкция стен систе-

мы СТАЛДОМ позволяет устроить из ограждающих конструкций "термос", который в за-

крытом состоянии может хранить тепло до 2-3 суток, не требуя дополнительного отопле-
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ния. И чем дальше углубляется проблема энергетической нестабильности, тем важнее ста-

новится этот фактор при принятии решения о применении этого типа строительных кон-

струкций[4]. 

6. Еще один фактор экономии, который вряд ли можно найти в других строительных 

системах - многовариантность отделки фасадов (или систем внешней отделки стен здания). 

Все фасадные решения в технологии СТАЛДОМ базируются на принципе "вентилируемого 

фасада" - между "сэндвичем" наружной стены и внешним "экраном" существует воздушный 

зазор, который дает возможность проветривать утеплитель и создает прекрасные возможно-

сти для санации воздуха изнутри помещений. Экономия при этом в том, что нет необходи-

мости использовать дорогие строительные материалы для отделки - вполне подойдет вари-

ант деревянной вагонки в сочетании с декоративной кирпичной кладкой или виниловый 

сайдинг в комбинации с элементами каменной стены. Но даже, если сегодня не хватило фи-

нансов для устройства фасада, о котором мечтал - не беда, все это можно будет сделать со 

временем. 

Кроме технологии СТАЛДОМ можно применять новую систему возведения карка-

сов (технология «Конти-ИМЭТ»), разработанный Московским институтом материаловеде-

ния и эффективных технологий. 

Система включает возведение каркасов из трубобетона (вместо широко применяе-

мых железобетонных колонн) в сочетании с перекрытиями из преднапряженного бетона с 

натяжением на бетон в условиях строительной площадки и новых монолитных однослой-

ных легких ограждающих конструкций из капсулированного керамзитового гравия (техно-

логия "Капсимэт"). 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада құрылыс кәсіпорындарында бухгалтерлік есепті жүргізудің ерекшеліктері 

қарастырылған, оны жетілдірудің және кәсіпорында шығындарды төмендетудің жолдары ұсынылған  

 

Annotation 

The article reveals the peculiarities of accounting for construction companies, has developed proposals for 

its improvement and minimizing the cost of the enterprise. 

 

Для совершенствования систему бухгалтерского учета предлагаю ввести какой-либо 

метод определения себестоимости производства единицы продукции — одна из основных 

учетных задач, так как себестоимость — база для установления цены, и информация о себе-

стоимости лежит в основе управления и прогнозирования производства. 

Зачастую интерес представляет не только общая величина себестоимости, но и ее 

структура. В зависимости от того, какой элемент затрат преобладает в себестоимости, при-

нято различать материало-, трудо-, топливо- и энергоемкие производства. По структуре се-

бестоимости можно, например, судить о том, за счет каких издержек есть вероятность до-

стигнуть наиболее существенного снижения себестоимости. Для целей управления затрата-

ми иногда полезно отслеживать динамику структуры себестоимости, определяя тенденции 

изменения удельного веса различных видов затрат в себестоимости продукции. Так, многие 

предприятия и организации отмечают, что ранее малозначимым элементом себестоимости 

были затраты на приобретение информации и информационные коммуникации; таким об-

разом, эти категории затрат следует более тщательно планировать и анализировать [1]. 

Себестоимость продукции является комплексным показателем, в котором отражено 

влияние большого количества факторов. 

Абсорбшен- и директ-костинг — два различных метода производственного кальку-

лирования. Основное их отличие заключается в порядке распределения постоянных расхо-

дов между калькуляционными периодами. 

Для личных нужд фирмы отчеты по прибыли и себестоимости могут составляться 

ежемесячно или ежеквартально в разрезе основных групп продукции и сегментов компа-

нии. Здесь руководство самостоятельно решает, какую из систем управленческого учета 

предпочесть, чтобы получить более ценную информацию для оценки экономических ре-

зультатов и управленческой деятельности. 

Принципиальной особенностью управленческого учета является необходимость 

определения затрат не только по предприятию в целом, но и по центрам ответственности и 

местам формирования внутри организации. Под центром ответственности понимается сфе-

ра, участок деятельности, возглавляемый ответственным лицом (менеджером), имеющим 

право и возможность принимать решения. Место затрат представляет собой территориально 

обособленное подразделение организации, где осуществляются расходы [2]. 

Организация учета по местам возникновения затрат и центрам ответственности поз-

воляет децентрализовать управление затратами, наблюдать за их формированием на всех 

уровнях управления, использовать специфические методы контроля расходов с учетом осо-

бенностей деятельности каждого подразделения, выявлять виновников непроизводительных 

затрат и, в конечном итоге, существенно повысить экономическую эффективность хозяй-

ствования. 

Абсорбшен-костинг — калькуляция с полным распределением затрат — подразуме-

вает определение себестоимости продукции с распределением всех затрат между реализо-

ванной продукцией и остатками товара. Причем в рамках этого метода может вычисляться 

производственная или полная себестоимость. Калькуляция с полным распределением затрат 

подразумевает расчет производственной себестоимости на основе прямых (трудовых и ма-

териальных) и косвенных общепроизводственных расходов, распределяемых в себестои-

мость продукции. Общехозяйственные косвенные расходы либо используются для вычис-

ления полной себестоимости, либо подсчитываются как затраты периода, то есть не связы-

ваются с физическими единицами готовой продукции и списываются за период (месяц, 

квартал, год). Полная себестоимость, таким образом, складывается из производственной 

себестоимости плюс общехозяйственные (управленческие, сбытовые) расходы [3]. 
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Метод калькуляции себестоимости с полным распределением затрат считаетсятра-

диционным. Иногда его называют «стандарт-костинг» (еще в литературе встречается назва-

ние «абсорбшен-костинг», или метод поглощения затрат). 

В данном методе основная задача — правильно распределить накладные издержки, 

так как прямые расходы, согласно принципам классификации расходов в данном методе, 

мы можем легко выделить и отнести к объектам расходов. 

Однако и при определении прямых расходов можно столкнуться с рядом проблем. 

Например, если в одном месте выпускается много видов продукции на одном оборудовании 

и с использованием одинаковых материалов, то в этом случае прямые издержки распреде-

ляются пропорционально нормам, разработанным технологическим и плановым отделом, а 

разработанные единожды нормы нужно периодически сравнивать с фактическим потребле-

нием и вносить поправки. 

Схема формирования прибыли для системы абсорбшен-костинг в общем виде выгля-

дит следующим образом: 

1. Выручка от реализации. 

2. Прямые производственные затраты: 

- основные материалы; 

- основная заработная плата. 

3. Общепроизводственные расходы. 

4. Валовая прибыль. 

5. Общехозяйственные расходы (коммерческие и административные). 

6. Операционная прибыль. 

В зависимости от выбранной базы распределения косвенных расходов себестоимость 

получается различной. 

Типовые базы распределения затрат: 

- заработная плата основных производственных рабочих; 

- время работы оборудования (ставка распределения именуется в этом случае ко-

эффициентом машино-часа); 

- время работы основных производственных рабочих; 

- выпуск продукции в натуральном выражении; 

- сумма затрат на основные материалы; 

- сумма прямых затрат. 

Чаще всего (как показывают опросы, в 60% случаев) и отечественными, и зарубеж-

ными предприятиями используется единая база распределения для всех косвенных затрат 

— заработная плата рабочих. В основе такого выбора лежит предположение, что производ-

ство является трудоемким. Возможно, в то время, когда сложилась такая традиция, это 

предположение было вполне оправданным. Но поскольку сейчас эта база не всегда адекват-

на ситуации и не отражает реального положения дел, то в некоторых случаях для более 

точного расчета себестоимости целесообразно использовать иные базы или прибегнуть к 

более сложным расчетам. В отдельных случаях достаточно в качестве базы распределения 

выбрать фактор, который в наибольшей степени соответствует общепроизводственным за-

тратам. Для распределения чаще всего подбирают базу, которая представляется наиболее 

логичной (например, для машиноемкого — машино-часы, для материалоемкого — величи-

на прямых материальных затрат и т. п.). Иногда для подбора подходящей базы распределе-

ния переменных косвенных затрат используют корреляционный анализ. Ставки могут быть 

едиными для всего предприятия и дифференцированными по подразделениям или видам 

затрат. 

Необходимо составить плановые калькуляции себестоимости пеноблоков и бетон-

ных плит, распределяя косвенные расходы двумя способами: 

1) пропорционально основной зарплате ОПР; 

2) с учетом затрат машино-часов на одно изделие. 

Среди основных целей распределения затрат можно выделить следующие: 

- принятие экономических решений при распределении ресурсов; 
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- мотивация персонала; 

- калькуляция прибыли и стоимости активов для внешних пользователей; 

- оправдание или возмещение затрат. 

- В качестве критериев распределения затрат можно выделить следующие: 

- причинно-следственный, то есть должна быть видна связь объекта затрат и поне-

сенных на этот объект издержек; 

- достигнутый результат; 

- справедливость; 

- прибыльность. 

В некоторых случаях требуется тщательное определение и изучение структуры себе-

стоимости. Для этих целей прибегают к более сложным методикам распределения издержек 

и расчета себестоимости. Например, может представлять интерес анализ структуры себе-

стоимости в разрезе подразделений, тогда можно прибегнуть к ступенчатому распределе-

нию затрат. 

Для отдельных предприятий может быть вполне достаточно простейшего расчета се-

бестоимости видов продукции с единой базой распределения учитываемых котловым мето-

дом косвенных затрат. Если есть необходимость более точного установления себестоимости 

по видам продукции и предприятие вынуждено прибегнуть к разработке более сложной ме-

тодики калькулирования, должны быть организованы планирование и учет различных кате-

горий затрат и величин соответствующих баз распределения. Предприятия, организующие 

такой учет, стараются выбирать учетные элементы (категории затрат, базы распределения) 

уже имеющиеся в традиционной (финансовой, производственной) отчетности, в противном 

случае требуется введение дополнительных регистров отчетности специально для учета 

управленческого, что повышает затратность самой учетной системы. Информация о себе-

стоимости с полным распределением затрат используется в различных целях: в финансовой 

отчетности, для анализа рентабельности, исчисления стоимости заказа в условиях единич-

ного производства, для установления цены с целью обеспечения покрытия издержек и т.д. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные теоретические взгляды в изучении мотивации. 

Описаны основные определения термина мотивации. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада уәждемені зерттеудің негізігі теоретикалық көзқарастары қарастырылған. 

Уәждеменің негізгі анықтамалары тізімделген.  
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Annotation 

This article discusses the basic theoretical views in the study of motivation. The basic definition of 

motivation. 

 

Басқару ісінің ең маңызды міндеті көздеген мақсатқа жету үшін еңбек ресурстарын 

тиімді пайдалану. Менеджер жұмысты дұрыс үйлестіріп адамдарға жүктелген міндеттерді 

орындату үшін мотивацияны қолданады. Өз шешімін жүзеге асыру үшін менеджер 

мотивацияның негізгі қағидаларына сүйенеді. 

Мотивация дегеніміз – көздеген мақсатқа жету үшін өзін және басқаларды жұмысқа 

ынталандыру. Мотивация адамдарда болатын әртүрлі қажеттіліктерге негізделген. 

Мотивация жағдайында екі түрлі сыйлыққа ие болады: 

 ішкі сезімдік сыйлық, 

 сыртқы сыйлық 

Ішкі сыйлықты жұмыстың өзі береді, яғни адамның өзінің жасаған еңбегіне іштей 

қанағаттануы. 

Сыртқы сыйлықты ұйым береді, яғни орындалған жұмыстың бағалануы. Мысалы, 

еңбек ақы, қызметін жоғарылату, марапаттау, қосымша ақы төлеу жатады. 

Мотивацияның екі теориясы бар: 

 Мотивацияның маңызды теориясы 

 Мотивацияның іс жүргізу теориясы 

Мотивацияның маңызды теориясы – адамдардың көздеген мақсатына қарай әрекет 

етуге мәжбүр ететін іштей талаптануды теңестіруге негізделген. 

Мотивацияның іс жүргізу теориясы адамдардың көзқарасын, түсінігін ескере 

отырып, олардың өздерін қалай ұстайтындықтарына қарай негізделген. 

А. Маслоудың көзқарысы «қажеттілік иерархиясы» деп аталады. 

1. Физиологиялық қажеттілік өмір сүру үшін қажет. Бұған жалпы адамдардың тыныс 

тіршілігі үшін, ауа, су, баспана, демалу, тамақ сияқты қажеттіліктер жатады. 

2. Қауіпсіздік, қорғану қажеттілігіне қоршаған орта тарапынан болатын физикалық 

және психологиялық қауіп қатерден қорғану қажетілігі жатады. 

3. Әлеуметтік қажеттілік – бір немесе біреуге қатысты сезімі, өзіңді біреулердің 

құрметтеу сезімі, әлеуметтік қарым-қатынас, сүйемелдеушілік сезімдері жатады. 

4. Құрметтеу қажеттілігі - өзін-өзі құрметтеу, жеке басының жетістіктері, біліктілігі, 

басқалардың өзін құрметтеуі жатады. 

5. Өзін-өзі көрсету қажеттілігі - өзінің жеке басының өсіп жетілуін, барлық 

мүмкіндіктерін жүзеге асыру қажеттілігі. 

Мотивацияның іс жүргізу теориясы 3-ке бөлінеді: 

Үміттену – жұмсалған күш-жігермен алынатын нәтиже арасындағы байланыс; 

Әділеттілік – екі адамның жұмыс орындауын салыстыру арқылы бағалау; 

Портер-Лоулер моделі – қажетсіну, үміттену, әділеттілікті көтермелеу, еңбек 

нәтижесіне қанағаттану сезімі 

Кәсіпорын қызметкерлерімен жұмыс кезінде басқарудың орталық орындарының 

бірін қызмекерлердің уәждемесі иеленеді, себебі, ол олардың жүріс-тұрыстарының тікелей 

себебі болып алға шағады. Қызметкерлерді ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге бағдар 

беру мәні бойынша қызметкерлерді басқарудың басты міндеті болып табылады. 

Еңбек мазмұндарын ғылыми-техникалық үдеріс жағдайларында, өндірісті кең түрде 

автоматтандыру мен ақпараттандыру жағдайларында, қызметкерлердің білім дегейі мен 

әлеуметтік күту деңгейін арттыру нәтижесінде қызметкерлерді басқару уәждемесінің мәні 

одан әрі өсті, осы түрдегі басқару қызметінің мазмұны күрделенді [1]. 

Бүгінгі күні ұйымның қызметін тиімді атқару үшін ұйымшылдығы жоғары және 

тұлғаның еңбектік өзін-өзі жүзеге асырылуына ұмтылатын жауапты және бастамашыл 

қызметкерлері қажет. Жұмысшының бұл қасиетін материалдық ынталандырудың дәстүрлі 

түрлерінің, қатаң сыртқы бақылау мен жазалардың көмегімен қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Тек өз жұмысының мағынасын түсінетін және ұйымның масаттарына қол жеткізуге 

ұмтылатын адамдар ғана жоғары нәтижеге қол жеткізуге есептей алады [2]. 
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Уәждеме – бұл адамды тұлға ішілік және сыртқы факторлардың көмегімен белгілі-

бір әрекетке итермелеу үдерісі. Уәждеме теориясында орталық орынды «қозғам» түсінігі 

иеленеді. Қозғам – адамның белгілі-бір әрекеттерін тудырады. Қозғам адамның «ішінде» 

болады, «дербес» сипаты болады, адамға қатысты сыртқы және ішкі факторларға, сондай-

ақ, онымен қатар туындайтын қозғамдардан туындайтын өзге әсерлерге байланысты. 

Қозғамдарды адамның белгілі-бір жүріс-тұрысқа бастапқы өзектендірілмеген дайындығы 

ретінде де белгілейді. Қозғамды өзектендіру оны жүріс-тұрысты айқындайтын 

психологиялық белсенділіктің басты импульсіне айналуын білдіреді. 

Қозғам, ең алдымен, жүріс-тұрыстың ерікті жағын сипаттайды, яғни, ол адам еркімен 

тығыз байланысты. Қозғам – адамның белсенділігінің ипульсі мен себебі деп айтуға 

болады. Ол өзінше саналы талапты көрсетеді. Көптеген қозғамдардың сана астарында 

туындайтындығына қарамастан, жете түсінген бола отырып, детерминантты жүріс-

тұрыстың қозғаушы күші болады. 

Қозғам адам әрекеттерінің соңғы себебі ретінде көрінетін нақты қажеттілігімен 

туындайды. Ол – психологияның, субъективті шындықтың ерекше құбылысы, яғни, сана 

мен түйсік. Қозғам әрекетке дайындықты көрсеткенімен, оған талаптандырғанымен ол 

әрекетке немесе жүріс-тұрысқа айналмауы да мүмкін, бұл жағдайда қозғамдамалар күресі 

орын алады, онда олардың ішіндегі анағұрлым күштісі жеңіп шығады және өзектендіріледі. 

Қозғамдар қозғамдаманың күрделі механизмін құрай отырып, өзге психологиялық 

құбылыстармен жүйелі өзара әрекетте болады. Бұл механизмге қажеттілік, деңгейлік, 

ынталар, нұсқамалар, бағалар және т.б. кіреді. Бастапқы буын, қозғам механизмінің бірінші 

«полюсі» адам үшін белгілі-бір игіліктердің, заттардың немесе жүріс-тұрыс формаларының 

мұқтаждығын, қажеттілігін көрсететін қажеттілік болып табылады. Мұқтаждық туа біткен 

де, өмір мен тәрбие барысында алынған болуы мүмкін. 

Мұқтаждық белгілері формаларының ортасымен ара қатынасты белгілеген, нақты 

ретінде орынсыз әрекет ету мен күтулер көрінеді. Олар қозғам механизмінің буынының 

мұқтаждығынан кейінгі келесі болып табылады. Орынсыз әрекет ету адамның үйреншікті, 

жүріс-тұрысын айқындаушы мұқтаждықтарды қанағаттандыру деңгейін көрсетеді. Бір 

мұқтаждықтың негізінде түрлі орынсыз әрекет ету мен күтулер құрылуы мүмкін. 

Күтулер орынсыз әрекет етуді нақты жағдайлар мен белгілі-бір жүріс-тұрысқа 

қолданушылық түрінде нақтылайды. Шамамен бірдей орынсыз әрекет етулерге, күтулерге 

негізделе отырып, сонымен бірге, елеулі ерекшеленуі мүмкін. 

Қызметкерлердің әрекеттенулері мен күтулері қозғам барысында есепке алуға 

болады. Сонымен, қарапайым еңбекақыға үйренген бір қызметкер үшін айлық еңбекақыны 

алдыңғысынан жоғары етіп белгілеу адал еңбекті қозғайтын әрекеттік ынталандыру болады. 

Бұрындары төлемі жоғары болған қыметкер үшін мұндай жалақы наразылықты тудырып, 

уәждемеуші фактор болады. Сәйкесінше, төмен жалақыдан артық уәждемелемейтін ештеңе 

жоқ. 

Қозғам механизмінің екінші «полюсі» белгілі-бір әрекеттерді (жүріс-тұрыстарды) 

жүзеге асыру кезінде мұқтаждықты қанағаттандыруға қабілетті сол немесе өзге игіліктерді 

(заттар, құндылықтар және т.б.) көрсететін ынта көрінеді. Шынында да, ынта 

мұқтаждықтарды қанағаттандыруға бағытталған. 

Қозғам мен ынта түсініктерінің жақындығы мен арасалмағына қарамастан, әдебиетте 

олар бірдей болып қолданылғандығымен оларды айыру қажеттілігі көрінеді. Қозғам 

қызметкердің белгілі-бір игіліктерді алуға ұмтылысын сипаттайды, бұл игіліктер ынта 

болады. Ынта, егер, ол адамнан мүмкін емес немесе құптауға болмайтын әрекеттерді қажет 

еткен жағдайда қозғамға айналмауы да мүмкін. 

Осылайша, ынта тікелей мұқтаждыққа, оны қанағаттандыруға бағытталған, қозғам 

болса, белгілі-бір жағдайларда мұқтаждық мен ынта арасында өтіп кететін басты 

біріктіруші буын, «ұшқын» болып табылады. Осы ұшқынның туындауы үшін ынта жете 

түсінілген және қызметкермен қабылданған болуы қажет. 

Ынтаны алдын-ала қабылдаған жағдайда ерікті импульс (көкейтесті емес қозғам) 

екіге бөлінеді. Оның жылдам көкейтесті етілуі мен қысқа жолы сәйкес қондырғы болған 
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кезде қамтамасыз етіледі. Ол адамның нақты жағдайда белгілі-бір жүріс-тұрысқа 

(белсенділікке) дайындығы мен бейімделуін сипаттайды және солайша әрекеттенулер мен 

күтулерді ұқсас жағдайларда күткен әрекеттер тәжірибесімен байланыстырады. Қондырғы 

мұқтаждықты жүзеге асыруға өткен тәжірибенің қалай әсер еткеніне байланысты оң және 

теріс болуы мүмкін. 

Қозғам механизміне басшылық ету барысында басшының ынталандыру формаларын 

құзыретті таңдауына, дәрежені және олардың қызметкерлерге әрекет ету жылдамдығын 

дұрыс анықтауға, ынталандырудың төмен тиімділігін дұрыс түсіндіруге көмектеседі. 

Сонымен бірге, еңбек қозғамының механизмі қозғам үдерісінің жалпы буынын сипаттай 

отырып, әрекеттерді құру, күші мен ұзақтығы, құрылым мен дәреже сатысын, адамның 

жүріс-тұрысының түрлі қозғамдарының өзара әрекеттерінің бағыттылығы мен өзара 

әрекеттері туралы мазмұнды көріністі бермейді. Адамды ұйымдастырушылық ниетке тарту 

үдерістерінің осы аспектілерінің анализі еңбек қозғамының теорияларында жатыр [4]. 

Осылайша, қозғам – бұл адамды ішкі тұлғалық және сыртқы факторлар арқылы 

белгілі-бір әрекетке ниеттендіреді. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается эффективное социальное влияние мотивации на инновационную 

деятельность. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада уждемелердің инновациялық қызметтің тиімділігінің әлеуметтік ықпалын 

0арастырады7 

 

Annotation 

In this article conceder about effective social influence of motivation on innovative activity 

 

Инновациялық қызмет жаңашыл идеяларды, әзірлемелерді, жобаларды қолданылуы 

қоғамның «олқы» ғылыми-техникалық және интеллектуалдық дамуын қамтамасыз ететін 

интеллектуалдық өнімдерді жүзеге асыру ортасындағы әлеуметтік-экономикалық 

белсенділік нысаны болып табылады. 

Инновациялар социологиясы инновацияларды әлеуметтік үдеріс ретінде 

қарастырады, оның аясында инновацияларды қоғам өмірінің түрлі орталарында – 

әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени және т.б., тудыру, әзірлеу, енгізу, бейімдеу және 

біріктіру үдерістерін реттейтін әлеуметтік механизмдер зерттелетін әлеуметтік үдеріс 
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ретінде қарастырады. Әлеуметтік субъектілердің инновациялық тәртіптері барысында іске 

асырыла отырып, инновация жеке адамдарды, ұжымдарды, әлеуметтік қоғамдастықтарды, 

және толығымен алғанда қоғамды дамыту тәсілімен көрінеді [1]. 

Инновациялық үдерістің әр сатысын жүзеге асыру кезінде қозғаушы күштің рөлін 

атқаратын әлеуметтік механизмге субъектіні белсенді инновациялық қызметке қозғау 

салатын қозғамдамалық механизмдер жатады. 

Қозғамдама – адамды әрекетке итермелейтін, әрекеттің шектері мен нысандарын 

беретін және осы әрекетке белгілі-бір мақсаттарға қол жеткізуге бағдарланған бағыттылық 

беретін ішкі және сыртқы қозғаушы күштердің жиынтығы [2]. 

Әлеуметтік факторлардың жалпы бағыныш сатысындағы уәждеме инновациялық 

әрекеттің нәтижелілігіне әсер ететін және аталмыш әрекет түрі субъектілерінің 

белсенділігіне ынталандыратын аса маңызды әлеуметтік-ұйымдастырушылық ресурс болып 

табылады. Инновациялық әрекеттің тиімділігі көбіне уәждемелік факторларға орналасқан 

бағыттылықпен және мақсатты нұсқамалармен анықталады. 

Аталмыш мақалада саралау шығаруға тырысу мен инновациялық әрекетке 

қатысушыларға анағұрлым қозғаушы әсер беретін, дамуы Қазақстан Республикасының 

дағдарыстан кейінгі әлеуметтік-экономикалық дамуы кезеңінде ерекше көкейтесті болатын 

ішкі және сыртқы әлеуметтік-ұйымдастырушылық ортасының анағұрлым уәждемесі 

сыйымды факторларды саралау жүргізу мен анықтауға тырысқан. 

Инновацияның өмірлік циклін сипаттаудағы әлеуметтік уәждеме келесі сатылар 

кіретін «Милоу» сызбасында жүзеге асырылған: 1) жаңашылдықты тұжырымдаулар; 2) 

инновациямен алдын-ала келісу; 3) ресурстарды сатып алу; 4) инновациялық 

тұжырымдамаларды жүзеге асыру; 5) нәтижелерді институттандыру [3]. 

Өмір циклінің әр сатысында инновациялық әрекет субъектісінің қозғамдамалық 

қондырғылары инновациялық әрекеттердің жүзеге асырылуына түбегейлі жағдай жасайтын 

немесе кедергі келтіретін факторлар жинағының әсеріне ұшырайды, бұл уәждердің 

басымдылығын өзгертуге, біреулерінің әрекеттерінің әлсізденуіне, екіншілерінің, керісінше, 

күшейуіне әкеледі, мүдделерді анықтауға, инновациялық үдеріс қатысушыларының 

мақсатты қондырғыларын күшейтуге әкеледі. 

Сол немесе өзге әрекет түрін жүзеге асыру уәждемелерінің жинағы жеткілікті 

мөлшерде кең және әр алуан. Инновациялық әрекеттер үшін әлеуметтік әрекеттің негізгі 

уәждемелерімен – өзін-өзі таныту, әлеуметтік мәртебені алуға немесе ұстап тұруға 

ұмтылыс, процессуалдық-мазмұнды уәждемелер, қоғам алдындағы борыш және 

жауапкершілік уәждемелері, өзін-өзі дамыту уәждемелері, қол жеткізу уәждемелері, негізгі 

мәнмен қатар, ғылыми-зерттеушілік, құрылымдаулық, технологиялық міндеттерді шешуді 

көздеу секілді қозғаушы уәждемесі болады. 

Идеялардың туу сатысы алға қойылған міндетті шешу уәждемесімен анықталады. 

Жүзеге асыру сатысында міндеттерді шешудің анағұрлым оңтайлы нұсқасын енгізуден 

әсерді барынша көбейту бірінші дәрежелі болады. Сонымен бірге, идеяларды тудыру 

сатысы басым болып табылады, себебі, инновациялық үдерістің дәл осы сатысында 

жобаның инновациялық әлеуеті мен әлеуметтік-экономикалық мәнділігі көрінеді. 

Инновациялық әрекетке, әлеуметтік әрекеттің өзге түрлеріне секілді ішкі 

ұйымдастырушылық факторлар да, сыртқы әлеуметтік-ұйымдастырушылық ортадан 

шығатын әрекеттер де әсер етеді. 

Әлеуметтік талдау жасаудағы сыртқы орта ұзақ мерзімді өзара қарым-қатынастарға 

бағытталған. Әлеуметтік институализмге сәйкес бизнес жүйесі әлеуметтік институттардың 

екі жиынтықтарымен тікелей байланысты: бедерсіз бір түсті және ең жақын. Бедерсіз бір 

түсті әлеуметтік институттар – қоғамдық және жеке орталарда социенталды күтулерді 

құрайтын басым жағдай жасайтын ұжымдық сенімдер, келісімдер, моральды қондырғылар, 

қоғамның өзге де белгілік кодтары. Ең жақын әлеуметтік институттар – заманауи нарықтық 

шаруашылық жүйелерінің экономикалық, ұтымды етілген институттары, сондай-ақ, ұзақ 

мерзімге ұйымдар мен мүгедектердің өзара қарым-қатынастары бекітілетін әлеуметтік-

экономикалық желілері [4]. 
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Инновациялық әрекетке тікелей әсер ететін бедерсіз бір түсті әлеуметтік институттар 

желісі мен инновациялық әрекет субъектілерінің арасында инновациялық әрекет пен 

институттардың өздерінің қатысушылары арасында күрделі өзара қайтарымды байланыстар 

құрылады. Әсер етудің позитивті факторларымен қатар сыртқы әлеуметтік-экономикалық 

ортаның инновациялық құрылымдардың қызметіне теріс әсер беруі мүмкін. Төрешілдік, 

инновациялық бастамаларды бағаламау, әлеуметтік серіктестік пен кооперациялар 

механизмдерінің жеткіліксіз тиімділігі, қажетті инновациялық инфрақұрылымның болмауы 

әлеуетті инноваторлардың уәждемелерін және, сәйкесінше, инновациялық белсенділіктің 

жалпы деңгейін едәуір төмендетеді. 

Құрылымдық ұсыныстар мазмұнына келесілер кіруі мүмкін: ғылыми-техникалық 

конференцияларды, ғылыми-зерттеу айырбас өткізу арқылы ғылыми-техникалық қызметтің 

тиімділігіне оң әсер ететін коммуникациялық-ақпараттық каналдарды күшейту бойынша 

сөйлемдер, бейінді БАҚ-на дайындық, әлемдік инновациялық көшбасшылар өкілдіктерінің 

және т.б. ашылуын бастамалау; инновациялық-технологиялық серіктестік дәрежесін 

күшейтетін біріктірілген көлденең құрылымдарды құру; иновациялық менеджментті 

дамыту және тенологиялық сапаны бағалаудың алдыңғы қатарлы жүйелерін енгізу; 

инновациялық өнімді тұтынушы мен өндіруші арасындағы берік, ұзақ мерзімді кері 

байланыстарды құру; инновациялық өнімге сұранысты басқару. 

Инновациялық сектор корпоративішілік менеджмент пен әлеуметтік серіктестіктің 

прогрессивті қалыптары мен үлгілерін енгізуге анағұрлым шалдыққыш, бұл инновациялық 

қызметтің оңтайлы дамуының қосымша уәжді құраушы факторын құрайды. 

Инновациялық әрекет субъектілеріне қатысты ішкі уәжді құраушы негізгі 

институттандырылған әлеуметтік институты мемлекет болып табылады. Нақ мемлекет, 

уәждемелі әсердің генераторы ретінде инновациялық дамудың жиектемелі жағдайларын 

құрайды, зерттеулердің басым бағыттарын белгілейді және нәтижесінде, уәжделетін 

субъектілердің қажетті уәждемелік құрылымын қамтамасыз ететін уәжді құрайтын 

факторлар жинағын құрайды. 

Инновациялық үдерістерге қолдау көрсетудің әлемдік тәжірибесі инновациялық 

зерттеулер мен әзірлемелерді анықтау мен ынталандыруда мемлекеттің нық рөлі туралы 

білдіреді. Аталмыш тезис әлеуметтік-экономикалық дамудың қолданыстағы үлгілерінің 

дағдарысы жағдайларында ерекше өзектілікке ие болады. 

АҚШ-та инновациялық секторға мемлекеттік қолдау көрсетудің терең тарихи негізі 

болады. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары мемлекеттік техникалық қызметтерді дамыту 

туралы (State Technical Services Act) Заңы қабылданды, онда өнеркәсіптік сектор, 

университет мен федералды агенттіктер арасындағы ғылыми-техникалық ақпараттың өзара 

айырбасында мемлекеттік құрылымдардың рөліне екпін түседі. Әрі қарай, қазіргі уақытқа 

шейін АҚШ-тың мемлекеттік органдары технологиялық жаңашылдықтарды мемлекеттік 

ынталандыру бойынша жаңа бағдарламалар мен жобалары бастамаланды. «Ұлттық 

қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған зерттеулер» (Research Applied to National 

Needs, RANN) федералдық бағдарламасы аясында 1971-1977 жж. аралығында ғылым мен 

техниканың түрлі салаларында жоғары тәуекелді инновациялық жобаларды қолдауға 

тікелей қаржыландыру шамамен 1 млрд.долларды құрады. АҚШ-тың сарапшылық-

аналитикалық қоғамдастығында бүгінгі күні жалпы үйлестіру бойынша бірыңғай 

орталықтың қажеттілігі және инновациялық жобалар мен бағдарламаларды қолдау туралы 

идея белсенді түрде талқылануда. 2008 ж. американың Сенатына бірыңғай толық әр түрлі 

мемлекеттік инновациялық бағдарламаларды шоғырландыратын заң жобасы енгізілді. 

Әлемдік экономикалық дағдарыстың әсерімен АҚШ-тағы 2010 жылға инновациялық 

бағдарламаларды мемлекеттік қаржыландыру мен америка экономикасына сауықтыру мен 

қайта инвестициялаудың «қосымша» Жоспары (Amerikan Recovery and Reinvestment Act) 

инвестициялардың басты ғылыми бағдарламаларына елеулі өсімін 5 млрд. долл. дейін 

өсімін, Ұлттық ғылыми қорының (NSF), сондай-ақ, Стандарттар мен технологиялардың 

Ұлттық Институтының Коммерциялық департаментінің және Энергетика министрлігінің 

ғылыми бөлімшесінің қаржыландырылуының 16 пайыздық өсімін қарастырады. Бұдан 
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басқа, 400 млн. долларды негізгі міндеті балама энергия көздері бойынша тәуекелі жоғары 

жобаларға қаржылық қолдау көрсету болуы қажет Энергетика саласындағы алдыңғы 

қатарлы зерттеу жобалары жөніндегі Агенттікті құруға ұсыну жоспарлануда. Онкологиялық 

тақырып бойынша зерттеуге қаржы салымы 6 млрд.доллар мен ұлттық ғарыштық агенттік 

аясындағы зерттеулерге 19,7 млрд.долларды құрайды. 

Великобританияда көптеген жылдар қатарынан ғылым, технология, инженерлік іс 

және математика (STEM-sciece, technology, engineering and nathematical skills) саласындағы 

білімдері мен дағдылары бар жас мамандарды оларды одан әрі түрлі ғылыми-зерттеу 

жобалары мен жеке өнеркәсіптік компанияларда жұмысын белсенді тарту арқылы оқыту 

бойынша түрлі мемлекеттік бағдарламалар белсенді жұмыс істейді. 

Үкімет ынталандырғыш білім беру бағдарламаларын, сондай-ақ, университеттердің 

жас ғалымдары мен оқытушыларының материалдық жағдайы мен әлеуметтік мәртебесінің 

елеулі түрде өсімін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар әзірледі. Оның тиімділігін 

жаратылыстану ғылыми мамандықтары бойынша (STEM) 2002-2007 жылдар аралығында 

білім алған британдық университеттердің түлектері санының өсімі бойынша статистикалық 

мәліметтері көрсетеді. 

Ұлттық инновациялық жүйені (ҰИЖ) жедел және тиімді құрудың британдық 

тәжірибесі әлемдегі эталонды мысалдардың бірі ретінде саналады. 

Великобританиядағы ғылым мен инновацияларды мемлекеттік қаржыландыру 

тұрақты өсімді көрсетеді. 2004 жылы жаңа қаржылық бағдарды көрсететін он жылдық 

кезеңде (2014 жылға дейін) ғылым мен инновацияларды дамытудың Рамалық бағдарламасы 

жарыққа шықты: ВВП зерттеулер мен әзірлемелерге шығындары үлесінің өсімі бастапқы 

деңгейден 2014 жылға 1,9%-2,5% аралығында. Соңғы он жылдықтың өзінде ғылымға 

мемлекеттік шығындардың (нақты есептеулерде) жиынтық көлемі Великобританияда екі 

еседен артыққа өсті. 

2009 жылдың басында британдық ғылым мен инновациялар министрілігі «жаһандық 

экономикалық дағдарыс жағдайларында тепе-тең ұлтық ғылыми және инновациялық 

стратегияларды» өндіру бойынша кең пікірталастардың басын бастамашылық етті. 

Ғылыми-технологиялық даму мен зерттеулерде жетекші әлемдік орындарды 

иеленетін мемлекеттердің тәжірибесі ҚР-нда инновациялық әрекетті белсендендіруге 

қабілетті негізгі уәждеуші факторларды анықтау бөлігінде мемлекеттік инновациялық 

саясат үшін шамамен бағдарларды құруға мүмкіндік береді. 

Инновациялық секторларда тартымды секторлар үшін қажетті институттық 

жағдайларды құру мен қамтамасыз ету. Мемлекеттің интеллектуалдық меншігінің 

құқықтарына кепілдік ету. Инновациялық зерттеулерге бағыттарға мемлекеттің қатысуын 

белгілеу: негізгі тапсырыс беруші мемлекет болып табылатын фундаменталды зерттеулер; 

мемлекеттің қатысуы нормативті болатын коммерциялық бағыттылықтың қолданбалы 

жобалары; мемлекеттік бюджетпен қаржыландырылатын ауқымды инфрақұрылымдық 

жобалар. Өнеркәсіптік секторлардан, мемлекеттік органдардан, фундаменталды ғылымнан 

түсетін жаңа әзірлемелерге ұсыныстар мен сұраныстарды есептеу мен құрудың бірыңғай 

жүйесін құру. Инновациядағы сұранысты ынталандыратын механизмдерді белсендендіру; 

қажетті ғылыми-зерттешілік іргесі бар компаниялардың, сондай-ақ, адыңғы қатарлы 

инновациялық технологиялар мен ұйымдастырушылық жаңа енгізілмелерді белсенді 

енгізетін мекен-жайлық қаржылық қолдауы, мемлекеттік инновациялық-технологиялық 

саясаттың басым бағыттарын таңдау және инновациялық дамуды жоспарлау жүйесін құру; 

ұлттық инновациялық жүйелер субъектілерін халықаралық ғылыми-технологиялық 

айырбасқа тарту үдерісін белсендендіру; жаңа технологиялық әзірлемелерге сұранысты 

құруға мүмкіндік беретін мемлекеттік тапсырыс, даму институттары, нормативтік актілер 

мен стандарттар арқылы мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жүйесін дамыту; бағалауды, 

сараптауды жүргізуге және инновациялық әрекеттер бағыттары бойынша кеңестерді 

әзірлеуге қабілетті тәуелсіз сарапшылар институтын дамыту; «технократтардың» - 

инженерлік-техникалық немесе жаратылыстану-ғылыми білімі мен инновациялық қызметті 

мемлекеттік басқару жүйесінде инженерлер, конструкторлар, өндірістік басшылар ретінде 
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жүмыс тәжірибесі бар салалық мамандардың әлеуетінің қатыстырылуы. 

Мемлекеттік институттар инновациялық қызмет субъектілерін уәждендіру деңгейіне 

ынталандырушы әсерді көрсетуге қабілетті. Инновациялық дамудың, қалыптары мен 

әдістерін ынталандырудың басым бағыттарын жүзеге асыруға белсенді мемлекеттік қатысу 

инновациялық үдеріс субъектілеріне анықтауы уәждемелік әсер етуге қабілетті. 

Әлемдік экономикалық дағдарыс ұзақ мерзімді экономикалық даму негізінде 

инновация жатқандығын, инновациялық қызметтің ауқымды және мақсатты мемлекеттік 

қолдауы ұлттық әлеуметтік-экономикалық жүйесінің қажетті шарты болатындығын 

көрсетті. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада кәсіпкерлікті қолдаудың отандық тәжірибесі және әлемдік аренадағы оның даму 

деңгейі қарастырылған. 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается отечественный опыт поддержки предпринимательства и уро-

вень развития на всемирной арене.  

 

Annotation 

This article focuses on the native practice of business support and its development level in the world. 

 

Кәсіпкерлік қызметті қолдау мен дамыту мемлекетпен нормативті-құқықтық актілер 

негізінде іске асылылады. Қабылданған нормативті-құқықтық актілердің және оларды іске 

асыру нәтижелерінің негізінде Республикадағы кәсіпкерліктің даму уақытын үш кезеңге 

бөлуге болады: 

 1987 – 2001 жылдардың аралығы кәсіпкерліктің бірінші кезеңі. Бұл уақыт 

аралығында қызметтің осы түрімен айналысатын халық саны он есе дамыту жөнінен 

көптеген заңдар мен бағдарламалар қабылданды; халық шаруашылығы кәсіпорындарының 

біраз бөлігін мемлекет меншігінен шығару мен жекешелендіру кезеңдерін бастан кешірді; 

еліміздің экономикасы дағдарыстық күйден өз қызметін тұрақтандыру кезеңіне өтті. 

Тұтастай бұл уақытты Республикадағы кәсіпкерліктің қалыптасуы кезеңі ретінде сипаттауға 

болады. 
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 2002 жылмен қазіргі уақытты қоса алғанда – бұл кәсіпкерліктің тұрақты 

дамуының екінші кезеңі. Бұл кезеңнің басталуы дайындалған нормативті-құқықтық 

базамен, кәсіпкерлікті қолдау бойынша ұйымдар мен институттардың тұтас құрылымдарын 

құрумен, шағын кәсіпкерлікті дамытудың белгілі теоретикалық және практикалық 

тәжірибесін жинақтаумен қоса жүреді. Өзінің екінші кезеңіне, атап айтқанда даму кезеңіне 

өте отырып, кәсіпкерлік Республика экономикасын гүлдендіретін басты тетіктердің бірі 

екенін көрсетті. Мұнымен қоса кәсіпкерліктің қолданатын формалары мен түрлері алуан 

түрлі. Екінші кезеңнің басталуы, атап айтқанда 2002 жылдан бастап, «Қазақстан 

Руспубликасының 2002-2004 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасы», «Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлікті дамытудың және қолдаудың 2004-2006 жылдарға арналған 

Мемлекеттік Бағдарламасын» қабылдауға байланысты, кәсіпкерліктің даму болашағы 

ұлттық экономиканы дамытудың жалпы жүйесімен бірге қарастырылды. 

 Экономикасы дамыған елдердегі кәсіпкерліктің дамуында қол жеткен әлеуметтік-

экономикалық параметрлеріне сәйкес, мәні инновациялық процестер мен өнімді 

экспорттаумен байланысты үшінші кезеңді анықтауға болады. 

Сөйтіп, кәсіпкерліктің дамуының әрбір кезеңіне, қызметтің осы түрін 

қалыптастыратын, өзінің факторлары мен нәтижелері тән. Кәсіпкеріктің дамуынын әр 

кезеңіндегі өзгешеліктерді қарастырайық. 

Экономиканың осы секторының дамуының бірінші кезеңі, 1987 жылдан бастап, он 

төрт жыл уақыт аралығын қамтиды. Осы уақыт аралығында Республика бұған дейін болып 

көрмеген қарқынмен елде кәсіпкерлікті қалыптастырды. Бұған бірінші кезекте нормативті-

құқықтық базаны құру ықпал етті. 

1987 жылы Қазақстандағы кәсіпкерліктің пайда болу жылы болып саналады, осы 

кезде Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының (КСРО) Үкіметі «Жеке еңбек қызметі 

туралы» заңды қабылдады. 

Бұл заңға сәйкес меншіктік немесе заемдік қаржыларды тарту есебінен пайданы және 

табысты алуды көздейтін жеке меншік, әр түрлі бастамалар рұқсат етілді. Республика 

аумағында негізінен қызмет көрсету сферасында әрекет ететін, кооперативтер пайда болды: 

коммуналды-тұрғын үй шаруашылығында, тұрмыстық қызмет көрсетуде, медицина 

сферасында және т.б. 

Қазақстан экономикасында мемлекеттік емес сектордың қалыптасуы 1989 жылдың 1 

шілдесінде “КСРО-да кооперация туралы” заңның енуімен нығайды. Ол кооперативтердің 

шаруашылық жүргізу формаларын еркін пайымдады. Заң жұмыс істеді, оны Қазақстандағы 

кооперативтік қозғалыстың даму динамикасы көрсетті. Бұл қозғалыстың жандануы 1990 

жылға келеді, ол кезде кооператив саны 15 мың бірлікке теңесті, жұмысшылар саны 300 

мыңнан асты. Кооперативтік ұйымдардың көбісі құрылыста 31,4%, 12% астамы көпшілік 

тұтыну тауарларын өндіруге, оныншы бөлігі ауыл шаруашылығында жұмыс істеді. 

Кооперативтер тауарлар мен өнімдердің 1\4 бөлігін өндірді. Әрі қарай 1990 жылдың 1-

наурызында “КСРО-да меншік заңы” қабылданды. Бұл заңның арқасында кәсіпкерлер 

құқықтары жерге, оның қойнауына, ғимарат, құрылыс, өсімдік және жануар әлемін, бағалы 

қағаздарды және т.б. меншік ретінде иелену құқықтары кеңейді. 1990 жылдың 11-

желтоқсанында қабылданған “Қазақстан КСР-да шаруашылық қызметтің еркіндігі және 

кәсіпкерлікті дамыту туралы” Қазақстан КСР заңы бұл құжаттқа негізгі толықтыру болып 

табылады. Ал 1991жылы “КСРО-да кәсіпорындар туралы” КСРО заңы қабылданды, ол 

сондай-ақ әр түрлі меншік формаларында кәсіпорындарды ұйымдастырудың жалпы 

құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін анықтады. 

Сонымен, 1987 жылдан бастап 1991 жылға дейін кәсіпкерліктің еркіндігін шектейтін 

бірінші заңдар қабылданған болатын. Қазақстан тәуелсіз мемлекет болуымен, 1991 жылдың 

желтоқсанынан бастап өз тәжірибесін және өзінің нарықтық реформаларының 

бағдарламаларын пайдалана отырып, елдегі кәсіпкерлікті дамытуды жалғастырды. 

Тәуелсіз Қазақстандағы кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуы экономикалық 

дағдарыс, өндірістік байланыстардың бұзылуы, көптеген кәсіпорындардың тоқтауы, 

халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуі, өзгермелі инфляция және т.б. жағдайлар болды. 
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Қалыптасқан қиыншылықтарға қарамастан, мемлекет кәсіпкерлік проблемаларымен 

айналысуда. Осы уақытта Қазақстан Республикасының Конституциясы жас республикадағы 

кәсіпкерліктің құқықтық негізі болды. 1992 жылы ҚР Үкіметі «Жеке кәсіпкерлікті қолдау 

және қорғау туралы» заң қабылдады. Содан кейін, 1995 жылдың 1 наурызында күшіне 

енген, ҚР-ның Азаматтық Кодексінде кәсіпкерлік қызметпен тек жеке тұлғалар ғана емес, 

сонымен қатар меншіктің барлық формаларының заңды тұлғалары айналыса алады деп 

көрсетілген. 

Уақыттың осы аралығында кәсіпорындарды мемлекет меншігінен шығару мен 

жекешелендіру жөнінен жүргізілген реформалар кәсіпкерліктің қалыптасуының алғы 

шарты болып табылды: 

I-кезең (1991-1992 жылдар) - қызмет көрсету аумағында жүргізілді(сауда, тұрмыстық 

қызмет көрсету, қоғамдық тамақтандыру т.б.); 

II-кезең (1993-1995 жылдар) - өнеркәсіптік кәсіпорындар арасында және ауыл 

шаруашылығында; 

III-кезең (1996-1998 жылдар) - бұл Қазақстан экономикасында жеке секторды 

орнықтыру; 

IV-кезең (1999-2000 жылдар) - жекешелендірілген мемлекеттік мүлікті есепке алуды, 

басқару тиімділігін одан әрі жетілдіру және бәсекелестік қабілетін қамтамасыз ету. 

Республикада 1991-2000 жылдар аралығында мемлекеттік меншіктің 34,5 мыңнан астам 

объектілері жекешелендірілді. 

Кәсіпкерліктің дамуының екінші кезеңінде кәсіпкерліктің нормативтік-құқықтық 

базасының жетілдірілуі жалғастырылуда. 

Бірінші кезеңде кәсіпкерліктің болашақтары мен міндеттері нормативті-құқықтық 

актілерімен, өзіндік проблемелар құрамында жеке қарастырылды, сондықтан бірін-бірі 

алмастырушы құқықтық құжаттар, мемлекеттік бағдарламалар, қағидалар экономиканың 

осы секторын орташа нәтижелерге әкелді, ал оның дамуының басында айда болған, 

проблемалар өткен он бес жыл уақыт аралығының өткендігіне қарамастан кәсіпкерліктің 

дамуына кедергі болатындығын атап өту қажет. 

2002 жылдың бірінші жартысында Республиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының нәтижелері қарастырылған, Үкіметтің кеңейтілген мәжілісінде Н.А.Назарбаев 

“…біз көп жыл бойы шағын және орташа бизнесті, шикізаттық емес салаларды дамыту, 

импортты алмастыру, қосымша құнды көтеру, жаңа шектерді енгізу қажеттілігі туралы 

айтудамыз, бірақ бұл сферадағы жетістіктер әліде көп емес” деп айтып өтті. 

Кәсіпкерліктің екінші кезеңінде инновациялық процестермен, жаңа өнімдерді 

өндіруді қамтамасыз ететін, жаңа технологиялар, ұйымдастыру мен басқарудың жаңа 

әдістері және т.б. тығыз байланыстырылды. Инновациялық дамудың 2001-2015 жылдарға 

арналған Мемлекеттік Бағдарламасына, инновациялық жобаларды енгізу бюджеттен 

қаржыларды бөлуге, 03.07.2002 жылы “Инновациялық қызмет туралы” заңды бекітуіне 

қарамастан, Республикадағы инновациялық кәсіпкерлік дамудың бастапқы кезеңінде тұр. 

Менің ойымша Республикадағы кәсіпкерліктің дамуының бұл кезеңіне негізінен 

иммитациялық кәсіпкерлік тән, яғни жаңашылдардың жаңалықтарын белсеңді түрде 

пайдалану. 

Республикада кәсіпкерлер үшін жаңа бизнес-үлгілерді енгізу тенденциясы байқалды. 

Оларға франчайзингті жатқызуға болады. Қазіргі уақытта франчайзинг әлемдік 

кәсіпкерліктің әйгілі түрлерінің бірі болып табылады және Германия, Франция, Австрия, 

АҚШ және т.б. әлемнің 80 елдерінде кеңінен қолданылады. Қазақстанда халықаралық 

франчайзингті ұтымды қолданудың жеке мысалдары бар. Бұл – Coca cola, Pepci, Xerox, 

Kodak, Zepter, Hamle және т.б. Берілген бизнес-үлгісі ТМД жеке елдерімен салыстырғанда 

бұған дейін Қазақстанда кеңінен қолданылмаған атап өту қажет. Елде франчайзингтік 

қатынастарды кең тарату үшін “Кешенді кәсіпкерлік лицензиялар (франчайзинг) туралы” 

заң қабылданды, ол келесі міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: елдегі өндірісті дамыту, 

халықтың жұмыс бастылық деңгейін көтеру, жоғары білікті мамандарды қалыптастыру, 

ішкі нарықты сапалы тауарлармен толтыру. 
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Кәсіпкерліктің дамуының үшінші кезеңінде нормативті-құқықтық актілерін әрі қарай 

жетілдіру мен оларды орындауды бақылауды күшейту, инфрақұрылымды және оны 

пайдалану тиімділігін көтеру, қаржылы-несиелік және инвестициялық қолдау, өңірлік 

деңгейде мамандарды дайындау мен үйрету процесі жалғасады. Ал үшінші кезеңнен 

күтілген нәтижелер – бәсекеге қабілетті өнім мен қызметтерге деген халықтың сұранымын 

толық қанағаттандыру, жаңа жұмыс орындарын ұсыну, шынайы бәсекелестік ортаны 

отандық кәсіпкерлер арасында ғана емес сонымен бірге алыс және таяу шет ел 

кәсіпкерлерімен құру, меншік иелерінің көпшілік тобын әрі қарай қалыптастыру, елдің 

экспорттық потенциалын көтеру, шағын кәсіпорындар ірі және орташа кәсіпрындарды құру 

үшін негіз болады және де кәсіпкерлікке иммитациялық қызметімен бірге инновациялық 

қызмет қолдау алады. 

Шағын кәсіпкерлік дамуының әлемдік тәжиребесіне ғылыми шолу жасау оның басты 

екі экономикалық ерекшелігін атауға мүмкіндік береді: а) өндірісті ұйымдастыру нарықтың 

сұранысына сай жүргізілетендіктен, шағын кәсіпкер соңғы тұтынушыға лайықтап қана өнім 

шығарады: ә) шағын бәсәкелестік ортада қозғаушы күш рөлін атқарады. Сондай – ақ оның 

неғұрлым көбірек жиынтығы ірі бизнеспен де бәсекелесе алады екен. Мысалы, АҚШ-тағы 

1965-1985 жылдары аралығындағы шағын кәсіпкерлік пен бизнестің дамуы мәліметтеріне 

талдау жасаған Фю Дракер «Америкадағы басқарудағы экономикасында (ірі 

компаниялардың менеджерлері билігін жүргізген кезең) кәсіпкерлердің екінші сатыға 

жылжығанын, мұның өзі АҚШ тарихында бұрын соңды кездеспеген революция » екендігін 

атап көрсеткен. 

Жаңа жұмыс орындарын құру мен экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету 

басымдығы тұрғысынан шетелдерде шағын кәсіпкерліктің дамуына үлкен мән беріледі. 

БҰҰ-ның даму бағдарламасы бойынша шағын кәсіпорындардың саны барлық 

кәсіпорындардың жалпы санынан 95%-ке артық. Әлемдік экономикада мұндай 

кәсіпорындардың үлесіне жұмыспен қамтылғандардың 60%-тен астамы келеді, ал олардың 

ЖІӨ-дегі үлесі 50%-ке жетеді. 

Рыноктық қатынастардың қалыптасуы кезінде әсіресе кәсіпкерлік мемлекеттік 

қолдауға мұқтаж болатындығына әлемдік тәжірибе куә. Бұл ретте, бизнесті бәсекеден 

қорғауға немесе ол үшін ерекше “жұмсақ” жағдайлар құруға емес, технологиялық 

жетілдірудің генерациясы фирмаішілік процесті үнемі ынталандыратын және фирманың 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін оқытатын жағдайларды қамтамасыз етуге әкелуге тиіс 

шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың мемлекеттік саясатының нысаны мен мақсаты 

шешуші мәнге ие. Мұны соңғы уақытта экономикада ілгерілік жасаған көптеген елдердің 

тәжірибесі көрсетеді. 

Кәсіпкерлікті қолдау шаралары: 

 жаңа технологияларға (технологиялар мен экономикалық ақпараттар ұсыну, кон-

сультация және оқыту) қол жетімділікті жеңілдету; 

 рынок капиталына (салық жеңілдіктері, амортизацияның ерекше нормалары, мем-

лекеттік субсидиялар, рыноктық және жеңілдікті кредитті ставкалар арасындағы 

айырмашылықты қаржыландыру түріндегі жеңілдікпен кредит беру) қол жетімділікті 

жеңілдету; 

 кәсіпкерліктің инфрақұрылымын дамытуға жәрдемдесетін кластерлік-желілік 

ұстанымды енгізу арқылы шағын компаниялар мәселесі бойынша туындайтын проблемала-

рды шешуге бағытталған [1]. 

Кластерлік-желілік ұстаным негізінде шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау бағдар-

ламасы іске асырылған елдер – бұл Италия, АҚШ, Германия, Жапония, Корея, Дания, Мек-

сика, Чили, Бразилия. Бірқатар дамыған және дамушы елдерде кластаерлік-желілік ұста-

нымға негізделген шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау бағдарламасын іске асыруды мы-

салға келтіремін. 

 Италия. Бірінші рет кластерлік-желілік ұстаным Италияда 70 жылдары қолда-

нылған. Шағын және орта бизнеске кластерлік-желілік ұстаным тұрғысынан осы ұстаным-

ның бастау алатын “үшінші Италия” деген атқа ие болған Италияның тәжірибесі қызық. 70 
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жылдардың соңында “бірінші” және “екінші” Италия экономикалық дағдарысты басынан 

өткізді, елдің солтүстік-шығыс және орталық бөлігі экономиклық өсудің жоғары түрін 

көрсетті. Негізінен кәсіпорындар әрекет ететін (тоқыма және былғары өндірісі, аяқ киім, 

керамика және жиһаз өндірісі) бірқатар салаларда қалыптасқан кластерлер шеңберінде 

кәсіпкерлік субъектілері тек қана жаңа жұмыс орындарын ғана құрып қоймай, экспорт ры-

ногына да шыға алды. Сол уақытта Германия мен Ұлыбританияның ірі кәсіпорындары құл-

дырауды басынан өткізіп жатты, “үшінші Италияның” кәсіпкерлік кластерлері өндіріс пен 

экспортты арттырды. Бұдан басқа, кәсіпкерлік кластерлері өндірістік процеске инновация-

ларды енгізуге қабілетті болып шықты. 

 АҚШ. ЖҰӨ-нің 50%-нен астамы, инновациялардың жартысынан астамы, ұлттық 

жұмысшы күшінің 2⁄3 астамы кәсіпкерлікке тартылған. АҚШ-та шағын және орта кәсіп-

керлік ел экономикасын оңалтуда шешуші рөл атқарады. Бұл үшін АҚШ-та аталған сектор-

дың дамуына көмек беретін құрылым – АҚШ шағын бизнес әкімшілігі (1953 жылы 

құрылған) бар. Сапалы, клиентке бағытталған кең ауқымды бағдарламалар қалыптастыру 

және кәсіпкерлер қоғамдастығын барлық жаңалықтар туралы уақтылы хабардар ету – 

қызметтің мәні. 

Жапония. Шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі барлық компаниялар санының 

99,6%-ін, ЖІӨ-нің 55%-ін және өнеркәсіпке жұмыспен қамтылғандардың 80%-ін құрайды. 

Кәсіпорындарға қатысты мемлекеттік саясатты іске асыру үшін кәсіпкерлікке қатысты мем-

лекеттік саясатты іске асыратын мамандандырылған органдар желісі құрылды. Жапонияда 

шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудың негізгі шаралары: 

 ШОБ-ті жаңғыру үшін кредиттер мен жеңілдікті кредиттерге кепілдік беру және 

сақтандыру жүйесі арқылы қаржыландыру қол жетімділікті жеңілдету (20 жылға 1,05%-тік 

ставкамен); 

 Бизнес-инкубаторлар құру, салық салу және менеджмент, персоналды басқару 

және рыноктағы ахуал туралы ақпарат, сондай-ақ оқыту бағдарламаларын ұсыну мәселелері 

бойынша қысқа мерзімді негізде мамандарды ұсынумен инвестициялық жобаларды бағалау 

арқылы бизнесті қолдау жүйесін құру; 

 Техникалық көмек, қаржылық және заңнамалық қолдау арқылы жаңа және вен-

чурлық бизнес құруды ынталандыру; 

 Жаңа әзірлемелерді коммерциализациялауды қолдау мен ғылыми орта, бизнес 

және үкімет арасындағы ынтымақтастықты ынталандыру арқылы технологиялардың да-

муын қолдау; 

 Пайыздық төлем ставкалар бойынша субсидиялау және кредит беру арқылы биз-

несте инновацияларды қолдау, венчурлік жобаларға мемлекеттің қатысуы және зерттеу 

кәсіпорындары үшін патенттік төлемдерді төмендету. 

Жапонияда зерттеулерді дамыту деңгейі бойынша жетекші рөлді технопарктер ала-

ды. 70% шамасында жапондық технопарктер өңірлердегі кәсіпкерлік кәсіпорындарын қол-

дау үшін құрылды, бұл ретте, 58%-і жоғары технологиялы өнімдер өндіруге бағытталған. 

 Германия. Германдық кластерлік-желілік ұстанымды қолдаудың негізгі бағыты- 

бұл мынадай нарықтық тетіктерге: 

 Мемлекеттік қолдауға емес, шағын және орта кәсіпкерліктің дербестігіне ба-

сымдыққа; 

 Тиімсіз кәсіпорындар нарықтан кетуі тиіс; 

 Шағын және орта кәсіпкерлікке мемлекеттің қаржылай көмек беруі үшін негізгі 

талап – кредитке қабілеттілікке тірек болады. 

 Корея. Барлық компаниялардың 99,5%-ін құрайтын 3 млн. шағын және орта кәсіп-

керлік субъектілері бар. Соның ішінде шағын компаниялардың үлесі 97% құрайды. 

Оңтүстік Кореяда шағын компаниялар жұмысқа орналастырудың маңызды көзі болып та-

былады, өйткені онда елдің экономикалық белсеңді халқының 87%-і жұмыспен қамтылған 

(10 млн.астам). Шағын және орта кәсіпкерліктің үлесіне елдің ЖІӨ-нің жартысы және 

оңтүстіккореялық экспорттың 43%-і тиесілі. 
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 Израиль. Қолдау инфақұрылымының объектілері құрылған, олардың көпшілігі 

мемлекеттік. Кәсіпорындарды қаржыландыруға көмек беретін мемлекеттік және бірнеше 

жеке қорлар бар, ал мемлекеттік субсидия бизнесті жүргізу үшін қажетті қаражаттың 2⁄3-ін 

құрайды, 1⁄4- кәсіпкердің салған қаражаты. Бизнес-инкубаторларды қолдайтын венчурлық 

қорлар бар, оларда жаңа инновациялық жобалар жасалады. 

Осылайша, технопарктер мен бизнес-инкубаторлар мемлекет ғылыми-техникалық 

салалардың дамуын қолдайтын және мұндай саясаттың алдында шаруашылық жүйені 

оңтайландыру мен ғылыми-техникалық прогресс жетістіктеріне бейімдеу міндетті қойылған 

елдерде жақсы дамыған. 

Ғылыми-өнеркәсіпкік парктер болашақтағы технополистердің – технологиялар, 

ғылыми зерттеулер мен жобалау-құрастыру әзірлемелері қалаларының қазіргі үлгілері 

болып табылады. Өтпелі экономикалы көптеген дамушы мемлекеттер мен елдер үшін 

ғылыми-өнеркәсіптік парктерді дамыту басымдылығының стратегиясы – бұл жоғары 

технологиялық деңгейдің өңірлік орталықтар желісін дамыту, барлық ұлттық 

шаруашылықты зияткерлендіру негізінде қызметтің жаңа салаларында ілгерілендіру. 

Технополистер ғылым, жоғары технологиялар, дәстүрлі ұлттық мәдениет үйлесім 

тапқан және шығармашыл, жан-жақты дамыған, жаңа қоғамы құрылады. 

Нарық экономикасы жеткілікті дамыған елдердің өзінде соңғы уақытта кәсіпкерлік 

белсенділік артып отыр. Кәсіпкерлікпен айналысуға бел буған адамдар бизнесті, әдетте 

өзінің жекеменшік жекеменшік ісімен бастаған. Айталық АҚШ-та 1950 жылдары орташа 

есеппен 130 жылдары - 600, осы ғасырдың алғашқы жылдары - 900 мыңға жеткен. 

Кәсіпкерліктің жедел дамуына жоғары сапалы технологиялардың көбеюі де, 

қоғамдағы және жеке адамдар арасындағы объективті қажеттілікте қатты әсерін тигізуде. 

Болашағы зор көптеген идеялар көбіне шағын фирмаларда дүниеге келіп, жаңа технология 

негізінде өндіріске қосылып жатады. Мәселен, жаңашыл идеялар АҚШ-тың ірі 

компанияларынан гөрі шағын фирмасында 2,5 есе көбірек туындайды екен. 

Нарықтың дамуына байланысты тауарлы ақша қатынастарына негізделген нарық 

жүйесі шағын кәсіпорындардың дамуы мен толықуын тынымсыз талап етеді. Былайша 

айтқанда, нарық экономикасының ең қысқа түсінігін кәсіпкерлік экономикасы ретінде 

қарастыру керек. Сол себептен, кәсіпкерліктің саналуан түрлері мен нысандарының 

дамуынсыз толыққанды экономикалық реформаларды іске асыру мүмкін емес [2]. 
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Андатпа 

Осы мақалада астаналық, шетелдік, аймақтық банктермен көрсетілетін банктік қызметтерді да-

мытулардың негізгі перспективті бағыттары қаралып жатыр және, банк және аймақтық банктік 

қызметтерін нарықта тиімділігін жоғарылату бойынша ұсыныстарды әзірлеу. 

 

Annotation 

This article discusses the main future directions of banking services provided by capital, foreign, regional 

banks and develop proposals to improve the effectiveness of regional banks on the market of banking services. 

 

В условиях коренных изменений, которые произошли в Республике Казахстан при 

переходе к рыночным отношениям, все более важную роль в экономике страны играют 

коммерческие банки, которые в качестве финансовых институтов обеспечивают услуги, 

жизненно важные для экономического роста и развития. 

Особое место в ряду оказываемых коммерческими банками услуг занимают финан-

совые услуги. 

Услуги коммерческих банков представляют собой выполнение банком операций, 

непосредственно направленных на удовлетворение потребностей клиента, связанных с пе-

рераспределением свободных денежных средств на финансовом рынке. Банковские услуги 

обеспечивают обществу механизм межотраслевого и межрегионального перераспределения 

денежных средств. В этой связи их деятельность и оказываемые ими услуги приобретают 

всевозрастающее значение 

Оказывая услуги, коммерческие банки обеспечивают воспроизводственный процесс 

денежными ресурсами, гарантируя его непрерывность и слаженность, и обладают способ-

ностью определенным образом воздействовать на воспроизводственный процесс, корректи-

ровать его пропорции, темпы, масштабы. 

Коммерческие банки, как крупнейшие участники финансового рынка, в сотрудниче-

стве с другими финансовыми институтами могут способствовать развитию в регионах фи-

нансовой инфраструктуры, способной обеспечить услуги, адекватные нуждам региона. 

Таким образом, без активизации роли банковской системы, без увеличения объема 

оказываемых услуг экономический рост не может быть долгосрочным. Наметившиеся тен-

денции положительных сдвигов в экономике, экономический рост должны быть соответ-

ствующим образом поддержаны услугами коммерческих банков, так как банковская систе-

ма выступает как финансовый посредник, обеспечивающий трансформацию сбережений в 

эффективные инвестиционные проекты, в том числе и на региональном уровне [1]. 

Доступность банковских услуг населению Казахстана. 

В 2013 году в Республике Казахстан действовало 38 коммерческих банков, работу 

которых контролирует государственный Национальный банк РК. Активно с населением ра-

ботают 33 банка, но достаточно развитую сеть точек обслуживания (филиалы и отделения) 

имеют только 21 банк. За последние 5 лет количество точек обслуживания увеличилось 

только у АО "Kaspi Bank" и Хоум Кредит Банка. Три банка из первой десятки наоборот, со-

кратили свое присутствие в регионах (БТА Банк, Альянс Банк и Темiрбанк). Насколько до-

ступны банковские услуги 17-миллионному населению Казахстана? 

1) Наибольшее количество подразделений банков (65%) сосредоточено в 15 крупных 

городах, население которых составляет всего 38% от общего числа жителей Казахстана. 

2) При среднем по Казахстану количестве (7200) жителей на 1 точку обслуживания, 

в сельской местности (с учетом населенных пунктов, число жителей которых меньше 30 

тысяч) на точку обслуживания приходится от 18300 (Акмолинская область) до 105300 (Кы-

зылординская область). Это свидетельствует о крайне неравномерном распределении точек 

обслуживания банков по регионам и практической малодоступности банковских услуг для 

62% населения при среднем расстоянии между крупными городами в 300 км. 

3) Существует большой разрыв в количестве точек обслуживания у лидера рейтинга 

– Народного сберегательного банка (527) и остальными, от 283 у второго в рейтинге Kaspi 

Bank до 104 у последнего в десятке Темiрбанка. 

4) Большинство банков не стремятся развивать свое присутствие в сельских областях 

по двум причинам: 
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 низкая средняя заработная плата жителей (в 3-5 раз ниже, чем в промышленных 

регионах и крупных городах, где сосредоточены работающие организации и предприятия); 

 высокие начальные затраты на создание отделений и низкий уровень образования 

и подготовки местных жителей, которых можно привлечь в качестве работников. 

5) Возможно, что развитие Интернет-банкинга, как дистанционного канала обслужи-

вания, поможет исправить текущую ситуацию и привлечь новых клиентов. 

Рейтинг банков по доступности услуг населению РК сделать затруднительно в силу закры-

тости информации БВУ РК по клиентам. Поэтому привожу ниже общие данные по рынку 

на основе данных РК [2]. 

По данным Национального банка РК за 2013 год ситуация на кредитном и депозит-

ном рынках представляется следующим образом: 

Межбанковский денежный рынок за 2013 год. 

В 2013 году общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с 

2012 годом увеличился на 25,4% и составил в эквиваленте 25,5 трлн. тенге. Объем разме-

щенных межбанковских тенговых депозитов снизился на 38,3%, составив 3,2 трлн. тенге 

(12,7% от общего объема размещенных депозитов в 2013 году). При этом средневзвешенная 

ставка вознаграждения по размещенным межбанковским тенговым депозитам выросла с 

1,23% в декабре 2012 года до 1,90% в декабре 2013 года. Объем привлеченных Националь-

ным Банком депозитов от банков второго уровня за 2013 год по сравнению с 2012 годом 

снизился на 41,4% и составил 2,9 трлн. тенге. За 2013 год объем размещенных долларовых 

депозитов составил 138,3 млрд. долл. США, увеличившись на 48,0% (82,6% от общего объ-

ема размещенных депозитов за 2013 год). Средневзвешенная ставка вознаграждения по 

размещенным долларовым депозитам в декабре 2013 года составила 0,08%, тогда как в де-

кабре 2012 года она составляла 0,13%. Объем размещенных депозитов в евро в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом снизился на 58,3% и составил 1,3 млрд. евро (1,1% от общего объ-

ема размещенных депозитов в 2013 году). Средневзвешенная ставка вознаграждения по 

размещенным евро депозитам снизилась с 2,83% в декабре 2012 года до 0,22% в декабре 

2013 года. Объемы размещения в рублевые депозиты за 2013 год по сравнению с 2012 го-

дом выросли на 83,2% и составили 194,9 млрд. рублей (3,7% от общего объема размещен-

ных депозитов за 2013 год). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным 

рублевым депозитам увеличилась с 5,47% в декабре 2012 года до 5,80% в декабре 2013 го-

да. 

Депозитный рынок за 2013 год. 

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за январь-декабрь 2013 го-

да повысился на 12,2% до 10088,6 млрд. тенге. Депозиты юридических лиц выросли на 

10,0% до 6183,5 млрд. тенге, физических лиц – на 15,8% до 3905,1 млрд. тенге. 

За январь-декабрь 2013 года объем депозитов в национальной валюте вырос на 0,1% 

до 6317,0 млрд. тенге, в иностранной валюте вырос на 40,6% до 3771,6 млрд. тенге. Удель-

ный вес депозитов в тенге в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года снизился 

с 70,2% до 62,6%. Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) повысились за ян-

варь-декабрь 2013 года на 15,7% до 3945,5 млрд. тенге. В структуре вкладов населения тен-

говые депозиты увеличились на 6,5% до 2208,1 млрд. тенге, депозиты в иностранной валю-

те повысились на 30,0% до 1737,4 млрд. тенге. В результате, удельный вес тенговых депо-

зитов снизился с 60,8% в декабре 2012 года до 56,0% в декабре 2013 года. В декабре 2013 

года средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанков-

ских юридических лиц составила 5,7% (в декабре 2012 года – 3,6%), а по депозитам физиче-

ских лиц – 8,1% (8,3%). 

Кредитный рынок за 2013 год. 

Общий объем кредитования банками экономики за январь-декабрь 2013 года вырос 

на 13,4%, составив 11291,5 млрд. тенге. Объем кредитов в национальной валюте повысился 

на 12,7% до 7936,7 млрд. тенге, в иностранной валюте – вырос на 15,0% до 3354,9 млрд. 

тенге. Удельный вес тенговых кредитов в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 

года снизился с 70,7% до 70,3%. 
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Долгосрочное кредитование за январь-декабрь 2013 года повысилось на 14,5% до 

9161,4 млрд. тенге, краткосрочное – выросло на 8,9% до 2130,2 млрд. тенге. В итоге удель-

ный вес долгосрочных кредитов в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года 

вырос с 80,4% до 81,1%. 

Кредиты юридическим лицам за январь-декабрь 2013 года повысились на 7,9%, со-

ставив 7665,4 млрд. тенге, физическим лицам – увеличились на 27,0% до 3626,4 млрд. тенге. 

Удельный вес кредитов физическим лицам в декабре 2013 года по сравнению с декабрем 

2012 года повысился с 28,7% до 32,1%. 

Кредитование субъектов малого предпринимательства за январь-декабрь 2013 года 

снизилось на 9,1% до 1283,4 млрд. тенге, что составляет 11,4% от общего объема кредитов 

экономике (в декабре 2012 года – 14,2%). В отраслевой разбивке наиболее значительная 

сумма кредитов банков экономике приходится на торговлю – 19,5% (в декабре 2012 года – 

20,1%), строительство – 12,3% (14,0%), промышленность – 11,4% (12,0%), сельское хозяй-

ство – 3,3% (3,2%). В декабре 2012 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кре-

дитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 

10,0% (в декабре 2012 года – 10,3%), физическим лицам – 20,3% (21,2%) [3]. В условиях не-

равномерности экономического развития регионов страны, особенностей географического 

положения, а также существенной дифференциации доходов населения, перед банками и 

перед государством стоит сложная задача, которая заключается в определении наиболее оп-

тимальной стратегии, позволяющей создать в РК условия, открывающие возможность обес-

печить население РК банковскими услугами в необходимых объемах. По результатам ана-

лиза, проведенного во второй главе исследования, было выявлено, что регионы крайне не-

равномерно насыщены банковскими услугами, что порождает проблемы доступности пред-

приятий, организаций и населения для их получения. 

На мой взгляд, проблему недообеспеченности населения регионов РК банковскими 

услугами можно решить тремя основными способами: 

1) Открывать в регионах РК филиалы и дополнительные офисы крупных столичных 

или иностранных банков; 

2) Открывать в регионах новые местные банки; 

3) Модернизировать и развивать имеющиеся у региональных банков банковские 

услуги, а также внедрять новые. 

Но, как было выявлено в исследовании, в нашей стране есть области и города, в ко-

торых банки не заинтересованы вести свою деятельность, ввиду повышенной криминоген-

ной опасности либо в отсутствии возможности получить большой объем прибыли. Возни-

кает вопрос: «Как помочь существовать и развиваться банкам в таких регионах и как заин-

тересовать инвесторов для создания в них новых банков?» Для решения данного вопроса 

разработаны рекомендации, направленные на стимулирование инвесторов для создания но-

вых банков, а также на улучшение условий существования и функционирования действую-

щих региональных банков: 

1) Введение льгот по уплате налога на имущество для кредитных организаций, дей-

ствующих в регионах, недообеспеченных банковскими услугами. 

Под «льготой» подразумевается полная отмена налога на имущество для кредитных 

организаций, действующих в регионах, недообеспеченных банковскими услугами. Данную 

льготу предлагаем внести в Налоговый кодекс. Полномочия по определению регионов, ко-

торые недообеспечены банковскими услугами, автор рекомендует возложить на Нацио-

нальный банк РК. При этом перечень регионов должен пересматриваться не реже, чем раз в 

три года, в зависимости от ситуаций, складывающихся в них в части обеспеченности бан-

ковскими услугами. В случае если регион становится обеспеченным банковскими услугами, 

предлагаем сохранить льготы ещё на 2 года. 

2) Законодательно обязать государство размещать часть средств республиканского 

бюджета в региональных банках. 

Действующие правила размещения средств республиканского бюджета законода-

тельно разрешают размещать средства в банках, отвечающих определенным условиям, ко-
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торым соответствует значительное число региональных банков. Предлагается утвердить 

законодательно размещение 30% средств республиканского бюджета именно в таких реги-

ональных банках. «Вливание» государственных средств позволит увеличить ликвидность 

региональных банков и тем самым повысит их возможности в сфере кредитования, а также 

в сфере реализации различных инвестиционных и инновационных проектов, что, безуслов-

но, положительно скажется на экономике региона, а в глобальном масштабе - и на экономи-

ке всей страны. 

Я понимаю, что региональные банки могут установить слишком низкие, невыгодные 

для государства ставки, поэтому мы рекомендуем, ежегодно Постановлением Правитель-

ства РК утверждать минимальную ставку, под которую могут быть размещены бюджетные 

средства. Возможно, также установить привязку к ставке рефинансирования. 

3) Снизить требование к минимальному размеру собственного капитала региональ-

ного банка. 

Предлагается снизить требование по размеру собственного капитала банка до 700 

млн. тг. для вновь создаваемых региональных банков, с требованием довести его до законо-

дательно установленных 1000 млн. тг. в течение следующих 24 месяцев. 

Для открытия нового банка требуются огромные средства. Для того чтобы создать 

современный конкурентоспособный банк, инвестору необходимо использовать самые пере-

довые технические средства и закупать современное оборудование, что очень затратно. При 

этом требование к капиталу банка в 1000 млн. тг. отпугивает многих инвесторов, желающих 

финансировать банковскую деятельность. Поэтому, на наш взгляд, есть смысл, предоста-

вить региональным банкам отсрочку на 2 года с даты создания банка (с даты получения Ли-

цензии) для доведения собственного капитала до 1000 млн. тг. Контроль за выполнением 

требования целесообразно возложить на Национальный банк РК. 

Учитывая специфику деятельности каждого региона, а также территориальную уда-

ленность от столицы, нет возможности выработать и выбрать единую универсальную стра-

тегию, позволяющую решить проблему недообеспеченности населения РК банковскими 

услугами. Поэтому в каждом отдельном случае стратегия может быть своя, состоящая, к 

примеру, из комбинации предложенных способов. Оптимальность стратегии можно опре-

делить, в том числе, с использованием формулы определения экономического эффекта. 
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Annotation 
This article discusses the essence and content of the banking activity at the present stage, as the basic bank-

ing transactions made by banks. 

 

Аңдатпа 
Мақалада маңызы және банктік қызметтің дамуының мазмұны қазіргі кезеңде қарастырылады. 

 

Фундаментом функционирования банка как финансового посредника является его 

ресурсный потенциал. Мощность банковской системы, ее роль и место в финансовой си-

стеме и экономике страны определяются объемом ресурсов, которые концентрируются в 

коммерческих банках. 

Управление финансовыми ресурсами коммерческого банка заключается в планиро-

вании привлечения денежных средств с наиболее выгодными условиями для банка и даль-

нейшем их размещением с целью получения максимальной прибыли, обеспечивая при этом 

ликвидность банка, т.е. возможность банка своевременно и полно обеспечивать выполнение 

своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется 

наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и вели-

чиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков (ри-

сунок 1). 

 

 
Рис. 1. Схема распределения финансовых ресурсов коммерческого банка 

 

Перед коммерческими банками стоит задача эффективного размещения ресурсов, 

которое возместило бы затраты и принесло банку прибыль, а также обеспечило выполнение 

предъявляемых Национальным банком Казахстана требований по ликвидности банка. Это 

возможно при осуществлении коммерческим банком тесной взаимосвязи пассивных опера-

ций с активными. Актив банковского баланса нельзя воспринимать отдельно от его пассива, 

поскольку по своей сущности и актив, и пассив баланса характеризуют одни и те же сред-

ства с той лишь разницей, что пассив раскрывает источники этих средств, а актив - направ-

ления их использования [1]. 

В настоящее время банковские операции базируются на привлеченных и заемных 

средствах. Совокупность привлеченных и заемных средств образуют обязательства банка, 

т.е. средства, не принадлежащие банку, но участвующие в обороте банковских фондов в ка-

честве источника его активных операций. Все обязательства делятся на привлеченные и за-

емные ресурсы [2]. Для привлечения банковских ресурсов используют такие традиционные 

источники: 

 средства государственных и негосударственных предприятий и организаций, ко-

торые сберегаются на банковских счетах; 

 средство бюджетных организаций; 

 средства физических лиц. 

Привлеченные средства представляют собой остатки на текущих счетах клиентов, 

депозитные вклады и сертификаты, выпущенные облигации и векселя. 

http://www.uran.donetsk.ua/~masters/2005/kita/gusakova/library/shema1.gif
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Основным элементом привлеченных средств банка являются депозиты. Депозитные 

ресурсы - совокупность привлеченных банком ресурсов, которые обеспечивают ему необ-

ходимые резервы в соответствии с требованиями законодательства и дают свыше этих ре-

зервов основной объем средств для кредитования. 

Заемные средства - это средства, которые банк получает в виде займов или путем 

продажи своих долговых обязательств. Наиболее распространенными из них являются: 

 ссуды, полученные в НБ; 

 ресурсы других коммерческих банков в виде кредитов или которые находятся на 

межбанковских депозитных и корреспондентских счетах; 

 средства, полученные от реализации акций, облигаций, векселей, депозитных сер-

тификатов и других ценных бумаг. 

Рыночный уровень процентной ставки по депозитам зависит от конъюнктуры де-

нежного рынка. Это объективный фактор, банк не может на него влиять, а вынужден лишь 

учитывать, при этом можно маневрировать между минимально допустимым за конкурент-

ным пониманием уровнем процентной ставки, которая даст возможность привлечь очень 

ограниченный объем депозитные, и максимально возможной для самого банка стоимостью 

депозитных ресурсов. Количественное влияние этих факторов на отклонение суммы упла-

ченных клиентам процентов определяется как различие в анализируемых показателях. При-

ведем факторную модель: 

 

ПЗ = СОВ*iВ + СОД*iД , (1) 

 

где ПЗ - процентные затраты банка; 

СОв - средние остатки средств до востребования; 

iв - средняя процентная ставка по средствам до востребования; 

СОд - средние остатки по срочным депозитами; 

iд - средняя процентная ставка по срочным депозитам. 

 

Д = СОВ + СОД / РБ , (2) 

 

где Д - часть платных привлеченных ресурсов в ресурсной базе банка; 

РБ - объем ресурсной базы на прогнозируемую дату. 

Активные операции можно разделить на четыре группы: кассовые, инвестиции в 

ценные бумаги, кредитные и прочие. При этом все активы банка делятся на активы, прино-

сящие доход (работающие), и активы, не приносящие доход.К работающим активам отно-

сятся: 

 кредиты, предоставляемые физическим и юридическим лицам; 

 вложения в ценные бумаги; 

 векселя в портфеле банка; 

 вложения в корпоративные ценные бумаги; 

 вложения в золото и драгоценные металлы; 

 обязательные нормативные отчисления в территориальное отделение банка. 

К неработающим активам относятся: 

 касса; 

 корреспондентские счета; 

 дебиторская задолженность; 

 капитальные вложения банка; 

 просроченная задолженность. 

Совокупность работающих и неработающих активов составляет чистые активы бан-

ка. Банк в процессе своей деятельности должен проводить четкую целенаправленную инве-

стиционную политику, при этом преследуя цели такие, как: 

 получение максимальной прибыли от вложений; 
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 достижение оптимального управления кредитным портфелем; 

 поддержание необходимого уровня ликвидности и платежеспособности; 

 создание базы и резервов роста. 

Таким образом, под управлением активами понимают пути и порядок размещения 

собственных и привлеченных средств. Применительно к коммерческим банкам - это рас-

пределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и другие активы. 

Формирования кредитного портфеля коммерческого банка должно сопровождаться 

постоянным контролем за качеством совокупных кредитных вложений, которое осуществ-

ляется на основании расчета и анализа системы коэффициентов, которые оценивают эффек-

тивность кредитных операций, а затем и структуру кредитного портфеля в плане ее опти-

мальности. Вообще оптимальность сформированного банком кредитного портфеля могут 

отображать показатели, которые характеризуют его доходность и надежность. Ими могут 

быть коэффициент средней доходности кредитного портфеля: 

n 

К = (∑ Пi * Ci) / П , (3) 
i=1

 

где n - количество ссуд, выданных банком; 

Пi - суммы отдельных займов; 

Сi - соответствующие процентные ставки по каждому отдельному займу; 

П - общая величина кредитного портфеля. 

Действие оценки эффективности инвестиционного портфеля целесообразно исполь-

зовать показатель, который характеризует среднюю доходность этого портфеля[3]. 

Такой коэффициент рассчитывается по формуле: 

 

К = П / ∑ ЦП, (4) 

 

где П - проценты, полученные по ценным бумагам; 

Σ ЦП - общая стоимость ценных бумаг. 

Чем высшее значение такого показателя, тем выше доходность инвестиционного 

портфеля банка. 

Таким образом, проанализировав модели управления финансовыми ресурсами ком-

мерческого банка, можно выделить следующие выводы: 

 для эффективного управления финансовыми потоками коммерческого банка (по-

вышение ликвидности и увеличение прибыли) необходимо разработка модели, которая бы-

ла бы направлена на повышение эффективности взаимодействия активов и пассив, а не от-

дельно активов или пассивов (что наблюдается в анализируемых моделях); 

 важной особенностью управления банковскими ресурсами являются имеющиеся 

факторы неопределенности, случайности, неточности. Причины неопределенности - отсут-

ствие, неполнота (недостаточность, неадекватность), недостоверность информации. Нечет-

кость принятия решений обусловленная субъективностью руководства банка, неточностью 

выводов и интерпретации данных, сложностью или разнообразием выводов. Вероятностные 

модели в подобных случаях могут оказаться не только неэффективными, а и вредными. По-

этому необходимо построение системы с использованием нечеткой логики. 
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Annotation 
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В условиях мировой глобализации все большее значение приобретает необходимость 

обеспечения конкурентоспособности экономики Республики Казахстан, определяемой 

главным приоритетом в предстоящий период Президентом страны. При этом глава государ-

ства отмечает, что вопросы выживания для казахстанской экономики остались позади, а 

впереди только выбор наиболее прогрессивного мирового опыта для процветания и ста-

бильного развития. 

В мае 2007 года представители Налогового комитета Министерства финансов РК 

были участниками форума Организации по экономическому сотрудничеству и развитию 

(ОЭСР), местом которого был многосторонний налоговый центр в городе Анкара . 

Одной из главных задач Комитета по налоговым делам ОЭСР является организация 

форума для творцов налоговой политики и административных управляющих для обсужде-

ния вопросов текущей политики и администрирования, для оказания помощи странам – 

членам ОЭСР и экономикам стран не членов ОЖСР в вопросах совершенствования струк-

туры и деятельности их налоговых систем, для расширения сотрудничества и координации 

между ними в сфере налогообложения и поощрения стран не членов ОЭСР к принятию 

практики налогообложения, что способствует экономическому росту через развитие меж-

дународной торговли и инвестиций [1]. 

В соответствии с Интернет – словарем «Wikipedia»… Уклонение от налогов – это 

общий термин для определения усилий, предпринимаемых физическими лицами, фирмами, 

доверительными фондами и другими юридическими лицами, в целях уклонения от налогов 

незаконными методами. 

Согласно Интернет – словарю Wikipedia «Избежание от налогообложения (tax 

avoidance) является правовым использованием налогового режима в собственных интересах 

с целью уменьшения суммы налога, подлежащего уплате по закону. 

В системах налогов большинства стран различие делается: 

 так как в последствии различные в случае уклонения от уплаты налогов или в 

случае некриминального уклонения от налогообложения; 

 так как законодатели считают, что умышленное нарушение закона должно трак-

товаться по-другому, чем в спорной ситуации в рамках закона, но неприемлемой с позиции 

правительства; 
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 из-за психологических различий; 

 так как случай уклонения от уплаты налогов может обуславливать стратегию, от-

личающуюся от случая уклонения от налогообложения; 

 так как выявленные действенные схемы уклонения от налогообложения могут 

предоставить большее основание для внесения изменений в законодательство (поправки в 

материальное право), чем выявленные случая уклонения от уплаты налогов. 

Предложения для реализации в РК - Рассмотреть необходимость введения понятий 

«Избежание от налогообложения» и «уклонение от налогообложения» в казахстанское за-

конодательство. Рассмотреть вопрос ужесточения ответственности за уклонение от налогов 

в уголовном законодательстве. 

Общие соображения, касающиеся мер противодействия уклонению от налогообло-

жения 

Центральной проблемой является выявление схем уклонения, которые в основном 

можно выявить во время проведения проверок. Нередко налогоплательщикам не удается 

скрыть все и при обычной проверке можно выявить следы. 

Поэтому предлагается использовать любую имеющуюся для этого информацию о 

проверяемых налогоплательщиках, общаться с бывшими супругами, подругами и любовни-

ками, бывшими сотрудниками, конкурентами, т.е. быть доступными для тех, кто готов дать 

информацию. Особенно важно публиковать номера телефонов, адреса электронной почты, 

чтобы люди могли дать какую-либо информацию, имеющуюся у них. 

Также о том, что необходимо запрашивать явным образом, в форме налоговой де-

кларации, следующие сведения: 

 имеет ли налогоплательщик счета в иностранных банках (конкретные формули-

ровки вопроса о счетах в иностранных банках можно найти в формах налоговых деклара-

ций Австралии, Франции, Ирландии, Норвегии, США …); 

 контролирует ли налогоплательщик иностранные организации; 

 владеет ли налогоплательщик иностранной собственностью. 

Предложения для реализации в РК - Рассмотреть возможность введения новой фор-

мы налоговой декларации в соответствии с имеющимся международным опытом. 

Особые меры противодействия международным схемам уклонения от налогообло-

жения [2]. 

Взаимодействие с органами таможенного и пограничного контроля в отношении пе-

ремещения денег через границы: 

 обязательство регистрировать наличность (определенную сумму), перевозимую 

через границу; 

 выборочные проверки таможенниками; 

 передача сведений (непосредственно) в налоговые органы; 

Ужесточение требований в отношении анонимных переводов при помощи банков-

ской системы, т.п.; 

 запрещение анонимных счетов; 

 запрещение анонимных переводов без открытия клиентских счетов; 

 требование регистрационного номера налогоплательщика; 

 не забывать об альтернативных системах денежных переводов. 

Предложения для реализации в РК - усилить работу по взаимодействию с органами 

таможенной службы в данном направлении [2]. 

Особое внимание – доступу к информации, находящей в распоряжении националь-

ных банков Запрет на анонимные банковские переводы является сдерживающим фактором 

только тогда, когда налогоплательщик знает, что налоговые органы могут получить доступ 

к банковским сведениям о его денежных переводах за границу. 

Ряд стран имеют возможность для налоговых целей получать банковские сведения 

без ограничений (Австралия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Италия, Норвегия, Новая 

Зеландия, Турция) (Источник: Доклад ОЭСР «Совершенствование доступа…», 2000, п. 81). 

В других странах ОЭСР доступ к банковской информации возможен в особых обстоятель-
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ствах. 

 Банки подлежат действию режимов отчетности в отношении валютных и ино-

странных операций. Иногда их отчетность по операциям предназначена непосредственно 

налоговым органам. Обычно, как минимум, предоставляются сведения о подозрительных 

операциях в соответствии с законодательством по борьбе с отмыванием денег. В случае по-

дозрений в уклонении от налогообложения орган противодействия отмыванию денег пере-

дает эти сведения налоговым органам . 

 Обзор 15 стран ОЭСР показал, что большинство налоговых органов имеют воз-

можность получать информацию по установленным категориям непоименованных налого-

плательщиков. Например, «все клиенты, которые в 2005 г. перевели свыше 5000 евро на 

счета в стране A». Достаточные основания для того, чтобы считать, что налогоплательщики 

этой категории не соблюдают налоговое законодательство. 

 Запросы о получении доступа к информации относительно категории непоимено-

ванных налогоплательщиков в некоторых странах последнее время оказались очень дей-

ственными. Особенно в отношении феномена оффшорных кредитных карт. 

Если налогоплательщики пожелают получить доступ к своим не облагаемым нало-

гами оффшорным средствам в стране проживания, например, через оффшорные кредитные 

карты, информация об использовании таких кредитных карт обрабатывается национальны-

ми учреждениями [3]. 

Налоговые органы могут получать доступ к информации о таких учреждениях 

(например, запрашивать сведения о «всех кредитных картах, использованных внутри стра-

ны и выпущенных банками в стране A», страна A – налоговое убежище). 

Предложения для реализации в РК - Рассмотреть возможность внесения изменений и 

дополнений в банковское законодательство с целью предоставления налоговым органам 

сведений, составляющих банковскую тайну. 
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В Казахстане можно выделить два типа организации факторинговой деятельности: 

1) специализированные факторинговые компании; 

2) самостоятельные факторинговые подразделения в структуре коммерческого бан-

ка. 

При выборе оптимальной формы организации факторинга необходимо учитывать и 

предполагаемое позиционирование и сегментирование на рынке. Как показывает практика, 

факторинговое обслуживание крупных и средних корпоративных клиентов в настоящее 

время удобнее проводить в рамках банка, а субъектов малого и среднего бизнеса – в рамках 

факторинговой компании. 

Процесс осуществления факторинговых операций в Казахстане требует совершен-

ствования для повышения эффективности его функционирования и соответствия лучшей 

международной практике. В Казахстане необходимо развивать связи «кредитные организа-

ции – международные факторинговые объединения». Факторинговая компания не обяза-

тельно должна быть членом какой-то группы для обслуживания внешней торговли, она мо-

жет работать самостоятельно. Но участие в таких объединениях значительно расширяет 

возможности по проведению международных факторинговых операций и способствует раз-

витию банковской деятельности. 

Факторинг во всем мире является частью более широкой индустрии коммерческого 

финансирования. В комплекс коммерческого финансирования помимо факторинга входят 

такие инструменты как: лизинг, форфейтинг, финансирование под оборудование, товарно-

материальные запасы, недвижимость, под уступку будущих денежных требований, финан-

сирование на покупку контрольного пакета акций, финансирование на основе трастовых 

расписок, финансирование оборота в виде кредита, овердрафта, импортно-экспортное фи-

нансирование [1]. 

Разница между банковским и коммерческим финансированием заключается, во-

первых, в том, как осуществляется риск-менеджмент. В случае банковского финансирова-

ния, риск-менеджеру банка важно оценить финансовое состояние клиента, и, главное, спо-

собность заемщика вернуть деньги. Перед тем как предоставить финансирование, банк так-

же оценивает предполагаемый в качестве обеспечения вид залога. Между тем в практике 

коммерческого финансирования определяется, прежде всего, способность финансовой ком-

пании управлять данным активом. 

Отличие коммерческого финансирования от банковского состоит и в отношении к 

обеспечению. Банк, требуя залог, рассчитывает, прежде всего, на то, что нежелание утра-

тить предмет залога будет мотивировать заемщика платить. Компания же фактически вы-

купает актив, рассчитывая лишь на собственное умение им управлять. Это позволяет при 

принятии решений не базироваться на оценке финансовых рисков самого заемщика и, соот-

ветственно, предлагать ему более выгодные условия. Если заемщик выполняет свои обяза-

тельства перед финансовой компанией, он продолжает свободно пользоваться и распоря-

жаться активом. Главная цель финансовой компании в данном случае – получить выгоду от 

эффективного управления активом, будь то проценты по ссуде, обеспеченной данным акти-

вом, комиссия за его администрирование по просьбе клиента или доход с его продажи. Са-

мое главное для компании – научиться управлять активом, чтобы при не возврате суметь 

выгодно его продать. 

Следует отметить, что основным активом, с которым работают финансовые компа-

нии, является дебиторская задолженность, а ключевым направлением является факторинг – 

индустрия, которая достаточно давно и активно развивается в Казахстане. Поэтому, не-

смотря на развитие, факторинг остается одной из важнейших составляющих финансового 

рынка. Суть в том, что значительная часть роста рынка начинает обеспечиваться за счет 
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альтернативных продуктов. При этом динамично развивается и сам факторинг, а значит, 

этот продукт представляет собой не только прошлое и настоящее индустрии коммерческого 

финансирования, но и в значительной степени определяет ее будущее [2]. 

Необходимые факторинговому отделу ресурсы могут формироваться за счет соб-

ственных и заемных средств. Соотношение между ними устанавливается правлением банка. 

Собственные средства факторинговый отдел получает от своего банка, и в дальнейшем их 

прирост происходит за счет прибыли от проводимых операций. Заемные средства, форми-

руются путем привлечения средств предприятий, депозитов других банков и кредитов свое-

го банка. 

Факторское обслуживание клиентов осуществляется на договорных началах. До за-

ключения договора факторский отдел анализирует кредитоспособность поставщика, соби-

рает, изучает информацию о финансовом состоянии его должников. 

При решении вопроса о том, будет ли факторинговый отдел заключать договор о 

факторинговом обслуживании с поставщиком, необходимо получить следующую информа-

цию: 

3) производит ли поставщик товары или оказывает услуги, пользующиеся спросом и 

высокого качества; 

4) имеет ли перспективы быстрого расширения производства и увеличения прибыли 

(только в этом случае предприятию будет выгодно оплачивать достаточно высокую стои-

мость факторинговых услуг и сугубо временные причины нехватки денежных средств — 

из-за несвоевременного погашения долгов дебиторами, а также недостаточного уровня при-

были, чрезмерных товарных запасов и трудностей, связанных с производственным процес-

сом); 

5) насколько квалифицирован управленческий персонал; 

6) налажен ли внутренний контроль; 

7) насколько твердо определены условия торговли с контрагентами. 

Факторинговому отделу также необходимо изучить информацию о качестве долго-

вых требований поставщика. С этой целью анализируются: 

8) отказы от акцепта (причины, частота, сума в общем, объёме реализуемой продук-

ции); 

9) доля требований, которые не могут переуступаться факторинговому отделу; 

10) сезонные колебания в объёмах реализации; 

11) документы, на основании которых выписываются требования. 

Наибольший риск для банка представляют требования, выставленные перед факти-

ческой отгрузкой товара. Поэтому факторинговый отдел должен строго следить за тем, что-

бы требования выписывались после отгрузки товара или оказания услуг [3]. 

Факторскому отделу необходимо также изучить информацию о качестве долговых 

требований поставщика. С этой целью анализируются отказы от акцепта (причины, частота, 

сумма в общем, объеме реализуемой продукции); доля требований, которые не могут пере-

уступаться факторскому отделу; сезонные колебания в объемах реализации; документы, на 

основании которых выписываются требования. Наибольший риск для факторского отдела 

представляют требования, выставленные перед фактической отгрузкой товара. Поэтому 

факторский отдел должен строго следить за тем, чтобы требования выписывались после от-

грузки продукции или оказания услуг. 

С учетом вышеприведенного можно сделать вывод о целесообразности более широ-

кого внедрения инструментов индустрии коммерческого финансирования в банковскую де-

ятельность, что будет способствовать ее активному развитию. Эффективная организацион-

ная структура, налаженные процессы взаимодействия между всеми структурными подраз-

делениями в сочетании с отработанными технологиями проведения факторинговых опера-

ций во многом являются залогом успешной деятельности и процветания факторинга. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность финансовых ресурсов коммерческого банка. 
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Annotation 

This article examines the nature of the financial resources of a commercial bank. 

 

Для осуществления деятельности в условиях рынка любому коммерческому пред-

приятию необходимы ресурсы. Коммерческие банки являются учреждениями, специализи-

рующимися на посреднической деятельности, которая связана, с одной стороны, с покупкой 

свободных денежных средств на рынке ресурсов, а с другой - продажей кредитных ресурсов 

предприятиям, организациям и населению. От операций по привлечению средств зависит 

размер банковских ресурсов и, следовательно, масштабы деятельности банков второго 

уровня. С другой стороны, выгодное размещение ресурсов способствует повышению до-

ходности и ликвидности банков второго уровня, обеспечивает их экономическую самостоя-

тельность и стабильность. Определим понятие ресурсов и ресурсной базы банков второго 

уровня. Ресурсы банков второго уровня - это совокупность денежных средств, которые 

имеются у банка и используются им для осуществления кредитных, инвестиционных и дру-

гих активных операций. В определении ресурсной базы имеют место различные трактовки 

исследователей. Так, по мнению автора Жукова Е.Ф. [1, 79], «ресурсная база банков второго 

уровня это совокупность денежных средств хозяйствующих субъектов и денежных доходов 

населения, которые мобилизуются банком на условиях возникновения отношений соб-

ственности и долговых обязательств для дальнейшего размещения среди нуждающихся в 

дополнительных ресурсах юридических и физических лиц с целью получения прибыли». В 

другом определении «ресурсная база банка - система отношений, возникающих между 

коммерческим банком и другими хозяйствующими субъектами и частными лицами в связи 

с привлечением их денежных средств для дальнейшего их размещения с целью получения 

дохода» [2, 56]. 

В исследованиях различных экспертов понятие ресурсной базы банков второго уров-

ня и банковских ресурсов часто используются как синонимы. 

Определение банковских ресурсов в научной литературе представлено широко. Рас-

смотрим наиболее часто встречаемые. Согласно Лаврушина О.И. [3, 56] «банковские ресур-

file:///E:/Основные%20документы%20по%20работам/Готовы%202014/Дисертации%202014/Организация%20использования%20финансов%20Ао%20Народный%20банк%20Казахстана/Содержани1.docx%23_Toc292469661
file:///E:/Основные%20документы%20по%20работам/Готовы%202014/Дисертации%202014/Организация%20использования%20финансов%20Ао%20Народный%20банк%20Казахстана/Содержани1.docx%23_Toc292469661
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сы - совокупность денежных средств, которые находятся в распоряжении банков и исполь-

зуются ими для осуществления активных и других операций». 

В зарубежной литературе понятие «ресурсы банка» как самостоятельный термин, 

подлежащий изучению и определению, практически отсутствует. Исследованиями данного 

вопроса занимался исследователь Тавасиев В.М. [4, 89]. Зарубежные исследователи не рас-

сматривают банковские ресурсы в качестве самостоятельного объекта исследования при 

анализе банковской деятельности. Термин «ресурсы банка» фактически заменяется раскры-

тием сущности пассивных операций, а именно «пассивы банка, отражают источники 

средств, которые банк использует в своих операциях. Зарубежные авторы выделяют два ос-

новных источника ресурсов: владельцы (акционеры) и вкладчики». 

В монографии Сейткасимов Г.С. [5, 33] банковские ресурсы определяются через пас-

сивные операции: «с помощью пассивных операций банки формируют свои ресурсы. Ис-

следователь Сейткасимов высказывает мысль о том, что в результате взаимодействия бан-

ков на финансовом рынке формируется цена привлекаемых банками ресурсов. Значитель-

ные разработки в изучении депозитов в составе ресурсной базы банков осуществили такие 

специалисты как Боровкова В.А. Мурашова С.В. [6, 56]. Боровкова В.А. главное внимание 

уделил проблемам формирования депозитных вкладов в структуре ресурсной базы банков 

второго уровня и вывел, что оно происходит по двум направлениям: управление банков-

ским капиталом и управления обязательствами банка. В целом можно резюмировать, что 

исследователи не рассматривают понятие «банковские ресурсы» в качестве объекта само-

стоятельного исследования. Банковские пассивы исследуются с точки зрения их объема, 

структуры, расходов и цен, связанных с банковским портфелем или балансом и взаимозави-

симости этих факторов. Проблемам формирования эффективной депозитной политики бан-

ков второго уровня посвящены исследования отечественных экономистов, в частности 

Алексеенко М.Д., Омельченко А.В., Лобанова А.А., Мещерякова А.А. [7, 51]. 

Лаврушина О.И. [8, 22] выделяет два типа депозитной политики на макроуровне. 

Первый представляет консервативная политика или политика сильной государственной ре-

гуляции депозитных учреждений. Основная цель данной политики - усиление депозитной 

дисциплины и ограничение денежно-кредитных учреждений, которые имеют право откры-

вать текущие бессрочные счета (чековые вклады). Второй тип депозитной политики - либе-

ральная депозитная политика, которая предусматривает послабление депозитной дисципли-

ны и значительное увеличение денежно-кредитных учреждений, которые имеют право от-

крывать текущие бессрочные счета (чековые вклады). Либеральная политика особенно эф-

фективна при незначительном уровне инфляции. При высоком уровне инфляции она неце-

лесообразна, поскольку «раскручивает» маховик инфляции. 

Отдельной составляющей депозитной политики, которая влияет на поведение субъ-

ектов денежно-кредитного рынка, является депозитная политика банков второго уровня. 

Каждый коммерческий банк, как субъект депозитного рынка пытается реализовать свои ин-

тересы при условии учета влияния депозитной политики центрального банка и базируясь на 

конкретных условиях функционирования депозитного рынка. Депозитная политика банков 

второго уровня направлена на оптимизацию расходов по привлечению средств на депозит-

ном рынке при условии их эффективного использования [9, С.62]. 

Финансовые ресурсы банка формируются за счет собственных и привлеченных (за-

емных) средств. Посредством этих средств банки создают ресурсы, используемые для про-

ведения активных (кредитных и иных) операций. В структуре (составе) банковских ресур-

сов эксперты выделяют собственные и привлеченные средства, а также заемные, которые 

входят в состав привлеченных средств. Рассмотрим принципиальные особенности данных 

финансовых категорий. 

Собственные ресурсы комбанка. Собственный капитал представляет собой средства, 

принадлежащие непосредственно коммерческому банку в период его деятельности. В каче-

стве собственных средств (капитала) банка выступают элементы, способные служить под-

страховкой на случай непредвиденных убытков. Под собственными средствами банка сле-

дует понимать различные фонды, создаваемые банком для обеспечения его финансовой 



121 

устойчивости, коммерческой и хозяйственной деятельности, а также полученную прибыль 

по результатам деятельности текущего и прошлых лет. Собственные средства банка состоят 

из различных фондов, имеющих свое целевое назначение и различные источники формиро-

вания, которые в обобщенном виде можно представить на рисунок 1 [10, С.33]. 

 

 
 

Рис. 1. Формирование собственных средств банков второго уровня 

Примечание: [разработано автором] 

 

Заемные средства - это средства, которые банк получает в виде займов или путем 

продажи своих долговых обязательств. Привлеченные средства представляют собой остатки 

на текущих счетах клиентов, депозитные вклады и сертификаты, выпущенные облигации и 

векселя. Основным элементом привлеченных средств банка являются депозиты. Депозит-

ные ресурсы - совокупность привлеченных банком ресурсов, которые обеспечивают ему 

необходимые резервы в соответствии с требованиями законодательства и дают свыше этих 

резервов основной объем средств для кредитования. Привлеченные ресурсы банков суще-

ствуют в двух основных юридически правовых формах: в форме депозитов и форме кратко-

срочных долговых ценных бумаг. Среди привлеченных ресурсов банков второго уровня в 

первую очередь называют срочные средства субъектов хозяйственной деятельности, сред-

ства до востребования физических лиц, срочные средства физических лиц, кредиторскую 

задолженность и ценные бумаги банков второго уровня собственной эмиссии. Характери-

стику привлеченных банковских ресурсов представим в таблица 1 [11, С.58]. 

 

Таблица 1. Характеристика привлеченных банковских ресурсов банков второго уровня 

 

№ 

п/п 
Название Содержание 

1 

Средства до вос-

требования 

Средства до востребования субъектов хозяйственной дея-

тельности - текущие счета субъектов, средства за довери-

тельными операциями, средства в расчетах, распределитель-

ные счета субъектов хозяйственной деятельности, целевые 

средства до востребования, средства для расчетов платежны-

ми карточками. 

2 

Срочные сред-

ства субъектов 

хозяйственной 

Краткосрочные и долгосрочные депозиты субъектов хозяй-

ственной деятельности, средства полученные по операциям 

РЕПО 

Нераспределенная 

прибыль банка 

 

Собственные 

ресурсы банка 
 

Уставный капи-

тал (формиру-

ется за счет де-

нежных средств 

и материальных 

активов) 

Резервный  

капитал 

(формируется за 

счет прибыли до 

налогоо-

бложения) 
 

Специальные фонды 

(формируются за счет прибыли 

после налогообложения) 
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деятельности 

3 

Средства до вос-

требования фи-

зических лиц 

Текущие счета, средства за доверительными операциями фи-

зических лиц, средства в расчетах, средства физических лиц 

для расчетов платежными карточками. 

4 

Срочные сред-

ства физических 

лиц 

Краткосрочные и долгосрочные депозиты физических лиц. 

5 

Средства бюд-

жета и внебюд-

жетных фондов 

Средства бюджетов Казахстана к делению, средства Государ-

ственного бюджета Казахстана, бюджетные средства клиен-

тов, которые содержатся из Государственного бюджета Ка-

захстана, средства местных бюджетов и бюджетные средства 

клиентов, которые содержатся из местных бюджетов, сред-

ства внебюджетных фондов. 

6 

Кредиторская 

задолженность 

кредиторская задолженность по операциям с клиентами бан-

ка, сумма транзитных счетов за операциями с клиентами бан-

ка 

7 

Ценные бумаги 

собственной 

эмиссии 

простые векселя, эмитированные банком, сберегательные 

(депозитные) сертификаты 

Примечание: [разработано автором] 

 

Заимствованные банковские ресурсы характеризуются двумя основными юридиче-

ски правовыми формами: кредитами, полученными от других банков (в том числе НБ РК), и 

ценными бумагами субординированого долга. Элементы заимствованных банковских ре-

сурсов складываются из средств НБ РК, средств других банков, кредиторской задолженно-

сти по операциям с другими банками и ценных бумаг, относящихся к категории инвестици-

онных (банковские облигации бессрочные или конверсионные по операциями РЕПО, через 

аукционы, ломбардные кредиты, стабилизационный кредит, долгосрочные кредиты, полу-

ченные от НБ РК). Более широко определим сущность элементов заимствованных банков-

ских ресурсов с помощью таблица 2. [12, С.59]. 

 

Таблица 2. Характеристика заимствованных банковских ресурсов банков второго уровня 

 

№ 

п/п 
Название Содержание 

1 Средства НБ РК 

Корсчет НБ РК в коммерческом банке, краткосроч-

ные кредиты, полученные от НБ РК (овердрафт по 

корсчетам, по операциям РЕПО, через аукционы, 

ломбардные кредиты, стабилизационный кредит, 

другие кредиты), долгосрочные кредиты, полученные 

от НБ РК 

2 Средства других банков 

Средства до востребования других банков (корре-

спондентские счета), срочные депозиты других бан-

ков (депозиты овернайт, гарантийные депозиты, 

краткосрочные и долгосрочные депозиты), кредиты, 

полученные от других банков (овердрафт за корсче-

тами, кредиты овернайт, за операциями РЕПО, дру-

гие краткосрочные и долгосрочные кредиты, полу-

ченные от других банков, финансовый лизинг от дру-

гих банков) 

3 

Кредиторская задол-

женность по операциям 

с другими банками 

Кредиторская задолженность по операциям с налич-

ностью, другая кредиторская задолженность по опе-

рациям с другими банками 
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4 Ценные бумаги 

Долговые ценные бумаги, выпущенные банком, ко-

торые относятся к категории инвестиционных (боль-

ше одного года) - банковские облигации, как прави-

ло, бессрочные или конверсионные корсчетом, за 

операциями РЕПО, через аукционы, ломбардные 

кредиты, стабилизационный кредит, другие креди-

ты), долгосрочные кредиты, полученные от НБ РК 

(через аукцион, за счет средств международных фи-

нансовых организаций, стабилизационный кредиты, 

другие краткосрочные и долгосрочные кредиты, по-

лученные от других банков, финансовый лизинг от 

других банков). 

Примечание: [разработано автором] 

 

Классификация банковских ресурсов может быть представлена более широкой ин-

терпретацией следующим образом:  

По экономическому содержанию: - собственные средства (уставной, резервный и 

другие фонды, которые создаются в процессе деятельности банка, а также нераспределен-

ная прибыль банка); - средства банков-корреспондентов; - средства клиентов на счетах бан-

ков; - денежные сбережения население, которое формируется в результате уменьшения те-

кущего личного потребления населения; - межбанковские кредиты, включая кредиты от НБ 

РК; - ценные бумаги выпущены; - другие ресурсы. 

По месту мобилизации: - которые мобилизуются самим коммерческим банком; - 

приобретенные в других банках. 

По возможностям прогнозирования величины ресурса: - те, которые поддаются 

непосредственному прогнозированию; - те, которые поддаются опосредствованному про-

гнозированию. 

По источникам образования: - собственные; - привлеченные (средства, которые банк 

привлекает на вклады и депозиты); - заимствованные (средства, которые банк привлекает 

путем выпуска облигаций или межбанковских кредитов). 

По возможности использования: - постоянные, - временные [14, С.49]. 
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Аннотация 
В данной статье автором проводится исследование ресурсного обеспечения на основании опыта за-

рубежных стран.  

 

Аңдатпа 

Айтылмыш мақалада автормен қордың қамсыздандыруының зертте- бойынша тәжірибенің шет ел 

еңсеріледі. 

 

Annotation 

In this article the author conducted a study of resource provision based on the experience of foreign coun-

tries. 

 

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлимых структур рыночной эко-

номики. Развитие банков и товарного производства и обращения исторически шло парал-

лельно и тесно переплеталось. При этом банки, выступая посредниками в перераспределе-

нии капиталов, существенно повышают общую эффективность производства. Способству-

ют росту производительности труда. Сегодня, в условиях развитых товарных и финансовых 

рынков, структура банковской системы резко усложняется. Появились новые виды финан-

совых учреждений, новые кредитные инструменты и методы обслуживания клиентуры. 

Практика банковского дела за рубежом представляет большой интерес для складывающейся 

в Казахстане и других странах СНГ новой хозяйственной системы. 

Совершается переход от административно- управляемой высокомонополизирован-

ной государственной банковской структуры к динамичной, гибкой, основанной на частной 

и коллективной собственности, системе кредитных учреждений, ориентированных на ком-

мерческий успех, на получение прибыли. Идет поиск оптимальных форм институциального 

устройства кредитной системы, эффективно работающего механизма на рынке капиталов, 

новых методов обслуживания коммерческих структур. Создание устойчивой, гибкой и эф-

фективной банковской инфраструктуры - одна из важнейших (и в тоже время чрезвычайно 

сложных) задач экономической реформы в Казахстане. Задача усложняется тем, что недо-

статочно объявить о создании новых кредитных инструментов, сменив название банка и 

присвоив ему статус «акционерного общества». Коренным образом должна измениться вся 

система отношений внутри банковского сектора, характер управления и контроля со сторо-

ны НБ РК, принципы взаимоотношений банков и их клиентов, необходимо изменить пси-

хологию банкира, воспитать нового банковского работника - хорошо образованного, дума-

ющего, инициативного, свободного от догм и готового идти на обдуманный и взвешенный 

риск. Созданная в ходе «социалистического эксперимента» гигантская уродливая монобан-

ковская пирамида в виде Государственного банка устранила элементы конкуренции, состя-



125 

зательности и риска. Это определило другие серьезные дефекты системы - жесткую центра-

лизацию денежных ресурсов и волевые методы их распределения, полное бесправие и 

безынициативность низовых звеньев банковской сети. Построение нового банковского ме-

ханизма возможно лишь путем восстановления утраченных рациональных принципов 

функционирования кредитных учреждений, принятых в цивилизованном мире и опираю-

щихся на многовековой опыт рыночных финансовых структур. Поэтому столь велико зна-

чение вдумчивого и последовательного изучения зарубежной практики, приемов и форм 

аккумуляции денежных ресурсов, которые являются продуктом длительного исторического 

отбора в жестких условиях конкурентной борьбы и которые продемонстрировали свою вы-

сокую эффективность и приспособляемость к разным условиям хозяйственного развития. 

Разумеется, все указанные методы работы, инструменты и стратегии хозяйственного пове-

дения не могут быть скопированы и пересажены в неизменном виде на казахстанскую поч-

ву. Новые формы следует предлагать после тщательного изучения как потребностей клиен-

тов банка, их способность воспринять финансовые инновации, так и рентабельности новых 

технологий и новых видов услуг для самих банков, подготовленности их персонала. 

Проблеме достаточности банковского капитала уделялось особое внимание, по-

скольку, собственные ресурсы банка - важнейший страховой фонд для покрытия возмож-

ных претензий в случае банкротства банка и источник финансирования развития банков-

ских операций. Термин «достаточность капитала» отражает общую оценку надежности 

банка, степень его подверженности риску. Вместе с тем следует заметить, что чрезмерная 

«капитализация» банка, выпуск излишнего количества акций по сравнению с оптимальной 

потребностью в собственных средствах тоже не является благом. Она отрицательно влияет 

на деятельность банка. Как правило, дешевле и выгоднее привлечь средства вкладчиков, 

чем наращивать собственный капитал. Для оценки достаточности величины банковского 

капитала используются разные методы. 

Один из самых старых показателей, который широко применяется и сегодня, - отно-

шение капитала к сумме депозитов. В Соединенных Штатах Америки он применялся еще в 

начале века ведомством контролера денежного обращения при анализе балансов нацио-

нальных банков. При этом существовало правило, что указанный коэффициент не должен 

быть ниже 10%. В последние годы регулирующие банковские органы в Соединенных Шта-

тах Америки начали применять более сложные способы оценки банковского капитала и его 

достаточности. 10 декабря 1987 года Банк Международных расчетов в городе Базеле утвер-

дил критерии и стандарты оценки банковского капитала. Главным обобщенным показате-

лем достаточности капитала согласно Базельскому соглашению является коэффициент рис-

кованных активов, который равен отношению капитала банка к сумме активов, взвешенной 

по степени риска. В связи с присоединением к Базельскому соглашению некоторым стра-

нам придется пойти на существенное изменение принятых там стандартов расчета показа-

телей достаточности капитала. В связи с введением Базельских стандартов банкам ряда 

стран придется значительно увеличить капитал и перестроить активы. В особенности это 

коснется банков Бельгии, Франции, Италии, где ранее существовали либеральные требова-

ния в отношении капитала [1, С.13]. 

Формирование банковских ресурсов в США также происходит через депозитные 

операции. В соответствии с законодательством США депозитами называются [37, С. 42]: 

 невыплаченный остаток денег, находящийся в депозитном учреждении в процессе 

нормального делового оборота; 

 деньги, полученные или находящиеся в депозитном учреждении, ли выданный в 

форме денег кредит, находящийся в депозитном учреждении в процессе нормального дело-

вого оборота; залог в форме ценных бумаг под выданный кредит, депонированные в каче-

стве аванса средства на покупку государственных бумаг правительства США; 

 непогашенный вексель, неоплаченный чек или платежное поручение, подписан-

ные служащим банка; 

 любой вексель или иное обязательство с наступившим сроком погашения либо 

обязательство депозитного учреждения продать или поставить ценные бумаги любому кли-
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енту, либо приобрести ценные маги за счет любого клиента независимо от использования 

денег или дебетования счета клиента до поставки ему ценных бумаг; 

 любое обязательство филиала депозитного учреждения, не являющегося депозит-

ным учреждением, по любому простому векселю, признанию авансового платежа, векселю 

с наступившим сроком погашения или аналогичному обязательству со сроком погашения 

до полутора лет, если выручка используется для обеспечения средств депозитного учре-

ждения за исключением какого-либо обязательства; 

 кредитовое сальдо; 

 любое обязательство депозитного учреждения по обычному векселю, авансовому 

платежу или аналогичному обязательству (включая облигации, обеспеченные закладными 

под недвижимость, выданные депозитным учреждением в целях привлечения средств (с 

учетом различных исключений). 

К высоколиквидным первоклассным бумагам обычно относят государственные цен-

ные бумаги Соединенных Штатов (US Government Securities), являющиеся долговыми обя-

зательствами правительства США, юридически оформленные федеральными властями с 

обязательством выплатить их в установленные сроки погашения [38, С.140]. 

Государственные ценные бумаги представлены следующими видами. 

Векселя Казначейства (Treasury bills). Выпускаются по цене ниже номинала (с дис-

контом) и проценты по ним не выплачиваются. Вкладчик получает прибыль от разницы 

между ценой покупки и ценой продажи или нарицательной стоимостью в срок погашения. 

Дисконт рассматривается как обычный доход или убыток, а не как прирост или потеря ка-

питала, что и предусмотрено в Налоговом кодексе. 

Торги по трех- и шестимесячным векселям Казначейством обычно проводятся еже-

недельно по понедельникам, с оплатой на следующий четверг, через окружные банки ФРС, 

выступающие финансовыми агентами Казначейства. Торги по 52-недельным векселям про-

водятся через каждые четыре недели, обычно по средам. Специальные векселя (со сроком 

погашения вскоре после сроков налоговых платежей) могут предлагаться несколько раз в 

году. Иногда на торги выставляются векселя управления наличностью или векселя феде-

ральных фондов, обычно подлежащие оплате в пределах нескольких дней и помогающие 

Казначейству пережить временные трудности, связанные с нехваткой денежных средств в 

начале некоторых месяцев. Они продаются только большими блоками участникам рынка, 

представляющим на рассмотрение минимальные предложения 10 млн долл. 

Тендеры по продаже векселей Казначейства проводятся с конкурентными и некон-

курентными предложениями цены. Векселя выпускаются только в форме бухгалтерских за-

писей в широком диапазоне достоинств, кратных 5 тыс. долл. от минимального достоинства 

10 тыс. долл., и могут быть обменены только на более низкие достоинства. 

Казначейские билеты (Treasure notes) имеют сроки погашения не менее одного года и 

не более 10 лет и по срокам погашения находятся в «промежуточном» классе. Казначейство 

регулярно выпускало двух-, четырех- и пятилетние казначейские билеты, трехлетние казна-

чейские билеты выпускались реже. Предложения казначейских билетов, включая семилет-

ние и десятилетние, обычно делаются в ходе ежеквартальных операций рефинансирования. 

Казначейские билеты можно предлагать общественности за наличную подписку, в обмен на 

выпущенные и обращающиеся билеты или билеты с истекающим сроком погашения или 

для подачи предложений на торги. По казначейским билетам выплачиваются проценты [39, 

С. 19]. 

Казначейские билеты имеются в достоинствах начиная с 1000 долл. (кроме казначей-

ских билетов со сроком погашения менее 4 лет), максимальные достоинства достигают 1 

млн., 100 млн. и 500 млн. долл. Выпуск казначейских билетов является наиболее распро-

страненным типом эмиссии ценных бумаг в финансовой практике Казначейства. 

Прочие ценные бумаги (Miscellaneous issues). К ним относятся нерыночные ценные 

бумаги. Наиболее распространенные типы нерыночных ценных бумаг: 

 серия правительственных облигаций, выпущенных Казначейством непосред-

ственно для правительственных агентств, траст-фондов и банковских учреждений; сберега-
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тельные облигации США; 

 серии облигаций штатов и местных органов власти, выпускаемые правительства-

ми штатов и местными органами власти для реинвестирования доходов в рефинансирова-

ние своих не облагаемых налогами долговых обязательств; 

 серия инвестиционных ценных бумаг и ценных бумаг в инвалюте, первые из ко-

торых имеют достоинство в долларах, а вторые - в валюте страны, производящей покупку, 

выпускаемые в виде векселей, краткосрочных векселей, казначейских билетов или облига-

ций иностранных правительств и официальных учреждений. 

В практической деятельности банков зарубежных стран и при теоретических 

исследованиях широко используется понятие «достаточность банковского капитала». Этот 

показатель находится во взаимозависимости от суммы размещенных активов и 

привлеченных ресурсов. Капитал является одним из источников осуществления кредитных 

операций и гарантом возврата привлеченных ресурсов [2, С.11]. 

В связи с интеграцией межгосударственных экономических отношений возникла 

проблема определения достаточности капитала, приемлемой для банков всех стран. 

Базельский комитет по банковскому регулированию и надзору стран большой десятки 

(Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Швеция, Швейцария, Соединенные Штаты 

Америки, Бенилюкс, Великобритания) считает показатель достаточности капитала одним из 

самых важных показателей: интеграция в мировой хозяйственной связи требует приведения 

уровня достаточности капитала в соответствии с международными стандартами. 

Виды депозитных счетов, используемых в практике современных банков, весьма 

разнообразны, и в результате финансовых нововведений их количество в последние годы 

резко возросло. Эти процессы обусловлены стремлением банков в условиях сегментирован-

ного и высококонкурентного рынка удовлетворить спрос на банковские услуги различных 

групп клиентов и привлечь их сбережения и капиталы на банковские счета. Депозиты раз-

личаются в зависимости от срока, условий внесения и изъятия средств, уплачиваемых про-

центов, возможности получения льгот по активным операциям с банком и ряда других ха-

рактеристик. В большинстве стран классификация депозитных счетов основана на учете 

двух моментов: срока депозита до момента изъятия и категории вкладчика. По срокам депо-

зиты делятся на депозиты до востребования и депозиты на срок. В зависимости от вкладчи-

ка обычно выделяются следующие виды счетов: счета частных лиц, корпораций или некор-

порированных фирм, центрального правительства, местных органов власти, финансовых 

учреждений, иностранных вкладчиков. 

В последние десятилетия четкие границы между отдельными категориями депозитов 

размываются, возникают «гибридные» счета, сочетающие свойства различных видов депо-

зитов - например, счетов до востребования и срочных вкладов. Например, в банковской ста-

тистике США введена категория трансакционных счетов или чековых счетов, на которые 

могут выписываться чеки или или аналогичные расчетные инструменты и которые, следо-

вательно, могут быть использованы для платежей в пользу третьих лиц. Ранее расчеты про-

водились только через счета до востребования, теперь же к ним добавились нау-счета и не-

которые другие. Значительной дифференциации подверглись также срочные и сберегатель-

ные вклады, где отпочковалось много разновидностей, предназначенных для различных ка-

тегорий вкладчиков. Хотя основные виды депозитов в той или иной форме присутствуют в 

банковских системах всех стран, имеются довольно существенные различия в режиме их 

использования и других специфических деталях. Особо следует остановиться на запрете 

уплачивать проценты по депозитным счетам до востребования. В США он был введен зако-

ном Гласса-Стигола в 1933 году в разгар экономического кризиса и имел целью ограничить 

соперничество банков в привлечении депозитов, которое, по мнению законодателей, вовле-

кало банки в рискованные операции и становилось причиной их краха. Тем же законом Фе-

деральной резервной системе давалось право устанавливать верхний потолок процента по 

срочным вкладам для банков с застрахованными депозитами. 

Коммерческие банки в этих условиях попытались обойти закон, запрещающий вы-

плату процентов, и предложить новый вид депозитного счета, который, с одной стороны, 
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обеспечил бы высокий уровень ликвидности, возможность их использования для расчетов, 

а с другой- позволил бы владельцам получать доход, сравнимый с другими альтернативны-

ми формами хранения средств. Одной из таких новых популярных форм стали нау-счета. 

Нау-счета - это депозитные счета, на которые можно выписывать различные тратты, анало-

гичные чека. Основной принцип заключается в сочетании ликвидности с получением дохо-

да в виде процентных платежей. Чтобы привлечь вкладчиков, американские банки в по-

следние годы предоставляют различные льготы лицам, открывающим беспроцентные счета 

до востребования, например оговаривают возможность получения кредита в форме 

овердрафта, бесплатную выписку чеков для пожилых и малообеспеченных вкладчиков и т. 

д. Еще одна специфическая категория трансакционных счетов - счета удостоверенных чеков 

банка. Удостоверенные чеки - это чеки, на которых банк делает особую пометку о наличии 

средств для его оплаты. Особенностью сберегательных счетов является то, что они не име-

ют фиксированного срока и от владельца не требуется предварительного уведомления о 

снятии средств. Срочный вклад имеет четко определенный срок, по нему уплачивается 

фиксированный процент и, как правило, имеются ограничения по досрочному изъятию 

вклада [3, С.125]. 

В обстановке острой конкурентной борьбы за сбережения банковская практика вы-

двинула в последние годы некоторые новые формы вкладов, которые предоставляют клиен-

там дополнительные удобства и повышают ликвидность депонируемых средств. Примером 

могут служить так называемые АТС-счета. Это сберегательные счета, с которых банк авто-

матически переводит деньги на текущий счет клиента, если там образуется овердрафт, т.е. 

если остаток на счете падает ниже оговоренного уровня. К числу наиболее важных новов-

ведений в практике американских банков в последние годы следует отнести депозитные 

счета денежного рынка. Их особенности: ставка процента по счету изменяется каждую не-

делю в зависимости от изменения ставок других инструментов денежного рынка, нет зара-

нее обусловленного срока вклада, вклады застрахованы Федеральной корпорацией по стра-

хованию депозитов. Срочные вклады представлены прежде всего сберегательными и депо-

зитными сертификатами. 

В Великобритании банковская статистика выделяет текущие счета и депозитные и 

сберегательные счета. Что касается текущих счетов, то в Великобритании они имеют одну 

особенность - допускают получение владельцем счета краткосрочного кредита в форме 

овердрафта, путем выписки чека на сумму, превышающую остаток на счете. Овердрафт 

может быть разрешенным, т.е. предварительно согласованным с банком, и неразрешенным, 

когда клиент выписывает чек без наличия на счете достаточной суммы для его оплаты, не 

имея на то согласия банка. Имеются разные виды депозитных и сберегательных счетов. 

Особенно расширился их ассортимент с начала 80-х годов, когда ряд правительственных 

декретов отменил прежние ограничения банковской деятельности и способствовал резкому 

усилению конкуренции в банковской сфере. Сберегательный вклад с 7-дневным предупре-

ждением об изъятии рассчитан на относительно быстрое использование хранящихся на нем 

средств и имеет для вкладчика более важное значение, как средство обеспечения ликвидно-

сти, чем как форма доходного инвестирования денег. Сберегательный счет с регулярными 

взносами рассчитан на привлечение среднесрочных сбережений. Предназначен для целевых 

сбережений на покупку мебели, автомашины, туристических поездок и т.д. Инвестицион-

ный счет с высоким процентом предназначен для долгосрочного хранения денег и рассчи-

тан преимущественно на пожилых зажиточных людей. Вклад с фиксированной суммой и 

фиксированным сроком - это аналог срочного вкладного сертификата в США. Депозит с 

изменяющейся ставкой процента предназначен для хранения средне- и долгосрочных сумм. 

Денежные фонды являются аналогом американских нау-счетов, по ним уплачивается про-

цент и в то же время разрешается выписывать чеки. Пока не получили в Великобритании 

большого развития, так как банки опасаются массового перевода средств с текущих и сбе-

регательных счетов на счета денежных фондов [4, С.7]. 

Весьма разнообразную систему депозитных счетов предлагают вкладчикам банки 

Франции. Согласно принятой там классификации все вклады делятся на счета до востребо-
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вания и счета на срок. К счетам до востребования относятся не только текущие счета, но и 

некоторые виды сберегательных счетов, по которым средства могут изыматься в любое 

время. К ним относятся счета со сберегательной книжкой, популярные сберегательные сче-

та, счета для промышленного развития, депозитные счета на срок включают также большое 

число разновидностей. Огромное внимание привлечению сбережений уделяют банки Гер-

мании. Норма сбережения в этой стране значительно выше, чем в других западноевропей-

ских странах. После отмены в 1967 году ограничений процента банки предложили новые 

программы создания сбережений и расширили набор предлагаемых в этой области услуг. К 

традиционным сберегательным счетам с различными сроками предварительного уведомле-

ния, а также поддерживаемым государством формам хранения денег в сберегательной кассе 

для накопления состояния прибавились разные формы сбережений путем внесения регу-

лярных взносов, в том числе в сочетании с инвестированием сбережений в ценные бумаги и 

покупкой инвестиционных паев во взаимных фондах. В последние годы по инициативе 

крупных банков разработаны долгосрочные планы накопления сбережений с повышающей-

ся премией в сочетании со страхованием вкладчика от риска. Эта форма привлекает лиц, 

стремящихся обеспечить доход в старости и представляет форму социальных гарантий. 

Банки Японии предлагают три вида счетов до востребования. Текущий счет-аналог 

американского и английского текущих счетов. Ординарный депозит до востребования до-

пускает свободное зачисление и изъятие денег, используется для зачисления заработной 

платы, пенсий, оплаты регулярных платежей и служит основой кредитной карточки. Депо-

зит с предварительным уведомлением используется деловыми предприятиями для времен-

ного депонирования средств, используемых в обороте. Что касается срочных и сберегатель-

ных вкладов, то они делятся на вклады с фиксированной процентной ставкой и вклады с 

нерегулируемой процентной ставкой [5, С.18]. 

Наряду с ведением депозитных счетов банки все чаще используют другие методы 

мобилизации денежных капиталов, главным образом путем получения займов на денежном 

рынке. Основная цель этих операций - улучшение ликвидной позиции банка. Получение 

займов на межбанковском рынке в США называется рынком федеральных фондов. На нем 

продаются и покупаются депозиты, хранящиеся на резервном счете в центральном банке. 

Многие банки, имеющие на резервном счете избыточные средства предоставляют их в ссу-

ду на короткое время. Это позволяет им получать дополнительную прибыль. В Великобри-

тании рынок межбанковских ссуд является частью «параллельного» денежного рынка. 

Межбанковские кредиты получили широкое развитие после 1971 года, когда резко повыси-

лись нормы обязательных резервов, и многие банки стремились корректировать резервную 

позицию с помощью краткосрочных позаимствований у других кредитных учреждений. Со-

глашение о покупке ценных бумаг с обратным выкупом представляют собой краткосрочные 

займы под обеспечение ценными бумагами, где право распоряжения обеспечением перехо-

дит к кредитору. Сделки «репо» (как кратко называют эти операции) являются весьма удоб-

ным инструментом краткосрочного привлечения средств с денежного рынка. Банки широко 

используют операции «репо» для регулирования своей ликвидности; для крупных же про-

мышленных компаний и других институциональных инвесторов это удобная форма при-

быльного вложения крупных сумм на очень короткие сроки. Коммерческие банки могут по-

лучать ссуды у федеральных резервных банков, используя так называемое учетное окно. 

Как правило, это краткосрочные ссуды. Назначение этих ссуд - восполнение нехватки ре-

сурсов у коммерческих банков, вызванное сезонными факторами или чрезвычайными об-

стоятельствами. При этом ФРС стремится не допустить, чтобы ее ссуды превратились в по-

стоянный источник средств. Выпуск коммерческих бумаг - это выпуск краткосрочных обя-

зательств без обеспечения, выпускаемых крупными компаниями с высокой кредитоспособ-

ностью. Банки выпускают коммерческие бумаги через банковские холдинги, которые про-

дав бумаги на рынке, приобретают у банка ссуды или ценные бумаги. Рынок евродолларов - 

это рынок вкладов, выраженных в долларах США, но принадлежащих банкам или другим 

владельцам за пределами США. Например, итальянский банк может иметь вклад в долларах 

на счете у своего американского банка - корреспондента и предложить его для продажи на 



130 

международном или внутреннем денежном рынке. Крупные американские банки широко 

используют рынок евродолларовых вкладов для получения займов, особенно в периоды 

стеснения на американском рынке кредита. Выпуск капитальных нот и облигаций принято 

считать одним из элементов банковского капитала и их разрешено учитывать при расчете 

максимального лимита необеспеченных ссуд одному заемщику. Особенность указанных 

обязательств состоит в том, что они представляют собой бумаги второй очереди, т.е. пре-

тензии их владельцев удовлетворяются после исков других кредиторов к банку. Ноты и об-

лигации выпускают в основном крупные банки, так как мелкие не имеют доступа к рынку 

капиталов и, кроме того, размещение малых выпусков обходится дороже [6, С.16]. 

Ужесточение конкуренции и либерализация регулирования финансового сектора 

услуг подталкивает банки на поиски нестандартных решений. Банки Запада в конце 80-х 

начале 90-х годов в целом преодолели трудности адаптации к изменившимся условиям эко-

номики. Каждая банковская операция выступила как итог приспособления банков к потреб-

ностям хозяйства. В развитых странах наблюдается устойчивая тенденция к сокращению в 

структуре банковских пассивов доля текущих счетов при соответствующем увеличении 

удельного веса срочных и сберегательных вкладов, в особенности новых депозитных ин-

струментов, таких, как депозитные сертификаты и прочие. Современная модернизация бан-

ковской деятельности в развитых странах была бы невозможна без интенсивного внедрения 

последних достижений научно - технической революции в банковское дело, освоение элек-

тронно - компьютерной техники. Таковы основные направления приспособления банков-

ской системы в странах с рыночной экономикой к структурной перестройке и широкой ди-

версификации хозяйственной деятельности. Для нашей страны все эти направления пред-

ставляют большой интерес, поскольку перестраивающая отечественная экономика требует 

перестройки кредитной системы. Кажущееся на первый взгляд сходство наших проблем с 

проблемами развитых стран располагает к полному копированию зарубежного опыта, одна-

ко, для этого нет необходимых условий. Экономика Казахстана находится на пути к циви-

лизованному рынку, в то время как Запад давно в нем функционирует. Поэтому зарубеж-

ный банковский опыт можно полноценно использовать только в условиях развитого рынка. 

Нам следует извлечь из него все позитивное, что может быть применено в условиях пере-

ходного периода. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается комплекс стандартов для улучшения ситуации на финансовых 

рынках, получившее название «Базель-3». 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада «Базель-3» атына ие болған, қаржы нарығындағы жағдайды жақсартуға арналған 

стандарттар комплексі қарастырылған. 

 

Annotation 

This article describes a set of standards to improve the situation in the financial markets, called "Basel 3". 

 

После окончания мирового финансового кризиса была проделана большая работа по 

выявлению основных причин его наступления и разработка мер по повторному возникно-

вению такой ситуации. Анализ основных причин наступления кризиса показал что основ-

ной причиной стала низкая ликвидность банковского сектора и не достаточные резервные 

фонды, позволяющих погасить затраты и потери при возникающих рисках. Таким образом, 

был разработан комплекс стандартов для улучшения ситуации на финансовых рынках, по-

лучившее название «Базель-3». 

«Базель-3» представляет собой свод норм и стандартов по структуре банковских ак-

тивов. Данная реформа была оглашена 12 сентября 2010 года и направлена на увеличение 

ликвидных резервов и улучшения их качества во всем мировом банковском секторе. Данная 

реформа разделена на 2 части: изменение структуры активов, которая должна завершиться 

до января 2015 года; изменение структуры резервов, которая продлится до 2019 года. Нача-

ло внедрения данных стандартов запланировано на 2013 год. 

Последний кризис, несомненно, продемонстрировал крайнюю неустойчивость и уяз-

вимость как мировой финансовой системы в целом, так и отдельных ее национальных ком-

понентов. При этом изначально был сделан, на мой взгляд, исключительно ошибочный вы-

вод о том, что причины кризиса коренятся в чрезмерном распространении рыночных прин-

ципов и методов управления в экономике и слабой роли государства. Соответственно, был 

избран курс на усиление администрирования, контрольных и надзорных функций как на 

национальном, так и на глобальном уровнях. Об этом красноречиво говорят, прежде всего, 

документы состоявшихся в 2008-2010 гг. саммитов G20 и многие другие. Таким образом, 

этатистские установки, господствовавшие на протяжении XX в., и, безусловно, приведшие 

к кардинальному перекосу в распределении прав принятия решений между личностью и 

государством в пользу последнего, получили свое дальнейшее подкрепление. Сегодня при-

ходится с сожалением констатировать, что истинные причины кризиса были проигнориро-

ваны. Дело, однако, в том, что этим самым причинам абсолютно безразлично, что о них 

знают и понимают субъекты того или иного уровня управлении (от индивидуальной лично-

сти до международных регуляторов). Блокирование объективных экономических законов и, 

прежде всего, закона эквивалентного обмена, по сути дела, на протяжении столетия, поро-

дило столь глубокие противоречия и диспропорции в глобальной экономической системе, 

что никаким усилением администрирования, контроля и надзора, по моему глубокому 

убеждению, их не ликвидировать. Тем не менее, именно этим занимаются Регуляторы всех 

уровней. 
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В описанном выше контексте появление требований «Базель III» - событие вполне 

закономерное и предсказуемое. Лечение больной и давно экономики требует восстановле-

ния объективных законов и принципов ее функционирования. Однако, вместо этого Доктор 

предлагает мерить температуру больного, не вынимая градусника из футляра. Банковский 

кризис в нормальных экономических условиях – это надежный индикатор возникших внут-

ри системы противоречий. Если жестко зарегулировать деятельность банков и иных финан-

совых учреждений, что, разумеется, используя государственную и надгосударственную 

власть, можно сделать, динамика их состояний перестанет отражать реальные экономиче-

ские процессы. То есть, вполне можно добиться того, чтобы «градусник» показывал желае-

мую температуру. Только это, скорее всего, печально закончится для больного. 

Последствия введения требований «Базель III» необходимо анализировать, как ми-

нимум, на двух уровнях – техническом и фундаментальном. На первом, последствиям этого 

рода посвящены высказывания абсолютного большинства экспертов, предлагаемые меры 

должны стабилизировать банковский сектор, что вызовет ралли акций соответствующей 

группы. Таким образом, игра в «финансовую рулетку» может продолжаться еще некоторое 

время. Однако, неизбежно возникает вопрос, какова цена этой игры для мировой экономи-

ки. На него не трудно ответить, если обратиться к анализу фундаментальных, макроэконо-

мических, последствий, чего упорно избегают все те же эксперты. 

Безусловное выполнение правил «Базель III» потребует от американских банков до-

полнительных вливаний капитала в объеме 0,6-0,8 трлн. долларов. Европейским банкам 

необходимо привлечь около 0,4 трлн. евро. В российской банковской системе из имеющих-

ся сегодня 3 трлн. рублей активов фактически замороженными будут около 1,5 трлн. руб-

лей. В казахстанских банках по различным оценкам та же участь ожидает от одной четверти 

до одной трети активов. Совершенно очевидно, что все это приведет к «утяжелению» бан-

ковского капитала, к снижению коэффициента оборачиваемости и, в конечном счете, объе-

мов кредитования. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать падение совокупного спро-

са и экономическую стагнацию в целом. Однако, я полагаю, что ничего этого не произой-

дет. Нас, как всегда, спасет то, что, как показывает опыт, гибкость поведения субъектов де-

ятельности в реальных условиях значительно выше, нежели предполагает самый изощрен-

ный Регулятор. В частности, уже сегодня, когда до «Базель III» еще далеко, банкиры нашли 

для себя выход в передаче большей части рисковых активов в специально создаваемые 

фонды. Посредством этого объем резервируемого капитала возможно кардинально умень-

шить 

Утверждение данной реформы было осуществлено на саммите «Большой 20» в Се-

уле в частности с данными нормами согласились 27 стран мира. Базель-3 включает в себя 

несколько основных норм, которые способны увеличить надежность банковской структуры: 

До 4,5% увеличен минимальный размер ликвидного резерва собственного капитала 

или, так называемого, коэффициента основного капитала первого уровня. До этого он со-

ставлял 2%. 

Создание буферного резерва капитала в размере 2,5%. Таким образом основной за-

щитой банка в кризисной ситуации станет ликвидный резерв коэффициента основного ка-

питала 1 уровня и буферный резерв что в общем будет составлять резерв размером 2,5% + 

4,5% = 7% с нынешних 4,5% до 6%. повышен уровень капитала первого уровня банка, ко-

торый представляет его наиболее ликвидные активы: государственные облигации, обыкно-

венные акции и нераспределенная прибыль, направленных на покрытие возможных убыт-

ков. 

В случае кризиса в мировой финансовой системе банки должны выделять в особый 

стабилизационный фонд до 2,5% капитала, в зависимости от размеров банка и их уязвимо-

сти. 

Расчет разработчиками данной реформы основывается на том, что в мире существует 

избыточная масса денежных средств, и что банкам не составит определенного труда иммо-

билизовать эти средства в качестве стабилизационных фондов. 
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Но внедрение данного норматива не мог пройти без негативной реакции в ее адрес. 

Так многие аналитики считают что в последнее время произошел чрезмерный рост финан-

сового и реального сектора, особенно в развитых странах. Так в данный момент происходят 

сдвиги во всех слоях экономики, об этом говорят большое сокращение банковских учре-

ждений и банкротство «плохих» предприятий. В связи с этим аналитики ожидают возник-

новение структурного кризиса, последствиями которого станет сокращение финансового 

сектора как минимум в 3 раза, а то и в 5-6 раз, и сокращение реального сектора экономики в 

1,5-3 раза. Так как разработка данных стандартов предполагалось, что вся структура оста-

нется неизменной, то в ближайшее время потребуется ее серьезная корректировка. 

Также основные проблемы возникают и в рядах банковского сектора. Так полное со-

блюдение данных нормативов может привести к тому, что баки будут осуществлять только 

краткосрочное кредитование, что ударит по мелким и средним предприятиям осуществля-

ющих заимствования в основном в долгосрочной перспективе. Также он может ограничить 

финансовыми ресурсами предприятия которые финансировали мелкие предприятия, что 

может подорвать развивающуюся экономику в мире. 

Ведущие экономисты считают что внедрение Базель-3 затормозит рост экономики, 

которая начинает бурно восстанавливаться после падения во время кризиса. Также будет 

снижение ВВП в течении 4,5 лет на 0,04 процентных пункта. 

Проведя анализ готовности банковской системы к ужесточению стандартов можно 

сделать вывод что она не будет готова как минимум еще ближайшие 7 лет. Банкиры говорят 

что справедливыми сроками для применения новых нормативов можно считать период в 10 

– 12 лет. 

35 крупнейших банков США не готовы для данных изменений. Им по меньшей мере 

не хватает от 100 до 150 млрд. долларов для соблюдения норматива собственного капитала, 

90% необходимы для 6 крупнейших финансовых учреждений. Для того чтобы добиться со-

ответствия необходимо либо увеличить долю собственного капитала, либо снизить долю 

рисковых активов, что негативно скажется на росте экономики. Также кроме собственного 

капитала банкам США потребуется более 500 млрд. чтобы обеспечить необходимый уро-

вень ликвидности. 

В странах Европы ситуация обстоит не лучшим способом, так 10 крупным банкам 

Германии не хватает около 105 млрд. евро для обеспечения необходимого уровня собствен-

ного капитала. 

Если оценивать Российский банковский сектор, то можно сказать что вся банковская 

система готова к внедрению новых стандартов на 91%, так как на территории России уже 

существуют свои нормативы для банков второго уровня по увеличению ликвидности и спе-

циальному резервированию. Но можно с опаской отнестись к данному заявлению. Помнит-

ся в 2007 году, когда только начались первые позывы наступления кризиса, Правительство 

России объявило что кризис пройдет по всему миру и что Россия является неким островком 

безопасности которого данный кризис не коснется. Но потом оказалось что предпринятых 

мер не достаточно, а разрабатывать новые уже нет не средств и времени. Тем самым страна 

была поглощена волною кризиса. Можно надеяться, что реформирование банковской си-

стемы не останется в данном состояние, пока «жареный петух» не клюнет и не станут внед-

рять данные нормативы и окажется что банки не готовы к их реализации. 

Основной задачей внедрения Базель-3 является снижение рисков в банковской сфере 

от возникающих кризисных ситуаций и финансовых потерь, также увеличение стабильно-

сти финансовой системы и избежание повторения банковского кризиса. Внедряемые нормы 

кажутся немного жесткими, их необходимо выполнить, но возможно следует пересмотреть 

сроки данного внедрения. Основными средствами для увеличения собственного капитала 

является дополнительный выпуск акций и возможно государственная помощь в виде предо-

ставленных субсидий. Не выполнение данных норм влечет за собой такие последствия как 

сокращение выплаты дивидендов по акциям и снижение размеров премий своим сотрудни-

ков. Если посмотреть на эти «санкции» со стороны, то они почему-то направлены против 

кредиторов банка и его сотрудников, а никак не на владельцев и на управляющий персонал, 
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осуществляющих достижения соответствия данным стандартам. 

Вообще говоря, повышение уровня транспарентности – один из базовых рыночных 

принципов. Без его соблюдения невозможно обеспечить симметричность информообмена – 

важнейшего условия полноценного функционирования рыночных механизмов. Однако, ес-

ли параллельно с этим бездумно завинчивать гайки, можно вызвать тотальный паралич эко-

номической деятельности. К ряду таких необдуманных мер относится, на мой взгляд, пла-

нируемое введение в Казахстане так называемой «фидуциарной ответственности» менедже-

ров высшего звена. В этом намерении просматривается полное смешение функций и ответ-

ственности таких принципиально отличающихся субъектов деятельности и управления как 

собственник, инвестор, предприниматель, менеджер, консультант. Их социальные, эконо-

мические и правовые статусы, равно как и содержание, характер и направленность деятель-

ности, различаются кардинально. В реальности нет никакого «менеджера высшего звена» 

как субъекта экономической деятельности. Введение правил «Базель III», как уже ясно из 

вышесказанного, ничего не решает. И я не думаю, что нынешняя глобальная финансовая 

система доживет до 1 января 2019 г. Жизнь потребует реальных изменений. Пока же все 

происходит в соответствии с поговоркой: «Мы управляем, как хотим, а вы живите, как мо-

жете». Нынешний кризис по своей природе отнюдь не является финансовым, хотя эта по-

верхностная мысль весьма усердно насаждается. Если базовые принципы организации эко-

номики по сути своей порочны, бесполезно пытаться исправить их разрушительное влияние 

посредством ужесточения надзора и контроля в финансовом секторе. Это же касается и ре-

зервирования. В известных границах данный инструмент полезен и необходим. Однако, не 

надо забывать, если копить на «черный день» и кроме этого ничего не делать, то оно непре-

менно наступит. 
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Annotation 

This article discusses the basic perspective directions in the field of monetary policy. 

 

Основной целью денежно-кредитной политики Республики Казахстан является обес-

печение стабильности цен, т.е. поддержание низкого уровня годовой инфляции, адекватно-



135 

го складывающимся макроэкономическим предпосылкам. Достижение этой цели будет спо-

собствовать созданию необходимых условий для экономического роста в стране, развития 

инвестиционного рынка, стимулирования кредитной активности банковского сектора. 

Основным перспективным направлением в области денежно-кредитной политики 

будет поэтапное внедрение нового трансмиссионного механизма, разработка и первый этап 

внедрения которого начато в 2012 году. Будут усовершенствованы существующие и внед-

рены новые инструменты денежно-кредитной политики. Будут изменены подходы к посто-

янным механизмам по предоставлению/изъятию ликвидности, операциям на открытом рын-

ке. 

Целью нововведений является активизация кредитного канала трансмиссионного 

механизма денежно-кредитной политики и снижения значимости его валютного канала. 

Новый механизм будет способствовать снижению долларизации экономики, волатильности 

процентных ставок, спекулятивной составляющей на денежном рынке и, как следствие, по-

вышению гибкости и эффективности регулирования ликвидности и проведения денежно-

кредитной политики в целом. 

Национальный Банк при проведении денежно-кредитной политики будет предпри-

нимать меры по гибкому регулированию денежного предложения в экономике. В случае 

возникновения дефицита краткосрочной ликвидности на денежном рынке будут увеличены 

объемы операций по предоставлению ликвидности. При накоплении избыточного количе-

ства краткосрочной ликвидности на денежном рынке будут проводиться стерилизационные 

операции. 

Принимая во внимание введение новых инструментов, коридор процентных ставок 

Национального Банка также изменится. Его пределы будут соответствовать ставкам по опе-

рациям постоянного механизма (нижняя граница – депозиты Национального Банка Респуб-

лики Казахстан, верхняя граница – займы постоянного доступа). 

Внедрение новых операций и инструментов в рамках трансмиссионного механизма 

денежно-кредитной политики позволит повысить эффективность управления и регулирова-

ния ликвидности 

Таким образом, объем денежного предложения в экономике будет сохраняться на 

уровне, соответствующем росту экономики. Национальный Банк при проведении денежно-

кредитной политики будет отслеживать ситуацию на финансовом рынке с целью обеспече-

ния его стабильного функционирования и развития. 

Валютная политика будет нацелена на поддержание баланса между внутренней и 

внешней конкурентоспособностью казахстанской экономики. В то же время курсовая поли-

тика будет адекватно реагировать на изменения мировых цен, условия внешней торговли, 

создавая, тем самым, фундамент для развития внутренней экономики. 

По мере развития трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и по-

вышения регулирующей роли процентных ставок участие Национального Банка на внут-

реннем валютном рынке будет сокращаться. 

Для обеспечения финансовой стабильности будет продолжена реализация комплекса 

мер, направленных на улучшение качества ссудного портфеля банков и их «очистку» от 

плохих кредитов. Так, в 2012 году была сформирована правовая основа для создания бан-

ками дочерних организаций, приобретающих сомнительные и безнадежные активы (ОУСА) 

для оздоровления своих активов путем передачи более широкого перечня неработающих 

активов, включая обеспеченные недвижимостью кредиты, а также кредиты, выданные фи-

зическим лицам. Данный механизм обладает наибольшим потенциалом для очистки порт-

феля, поскольку объем передаваемых активов может достигать 3-кратных размеров соб-

ственного капитала банка. 

В качестве еще одной опции очистки балансов банков, до конца 2013 года было про-

должено внедрение специального механизма, облегчающего порядок прощения безнадеж-

ной задолженности. 

Кроме того, в целях обеспечения стабильности финансового сектора Национальный 

Банк будет проводить мониторинг и оценку текущего состояния всех сегментов данного 
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рынка. Принятие тех или иных мер будет осуществляться оперативно. 

В целом, применение тех или иных мер денежно-кредитной и валютной политики 

будет осуществляться с учетом интеграционных процессов, происходящих в рамках функ-

ционирования Единого экономического пространства. 

В 2014-2018 годах ожидается сохранение инфляционного фона на текущем уровне, в 

коридоре 6-8%. 

Основными рисками инфляции будут выступать такие факторы, как нестабильность 

на мировых рынках сырья и продовольствия, стабильный рост деловой активности, недо-

статочный уровень развития внутренней конкуренции и высокая степень монополизации на 

отдельных рынках товаров и услуг, слабая развитость торговой инфраструктуры в ряде ре-

гионов. 

Национальный Банк будет стремиться к тому, чтобы монетарная составляющая ин-

фляции находилась на оптимальном уровне и не оказывала дополнительного инфляционно-

го давления. 

Для недопущения роста инфляции и удержания ее в запланированном коридоре про-

должится применение механизмов таможенно-тарифного регулирования. Так, в целях 

предотвращения недостатка на внутреннем рынке нефтепродуктов были установлены вре-

менные запреты на вывоз легких дистиллятов, керосина и газойлей с территории Республи-

ки Казахстан. 

Обеспечение стабильности и недопущения необоснованного роста цен на рынке 

продовольствия будет осуществляться в рамках Комплекса мер по регулированию продо-

вольственного рынка с применением рыночных механизмов. Продолжится работа по фор-

мированию и использованию региональных стабилизационных фондов продовольственных 

товаров, созданные для регулирования продовольственного рынка, с целью недопущения 

спекулятивного и необоснованного роста цен и сглаживания сезонных колебаний. 

Продолжится работа по поддержке отечественных производителей. Будут субсиди-

рованы затраты на приобретение гербицидов, горюче-смазочных материалов, удобрений; в 

животноводстве - племенная работа, производство продукции животноводства, в перера-

ботке сельскохозяйственной продукции - ставка вознаграждения по кредитам перерабаты-

вающих предприятий. 

Кроме того, в рамках отраслевой программы «Агробизнес-2020», предусмотрено вы-

деление средств и внедрение новых механизмов государственной поддержки в растение-

водстве, животноводстве, товарном рыбоводстве, глубокой переработке сельскохозяйствен-

ного сырья, и в других отраслях агропромышленного комплекса. Это позволит в последу-

ющем увеличить объемы производства и повысить конкурентоспособность казахстанской 

продукции за счет снижения ее себестоимости и повышения качества, и значительно повы-

сить обеспеченность рынка продукцией отечественного производства. 

Первостепенной задачей является насыщение внутреннего рынка социально-

значимыми продуктами питания. Цены на социально значимые продовольственные товары 

и размер предельно допустимых розничных цен на них будут и в дальнейшем устанавли-

ваться согласно механизму установления пороговых значений розничных цен. 

Налогово-бюджетная политика в среднесрочном периоде будет направлена на эф-

фективную реализацию выработанных мер государственной политики и обеспечение сба-

лансированного роста экономики. 

Условия для дальнейшего экономического роста будут обеспечиваться через ин-

струменты бюджетной и налоговой политики. 

В целях обеспечения дальнейшего роста экономики бюджетная политика в средне-

срочном периоде будет направлена на: 

 повышение эффективности использования бюджетных средств и сокращение 

«бюджетного иждивенчества»; 

 поддержание долга государственного сектора на безопасном уровне; 

 фискальную децентрализацию; 

 эффективное использование средств Национального фонда. 
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При этом стимулирование развития экономики будет осуществляться без нанесения 

ущерба для макроэкономической стабильности. 

В среднесрочном периоде бюджетная политика будет строиться на определении оп-

тимальных мер и объема бюджетных средств, оказывающих положительное влияние на 

экономику, обеспечении сбалансированности бюджета и Национального фонда. 

Объем государственных расходов будет поддерживаться на уровне, обеспечивающем 

с одной стороны поддержание совокупного спроса, с другой – инвестиционную активность 

за счет государственных инвестиций. 

Также будет осуществляться дисциплинированное и эффективное управление 

нефтяными поступлениями. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета и Национального фонда бюджет-

ная политика в среднесрочной перспективе будет направлена на: 

 снижение ненефтяного дефицита, который к 2020 году должен составить не более 

3% к ВВП; 

 сокращение использования средств Национального фонда на финансирование те-

кущих расходов с последующим переходом на финансирование только бюджета развития. 

При сохранении благоприятных внешних условий развития планируется снижение 

дефицита бюджета, как в абсолютном выражении, так и относительно ВВП. 

Дефицит бюджета будет финансироваться правительственным заимствованием, пре-

имущественно на внутреннем рынке. 

Политика правительственного заимствования будет проводиться исходя из недопу-

щения замещения им накоплений в Национальном фонде, в соответствии с ограничениями, 

установленными Концепцией формирования и использования средств Национального фон-

да. 

Важным является формирование в Казахстане наиболее благоприятного налогового 

режима в рамках ЕЭП, что при отсутствии ограничений на движение капитала позволит 

привлекать дополнительные ресурсы для дальнейшего роста экономики. Также будет про-

должена работа по совершенствованию акцизной политики в Республике Казахстан и по-

вышению конкурентоспособности налогового законодательства Республики Казахстан в 

условиях ЕЭП и предстоящего вступления в ВТО. 

Предусмотрен переход к всеобщему декларированию доходов и имущества гражда-

нами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство, согласно утвержден-

ному Плану мероприятий по переходу к всеобщему декларированию доходов и имущества 

гражданами Республики Казахстан и лицами, имеющими вид на жительство, рассчитанному 

на семь лет. 
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Рacшиpeниe взaимoдeйcтвия cтpaн CНГ в финaнcoвoй cфepe пpeдпoлaгaeт в пepвyю 

oчepeдь oбocнoвaннoe и чeткoe oпpeдeлeниe eгo ocнoвныx цeлeй, кoтopыe, c oднoй cтopoны, 

cooтвeтcтвoвaли бы пoдлинным интepecaм и пoтpeбнocтям гocyдapcтв, c дpyгoй – были бы 

peaлиcтичными и выпoлнимыми в нaмeчeнныe cpoки. 

В 2008 гoдy глaвы пpaвитeльcтв гocyдapcтв CНГ пpиняли Cтpaтeгию 

экoнoмичecкoгo paзвития Coдpyжecтвa дo 2020 гoдa. Cтpaтeгия являeтcя кoмплeкcным 

дoкyмeнтoм, oxвaтывaющим пepиoд дo 2020 гoдa и пpeдcтaвляющим coбoй cиcтeмy 

взaимocoглacoвaнныx гocyдapcтвaми - yчacтникaми CНГ взглядoв нa oбщиe цeли, 

пpиopитeты и пepcпeктивы coциaльнo-экoнoмичecкoгo paзвития в ycлoвияx yглyблeния 

мeжгocyдapcтвeнныx экoнoмичecкиx oтнoшeний, нaпpaвлeнныx нa пpeвpaщeниe 

Coдpyжecтвa в знaчимoгo yчacтникa cиcтeмы мeждyнapoдныx экoнoмичecкиx oтнoшeний. 

Нeльзя игнopиpoвaть интeгpaциoннyю пpaктикy и зaкoны, пoддaвaтьcя coблaзнy в 

oднoчacьe coздaть тaмoжeнныe и экoнoмичecкиe coюзы и впaдaть в иллюзию «бoльшoгo 

cкaчкa». Пocтeпeннo пoнимaниe этoгo пpиxoдит к пoлитичecким элитaм гocyдapcтв 

Coдpyжecтвa. Нe cлyчaйнo пpeзидeнт Кaзaxcтaнa Н. Нaзapбaeв oтмeчaл, чтo «интeгpaция 

гocyдapcтв — пpoцecc дocтaтoчнo длитeльный и мнoгoэтaпный. Oн нe тepпит 

пoдcтeгивaния и иcкyccтвeннoгo ycкopeния. Вce, чтo cвязaнo c интeгpaциeй, нe дoлжнo 

cтaнoвитьcя пpeдмeтoм пoлитичecкиx игpищ и cпeкyляций» [1]. 

В цeлoм peaлизaция cтpaтeгии пoзвoлит oбecпeчить paзвитиe интeгpaциoнныx 

пpoцeccoв в экoнoмичecкoй cфepe, нaибoлee пoлнo иcпoльзoвaть coциaльнo-экoнoмичecкий 

пoтeнциaл кaждoгo гocyдapcтвa - yчacтникa CНГ и Coдpyжecтвa в цeлoм, pacшиpить иx 

взaимoвыгoднoe и мнoгoплaнoвoe coтpyдничecтвo, пoвыcить кoнкypeнтocпocoбнocть 

экoнoмики кaждoгo гocyдapcтвa - yчacтникa CНГ, coздaть ycлoвия для иx yвepeннoгo 

вxoждeния в миpoвoe xoзяйcтвo, пocтoяннo пoвышaть ypoвeнь блaгococтoяния гpaждaн [2]. 

Кoнкpeтными цeлями вaлютнoгo взaимoдeйcтвия гocyдapcтв – yчacтникoв CНГ яв-

ляютcя cлeдyющиe: 

1. Дocтижeниe пoлнoй кoнвepтиpyeмocти нaциoнaльныx вaлют. Пepвooчepeднocть 

дocтижeния этoй цeли cвязaнa c тeм, чтo кoнвepтиpyeмocть нaциoнaльныx вaлют – 
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«нecyщaя кoнcтpyкция» paзвития тopгoвo-экoнoмичecкиx cвязeй и инвecтициoннoгo 

coтpyдничecтвa. 

В oблacти кoнвepтиpyeмocти пo тeкyщим oпepaциям глaвнaя цeль гocyдapcтв, 

oпиpaющиxcя нa пoлoжeния cтaтьи VIII Coглaшeния МВФ, cocтoит в пpeoдoлeнии 

нecooтвeтcтвия мeждy фopмaльнoй и peaльнoй кoнвepтиpyeмocтью нaциoнaльныx вaлют, 

пocкoлькy в pядe cтpaн пo финaнcoвo-экoнoмичecким, a инoгдa и тexничecким пpичинaм 

мexaнизм кoнвepтиpyeмocти paбoтaeт c пepeбoями и oгpaничeниями. 

2. Ввeдeниe peгyляpныx кoтиpoвoк кypcoв нaциoнaльныx вaлют нa вaлютныx 

биpжax гocyдapcтв Coдpyжecтвa. Фyнкциoниpoвaниe мexaнизмa eжeднeвныx кoтиpoвoк 

вaлютныx кypcoв – нeoбxoдимoe тexничecкoe ycлoвиe для пpoвeдeния кoнвepcиoнныx 

oпepaций c вaлютaми гocyдapcтв Coдpyжecтвa и бoлee aктивнoгo иx иcпoльзoвaния вo 

взaимныx pacчeтax. Этoт мexaнизм пoзвoлит в пocтoяннoм peжимe coизмepять зaтpaты и 

выpyчкy yчacтникoв внeшнeэкoнoмичecкoй дeятeльнocти нa тeppитopии Coдpyжecтвa. 

3. Кoopдинaция мep в oблacти пoлитики вaлютнoгo кypca, пoзвoляющaя пoвышaть 

ycтoйчивocть нaциoнaльныx вaлют. Тaкaя кoopдинaция aбcoлютнo нeoбxoдимa для 

пpeдoтвpaщeния peзкиx кoлeбaний oбмeнныx кypcoв, oтpицaтeльнo влияющиx нa взaимныe 

тopгoвo-экoнoмичecкиe cвязи, и для зaщиты финaнcoвыx pынкoв гocyдapcтв oт внeшниx 

шoкoвыx вoздeйcтвий или пo кpaйнeй мepe иx cмягчeниe. 

4. Coздaниe нaдeжнoй и эффeктивнoй cиcтeмы дeнeжныx пepeвoдoв гpaждaн 

гocyдapcтв Coдpyжecтвa, включaя oпepaции c иx cбepeгaтeльными вклaдaми. 

5. Пpeдocтaвлeниe xoзяйcтвyющим cyбъeктaм гocyдapcтв Coдpyжecтвa и 

финaнcoвым yчpeждeниям взaимнoгo peжимa нaибoльшeгo блaгoпpиятcтвoвaния в cфepe 

финaнcoвыx ycлyг, пpинятиe coглacoвaннoгo пepeчня oгpaничeний пo дoпycкy нa pынки 

финaнcoвыx ycлyг. 

Эвoлюция нaциoнaльныx вaлютныx cиcтeм в нaпpaвлeнии иx yнификaции 

пpeдпoлaгaeт: 

1) фopмиpoвaниe инфopмaциoннoй бaзы o нopмaтивныx aктax, peгyлиpyющиx 

дeнeжныe, вaлютныe и фoндoвыe pынки гocyдapcтв – yчacтникoв CНГ, кoтopaя пoзвoлит 

cиcтeмнo aнaлизиpoвaть тeндeнции и пepcпeктивы иx paзвития. 

2) либepaлизaцию внyтpeнниx вaлютныx pынкoв и пoвышeниe иx ликвиднocти, 

cближeниe нopм и пpaвил, peгyлиpyющиx тeкyщиe и кaпитaльныe oпepaции в гocyдapcтвax 

– yчacтникax CНГ в cooтвeтcтвии c мeждyнapoдными cтaндapтaми; 

3) coвepшeнcтвoвaниe мexaнизмa плaтeжнo-pacчeтныx oтнoшeний мeждy 

гocyдapcтвaми Coдpyжecтвa, в тoм чиcлe зa cчeт pacшиpeния иcпoльзoвaния нaциoнaльныx 

вaлют; 

4) cближeниe пoлитики вaлютнoгo кypca гocyдapcтв Coдpyжecтвa, coздaниe в 

пepcпeктивe мexaнизмa coглacoвaния дeйcтвий пo cглaживaнию peзкиx взaимныx 

кoлeбaний кypcoв нaциoнaльныx дeнeжныx eдиниц; 

5) выбop и coглacoвaниe oптимaльныx peжимoв вaлютнoгo кypca в гocyдapcтвax 

Coдpyжecтвa, включaя ycтaнoвлeниe пpeдeлoв взaимныx кoлeбaний oбмeнныx кypcoв; 

6) фopмиpoвaниe в пepcпeктивe мeжгocyдapcтвeнныx opгaнизaций, кoтopыe бyдyт 

зaнимaтьcя вoпpocaми coглacoвaния вaлютнoй пoлитики гocyдapcтв – yчacтникoв CНГ, или 

нaдeлeниe дaнными фyнкциями yжe имeющиxcя opгaнизaций; 

7) coздaниe кoллeктивныx мexaнизмoв вaлютнoй пoддepжки гocyдapcтв, иcпы-

тывaющиx ocтpый дeфицит плaтeжнoгo бaлaнca, cпocoбный oкaзaть нeгaтивнoe вoздeйcтвиe 

нa динaмикy кypcoв иx нaциoнaльныx вaлют и мaкpoэкoнoмичecкyю cбaлaнcиpoвaннocть в 

oтдeльныx гocyдapcтвax и Coдpyжecтвe в цeлoм. Ycпeшнaя peaлизaция yкaзaнныx мep 

cпocoбcтвoвaлa бы пoдъeмy pынкoв кaпитaлa гocyдapcтв – yчacтникoв CНГ, a тaкжe 

нaлaживaнию ими бoлee тecнoгo coтpyдничecтвa в финaнcoвoй и вaлютнoй cфepax. Вce этo 

oбecпeчилo бы пpoчнyю ocнoвy для дaльнeйшeй интeгpaции cтpaн CНГ и пocтpoeния в 

кoнeчнoм итoгe eдинoгo pынкa финaнcoвыx и бaнкoвcкиx ycлyг нa пocтcoвeтcкoм 

пpocтpaнcтвe. Мexaнизм peaлизaции мep пo кoopдинaции пoлитики гocyдapcтв – yчacт-

никoв CНГ в вaлютнoй cфepe ocнoвaн нa пocтoянныx тecныx кoнтaктax мeждy 
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пpeдcтaвитeлями вaлютнo-финaнcoвыx opгaнoв, в пepвyю oчepeдь, цeнтpaльными бaнкaми 

и миниcтepcтвaми финaнcoв гocyдapcтв Coдpyжecтвa, кoтopыe дoгoвapивaютcя o paзвитии 

coтpyдничecтвa пo cлeдyющим нaпpaвлeниям: 

1) инфopмaциoннoe; 

2) opгaнизaциoннoe; 

3) нopмaтивнo-пpaвoвoe. 

Opгaнизaциoнными фopмaми coтpyдничecтвa гocyдapcтв – yчacтникoв CНГ в 

вaлютнoй cфepe являютcя дeйcтвyющиe нa пocтoяннoй ocнoвe мeжгocyдapcтвeнныe 

paбoчиe гpyппы и кoмиccии, coздaвaeмыe пpи МВК, и oтpacлeвыe coвeты (opгaны) CНГ. 

В cфepe инфopмaциoннoгo coтpyдничecтвa гocyдapcтвa Coдpyжecтвa 

дoгoвapивaютcя oб oбмeнe cлeдyющими мaкpoэкoнoмичecкими и финaнcoвыми 

пoкaзaтeлями: 

– oбъeм и тeмпы pocтa вaлoвoгo внyтpeннeгo пpoдyктa; 

– тeмпы инфляции; 

– oбщий oбъeм экcпopтa и импopтa тoвapoв пo cтoимocти в нaциoнaльнoй вaлютe и 

дoллapax CШA, пo cтpaнaм нaзнaчeния и пpoиcxoждeния; 

– индeкcы тoвapныx цeн экcпopтa и импopтa; 

– caльдo cчeтa тeкyщиx oпepaций плaтeжнoгo бaлaнca; 

– oбъeм внeшнeгo гocyдapcтвeннoгo дoлгa; 

– дeфицит/пpoфицит гocyдapcтвeннoгo бюджeтa; 

– индeкcы нoминaльнoгo и peaльнoгo oбмeннoгo кypcoв нaциoнaльныx вaлют; 

– кypcы пoкyпки и пpoдaжи нaциoнaльныx и инocтpaнныx вaлют (oфициaльныe, 

биpжeвыe и иныe); 

– cтaвкa peфинaнcиpoвaния; 

– oбъeм oфициaльныx вaлютныx peзepвoв. 

Тaким oбpaзoм, вaлютный coюз нe oбязaтeльнo дoлжны быть oптимaльнoй вaлютнoй 

зoны, в тo вpeмя кaк oптимaльнaя плoщaдь вaлютa имeeт вce вoзмoжнocти, чтoбы быть 

пpeoбpaзoвaн в пoлнoцeнный вaлютный coюз [3]. 

Cлoжившaяcя cтpyктypa нapoднoгo xoзяйcтвa, гeoгpaфичecкaя бeзoпacнocть, 

иcтopичecкиe и кyльтypныe фaктopы eщe дoлгoe вpeмя бyдyт oкaзывaть влияниe нa ypoвeнь 

oтнoшeний пocтcoвeтcкиx гocyдapcтв мeждy coбoй. Вaлютнo-финaнcoвaя интeгpaция cтpaн 

CНГ вытeкaeт из бoлee глoбaльнoгo пpoцecca иx экoнoмичecкoй интeгpaции, 

oбycлoвлeннoй oбъeктивными пpичинaми, кoтopыe мoжнo cгpyппиpoвaть пo двyм 

нaпpaвлeниям: внyтpeнниe и внeшниe. Тpaдициoннo пpинятo paзличaть пять ypoвнeй или 

фopм интeгpaциoннoгo пpoцecca : зoнa cвoбoднoй тopгoвли; тaмoжeнный coюз; oбщий 

pынoк; экoнoмичecкий coюз; экoнoмичecкий и вaлютный coюз. Пpиopитeтными 

нaпpaвлeниями интeгpaции cтpaн CНГ в нacтoящee вpeмя cлeдyeт cчитaть paзpaбoткy 

eдинoгo мexaнизмa фyнкциoниpoвaния зoны cвoбoднoй тopгoвли и взaимoдeйcтвия в 

бaнкoвcкoй cфepe, coздaниe oбщeгo aгpapнoгo pынкa, coвмecтнoй инфpacтpyктypы cиcтeм 

кoммyникaций, в пepвyю oчepeдь в энepгeтичecкoй и тpaнcпopтнoй oтpacляx. Пocкoлькy нe 

вce гocyдapcтвa CНГ гoтoвы к тaкoй тecнoй фopмe cближeния, нeизбeжeн пepexoд к мoдeли 

paзнocкopocтнoй интeгpaции, пpинятoй в Зaпaднoй Eвpoпe. В пocлeдниe 3 - 4 гoдa 

нaблюдaeтcя тeндeнция пepexoдa имeннo к тaкoй мoдeли интeгpaции в cтpaнax CНГ. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются субсидирование затрат субъектов АПК с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада отандық және шетелдік тәжірибе есебінен АӨК субъектілерінің шығындарын 

субсидтеу қарастырылған. 

 

Annotation 

In this article are considered subsidizing of expenses of agrarian and industrial complex subjects taking into 

account domestic and foreign experience. 

 

Поскольку государство наделено и экономической и политической властью, то ему 

предопределена роль основного субъекта регулирования экономики, инициатора и провод-

ника экономической политики, согласования экономических интересов различных хозяй-

ствующих субъектов и населения страны. Основной задачей, стоящей перед сельским хо-

зяйством в мире, является увеличение производства на 70% к 2050 г. Достижение данной 

цели сильно затрудняется ввиду замедления роста урожайности сельскохозяйственных 

культур и ограниченности водных ресурсов. Происходит процесс опустынивания и дегра-

дации сельскохозяйственных земель [1]. 

Опыт поддержки сельского хозяйства различными странами мира показал, что 

большинство стран используют субсидирование в качестве основного инструмента под-

держки сельскохозяйственного производства. Однако, ведущие страны-экспортеры сель-

хозпродукции (Аргентина, Австралия, Новая Зеландия, Бразилия и др.) не поддерживают 

прямое субсидирование производителей. В используемых системах субсидирования разви-

тых стран можно выделить следующие основные формы государственного регулирования 

агросектора: государственную поддержку цен (США), поддержку доходов через выплаты 

на гектар пашни и поголовье скота (страны ЕС), поддержку доходов через выплаты на ос-

нове исторического уровня доходов (Канада) и преференциальные режимы кредитования 

(Бразилия). С точки зрения администрирования, наиболее простым видом субсидирования 

являются выплаты на гектар или поголовье [2,320]. 

По показателю уровня поддержки аграрного сектора экономики Казахстан находится 

на среднем уровне в относительных показателях. Общая поддержка сельского хозяйства в 

данном случае включает как выплаты сельхозформированиям из бюджета, так и косвенные 

меры поддержки (например, тарифную защиту). Общая поддержка сельского хозяйстваза-

рубежных странпо отношению кВВП страны, отражена в рисунке 1. 
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Рис. 1. Общая поддержка сельского хозяйства как доля от ВВП страны,  

среднее за 2008-2010 годы, % 

 

В настоящее время в рамках ВТО доминируют тенденции по отказу от прямых мер 

государственной поддержки сельского хозяйства. Всё большее значение в ВТО и на миро-

вых аграрно-продовольственных рынках приобретают страны Кернской группы (Аргенти-

на, Канада, Австралия, Новая Зеландия, и другие), которые имеют минимальный уровень 

прямых субсидий в сельском хозяйстве и развивают отрасль за счет роста конкурентоспо-

собности и эффективности производства. Опыт стран Кернской группы, не использующих 

прямую поддержку сельскохозяйственного производства, показывает более высокий рост 

совокупной производительности факторов производства в период после отмены субсидий 

[3, 76]. 

Применительно к Казахстану это свидетельствует о том, что каждая страна разраба-

тывает свою систему поддержки сельхозпроизводства, главное, чтобы эта поддержка сти-

мулировала производителей, повышала продуктивность земли и животных, стимулировала 

экспорт.Анализ современных тенденций развития ведущих в аграрном отношении стран 

показал, что дальнейшее развитие АПК Казахстана должно ориентироваться на повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции за счет повышения эффективно-

сти государственной поддержки и создания равных благоприятных условий для развития 

агробизнеса. 

Помимо этого в развитых странах сформировалось отдельное направление сельского 

хозяйства – производство органической продукции. Развитие рынка органической продук-

ции в мире показывает достаточно высокие темпы роста, несмотря на более высокие и ста-

бильные цены в сравнении с продукцией традиционного сельского хозяйства. Отечествен-

ные продуктыорганического производства могут стать более конкурентоспособными по от-

ношению к зарубежным товарам вследствие внедрения системы сертификации органиче-

ского производства, признанной в развитых странах мира. 

Любая экономическая система сталкивается с организационно-экономическими про-

блемами, которые в условиях рыночной экономики должны решаться с помощью механиз-

ма спроса и предложения, свободных колебаний рыночных цен и других рыночных инстру-

ментов. Однако такое положение является идеальной моделью свободного рынка, которую 

не совсем правомерно будет абсолютизировать относительно к аграрной сфере экономики. 

Успешное функционирование рыночных отношений в аграрной отрасли возможно лишь 

при наличии необходимой организации государственного регулирования и создания опти-

мальной рыночной инфраструктуры. В этой связи, как нам представляется, заслуживает 

всяческой поддержки и дальнейшего развития создание в аграрной отрасли экономики Ка-

захстана целостной системы, включающей необходимую правовую и институциональную 

базу, отлаженную налоговую и финансово-кредитные механизмы, эффективные рыночные 
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структуры, доступные для всех субъектов хозяйствования. В условиях функционирования 

такой системы государство, по существу, становиться по отношению к рынку «внешним 

регулятором», способным компенсировать недостатки рыночной системы, скоординировать 

процессы экономического выбора эффективного направления развития, сочетающего эко-

номические интересы, с одной стороны, государства, с другой – сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. При этом хозяйствующим субъектам государство создает необходи-

мую для сельскохозяйственного рынка инфраструктуру, способствующую возможности до-

стижения максимальной эффективности в распределении и использовании экономических 

ресурсов [4, 341]. 

В современных условиях в качестве аргументов за государственную поддержку аг-

ропродовольственного сектора экономики можно привести необходимость регулирования 

внешней торговли в области сельского хозяйства, доходов сельского населения, развитие 

сельских территории и проведение природоохранных мероприятий, считает И.В. Субботина 

[5, 231]. 

Опыт зарубежных стран, например США, свидетельствует, что финансовая под-

держка осуществляется через реализацию государственных программ. В настоящее время 

Министерство сельского хозяйства США имеет пять основных программ, которые направ-

лены на предоставление продовольственной помощи различным слоям населения. Эта про-

грамма включает предоставление продовольственных талонов, дополнительного питания 

для женщин и детей, школьных обедов и завтраков, питание для детских садов и домов для 

инвалидов. Объем финансирования продовольственной помощи практически в два раза 

превышает объем прямых государственных субсидий фермерам [6, 271]. 

Для поддержки фермеров создана трехкомпонентная система экономической без-

опасности, которая включает: 

 среднюю залоговую цену и предоставление кредитов под залог урожая; 

 прямые фиксированные платежи, не связанные с уровнем производства; 

 поддержка фермерского сектора в виде антицикличных платежей. 

Фермерам весной предоставляются авансы под залог будущего урожая в соответ-

ствии с ранее утвержденными залоговыми ценами. В том случае, когда цена реализации 

сельскохозяйственной продукции окажется ниже уровня залоговых цен, фермеры получают 

компенсационную доплату. 

Прямые фиксированные платежи выплачиваются только по тем культурам, по кото-

рым утверждены залоговые цены. Уровень таких платежей определяется с учетом общей 

суммы, размера площадей, урожайности. Сельскохозяйственные товаропроизводители, за-

ключившие в обязательном порядке соответствующее соглашение с представителем Мини-

стерства сельского хозяйства, имеют право получить аванс в размере 50% от общей суммы 

платежей в течение года. 

Антицикличные платежи, предусмотренные для поддержки фермерского сектора, 

выплачиваются в тех случаях, когда рыночная цена для конкретного вида продукции расте-

ниеводства будет ниже, чем утвержденная. Кроме того, финансируются программы, 

направленные на консервацию земель, прежде всего, подверженных водной и ветровой эро-

зии. 

В европейских странах (Германия, Франция, Дания, Голландия и др.) меры государ-

ственного регулирования осуществляются в двух направлениях. Это, во-первых, прямое 

воздействие государства на развитие сельского хозяйства, включающее принятие директив-

ных, административных и плановых мер по регулированию данной отрасли, во-вторых, 

косвенное воздействие посредством использования ценового, кредитно-финансового, нало-

гового и инвестиционного механизмов. Все эти меры призваны обеспечить, прежде всего, 

продовольственную безопасность страны. Как считает К.Ш. Дюсембаев, для любой страны 

производство, распределение и торговля сельскохозяйственной продукцией является важ-

нейшим элементом его агропродовольственной политики. Поэтому каждое государство 

обязано оказывать через систему финансового регулирования (льготы, дотации, субвенции 

и т.д.) непосредственное влияние на состояние сельскохозяйственного производства. При 
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этом принятие собственных мер должно быть направлено на стабильное развитие внутрен-

него производства, на обеспечение стабилизации спроса и цен на сельскохозяйственную 

продукцию [7, 434]. 

В результате реализации ряда государственных программ состояние аграрного сек-

тора экономики Казахстана за последние годы имеет тенденцию роста. Так, объем валовой 

продукции сельского хозяйства за последнее десятилетие возрос почти в 4 раза, прирост по-

головья скота и птицы в среднегодовом исчислении составил около 5%. Однако среднего-

довой прирост объема производства животноводческой продукции составил около 3,5%, 

что свидетельствует о низкой продуктивности животных. Такое положение в животновод-

ческой отрасли специалисты объясняют низким уровнем развития племенного скотоводства 

и проблемами по обеспечению кормами. Несмотря на определенные позитивные изменения 

в развитии аграрного сектора, все еще сохраняется достаточно высокая импортная зависи-

мость Казахстана по некоторым видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, 

что, безусловно, может сказаться на состоянии продовольственной безопасности страны. 

Поэтому, учитывая специфические особенности сельскохозяйственного производства, ко-

торые сказываются как на его технологической организации, так и на организации его фи-

нансовых отношений, необходимо увеличивать уровень государственного регулирования и 

финансовой поддержки аграрного сектора экономики. Между тем особенности аграрной 

экономики обуславливают существенные отличия в организации финансов сельскохозяй-

ственных предприятий от других отраслей народного хозяйства. 

К примеру, естественный процесс выращивания животных и растений обуславливает 

длительный кругооборот оборотных средств, авансированных в производство. В связи с 

этим значительная часть продукции предприятий сельского хозяйства реализуется в конце 

года, что сказывается на неравномерности поступления выручки и снижении скорости обо-

рачиваемости оборотных средств в отрасли. 

В Казахстане для решения проблемы развития аграрного сектора экономики 

используются различные методы – это и государственное регулирование цен на 

агропродовольственном рынке, например, посредством закупочных интервенций, это и 

ограничение импорта посредством квотирования, это и демонополизация рынка 

посредством развития его инфрастуктуры. Особого внимания требует сокращение числа 

посредников в цепочке «производство – переработка – торговля» и развитие в этой цепи 

кооперативных форм взаимоотношений между ее участниками при соблюдении основного 

условия – справедливого распределения конечной цены на продукты питания. 

Мерами государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

являются прямые целевые субсидии в расчете на гектар пашни или на голову скота, а также 

направляемые в виде инвестиций в новую технику и технологию. Необходимо также одно-

временное принятие мер по совершенствованию условий лизинга и долгосрочного кредито-

вания. Например, осуществлять погашение долгосрочного кредита с момента ввода новых 

основных фондов в эксплуатацию либо предоставлять одно – двухгодичную отсрочку по-

гашения кредитов, предлагает В.В. Ковалев [8, 304]. 

Сложившаяся экономическая ситуация и тенденции ее возможного изменения пред-

определяют необходимость устранения недостатков выявленных на данном экономическом 

этапе функционирования сельскохозяйственных формирований, внесения соответствующих 

изменений и корректировок в механизмы распределения и доведения до конечного получа-

теля государственных финансовых ресурсов. Действующая финансово-кредитная политика 

в сфере агропромышленного комплекса страны не в полной мере охватывает вопросы орга-

низации финансирования предприятий отрасли, а формирование расходов бюджета с точки 

зрения финансовой поддержки сельского хозяйства происходит без достаточных экономи-

ческих обоснований. Необходимо также пересмотреть существующие подходы к распреде-

лению бюджетных средств по направлениям и хозяйствующим субъектам, перейти к фи-

нансированию наиболее эффективных проектов по направлениям, способствующим росту 

конкурентоспособности отрасли и развитию экономики страны. 
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Одним из сложных в методологическом отношении, но, тем не менее, требующим 

своего решения, остается вопрос о количественной оценке предоставляемых сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям объемов бюджетных средств и возможности оценки их 

эффективного использования, считает Г.М. Колпакова [9, 413]. Понятная, доступная и от-

крытая система методов, рычагов и инструментов, а также эффективный механизм их ис-

пользования должны обеспечить объективное распределение финансовых средств и коор-

динацию поведения хозяйствующих субъектов. Поскольку основной целью является обес-

печение эффективного развития агропромышленного производства, то необходимо созда-

ние действенной системы государственного регулирования и финансовой поддержки сель-

ского хозяйства, объединяющей в единое целое цели, методы, средства и формы воздей-

ствия и позволяющей определить их эффективное сочетание при решении конкретных за-

дач. 

Таким образом, по мнению авторов при создании такого механизма финансового 

государственного регулирования и финансовой поддержки аграрного сектора необходимо 

исходить из того, что сельскохозяйственные товаропроизводители функционируют в ры-

ночной среде на принципах самофинансирования, а конкретные меры их поддержки явля-

ются дополнительными мерами, призванными обеспечить нормальные экономические 

условия хозяйствования. Бюджетное финансирование и кредитование, как регулирующие 

рычаги и инструменты, должны ориентировать товаропроизводителей на более эффектив-

ное хозяйствование и их применение должно быть строго дифференцировано. В целом си-

стема государственной поддержки сельского хозяйства должна использовать свои направ-

ляющие функции в сфере регулирования аграрного сектора экономики и базироваться на 

целевом программном подходе. При этом необходимо учитывать и то обстоятельство, что, 

кроме бюджетных источников финансирования, существуют и кредитные методы финансо-

вой поддержки аграрного сектора экономики страны. 
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Annotation 

In this article is considered the state financial policy of protectionism on support of rural producers in RK. 

 

В современной экономической ситуации проблемы агропромышленного комплекса 

не могут быть решены сельскохозяйственными производителями самостоятельно. Рынок 

производства сельхозпродукции не является самодостаточным и не может существовать без 

государственной поддержки. Это подтверждается как зарубежной, так и отечественной 

практикой, считает Ж.Б. Балаганов [1]. 

Государственная поддержка – это система мер финансового, экономического и 

управленческого воздействия, обеспечивающая эффективное функционирование сельского 

хозяйства. Влияние государства на развитие агропромышленного комплекса осуществляет-

ся через множество инструментов. К их числу относятся все формы бюджетных расходов, 

предусмотренных бюджетами различных уровней. Вместе с тем существуют и другие ре-

сурсы, косвенно используемые государством для поддержки аграрного сектора: налогооб-

ложение, страхование, ценообразование, система распределения и перераспределения дохо-

дов и т.д. 

Инвестиционная политика государства является одним из основных элементов си-

стемы государственной поддержки аграрного сектора и должна отвечать критериям эффек-

тивности с точки зрения обоснования потребностей всех секторов АПК в финансовых сред-

ствах для создания необходимой, с точки зрения достижения продовольственной безопас-

ности, отмечает А.И. Манелле [2]. Для Казахстана совершенствование инвестиционной по-

литики в АПК представляет важную задачу с учетом условий и качества природного потен-

циала сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий, а также до-

стижения целей продовольственного обеспечения внутреннего и внешнего рынков. В гло-

бальном масштабе среди перспективных направлений инвестиционной политики в сельском 

хозяйстве выделяются увеличение инвестиций в устойчивое развитие земельных и водных 

ресурсов и совершенствование биологии сельскохозяйственных культур в целях повышения 

урожайности и экономии воды [3, 135]. 

Созданные в целях оптимизации государственной поддержки и совершенствования 

госрегулирования АПК, компании холдинга АО «НУХ Казагро» выступают операторами в 

перераспределении средств республиканского и местных бюджетов, средств, выделяемых 

из Национального фонда, привлеченных займов, международных кредитных линий и ли-
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зинговых программ, собственных средств. Процедуры кредитования данных компаний 

строго оговорены в части размера ставки кредитования, сроков, обеспечения возврата. Та-

кая структура источников позволяет компаниям осуществлять инвестиционную и, соответ-

ственно, структурную политику в АПК с учетом специфики сельскохозяйственного произ-

водства, формировать и реализовывать экспортный потенциал отрасли, развивать сельские 

территории. Особенностью структуры АО «НУХ Казагро» является наличие огромного 

объема финансовых средств, выделяемых из госбюджета и национального фонда для разви-

тия АПК. Объем финансирования программы развития АПК Казахстана, заложенный в сле-

дующем трехлетнем бюджете, превышает объем уже осуществляемых капиталовложений в 

основной капитал сельского хозяйства, что создает возможность значительно улучшить си-

туацию в сфере технико-технологического и инфраструктурного обеспечения АПК [4]. 

В целях дальнейшего развития структуры сельскохозяйственного производства и по-

вышения эффективности инвестиционной политики в АПК целесообразным представляется 

формирование конкурентной среды между этими компаниями в силу существующих пере-

сечений направлений их деятельности, так как управляющий холдинг одной из целей ставит 

развитие корпоративного управления в отрасли, в том числе на уровне организации и регу-

лирования. В том числе в процессе реализации политики и стратегии территориального раз-

вития данные компании могут скоординированно и параллельно участвовать в оценке, ин-

формационно-аналитической поддержке и развитии аграрного инвестиционного потенциала 

территорий, формировании внутри и межрегиональных систем переработки, хранения и до-

ставки сельскохозяйственной продукции, что будет оказывать стабилизирующее влияние на 

ценообразование [5]. 

В целом инвестиционная политика в АПК Казахстана нуждается в формировании 

оптимальной структуры инвестиций в отрасль и создании факторов благоприятного инве-

стиционного климата, считает Н. Кашкинбаева. Влияние инвестиционных институтов на 

приток капитала в аграрную сферу остается недостаточным для обеспечения конкуренто-

способности отечественного товаропроизводителя сельскохозяйственной продукции. Тре-

буется повышенное внимание к исследованиям вопросов развития инвестиционной систе-

мы, ориентированной на обеспечение расширенного воспроизводства основных фондов 

сельского хозяйства. 

Данная проблема приобретает актуальный характер в связи тем, что значительная 

доля производства продукции сконцентрирована в хозяйствах населения, что определяет 

необходимость формирования адекватной системы регулирования движения капитала, поз-

воляющей в значительной мере обеспечить экономические интересы данной группы произ-

водителей продукции. Воспроизводство основных фондов сельского хозяйства в настоящее 

время весьма актуально ввиду того, что в результате проводимых реформ агропромышлен-

ной экономики были почти прекращены процессы обновления материально-технической 

базы и в первую очередь ее активной части – машинно-тракторного парка, который оказал-

ся неспособным выполнять производственные процессы в полном объеме в растениевод-

стве и животноводстве страны. 

В настоящее время одним из сдерживающих факторов развития производства продо-

вольствия в Казахстане остается низкий уровень промышленной переработки сельскохозяй-

ственного сырья, обусловленный как уровнем технико-технологической обеспеченности 

пищевой промышленности, так и качеством поставок сырья. 

Инвестиционная политика в АПК с учетом специфики аграрного производства 

должна быть более дифференцированной, исходить из всесторонне обоснованных возмож-

ностей развития потенциально конкурентоспособных отраслей сельского хозяйства, ориен-

тированных на внутренний рынок и экспорт в региональном и международном масштабе. 

Кроме того, хронической проблемой является система распределения, перераспреде-

ления и освоения выделяемых средств государственного бюджета, в том числе через систе-

му аграрного кредитования. 

Решение данных проблем связано с укреплением ответственности уполномоченного 

органа, институтов развития АПК за развитие и повышение прозрачности системы финан-
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сирования и кредитования, оценку эффективности субсидирования конкретных видов сель-

скохозяйственного производства; разработкой экономических балансов, прогнозированием 

потребностей рынка и ускоренным созданием необходимой производственной и логистиче-

ской инфраструктуры ввиду сохраняющегося спроса на продовольствие, климатических ко-

лебаний, уровня конкуренции [6]. 

Инвестиционная привлекательность АПК определяется также и качеством ценовой 

политики, в том числе в отраслях производства средств производства для АПК, которая по-

ка не имеет определенной концепции, что крайне важно для развития конкурентоспособно-

сти производителей сельскохозяйственной продукции и рыночной конкуренции в целом. 

Как результат возникает необходимость в принятии оперативных решений о сдерживании 

роста цен на продукты питания. Уровень реальных доходов населения не соответствует це-

нам на продовольствие, что ограничивает емкость внутреннего рынка. Решение проблем 

доходов населения окажет положительное влияние на изменение платежеспособного спроса 

и структуры потребления. Исследования показывают, что в международном разделении 

труда в АПК индустриально развитые страны, обладающие природными, экономическими и 

научно-техническими преимуществами, обеспечивают структурные изменения в производ-

стве продовольствия и одновременно увеличение объемов производства, в то же время раз-

вивающиеся страны занимают позиции поставщиков сырья, полуфабрикатов. В этой связи 

стратегическая позиция Казахстана в международном разделении труда в АПК должна быть 

обеспечена мерами по рациональному использованию значительного аграрного потенциала. 

Крупномасштабная международная торговля продовольствием, участником которого стре-

мится стать Казахстан, увеличивает зависимость продовольственного обеспечения страны 

от состояния мировых продуктовых рынков. По мнению авторов, опыт развитых стран сви-

детельствует, что с ростом индустриализации аграрного производства связь между наличи-

ем земельных ресурсов и продовольственным потреблением становится менее очевидной, 

так как достаточность угодий не гарантирует их рационального использования и не решает 

проблему продовольственного обеспечения. Поэтому для Казахстана первоочередной зада-

чей в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны, становится 

повышение эффективности отечественного сельскохозяйственного производства, развитие 

пищевой и перерабатывающей промышленности, совершенствование механизма государ-

ственного регулирования агропродовольственного рынка, а также реализация соответству-

ющей интересам национальных производителей внешнеторговой политики [7]. 

В целом, основной целью государственной финансовой политики протекционизма по 

поддержке субъектов АПК является развитие конкурентоспособного агропромышленного 

комплекса, обеспечивающего продовольственную безопасность, увеличение экспорта про-

дукции и оптимальный уровень доходов, лиц занятых в аграрном секторе национальной 

экономики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются показатели эффективности использования основных фондов на пред-

приятии. Поиск оптимальной производственной структуры основных фондов на предприятии является важ-

нейшим направлением улучшения их использования. 

 

Аңдатпа 
Мақалада кәсіпорындағы негізгі қордың игерушілігінің тиімділігінің көрсеткіштері қарастырылады. 

Кәсіпорындағы негізгі қордың өндірістік құрылымының үйлесімді ізденісі игерушілігінің ең маңызды 

бағытының жақсартылуы болып табылады. 

 

Annotation 
This article discusses the indicators of efficiency of fixed assets at an enterprise. The search for the optimal 

production structure of fixed assets at an enterprise is an important trend of improvement of their use. 

 

При данном техническом уровне и структуре основных производственных фондов 

увеличение выпуска продукции, снижение себестоимости и рост накоплений предприятий 

зависят от степени их использования. 

Все показатели использования основных производственных фондов могут быть объ-

единены в три группы: 

 показатели экстенсивного использования основных производственных фондов, 

отражающие уровень использования их по времени; 

 показатели интенсивного использования основных фондов, отражающие уровень 

их использования по мощности (производительности); 

 показатели интегрального использования основных производственных фондов, 

учитывающие совокупное влияние всех факторов – как экстенсивных, так и интенсивных 

[1]. 

К первой группе показателей относятся: коэффициент экстенсивного использования 

оборудования, коэффициент сменности работы оборудования, коэффициент загрузки обо-

рудования, коэффициент сменного режима времени работы оборудования. 

Коэффициент экстенсивного использования оборудования определяется отношением 

фактического количества часов работы оборудования к количеству часов его работы по 

плану, формула (1). 

 

Кэкст = t обор.ф./t обор.пл. (1) 

 

где t обор.ф. – фактическое время работы оборудования, часов; 

t обор.пл. – время работы оборудования по норме (устанавливается в соответствии с 

режимом работы предприятия и с учётом минимально необходимого времени для проведе-

ния планово-предупредительного ремонта), часов. 

Экстенсивное использование оборудования характеризуется также коэффициентом 

сменности его работы, который определяется как отношение общего количества отработан-

ных оборудованием данного вида в течение дня станко-смен к количеству станков, рабо-
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тавших в наибольшую смену. Исчисленный таким образом коэффициент сменности пока-

зывает, во сколько смен в среднем ежегодно работает каждая единица оборудования. 

Показатели интенсивного использования основных фондов отражают уровень их ис-

пользования по мощности (производительности). Важнейшим из них является коэффициент 

интенсивного использования оборудования. 

Коэффициент интенсивного использования оборудования определяется отношением 

фактической производительности основного технологического оборудования к его норма-

тивной производительности, то есть прогрессивной технически обоснованной производи-

тельности. Для расчёта коэффициента интенсивности использования оборудования исполь-

зуют формулу (2). 

 

Кинт = Вф/Вн (2) 

 

где Кинт – коэффициент интенсивного использования оборудования; 

Вф – фактическая выработка оборудованием продукции в единицу времени; 

Вн – технически обоснованная выработка оборудованием продукции в единицу вре-

мени (определяется на основе паспортных данных оборудования). 

В большинстве случаев частные (натуральные) показатели, к которым относятся по-

казатели экстенсивного и интенсивного использования оборудования, не могут быть при-

менены, так как они показывают лишь степень использования отдельных элементов основ-

ных фондов, поэтому для определения использования всей массы основных фондов на 

предприятиях, в отраслях народного хозяйства применяются обобщающие показатели (по-

казатели интегрального использования основных производственных фондов). 

Наиболее важный из них – фондоотдача основных фондов, определяемая как отно-

шение стоимости продукции (валовой, товарной или реализованной) к среднегодовой стои-

мости основных фондов. Для нахождения показателя фондоотдачи используют формулу (3). 

 

Фо = Q/Фср, (3) 

 

где Фо – фондоотдача; 

Q – объём производства и реализации продукции, тенге; 

Фср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия, 

тенге. 

Фондоотдача — важнейший показатель использования основных фондов. Повыше-

ние фондоотдачи — важнейшая задача в период перехода страны к рынку. Следует отме-

тить, что в условиях научно-технического прогресса значительное увеличение фондоотдачи 

осложнено быстрой сменой оборудования, нуждающегося в освоении, а также увеличением 

капитальных вложений, направляемых на улучшение условий труда, охрану природы и т.п. 

Факторы, повышающие фондоотдачу, показаны на рисунке 1. 

Рациональное использование основных производственных фондов необходимо для 

увеличения производства общественного продукта и национального дохода [2]. 

Фондоотдача показывает общую отдачу от использования каждого тенге, затрачен-

ного на основные производственные фонды, то есть эффективность этого вложения средств. 

Фондоёмкость является обратной величиной от фондоотдачи. Она характеризует 

сколько основных производственных фондов приходится на 1 тенге произведенной продук-

ции. 
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Рис. 1. Факторы роста фондоотдачи 

 

Фондоёмкость - это средняя сумма промышленно производственных основных фон-

дов по первоначальной стоимости деленная на объем выпущенной продукции. 

 

Фё = Фср/Q , (4) 

 

где Фё – фондоёмкость; 

Фср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия, 

тенге; 

Q – объём производства и реализации продукции, тенге. 

Фондоемкость продукции — величина, обратная фондоотдаче. Снижение фондоём-

кости означает экономию труда. 

Величина фондоотдачи показывает сколько продукции получено с каждого тенге, 

вложенного в основные фонды, и служит для определения экономической эффективности 

использования действующих основных производственных фондов [3]. 

Величина фондоёмкости показывает, сколько средств нужно затратить на основные 

фонды, чтобы получить необходимый объем продукции. 

Таким образом — фондоёмкость показывает, сколько основных фондов приходится 

на каждый тенге выпущенной продукции. Если использование основных фондов улучшает-

ся, то фондоотдача должна повышаться, а фондоёмкость — уменьшаться. 

При расчете фондоотдачи из состава основных фондов выделяются рабочие машины 

и оборудование (активная часть основных фондов). Сопоставление темпов роста и процен-

тов выполнения плана по фондоотдаче в расчете на 1 тенге стоимости основных промыш-

ленно-производственных фондов и на тенге стоимости рабочих машин и оборудования по-

казывает влияние изменения структуры основных фондов на эффективность их использова-

ния. Второй показатель в этих условиях должен опережать первый (если возрастает удель-

ный вес активной части основных фондов). 

Фондовооруженность оказывает огромное влияние на величины фондоотдачи и фон-

доёмкости. Фондовооруженность применяется для характеристики степени оснащенности 

труда работающих. 
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Фв = Фср/Чср , (5) 

 

где Фв – фондовооруженность; 

Фср – среднегодовая стоимость основных производственных фондов предприятия, 

тенге; 

Чср – Среднесписочная численность работников, человек. 

Для повышения эффективности производства, важно, чтобы был обеспечен опере-

жающий рост производства продукции по сравнению с ростом основных производственных 

фондов. 

Фондовооруженность и фондоотдача связаны между собой через показатель произ-

водительности труда (Производительность труда = Выпуск продукции / Среднесписочная 

численность работников). Таким образом, фондоотдача = производительность труда / фон-

довооруженность. 

Экономическим эффектом повышения уровня использования основных фондов явля-

ется рост общественной производительности труда. 

Основные направления улучшения использования основных производственных фон-

дов. 

Трудно переоценить значение эффективного использования основных фондов. Ре-

шение этой задачи означает увеличение производства необходимой обществу продукции, 

повышение отдачи созданного производственного потенциала и более полное удовлетворе-

ние потребностей населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себесто-

имости продукции, рост рентабельности производства, накоплений предприятия.  

Более полное использование основных фондов приводит также к уменьшению по-

требностей в вводе новых производственных мощностей при изменении объема производ-

ства, а следовательно, к лучшему использованию прибыли предприятия увеличению доли 

отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению большей части фонда накопле-

ния на механизацию и автоматизацию технологических процессов и т.п.).  

Улучшение использования основных фондов означает также ускорение их оборачи-

ваемости, что в значимой мере способствует решению проблемы сокращения разрыва в 

сроках физического и морального износа, ускорения темпов обновления основных фондов.  

Наконец, эффективное использование основных фондов тесно связано и с другой 

ключевой задачей современного периода экономической реформы — повышением качества 

выпускаемой продукции, ибо в условиях рыночной конкуренции быстрее реализуется и 

пользуется спросом высококачественная продукция. 

Успешное функционирование основных фондов зависит от того, насколько полно 

реализуются экстенсивные и интенсивные факторы улучшения их использования. Экстен-

сивное улучшение использования основных фондов предполагает, что, одной стороны, бу-

дет увеличено время работы действующего оборудования в календарный период, а с другой 

— повышен удельный вес действующего оборудования в составе всего оборудования, име-

ющегося на предприятии. 

Важным путем повышения эффективности использования основных фондов является 

уменьшение количества излишнего оборудования и быстрое вовлечение в производство не-

установленного оборудования. Омертвление большого количества средств труда снижает 

возможности прироста производства, ведет к прямым потерям овеществленного труда 

вследствие их физического износа, ибо после длительного хранения оборудование часто 

приходит в негодность. Другое же оборудование хорошем физическом состоянии оказыва-

ется морально устаревшим и списывается физически изношенным. 

Хотя экстенсивный путь улучшения использования основных фондов использован 

пока не полностью, он имеет свой предел. Значительно шире возможности интенсивного 

пути. Интенсивное улучшение использования основных фондов предполагает повышение 

степени загрузки оборудования в единицу времени. Повышение интенсивной загрузки обо-

рудования может быть достигнуто при модернизации действующих машин механизмов, 

установлении оптимального режима их работы. Работа при оптимальном режиме техноло-
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гического процесса обеспечивает увеличение выпуска продукции без изменения состава 

основных фондов, без роста численности работающих и при снижении расхода материаль-

ных ресурсов на единицу продукции.  

Существенным направлением повышения эффективного использования основных 

фондов является совершенствование их структуры. Поскольку увеличение выпуска продук-

ции достигается только в ведущих цехах, те важно повышать их долю в общей стоимости 

основных фондов. Увеличение основных фондов вспомогательного производства ведет к 

росту фондоемкости продукции, так как непосредственного увеличения выпуска продукции 

при этом не происходит. Но без пропорционального развития вспомогательного производ-

ства основные цехи не могут функционировать с полной отдачей. Поэтому поиск опти-

мальной производственной структуры основных фондов на предприятии — важнейшее 

направление улучшения их использования.  Важным путем повышения эффективности ис-

пользования основных фондов является уменьшение количества излишнего оборудования и 

быстрое вовлечение в производство неустановленного оборудования. Омертвление большо-

го количества средств труда снижает возможности прироста производства, ведет к прямым 

потерям овеществленного труда вследствие их физического износа, ибо после длительного 

хранения оборудование часто приходит в негодность. Другое же оборудование хорошем 

физическом состоянии оказывается морально устаревшим и списывается физически изно-

шенным. Развитие техники и связанная с этими интенсификация процессов не ограничены. 

Поэтому не ограничены и возможности интенсивного повышения использования основных 

фондов. В современных условиях появился еще один фактор, обусловливающий повыше-

ние эффективности использования основных фондов. Это развитие акционерной формы хо-

зяйствования и приватизация предприятий. В обоих случаях трудовой коллектив становится 

собственником основных фондов, получает возможность реально распоряжаться средства-

ми производства, включая самостоятельное формирование производственной структуры 

основных фондов, а также прибылью предприятия, что позволяет увеличивать целевое ин-

вестирование. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1 Оценка бизнеса: Учебно-методическое пособие. / Под редакцией А.Г. Грязновой, М.А. 

Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2005, 511 с. 

2 Поршнева А.Г., Румянцева З.П. Управление организацией: Методическое пособие. / А.Г. 

Поршнева. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2007, 243 с. 

3 Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Пер. с 

англ. / Дж. Фридман. - М.: Дело, 1997, 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 

УДК 336.713.(574) 

 

ФИЛИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТІҢ БӨЛІМДІК САЯСАТЫ 

 

BRANCH POLITICS OF COMMERCIAL BANKS 

 

Матвеев М.М. - к.э.н., Кусанова С.С. - магистрант 
Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова 

 
Аннотация 

В данной статье рассматривается филиальная политика коммерческих банков. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада коммерциялық банктің бөлімдік саясаты қарастырылған. 

 

 

Annotation 
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Характер взаимоотношений на вертикальном уровне банк-филиал зависит от целого 

ряда разнообразных факторов: цели организации филиала, задач, поставленных перед фи-

лиалом, руководства головного банка и господствующей в нем системы управления, орга-

низационной структуры банка, его опыта развития филиальной сети, руководителей, назна-

ченных для руководства филиалом, круга операций филиала, показателей его деятельности 

и ряда других, но в любом случае в основе этих отношений лежат отношения подчиненно-

сти. 

Комплекс отношений включает в себя совокупность аспектов, проистекающих из 

понятия филиала, как территориально удаленного подразделения и охватывает непосред-

ственно организационную роль головного банка, плановую, директивную, контрольную, 

регулирующую, административную и ревизионную роли. В рамках каждой из них можно 

рассмотреть отдельно взятый комплекс характерных специфических отношений [1]. 

Взаимоотношения филиала с головным банком могут существенно варьироваться в 

рамках двух вариантов организации филиала. 

В первом случае головной банк: 

1. Наделяет филиал оборотным капиталом; 

2. Определяет направления деятельности филиала; 

3. Определяет нормативы и условия использования имущества и выделенных 

средств; 

4. Определяет условия организации работы и оплаты сотрудников филиала; 

5. Определяет оргструктуру филиала; 

6. Назначает первых должностных лиц филиала: директора и главного бухгалтера; 

7. Утверждает сметы расходов филиалов на период или на определенные виды рас-

ходов. 

При этом филиал: 

1. Организует производственную деятельность в пределах указанных направлений, 

при этом использует обязательные технологии и нормативы; 

2. Хозяйственная деятельность ведется в пределах выделенных средств; 

3. Распоряжается имуществом и денежными средствами в пределах выделенных 

полномочий и утвержденных смет. 

Преимущества данного способа организации: 

 Филиал в своей деятельности полностью подконтролен и зависим от своего го-

ловного офиса. 
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 Все имущество и денежные средства являются составной частью имущества бан-

ка. 

 Происходит снижение затрат на содержание управленческого аппарата филиалов 

за счет снижения численности высококвалифицированных специалистов, так как все техно-

логические и управляющие решения вырабатываются в головном банке. 

 Позволяет более оперативно внедрять новые банковские продукты и технологии. 

 Позволяет организовывать действенный контроль за выполнением всех регламен-

тов. 

К недостаткам относится: 

 Все основные организационные и нормативные вопросы должны решаться в го-

ловной конторе. 

 Низкая ответственность руководителей филиала за результаты деятельности фи-

лиала. 

 Необходимость иметь в головном банке специальные подразделения включающие 

большую группу специалистов, отслеживающих обстановку в филиалах и вокруг них. 

 Для организации работы по данной схеме требуется развитая система управления 

банком и высокотехнологические процессы производства, базирующиеся на современных 

банковских технологиях. 

 Требует развитой системы связи и передачи данных. 

По второму варианту головной банк: 

1) Определяет условный уставной капитал и оборотные средства филиала; 

2) Определяет филиалу основные направления деятельности; 

3) Определяет основные внутрибанковские нормативы с указанием диапазонов их 

применения; 

4) Утверждает смету расходов филиала; 

5) Утверждает организационную структуру филиала; 

6) Участвует в подборе первых должностных лиц. 

В свою очередь филиал: 

1) Организует работу самостоятельно, ориентируясь на стратегические направления, 

выработанные банком, при этом за основу принимаются нормативные акты, выработанные 

банком. 

2) Разрабатывает и ведет самостоятельный бизнес-план, ориентиром для которого 

являются контрольные цифры бизнес-плана банка. 

3) Распоряжается в полном объеме назначенным уставным капиталом и оборотными 

средствами, отчитываясь перед головной конторой самостоятельным балансом. 

4) Может вести относительно самостоятельную деятельность в рамках выделенных 

полномочий и установленных нормативов, ориентируясь на рекомендованные технологии 

ведения производственной деятельности и отчетности. 

5) Строит свои отношения с банком как самостоятельная единица на основе коммер-

ческого расчета. 

6) Хозяйственная деятельность ведется в соответствии с утвержденной филиалом 

сметой. 

7) Должностные лица назначаются решением Директора филиала. 

Преимущества: 

• Филиал является относительно самостоятельной хозяйственной единицей. 

• Повышается отдача от собственных и привлеченных средств банка путем расши-

рения сферы влияния банка 

• Повышается прямая ответственность и заинтересованность первых лиц филиала 

за результаты деятельности филиала. 

• Отсутствует необходимость жесткого контроля за организацией производственно-

го процесса в филиале со стороны головной конторы. Контроль осуществляется эпизодиче-

ски за деятельностью филиала в целом и по отдельным видам деятельности по мере необ-

ходимости и по итогам определенных периодов. 
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Недостатки: 

• Снижается степень контроля за работой филиала. 

• Ограничены возможности оперативно влиять на положение дел в филиале из-за 

отсутствия оперативной информации. 

• Проводимая политика и направления деятельности филиала не всегда будут сов-

падать с направлениями развития банка. 

• Необходимо постоянно корректировать стратегическую и тактическую линию по-

ведения по отношению к филиалам. 

• Увеличивается численность квалифицированных специалистов среднего звена, 

повышаются профессиональные требования к ним, увеличиваются затраты на их подготов-

ку и расходы по оплате труда [2]. 

В рамках осуществления организационной роли коммерческого банка осуществля-

ются непосредственные действия предшествующие и сопутствующие открытию филиала, 

при этом закладываются основы его дальнейшей деятельности и уже определяется на доку-

ментальном уровне характер дальнейших отношений с головным банком. 

На первом этапе происходит разработка концепции создания филиала и концепции 

его развития, включающая исследование рынка, предварительный анализ, создание техни-

ко-экономического обоснования и другие мероприятия. На следующем этапе происходит 

подготовка документов филиала, разрабатывается его штатное расписание, осуществляется 

приобретение и подготовка материально технической базы: зданий, оборудования, мебели, 

специальной техники, транспорта, других основных средств, инфраструктуры и программ-

ного обеспечения. Все вышеназванные мероприятия могут производиться специалистами 

головного банка самостоятельно, с выездом на место организации филиала [3]. 

Отдельный аспект взаимоотношений на этом этапе представляет собой метод реше-

ния кадровых вопросов. При этом речь идет не только о назначении непосредственного ру-

ководства филиала, но и о должностях среднего уровня. Назначение руководителя филиала 

из среды самого банка имеет ряд существенных преимуществ: во главе удаленного подраз-

деления встает проверенный, надежный человек, знакомый со спецификой головного банка, 

его требованиям и принципами работы. Однако по личным, по профессиональным каче-

ствам, по своему семейному положению не всякий работник банка способен справится со 

спецификой такой миссии, и поиск подходящей кандидатуры в своих рядах может оказать-

ся безуспешным. С другой стороны, при назначении на руководящую должность человека 

со стороны имеется возможность подбора специалиста, хорошо разбирающегося в специ-

фических особенностях своего региона, имеющего полезные связи на самых различных 

уровнях, а это служит фактором, значительно повышающим вероятность успешной инте-

грации нового филиала в регионе. Различные банки по-разному подходят к решению данно-

го вопроса. Возможно, наиболее предпочтительным является тот случай, при котором пер-

вое лицо выдвигается из работников самого банка, в то время как его заместитель подбира-

ется на месте, - такой подход позволяет совместить все преимущества обоих вариантов. В 

некоторых случаях руководители отделов и подразделений также делегируются из состава 

головного банка. Такой порядок касается отдельных подразделений, деятельность которых 

предполагается приоритетной, или же используется при невозможности найти специалиста 

соответствующей квалификации на месте. Современная практика деятельности филиалов 

обнаруживает и еще одну особенность. После того как филиал минует первоначальный этап 

своего развития, требующий от его руководства достаточно специфических навыков и зна-

ний, и набирает обороты, происходит и смена руководства филиала. 

Планирование деятельности филиала может начинаться с ограничений его деятель-

ности, наложенных уже в процессе организации филиала и отраженных в соответствующих 

документах. Прежде всего, из положения о филиале могут быть исключены отдельные виды 

сделок и существенно ограничены возможности филиала в самостоятельном принятии ре-

шений. 

Вторым этапом являются ограничения, налагаемые доверенностью от имени банка 

на право ведения операций, выдаваемой руководству филиала. Ограничения, налагаемые 
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доверенностью, могут быть двух типов: прямой запрет на самостоятельное совершение от-

дельных видов операций (например, предоставление гарантий или межбанковских креди-

тов), и, несколько реже - установление конкретных лимитов по их отдельным видам. Все 

вышеперечисленные ограничения являются юридически закрепленными в конкретных до-

кументах [4]. 
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Аңдатпа 

Мақалада Қазақстан Республикасындағы сақтандырудың теориялық негіздері мен 

ұйымдастырушылық-экономикалық аспектілерін кешенді-жүйелік зерттеу және Қазақстанның сақтандыру 

саласындағы мемлекеттік реттеу үдерістерінің даму нысандары мен оны жетілдіру бағыттары 

қарастырылды. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваютсяоснов развития Казахстанского рынка страховых услуг и 

разработка форм и методов государственного регулирования страховго рынка Казахстан в целях его 

совершенствования. 

 

Annotation 
The purpose of the wok is the scientific substantiation of theoretical bases of development of the Kazakhstan’s 

market of insurance services and development of future models with a view of its perfection of foreign sources.  

 

Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеуді ұйымдастырудың теориялық-әдістемелік 

негіздері. Дамыған нарықта экономикада сақтандыру экономикалық тұрақтандырғыш және 

кездейсоқ жоғалтулардан қорғану тетігі рөлін атқарады. Сақтандыру халық 

шаруашылығының түрлі салаларын, түрлі төтенше жағдайларда өндірістік үдерістің 

үздіксіздігін қажылық қамтамасыз етуді, сол сияқты азаматтардың әл-ауқаты деңгейін 

сақтандыруды ұйымдастыру үшін қолданыла алады. Сонымен бірге, сақтандыру қаржы-

несиелік қатынастардың аясына енгізілген, тиісінше, оның өзі ұдайы өндіріс үдерісіне 

ықпал ету қабілеттілігіне ие болып табылады. 

Өзінің жоғары әлеуметтік-экономикалық маңыздылығына байланысты, сақтандыру 

Қазақстан Республикасындағы мемлекет назарындағы объекті болуы тиіс. Сақтандыру 

саласындағы мемлекеттік іс-әрекеттерді жүзеге асыру үшін кең ауқымды теориялық база 

қажет [1]. 

«Сақтандыру нарығы мемлекеттік реттеу», «сақтандыру қызметін мемлекеттік 

ретету» және «сақтандыру ұйымдарын мемлекеттік реттеу» түсініктері келесі арақатынаста 
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айқындалады. Бірінші түсінік кең ауқымды, себебі ол бүкіл сақтандыру нарығының 

біртұтас жүйе ретінде, оның барлық субъектілері мен олардың арасындағы өзара 

әрекеттестік үдерісіне қатысты. «Сақтандыру қызметін мемлекеттік реттеу» түсінігі – 

салыстырмалы түрде тар мағынадағы түсінік, себебі ол сақтандыру нарығының сақтандыру 

операцияларын жүргізуге тікелей байланысты субъектілерінің өміріндегі болып жатқан 

үдерістерге қатысты. «Сақтандыру ұйымдарын мемлекеттік реттеу» бір жағынан, өз 

қызметін лицензия негізінде жүзеге асырушы сақтандырушыларға қатысты болса, екінші 

жағынан олар жүргізетін тек сақтандыру операциялары ғана емес, сонымен бірге 

инвестициялық қызметіне де, өзіндік бағалы қағаздардың эмитенті ретіндегі қызметіне де 

және т.б. қатысты [2]. 

Мемлекеттік реттеудің объектісі ретінде сақтандыру нарығы біртұтас жүйе болуы 

керек. Сақтандыру нарығының сатып алу-сату пәні арнайы тауар – сақтандыру қызметі 

болғандықтан, реттеуге аталған қызметті өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы 

қатынастардың түрлі жақтары жатады және де мемлекеттің әрекеті осы қатынастардың 

барлық қатысушыларының экономикалық мүдделерінің балансына қол жеткізу мақсатына 

қызмет етуі тиіс. 

Сақтандыру экономикалық өмірдің түрлі салаларын қамтитындықтан, сақтандыру 

нарығы сақтандырылушылар мен сақтандырылғандардың қабылдаған тәуекел сипатына, 

сақтандырушылардың жауапкершілік көлеміне және т.б. қарай түрлі топтарымен 

ерекшеленеді. Сондықтан да сақтандыру нарығы сыныптау қажеттілігі туындайды. 

сақтандыру компаниялары нарықтың басқа субъектілерімен тікелей сақтандырудың 

экономикалық қатынастарымен не болмаса сақтандыруды анықтаушы басқа да 

экономикалық қатынастармен тығыз байланысты. Сақтандыру ұйымдары азматтармен, 

өнеркәсіптік кәсіпорындармен, кәсіпкерлермен, сауда-делдалдық фирмалармен, банктермен 

және басқа да қаржы-несиелік институттармен, медициналық мекемелермен, қоғамдық 

ұйымдармен және т.б., сол сияқты басқа сақтандыру ұйымдары (қайта сақтандыру) мен 

сақтандыру делдалдарымен сақтандыру қатынастарымен байланысты. Сонымен бірге, 

нарықтың барлық қатысушылары сияқты сақтандырушыларға да салық салынады, қаржы-

несиелік мекемелердің қызметінің тұтынушысы болады яғни қаржы-несие жүйесінің басқа 

буындарымен белсенді өзара әрекеттеседі. 

Сақтандырудың қоғамдық өмірдегі рөлінің маңызды аспектісі – бұл сақтандыру 

ұйымдарының жұмыс беруші ретіндегі рөлі. Сақтандыру компанияларының қызметі жаңа 

жұмыс орындарын және штаттық мамандарды құру арқылы, әсіресе штаттан тыс 

сақтандыру агенттерін құру арқылы жұмыспен қамтуды ынталандырады. Осылайша, 

сақтандыру ісінің дамуы сақтандырудың кейбір түрлерінің көмегімен ғана емесе, 

делдалдықпен қоса алғандағы сақтандыру жүйесіне жұмысқа жалдау үдерісінде еңбек 

нарығын тұрақтандыруға ықпал етеді [3]. 

Сақтандыру рөлінің келесі бір аспектісі – бұл сақтандыру саласының ірі ақпарат 

иегері ретіндегі рөлі болып табылады. Бқл сақтандырушылардың маңызды тауар өнімі 

болуы мүмкін (әрине, бұл жерде сақтандырылушы жайлы құпия ақпаратты жариялау және 

коммерциялық құрияны бұзу туралы сөз болып отырған жоқ, мұнда 

сақтандырылушылардың құпия емес мәліметері, статистикалық мәліметтер және т.б. 

туралы сөз болып отыр). 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы және сақтандырудың нарығы экономикада 

қандай рөл алатындығын көрсетеді. Сақтандыру секторы бірнеше сапада көрінеді, атап 

айтқанда: 

1. Ұдайы өндірістің үздіксіздігі мен оның пропорцияларын қамтамасыз етуші 

нарықтың тұрақтандырғыш; 

2. Өмір сүру қызметінің қауіпсіздігін арттыру құралы; 

3. Азаматтарды әлеуметтік қорғау тетігі; 

4. Ұлттық экономикаға ірі инвестиция көзі; 

5. Ірі ақпараттық ресурстарының иесі. 
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Сақтандыру нарығын реттеу құралдары екі топқа бөлінеді. Тікелей (әкімгершілік) 

реттеу құралдарына құқықтақ нормалар мен оны орындауды қамсыздандыратын 

мемлекеттік органдар жатады. Экономикалық реттеу құралдарына елдің қаржы-несиелік 

жүйесі жатады, ал мемлекеттік экономикалық реттеудің ақырғы тасымалдаушыларына, 

оның құралдарына қаржы-несие жүйесінің нақты аясы, буыны және элементі жатады. 

Сақтандыру нарығы реттеудің әкімгершілік-құқықтық және экономикалық бөліктері өзара 

тығыз байланысты, себебі қандай да бір заңдық немесе әкімгершілік шараларды өңдеу 

негізіне мемлекет күшейтуге не болмаса бейтараптандыруға тырысатын экономикалық 

заңдылықтар алынады. Керісінше, реттеудің қаржылық-несиелік тетіктерін қолдану үшін 

мемлекет құқықтық нормаларда қарастырылған әркетпен әсер етеді. 
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Аңдатпа 

Қазақстан Республикасының экономикалық дамуының бірден-бір негізгі басымдылығы оның 

қаржылық нарығын тиімді қалыптастыру, сондай-ақ берілген параметрлерінің мәні тікелей жоғарыда 

айтылған жүйенің ұйымдастыру құрылымының өзіне тән ерекшеліктеріне байланысты болып табылады.  

Құнды қағаздар мен банктік секторлар кез келген мемлекеттің қаржылық жүйесінің негізін 

құрайды. Осыған қатысты мемлекеттік басқару органдары мен оған қатыстылардың құрастырған, 

қаржылық нарығының саралынымы берілгеннегізгі институционалдық сипаттамасы инфрақұрылымы болып 

табылады.  

Айналысқа ақша шығарушы мен инвесторлардың арасындағы байланыстырушы буын, ең үлкен кіріс 

енгізетін, құнды қағаздарды иемденуге қаржылық топтарды бағыттайтын және ақшалай қаражаттың 

шоғырландыруын қамсыздандыратын қор нарығының инфрақұрылымы болып табылады.Жоғарыда 

айтылғандар таңдап алған ғылыми зерттеу тақырыбының өзектілігі болып табылады. 

 

Аннотация 

Одним из основных приоритетов экономического развития Республики Казахстан является эффек-

тивное функционирование ее финансового рынка, при этом значение данного параметра напрямую зависит 

от специфических особенностей организованной структуры вышеупомянутой системы. 

В свою очередь, основными составляющими финансовой системы любого государства являются бан-

ковский сектор и рынок ценных бумаг. Относительно последнего стоит отметить, что основной его ин-

ституциональной характеристикой является инфраструктура, создаваемая его участниками и органами 

государственного управления, в ведении которых находится данный сегмент финансового рынка. 

Инфраструктура фондового рынка является связующим звеном между инвестором и эмитентом, 

обеспечивая аккумуляцию денежных средств инвестором и направляя финансовые потоки на приобретение 
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ценных бумаг эмитентов, дающих наибольшую доходность. 

 

Annotation 

One of the main priorities of economic developmentof the Republic ofKazakhstanis the effective functioning 

of its financial market, and the value of this parameter depends on the specific characteristics of the organized struc-

ture ofthe above-mentioned system. 

In turn, the basic components of the financial system of any countryis the banking sector and the stock mar-

ket. Regarding the latterit is worth noting that its main characteristic is theinstitutionalframeworkcreated bythe par-

ticipants and thepublic authorities, which are responsible forthis segment ofthe financial market. 

The infrastructureof the stock marketis the link between the investor and the issuer, providing the accumula-

tionof fundsinvestor anddirectingfinancial flowsfor the purchase of securitiesof issuersthat providethe highest return. 

Alltheforegoingleadstotherelevanceofthechosentopicofresearch. 

 

Фондовый рынок является тем механизмом, который помогает эмитентам аккумули-

ровать финансовые средства инвесторов, а инвесторам - приумножить свои сбережения пу-

тем вложения финансовых средств в ценные бумаги. Итак, рынок ценных бумаг - это часть 

финансового рынка (другая его часть - рынок банковских ссуд), где осуществляется эмис-

сия и купля-продажа ценных бумаг. Он является одновременно и индикатором рыночной 

экономики и главным ее финансовым рычагом. Основными проблемами фондовой инфра-

структуры в Казахстане, на наш взгляд, являются: дефицит ликвидности и ее высокая кон-

центрация, фрагментированность инфраструктуры, переток торговой активности за рубеж, 

недостаточное развитие первичного рынка, медленный рост привлечения частных инвести-

ций, отсутствие у государства публичной стратегии развития фондового рынка, дефицит 

доверия инфраструктурных организаций друг к другу, хроническое недофинансирование 

всех субъектов инфраструктуры, неприемлемо высокий уровень рисков. 

Таким образом, для обеспечения бесперебойного и высокоэффективного функцио-

нирования фондового рынка необходимо стимулировать процессы развитияи совершен-

ствования инфраструктуры рынка ценных бумаг, также уделяя особое внимание поиску ис-

точников финансирования необходимых реформ и изменений. Обращаясь к составу участ-

ников рынка ценных бумаг Республики Казахстан, можно говорить о преобладании банков-

ского капитала на данном сегменте финансового рынка страны. Следовательно, именно 

коммерческие банки в рамках осуществления своей профессиональной деятельности на 

рынке, прежде всего, должны быть заинтересованы в обеспечении бесперебойного функци-

онирования его инфраструктурообразующих элементов, а значит, должны выступать как 

одни из основных инициаторов необходимых изменений и предоставлять определенные ис-

точники финансирования с целью обеспечения высокого уровня развития финансового 

рынка Республики Казахстан в целом [1, 22]. Исследование мировых тенденций развития 

моделей фондовых рынков и их инфраструктуры свидетельствуют о наличии процессов 

конвергенции существующих моделей. При этом наиболее выраженную тенденцию к кон-

вергенции демонстрируют рынки США и Германии, являющиеся основными представите-

лями двух совершенно противоположных моделей организации инфраструктуры рынка 

ценных бумаг. 

При этом к основным процессам конвергенции можно отнести: 

 процессы слияния и поглощения; 

 повышение ориентации банков на универсальность выполняемых ими операций; 

 значительное усиление позиций институциональных инвесторов, таких как: стра-

ховые компании, пенсионные фонды и институты коллективного инвестирования; расши-

рение круга профессиональных участников на рынке ценных бумаг; 

 взаимодействие фондовых бирж на межнациональной основе; 

 активное создание мегарегуляторов, отслеживающих и контролирующих все опе-

рации, проводимые на фондовых рынках; 

 унификацию деятельности профессиональных участников в рамках стандартиза-

ции проводимых операций. 

Оценка состояния развития фондового рынка Республики Казахстан позволяет про-

следить наличие в нем практически всех общемировых процессов, сопровождающих кон-
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вергенцию существующих моделей фондовых рынков и их инфраструктур. В стране ярко 

прослеживается ориентация банков на универсальность выполняемых ими операций, на ос-

нове банков создаются финансовые конгломераты, предоставляющие услуги, свойственные 

компаниям по ценным бумагам, страховым компаниям и портфельным управляющим, а 

общее состояние фондового рынка характеризуется преобладанием банковского капитала. 

Специфика инфраструктуры рынка ценных бумаг РК, основная доля операций которого 

принадлежит банковскому капиталу, позволяет сделать заключение об уникальной роли 

банков как единственных участников, способных осуществлять свою деятельность во всех 

секторах финансового рынка [1, 25-48]. 

В настоящее время в Казахстане продолжается наблюдаться позитивные тенденции 

развития финансового сектора. Высокими темпами растут активы и капитал финансовых 

организаций. Расширяется спектр финансовых услуг, повышается их качество и доступ-

ность. Активизируются интеграционные процессы с финансовыми рынками стран ближнего 

зарубежья. Но при этом в Республики до сих пор остаются тормозящие факторы для более 

интенсивного развития рынков корпоративных ценных бумаг, к которым можно отнести: 

отсутствие достаточного количества финансовых инструментов; неразвитость производных 

ценных бумаг; ограниченность количества участников; отсутствие спекулятивной состав-

ляющей на рынке ценных бумаг; низкий уровень прозрачности деятельности компаний. 

Именно эти факторы, по их мнению, а также моему, сдерживают поступательное развитие 

Казахстанского фондового рынка. 

Национальный банк Республики Казахстан в рамках проводимой денежно-кредитной 

политики выпускает краткосрочные ноты, с помощью которых регулируется ликвидность 

банков второго уровня [1, 210-228]. 

По состоянию на 1 января 2013 года объем государственных ценных бумаг Мини-

стерства финансов и краткосрочных нот Национального Банка, находящихся в обращении, 

составил 2590,0 млрд. тенге по дисконтированной цене (таблица 1). 

В 2012 году Министерство финансов осуществило размещение государственных 

ценных бумаг на 655,8 млрд. тенге, уменьшившись на 0,6% по сравнению с 2011 годом. 

 

Таблица 1. Государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении на  

территории Республики Казахстан (млн.тенге) 

 

 На 1 апреля 

2012 года 

На 1 июля 

2012 года 

На 1 октяб-

ря 2012 года 

На 1 января 

2013 года 

На 1 апреля 

2013 года 

Обращение 3 201 936 3 146 646 2 659 131 2 590 035 2 745 137 

Ноты 

Нацбанка 
1 449 137 1 330 614 742 568 509 805 535 980 

ЦБ Минфина 1 752 799 1 816 035 1 916 563 2080 229 2 209 157 

 

Как видно, из таблицы, объемы биржевых сделок по государственным ценным бума-

гам на организованном рынке на протяжении ряда лет имеют неустойчивую тенденцию. 

Одной из причин является финансовый кризис 2007 года, негативно повлиявший на эконо-

мику РК. Так, из общего объема сделок превалирует доля сделок «Репо», так как механизм 

данных операций подразумевает, что на срок предоставления средств выступающие в каче-

стве обеспечения ценные бумаги переходят в собственность к кредитору, что упрощает раз-

решение ситуаций при неисполнении обязательств заемщиком и снижает кредитный риск. 

Объем эмиссии краткосрочных нот Национального Банка за 2012 год составил 

2967,8 млрд. тенге, что на 10% меньше, чем за 2011 год. В результате объем нот в обраще-

нии на конец декабря 2012 года уменьшился по сравнению с декабрем 2011 года на 43,3% 

до 509,8 млрд. тенге. Эффективная доходность по нотам уменьшилась с 1,38% за 2011 год 

до 1,21% по итогам 2012 года. 

Из приведённых данных следует, что Министерство финансов в 2012 году работало 

на рынке государственных ценных бумаг в рамках рефинансирования текущего долга, а 
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также реструктуризируя уже выпущенный долг в сторону его удлинения и удешевления. 

Таким образом, хотя основой рынка ценных бумаг служит первичный рынок и имен-

но он определяет его совокупные масштабы и темпы развития, из проведённого нами ана-

лиза видно, что его объём в Республике Казахстан в настоящее время относительно неве-

лик. Сумма сделок на вторичном рынке превалируют над первичным размещением. Следу-

ет понимать, что при девальвации доллара и существующем уровне доходности на Казах-

станской фондовой бирже приемлемую доходность можно получить в основном не путём 

покупки ценных бумаг на первичном рынке и удержании их в портфеле, а с помощью игры 

на котировках на вторичном рынке. 

В последнее время такая ситуация складывается из-за того, что поступления в бюд-

жет за счёт налогов от существенно возросших объёмов экспортной валютной выручки, 

обусловленных высокими ценами на энергоресурсы на мировом рынке, сократили необхо-

димость покрытия дефицита бюджета за счёт эмиссии государственных ценных бумаг. Гос-

ударство независимо от дефицита или профицита бюджета должно производит выпуск сво-

их ценных бумаг. Во-первых, это необходимо для развития экономики страны, денег много 

быть не может. Во-вторых, государственные ценные бумаги – это критерий, ориентир для 

всего фондового рынка. На них ориентируются все остальные эмитенты, рассчитывая став-

ки доходности выпускаемых ими бумаг [2, 25-37]. 

С другой стороны, значительный приток иностранной валюты вынуждает Нацио-

нальный банк, наоборот, увеличивать выпуск своих ценных бумаг для стерилизации избы-

точной ликвидности банков второго уровня, что приводит к значительному увеличению ко-

личества сделок с государственными ценными бумагами на КФБ. В этих условиях Мини-

стерство финансов и Национальный банк координируют свои действия в области выпуска 

ценных бумаг. Так, при недостаточности долгосрочных бумаг Министерства финансов, ин-

ституциональные инвесторы вынуждены вкладывать значительные средства в краткосроч-

ные ноты, ослабляя тем самым влияние денежно-кредитной политики Национального банка 

на банковскую ликвидность. В связи с этим, Министерство финансов осуществляет очеред-

ную эмиссию своих ценных бумаг, помогая снять остроту проблемы. 

Таким образом, хотя основой рынка ценных бумаг служит первичный рынок и имен-

но он определяет его совокупные масштабы и темпы развития, из проведённого нами ана-

лиза видно, что его объём в Республике Казахстан в настоящее время относительно неве-

лик. Объёмы сделок на вторичном рынке превалируют над первичным размещением цен-

ных бумаг. Следует понимать, что при девальвации доллара и существующем уровне до-

ходности на Казахстанской фондовой бирже приемлемую доходность можно получить в 

основном не путём покупки ценных бумаг на первичном рынке и удержании их в портфеле, 

а с помощью игры на котировках на вторичном рынке [3, 85-90]. 

Изучение всех возможных проблем, для решения которых используется выпуск гос-

ударственных ценных бумаг, позволяет прийти к выводу о связи рынка государственных 

ценных бумаг с целями долгового финансирования. Теоретически можно выделить шесть 

основных целей подобного рода: 

1) финансирование текущего дефицита бюджета; 

2) погашение ранее размещенных займов; 

3) сглаживание колебаний при поступлении налоговых платежей в бюджет; 

4) обеспечение финансовых структур ликвидными и высоконадежными вторичными 

резервными активами, не омертвляющими их капитал; 

5) стимулирование развития производства - финансирование капитальных вложений 

на реализацию инвестиционных проектов и государственных программ, эта цель в настоя-

щее время достигается лишь в некоторых случаях при реализации программ жилищного 

строительства; 

6) поддержка государственных учреждений и организаций, решающих общенацио-

нальные задачи при соответствующих государственных гарантиях [4, 22]. 

Для того, чтобы увеличить инвестиционную направленность всех предпринимаемых 

в Казахстане займов, необходимо: 
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 обеспечить реструктуризацию внутреннего государственного долга, увеличив до-

лю долговременных долговых обязательств; 

 осуществить четкое разграничение займов по категориям в соответствии с единым 

установленным критерием; 

 обеспечить существенное развитие целевых инвестиционных займов, повысив 

требования к выпуску коммерческих займов; 

 установить жесткий контроль над использованием привлеченных средств в соот-

ветствии с продекларированными целями. 

Структуру рынка муниципальных ценных бумаг можно представить следующим об-

разом: 

 

 

 
 

Рис. 1. Структуру рынка муниципальных ценных бумаг 
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Одним из вероятных вариантов развития инфраструктуры биржевого рынка пред-

ставляется ее консолидация в течение ближайших 3-5 лет, которая может произойти либо в 

случае достижения договоренности между группами, контролирующими деятельность 

бирж, либо в случае определенных рыночных условий. Объединение торговой и учетной и 

расчетной (деньги) и клиринговой инфраструктуры может произойти с согласия участников 

рынка, если в систему управления инфраструктурой будут внедрены механизмы учета их 

интересов через участие в управлении развитием. В случае консолидации инфраструктуры 

произойдет значительное снижение транзакционных издержек, что приведет к росту оборо-

тов торговли и, возможно, остановит процесс перетекания торговли казахстанскими корпо-

ративными ценными бумагами на зарубежные площадки [5, 75-96]. 

Основная роль в финансировании и координации преобразований отводится коммер-

ческим банкам и саморегулируемым организациям как участникам, способным наиболее 

эффективно стимулировать развитие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Исследование 

организации осуществления профессиональной деятельности вкупе с анализом качества ав-

томатизации учета операций с ценными бумагами выявило наличие ряда существенных 

проблем в организации подобной деятельности в Казахстане. 

При этом, к основным проблемам относятся следующие: отсутствие доступного и 

качественного программного обеспечения; а также комплексных решений при организации 

профессиональной деятельности, включающих проработанную методологическую базу; 

существование огромного количества трудносогласуемыхформатов и стандартов. В каче-

стве одного из вариантов решения вышеуказанных проблем, в рамках предлагаемой модели 

инфраструктуры саморегулируемого рынка ценных бумаг в Республике Казахстан, нами 

предлагается механизм использования капиталапрофессиональных участников в развитии 

общей инфраструктуры фондового рынка. Реализация предлагаемого механизма основыва-

ется на создании продукта из имеющихся разработок организации профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг, включающих комплекс программно-технических и ме-

тодических решений. Клиенты, покупатели подобного продукта, становятся программно-

технически и методически равны продавцу данного продукта. 

Развитая инфраструктура внутреннего рынка создает условия для привлечения внут-

ренних и иностранных инвестиций, препятствует оттоку капитала из страны, способствуя 

тем самым защите национальных интересов. В настоящий момент чрезвычайно важно 

найти технологические решения, реализация которых привила бы к минимизации рисков, 

связанных с учетом и хранением ценных бумаг. Перевод ценных бумаг в альтернативные 

учетные системы связан с желанием инвесторов не только минимизировать риски хранения 

ценных бумаг и реализации закрепленных ими прав, но и иметь дополнительные возможно-

сти, которые предоставляет им западная инфраструктура. Это свидетельствует о необходи-

мости дальнейших усилий к технологическому совершенствованию отечественной учетно-

расчетной системы. Высокие затраты, связанные с таким совершенствованием, подразуме-

вают невозможность проведения его отдельными организациями или группами. Оно долж-

но опираться на поддержку всех участников рынка и выражать их общие потребности 

[5,175-192]. 

Реализация данного механизма должна строиться в рамках функционирования само-

регулируемых организаций, где и будут формироваться единые стандарты профессиональ-

ной деятельности, включающие также и принятие единых стандартов электронного доку-

ментооборота. На рынке ценных бумаг инвестирование средств осуществляют институцио-

нальные и индивидуальные инвесторы. К основным институциональным инвесторам наци-

онального рынка относятся накопительные пенсионные фонды, аккумулирующие пенсион-

ные активы и размещающие их в финансовые инструменты, а также инвестиционные фон-

ды, банки второго уровня, страховые (перестраховочные) организации, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, которые ввиду установленных требований пруденциально-

го регулирования размещают часть средств в ликвидные активы (Таблица 1). 
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Таблица 1. Количество институциональных инвесторов и размер их активов 

 

Вид институцио-

нального инве-

стора 

Количество инсти-

туциональных ин-

весторов 

Размер активов 

(млрд долларов 

США) 

Размер инвестици-

онных активов  

(млрд долларов 

США) 

По со-

стоянию 

на 1 ян-

варя 

2012 г. 

По со-

стоянию 

на 1 ян-

варя 

2013 г. 

По со-

стоянию 

на 1 ян-

варя 

2012 г. 

По со-

стоянию 

на 1 ян-

варя 

2013 г. 

По со-

стоянию 

на 1 ян-

варя 

2012 г. 

По со-

стоянию 

на 1 ян-

варя  

2013 г. 

Накопительные 

пенсионные фонды 

14 14 9,51 12,53 9,28 12,39 

Инвестиционные 

фонды 

259 223 2,15 2,43 2,15 2,43 

Банковский сектор 37 38 80,06 77,83 5,57 11,71 

Страховой сектор 44 41 1,81 2,00 1,34 1,40 

Профессиональные 

участники рынка 

ценных бумаг 

103 83 3,00 1,18 0,93 0,40 

 

В целом в 2012 году по всем категориям профессиональных участников рынка цен-

ных бумаг наблюдается повышение финансовых показателей, кроме брокеров и дилеров 

инвестиционных компаний, что обусловлено сокращением количества данных участников 

рынка ценных бумаг в связи с прекращением действия лицензий, выданных Национальным 

Банком на осуществление указанных видов деятельности. 

Дальнейшее развитие рынка ценных бумаг в Казахстане требует проведение корен-

ных преобразований в рамках действующей модели инфраструктуры фондового рынка с 

целью обеспечения стабильности его функционирования и интеграции в мировую экономи-

ческую систему при достижении высокого уровня конкурентоспособности. Для выполнения 

поставленной задачи, необходима модель инфраструктуры саморегулируемого рынка цен-

ных бумаг, в рамках реализации которой предлагается: 

– реализация программ по снижению уровня рисков, сопровождающих профессио-

нальной деятельностью участников фондового рынка; 

– обеспечение активного участия профессиональных участников в совершенствова-

нии законодательно-нормативной базы; 

– разработка и внедрение единых стандартов профессиональной деятельности для 

всех участников РЦБ (не только для членов определенной СРО), а также принципов корпо-

ративного поведения; 

– расширение профессиональными участниками спектра предоставляемых услуг с 

одновременным снижением их себестоимости (при поддержании высокого качества оказы-

ваемых услуг путем унифицирования и оптимизации проводимых операций на финансовом 

рынке); 

– организация работ по стандартизации документооборота (унификации документов 

- система ЭДО) участников фондового рынка, и, в первую очередь, в части обращения до-

кументов, обмен которыми предусмотрен нормативно; 

– снижение затрат государственных регулирующих органов на проведение непо-

средственного надзора за всеми профессиональными участниками фондового рынка, лицен-

зирования и сбора отчетности; 

– обеспечение эффективного государственного регулирования за счет сосредоточе-

ния усилий на наиболее важных проблемах регулирования рынка ценных бумаг; 

– модификация программного обеспечения с целью повышения эффективности 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 
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– повышение качества консультационных услуг по всем вопросам, связанным с 

осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (отчетность, 

аттестация, лицензирование и.т.п.); 

– внедрение практики регулярного повышения профессионального уровня сотруд-

ников организаций, являющихся активными участниками рынка ценных бумаг; 

– улучшение качества информационного обеспечения участников фондового рынка; 

– совершенствование системы внутреннего мониторинга и контроля в целях повы-

шения уровня эффективности государственного регулирования рынка ценных бумаг. 
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Аңдатпа 

Берілген мақалада қазіргі кезеңдегі Қазақстанның құнды қағаздар нарығының жағдайы 

қарастырылады. 

 

Аннотация 
В данной статье рассматривается состояние рынка ценных бумаг в Казахстане на современном 

этапе. 

 

Annotation 

This article focuses on improving the management of security of the Republic materials. 

 

Ценные бумаги, появившиеся на заре капитализма продолжали жить и развиваться в 

условиях монополистического и государственно-монополистического капитализма. В со-

временную эпоху произошли важные изменения в организационной структуре рынка цен-

ных бумаг, его функциональном механизме. Изменилось место этого рынка в торговле цен-

ными бумагами. 

Одну из главных ролей стал играть рынок государственных ценных бумаг в финан-

сировании экономики. Эти новые тенденции требуют анализа, позволяющего определить 

собственные казахстанские подходы в понимании работы рынка ценных бумаг при форми-

ровании акционерных обществ, организации и развития фондовых бирж, фондовых рынков 
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для привлечения денежных накоплений предприятий и населения в экономику [1, 22]. 

Целью научной статьи является изучение состояния рынка ценных бумаг в Казах-

стане на современном этапе, а также выявление основных проблем и их способы разреше-

ния. 

Задачами исследования данной тематики заключается в следующем: 

1. Определить сущность и виды ценных бумаг, а также рассмотреть становление и 

развитие рынка ценных бумаг в Казахстане; 

2. Изучить современное состояние рынка ценных бумаг; 

3. Исследовать проблемы и перспективы рынка ценных бумаг в Казахстане. 

Согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан [1, 37] ценной бумагой явля-

ется документ, установленной формы и реквизитов, удостоверяющий имущественные пра-

ва, осуществление или передача которых возможна только при его предъявлении. Данное 

определение является юридическим. 

Ценная бумага представляет собой денежный документ, свидетельствующий о праве 

собственности его владельца на определенную сумму денег или конкретные имуществен-

ные ценности. 

Существуют десятки разновидностей ЦБ. Они отличаются закрепленными в них 

правами и обязательствами инвестора (покупателя ЦБ) и элемента (того, кто выпускает ЦБ). 

При этом далеко не все из них имеют особенности при отражении в бухгалтерском учете 

(можно выделить несколько типов ЦБ, имеющих сходные черты). 

Давая общую оценку значения ценных бумаг в экономике, можно выделить следую-

щие важнейшие моменты. Во-первых, ценные бумаги выступают гибким инструментом ин-

вестирования свободных денежных средств юридических и физических лиц. Во-вторых, 

размещение ценных бумаг - эффективный способ мобилизации ресурсов для развития про-

изводства и удовлетворения других общественных потребностей. В-третьих, ценные бумаги 

активно участвуют в обслуживании товарного и денежного обращения. В-четвертых, на 

рынке ценных бумаг, прежде всего фондовых биржах, складываются курсы ценных бумаг. 

Эти курсы - барометр любых изменений в экономической и политической жизни той или 

иной страны. Курсы резко падают в годы кризисов и неблагоприятной конъюнктуры и, 

наоборот, повышаются в периоды оживления и подъема производства [2, 11-37]. 

Казахстанский рынок ценных бумаг существует около 20 лет. Первые его элементы 

появились в 1991 году, когда на базе законодательства СССР, стали создаваться акционер-

ные общества, брокерские фирмы, фондовые биржи. 

Первой особенностью функционирования рынка ценных бумаг в Республике Казах-

стан является то, что обычно развитие эффективных рынков государственных ценных бумаг 

сопровождает рост всей национальной экономики. В Казахстане зарождение и становление 

фондового рынка, его довольно динамичное развитие происходит на фоне постоянного спа-

да производства. Такая диспропорция в динамиках рынка государственных ценных бумаг и 

общеэкономических процессов вызывает кризисные явления на этом рынке. С другой сто-

роны, недоразвитость и несовершенство самого фондового рынка препятствуют преодоле-

нию тенденции к сужению воспроизводства. 

Во-вторых, "непрозрачность" рынка, рискованность операций на нем, преобладание 

долговых обязательств государства для покрытия бюджетного дефицита вызывают домини-

рование краткосрочных ценных бумаг. А это, в свою очередь, отвлекает свободные средства 

от долгосрочного инвестирования, которое всегда является важнейшим фактором экономи-

ческого роста. 

В-третьих, дестабилизирующее влияние на казахстанский рынок государственных 

ценных бумаг оказывают инфляция и инфляционные ожидания. Это характерно для всех 

стран в переходный период. Риск обесценения денег сдерживает инвесторов от долгосроч-

ных вложений стратегического характера. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что негативное воздействие инфляции в опреде-

ленной мере преодолевается путем выпуска индексируемых ценных бумаг. Доход по таким 

бумагам индексируется с поправкой на темп инфляции. В Казахстане рынок индексируе-
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мых фондовых инструментов пока не создан, что усугубляет пагубное воздействие инфля-

ции на рынок ценных бумаг. 

В-четвертых, серьезным препятствием на пути создания эффективно функциониру-

ющего фондового рынка в Казахстане является несовершенство законодательства и норм 

регулирования по ценным бумагам, и некачественная коммуникационная инфраструктура. 

Формирование фондового рынка в Казахстане повлекло за собой возникновение, 

связанных с этим процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо 

для дальнейшего успешного развития и функционирования рынка ценных бумаг [3, 4-8]. 

Таким образом необходимо заметить что казахстанский рынок государственных 

ценных бумаг, несмотря на существующие сложности, постепенно развивается и принимает 

более цивилизованный облик чем первоначальное хаотическое состояние. 

Несмотря на все проблемы и диспропорции, фондовый рынок Казахстана, как важ-

нейшая часть формирующегося финансового рынка имеет большой потенциал и серьезные 

перспективы быстрого развития [4, 12-78]. 

В последние годы анализируя фондовый рынок РК можно проследить тенденцию 

развития рынка ценных бумаг. Так, в 2012 г. по сравнению с прошлым годом произошло 

увеличение активности в секторе иностранных валют и рынка РЕПО. Общий объем торгов 

по всем секторам Казахстанской фондовой биржи (далее – KASE) за октябрь-декабрь 2012 

года увеличился на 42,4% (на 44,4% в долларовом эквиваленте) по сравнению с соответ-

ствующим периодом 2011 года и составил Т8,526 трлн. ($57,807 млрд.). В абсолютном вы-

ражении произошло увеличение на сумму более чем Т2,537 трлн. ($17,772 млрд.). Основ-

ную долю в общем объеме торгов занимают сектор РЕПО по государственным и негосудар-

ственным ценным бумагам – 38% и сектор иностранных валют – 55,1%. На долю корпора-

тивных ценных бумаг приходиться 3,5%, на долю государственных ценных бумаг – 3,4% [8, 

19-28]. 

Стабильный валютный курс и политика Национального банка РК по недопущению 

его резкого колебания на фоне наличия явных факторов, влияющих на укрепление тенге, 

способствовали снижению активности на своп-рынке. Только за январь 2013 года объем 

операций купли-продажи на рынке акций по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года вырос в тенговом эквиваленте на 323,6%, в долларовом эквиваленте на 326,9%. Сумма 

торгов акциями составила Т8,5 млрд. ($58,1 млн.). В абсолютном выражении прирост со-

ставил Т6,5 млрд., в то время как в долларовом эквиваленте увеличение составило $44,5 

млн. [10]. 

Рост котировок на международных товарно-сырьевых рынках, снижение напряжен-

ности по проблемам суверенных долгов Еврозоны, повышение деловой активности в круп-

нейших мировых экономиках, а также некоторая стабилизация в банковском секторе Казах-

стана способствовали росту спроса на акции. 

Ожидается, что в текущем году положительные тенденции, наблюдаемые на фондо-

вом рынке, благоприятно скажутся на рынке ПИФов. Рост стоимости активов повлечет рост 

доходности по паям. Это приведет к повышению интереса к ним, как альтернативному ин-

вестиционному инструменту. Вместе с тем, ожидается, что рост будет умеренным, так как в 

последние годы инвесторы стали более разборчиво смотреть на выбор паевых инвестици-

онных фондов [4, 122-138]. 

Небольшое снижение активности на рынке государственных ценных бумаг, что свя-

зано с сокращением предложения государственных ценных бумаг, а также ростом спроса на 

более рискованные активы (акции, корпоративные облигации и иностранные валюты). Объ-

ем первичного рынка ГЦБ сократился на 68%, вторичной купли-продажи на 56,7%. Сокра-

щение объемов внутреннего заимствования Правительством РК связано с задачей снижения 

бюджетного дефицита до уровня 1,5% к ВВП [11]. 

Одной из основных проблем, тормозящих развитие рынка ценных бумаг в Казах-

стане, является неразвитая законодательная база. Действующее законодательство не полно-

стью раскрывает такие вопросы функционирования рынка ценных бумаг, как обеспечение 

защиты прав и интересов инвесторов, создание и деятельность управляющих инвестицион-
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ными фондами, эмиссия и обращение производных ценных бумаг и др. Основной причи-

ной, негативно повлиявшей на развитие казахстанского рынка ценных бумаг, стал глобаль-

ный финансовый кризис развивающихся рынков, в результате которого иностранные инве-

сторы начали ускоренный вывод из Казахстана своих капиталов. В настоящее время, когда 

кризис позади, необходимо вернуть доверие иностранных инвесторов. 

Развитие рынка ценных бумаг вовсе не ведет к исчезновению других рынков капита-

лов, происходит процесс их взаимопроникновения и взаимостимулирования. 

Рынок ценных бумаг всегда был и будет индикатором финансово-экономического 

здоровья государства: резкое падение биржевых курсов служит грозным предзнаменовани-

ем общей финансовой катастрофы в стране, всякое же оживление экономики немедленно 

сказывается на объемах финансовых операций [6, 41-53]. 

Государство также должно поддерживать иностранных портфельных инвесторов, 

ориентированных на долгосрочное присутствие на казахстанском рынке ценных бумаг. 

Необходимо защитить внутренний финансовый рынок с помощью контроля притока ино-

странных инвестиций в те или иные секторы экономики, а также их перераспределение, ис-

ходя из приоритетов государства. 

Отечественный рынок ценных бумаг должен предоставить гражданам республики 

возможность беспрепятственного участия в процессе становления рынка и использования 

ценных бумаг как альтернативного варианта инвестирования свободных финансовых ре-

сурсов. Именно эти возможности позволят реализовать предлагаемую Национальной ко-

миссией Республики Казахстан по ценным бумагам модель развития рынка ценных бу-

маг [7, 16-32]. 

Из всего вышеизложенного можно сделать однозначный вывод, что огромное 

место среди инструментов фондового рынка занимают ценные бумаги. Во всем мире госу-

дарства и их учреждения являются крупнейшими заемщиками капитала. С помощью рынка 

государственных ценных бумаг осуществляется заимствование государством временно сво-

бодных денежных средств у коммерческих банков, финансовых компаний и населения, и 

полученные таким образом денежные ресурсы используются для неинфляционного финан-

сирования дефицита республиканского и местных бюджетов. Кроме того, данный сектор 

фондового рынка имеет особо важное значение для экономики страны как инструмент де-

нежно-кредитной политики, как ключевой показатель состояния финансовой системы госу-

дарства, а также ориентир для зарубежных инвесторов. 
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Аңдатпа 

Бұл мақалада Қазақстан Республикасында арнаулы салық режимін қолдану бойынша өзекті 

мәселелер анықталып, оларды шешу жолдары ұсынылады.  

 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются основные проблемы применения специального налогового 

режима в Республике Казахстан и пути их решения. 

 

Annotation 
In this article the basic problems of application of the dedicaded tax mode are examined in the Republic of 

Kazakhstan and ways of their decision. 

 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік қолдауға, бизнестің дамуы үшін және оны 

ынталандыру үшін экономикалық және құқықтық жағдайлар жасау, сонымен қоса оларға 

материалдық және қаржықлық салымдарды жеңілдетілген түрде ұсыну жатады. Кәсіпкер 

тұрғысынан қарайтын болсақ, тек мемлекет оның көздеген мақсаттарға жетуіне (табыстың 

максималды болуы, инвестицияның тиімді болуы, тәуекелдің минималдануы, 

жекеменшіктегісін қорғау және күту) жағдай жасау керек. 

Мемлекет тұрғысынан кәсіпкердің тауар шығарып сатуы жоғарырақ тараптан 

қаралады. Мысалы, қоғамдық жалпы жағдайдың өсімі, халықтың жұмыспен қамтылуы, 

ұлттық қауіпсіздікті нығайту және тағы басқалары сияқтылар. 

Мемлекет пен бизнестің мақсаттары мен мқдделерінің қиылысатын аймағы тиімді 

мемлекеттік санатты жүзеге асыру болып табылады. 

Дамыған елдер және Қазақстан Респбликасы нарықтық қатынастарға өту тәжірибесі 

көрсетіп тұрғандай, өндірістің тұрақты дамуы және экономикалық өсімнің жаұаруы, тек 

экономикалық сектордың бәсеке қабілетті шағын субъектілерінің тез дамуы арқасында 

жүзеге асады. Сол себепті мемлекеттік көмекті ескі болашақсыз өндірістен кәсіпкерліктің 

дамуына және жеке инвестицияның көркеюіне бағыттауы экономикалық тұрақтылық пен 

дамудың бастамасы болып табылады [1]. 

Кәсіпкерлерге ерекше әсер етуші, даусыз мемлекеттің салық саясаты. Ол тауар 

өндірісінің және қызмет көрсетудің дамуы арқасында қаржы ресурстарының 

орталықтандырылған қорын әсіресе мемлекеттік бюджеттің қалыптастырушы міндетін 

алады. Нарықтық қатынаста салық саясаты шаруашылық формаларының ұтымдысын 

анықтап, олардың рентабельділігін арттыруға жағдай жасау керек. 

Шағын бизнесті сипаттаудың түрлі критериялері бар, мысалы, өндіріс көлемі, жұмыс 

істеушілердің саны, депозиттердің көлемі, негізгі өндіріс қорларының атив бөлігінің 

өлшемі, кіріс мөлшері. Ең кең тараған критерийлердің бірі жұмыс істеушілердің саны. 

Кейбіреулер жұмысшылар саны 100-ге дейін, тағы біреулер 50-ден 1000-ға дейін, 

үшіншілері 100ден 1500-ге дейін жететін кәсіпорындарды шағын бизнес кәсіпорындары деп 

санауға ұсынуда. 
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Германияда ереже бойынша, жұмыспен қамтылған адамдар саны 1-ден 500-ге 

жететін кәсіпорныдарды шағын бизнеске жатқызады, сөйте тұра олар келесі 4 категорияға 

бөлінеді: 20-дан 49-ға дейін, 50-ден 99-ға дейін, 100-ден 199-ға дейін, 200-ден 449-ға дейін. 

Германияда жылдық ақша айналымы 3,5-нан 11,5 миллион неміс маркасын құрайтын 

фирмалар, шағын фирма деп саналады. Германиядағы шағын кәсіпорындар тиімділігі Аме-

рика Құрама Штаттары мен Жапонияға қарағанда жоғары. Мұнда 12,3% ірір кәсіпорындар-

дың және ол жерлерде жұмыспен қамтылғандар 34% жұмысшылардың үлесіне ұлттық 

таыбстың тек 52,6% ғана келеді. Жұмыс орындарының қштен екісінен көбі шағын кәсіп-

керліктің арқасында ашылуда. 

Жапонияда заңды түрде белгіленген кәсіпорындар критерийлері бар: өнеркәсіп, 

көлік және құрылыста – 300 адамнан көп емес, көтерме саудада – 100, бөлшек сауда және 

қызмет көрсету саласында – 50, олар осы критерийлерге қарай шағын және орта кәсіпорын 

статусын ала алады. Сондай-ақ жарғылық капитал мөлшері де шектелген: өнеркәсіп, құры-

лыс және көлікте – 770 мың доллардан жоғары емес, көтерме саудада – 230 мың доллар, 

қызмет көрсету саласында 77 мың доллар. 

Ресей Федерациясының қазіргі қолданып жүрген заңдарына сәйкес, шағын кәсіпо-

рындарға: 

- өнеркәсіпте – 200 адамға дейін; 

- Құрылыста – 100 адамға дейін; 

- көтерме саудада – 50 адамға дейін; 

- ғылымда және төндірістік емес салада – 25 адамға дейін; 

- бөлшек саудада – 15 адамға дейін; жұмыс істейтін кәсіпорындар жатады. 

Қазақстанда адам саны айтарлықтай аз кәсіпорындар шағын болып саналады. 

Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 8-сәуірдегі нөмірі 499 қаулысына сәйкес шағын 

кәсіпорындарға: 

- өндірісте, құрылыста және шаруашылықта – 50 адамға дейін; 

- саудада және тұрмыстық қызмет көрсетуде – 30 адамға дейін; 

- көлік және байланыста – 25 адамға дейін; 

- Ұылымда және жаңартпашылық қызметте – 20 адамға дейін; 

- жұмыс істейтін кәсіпорындар жатады. 

Жұмыс істеушілер саны 200 адамнан аспайтын кәсіпорындар орта бизнеске жатады. 

Арнаулы салық режимін қолдану үшін заңды тұлға үшін 25 адамнан, ал жеке кәсіп-

кер үшін 15 адамнан аспаса ғана қолдана алады. Меніңше осы сұрақты қайта қарау керек 

сияқты. 

Маған, шаруа (фермер) қожалықтарына қатысты және оларға салық салу бойынша 

салық заңнамасының кейбір пунктерін нақтылау керек сияҚты. Қазақстан Республикасы-

ның Кіріс Министірлігінің ауызша келісімімен, бірыңғай жер салығын төлеу арқылы жұмыс 

істейтін шаруа (фермер) қожалығы үшін өзіне және шаруа (фермер) қожалығының әр бір 

мүшесіне міндетті зейнетақы төлемдерін және әлеуметтік салықты бір жылға (он екі айға) 

есептеп, төлесе. Өйткені шаруа (фермер) қожалығының жұмысы науқандық нысанда 

көрінеді. Бірақ бұлай міндетті зейнетақы төлемдері және әлеуметтік салықтық төлемді 

жүргізу туралы "Бірыңғай жер салығын есептеу және бюджетке төлеу туралы" Нұсқауда да, 

салық заңнамаларында да көрсетілмеген [2]. 

Тағы бір түсініксіздігі, көлік құралдары салығынан салықтық жеңілдікті алу үшін ав-

то көлік құралдарын кімге құжатталуы керектігі – шаруа (фермер) қожалығының басшысы-

на (немесе мүшесіне) немесе шаруа (фермер) қожалығының өзіне ме. Бұл жерде менің ұсы-

натыным авто көлік құралдарын нақты шаруа (фермер) қожалығының өзіне құжаттап тол-

тыру керек. 

Тағы бір өткір сұрақтардың бірі шаруа (фермер) қожалықтарында жұмыс істейтін 

адамдар саны. Бәрімізге белгілі ауыл елді мекендерінде жұмыссыз халықтың аз еместігі, сол 

себепті шаруа (фермер) қожалықтары жұмыссыздарды ешқандай келісім-шартсыз да ала 

алады. Ал мұның ешқандай құжат беттерінен көрініс таппайтыны белгілі және оларға жа-

лақыны натуралды түрде төлеу арқылы жүргізеді. Әсіресе Өзбекстан территориясына 
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жақын орналасқан елді мекендерден мақта жиналым уақытысы келген кезде резидент емес 

жалдамалы жұмысшылар шамадан тыс артып кетеді. Шаруа (фермер) қожалығының 

басшысы өзінің жұмысшылар санын азайтып көрсетуге тырысады. Өйткені міндетті зей-

нетақы төлемдерінің жәнек әлеуметтік салық төлемдерінің көлемдері тікелей шаруа (фер-

мер) қожалығында жұмыс істейтіндерге байланысты, жұмысшылар көп болса есептелген 

салық сомасы көп және керісінше. Мақта жинау уақытысы келген кезде 1-ден 20 адамға 

дейін жұмысшылар жалданады, әрине олар сол жерде тұрақты істейтіндер емес. Бұны 

бақылап тұру мүмкін емес, оған себеп ауылшаруашылығының жұмысы науқандық және 

егістік алқаптарының өте алыс жерлерде орналасуы және салық қызметкерлерінің санының 

аздығы. Бұдан шығу үшін мен 1 гектар жерге науқандық мерзіміне қарай: егу, жинау, қайта 

өұдеу және егетін егін түріне, сонымен қоса егістік аймағына қарай жұмысшылар санын 

норматив ретінде бекіту және сол бойынша әлеуметтік салық пен міндетті зейнетақы ауда-

рымдарын есептеу керек. 

Қоршаған ортаны ластағаны үшін төлемді төлеуде де, 1 гектар жерге қарай норматив 

бойынша жанаржағармайдың кету шығынын есептеп сол бойынша есептеген дұрыс болар. 

Өйткені біз шаруа (фермер) қожалығының қанша жанаржағармай қолданғанын, олардың 

жанаржағармайды қолма-қол ақша төлеу арқылы сатып алуынан және шығындар есебін 

шаруа (фермер) Қожалықтарының жүргізбеуінен біле алмаймыз [3]. 

Өкініштісі, салық саясаты салықтың қиындыңынан жеткіліксіз икемділігімен ерек-

шеленеді. Салық салу жүйесі жоғары слық алу деңгейімен өзгеше. Мұның барлығы жа-

зылған экономикалық шындығтарға қайшы келеді. Өйткені елдің экономикалық өсу деңгейі 

жалпы ішкі өнімдегі бюджет қлесі тікелей корреляциялауы. Осыған қарай Қазақстандық 

кәсіпкерлік актуалды сұрақтардың бірі болып келеді. Оған себеп, салық төлемдерін есеп 

және есеп беруді толтыруға қиын және көптеген талаптардың болуы. 

Көп кәсіпкерлер бұл сұрақтар бойынша қиналады. Оған белгілі шығындар, білім 

және аз емес уақыт, сонымен Қоса тәжірибелі бухгалтерді ұстау қаражаттары қажет. Ал ол 

барлық кәсіпкердің қалтасына сай емес. 

Табысты көптеп алуды ойлап жүрген бірақ одан бюджетке төленетін төлемдерді тол-

тыру кезінде қиналатын кәсіпкерге тағы бір кедергі мемлекеттік салық заңдылықтарының 

өте жиі өзгеруі. Құжаттарды әрең толтырып жүрген ол бойынша жиі өзгерістерге еріп үлге-

ре алмайды да мемлекеттік органдармен жиі түсініспеушілікке барады. Бірінші үлкен 

қателік шағын кәсіпкер үшін соңғы болуы мүмкін және ол оның бизнесіне "көрест" қоюға 

әкеледі. Бұл ретте, шағын кәсіпкерлер заңнаманың өзгерістеріне үлгеріп, оған сәйкесінше 

есеп дайындап отыруы керек. 

Шағын бизнес Қазақстанда әлде де болса экономиканың қажет тұтатын саласы бола 

алмай тұр және өндіріс көлемінің артуына үлес қосу деңгейі де төмен, халықты жұмыспен 

қамту мәселесіне де көмегі шамалы [4]. 

Қазақстандағы жағдайды ескере қарасақ шағын бизнес орта, іріге қарағанда нәзік 

және қорғаусыз секілді. Бірінші кезекте ол салық жүйесімен байланысты, оның кейбір 

кедергілері отандық тауарөндірукшілердің дамуына тежегіш болуда. 

Жиі өзгеретін құбылыстарды сәйкесінше қателіксіз бақылап отыру үшін шағын 

кәсіпорындарға штатта кәсіпқой бухгалтерді ұстауы керек, бірақ оған айына кемінде 300 

доллар айлық беру барлығына сай емес. 

Келесі мәселе салық органдарымен қарым-қатынастардың қиындығы. Көп жағдай-

ларда кәсіпкермен оны құрылым қызметкерлерінің арасында даулы жағдайлар туындайды, 

бірақ салық инспекторларын даудан жеңу тәжірибе жүзінде жеңу мүмкін емес. Мынандай 

жағдайлар болған, кәсіпкерге айыппұл мен өсімпұл заңсыз түрде салынған, бірақ мұны сот-

тың алдында да, әкімшілік тәртіпте де шешу мүмкін болмай, оған ешкім де жауапқа тар-

тылмады. 

Кәсіпкерлер үшін салық комитеттерімен жұмыс істегендегі басты кедергілердің бірі 

шенеуніктердің өз қызметіндегі мүмкіндіктерін артық қолдануы. Екінші орында салық 

қызметкерлерінің сауатсыздыңы тұр. Кейбір жағдайларда тіптіолардың әрекеттері 

Қазақстан Республикасының "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
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туралы" заңына қарсы келеді. 

Салық жүйесінің кемшіліктерінің ішінде шағын кәсіпорындардың қызметіне кедергі 

болатыны ішкі нұсқауларға қол жетіспеушілігі. Кәсіпкердің салық органдарындағы ұйым-

дастыру-жарлықшы құжаттарымен таныс болу мүмкіндігі жоқ, ал кәсіпкердің өзінің заң 

бұзушылығына алып келеді, соңы кәсіпорынға айыппұл санкциялар салумен аяқталады. 

Мынадай оқиғалар, салық органдары әділет басқармаларына тіркелместен дайындаған 

нұсқаулар бойынша қосымша алымдарды, кәсіпорындардан заңсыз ала бастаған. Кейбір 

кәсіпкерлер бұл нұсқаулардың шын мәнінде заңды заұсызына қарамастан төлемін жүргізе 

берген. Уақыт өте келе ол нұсқау тіркелместен алынып тасталады да, ал төлеген ақшалар 

салық төлеушіге қайтарылмайды. Міне осындай оқиғалар, ішкі нұсқаулықтарға кәсіпкер-

лердің қолының жетпеуінің салдарынан орын алған заңсыздықтардың пайда болуына алып 

келеді [5]. 

Қолданыстағы салық жүйесінің тағы бір кемшілігі 1997 жылы кассалық әдістен 

аудару әдісіне өту, мұнда салық аударылған ақша бойынша емес, өнімді сату, тауар және 

қызмет көрсету бойынша төленеді. Ал бұл өз кезегінде кәсіпорынның айналым құралдары-

ның "тоңуына" демек кәсіпкердің "келісім шарттарды тыңуына" алып келеді. Осындай 

жағдайлар негізінен бюджетті кәсіпорынның есебінен аванстайды. 

Сонымен қоса бухгалтерлік және салықтық есептеріне Тәуелсіз қаржылық құжаттар 

мен операцияларды толтыруға екі-үш есе артық қаражат және уақыт жұмсауы шағын кәсіп-

кердің жұмысын әлде қайда қиындатады. 

Шағын кәсіпкерлерге мәселелердің бірі болып патенттен оңайлатылған деклара-

цияға, оңайлатылған декларациядан жалпыға бірдей белгіленген тәртіп бойынша салықты 

төлеуге өту немесе керісінше болған жағдайда туындайтын қиындықтар. 
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Аңдатпа 

Мемлекеттік саясат ара шеңбер Қазақстан Республикасының финанс секторының ретте - ара 

шарттар дүниежүзіліл финанс дағдарысы осы статьясында қарастырылады 

 

Annotation 

In this article a public policy is examined in the field of adjusting of financial sector of Republic of Kazakh-

stan in the conditions of world financial crisis. 

 

В рамках реформирования системы государственного регулирования финансового 

рынка на основании закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «о государственном 

регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» создан единый 

государственный орган надзора за деятельностью участников финансового рынка – 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финан-

совых организаций (далее – агентство) [1]. 

В целях стимулирования малого бизнеса и микро-бизнеса к выходу из тени в рамках 

развития кредитных учреждений была построена трехуровневая система кредитования, со-

стоящая из банков, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских услуг, и 

микро-кредитных организаций, приняты необходимые законодательные акты, регламенти-

рующие их деятельность. 

Исключены из лицензируемых видов деятельности операции, осуществляемые мик-

ро-кредитными организациями, что дало положительный импульс развитию микрокредито-

вания. 

Для повышения уровня конкуренции на рынке банковских услуг проведены меро-

приятия по либерализации системы регулирования небанковских организаций, которые в 

целом предусматривают вопросы снижения чрезмерного государственного влияния на их 

деятельность, в том числе в части лицензирования. 

Отменены процедуры выдачи предварительного согласия агентством (с условием 

обязательного информирования) на открытие филиалов банков, представительств банков-

резидентов, представительств банков-нерезидентов, что является упрощением процедур их 

открытия. 

Разработан и введен в действие закон Республики Казахстан от 23 декабря 2005 года 

«о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Ка-

захстан по вопросам лицензирования и консолидированного надзора». 

Данным законом введено регулирование «банковских конгломератов» для ограниче-

ния рисков, которые могут повлиять на банк и связанных с ним других участников конгло-

мерата, усилены требования к приобретению статуса крупного участника банка и банков-

ского холдинга, в том числе к прозрачности структуры собственности крупного участника и 

банковского холдинга, ограничена инвестиционная деятельность банка и банковского хол-

динга, приняты подзаконные нормативные правовые акты, необходимые для реализации 

положений закона о консолидированном надзоре. 

Эти меры способствуют обеспечению стабильности банковского сектора и финансо-

вой системы Казахстана в целом [1]. 

В целях повышения прозрачности деятельности банковской системы разработан и 

предложен банкам на подписание меморандум о сотрудничестве и взаимодействии по во-

просам повышения прозрачности деятельности банка, который предусматривает раскрытие 

банками информации о реальных собственниках банка, о перечне контролируемых банком 

организаций, об аффилированных лицах банка и совершаемых с ними сделках, о стратегии 

развития бизнеса банка на ближайшие пять лет. 

Меморандум направлен агентством на рассмотрение 17 банкам второго уровня. 

По состоянию на 1 июля 2006 года меморандум подписан с 16 банками второго 

уровня. Это способствует увеличению уровня прозрачности и публичности структуры соб-

ственников банков второго уровня и является важным аспектом в повышении уровня ста-

бильности финансового сектора. 

С учетом стандартов европейского союза и дальнейшего внедрения международных 

стандартов надзора Базельского комитета по банковскому надзору, международной ассоци-
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ации органов страхового надзора, международной организации комиссий по ценным бума-

гам приняты нормативные правовые акты, в т.ч. В части пруденциального регулирования 

деятельности финансовых организаций, системы управления рисками в данных организаци-

ях, консолидированного надзора. В целях приближения регулирования банковского сектора 

Казахстана к международным стандартам, проведена работа по осуществлению перехода 

банковской системы на новое соглашение адекватности капитала базельского комитета по 

банковскому надзору «международная конвергенция расчета капитала и стандартов капита-

ла» (international convergence of capital measurement and capital standards) (базель) [1]. 

В январе 2011 года в агентство поступило 77 обращений физических и юридических 

лиц, а также других государственных органов. Из общего числа поступивших обращений 

50,65% писем затрагивали вопросы деятельности банков второго уровня, 5,19% – по дея-

тельности субъектов рынка ценных бумаг, 10,39% писем – по вопросам деятельности стра-

ховых организаций, 33,77% – относительно деятельности накопительных пенсионных фон-

дов. В таблице 6 приведены сведения об обращениях в разрезе банков второго уровня, стра-

ховых организаций, накопительных пенсионных фондов и организаций, осуществляющих 

деятельность на рынке ценных бумаг, и их удельном весе в общем объеме обращений. 

Также в январе 2011 г. Завершена работа по рассмотрению 76-ти ранее поступивших 

обращений. Повышение уровня защиты интересов вкладчиков стало возможным благодаря 

более эффективному функционированию системы гарантирования депозитов в банках вто-

рого уровня. В этих целях 7 июля 2010 года принят закон Республики Казахстан «об обяза-

тельном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Ка-

захстан», который определяет безусловные гарантии по возврату депозитов физическим ли-

цам, являющимся вкладчиками принудительно ликвидируемого банка. Увеличен мини-

мальный размер гарантийного возмещения в соответствие с рекомендациями международ-

ного валютного фонда (МВФ). 

В настоящее время участниками системы коллективного гарантирования (страхова-

ния) вкладов физических лиц Республики Казахстан являются 33 банка второго уровня, по-

высилось доверие населения банковскому сектору, способствовавшее увеличению депозит-

ной базы банков: с начала 2009 года объем вкладов физических лиц в банках увеличился на 

73,8% и на 1 января 2010 года составил 596,8 млрд. Тенге. На данном этапе система защиты 

вкладов отвечает почти всем основным международным стандартам страхования депозитов, 

в частности рекомендованных МВФ и форумом финансовой стабильности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются организации финансового планирования в финансово-

промышленных группах на современном этапе. 
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Аңдатпа 
Берілген мақалада кәзіргі кезеңдегі қаржылық–өнеркәсіп топтарындағы қаржылық жоспарлауды 

ұйымдастыру қарастырылады. 

 

Annotation 
In this article organization of financial planning in FIG on the modern time are considered. 

 

Финансово-промышленные группы cтали практически первой формой объединения 

банковского и промышленного капиталов при переходе от aдминистративно-командной си-

стемы управления к рыночной. 

В структуру ФПГ помимо промышленных предприятий входят финансовые институ-

ты, что является одной из норм законодательства. Практика функционирования финансо-

вых институтов в ФПГ выработала следующие принципы участия: 

1) проведение тщательного aнализа денежных потоков в ФПГ, разработки систем 

внутренних и внешних расчетов и различных схем организации расчетов; 

2) четкая специализация финансово-кредитных учреждений по основным функциям 

финансового обслуживания промышленных предприятий-участников ФПГ; 

3) взаимная координация и согласованность деятельности различных финансово-

кредитных учреждений в составе ФПГ; 

4) экономическая заинтересованность финансово-кредитных учреждений в работе в 

составе ФПГ, в получении дополнительной прибыли при реализации общих задач группы. 

B рамках ФПГ имеются возможности повышения надежности кредитования, а зна-

чит и привлечения кредитов в больших масштабах. Обеспечение надежности кредитования 

возможно в результате формирования общего залогового фонда группы и других форм со-

лидарной ответственности всех участников ФПГ перед банком; передачи в трастовое 

управление банку пакетов акций предприятий-участников; посредством выбора между раз-

личными видами кредитных проектов (по степени риска, норме прибыли, срокам окупаемо-

сти); а также посредством организации смешанного финансирования (партнерства) креди-

туемых проектов [1]. 

Финансовое планирование в рамках ФПГ необходимо в первую очередь для группы 

промышленных предприятий. В качестве еще одной отличительной особенности выделим 

выполнение в определенной доле функций финансового планирования деятельности ФПГ 

центральной компанией (ЦК). Как показала практика, преобладающая часть отечественных 

ФПГ образуется в форме холдинга или на основе системы участия с учреждением цен-

тральной компании, в функции которой входит планирование. Координируя деятельность 

участников в рамках группы, ЦК, как правило, вынуждена осуществлять политику "латания 

дыр", основанную на необходимости применения не самого оптимального варианта. Необ-

ходимость разработки и применения показателей, отражающих финансовую стратегию всей 

группы очевидна. Bыбор финансовой стратегии должен определяться исходя из приорите-

тов развития группы. 

Сводное финансовое планирование ФПГ требует единого методологического подхо-

да к определению стоимости капитала фирмы. В условиях недостаточного уровня развития 

отечественного рынка, а также относительно незначительных возможностях и желаниях 

промышленных предприятий-участников ФПГ, определение данного показателя приобрета-

ет особое значение с точки зрения привлечения инвесторов. Перекрестное владение акция-

ми должно учитываться при определении размера сводного капитала и составления общего 

бюджета. 

Cоставление общего бюджета начинается с прогноза объема продаж. На основе про-

гноза составляется бюджет затрат: сколько средств необходимо на выплату заработной пла-

ты и уплату связанных с ней обязательств, сколько на уплату налогов, задолженности по 

кредитам. Однако, специфика независимости юридических лиц в составе группы, а также 

преобладание функций выявления новых источников и перераспределения финансовых ре-

сурсов между её участниками требует особого подхода [2]. 
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Планирование финансовой деятельности предлагается осуществлять на основе «По-

ложения о разработке сводного бюджета ФПГ», которое направлено на решение следую-

щих задач: 

1. Оптимизация формирования и использования капитала финансово-

промышленной группы, обеспечение роста. 

2. Координация деятельности различных подразделений ФПГ для выполнения свод-

ного плана. 

3. Ориентация специалистов группы на обеспечение: 

– финансового оздоровления участников группы; 

– перевод группы на более эффективный режим хозяйственной деятельности на ос-

нове консолидации финансового поиска; 

– обеспечение финансирования инвестиций в новые высокоэффективные инвести-

ции. 

4. Установление эффективного контроля. 

Бюджет ФПГ составляется в виде сводного баланса доходов и на основе всего выше-

изложенного можно заключить, что ФПГ - бурно развивающаяся форма взаимодействия 

финансовых и промышленных структур, позволяющая финансовым учреждениям наиболее 

эффективно не только распределять свои ресурсы, но и некоторым образом управлять их 

использованием заемщиком. C другой стороны, промышленные структуры получают 

надежного и постоянного контрагента, осуществляющего гибкое и всестороннее финанси-

рование и финансовое обслуживание его нужд [3]. 

На основе всего вышеизложенного можно заключить, что ФПГ - бурно развивающа-

яся форма взаимодействия финансовых и промышленных структур, позволяющая финансо-

вым учреждениям наиболее эффективно не только распределять свои ресурсы, но и некото-

рым образом управлять их использованием заемщиком. C другой стороны, промышленные 

структуры получают надежного и постоянного контрагента, осуществляющего гибкое и 

всестороннее финансирование и финансовое обслуживание его нужд. 

Финансовое планирование в финансовой промышленной группе включает: введение 

системы бюджетирования по всем участникам группы; в рамках осуществления единой фи-

нансовой стратегии определение системы рекомендательно-нормативных показателей для 

каждого участника, учитывая их производственную направленность, установление лимитов 

по отдельным категориям затрат; планирование потоков денежных средств в рамках группы 

(за счет использования внутренних и внешних источников). 
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механизмы финансирования государственных инвестиций. 
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Инвестиции - это ценные бумаги, денежные средства и прочее имущество, в том 

числе имущественные права, имеющие реальную денежную оценку, вкладываемые в объек-

ты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) до-

стижения иного полезного эффекта [1]. 

Согласно мнению финансистов, к инвестициям относятся: целевые банковские вкла-

ды, денежные средства, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудо-

вание, кредиты, лицензии, любое другое имущество или имущественные права, интеллекту-

альные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и прочих видов деятель-

ности с целью получения доходов. Инвестиции подразделяют на долгосрочные и кратко-

срочные. Долгосрочные инвестиции связаны с осуществлением капитального строитель-

ства, реконструкции, а также расширения и технического переоснащения действующих 

предприятий, или же объектов непроизводственной сферы. 

Данные работы приводят к изменению сущности объектов, а затраты, производимые 

при этом, не являются издержками отчетного периода по их содержанию. Таким образом, 

долгосрочное инвестирование нацелено на приобретение зданий, сооружений или же обо-

рудования, прочих отдельных объектов основных средств, приобретение земельных участ-

ков и объектов природопользования, активов нематериального характера и т.д. Инвестиции 

долгосрочного характера подразделяются на финансовые и реальные. Финансовые инве-

стиции-вложения в финансовые инструменты, то есть вложения в акции, облигации, другие 

ценные бумаги и банковские депозиты. 

В наиболее общем виде инвестиции понимаются, как вложения капитала с целью его 

увеличения в будущем. Такой подход к определению понятия «инвестиции» является гос-

подствующим как в европейской, так и в американской методологии. 

В большинстве случаев, экономисты, понимают инвестиции как долгосрочные вло-

жения капитала за рубежом или же в собственной стране. В основном, инвестируются сред-

ства в предприятия различных отраслей, в социально-экономические программы, в пред-

принимательские проекты и инновационные проекты. Они дают отдачу через большой срок 

после вложений [2]. То есть, это затраты, нацеленные на увеличение или восполнение капи-

тала. К тому же инвестиции являются важнейшим компонентом планируемых совокупных 
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расходов. 

В общем, уровень инвестиций оказывает большое воздействие на объём националь-

ного дохода общества; от его динамики будет зависеть много макропропорций в государ-

ственной экономике. Инвестиции (капиталовложения) в масштабах страны определяют 

процесс расширенного воспроизводства. Строительство новых предприятий, возведение 

жилых домов, прокладка дорог, а, так же, создание новых рабочих мест напрямую зависят 

от процесса инвестирования, или реального капиталовложения [3]. 

Фонд «Самрук-Казна» создан 12 лет назад в целях развития сектора малого и средне-

го бизнеса в Казахстане. Данный фонд является государственным, и его единственным ак-

ционером является Главный национальный институт развития, Фонд национального благо-

состояния «Самрук-Казна». По состоянию на сегодняшний день, активы фонда «Даму» со-

ставляют порядка 2 миллиардов долларов, а его собственный капитал – порядка 300 милли-

онов. Фондом было реализовано 6 государственных программ финансовой поддержки ма-

лого и среднего бизнеса. 

По решению правления, с конца 2007 года фонд «Самрук-Казна» осуществляет фи-

нансирование малого и среднего бизнеса. Эта деятельность была реализована путем обу-

словленного размещения средств в банках. То есть мы получаем деньги и распределяем их 

среди банков, а уже банки доводят деньги до субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. В итоге реализации этих программ было прокредитовано более 8 тысяч заемщи-

ков на сумму более 2 миллиардов долларов и создано и поддержано более 15 тысяч рабочих 

мест. 

Важно, чтобы правительство не было пассивным инвестором, активно принимало 

участие в развитии экономики и предпринимательства. На ряду с этим, возникает вопрос 

правильного распределения выделенных средств. Так, в момент третьего транша было вы-

делено около одного миллиарда долларов на поддержку малого и среднего бизнеса. Однако, 

правительству уже в течение недели-двух стало понятно, что деньги распределяются, не со-

всем эффективно, и в течение всего периода размещения на еженедельной основе проводи-

лись правительственные совещания. В результате активного действия, устраняли все адми-

нистративные барьеры, затрудняющие работу и в каждом филиале банков были созданы 

центры обслуживания населения. 

Таким образом, получение справок из госорганов для того, чтобы регистрировать за-

логи, из налоговой инспекции проводились в очень короткое время и работали все по прин-

ципу «одного окна». Это позволило кардинально сократить сроки предоставления кредитов 

банками. И в результате за месяц до окончания срока деньги были освоены. Надо сказать, 

что по инициативе нашего фонда в этот момент было также создана рабочая группа, кото-

рая на еженедельной основе рассматривала жалобы и обращения заемщиков. 

В рабочую группу входили представители банков, представители департаментов 

предпринимательства, представители бизнес-ассоциаций, защищающие интерес предпри-

нимателей. А также в данных совещаниях могли участвовать сами субъекты малого и сред-

него бизнеса. Таким образом, с нашей стороны было сделано все для обсечения прозрачно-

сти размещения государственных средств и оперативности разрешения возникающих про-

блем. Немаловажно сказать, что в рамках третьего транша изначально была договоренность 

о том, чтобы мы публиковали списки всех заемщиков, которые получили наше финансиро-

вание. То есть была достаточно транспартентная программа, это позволило избежать криво-

толков и недоразумений. 

Новая стратегия Фонда «Самрук-Казна» предусматривает расширение спектра ин-

струментов. На данный момент сотрудники Фонда работают примерно над 10 финансовыми 

и 10 нефинансовыми программами. Эти финансовые и нефинансовые инструменты носят 

комплексный характер и тесно дополняют, а также усиливают друг руга. 

Например, при разработке программ поддержки сектора малого и среднего бизнеса 

вся работа исходит из принципа государственно-частного партнерства. То есть свой вклад в 

программу вносит непосредственно каждый ее участник: государство и бизнесмены. Если 

речь идет об обусловленном размещении госсредств в банках, то банки должны принимать 
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участие в финансировании собственными средствами в определенном объеме или соблю-

дать установленные программой ограничения по конечной ставке для заемщиков. Про-

грамма «Даму-регионы» предусматривала паритетное финансирование фонда «Даму» мест-

ными органами власти. Этот опыт оказался позитивными, и планируется его развивать 

дальше, а также, активно вовлекать в процессы областные и районные институты, которые 

отлично знают специфику бизнеса на местном уровне. 

В бюджете Фонда «Самрук-Казна» предусмотрена большая сумма на субсидирова-

ние и кредиты в банковском портфеле для малого и среднего бизнеса. Программы разраба-

тываются таким образом, чтобы каждый из участников процесса сделал шаг навстречу. Это 

должны были сделать и субъекты малого и среднего бизнеса и банки. Так, банки должны 

были снизить процентную ставку до ставки отсечения, после которой начиналось субсиди-

рование, и, соответственно, должны были простить заемщику некоторые штрафы и пени по 

просроченной задолженности. С другой стороны заемщики должны были быть дисципли-

нированными и, соответственно, если вдруг по той или иной причине прекращали уплату 

процентов, то они исключались в данной программе. В результате получилось следующее: 

когда банки будут очищать свой баланс, заемщики получают субсидии, а государство, по-

лучает дисциплинированных налогоплательщиков, которые создают рабочие места. 

Программа «Даму кемек» Фонда «Самрук-Казна», отличается тем, что разрабатыва-

ется на сайте площадка для так называемой доски объявлений. Соответственно, есть пред-

приниматели с ограниченными возможностями, которые ждут помощи, соответственно, го-

раздо большее количество людей, которые готовы эту помощь осуществить. Мы в этом от-

ношении будем являться коннекторами между данными людьми и при этом как бы не бу-

дем предоставлять никакого финансирования. Будем связующим звеном [3]. 

Вызывает интерес программа «жардин», посвященную предпринимателям с ограни-

ченным возможностями. Если эта программа будет хорошая, Фонд «Самрук-Казна» будет 

содействовать в получении заказа от государственных компаний. На самом деле в Фонде 

«Самрук-Казна» уже есть первая программа. Она посвящена предпринимателям с ограни-

ченными возможностями, которые нашли себя в обществе, которые продолжают работать. 

На самом деле очень большой такой мотиватор для людей, которые увидят, к примеру, вот 

там есть один из герой передачи – незрячий пастух. Вы можете себе представить человека, 

который не видит, но, тем не менее, предприниматель, он пасет, он с помощью колокольчи-

ков, которые на вожаков повесил, на слух разводит и пасет стадо. Причем, он очень успеш-

ный человек. Мы хотели бы, чтобы люди увидели такие примеры. Теперь по программе 

бизнес–советник. Мы сегодня уже подписали меморандум с акиматом Мангистауской обла-

сти. Это программа будет самая масштабная программой в рамках нефинансовой поддерж-

ки малого и среднего бизнеса в этом году. Фонд «Самрук-Казна» проводит долгосрочные 

курсы по основам бизнеса для большой категории во всех 209 районах Казахстан. При этом 

делается акцент на сельских предпринимателей и людей с предпринимательской инициати-

вой. Курсы Фонда «Самрук-Казна» по основам бизнеса посетили не менее 20 тысяч слуша-

телей. На подготовительном этапе данной программы нами привлечены частные компании, 

представляющие малый и средний бизнес. Это компании, которые подготовили экспресс-

курсы, окажут полиграфические услуги, и что немаловажно, проведение маркетингового 

исследования. То есть у нас будет уникальный шанс проехать по всем селам Казахстана и 

провести маркетинговое исследование среди предпринимателей. У нас будет огромная база 

данных, это будет репрезентативная выборка предпринимателей, и мы будем к ней обра-

щаться для получения достаточно ценных результатов. 

После реализации программы бизнес-советник уже будут созданы все предпосылки 

для создания эффективной сети центров поддержки предпринимательства в регионах. Фонд 

«Самрук-Казна» нацелен охватить все регионы Казахстана. В первую очередь будет охва-

чена ниша труднодоступных для предпринимателей услуг - по цене и по качеству. 

В общем, что все в Фонде «Самрук-Казна» финансовые, а также нефинансовые про-

граммы изначально обсуждаются с профильными институтами, где работают высоко про-

фессиональные финансисты. Например, программы работы с банками обсуждаются с ассо-
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циацией финансистов Казахстана и, конечно, самими банками, лизинг с банками и лизинго-

выми компаниями, направления развития микрокредитных организаций, прежде всего, об-

говариваются с ассоциацией микрофинансовых организаций Казахстана. А актуальные во-

просы по франчайзингу обсуждаются с Агентством франчайзинга Казахстана. Это дает 

возможность изначально выбирать верное направление и конструировать востребованные и 

максимально защищенные от риска финансовые продукты. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность. причины и факторы кредитного риска, которые 

возникают в банковской деятельности. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада банк қызметінде пайда болатын несиелік тәуекелдің мәні, себептері мен факторлары 

қарастырылған.  

 

Annotation 

This article deals with the essence. the causes and factors of credit risk arising in banking activities. 

 

Финансовые рынки как сложная система объективно предполагает фактор неопреде-

ленности и риска. В связи с мировым экономическим кризисом проблемы риска, в том чис-

ле кредитного риска и способы их снижения приобретают чрезвычайную актуальность. По-

этому изучение действующей практики минимизации кредитного риска, а также рассмотре-

ние вопросов построения и совершенствования эффективной системы кредитования и 

управления кредитными рисками коммерческого банка имеют особое значение. В отече-

ственной экономической литературе существует много определений кредитного риска, обо-

гащающих понимание самого понятия, однако, по существу они между собой тождествен-

ны. Например, Г.С. Сейткасимов определяет кредитный риск как - вероятность того, что 

стоимость активов банка, представленная суммой выданных кредитов, снизится, либо све-

дется к нулю или фактическая доходность по данной части активов окажется значительно 

ниже ожидаемого уровня [1, 215]. 

В словаре банковских и финансово-экономических терминов дается такое определе-

ние. «Кредитный риск - риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причита-

ющихся кредитору» [2, 367]. Сущность кредитного риска непосредственно связана 

причинами их возникновения. 
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Наиболее часто встречающиеся в банковской практике причины возникновения кре-

дитного риска и проблемы, связанные с кредитованием: 

1. Преувеличение значения прибыли. Кредитный портфель является одним из важ-

нейших источников получения прибыли. Иногда интересы в пользу повышения прибыли 

перевешивают благоразумие при выделении кредитов с повышенным риском или выданных 

на неудовлетворительных для банка условиях. Неразумно предоставленные кредиты обыч-

но обходятся банку намного дороже, чем доходы по ним. 

2. Нарушение принципов кредитования. Руководство банка может предоставлять 

неоправданно рискованные кредиты, сознавая, что нарушают принципы кредитования. 

Причинами этого могут быть корыстные интересы, чрезмерная жажда получения высокого 

дохода, давление конкуренции, наличие дружеских отношений и другие. 

3. Неполная и недостоверная информация о заемщике. Неполная информация, 

предоставленная заемщиками о своей деятельности - основная причина возникновения про-

блемных кредитов. Каждый кредитный работник должен тщательно формировать кредит-

ное досье со всем перечнем документации о клиенте. 

4. Неудовлетворительное кредитное соглашение (кредитный договор). Сегодня са-

мая распространенная ситуация, когда банк имеет договор с заемщиком о погашении долга, 

но терпит неудачу при осуществлении возврата основной суммы. Юридически грамотно 

составленный кредитный договор должен помочь избежать риска. 

5. Неудовлетворительный отбор ссуд, связанных с риском (проблемные ссуды). Для 

каждого банка существуют некоторые отклонения от нормы и принципов кредитования по 

проблемным ссудам. Банк может считать их исключением, если их суммарный размер не-

велик. Однако банк должен четко проводить отбор ссуд, связанных с риском. 

6. Плохой мониторинг. Изначально, выданные кредиты бывают благополучными 

(стандартными), но в последствии они становятся неудовлетворительными, переходят в 

разряд проблемных. Это происходит из-за отсутствия эффективного контроля со стороны 

кредитных работников в течение всего срока кредитования. 

Кредитный риск - вероятность, что дебитор не сможет осуществить процентные пла-

тежи или выплатить основную сумму кредита в соответствии с условиями, указанными в 

кредитном соглашении - является неотъемлемой частью банковской деятельности. Кредит-

ный риск означает, что платежи могут быть задержаны или вообще не выплачены, что, в 

свою очередь, может привести к проблемам в движении денежных средств и неблагоприят-

но отразиться на ликвидности банка. Несмотря на инновации в секторе финансовых услуг, 

кредитный риск до сих пор остается основной причиной банковских проблем. 

Для обеспечения финансовой стабильности необходимо проводить регулярный мо-

ниторинг и анализ различных факторов уязвимости и рисков для финансовой системы на 

основе широкого перечня макроэкономических и пруденциальных показателей. Степень 

кредитного риска зависит от факторов, повышающих и понижающих его. К факторам, по-

вышающим кредитный риск, можно отнести: 

- значительный размер сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей (то 

есть концентрация кредитов); 

- либеральную кредитную политику - предоставление кредитов 

- без наличия необходимой информации и должного санкционирования; 

- неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита; 

- значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой (род-

ственникам); 

- нестабильную экономическую и политическую ситуацию. 

Факторами, снижающими кредитный риск, являются: 

- консервативная политика управления кредитованием; 

- скрупулезная процедура утверждения каждого кредита; 

- установление максимального размера риска на одного заемщика; 

- систематическое наблюдение и контроль над риском со стороны руководства; 

- эффективное обеспечение или страхование кредитов. 
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Все факторы, влияющие на риск, можно условно разделить на две группы: экзоген-

ные; эндогенные. К экзогенным относятся факторы, независящие непосредственно от бан-

ков: это могут быть инфляция, конкуренция, политические и экономические кризисы в 

стране так и за ее пределами и другие. К эндогенным относятся факторы, зависящие от дея-

тельности данного банка: его положение на рынке, финансовое состояние и кредитная по-

литика, уровень менеджмента и другие. 

Западные банкиры выявили, что на рост кредитного риска в большей мере влияют 

внутренние факторы. Например, по данным Всемирного банка причиной потерь банков на 

67%) являются внутренние факторы, вызывающие кредитные риски, и 33% - внешние, по-

скольку внутренние факторы зависят от менеджмента в целом и от управления кредитными 

операциями в частности. 

Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными 

действиями банк может, в известной мере, смягчить их влияние и предотвратить крупные 

потери. В основном, снижение кредитного риска зависит от правильности проведения бан-

ком внутренней кредитной политики, от состояния и качества ссудного портфеля. В свою 

очередь внутренние факторы, влияющие на уровень кредитного риска, подразделяются на 

факторы, лежащие как на стороне клиента, так и на стороне банка. 

К группе факторов, лежащих на стороне клиента, относятся: кредитоспособность и 

характер кредитной сделки. При характеристике клиента в казахстанской банковской си-

стеме кредитоспособность является одним из основополагающих факторов, определяющих 

степень кредитного риска. 

Характер кредитной сделки находит свое выражение в содержании объекта кредито-

вания, сумме и сроке ссуды, порядке выдачи и погашения ссуды, способе обеспечения ее 

возвратности. Объект кредитования может быть связан с осуществлением либо единичной 

хозяйственной сделки (приобретение партии товаров, определенного вида сырья, конкрет-

ных ценных бумаг и др.), либо совокупности сделок. Степень охвата кредитом кругооборо-

та фондов предприятий различна при разных объектах. При более широком участии креди-

та в кругообороте фондов круг факторов кредитного риска расширяется, поэтому степень 

риска кредитования совокупности сделок более высока, чем кредитования отдельной сдел-

ки. Кредитный риск увеличивается также по мере возрастания суммы кредита и удлинения 

его срок. 

К группе факторов, лежащих на стороне банка, относится организация банком кре-

дитного процесса. Организация кредитного процесса банка представляет собой наличие ин-

структивных и методологических документов, регулирующих кредитные операции банка, 

разработку четкой процедуры рассмотрения и анализа ссуды, определение требований к 

кредитной документации, создание системы эффективного контроля за обоснованностью 

выдачи ссуды и реальностью источников ее погашения, постановку аналитической работы в 

банке и уровень информации о клиентах - все это в значительной мере уменьшает риск кре-

дитных сделок банка. 

Таким образом, изучение предпосылок возникновения риска кредитования и изуче-

ние механизма действия вышеизложенных факторов позволяет рассмотреть существующие 

классификации кредитных рисков. 

В финансовой теории чаще всего риск рассматривается со стороны субъекта и со 

стороны объекта финансовой деятельности. Наиболее часто выделяются следующие риски: 

операционный, кредитный и рыночный риск. Все эти виды риска включают значительное 

число конкретных рисков в зависимости от критериев и признаков их классификаций. В 

конце 80-х годов в нашей стране появился термин «предпринимательский риск». В начале 

90-х годов уже было выделено более 17 видов «рисков», что поставило вопрос о необходи-

мости уточнения термина «риск» и его классификации. Сейчас всего насчитывается более 

40 различных критериев рисков и более 220 видов рисков [3, 178]. 

Рассматривая кредитный риск, экономисты выделяют следующие виды кредитного 

риска: 
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1) Отраслевой риск, связанный с неопределенностью в отношении перспектив раз-

вития отрасли заемщика. Отраслевой риск напрямую связан со степенью изменчивости в 

деятельности отрасли в экономическом и финансовом плане, в абсолютном смысле и по 

сравнению с другими отраслями. Чем больше отрасль подвержена изменениям рынка, тем 

больше степень риска. Следовательно, кредитный риск, связанный с хорошей фирмой в 

здоровой промышленности, значительно ниже риска, связанного с отличной фирмой в кре-

дитной отрасли. 

2) Риск страны местопребывания заемщика. Данный вид риска имеет место при кре-

дитовании иностранных заемщиков и обусловлен действием факторов риска, относящихся к 

стране, в которой находится заемщик. Риск платежей по внутренним займам связан с труд-

ностью учета всех факторов, влияющих на платежеспособность заемщика. В настоящее 

время в банковской системе Казахстана степень данного типа кредитного риска очень вы-

сока. Это характеризуется слабым финансовым состоянием большинства предприятий, для 

которых характерны недостаточность собственных оборотных средств, неплатежи, деби-

торская и кредиторская задолженности. Риск непогашения кредита означает опасность не-

выполнения заемщиком условий кредитного договора: полного и своевременного возврата 

основной суммы долга, а также выплаты процентов и комиссионных; 

3) Риск просрочки платежей означает опасность задержки возврата кредита и не-

своевременной выплаты процентов и ведет к уменьшению ликвидных средств банка. Риск 

просрочки может трансформироваться в риск непогашения. 

4) Риск обеспечения кредита не является самостоятельным видом риска и рассмат-

ривается только при наступлении риска непогашения кредита. Он проявляется в недоста-

точности дохода, полученного от реализации предоставленного банку обеспечения кредита 

для полного удовлетворения долговых требований банка к заемщику. 

Таким образом, классификация кредитных рисков показывает, что источником кре-

дитного риска являются взаимоотношения между банком и заемщиком. 

Устойчивое развитие банковской системы возможно только при наращивании устав-

ного капитала, увеличении доходов банков, что, в первую очередь, зависит от стратегии са-

мих банков, продуманности и эффективности реализуемой ими кредитной политики. Кре-

дитные риски остаются важнейшим фактором нестабильности для казахстанских банков, и 

от того, насколько банкам удастся минимизировать их, будут определяться перспективы 

дальнейшего развития банковского сектора страны. Поэтому необходима разработка эф-

фективной системы управления кредитными рисками. Управление кредитными рисками 

связано с кредитным портфелем банков. Основную часть активов банка составляют ссуды 

предприятиям и частным лицам, и риск, относящийся к этим операциям, имеет большое 

значение для банка. 
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Аннотация 
В этой статье рассматриваются основные виды обязательного страхования в Республике Казах-

стан. 

 

Аңдатпа 
Бұл мақалада Республикасындағы міндетті сақтандырудың негізгі түрлері қаралады. 

 

Annotation 
This article focuses on the mainstreams of compulsory insurance in the Republic of Kazakhstan. 

 

Официальная классификация видов страхования в Республике Казахстан поводит 

различие между обязательными и добровольными видами страхования. К обязательным ви-

дам Министерство финансов Казахстана относит только те виды страхования, которые в 

статус обязательного введены законами о страховании и приравненными к ним норматив-

ными актами. Поэтому страховщики представляют отчетность по четырем видам обяза-

тельного страхования: личному страхованию пассажиров, государственному страхованию 

военнослужащих и приравненных к ним категорий граждан, обязательному медицинскому 

страхованию, и страхованию автогражданской ответственности. 

Обязательное медицинское страхования должно гарантировать всем гражданам РК 

равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи в пределах Рес-

публиканской и территориальных программ и финансировать профилактические мероприя-

тия. 

Программу обязательного медицинского страхования разрабатывает Министерство 

Здравоохранения РК и утверждает Правительство РК. На основе президентской программы 

высшие органы власти РК утверждают территориальные программы ОМС, которые не мо-

гут ухудшать условия оказания медицинской помощи по сравнению с базовой программой. 

Гарантированный перечень видов медицинской помощи, то есть базовая программа, 

включает: 

 скорую медицинскую помощь при травмах и острых заболеваниях, угрожающих 

жизни; лечение в амбулаторных условиях; 

 диагностику и лечение на дому; осуществление профилактических мероприятий 

(прививки, диспансеризация и пр.); стоматологическую помощь; лекарственную и стацио-

нарную помощь. Все виды скорой медицинской помощи, а также стационарная помощь 

больным с острыми заболеваниями предоставляется независимо от места проживания и 

прописки бесплатно за счет средств бюджетов соответствующих территорий. 

Медицинская помощь в рамках базовой программы предоставляется гражданам на 

всей территории Республики Казахстан в соответствии с договорами обязательного меди-

цинского страхования. 

В качестве субъектов медицинского страхования выступают: гражданин, страхова-

тель, страховая медицинская организация, медицинское учреждение. 
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Страхователями при ОМС являются: 

 для неработающего населения - Советы Министров республик в составе Респуб-

лики Казахстан, органы государственного управления, областей, местная администрация; 

 для работающего населения - предприятия, учреждения, организации, лица, зани-

мающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, и лица свободных профессий. 

Страховыми медицинскими организациями выступают юридические лица, осу-

ществляющие медицинское страхование и имеющие государственное разрешение (лицен-

зию) на право заниматься медицинским страхованием. Задачи, функции, права и обязанно-

сти страховой медицинской организации, ее финансирование и финансовая деятельность 

определена документом ''Положение о страховых медицинских организациях, осуществля-

ющих обязательное медицинское страхование''. 

Страховая медицинская организация включает в себя следующее: 

 проводит расчеты и оплачивает медицинские услуги лечебно-профилактических 

учреждений; 

 реализует непосредственный контроль над объемом и качеством медицинского 

обслуживания; 

 защищает права и интересы своих клиентов; 

 обеспечивает выдачу и учет страховых полисов. 

Взаимоотношения между страхователем и страховой медицинской организацией ре-

ализуется через страховые взносы. По обязательному медицинскому страхованию они 

устанавливаются как ставки платежей в размерах, покрывающих затраты на выполнение 

программ ОМС и обеспечивающих рентабельную деятельность СМО. 

Обязательное медицинское страхование строится на системе договоров между субъ-

ектами страхования, отражающих права, обязанности и ответственность сторон. Пациент 

получает возможность выбора независимого защитника своих интересов при получении 

медицинской помощи. 

Каждому застрахованному или страхователю в порядке, установленном договором 

ОМС, страховой медицинской организацией выдается страховой медицинский полис обяза-

тельного медицинского страхования. 

Страховой полис - это документ, гарантирующий человеку предоставление медицин-

ской помощи в рамках ОМС или ДМС. Объектом медицинского страхования является стра-

ховой риск, связанный с затратами на оказание лечебно-диагностических услуг при возник-

новении страхового случая. Обязательное медицинское страхование является неотъемлемой 

частью развитого государства, в котором большое внимание уделяется поддержанию высо-

кого уровня жизни граждан. 

Обязательное личное страхование в Республике Казахстан осуществляется за счет 

взносов страхователей от несчастных случаев пассажиров воздушного, железнодорожного и 

автомобильного транспорта, а также туристов и экскурсантов, совершающих междугород-

ные экскурсии по линии туристско-экскурсионных организаций на время поездки или поле-

та. Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) осуществляется 

путем заключения в порядке Республики Казахстан, договоров между соответствующими 

транспортными, транспортно-экспедиторскими предприятиями и страховщиками, имею-

щими лицензии на осуществление данного вида страхования. 

В обязанности страховщиков входит доведение до сведения каждого застрахованно-

го ими лица правил проведения обязательного личного страхования пассажиров, места, по-

рядка и условий получения страховых выплат при наступлении страхового случая. Размеры 

страхового тарифа по обязательному личному страхованию пассажиров воздушного, желез-

нодорожного и автомобильного транспорта устанавливаются страховщиками по согласова-

нию с Министерством транспорта Республики Казахстан, Министерством путей сообщения 

РК и утверждаются органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельно-

стью. Сумма страхового платежа включается в стоимость билета или путевки и взимается 

транспортной организацией с пассажира. Пассажиры, пользующиеся правом бесплатного 

проезда в Республике Казахстан, подлежат обязательному личному страхованию без уплаты 
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ими страхового взноса. Страховая сумма по обязательному страхованию пассажиров (тури-

стов, экскурсантов) установлена в размере 120 минимальных размеров оплаты труда, уста-

новленных на дату приобретения проездного документа. 

При получении травмы в результате несчастного случая на транспорте пассажиру 

выплачивается часть страховой суммы, соответствующая степени тяжести травмы. В случае 

смерти застрахованного лица страховая сумма выплачивается его наследникам полностью. 

Часть страховых взносов, полученных страховщиками при осуществлении обяза-

тельного личного страхования пассажиров, в предусмотренном законодательством порядке 

направляется на создание резервов для финансирования мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев на транспорте. 

Отношения по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств оформляются договором. По этому договору страховщик обязуется за обусловлен-

ную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре 

события (страхового случая) возместить потерпевшим причиненный вследствие этого со-

бытия вред их жизни, здоровью или имуществу в пределах определенной в договоре суммы. 

Договор обязательного страхования заключается в порядке и на условиях, которые преду-

смотрены Законом «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-

цев транспортных средств», и является публичным. Договор страхования ответственности 

владельцев транспортных средств носит срочный характер. Он заключается сроком на один 

год, но возможны и более короткие сроки. После вступления в силу Закона «Об обязатель-

ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» у граж-

дан появилась возможность заключить договор страхования с учетом ограниченного ис-

пользования ими транспортного средства. Ограниченным использованием транспортного 

средства признается управление им только указанным страхователем или сезонное исполь-

зование транспортного средства (в течение шести и более определенных, указанных в дого-

воре месяцев в календарном году). 

Цель ОСАГО состоит в ограждении страхователя от возможного вреда, который вы-

ражается в расходах страхователя в связи с его обязанностью возместить причиненный им 

ущерб третьему лицу. 

В последнее время активно обсуждаются возможности введения новых видов обяза-

тельного страхования. Наиболее реалистичными являются проекты по введению обязатель-

ного страхования жилья, а так же ответственности товаропроизводителей и поставщиков 

услуг. 

Обязательные виды страхования необходимы тогда, когда негативные последствия, 

являющиеся страховыми рисками по ним, имеют массовый характер в обществе, а также 

могут причинять вред третьим лицам, не имеющим страховой и иной имущественной защи-

ты. 

Обязательным является страхование, осуществляемое в силу закона. Каждый вид 

обязательного страхования является отдельным классом страхования. Содержание каждого 

класса в обязательной форме страхования и дополнительные требования по условиям его 

проведения устанавливаются законодательным актом, регулирующим данный класс страхо-

вания 

Виды, условия и порядок проведения обязательного страхования определяются зако-

нами Республики Казахстан. Инициатором обязательного страхования в Казахстане высту-

пает государство, которое в форме закона обязывает юридических и физических лиц заклю-

чать договор страхования. 

Распоряжением Премьер - Министра Республики Казахстан от 21.03. 2003 года №38-

р был утвержден оптимальный перечень видов обязательного страхования: Об обязатель-

ном страховании гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда 

жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, Об 

обязательном страховании в растениеводстве, Об обязательном экологическом страхова-

нии, Об обязательном социальном страховании, Об обязательном страховании гражданско-

правовой ответственности владельцев транспортных средств, Об обязательном страховании 
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гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, Об обязательном 

страховании гражданско-правовой ответственности аудиторов и аудиторских организаций, 

Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов, 

Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и ту-

рагента, Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев 

объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам [1]. 

Обязательному социальному страхованию подлежат работники , за исключением ра-

ботающих пенсионеров, самостоятельно занятые лица, включая иностранцев и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан и осуществ-

ляющих деятельность, приносящую доход на территории РК. 

Плательщик (работодатель или самостоятельно занятое лицо, осуществляющее ис-

числение и уплату социальных отчислений ) имеет право на возврат ошибочно уплаченных 

сумм социальных отчислений. Он обязан своевременно и в полном объеме уплачивать со-

циальные отчисления и представлять в налоговые органы расчеты по начисленным и пере-

численным социальным отчислениям. 

Обязательное социальное страхование подразделяется на следующие виды: 

 на случай утраты трудоспособности; 

 на случай потери кормильца; 

 на случай потери работы. 

Государство гарантирует гражданам право на получение социальных выплат при 

наступлении случаев риска по видам обязательного социального страхования на условиях, 

установленных Законом. 

Постановлением Правительства РК от 21.06.04 №683 (с изменениями и дополнения-

ми от 31.12.2004 г. №1149; 31.05.2010 г. №533; 30.06.2010 г. №662) утверждены правила 

исчисления социальных отчислений. 

Социальные отчисления, подлежащие уплате в Государственный фонд социального 

страхования за участников системы обязательного страхования, установлены в размере: 

 с 1 января 2006 года – 2% от объекта исчисления социальных отчислений; 

 с 1 января 2011 года – 3% от объекта исчисления социальных отчислений. 

Для работодателя объектом социальных отчислений являются его расходы , выпла-

чиваемые работнику в виде доходов за выполненные работы, оказанные услуги. 

Для самостоятельно занятых лиц, для которых распространяется специальный нало-

говый режим в соответствии с налоговым законодательством размер социальных отчисле-

ний, уплачиваемый ими в свою пользу составляет: 

 с 1 января 2006 года – 2% от минимальной заработной платы; 

 с 1 января 2011 года – 3% от минимальной заработной платы. 

Для индивидуальных предпринимателей, не применяющих специальные налоговые 

режимы, частных нотариусов и адвокатов объектом исчисления социальных отчислений 

являются их доходы. При этом ежемесячный доход принимается для исчисления социаль-

ных отчислений в размере, не превышающем 10-ти кратного размера минимальной зара-

ботной платы. 

Механизм обязательного страхования, как показывает опыт стран с рыночной эко-

номикой, широко используется государством в целях обеспечения социальной стабильно-

сти и ускорения развития экономики. 

Данный опыт получил свое применение и в Республике Казахстан, где существенно 

расширилась сфера использования обязательного страхования для решения задач по защите 

имущественных интересов граждан, юридических лиц и государства от природных, техно-

генных, финансовых и экономических и иных рисков. В целях разрешения этих и других 

проблем обязательного страхования. В Казахстане имеют место и другие виды страхования 

[1]. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транс-

портных средств. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственно-

сти владельцев транспортных средств является имущественный интерес застрахованного 
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лица, связанный с его обязанностью, установленной ГК РК, возместить вред, причиненный 

жизни и здоровью и (или) имуществу третьих лиц в результате эксплуатации транспортного 

средства как источника повышенной опасности посредством осуществления страховых вы-

плат. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед 

пассажирами. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности 

перевозчика перед пассажирами является имущественный интерес перевозчика, связанный 

с его обязанностью, установленной ГК РК, возместить ущерб, причиненной жизни, здоро-

вью и (или) имуществу пассажиров при их перевозке посредством осуществления страхо-

вых выплат. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности аудиторов и ауди-

торских организаций. Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответ-

ственности аудиторов и аудиторских организаций является имущественный интерес ауди-

тора и аудиторской организации, связанный с их обязанностью , установленной граждан-

ским законодательством РК, возместить вред, причиненный аудируемым субъектам при 

проведении аудита. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности частных нотари-

усов. Объектом обязательного страхования гражданско- правовой ответственности частных 

нотариусов являются имущественные интересы частного нотариуса, связанные с его обя-

занностью возместить вред, причиненный третьим лицам в результате совершения им нота-

риальных действий. Для осуществления нотариальных действий частный нотариус обязан 

заключить договор обязательного страхования ответственности частного нотариуса. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности туроператора и ту-

рагента. Объектом страхования по данному закону является имущественный интерес туро-

ператора и турагента, связанный с их обязанностью, установленной гражданским законода-

тельством РК, возместить вред, причиненный имущественным интересам и (или) иным ин-

тересам туриста при осуществлении деятельности по реализации туристического продукта 

посредством осуществления страховых выплат. 

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев объек-

тов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам. Объек-

том данного вида страхования является имущественный интерес владельца объекта, связан-

ный с его обязанностью возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу 

третьих лиц в результате аварии на объекте посредством осуществления страховых выплат 

[2]. 

В развитых странах страхование ответственности товаропроизводителя, продавца и 

исполнителя за качество продукции, услуг играет большую роль в системе управления ка-

чеством. Для многих развивающихся стран страхование качества послужило хорошим сти-

мулом роста товарооборота. 

В Казахстане страхование ответственности за качество находится на этапе становле-

ния в силу современного состояния казахстанской экономики и, прежде всего, развития 

сферы обслуживания. Актуальность страхования ответственности товаропроизводителей, 

продавцов и исполнителей состоит в том, что данное страхование является важным факто-

ром для продвижения казахстанских товаров на рынки развитых стран. Кроме того, страхо-

вая защита позволяет производителям обезопасить себя от незапланированного оттока де-

нежных ресурсов в случае предъявления им исков по несоответствующему качеству про-

дукции, что особенно актуально в связи с ростом правовой культуры населения и обраще-

нием потребителей в суды для защиты и реализации своих прав. Страхование ответственно-

сти за качество продукции и услуг может стать дополнительной гарантией качества товара 

для потребителя - ввиду производимой страховщиком предварительной оценки риска, а 

также поможет полнее реализовать нормы закона «О защите прав потребителей». Введению 

обязательного страхования ответственности товаропроизводителей в нашей стране есть не-

сколько препятствий. Одна из них - отсутствие законодательства, регламентирующего вве-

дение данного вида страхования. 
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Страхование ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей 

начинает активно развиваться, поскольку этого требует сегодняшняя экономическая ситуа-

ция. Проводимая правительством политика в области защиты прав потребителей и контроля 

за качеством и безопасностью продукции рассматривает страхование ответственности това-

ропроизводителей, продавцов и исполнителей за качество товаров (работ, услуг) как важ-

ный механизм, позволяющий обеспечить безопасность для населения продукции и услуг, 

выпускаемых предпринимателями. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается совершенствование системы управления обеспечения республики 

минерально - сырьевыми ресурсами. 

В статье рассматривается исторический аспект развития казахстанского кредитного рынка. Ис-

следуются операции казахстанских банков с нерезидентами, выявляется тенденция к росту значимости 

международных кредитных операций для казахстанских банков. На основании анализа отдельных сегментов 

казахстанского рынка выявляется неоднородность интеграционных процессов на казахстанском кредитном 

рынке. 

 

Аңдатпа 

Осы мақалада Республиканы минералды-шикізат ресурстарымен қамтамасыз етуді басқарудың 

жүйесін жетілдіру қарастырылады. 

Мақалада қазақстандық несиелік нарықтың тарихи даму аспектілері қаралады. Қазақстандық 

банктердің бейрезиденттермен операциялары зерттеледі, қазақстандық банктер үшін халықаралық 

несиелік операциялардың маңыздылығының өсу үрдісі анықталады. Қазақстандық нарықтың жеке 

сегменттерін талдау негізінде қазақстандық несиелік нарығында бірігу процестерінің бір текті еместігі 

анықталады.  

 

Annotation 

In this article perfection of control system of providing of republic is examined mineral - by the sources of 

raw materials. 

The historical aspect of the Kazakhstan credit market development is examined in the article. The operations 

of the Kazakhstan banks are investigated with non-residents, a tendency comes to light to the height of meaningfulness 

of international credit operations for the Kazakhstan banks. On the basis of analysis of the separate Kazakhstan mar-

ket segments heterogeneity of integration processes comes to light at the Kazakhstan credit market. 

 

В Казахстане банковская система является основным каналом перераспределения 

финансовых ресурсов. Несмотря на интенсивное развитие казахстанского фондового рынка 

в последние годы, объем выданных казахстанскими банками кредитов на начало 2014 г. бо-
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лее чем в 158 раз превышал общую номинальную стоимость корпоративных облигаций ка-

захстанских эмитентов, более чем в 105 раз - общую номинальную стоимость всех обраща-

ющихся на казахстанском рынке облигаций. Таким образом, казахстанская финансовая си-

стема относится к типу систем “особых отношений”, характеризующихся преобладанием 

сделок, заключаемых на основе прямых взаимоотношений между сторонами, а не к типу 

“рыночных” систем, характеризующихся преобладанием “бесконтактных” сделок на основе 

конкурентных рыночных отношений. 

Поэтому кредитный рынок играет особую роль в функционировании казахстанского 

финансового сектора и казахстанской экономики в целом. Изменение объемов кредитова-

ния и кредитных ставок в той или иной мере оказывает влияние на все сегменты нацио-

нальной экономики. Углубляющаяся интеграция казахстанской экономики в мировую, в 

частности выход казахстанских банков на мировой финансовый рынок, является важным 

фактором развития казахстанской банковской системы. Финансовая интеграция позволяет 

диверсифицировать активы казахстанских банков и получить доступ к новым источникам 

финансовых ресурсов. Однако расширение внешних связей казахстанских банков является 

также источником финансовых шоков. Названные обстоятельства определяют актуальность 

и остроту поставленной проблемы интеграции казахстанского рынка в мировой. 

Те или иные аспекты данной проблемы неоднократно поднималась в работах казах-

станских и зарубежных авторов. Анализ опубликованных исследований данной проблемы 

позволяет выявить три основных направления ее анализа. К первому направлению относят-

ся исследования отдельных сегментов казахстанского кредитного рынка. Эти исследования 

в значительной степени носят практический характер, они ориентированы на разработку 

финансовой политики банка или мер государственной поддержки того или иного сегмента 

рынка. Операции казахстанских банков на внешних рынках анализируются лишь как ис-

точник средств для финансирования кредитных операций на внутреннем рынке. 

Второе направление связано с анализом казахстанского банковского сектора или фи-

нансового рынка в целом [1]. Кредитный рынок в этих исследованиях анализируется как 

один из элементов казахстанского финансового сектора, внутренняя структура рынка почти 

не анализируется. К третьему направлению следует отнести исследования, предметом кото-

рых являются макроэкономические процессы [4]. Эти работы анализируют международное 

движение капитала и процессы кредитной экспансии в национальной экономике как от-

дельные составляющие сложного макроэкономического механизма. Конкретные формы 

кредитной экспансии и каналы движения капитала в этих исследованиях, как правило, не 

анализируются. Таким образом, в современных исследованиях казахстанского кредитного 

рынка и банковской системы практически не анализируются такие аспекты поставленной 

проблемы, как внутренняя структура казахстанского кредитного рынка, тенденции ее изме-

нения и влияние финансовой интеграции на нее. К этим аспектам проблемы обращались 

авторы ряда исследований [3], но эти работы не отражают существенных изменений, про-

изошедших в казахстанском финансовом секторе в последние годы. 

Цель статьи - анализ развития казахстанского кредитного рынка, воспринимаемого 

как единая целостная гиперсистема, характеризующаяся взаимовлиянием ее элементов, и 

его интеграции в мировой кредитный рынок. 

1. Текущее состояние и тенденции развития казахстанского кредитного рынка. 

Кредитные отношения, то есть отношения, связанные с предоставлением финансо-

вых ресурсов на условиях срочности, возвратности и платности, во многих национальных 

экономиках характеризуются теми или иными специфическими особенностями Сделки 

займа отличаются от кредитных договоров порядком заключения, исполнения и налогооб-

ложения, а также судебного урегулирования споров по таким сделкам. Поэтому в данной 

работе под кредитами понимаются лишь сделки, в которых источником средств является 

коммерческий банк, в том числе межбанковские кредиты. 

Кредитный рынок (то есть система взаимосвязей между участниками кредитных сде-

лок, стремящихся к оптимизации своих финансовых результатов) является одним из ключе-

вых сегментов казахстанского финансового сектора в целом. По состоянию на начало 2014 
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г. БВУ выдали кредиты на общую сумму 11291548,49 млн. тенге, что составляет более 34% 

ВВП Казахстана и более 46% общего объема активов казахстанских банков. 

На казахстанском кредитном рынке можно выявить ряд сегментов, различающихся 

заемщиками (физические лица, небанковские организации, банки), сроком операций (крат-

косрочные до 1 года, долгосрочные - более 1 года), валютой кредита (тенговые и валют-

ные), что позволяет выделить в общей сложности 12 сегментов казахстанского кредитного 

рынка. Эти сегменты существенно различаются по объемам, срочности операций и уровню 

ставок, что определяет специфику этих сегментов и характер их влияния на конъюнктуру 

казахстанского финансового рынка и состояние казахстанской экономики в целом. Особен-

ности отдельных сегментов кредитного рынка обусловлены прежде всего спецификой за-

емщиков. 

Так, физические лица на кредитном рынке выступают как заемщики по краткосроч-

ным потребительским кредитам (как правило, необеспеченным) и долгосрочным ипотеч-

ным кредитам (обеспеченным залогом недвижимости). С этим связано превышение ставок 

по краткосрочным кредитам физическим лицам над ставками по долгосрочным кредитам. 

Большая часть объемов данного сегмента рынка приходится на долгосрочные кредиты, что 

связано с интенсивным развитием рынка авто- и ипотечного кредитования в последние го-

ды. На рынке кредитов физическим лицам преобладают кредиты в рублях, что связано как с 

достаточно консервативной финансовой тактикой населения, так и с растущими курсовыми 

рисками банков по валютным кредитам в условиях укрепления номинального курса рубля. 

В силу высокого уровня кредитного риска по операциям с физическими лицами и более вы-

соких (в относительном выражении) транзакционных издержек по небольшим сделкам сег-

мент кредитов физическим лицам характеризуется наиболее высоким уровнем ставок. 

Сегмент кредитов небанковским организациям является крупнейшим сегментом ка-

захстанского кредитного рынка. Он наименее однороден по составу заемщиков, среди кото-

рых присутствуют промышленные, торговые, финансовые, сервисные компании, а также 

некоммерческие организации. В данной работе к этому сегменту отнесены также кредиты 

индивидуальным предпринимателям, по своей экономической природе сходные с кредита-

ми небанковским организациям. Мотивация заемщиков на данном сегменте рынка весьма 

разнообразна. Небанковские организации привлекают средства для покрытия разрывов в 

ликвидности (т.н. “bridging loans”), пополнения оборотного капитала, приобретения основ-

ных средств, инвестиций в капитал других компаний, заключают факторинговые и лизинго-

вые сделки. Высокая степень неоднородности портфеля кредитов небанковским организа-

циям не позволяет выявить специфические особенности данного сегмента кредитного рын-

ка. 

Рынок межбанковских кредитов (МБК) занимает особое место в структуре кредитно-

го рынка. МБК используются в частности для управления текущей ликвидностью участни-

ков рынка. На этом сегменте преобладают сверхкраткосрочные операции (в последние годы 

доля однодневных кредитов в общем объеме выданных межбанковских кредитов, как пра-

вило, превышала 50%). Доминирование сверхкраткосрочных операций обусловливает 

крайнюю волатильность ставок по межбанковским кредитам в сравнении со ставками по 

кредитам другим категориям заемщикам. Локальные колебания объемов ликвидных средств 

банков, крупные операции (например, аукционы по первичному размещению облигаций, 

размещение акций, осуществление налоговых платежей), изменения краткосрочных курсо-

вых ожиданий немедленно оказывают влияние на динамику ставок на рынке МБК. При 

этом средний уровень ставок по МБК является наименьшим на всем кредитном рынке, что 

обусловлено как высоким кредитным качеством основных заемщиков, так и преобладанием 

кредитов на наименьшие сроки. 

Структура казахстанского кредитного рынка, сложившаяся к концу 2014 г., является 

результатом длительной эволюции. На протяжении последних лет казахстанский кредит-

ный рынок претерпел существенные изменения. 

Важнейшим фактором кредитной экспансии казахстанских банков в анализируемом 

периоде стало расширение кредитования физических лиц. Интенсивный рост сегмента кре-
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дитов физическим лицам был обусловлен улучшением финансового положения населения, 

что позволило ему привлекать ипотечные и автокредиты, а также развитием организацион-

ной и технической инфраструктуры казахстанских банков. 

Структура казахстанского кредитного рынка по валютам и срокам в исследуемый 

период также претерпела существенные изменения. Существенно увеличилась доля долго-

срочных тенговых кредитов в общем объеме выданных кредитов. Это было обусловлено 

расширением кредитования физических лиц, в котором доля долгосрочных тенговых креди-

тов на протяжении последних пяти лет устойчиво росла. 

Некоторое удлинение портфеля размещенных кредитов в последние годы наблюда-

лось даже на межбанковском кредитном рынке, традиционно характеризующемся преобла-

данием сверхкраткосрочных инструментов. Однако на данном сегменте казахстанского 

кредитного рынка наибольший рост доли долгосрочных инструментов наблюдался на ва-

лютном сегменте рынка. Можно предположить, что это связано с активной экспансией ка-

захстанских банков на внешних рынках. Эти банки использовали для поддержки своих за-

рубежных дочерних структур не только взносы в уставный капитал, но и предоставление им 

кредитов. 

Изменения претерпели не только объемные, но и ценовые характеристики основных 

сегментов казахстанского кредитного рынка. Совершенствование инструментов НБ РК по 

управлению ликвидностью БВУ, улучшение финансового положения казахстанских банков, 

а также развитие организационно-технической инфраструктуры межбанковского кредитно-

го рынка способствовало существенному снижению волатильности ставок межбанковского 

кредитного рынка. Основными факторами снижения ставок являлись удешевление заемных 

ресурсов (снижение ставок по теньговым депозитам в условиях замедления темпов инфля-

ции, удешевление внешнего фондирования в связи с благоприятной динамикой номиналь-

ного курса тенге), снижение кредитных и правовых рисков по этим кредитам, благодаря 

развитию казахстанского финансового законодательства, совершенствованию банковской 

инфраструктуры и улучшению финансового положения небанковских заемщиков. В даль-

нейшем ставки по кредитам стабилизировались на достигнутом уровне (как правило, при 

незначительном преобладании понижательной динамики). 

Таким образом, различия между сегментами казахстанского кредитного рынка ста-

новятся менее четко выраженными. На всех сегментах рынка увеличивается доля долго-

срочных кредитов. Спреды между ставками по кредитам различным категориям заемщиков 

уменьшаются. Постепенно снижается волатильность ставок на основных сегментах рынка. 

Одним из факторов гомогенизации структуры рынка может быть растущая мобильность ре-

сурсов казахстанских банков, перемещающих свои средства между различными сегментами 

кредитного рынка. Крупнейшие казахстанские банки одновременно являются крупнейшими 

участниками как рынка межбанковских кредитов, так и рынков корпоративного кредитова-

ния и кредитования частных лиц. Поэтому факторы, влияющие на кредитную политику 

этих банков, в той или иной степени сказываются на всех сегментах казахстанского кредит-

ного рынка. 

Выявленное размывание границ между сегментами казахстанского кредитного рынка 

позволяет анализировать его не только как совокупность отдельных слабо связанных друг с 

другом рынков (ипотечного, лизингового, потребительского, межбанковского кредитования 

и т.д.), но и как единое целое. 

2. Кредитные и депозитные операции казахстанских банков с нерезидентами. 

Казахстанские банки масштабно совершают кредитные и депозитные операции с не-

резидентами, выступая как в качестве заемщиков, так и в качестве кредиторов. Основной 

объем кредитных и депозитных операций казахстанских банков с нерезидентами приходил-

ся на межбанковские операции. 

По мере восстановления рынка расширение кредитных и депозитных операций ка-

захстанских банков осуществлялось в частности за счет операций с резидентами. 

В итоге кредитные и депозитные операции казахстанских банков с нерезидентами 

стали одним из значимых каналов мобилизации средств казахстанскими банками. 
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Основным каналом мобилизации средств казахстанскими банками являлись межбан-

ковские кредитные операции. Чистая позиция казахстанских банков по операциям с физи-

ческими лицами - нерезидентами была невелика, а в сегменте операций с иностранными 

небанковскими организациями казахстанские банки выступали как нетто-кредиторы. 

Операции казахстанских банков с банками-нерезидентами носят преимущественно 

долгосрочный характер. Преобладание нерезидентов в сегменте долгосрочных МБК может 

быть обусловлено двумя факторами. Во-первых, совершение сделки с банком- нерезиден-

том подразумевает дополнительные транзакционные издержки (затраты на конверсию ва-

лют, эксплуатацию международных коммуникационных систем, установление корреспон-

дентских отношений с иностранными банками и т.д.) в сравнении с заключением сделки с 

казахстанским банком. Доход от размещения краткосрочных межбанковских кредитов на 

мировом рынке, или дополнительная выгода от привлечения краткосрочных МБК по более 

низкой ставке, не всегда компенсирует эти издержки. Во- вторых, казахстанский рынок в 

целом характеризуется ограниченным развитием сегмента долгосрочных активов и пасси-

вов. Поэтому высоконадежные банки- нерезиденты, располагающие значительными долго-

срочными пассивами, обладают конкурентными преимуществами на данном сегменте ка-

захстанского рынка. Таким образом, интеграция казахстанского кредитного рынка в миро-

вой происходит крайне неравномерно. Если на одних сегментах рынка (рынок МБК) грани-

ца между казахстанским и мировым рынком весьма размыта, то на других (рынок кредитов 

физических лицам, в особенности - долгосрочных тенговых кредитов) роль нерезидентов 

минимальна. Однако в целом кредитные и депозитные операции казахстанских банков с не-

резидентами к настоящему времени весьма значительны. 

Связи казахстанского кредитного рынка с мировым, вплоть до настоящего времени, 

носят ассиметричный характер. Масштабы казахстанского кредитного рынка несопостави-

мы с масштабами мирового: операции казахстанских банков на международном кредитном 

рынке составляли менее 0,3% от его общих оборотов. Поэтому изменение ситуации на ми-

ровом кредитном рынке способно существенно повлиять на конъюнктуру казахстанского 

рынка. В то же время колебания конъюнктуры казахстанского кредитного рынка не могут 

оказать заметного влияния на состояние мирового кредитного рынка [2]. 

Проведенный анализ дает основания для следующих выводов: 

1. Характерной особенностью развития казахстанского кредитного рынка в послед-

ние годы является постепенное сближение его сегментов (рынка кредитов населению, рын-

ка кредитов предприятиям и рынка межбанковских кредитов). Это проявляется в сближе-

нии уровня ставок по операциям на разных сегментах рынка и общей тенденции к росту до-

ли долгосрочных кредитов. 

2. Казахстанские банки постепенно наращивают объем активных и пассивных опе-

раций на мировом кредитном рынке. Сделки с нерезидентами характеризуются специфиче-

скими особенностями, важнейшими из которых являются преобладание долгосрочных ва-

лютных операций (на всех сегментах рынка, кроме сегмента операций с физическими лица-

ми). 

Казахстанские банки на мировом кредитном рынке выступают как нетто- заемщики. 

Чистые заимствования на мировом рынке для казахстанских банков являются одним из зна-

чимых источников финансовых ресурсов, позволяющих расширять операции на внутреннем 

рынке. Высокая зависимость казахстанских банков от внешних источников фондирования 

может является серьезным источником риска ликвидности. Однако благодаря преобладанию 

долгосрочных кредитов в общих объемах средств, привлеченных на внешнем рынке, этот 

риск ограничен. 
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Annotation 

This article focuses on domestic and foreign state's experience in the banking risk management at the present 

stage. 

 

Одной из главных задач на современной стадии развития экономики Республики Ка-

захстан является не только осуществление антикризисных мероприятий в финансовой сфер, 

но и реализация восстановления темпов экономического развития и обеспечение их устой-

чивости. 

Кризис в Казахстане начался с банковского сектора, в основном из-за ухудшения 

условий по рефинансированию займов на международных рынках капитала. Несмотря на то 

что, на начальной стадии финансового кризиса речь не стояла о кризисных ситуациях в 

банках, для государства стало очевидным, что в дальнейшем банковский сектор не сможет 

одновременно поддерживать кредитование на уровне прошлых периодов и осуществлять 

выплаты по обязательствам перед внешними кредиторами. 

Большое значение для поддержания равновесия путём комплексного воздействия 

приходится на государственное регулирование посредством различных современных мето-

дов. 

Для того, чтобы определить эффективность управления кредитными рисками необ-

ходимо определить способ оценки рисков. 

Система регулирующей и надзорной деятельности государства состоит из двух под-

систем: банковского регулирования и банковского надзора. 

Банковское регулирование представляет собой целенаправленное воздействие госу-

дарства на деятельность банков с помощью: 

– создания законодательной базы по банковской деятельности; 

– осуществления программы развития банковской системы; 

– создания необходимых условий для развития рынка банковских услуг; 

– формирования упорядоченной системы страхования вкладов в банках; 

– реализации системы государственных гарантий банковской деятельности; 

http://www.afn.kz/
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– контроля над деятельностью иностранных банков на территории страны. 

В государственном регулировании деятельности банков лидирующим аспектом яв-

ляется правовой аспект, то есть законодательство о банковской деятельности. Он раскрыва-

ет правила и основные условия деятельности банков, порядок создания банков, системы са-

нации, реорганизации и ликвидации. Законодательство по банковской деятельности служит 

основой системы контроля и надзора за деятельностью банков со стороны государства и 

направлено на развитие здоровой конкуренции на рынке банковских услуг [6]. 

Банковский надзор представляет собой контроль государственных органов за соблю-

дением банками требований законодательной и нормативной базы, регулирующей банков-

скую деятельность. В банковском надзоре можно выделить следующие составляющие: 

– надзор в процессе формирования банков (регистрация банка, выдача лицензии); 

– надзор за текущей деятельностью банков; 

– надзор на стадии реорганизации и ликвидации банков. 

С 2004 года все регулирующие и надзорные функции на финансовом рынке РК осу-

ществляло Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций. Указами Президента Республики Казахстан от 12 апреля 

2011 года №25 функции и полномочия Агентства были переданы Национальному Банку 

Республики Казахстан, а от 18 апреля 2011 года №61 был образован Комитет по контролю и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан [1]. 

Выделение регулирующих и надзорных функций определило особый статус Нацио-

нального Банка РК, который является единственным центральным банком в СНГ, деятель-

ность которого полностью основывается на функциях, присущих классическому централь-

ному банку. 

Самым распространенным методом оценки кредитных рисков в банках является 

нормативный метод, который соответствует «Правилам классификации активов, условных 

обязательств и создания провизий (резервов) против них», утвержденный Постановлением 

Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций №296 от 25.12.06 г. и «Правилам о пруденциальных нор-

мативах для банков второго уровня» Национального Банка Республики Казахстан [2]. 

Согласно правилам Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансо-

вых организаций Национального Банка Республики Казахстан, коммерческий банк должен 

формировать резерв на возможные потери по ссудам. Классификация выданных кредитов и 

оценка кредитных рисков проводятся в зависимости от финансового состояния заёмщика и 

его возможностей погашения основной суммы долга и процентов, предусмотренных дого-

вором [3]. 

Центральное место в процессе предотвращения или сведения к минимуму послед-

ствий мирового финансового кризиса занимает оценка кредитных рисков коммерческого 

банка. 

К основным источникам информации для оценки кредитного риска заемщика отно-

сят финансовую отчетность, сведения, предоставленные заемщиком, опыт работы с данным 

клиентом других коммерческих банков и иных организаций, осуществляющих деятельность 

по выдаче ссуд. 

При необходимости, а также в отношении большинства займов коммерческий банк 

получает залог, а также поручительства организаций и физических лиц. Так как существен-

ная часть выдачи кредитов приходится на кредиты физическим лицам, в отношении кото-

рых получение залога является невозможным, то эти риски подвергаются постоянному кон-

тролю и анализ проводят с предоставлением необходимой отчетности на ежемесячной ос-

нове. 

Качественный анализ проводится по этапам: 

1) изучение репутации заемщика; 

2) определение цели получения ссуды; 

3) определение источников погашения основного долга и причитающихся процен-
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тов; 

4) оценка рисков заемщика, которые банк принимает косвенно на себя. 

Кредитному менеджеру необходимо изучить репутацию заемщика, его кредитную 

историю, в том числе и прошлый опыт работы с ссудной задолженностью клиента. 

Особое внимание при проведении анализа уделяется сведениям, которые связаны с 

характеристикой деловых и личностных качеств клиента. Кредитный менеджер проверяет 

наличие фактов или отсутствие фактов неплатежей по ссудам, протеста надлежащим обра-

зом оформленных векселей и т.д. 

Определение кредитоспособности заемщика является необходимой частью работы 

банка по определению возможности выдачи кредита. Под анализом кредитоспособности 

заемщика имеется ввиду оценка банком заемщика с точки зрения возможности и целесооб-

разности предоставления ему ссуд, определения вероятности их своевременного возврата в 

соответствии с кредитным договором [7]. 

В США распространенным подходом по оценке кредитоспособности заемщика явля-

ется оценка, получившая название «5 C». В данном подходе основными критериями явля-

ются следующие: 

1) Customer character - репутация заемщика; 

2) Capacity to рау - возможность оплаты кредита; 

3) Capital - капитал; 

4) Collateral - обеспечение кредита; 

5) Current business conditions and goodwill - экономическая конъюнктура и ее пер-

спектива . 

В Великобритании для оценки клиента применяют метод, получивший название 

«Parts»: 

– Purpose - цель ссуды; 

– Amount - размер кредита; 

– Repayment - возможность погашения долга и процентов по сумме кредита; 

– Term - срок выдачи ссуды; 

– Security - обеспечение кредита. 

Английские банки применяют методы оценки заемщика PARSER и CAMPARI. Дан-

ные оценки являются наиболее подходящими и позволяют лучше изучить многоплановый 

характер заемщиков [5]. 

PARSER расшифровывается следующим образом: 

- Person - информация о клиенте, его репутация в кредитной сфере; 

- Amount - основание для запроса ссуды; 

- Repayment - надежность погашения кредита; 

- Security - обеспечение кредита; 

- Expediency - цель запроса ссуды; 

- Remuneration -процентная ставка по предоставленному кредиту. 

Метод оценки заемщика CAMPARI включает в себя следующие составные: 

- Character - репутация потенциального клиента; 

- Ability - оценка возможностей выплаты кредита заемщиком; 

- Means - анализ необходимости в предоставлении ссуды; 

- Purpose - цель получения кредита; 

- Amount - обоснование суммы кредита; 

- Repayment - способность погашения ссуды и процентов по ней; 

- Insurance - возможность страхования риска по кредиту. 

Государственное финансовое регулирование экономики представляет собой процесс 

целенаправленного и последовательного применения государством различных методов фи-

нансового воздействия на субъекты хозяйствования для оказания влияния на макроэконо-

мическое равновесие и дальнейшее развитие экономики на каждом конкретном этапе ее 

функционирования. 
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В целях регулирования банковской деятельности Республики Казахстан к 2019 году 

планируется увеличить требование по минимальному собственному капиталу до 100 млрд. 

тенге. На сегодняшний день этой планки могут достичь лишь четыре банка. Учитывая, что 

некоторые банки закрыли год с убытком, они пока не смогут наращивать капитал за счет 

прибыли. 

По данным Национального банка Республики Казахстан на 1 марта 2014 года, лишь 

4 банка из 38-ми перешагнули уровень по собственному капиталу в 100 млрд. тенге. Это 

«Народный банк» – 378,0 млрд. тенге, «Казкоммерцбанк» – 370,7 млрд тенге, «БТА Банк» – 

240,0 млрд. тенге и ДБ «Сбербанк» – 120,2 млрд. тенге. 

Также более быстрыми темпами увеличить собственный капитал к 2019 году могут 

«Банк ЦентрКредит» с капиталом 85,2 млрд. тенге, Kaspibank – 86,0 млрд. тенге, «Цеснаб-

анк» – 75,9 млрд. тенге и «АТФ Банк» – 69,0 млрд. тенге. 

К тому же банковский сектор может недосчитаться двух участников в своем составе, 

но вовсе не из-за новых требований по капиталу. После реструктуризации «Альянс банка» 

ожидается объединение «Альянс банка», «Темiрбанка» и, возможно, Forte bank. В настоя-

щее время капитал «Альянс банка» едва превышает 4,4 млрд. тенге, «Темiрбанка» – 65,6 

млрд тенге, Fortebank» – 9,9 млрд. тенге. 

Таким образом, грамотное управление банковским сектором представляет собой вза-

имодействие государственных органов с банками, и главной задачей руководства коммер-

ческих банков является разработка политики деятельности и процесс ее осуществления. 

Эффективный банковский надзор является значительной и необходимой составляю-

щей крепкого экономического климата. Этот факт обусловлен той ключевой ролью, кото-

рую играет банковская система в экономике страны. Составной частью общей макроэконо-

мической стабильности является стабильность банковской системы. Поэтому совершен-

ствование регулирования банковской деятельности и системы банковского надзора пред-

ставляет собой одно из основных направлений обеспечения государством условий для ди-

намичного развития банковского сектора нашей страны. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на надежность коммерческого банка и ме-

тоды оценки надежности коммерческого банка. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада коммерциялық банктің сенімділігіне әсер ететін факторлар және коммерциялық 

банктің сенімділігін бағалау әдістері қарастырылған. 

 

Annotation 

This article focuses on factors affecting the reability commercial bank and methods for assessing the reabil-

ity. 

 

Финансовая устойчивость и надежность коммерческого банка в экономическом ана-

лизе определяют через систему количественных и качественных показателей, через которых 

описывают структуру капитала коммерческого банка, степень концентрации ее собственно-

го и заемного капитала, финансовый рычаг, достаточность финансирования активов с раз-

ной ликвидностью источниками разного срока и степени постоянства. При этом всегда от-

мечается, что понятие финансовой устойчивости шире ключевых понятий финансового 

анализа: ликвидности, платежеспособности, кредитоспособности. Оценка финансовой 

устойчивости тесно связана и основывается на оценке ликвидности и платежеспособности 

коммерческого банка. 

Надежность каждого конкретного коммерческого банка связана с влиянием множе-

ства факторов как внешних, так и внутренних. Среди внутренних факторов решающая роль 

в обеспечении устойчивости отдельного коммерческого банка принадлежит группе финан-

сово-экономических факторов. Общепризнанными финансово-экономическими факторами 

устойчивости банка, являются: объем и структура собственных средств, уровень доходов, 

расходов и прибыли, структура, источники поступления средств и их эффективное разме-

щение. Данные факторы имеют силу только во взаимодействии друг с другом, то есть 

должны учитываться коммерческими банками в комплексе [5]. 

Нельзя отрицать, что в современных экономических условиях наибольшее влияние 

на устойчивость банков оказывают внешние факторы, задавая определенные, не зависящие 

от самих банков параметры их функционирования. При этом коммерческие банки не долж-

ны игнорировать влияние внутрибанковских факторов, постоянно повышая их качество и 

тем самым со своей стороны воздействуя на устойчивость и надежность банка [7]. 

В массовом банкротстве банков решающая роль принадлежит внешним факторам, 

которые представляют собой совокупность взаимосвязанных факторов. Внешние факторы 

уместно разделить на следующие группы: 

1) общеэкономические; 

2) политические; 

3) финансовые; 

4) правовые; 
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5) социально-психологические; 

6) форс-мажорные. 

Наиболее существенным фактором, отрицательно влияющим на устойчивость ком-

мерческих банков, является экономическая нестабильная ситуация в стране. Это может го-

ворить о том, что уровень устойчивости коммерческих банков зависит, прежде всего, от 

общеэкономических факторов. Экономические факторы отражают состояние экономики, 

которое проявляется в интенсивности и способах установления экономических отношений с 

участием банков [5]. 

Надежность каждого конкретного коммерческого банка связана с влиянием множе-

ства факторов как внешних, так и внутренних. Среди внутренних факторов решающая роль 

в обеспечении устойчивости отдельного коммерческого банка принадлежит группе финан-

сово-экономических факторов. Общепризнанными финансово-экономическими факторами 

устойчивости банка, являются: объем и структура собственных средств, уровень доходов, 

расходов и прибыли, структура, источники поступления средств и их эффективное разме-

щение. Данные факторы имеют силу только во взаимодействии друг с другом, то есть 

должны учитываться коммерческими банками в комплексе [9]. 

Нельзя отрицать, что в современных экономических условиях наибольшее влияние 

на устойчивость банков оказывают внешние факторы, задавая определенные, не зависящие 

от самих банков параметры их функционирования. При этом коммерческие банки не долж-

ны игнорировать влияние внутрибанковских факторов, постоянно повышая их качество и 

тем самым со своей стороны воздействуя на устойчивость и надежность банка [8]. 

Наиболее существенным фактором, отрицательно влияющим на устойчивость ком-

мерческих банков, является экономическая нестабильная ситуация в стране. Это может го-

ворить о том, что уровень устойчивости коммерческих банков зависит, прежде всего, от 

общеэкономических факторов. Экономические факторы отражают состояние экономики, 

которое проявляется в интенсивности и способах установления экономических отношений с 

участием банков [6]. 

Современное банковское дело раскрывает перед банками такие проблемы, которые 

можно решить только широким и комплексным использованием новейших информацион-

ных технологий. Автоматизация широко затронула традиционные виды банковского об-

служивания. В современном мире невозможно представить успешную работу банка без ис-

пользования компьютерных сетей. Применение ЭВМ и средств автоматизации значительно 

продвинули скорость и качество банковских услуг, открыли возможность коммерческим 

банкам выполнять аналитические обзоры и давать прогнозы по различным финансовым и 

общеэкономическим вопросам, предоставлять консультационные услуги клиентам. Таким 

образом, банковская компьютерная и телекоммуникационная технология становится глав-

ным фактором ускорения адаптации банковского сектора к требованиям международного 

банковского сообщества и, данная технология способствует более устойчивому функцио-

нированию коммерческих банков [9]. 

При всей важности организационных и технологических факторов, которые оказы-

вают влияние на надежность коммерческих банков, решающая роль в большей степени 

принадлежит группе финансово-экономических факторов. Общепризнанными финансово-

экономическими факторами надежности банка, являются: объем и структура собственных 

средств, уровень доходов, расходов и прибыли, структура, источники поступления средств 

и их эффективное размещение. Данные факторы имеют силу только во взаимодействии 

друг с другом, то есть коммерческие банки должны учитывать их в комплексе. 

Рассмотренный перечень внешних и внутренних факторов, которые способны воз-

действовать на надежность коммерческого банка, является индивидуальным и зависит от 

содержания работы каждого отдельно взятого банка. Между тем, нельзя отрицать, что в со-

временных экономических условиях наибольшее влияние на надежность банков оказывают 

именно внешние факторы, задавая определенные, не зависящие от самих банков параметры 

их деятельности. При этом коммерческие банки не должны игнорировать влияние внутри-

банковских факторов, постоянно повышая их качество и тем самым со своей стороны воз-
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действуя на устойчивость и надежность банка [7]. 

Проблема оценки надежности банка возникла одновременно с тем как возникли 

коммерческие банки и на современном этапе привлекает большое внимание. Доказатель-

ством этого являются периодически публикуемые рейтинги финансовой устойчивости ком-

мерческих банков, разработки новых методик их составления, а также профессиональные 

конференции по этой тематике. 

Методом анализа финансового состояния банка является комплексное, органически 

взаимосвязанное исследование деятельности коммерческого банка с использованием мате-

матических, статистических, учетных и других приемов обработки информации. 

Характерными особенностями метода анализа финансового состояния являются: 

 использование системы показателей, всесторонне характеризующих деятельность 

банка; 

 изучение факторов и причин изменения этих показателей; 

 выявление и измерение взаимосвязи между ними. 

В анализе, как правило, используется система показателей, формируемая в процессе 

оперативного бухгалтерского учета и контроля. Часть недостающих показателей раcсчиты-

вается в ходе исследования. Посредством анализа устанавливаются наиболее существенные 

факторные показатели, оказывающие влияние на изменение результатов деятельности бан-

ка. 

Среди основных видов деятельности коммерческих банков предоставление кредитов 

является главной операцией, которая обеспечивает доходность и стабильность существова-

ния банков. Выдавая кредиты определенным физическим или юридическим лицам, банк 

тем самым формирует свой кредитный портфель [1, 2]. 

Предоставление кредитов является одной из самых доходных банковских операций, 

которая обеспечивает стабильность существования банка. Свой кредитный портфель банк 

формирует, осуществляя выдачу кредитов юридическим, а также физическим лицам. 

На 1 января 2014 года суммарный ссудный портфель 38 банков второго уровня в 

Республике Казахстан равнялся 13,3 трлн. тенге. Показатель увеличился на 14,51% по срав-

нению со значением годом ранее. Среднее годовое увеличение кредитного портфеля БВУ 

РК составило 40,19%. 

По состоянию на 1 января 2014 года займы юридическим лицам составили 7 472,9 

млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 767,7 млрд. тенге или на 11,45%. 

В то время как в 2012 году данный показатель составлял 7 050,9 млрд.тенге, и к 2013 году 

увеличился на 5,99%, то есть на 422 млрд. тенге. 

Займы физическим лицам за период 2011-2013 гг. увеличились на 1 278,6 млрд. тенге 

(с 2 018,5 млрд. тенге до 3 297,1 млрд. тенге). Прирост данного показателя составил 63,34%. 

Займы субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году составили 2 

342,2 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 787,6 млрд. тенге, прирост 

составил 50,66%. В 2012 году данный показатель составлял 1 870,7 млрд.тенге, и к 2013 го-

ду увеличился на 25,2%, в суммарном соотношении это составило 471,5 млрд.тенге. 

Таким образом, выявление и измерение взаимосвязи между анализируемыми показа-

телями обеспечивает комплексное, органически взаимосвязанное исследование работы 

коммерческого банка [9, 216-224]. 

Метод группировки позволяет изучать экономические явления в их взаимосвязи и 

взаимозависимости, выявлять влияние на изучаемый показатель отдельных факторов, обна-

руживать проявление тех или иных закономерностей, свойственных деятельности банков. 

Важно помнить, что в основу группировки всегда должна быть положена обоснованная 

классификация изучаемых явлений и процессов, а также обуславливающих их причин и 

факторов. Метод группировки позволяет путем систематизации данных баланса банка разо-

браться в сущности анализируемых явлений и процессов [3]. 

При анализе банковского баланса в первую очередь применяют группировку счетов 

по активу и пассиву. 
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В зависимости от целей анализа проводят группировку статей актива и пассива по 

целому ряду признаков. Пассив группируется по форме собственности, при этом использу-

ются следующие признаки: стоимость, степень востребования, контрагенты, сроки, виды 

операций, гарантии использования, виды источников. Актив группируется по организаци-

онно-правовой форме образования, форме собственности, секторам экономики и виду дея-

тельности [4]. 

Каждую из этих групп можно дополнительно разделить по доходности, ликвидности, 

контрагентам, срокам, видам операций, степени риска возможной потери части стоимости 

активов, формам вложения средств. 

В ходе анализа применяются важнейшие группировки счетов баланса с точки зрения 

выделения собственных и привлеченных ресурсов банка, долгосрочных и краткосрочных 

кредитных вложений, сроков активно-пассивных операций, видов доходов и расходов и др. 

Статьи актива баланса могут быть сгруппированы по степени ликвидности, уровню доход-

ности, степени риска и т.д. [9, 132-147]. 

Метод сравнения необходим для получения исчерпывающего представления о дея-

тельности банка. Важно постоянно следить за изменениями отдельных статей баланса и 

расчетных показателей, при этом непременно сравнивая их значения. 

Метод сравнения позволяет определить причины и степень воздействия динамиче-

ских изменений и отклонений, например, фактической ликвидности от нормативной, вы-

явить резервы повышения доходности банковских операций и снижения операционных 

расходов [8, 234]. 

Метод коэффициентов используется для выявления количественной связи между 

различными статьями, разделами или группами статей баланса. Параллельно с ним могут 

использоваться методы группировки и сравнения. С помощью метода коэффициента можно 

рассчитать удельный вес определенной статьи в общем объеме пассива (актива) или в соот-

ветствующем разделе баланса. Активные (пассивные) счета могут сопоставляться как с 

противоположными счетами по пассиву (активу), так и с аналогичными счетами балансов 

предыдущих периодов, т.е. в динамике. Методы наглядного изображения результатов ана-

лиза, одним из которых является метод табулирования. При использовании данного метода 

очень важно определить виды и число таблиц, которые будут оформляться по итогам про-

веденного исследования. Большое значение при этом имеет и порядок оформления указан-

ных таблиц [6, 126-132]. Другим методом наглядного изображения полученных результатов 

является графический метод, который позволяет в виде диаграмм, кривых распределения и 

т.д. сопоставлять итоговые данные анализа. Индексный метод достаточно распространен-

ный метод в статистике. В анализе банковской деятельности он применяется главным обра-

зом для исследования деловой активности коммерческого банка. Метод системного анализа 

является наиболее эффективным методом анализа информации на современном этапе. Он 

позволяет решать сложные управленческие задачи, основываясь на обработке целых масси-

вов данных, а не отдельных информационных фрагментов. Использование данного метода 

возможно только при условии применения ЭВМ [7, 124]. Таким образом, надежность ком-

мерческого банка представляет собой сложную общеэкономическую категорию, которая 

работает только в условиях соблюдения всех ее правил и требует постоянного наблюдения 

со стороны банков. Поэтому важным условием существования любого банка является необ-

ходимость оценки его надежности и финансовой устойчивости с учетом всех вышеперечис-

ленных факторов. 

Рассмотренные методы позволяют выделить наиболее существенно влияющие на ре-

зультат факторы, установить положительные и отрицательные моменты в деятельности 

банка, выявить резервы повышения его эффективности. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается сущность и принципы формирования эффективной системы гос-

ударственных финансов. 

 

Аңдатпа 

Жан және мемлекеттік финанстық тиімді жүйесінің құралымының ұстанымдары осы 

статьясында қарастырылады. 

 

Annotation 

Essence and principles of forming of the effective system of public finances are examined in this article. 

 

Финансы - это общественная форма, обусловленная существованием денег. Возник-

новение финансовых отношений является результатом потребности общественного разви-

тия, а не результатом деятельности государства, его волеизъявления, государство само "есть 

продукт общества на известной ступени развития". 

Важным признаком финансов как экономической категории является распредели-

тельный характер финансовых отношений, которые появляются только тогда, когда начина-

ется реальное движение денежных средств. Известно, что понятие производства включает в 

себя создание продукта или услуги, необходимых для удовлетворения потребностей инди-

видов общества, состоит из совокупности всех операций в процессе создания полезной ве-

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000101591
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щи и оказания услуг вплоть до передачи блага в распоряжение конечного пользователя. 

Государство занимает ключевые позиции в регулировании общественных отноше-

ний, связанных с денежными средствами, выступая одновременно и как собственник, и как 

административный субъект. Именно роль и деятельность административного субъекта и 

представляет институт административного права "управление финансами, кредитом и нало-

гами [1, 71]. 

Государственное управление в такой сфере, как финансы, осуществляется посред-

ством специальных исполнительных органов, наделенных административно-властными 

полномочиями, с помощью которых осуществляется регулирование движения потоков де-

нежных средств. Доходы, полученные на рынке и в хозяйстве, должны быть перераспреде-

лены таким образом, чтобы обеспечить необходимыми денежными средствами функциони-

рование всего государственного механизма. В этой связи уместно вспомнить афористичное 

высказывание ученого Жан Бодена: "Финансы - это нерв республики" [2, 117]. 

Управление экономикой в условиях перехода к рынку заключается в регламентации 

финансового рынка. Бесперебойное формирование финансовых ресурсов, их наиболее эф-

фективное инвестирование и целенаправленное использование обеспечиваются с помощью 

финансового рынка, представляющего собой особую форму организации движения денеж-

ных средств и функционирующего как в виде рынка ценных бумаг, так и рынка ссудных 

капиталов. В Конституции Республики Казахстан (статьи 53, 54) закреплены основы финан-

совой деятельности государства, которые служат базой для текущего финансового законо-

дательства. Государственная власть и государственные финансы взаимосвязаны, существо-

вание их порознь немыслимо. Финансы являются одновременно и базой осуществления 

государственной власти. Власть, распоряжающаяся денежными средствами, воспринимает-

ся как более эффективная, чем та, которая действует методами правового принуждения. Но 

воплощенная в правовом принуждении власть необходима для обеспечения государства 

финансовыми средствами, особенно для взимания налогов. Таким образом, государствен-

ные финансы - предпосылка, средство и одновременно объект деятельности государства. 

Основа финансовой мощи - деньги, и они обладают двумя качествами: обеспечивают 

свободу и наделяют властью. Поэтому в государстве распределение полномочий, равно как 

и определение масштабов и границ деятельности в области финансов имеют существенное 

значение и заслуживают особого внимания. 

Правительство Республики Казахстан разрабатывает и представляет в Парламент 

бюджет и обеспечивает его исполнение, представляет отчет о его исполнении, обеспечивает 

проведение в Республике Казахстан единой финансовой, кредитной и денежной политики. 

Условием выполнения соответствующих полномочий и задач является адекватное 

финансовое обеспечение, поскольку власть, которой обладает современное социальное гос-

ударство, основывается в первую очередь на финансовых ресурсах власти. "Небрежное" от-

ношение к границам компетенции ведет к снижению ответственности за расходованием 

бюджетных средств, к неправильному руководству единым хозяйственным механизмом. 

Следует четко разделять компетенцию политической власти и администрации. Поли-

тическая власть принимает принципиальные решения и несет за них ответственность, в то 

время как администрация имеет подчиненное положение, но располагает прерогативами 

публичной власти, которые позволяют ей подчинять себе отдельных лиц, используя власт-

ные полномочия, закрепленные в законодательном порядке. 

Совершенствование управления финансами, кредитами во многом сопряжено с орга-

низационной структурой и полномочиями правительства, деятельностью министерств и ве-

домств, их взаимоотношениями с другими государственными органами [3, 175]. 

Связь управленческой деятельности этих органов и государственных организаций и 

финансов очевидна. В этой связи уместно подчеркнуть, что финансы органов управления: 

 подчиняются общей политике государства; 

 не являются полностью автономными, а находятся под контролем центральной 

власти, которая в случаях, предусмотренных законом, может оказывать финансовую по-

мощь местным органам государственного управления, государственным организациям. 
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Президентом Республики Казахстан были изданы несколько указов по совершенствованию 

структуры центральных исполнительных органов Республики Казахстан, в том числе по 

изменению структуры исполнительных органов управления финансами. 

В условиях современного развития общества роль центральных органов управления 

усиливается. Происходящие в структуре центральных органов управления изменения в це-

лом отражают стремление приспособить ее к меняющимся условиям социально-

экономической и политической жизни. В связи с этим общим для исполнительных органов 

всех государств является отсутствие в законодательстве комплексных нормативных актов, 

регламентирующих систему органов государственного управления. 

Основным звеном системы органов центрального управления являются министер-

ства, которые формируются для организации государственного управления в наиболее важ-

ных сферах социально-экономической и политической жизни [4, 97]. 

Компетенция министерств и ведомств реализуется в издаваемых их руководителями 

инструкциях, приказах и иных нормативных актах, которые занимают все более заметное 

место в правовых системах зарубежных стран. 

В законодательстве зарубежных стран особого внимания заслуживают такие меры 

контроля, как: 

 Обязательное опубликование ведомственных актов, затрагивающих права и сво-

боды личности; 

 Жесткие, предписанные законом процедуры подготовки и принятия ведомствен-

ных актов; 

 Направление этих актов в Парламент; 

 Отмена либо приостановка их действия по решению Парламента или суда. Госу-

дарственное управление характеризуется оперативностью управленческого воздействия. 

Это достигается, в частности, путем усиления подзаконного регулирования общественных 

отношений. 

 Ограниченность ведомственного подхода к регулируемым отношениям неизбежна 

и объективно обусловлена пределами функций и целей соответствующего отраслевого ор-

гана управления [5, 102]. 

Даже одна такая, в достаточной степени нежесткая, мера контроля, как государ-

ственная регистрация ведомственных нормативных актов, осуществляемая Министерством 

юстиции Республики Казахстан, как показывает практика, тяготит отраслевые органы 

управления. 

Современная экономика чрезвычайно сложна, она призвана формировать условия 

для самых разнообразных видов жизнедеятельности людей. 

В зависимости от того, как организована экономика, на каких принципах эта органи-

зация строится, можно определить, какие задачи она в состоянии решить, какие интересы 

общества, различных социальных групп она может удовлетворить. 

Экономика предшествующего советского этапа развития общества имела как бы два 

уровня задач: официально провозглашенный курс на создание условий для всестороннего 

развития личности и фактический курс, ориентированный на военно-технологическое про-

тивостояние (паритет в сфере военной мощи). 

Последнее крайне ограничивало объем ресурсов, направленных на решение первой 

задачи. Социально-политическая организация общества позволяла это делать, т.е. выделять 

на непосредственные нужды общества очень ограниченный объем ресурсов, что наряду с 

другими факторами вело к незаинтересованности значительной части общества в эффек-

тивном труде. Наше государство формировалось и функционировало как унитарное. 

Этому соответствовали и экономические отношения – господство общественной 

собственности (юридически), которая фактически была государственной. За государством 

было закреплено право распоряжения производственными ресурсами [6, 277]. 

Противоречие между объявленными целями и реальностью, неэффективное исполь-

зование труда и ресурсов породили необходимость переориентации в развитии общества на 

цели удовлетворения непосредственных интересов людей, на децентрализацию управления, 
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на изменение форм собственности, переход к рыночным отношениям. 

Первоначально эта трансформация замышлялась в целях обновления производства, 

структурных изменений технического перевооружения, использования НТП обеспечения 

более высокого уровня ресурсосбережения, поиска новых форм и методов управления. В 

конечном итоге цель преобразований заключалась в повышении эффективности народного 

хозяйства. На практике поставленные задачи решались путем разгосударствления и прива-

тизации, резкого ограничения роли государства в непосредственном управлении и возложе-

ния всех этих задач на товаропроизводителей. 

Такие кардинальные изменения могут быть осуществлены без существенного ущер-

ба для основной части населения только при условии наличия детальной взаимоувязанной 

программы трансформации, тщательно продуманного механизма ее реализации, поэтапной 

передачи функций управления от одного собственника другому без временного разрыва в 

обеспечении функционирования производства. 

При этом экономическая политика в переходный период значительно отличается от 

экономической политики в стартовом и финальном положении всего периода трансформа-

ции. 

Мировой опыт показал, что принципы и методы косвенного, непрямого воздействия 

на развитую экономику эффективны именно тогда, когда она сформирована уже как рыноч-

ная, а не как переходная экономика. 

Главной целью государственного управления финансов является экономическая и 

социальная стабильность и укрепление существующего строя внутри страны и за рубежом, 

адаптация его к изменяющимся условиям. 

От этой генеральной цели распространяется дерево так называемых опосредующих 

конкретных целей, без осуществления которых генеральная цель не может быть достигнута 

[7, 188]. 

Эти конкретные цели неразрывно связаны с объектами государственного регулиро-

вания экономики. Цель – выравнивание экономического цикла - направлена на объект, т.е. 

на экономический цикл; совершенствование отраслевой и региональной структуры хозяй-

ства – на секторальную и отраслевую, региональную структуру; улучшение окружающей 

среды – на окружающую среду и т.п. 

Названные цели, во-первых, неодинаковы по значению и масштабам и, во-вторых, 

находятся в тесной взаимосвязи. Чаще всего одна цель не может быть поставлена и достиг-

нута вне зависимости от других. Например, невозможно представить стимулирование фун-

даментальных научных исследований без благоприятных условий накопления капитала, без 

выравнивания конъюнктуры, совершенствования отраслевой структуры экономики, ста-

бильного денежного обращения. 

Конкретные частные цели могут служить опосредующими для достижения других, 

более высоких для данного момента текущих целей. Так, конкретная цель – обеспечение 

дополнительных капиталовложений на модернизацию угольных шахт – может быть опо-

средующей для стабилизации и снижения издержек в отечественной угледобывающей про-

мышленности. 

Цели могут частично перекрывать друг друга, одна может оказаться временно более 

важной и подчинить себе другие в зависимости от реальной хозяйственной и социальной 

ситуации уровня осознания этой ситуации субъектами государственного регулирования 

экономики и от установленной правительственными органами на данный момент системы 

приоритетов целей. 

Итак, в дереве целей государственного регулирования экономики существуют не 

только отношения подчинения конкретных целей генеральной, но и отношения соподчине-

ния и взаимозависимости между самими конкретными целями, т.е. конкретные цели внутри 

дерева целей могут быть первичными, вторичными, третичными и т.д. 

Положение отдельных целей в дереве целей государственного регулирования эконо-

мики нестабильно [8, 296]. 
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Оно постоянно изменяется в зависимости от хозяйственной ситуации, экономиче-

ских задач, выступающих на передний план. 

В условиях кризиса первичной целью становится выход из кризиса в узком конкрет-

ном смысле – оживление конъюнктуры. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль информационной технологии в совершенствовании 

банковского финансового менеджмента. В ней показано влияние информационной технологии в повышении 

конкурентоспособности и качества банковских продуктов и услуг коммерческого банка. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада банктегі қаржылық менджментті дамытудағы ақпараттық технологияның ролі 

қарастырылған. Ақпаратьтық технологияның коммерциялық банктің бәсекелестік қабілетін, ұсынатын 

қызметтері мен өнімдерінің сапасын арттыруға тигізетін әсері көрсетілген. 

 

Annotation 

This article discusses the role of information technology in the improvement of banking and financial man-

agement. It shows the impact of information technology to increase the competitiveness and quality of banking prod-

ucts and services of a commercial Bank. 

 

Қазіргі бәсекелестік белең алған заманда коммерциялық банктегі қаржылық 

менеджментке өте жоғары талаптар қойылады. Банк менеджментінің негізгі мақсаты 

басқарудың ең оңтайлы жүйесін қолданып, пайда табу. Бірақ, бұл банк менеджментінің 

жалғыз ғана мақсаты болуға тиіс емес. Пайда табуға тырысумен қатар, менеджмент 

қоғамдық тұтыну қажеттігін қанағаттандыруға тырысуы керек. Бұл банктің халыққа керекті 

өнімдерді өндіру және қызметтерді көбейтуге көмек көрсетуі керек деген сөз. 

Банктік менеджменттің басты бағыты - банктердің активтері мен пассивтерін, оның 

меншікті қаржысын басқару және де банк қызметіндегі қауіптерді азайту болып табылады. 
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Соңғы айтылған сөйлемнің маңызы зор. Өйткені, қауіп банктің қызметімен әрқашан да 

қатар жүреді. Жоғарғы деңгейде пайда табу, әрқашан да, жоғарғы деңгейде тәуекелдікпен 

байланысты. Көп пайда табудың мүмкіншілігі өскен сайын, қауіптілік те өседі. Банк 

менеджменті осындай жағдайда қауіп пен пайданың өзара қатынасының ең оңтайлысын 

табу керек. 

Банк менеджментінің негізін қалаушы жағдай – ала қойған мақсатын анықтау және 

де оған жетудің керекті құралын дұрыс сайлау. Банк менеджменті банктік сферадағы 

персоналды басқару мен банк ісін басқарудың ғылыми жүйесін білдіреді. Ол банк ісін 

жүргізгендегі тәжірибелі ғылыми басқарудың әдістеріне негізделген. 

Банк өзінің көлеміне қарамастан рентабельді, өтімділігі, төлем қабілеттілігі және 

тұрақтылығы жоғары болуы керек. Осы талаптарға сәйкес коммерциялық банктердің 

біліктілікті талап ететін, сапалы, тұтынушылардың көңілінен шығатын қызметтер мен 

өнімдер түрлерін таңдағаны жөн. Банк кәсіпқой болуы шарт. Кәсібилік түрлі бағыттарда 

көрсетілуі мүмкін: ол функционалды немесе географиялық болады. Географиялық 

жағдайды терең зерттеп, білу банк қызметінің бәсекеде зор қасиеттерді табуға септігін 

тигізеді. Банк белгілі бір клиенттер тобына ғана арналуы мүмкін, сол арқылы "қаржылай 

этнография" белгілері бола алады. 

Келесі талапө ол банк иілімді болуы керек. Көптеген уақыт бойы банктер өз 

клиенттерін қызмет көрсетудің тұтынушысы ретінде ғана бағалады. Бүгінде сол 

"тұтынушы" патшаға айналған, сондықтан банктің қарым-қатынастары сенімді негізде 

құрылғаны абзал. Өйткені ол банктің қызмет көрсетуін жылдамдатады. Иілімді болудың 

негізі мыналар: 

- ең алдымен адамдық капитал, өйткені банк ісі тек еңбек өнімділігімен көзге 

түсетін сала емес, сонымен қатар жоғары мамандалған қызметкерлеріменде айшықталады. 

Көптеген жағдайда банк қызметтеріне көңіл толу-толмау банк қызметкерлерінің 

біліктілігінің дәрежесінің жоғары болуына байланысты; 

- бір уақыттағы шоғырлану мен децентрализация, иілімді және иілмейтін 

жағдайларға әсер ететін жаңа технологиялар. Жаңа технология саласында барлығы да оны 

қолданудың сапасына байланысты. Бағаның түсуі мен жаңа технологиялардың көлемінің 

кішіреюі шағын банктердің артта қалуын тоқтатады. Ақпараттық технологиялардың 

иілімділігін шағын мекемелерде басқарған әлдеқайда оңай. 

Сондықтан бүгінде коммерциялық банктің шағындығы қауіпке қарсы тұра алмаудың 

синонимі ретінде қолданылмайды. Қауіп банктің көлемінде емес, оның қауіптен сақтану 

қасиетіне пропорционалды болады. 80 - жылдарға дейін банк салым салу мен несие бере 

алатындығымен ғана сипатталатын. Бүгін де несие беру өте қауіпті болса да, кең тараған 

қызмет көрсетудің бірі ғана. Соның салдарынан қауіпті операциялар түрлерінің жаңа 

сипаты мен қауіптің жаңа түрлері пайда болады. Ал жалпы алғанда банк бизнесінде қауіпті 

қызмет түрлері кеміп, банктің бәсекелестік қасиеттерін арттыруда. - инновацияға дайын 

екенін және икемін көрсету. 

Ақпараттық технологияларды дамыту – кез-келген коммерциялық банктің даму 

стратегиясының маңызды бөлігі, себебі, ақпараттық технологиялар жалпы банк жүйесін 

бақылау мен дамытуды жүзеге асырады. Бүгінгі күні банк бірыңғай «Жаңа Афина» банктік 

бағдарламасы бойынша жұмыс істейді. Бұл – күрделі банктік қосымшаларды әзірлеуде 

қолданылатын әдістер мен стандарттардың ең озық үлгілерін жинай алған әмбебап 

бағдарлама. Бұл жүйе «клиент-сервер» архитектурасы негізінде, Oracle жүйесін, және басқа 

да заманауи бағдарламалау құралдарын қолдана отырып әзірленген. Және ол коммерциялық 

банкті ұзақ мерзімде басқарудағы сенімді құрал деуге болады. Сонымен қоймай, ол өте 

жеңіл, банктік технологияның кез келген ерекшеліктеріне, банктің бағытына қарай 

бейімделе алады. Банктің барлық бөлімдері (филиалдар мен бөлімшелерді қоса алғанда) 

орталықтандырылған жүйе бойынша on-line режимінде жұмыс істейді. Бұл коммерциялық 

банктің операциялық шығындарды мейлінше азайтуына және клиенттердің түрлі топтарына 

бағытталған жаңа өнімдердің есебінен клиенттік базаны кеңейтуге мүмкіндік береді [1, 46]. 
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Коммерциялық банк бизнесінің қарқынды дамуымен қатар ақпараттық технология 

саласындағы өзекті аспектілердің бірі жүйенің сенімділігі мен қауіпсіздігі болып табылады. 

Бұл бағытта коммерциялық банктерде бірнеше арнайы шараны жүзеге асыру қажет: 

1. Банктің серверлік инфрақұрылымы жаңа әрі күшті платформаға қондырылады, 

бұл банк операцияларының өнімділігі мен сенімділігін анағұрлым арттыра түседі; 

2. Сыртқы компаниялардың күш салуымен филиалдар жүйесі мен бас кеңсе үшін 

мәліметтерді жіберу жүйесін оңтайландыру, жетілдіру және стандарттау мақсатында 

коммуникациялық инфрақұрылымға аудит жүргізу; 

3. Ақпараттық каналдардың өткізу мүмкіндігін арттыру жіне клиенттерге қызмет ету 

сапасын арттыру мақсатында бас кеңсе мен банктің аймақтық өкілдіктері арасындағы 

ақпарат алмасу каналдары жетілдіру; 

4. Oracle жүйесіне негізделген негізгі банктік платформа сенімділігін арттыру және 

«Жаңа Афина» жүйесінің қол жетімділігін арттыру мақсартында жаңа версияға ауысу. 

Банк өзінің ақпараттық ресурстарының қауіпсіздігі мәселесіне қорғаныс пен бақылау 

механизмдерінің кешенді түрлерін пайдалана отырып, жүйелік тұрғыда қызмет істеуі қажет. 

Банкте пайдаланылатын қауіпсіздікті қорғаныстың басқару жүйесі ұйымдастырушылық, 

техникалық, технологиялық және физикалық шараларын пайдаланады. Коммерциялық 

банктердің оқу орталықтарында қолданушыларды банктің ақпараттық ресурстарын және 

жеке құпия ақпараттарды пайдаланудың ережелері үнемі түсіндіріліп отырады. Білім 

деңгейін тексеру мақсатында тестілеу жүйесі қолданылады. 

Қазақстан Республикасында бөлшек банктік өнімдердің көбеюіне және кең қанат 

жаюына байланысты клиенттерге шалғайдан қызмет көрсетудің түрлі жолдары ұсынылады, 

бұл оларға банктің қызмет түрлерін тәулік бойы пайдалануына мүмкіндік береді. Бұларға 

пластик карталар бойынша қолма-қол ақшасыз төлем жасауға, online режимінде есеп-шотты 

толтыруға, пластик карталарға берген несиені өтеуге мүмкіндік беретін төлем 

терминалдары (банкоматтар) жүйесі, және клиенттің есеп-шоттарында жатқан ақшаны 

Интернет арқылы басқаруға мүмкіндік беретін Internet Banking жүйесі жатады. 

Банк бизнесінің кеңеюінен және филиалдық жүйенің ауқымын кең жаюынан 

туындаған қажеттіліктің бір белгісі коммерциялық банктегі қаржылық менеджментті 

дамытудағы ақпараттық технологиялардың рөлінің артуы. Ақпараттық – аналитикалық 

жоспарлау жүйесін құру кәсіби қызметкерлерді таңдауды, олардың білімі мен кәсіби 

деңгейін, бизнестің жаңа талаптарына жауап беруі жауапкершілігін арттыруды, әрбір 

қызметкердің банктің қызметіне өз бетінше белсенді үлес қосуын талап етеді. 

Батыс банктерінің ұйымдастырылған құрылымын талдау мынаны көрсетеді – банктің 

ұйымдастырылған кұрылымын өзгерту оның стратегиясы мен мақсатын өзгерту болып 

табылады. Барлық әртүрлі үйымдастырылған құрылым батыс банктерінде банктің даму 

стратегиялық бағатынан алға қойған мақсаты мен тапсырмасына байланысты болады, бірақ 

та үйымдастырылған басқаруда жалпы көрінісі үлкен емес және ірі көп филиалды 

коммерциялық банктар қызмет жасайды. 

Банктің стратегиясын тарату үшін адекватты үйымдастырылған құрылым қажет, 

банктің қызметін динамикалық басқаруы және қорлардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

және операцияның табыстылығы. Батыстық тәжірибеде көптеген банкті басқарудың 

ұйымдастырылған формасы қызмет жасайды. Үйымдастыру құрылымының схемасы банк 

көлеміне, құрамына, басшылардың біліктілігіне, банк кызметінің сипатына, жеке 

операциялардың маныздылығына тәуелді. Банктің ұйымдастырылған құрылымында 

оперативті және штабтық функциялар тарату қызметін атқарады. 

Бірнешесіне жататындар мынадай функциялар: міндетті түрде банк алдына қойылған 

тапсырмаларды орындау. Олар мынадай қызмет түрлері – несие, инвестициялау, сенімді 

операциялар, халықаралық есептерді қамтамасыз ету, сонымен қатар салымдарды қабылдау 

және қызмет көрсету. Екінші функция – (штабты персонал) орындаушыларды дайындауға 

жататындар (бухгалтерлік есеп және шаруашылық қызметін талдау, жұмысқа қабылдау 

және қызметкерлердің біліктілігін көтеру, маркетинг, бақылау, әдістемелік жұмыс, 

құрылысты жобалау және жөндеу). Банк ірі болған сайын оперативті және штабты 
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функциялар шектеледі [2, 128]. 

Банктік ақпараттық технологияны қолданудың маркетинг процесіндегі клиенттерді, 

олардың сұранысын талдауда, банк өнімдерінің іс жүзінде таратылуында және тұтынушы 

сұранысының қанағаттануында рөлі зор. Ақпараттық технологияның көмегімен рыноктағы 

сүраныс көлемі, оның құрылымы туралы мәліметтер жиналады және талданады. Банк 

өнімдерінің маркетингі саласында қазақстандық тәжірибеде келесі тенденциялар 

қалыптасқан: 

- банктер клиенттерінің сұранысын белсенді түрде анықтаумен қатар жедел түрде 

оларға әсер етіп, түрлі банктік инновацияларды ойлап табылып, жаңа банк өнімдері 

ұсынылады. 

- рынокты болжау, банктің бәсекелестік позициясының анықтаулы мен нығаюына 

жол ашылады. 

- маркетинг банк қызметінің бәсекеге жарамды кызметтеріне бағытталады. 

- коммуникациялык саясат рөлі өседі, ол банктік тұтынушылармен арадағы бір 

қалыпты катынасты орнатады. 

Сонымен, банктегі қаржылық менеджментті дамытудағы ақпараттық 

технологиялардың рөлін арттыру арқылы коммерциялық банктер өздерінің өтімділігін, 

төлем қабілеттілігін және тұрақтылығын камтамасыз ете алады. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются пути совершенствования дохода государственного бюджета. 

 

Аңдатпа 

Бұл мақалада мемлекеттік бюджеттің кірісін жетілдіру жолдары қарастырылған. 

 

Annotation 

This article discusses ways to improve the income of the state budget. 

 

Қазақстан Республикасында бюджетті орындау үрдісінде ең күрделі және өзекті 

мәселелердің бірі болып бюджет бойынша кредиторлық қарызды өтеу мәселелері 

табылады. Қолданылған шараларға қарамастан, Қазақстандағы кредиторлық қарыз көлемі 

айтарлықтай жоғары болып тұр, ал шығыстардың кейбір түрлері бойынша үнемі өсу 

тенденциясына ие болып табылады. 

Бюджеттік саланың коммуналды қызметтермен жабдықтаушылар алдында үлкен 

қарыздарының болуынан бюджеттік ұйымдарға, соның ішінде білім беру және денсаулық 

сақтау мекемелеріне электр және жылу энергияларын беру тоқтатылады. Бюджеттің өзінің 

қарыздары бойынша есептесу мүмкіндігіне сенімсіздік танытқаннан кейін, қызметтер 
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жабдықтаушылары сотқа шағымданады, нәтижесінде соттардың шешімі бойынша 

бюджеттік ұйымдарда есепшоттар жабылады. Мұндайда бюджетпен бір қарыздарды жабу 

мүмкіндігін іздестіру кезінде басқаларын жабу мүмкін болмайды. Бұл республиканың 

барлық жергілікті бюджеттерінің ортақ мәселесі және оның пайда болу себептерін, оны 

шешудің нәтижелі тәсілін табу мақсатымен, түсініп алу қажет. 

Кредиторлық қарыздың пайда болуының басты себептерінің бірі болып жергілікті 

бюджеттердің үнемі орын алатын жасырын тапшылығы, онда кіріс бөлігін жасанды 

жоғарылатудың немесе «ауаның» болуы табылады. Бюджеттің шығысты бөлігін 

оңтайландыру, қазіргі кезде мүмкін болмай тұр. Қазіргі кезде жоспарланатын шығыстар 

көптеген жағдайларда орнатылған нормаларға әлдеқайда сәйкес келмейді. Жұмсақ 

инвертарь, құрал-жабдықтар және жиһаздар алуға кететін шығыстар, ағымдық және толық 

жөндеуге кететін шығыстар тәжірибе жүзінде қаржыландырылмайды. Ең төменгі 

минималды деңгейде коммуналдық қызметтерді төлеуге шығыстарды қаржыландыру 

жүргізіледі. Бұл кезде осы қызметтерге жыл сайынғы бағалардың өсуі есепке алынбайды. 

Осыған орай, бюджеттің шығысты бөлігі инфляцияға байланысты жылдан жылға ұлғайып 

келеді, бірақ жоғары тұрған бюджетке бюджеттік алымдардың қазіргі тәртібі жыл сайын 

муниципалитеттердің қарамағында қалатын кірістердің үлесін қысқартады. 

Жергілікті бюджеттерде кредиторлық қарыздың құрылуының негізгі себебі болып 

жергілікті салықтар базасының үнемі қысқаруы табылады. Бұл жағымсыз құбылыстың, 

жұмыссыздықтың өсуі, өндіріс көлемінің төмендеуі сияқты және елдегі жалпы 

экономикалық дағдарыспен байланысты басқа да обьективті себептерінен басқа, нақты 

салықтық түсімдердің қысқаруына субьективті факторлар да үлкен әсер етеді. Бәрімізге 

белгілі, жергілікті кірістерде ауқымды үлесті мүлікке және жерге салынатын салықтар 

алады. Егер ТМД-ның барлық елдерінде мүлікті бағалау бойынша қызметтің нормативті 

базасы қаржылық органдардың басшылығымен баяғыда жасалған. 

Егер Қаржы министрлігі бағалау қызметі бойынша өкілетті орган болса және негізгі 

құралдарды қайта бағалауды жүргізу үшін қажетті әдістемені бекітсе, онда жергілікті 

салықтардың базасы анағұрлым тұрақты болады және өсе бастайды. Салықтық база 

қысқаруының орын алатын субьективті себептерін жою қажет және аймақтар 

бюджеттерінің кірісті бөлігін өсіру үшін жағдай жасау қажет. 

Кредиторлық қарыз көлемін төмендетудің басқа резерві болып өзара сынақтар өткізу 

бойынша жұмысты жақсарту табылады. Кредиторлық қарызды төмендетуге қатысты 

барлық сұрақтарды Қаржы министрлігінің жергілікті бюджеттерге кредиторлық қарызды 

жабудың типтік Ережелерін бекітуі жолымен шешуге болады. Осыған қоса, бұл құжатқа 

жыл сайынғы жаңартуға уақыт кетірмес үшін ұзақ мерзімді сипат беру дұрыс болар еді. 

Осыған орай, жылжымайтын мүлік пен жерді обьективті салықтық бағалаудың 

нормативті-құқықтық базасын, сонымен бірге өзара сынақтарды өткізуді жеңілдетуді жасау 

туралы сұрақты жедел шешкен жағдайда, көптеген аймақтарда кредиторлық қарыз 

айтарлықтай деңгейде төмендетілетін болады. Егер көрсетілген резервтерді қолдануға 

байланысты кірістер бойынша жоспар орындалса, онда республикалық бюджетке де 

жоспарланған алымдардың барлық көлемі түсетін болады [1, 487]. 

Кредиторлық қарызды жою мәселесінен басқа, Қазақстан Республикасында сонымен 

қатар, бюджеттік үрдіс тиімділігін бағалау жүйесінің төмен деңгейі орын алып отыр. 

Жалпы түрде тиімділік деп нәтиженің оны алуға кеткен шығындарға қатынасы 

түсіндіріледі. Егер бюджет жобасын және оның орындалуын бағалау кезінде шығындарды 

анықтау қиындық туғызбаса, онда сол немесе басқа шығыстар топтарының шығындарының 

нәтижесін анықтау, толығымен бюджет тиімділігін анықтауды айтпағанда, айтарлықтай 

күрделі мәселе болып табылады. 

Шетелдік тәжірибеде бюджеттік ұйымдардың өнімділік индекстерінің сан алуан 

түрлері пайдаланылады, бірақ олар толығымен бюджеттік үрдістің тиімділігін көрсетпейді. 

Қамтамасыз етілу индексі өсімі бойынша бюджет шығындарының тиімділігін 

есептеуге болады, яғни, бюджеттік қамтамасыз етілудің бір пайызының өсіміне қанша мың 

теңге кеткенін анықтауға болады. Бірақ, осы үшін қаражат аз немесе көп жұмсалғанын 
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бағалау үшін бұл көрсеткіш өткен жылы қандай болғанын білу қажет немесе оны басқа 

аймақтар бойынша іспеттес көрсеткіштермен және ақырында, тиімділік нормативімен 

салыстыру керек. АҚШ-та Еңбектік статистика бюросы мемлекеттік қызметтердің 

өнімділігін сипаттайтын шамамен 2300 сан алуан көрсеткіштерді бағалауды жүргізеді. Бұл 

көрсеткіштерді төрт топқа бөлуге болады: 

1. Нәтижелерді бағалау − жұмысты көлемі мен қамтуы бойынша мөлшерлік өлшеу. 

Ол штаттық санға әсер ететін, көлемнің нормаларын (стандарттарын) анықтау үшін 

қолданылады. 

2. Үнемділікті бағалау − жұмыс көлемінің жұмсалған ресурстарға қатынасы. Ол 

әдетте, ақшалай бірлікте өлшенеді. Мысалы, жолдарды жөндеу үнемділігі жөнделетін 

жолдардың бір километріне шығындар сомасында көрсетіледі. 

3. Тиімділікті бағалау қойылған міндетке қол жеткізу дәрежесін немесе деңгейін 

немесе жергілікті басқарудың жұмыс сапасын білдіреді. 

4. Өнімділікті бағалау тиімділік пен өнімділік үшін бір өлшем болып табылады. 

Мысалы, жолдарды жөндеу өнімділігінің көрсеткіші − бұл жақсы жөнделген жолдардың 

құнынан жалпы жөндеу сомасына пайыз. 

Аталған көрсеткіштерді қолдану үшін салыстыру үшін жеткілікті деңгейдегі 

статистикалық база болуы керек. Сондықтан қазақстандық жағдайларда бюджеттік 

шығындар тиімділігін есептеу үшін бюджеттік жоспарлаудың соңғы мақсатына сүйене 

отырып, өз критерийін жасау қажет [2, 290]. 

Мемлекеттік бюджет Қазақстан азаматтарының өмір сүру деңгейін жоғарылататын 

және ресурстарды аймақтарда теңестіру үшін оны қайта бөлетін негізгі қаржылық құрал 

болуы керек. Өмір сүру деңгейі көптеген көрсеткіштермен көрсетіледі, дегенмен оны 

толығымен сипаттайтын, яғни орташа жан басына шаққандағы кірісті, өмір сүру ұзақтығын, 

білім алу мүмкіндігін есепке алатын, біртұтас критерий қажет. Бұндай көрсеткіш болып, он 

жыл әр жыл сайын ПРООН-мен адам дамуы бойынша жыл сайынғы есеп берулерінде 

есептелінетін адам дамуының индексі (АДИ) табылады. 

Адам әлеуеті дамуын жалпы бағалау адам дамуы индексінің көмегімен іске 

асырылады. Ол нөлден бірге дейінгі шектерде мән қабылдауы мүмкін және адам 

таңдауының жоғарыда көрсетілген үш мүмкіндігін сипаттайтын, үш басқа индекстердің 

орташа арифметикалық көлемі ретінде анықталады. Білім беру индексі деңгейі, өз кезегінде, 

сауаттылық және білім алу мүмкіндігі индекстері негізінде есептеледі. Индекстерді есептеу 

негізінде күтілетін өмір ұзақтығы, ересек тұрғындар арасындағы сауаттылық, 6-24 жас 

аралығындағы оқитындардың жиынтық үлесі және жан басына шаққандағы нақты жалпы 

ұлттық өнім көрсеткіштері қолданылады. 

Адам дамуы тұжырымдамасы адам таңдауы мүмкіндігінің үздіксіз ұлғаюына 

бағытталған. Бұл кезде таңдаудың үш мүмкіндігі − ұзақ және амансау өмір, білім алу және 

білімін жетілдіру, сонымен бірге жеткілікті деңгейде өмір сүру үшін қажетті табыстың 

жеткілікті деңгейі − базисті болып табылады. Осылардың негізінде аймақтарда елдегі адам 

әлеуеті дамуының жалпы бағасы жасалады. 

Осыған орай, әлеуметтік-экономикалық даму деңгейін жалпы мойындалған әдістеме 

негізінде бюджеттік саясаттың сол немесе басқа мақсатты қызметті жасауға болады. Ол 

адам әлеуеті даму индексінің өсу темпін максимизациялауы, не болмаса, орташа мөлшерден 

барлық аймақтардың адам әлеуетінің даму индексінің ауытқуын минимизациялауға 

келтіріледі. Жүйелік дағдарыстан шығудың осы кезеңінде бюджеттік саясаттың мақсатты 

қызметі республика бойынша адам әлеуеті даму индексінің максималды өсімін қамтамасыз 

ету міндеті болуы керек. Бұл жағдайда бюджеттік саясатты жүзеге асырудың тиімділігін 

адам даму индексінің өсіміне қандай құралдармен қол жеткізілгеніне байланысты 

анықтауға болады. 

Дамудың мақсатты қызметіне ие бола отырып, критерийлер мен шектеулер орната 

отырып, ең жақсы, қолайлы шешім табуға болады, яғни адам әлеуеті даму индексінің 

максималды өсімін алатындай етіп, шектелген қаржылық ресурстарды бөлу. Облыстар және 

бюджеттік сыныптаманың функционалдық топтары арасындағы ресурстарды Қазақстан 
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бойынша адам әлеуеті даму индексінің максималды өсіміне әкелетіндей етіп бөлу керек. 

Әрине, депрессивті аймақтарды, өмір сүру деңгейі төмендеп кетпес үшін, қолдауды 

қамтамасыз ету керек. Бұл жағдайды қолайлы нұсқаны есептеу кезінде негізгі шектеу 

ретінде қабылдау қажет [3, 230]. 

Бюджет саласында қаржылық менеджменттің немесе қаржыны басқарудың тиімді 

жүйесін жасау қажеттілігі айтпаса да түсінікті. Экономиканың мемлекеттік секторын 

әрдайымғы реформалауға және оңтайлы етуге қарамастан, бюджетті секвестрлеу, салықтық 

және бюджеттік заңнаманы өзгерту, бюджеттің шығысты және кірісті бөліктеріндегі 

жүйелік диспропорцияларды жою әзірге болмай тұр. Үкімет және биліктің жергілікті 

органдары қаржылық резервтерді тапжылмай іздеумен айналысуда, бірақ бұл жүйесіз 

ұмтылыстар қалыптасқан қиын жағдайды жақсартуға жағдай жасамайды. 
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Аңдатпа 

Қазақстан экономикасының түбегейлі өзгеруі көпшілік тұрғындар тұрмысының өмір сүру деңгейінің 

төмендеуіне, инфляцияның жоғары қарқынына, ел өмірінің барлық салаларындағы өндірістердің құлдырауы 

мен шаруашылықтың нарық жағдайына көшуіне байланысты болды. Ерекше инвестиция саласындағы 

жағдай күрделі болды. Инвестицияның күрт төмендеуі негізгі капиталдың тозығы жетуіне әкеп соқтырды. 

Қазақстан экономикасының нақты секторына инвестициялардың ағылып келуі, экономикалық дамуы мен 

инвестициялық дағдарысты жеңіп шығуының орайы келген тұсы болып табылады.  

 

Аннотация 

Кардинальные преобразования казахстанской экономики, связанные с переходом на рыночные условия 

хозяйствования, затронули все сферы жизни страны и сопровождались спадом производства, высоким тем-

пом инфляции, ухудшением уровня жизни большей части населения. Особенно сложной оказалась ситуация в 

инвестиционной сфере. Резкий спад объемов инвестиций привел к изношенности основного капитала. Ключе-

вым моментом в преодолении инвестиционного кризиса и устойчивого экономического роста является при-

ток инвестиций в реальный сектор экономики Казахстана. 

 

Annotation 

The cardinal transformations of Kazakhstan economy connected with transition to market conditions of man-

aging mentioned all spheres of life of the country and were accompanied by decline in production, high rate of infla-

tion, deterioration of a standard of living of the most part of the population. Especially difficult there was situation in 

the investment sphere. Sharp recession of the volumes of investment resulted in wear of fixed capital. The key moment 

in overcoming of investment crisis and sustained economic growth is inflow of investments to real sector of economy 

of Kazakhstan. 

 

Бесповоротные реформы современной экономики Казахстана, которые связаны с пе-

реходом на общерыночные условия производства, коснулись всех сфер жизни государства и 
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сопутствовались снижением производства, возвышенным темпом инфляции, ухудшением 

степени жизни деятельности большей части населения республики. В особенности тяжелой 

являются обстоятельства в инвестиционной сфере. Быстрый спад сумм вложений вверг к 

устареванию основного капитала предприятий. Центральным моментом в решении инве-

стиционного кризиса и постоянного экономического повышения будет приток вложений в 

реальный сектор экономики Республики Казахстан. 

На данный момент государство не в может снабдить давние суммы бюджетного фи-

нансирования и с трансформацией организаций в частное владение перед владельцами и 

менеджментом появилась задача поиска путей нахождения финансирования настоящей дея-

тельности и будущего формирования бизнеса. Очень жаль, но, формирование происходя-

щих процессов в первые годы реформ формировалось так, что вопрос реализации инвести-

ционного статуса в реальном секторе экономики обычно показывался отсталым и отрешён-

ным на второй план. 

После окончания формирования форм собственности коллективный спад экономики 

сопутствовался кризисом не выплат и отсрочек, и множество организаций было обеспокое-

но тем, чтобы отвести дальнейшее снижение объемов производства [1]. 

В современном положении основным течением экономической политики Казахстана 

будет непрерывное увеличение результативности и формирование структуры финансового 

рынка, в частности его фондового элемента, на новейшем уровне, который отвечает нуждам 

формирования государства. 

В обстоятельствах рыночного формирования и воспитания нашей экономической си-

стемы увеличение инвестиционных возможностей во многих аспектах зависит от постанов-

ления вопросов формирования и увеличения результативности функционирования рынка 

ценных бумаг. 

Для осуществления данного назначения экономической политики фондовый рынок 

обязан располагать соответствующей институциональной структурой, в ней банки, как 

профессиональные сотрудники рынка, имеют существенное место. 

Вопросы снабжения постоянства работы банка при исполнении мер по лечению и 

дальнейшему росту результативности банковской системы требуют нужность выработки 

новейшей политики и тактики банковского правления и функционирования на рынке цен-

ных бумаг. Проистекающее в настоящее время понижение рентабельности финансового 

рынка в цельном и некоторых его частей повергает коммерческие банки Казахстана расши-

рить сферу их деятельности. В развитие спектра операций и услуг, которые предоставляют-

ся коммерческими банками республики, увеличении объёмов инвестиционного назначения, 

особенное место берёт на себя диверсификация операций и услуг на рынке ценных бумаг. 

Вложения представляют собой употребление финансовых активов в форме долго-

срочных инвестиций в капитал. Для более результативного употребления финансовых акти-

вов организации, развивает собственную инвестиционную политику. 

Политика выступает общим руководством, действиями и принятие решений, кото-

рые облегчают реализации целей организации. Собственно с поддержкой инвестиционной 

политики организация осуществляет личные потенциалы к увеличению долгосрочных ас-

пектов экономического формирования, привыкания к ним и окупаемости вкладываемых ак-

тивов, а в дальнейшем приобретение дохода. 

В современном периоде формирования банковской системы Республики Казахстан 

очень актуален вопрос места и роли вложений коммерческого банка в системе функциони-

рования фондового рынка. Многообразные точки зрения по данному вопросу обычно отме-

чают разные мнения - от главного ограничения действия банков в операциях на этом рынке, 

до существенного преувеличения их статуса как главного элемента функциональной струк-

туры рынка ценных бумаг. 

Перспектива нашего фондового рынка обусловливается возможностью его повыше-

ния. Это, может быть, прежде всего, на базе предполагаемого формирования процесса при-

ватизации отдельных государственных организаций, выхода организаций на фондовый ры-

нок в следствии форсирования темпов их экономического формирования и реализации 
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назначенной величины. Решение обновления основного капитала, другое финансирование 

разнообразных отраслей экономики в фазе воскрешения и увлечения процесса воспроиз-

водства намеревается расширить эмиссию ценных бумаг. 

Банковские институты это более активные участники рынка ценных бумаг, они мо-

гут реализовывать обширный круг профессиональных и любительских действий [2]. 

При отсутствии бюджетного дефицита не требуется нужда в больших заимствовани-

ях от государства, как на внешнем, так и на внутреннем рынке, а совместно с тем и в рынке 

ценных бумаг. 

С пропаданием ликвидного и вместительного рынка прочных инструментов в нацио-

нальной валюте, вкладчики были заставлены направить интерес на рынок корпоративных 

ценных бумаг, и у казахстанских организаций возникла настоящая вероятность применить 

фондовый рынок в качестве устройства мобилизации финансовых активов. 

Макроэкономическая стабильность в государстве значительно подняла ее интерес в 

качестве вероятного объекта инвестиций в глазах заграничных стратегических вкладчиков. 

Более авторитетные известные рейтинговые агентства подтвердили успехи экономи-

ки Казахстана, что сказалось на независимом кредитном уровне и рейтингах частных орга-

низаций. 

Если учесть сказанное, можно сказать о том, что с одной стороны в данное время 

экономике Казахстана требуется значительные инвестиционные вливания, а с другой сто-

роны сформировалась такие обстоятельства, когда одним из возможных вариантов мобили-

зации инвестиционных активов являются активы зарубежных вкладчиков и жителей внутри 

государства с помощью устройства рынка ценных бумаг. Также, есть все доказательства 

того, чтобы это устройство начало действовать прямо на потребности реального сектора. 

Значительную роль в реализации инвестиционного цикла в соглашениях формирую-

щейся казахстанской экономики выступают коммерческие банки, которые потребованы ак-

кумулировать временно незадействованные денежные активы населения и устремлять их в 

инвестиционный процесс реального сектора экономики, в соответствии со собственными 

инвестиционными задачами. Хорошо, что обстоятельства инвестиционного климата нашего 

государства основывают все потребные для этого предпосылки. 

Структура ссудного портфеля за 2013 год испытала модификации, так как это опре-

делено повышением отпуска кредитов в сфере торговли, промышленности, пищевой про-

мышленности, и т.д., и снижением в сфере розничного кредитования, нефтегазовой про-

мышленности, строительства. 

В данное время имеется вытекающая отраслевая структура прямых банковских вло-

жений в Казахстане. В совместной сумме прямых инвестиций главную долю - 60% имеют 

вклады в нефтегазовую отрасль. Часть инвестиций в прочие отрасли очень небольшая: 

 черная металлургия -5%; 

 пищевая промышленность - 5%; 

 прочие отрасли - 2%. 

Исключением является только цветная металлургия - 28%. 

Тем не менее, как представил мировой опыт, значительные темпы увеличения эко-

номики, завоеванные за счет сырьевых отраслей, будут отмечать дальнейшее изменение от-

раслевой структуры экономики, а не благополучное продвижение по пути индустриального 

формирования. 

Такой перекос вкладов инвестиций, порожденный скорым формированием сырьевых 

отраслей, требует понижение в отрабатывающих отраслях производства. Отсутствие своего 

производства в ближайшем будущем повергнет к надобности покупки товаров за рубежом, 

что окажется для государства существенно значительными расходами, при этом в ино-

странной валюте. Тем самым, все обозначенные выше отрицательные результаты уже рас-

полагаются в реальной экономике Казахстана, мало-помалу заслуживая грозящие величи-

ны. 

Важнейшая цель притягивания и употребления банковских вложений -

инвестирование реального сектора экономики Казахстана- не выполнена. Видно недоразви-
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тость и нерациональность государственного решения проблем употребления зарубежного 

капитала. 

На нынешнем этапе формирования нашей экономики инвестиционная деятельность 

одна из важнейших в долгосрочной перспективе формирования каждого банка. 

Тем не менее хороший инвестиционная атмосфера государства образовывает все по-

требные предпосылки для формирования и улучшения банковской сферы республики как 

одного из основных источников инвестиций в реальный сектор экономики. 

Все развития исполнения инвестиционной деятельности в Республике довольно со-

блазнительны. 

В стране обозначается политическая устойчивость в обществе, нет межнациональ-

ных конфликтов, большие природные богатства государства формируют все благополучные 

предпосылки для светлого будущего. 

Совместно с тем еще ожидается большая работа по формированию и улучшению 

рынка страны ценных бумаг, а также стимулированию банков на инвестиционные надобно-

сти реального сектора. 

Главными задачами в этом плане обнаруживаются: 

 активизация национального рынка акций, 

 организация результативно действующей системы инвестиционных фондов, более 

деятельное объединение в мировую экономическую систему. 

Необходимо заметить, что правительство государства активно способствует форми-

рованию инвестиционных отношений в Республике. 

Для формирования и упрочения инвестиционных отношений в Казахстане прави-

тельством предполагается осуществление ряда действий, которые направлены на: 

 увеличение роли правительства как гарантии исполнения одобрительного норма-

тивно-правового порядка финансовой деятельности заграничных и отечественных вкладчи-

ков, открытость государственной инвестиционной политики; 

 введение восприимчивости внутренних вкладчиков в связи введения в силу зако-

нодательных актов, ухудшение условий внутренних вложений в части отношений вкладчи-

ков с государством, получение законных гарантий вкладчикам в формировании постоянных 

обстоятельств хозяйствования; 

 реализация эффективных правовых устройств поддержки увлечений и прав вклад-

чиков при осуществлении инвестиционных планов; 

 ликвидация противоречий нормативно-законодательной базы инвестиционной де-

ятельности; 

 либерализация рынка инвестиционных проектов способом упрощения процесса 

согласования и приобретения разрешительных данных при их разработке и осуществлении; 

 развитие потенциала приобретения вкладчиками справедливой информации о 

предприятиях в целях рассмотрения и предпочтения объектов вложения; 

Сегодня уже можно сказать о том, что в Казахстане сформировалась база для посто-

янного долгосрочного формирования инвестиционных взаимоотношений и завоеваны ос-

новные высокие успехи. 

Подводя результаты, можно сделать вывод, что изучение вопросов инвестирования 

экономики всегда являлось в центре интереса экономической науки, вклады играют значи-

тельную роль не только в государства в целом - они предназначают совместный рост эко-

номики, поэтому с целью развития рынка ценных бумаг как верного источника вложений 

надобно предпринять вытекающий ряд мероприятий: 

 построить систему увеличения финансовой грамотности населения и возможных 

инвесторов; 

 на государственном и законодательном уровне снабдить транспарентность, т.е. 

открытость и доступность данных финансовой отчетности организаций и банков - эмитен-

тов ценных бумаг; 

 в каждом регионе страны открыть биржи или центры по торговым операциям с 

ценными бумагами. 
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Притягивание зарубежных вкладов в экономику Казахстана это одно из наилучших 

курсов экономической реформы государства и взаимовыгодного международного сотруд-

ничества с заграничными государствами. Казахстан продолжает основательные преобразо-

вания в зоне экономики и правительственного контроля. 

Основными назначениями являются: 

 совершенствование качества государственного регулирования; 

 неизменность в экономической реформе государства; 

 понижение цены финансирования; 

 макроэкономическая стабильность; 

 совершенствование таможенного и международного регулирования; борьба с 

криминальностью и т.д. 

Практика представляет, что главными сферами вложения являются основные назна-

чения основных частей экономики. 

В сфере правительственного вложения главными направлениями государства обяза-

но стать: 

 углубление социальной устремленности инвестиционной работы в государстве, 

вложения в человеческий капитал, в постановление вопросов формирования общественной 

инфраструктуры, здравоохранения, образования, науки; 

 главенство правительственной помощи стратегически значительных для государ-

ства инфраструктурных предметов, которые влияют на устойчивое осуществление деятель-

ности всего хозяйства страны, сфер, содействующих инновационно-техническому прогрес-

су, а также планов, которые обеспечивают экологическую атмосферу. 

Осуществление государственной реформы на базе обозначения главных направлений 

не ограничивается только употреблением тех или других стимулов. Инструментами подоб-

ной реформы являются также ограничительные пределы, процесс по основанию отвечаю-

щей инфраструктуры, институтов. 

Развитие главных планов реализовывается в данное время как способом отдачи дан-

ным планам более благополучного режима правительственного контроля, так и заключени-

ем особых «диагональных» договоров между правительством и организациями и отделени-

ем «законов под проект». 

В имеющихся экономических соглашениях важнейшие области притягивания зару-

бежных вложений основывается на подобных основных направлениях, как: 

 изучение незадействованного научно-технического правительственной возможно-

сти, формирования наукоёмких производств; 

 увеличение экспортных возможностей и развитие поставок продукции отрасли 

промышленности на внешние рынки. 

Также, разумно осуществить действия по массированному и быстрому притягива-

нию зарубежного капитала в сырьевую область и сферу переработки, особенно углубленной 

переработки сырья, в частности, путём передачи в эксплуатацию месторождений полезных 

ископаемых, развития нефтеперерабатывающих объектов и нефтехимии, деревообработки, 

целлюлозно-бумажной промышленности. 

В стране работают немного свободных экономических зон (СЭЗ), основанных для 

притягивания прямых иностранных инвестиций в республику. 

Результативность формирования экономики во многом будет зависеть от обдуман-

ной инвестиционной политики в республике, которая разрешила бы установить новую мо-

дель формирования экономики, чувствительную к рынку, новшествам и способную играть 

достойную роль во внешнеэкономических и межреспубликанских связях. Государственная 

инвестиционная политика – это общие установки в распределении капитальных вложений в 

целях обеспечения пропорционального развития экономики, устранения внутриотраслевых 

диспропорций и достижений оптимальных соотношений между развитием материального 

производства и непроизводительной сферы. 

Функции притягивания иностранных инвестиций поручены на ряд министерств, ве-

домств и даже областные и районные акиматы. 



218 

На настоящий момент в целях роста результативности государственного правления в 

сфере инвестиционной привлекательности Казахстана для иностранных вкладчиков и со-

вершенствования логистики усвоения инвестиционных заявок и документов в Правитель-

ство через упорядочение работы с иностранными вкладчиками также прорабатывается про-

ект утверждения порядка работы с иностранными вкладчиками, обращающимися с предло-

жениями сотрудничества к Правительству Казахстана 

В целях предоставления вкладчикам постоянного правового режима рекомендуется: 

 внести модификации и ограничения в законодательство в части уточнения форму-

лировки права вкладчика на выбор устойчивого и благоприятного правового режима, видов 

законодательства, на которые распространяется данный режим, сроков действия данного 

режима и т.д.; 

 установить детальный порядок реализации права инвестора на выбор наиболее 

благоприятного режима в случае изменения законодательства путем принятия подзаконных 

нормативных правовых актов; 

 внести законодательные ограничения на принятие нормативных актов, ухудшаю-

щих положение инвесторов. 

В процессе продвижения к созданию благоприятного инвестиционного климата по 

привлечению иностранного капитала исключительно важно преобразование не только ор-

ганизационно-правовой базы, но и формирование экономического механизма регулирова-

ния. 

Одной из основных задач в вопросах создания благоприятного инвестиционного 

климата является необходимость сокращения излишних административных барьеров при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

К таковым, в первую очередь, относятся требования государства к лицензированию и 

получению разрешений, а также избыточные контрольно – надзорные функции государ-

ственных контролирующих органов. За последние годы достигнут существенный прогресс 

в вопросах сокращения излишних административных барьеров в виде лицензий и разреше-

ний. 

Главной целью налоговой политики должно стать создание максимально благопри-

ятных экономических условий для деятельности хозяйствующих субъектов и роста инве-

стиций в экономику страны. 

В целях создания благоприятного для инвестирования налогового режима рекомен-

дуется: повысить уровень справедливости и нейтральности налоговой системы путем: 

 выравнивания условий налогообложения для всех налогоплательщиков; 

 отмены неэффективных и оказывающих негативное влияние на экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов налогов и сборов; 

 упрощения и ускорения процедур обжалования решений и действий налоговых 

органов; 

 разрешения к вычету из базы налога на прибыль всех обоснованных необходимых 

для ведения бизнеса расходов. 

Большинство стран активно содействуют привлечению инвестиций. Процесс при-

влечения инвестиций охватывает широкий спектр услуг – от информации о состоянии рын-

ка, подготовки технико-экономических обоснований до проведения оценки экологического 

воздействия инвестиционных проектов [3]. 

В целях стимулирования привлечения и роста инвестиций и реинвестиций рекомен-

дуется: 

 ввести законодательное определение «преференций», а также законодательно за-

крепить за государством право на предоставление преференций и за инвестором право на 

получение преференций; 

 разработать шкалу преференций по следующим критериям: объем инвестиций, 

территория, сектор экономики; 

 внести дополнения в налоговое и таможенное законодательство, касающиеся ос-

нований для предоставления преференций, видов и сроков действия преференций; 
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 рассмотреть вопрос о повышении эффективности преференций, предоставляемых 

в свободных экономических зонах и возможности использования преференций при созда-

нии промышленных парков. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются инвестиционные фонды в современной экономике Казахстана. 

 

Annotation 

In this article are considered investment funds in modern economy of Kazakhstan. 

 

Инвестиционная деятельность специально созданных фондов одна из важнейших со-

ставляющих экономики страны. Основаниями, определяющими надобность инвестиций, 

являются износ существующей материально-технической основы, воспроизводство объёмов 

производства, изучение новейших видов производства. 

Процесс инвестирования исполняет существенную роль в Казахстане. Инвестирова-

ние в большей степени устанавливает экономический прогресс государства, занятость 

народонаселения и определяет важнейший элемент основы, на которой базируется эконо-

мическое формирование общества. 

Тем самым решение, соединенное с результативным исполнением вкладывания де-

нежных активов, приобретает основательный интерес. 

Существенный аспект хозяйственной жизни – вклады. 

В процессе воспроизводства инвестициям относится существенная роль в цикле вос-

становления и повышения производственных ресурсов, а, значит, и снабжении назначенных 

темпов экономического прогресса. 

Если показать коллективное воспроизводство как системный процесс производства, 

разделения, обмена и потребления, то вложения, основным образом, затрагивают первое 

звено – производство, и, тем самым, определяют материальную вершину его формирования. 

Исследования этого аспекта, весьма актуальна в настоящее время. Инвестиционная дея-

тельность в этом или другом уровне характерна каждому предприятию. Отказ от инвести-

ционного постановления невыполнимо без учета подобных факторов как: тип вложения, 

цена инвестиционного процесса, разнообразие имеющихся проектов, односторонность фи-

нансовых активов, которые доступны для вложения, риск, который связан с утверждением 

того или иного постановления и иные причины, определяющие надобность инвестиций, мо-
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гут быть разнообразны, как и уровень ответственности за утверждение инвестиционного 

плана в границах того или иного курсы. 

В соглашениях рыночной экономики потенциалов для вложения очень много. Также 

с тем каждое предприятие располагает ограниченными незанятыми финансовыми ресурса-

ми, которые доступны для инвестирования. Следовательно, возникает проблема основания 

инвестиционного портфеля. Крайне важен фактор риска. Инвестиционная деятельность по-

стоянно реализовывается в соглашениях расплывчатости, уровень которой может быть су-

щественно, варьировать. Например, во время получения новых основных средств никогда 

нельзя верно прогнозировать экономический результат данного действия. 

Тем самым зачастую постановления утверждаются на подсознательной основе. В 

данный момент перед Республикой Казахстан, напряженно стоит вопрос притягивания ино-

странных вкладов, без которых непросто себе вообразить полное воспитание промышлен-

ности и исполнение больших проектов, из-за отсутствия требуемых средств внутри госу-

дарства или отказ возможных вкладчиков-резидентов рисковать собственным капиталом. 

Также о притягивание зарубежных инвестиций незачем и рассуждать без сформиро-

ванного фондового рынка. 

Инвестиционным фондам относится необычная роль в притягивании на республи-

канский фондовый рынок активов местных вкладчиков и снабжении его конкурентоспособ-

ности за счет государственных факторов роста. В договорах полного отсутствия кратко-

срочных внутренних факторов повышения спроса на акции казахстанских эмитентов и бе-

режного отношения к нему вкладчиков первостепенный смысл заслуживает воссоздание 

доверия вкладчиков к финансовым рынкам и увеличение рациональности и результативно-

сти деятельности финансовых посредников, которым под силу притянуть долгосрочные 

финансовые активы внутренних вкладчиков. 

Инвестиционные фонды вместе с прочими формами совместных инвестиций могут 

стать «золотым звеном» в постановлении вопроса развития новой сберегательным процес-

сом в Казахстане, в которой совместно с системой розничных банков значительную роль 

будут осуществлять частные инвестиционные фонды. 

Инвестиционный фонд - это юридическое лицо, которое организовывается в форме 

акционерного общества и реализовывает деятельность по привлечению средств и способом 

выпуска и открытого размещения своих акций с целью будущего диверсифицированного 

инвестирования притянутых активов в ценные бумаги. 

Инвестиционный фонд выступает особым типом инвестиционной организации, свя-

зывающей активы множества обладателей капитала с целью их диверсифицированного ин-

вестирования на фондовом рынке. Вкладчики, покупающие доли участия в инвестиционном 

фонде, становятся его обладателями (пайщиками, акционерами и т.д.). 

Активы множества небольших вкладчиков инвестиционный фонд употребляет для 

инвестиций в ценные бумаги. 

Прибыль, которую зарабатывает инвестиционный фонд от вкладов в ценные бумаги, 

может быть двух видов: 

 выплата дивидендов; 

 реализация процентных выплат по ценной бумаге и увеличение цены ценной бу-

маги, которая входит в состав активов фонда. Средства инвестиционного фонда могут, как 

подняться в стоимости и доставить прибыль собственным инвесторам, так и рухнуть в цене 

[1]. 

Во всех государствах с сформированными финансовыми рынками инвестиционные 

фонды имеют очень примечательное место. 

Их создание и формирование пробуждены вполне понятными причинами, которые 

связаны с повышением числа небольших акционеров и с надобностью особого сервиса та-

ких акционеров. Инвестиционные фонды делаются оправданным дополнением уже сфор-

мировавшейся системы банковских счетов Республики Казахстан, аккумулирующих исто-

рические потребительские накопления, а также трастов, которые рассчитаны на пассивных 

владельцев, удовлетворяющихся сохранением собственного капитала. 
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Инвестиционные фонды проводят гибкую рыночную политику, располагают резуль-

тативной управленческой структурой, разрешающую равнять заинтересованности мелких 

инвесторов. 

Инвестиционные фонды это наиболее удобной формой инвестирования и прираще-

ния капитала. Люди снимают денежные средства с банковских счетов и покупают на них 

акции (паи) фондов. Их можно затем свободно продать, заработав взамен прибыль в разме-

ре стоимости чистых активов фонда, которая приходится на 1 акцию (пай). Рассмотрим по-

нятия более подробно. 

Инвестиционный фонд — организация, которая осуществляет совместные инвести-

ции. Сущность его в аккумулировании сбережений частных и юридических лиц для коллек-

тивного вложения через приобретение ценных бумаг, а не реальных производственных ак-

тивов. 

Инвестиционные фонды осуществляют вытекающие функции: 

 аккумуляция сбережений индивидуальных инвесторов; 

 более результативное правление инвестиционными активами, которое не могут 

снабдить индивидуальные вкладчики на основании отсутствия нужных профессиональных 

знаний и опыта; 

 диверсификация рисков с помощью вкладывания средств индивидуальных вклад-

чиков в разнообразные инструменты финансового рынка; 

 уменьшение расходов на проведение операций на рынке ценных бумаг за счёт 

значительного количества операций [2]. 

Имеющиеся инвестиционные фонды Республики Казахстан представлены в таблице 

1. 

 

Таблица 1. Инвестиционные фонды Республики Казахстан 

 

Название фонда Название УК 
Тип  

фонда 
Стоимость чистых активов 

(СЧА), тнг. 

ЦентрКредит - Ра-

зумный баланс 

BCC Invest И С 318 818 483.00 на 30.03.2014 

Фонд еврооблигаций СентрасоСекьюритиз И С 228568539.62 на 31.03.2014 

Казначейство СентрасоСекьюритиз О С 143248814.08 на 31.03.2014 

Фаворит REALоASSET 

MANAGEMENT 

И С 139996799.77 на 31.03.2014 

АСЫЛ-ЭКСПЕРТ АСЫЛ-ИНВЕСТ И С 133325414.73 на 02.04.2014 

RESMI Монетный 

двор 

ИФДоRESMI И С 133230110.37 на 22.09.2011 

Даму Инвест ОРДАоКапитал О С 123854579.79 на 30.03.2014 

RESMI Зарплатный ИФДоRESMI И С 77974772.53 на 22.09.2011 

THOR ASYLTAS AsiaоCapital И С - 

Остров сокровищ AsiaоCapital И С - 

 

Рассмотрим деятельность основных инвестиционных компаний в современной эко-

номике Казахстана. 

Акционерное Общество «Инвестиционный фонд Казахстан» со 100-процентным 

присутствием Республики Казахстан в его уставном капитале был образован Постановлени-

ем Правительства Республики Казахстан от 30 мая 2003 года №501 "О создании акционер-

ного общества "Инвестиционный фонд Казахстана" (с изменениями, внесенными постанов-

лением Правительства РК от 11.06.03 г. N 566) в соответствии с Законом Республики Казах-

стан от 13 мая 2003 года "Об акционерных обществах" и Посланием Президента Республи-

ки Казахстан народу Казахстана "Основные направления внутренней и внешней политики 

на 2004 год". 

 

http://investfunds.kz/asset-management/funds/CentrKredit-Razumnyj-balans-255/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/CentrKredit-Razumnyj-balans-255/
http://investfunds.kz/company/BCC-Invest/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/Fond-evroobligacij-408/
http://investfunds.kz/company/Sentras-Sekyuritiz/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/Kaznachejstvo-3/
http://investfunds.kz/company/Sentras-Sekyuritiz/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/Favorit-5/
http://investfunds.kz/company/REAL-ASSET-MANAGEMENT/
http://investfunds.kz/company/REAL-ASSET-MANAGEMENT/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/Asyl-Jekspert-369/
http://investfunds.kz/company/ASYL-INVEST/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/RESMI-Monetnyj-dvor-46/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/RESMI-Monetnyj-dvor-46/
http://investfunds.kz/company/IFD-RESMI/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/Damu-Invest-106/
http://investfunds.kz/company/ORDA-Kapital/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/RESMI-Zarplatnyj-174/
http://investfunds.kz/company/IFD-RESMI/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/THOR-ASYLTAS-410/
http://investfunds.kz/company/Asia-Capital/
http://investfunds.kz/asset-management/funds/Ostrov-sokroviw-220/
http://investfunds.kz/company/Asia-Capital/
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Главными задачами фонда являются: 

1) реализация вкладов в уставный капитал снова основываемых, а также функциони-

рующих организаций, вырабатывающих глубокую переработку сырья и материалов, кото-

рые выпускают конкурентоспособную и доходную продукцию с применением нынешних 

прогрессивных технологий, а также проявляющих производственные услуги развивающим-

ся организациям промышленности; 

2) поддержка формирования рынка корпоративных ценных бумаг в стране способом 

увеличения объема вкладов, а также основание обстоятельств для употребления передовых 

инструментов фондового рынка; 

3) рост заинтересованности организаций для вероятных вкладчиков за счет участия 

фонда в уставном капитале и правлении данными организациями; 

4) исполнение зарубежных вкладов для снабжения производственной кооперации 

между отечественными и зарубежными предприятиями, формирования дополняющих и 

смежных производств; 

5) формирование прогрессивной практики правления инвестиционными портфелями 

с помощью использования международных стандартов; 

6) обучение менеджеров для участия в инвестиционных планах. 

В 2011-2013 гг. ИФК осуществляет исполнение принятых в 2004-2005 гг. планов в 

подобных отраслях как черная и цветная металлургия, основная химия, микробиология, 

фармацевтика, медицинская промышленность, сельскохозяйственное и транспортное ма-

шиностроение и другое. 

Инвестиционная (инновационная) политика фонда на 2011-2013 гг. будет обусловли-

ваться соблюдающими тремя назначениями: 

1. Надобностью развития надежного потока платежей за акции дочерних и зависи-

мых предприятий соответственно планам, которые были приняты к финансированию в 

2004-2005 гг. 

Оплата акций будет совершаться только тогда, когда появится потребность уплаты 

затрат в рамках подтверждённых смет по инвестиционным планам. 

2. Сборы к финансированию новейших больших проектов. Осуществление финанси-

рования по самым крупным и сложным планам будет вестись способом участия в формиро-

вании предпроектной документации. 

3. Формированием участия фонда в уставном капитале организации. 

В 2011-2013 гг. фонд намеревается реализацию финансирование не более чем по 20 

новейшим инвестиционным проектам каждый год. 

Данные проекты объединены либо с основанием свежих производств, либо расшире-

нием уже действующих в следующих отраслях. 

Для участия в планах по программе потребных инвестиций фонду понадобится 

больше 851 млн.долларов США на 2011-2013 гг. Показанные подсчеты совершены при со-

глашении оставления нынешних обстоятельств на инвестиционном рынке и покупательной 

способности твердых валют. Если важнейших модификаций между долларом, евро и про-

чими валютами, употребляемыми в национальных подсчётах по инвестиционным планам, 

могут понадобиться пересчёты расходов государственного бюджета на 2011-2012 гг. по 

подпрограмме возмещения уставного капитала. 

АО «Национальный инновационный фонд». 

Результаты деятельности АО "Национальный инновационный фонд" направлены на 

увеличение инновационной инициативности, а также формирование современных потреб-

лений в Казахстане. 

Фонд был организован постановлением Правительства Республики Казахстан "О со-

здании АО "Национальный инновационный фонд" от 30 мая 2003 г. №502 со стопроцент-

ным участием государства в уставном капитале. 

Основными функциями НИФ являются: 

1) Произведение венчурных фондов вместе с заграничными и местными вкладчика-

ми, участие в развитии приспособлений и инфраструктуры венчурного финансирования ин-
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новационных планов; 

2) Осуществление финансирования и внедрение новшеств путем долевого некон-

трольного участия в уставном капитале инвестируемых организаций; 

3) Принятие участия в организации специализированных субъектов инновационной 

деятельности; 

4) Принятие участия в развитии рынка научно-технической продукции; 

5) Формирование национального сотрудничества в области переноски и увеличения 

мощи инновационных разработок, и их внедрения. 

Акционерное общество «Государственная страховая корпорация по страхованию 

экспортных кредитов и инвестиций». 

АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и 

инвестиций» организовано Постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 мая 

2003 года №442 в соответствии с Посланием Главы государства народу Казахстана на 2004 

год. Предприятие основано как один из новейших институтов формирования в целях под-

держки исполнения Стратегии индустриально-инновационного развития Казахстана на 

2004-2015 годы, устремленной на отход от сырьевой устремленности страны и воспитание 

экспорта производства в несырьевом секторе экономики. 

Уставный капитал Корпорации имеет 7,7 миллиардов тенге, 100% акций относятся 

государству в лице Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан. Государ-

ственная регистрация в органах юстиции произведена 8 августа 2003 года. 

Государственная лицензия на исполнение страховой деятельности отпущена 

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и фи-

нансовых организаций 23 января 2004 года. 

Государственная лицензия на реализацию перестраховочной деятельности отпущена 

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и фи-

нансовых организаций 29 декабря 2004 года. 

Международное агентство Moody's Investors Service отдала Корпорации рейтинг фи-

нансовой надежности «Ba 1» 4 ноября 2004 г. Прогноз по рейтингу - "стабильный". 

В июле 2005 года подтвердило присвоенный рейтинг. 

Функции предприятия: 

Помощь в осуществлении Стратегии индустриально-инновационного развития Ка-

захстана на 2004-2015 гг. 

Задачи организации: 

 страхование (перестрахование) экспорта несырьевых товаров и услуг; 

 страхование (перестрахование) инвестиций за рубеж. 

А также: 

 консультации по проблемам страхования внешнеэкономической деятельности; 

 перестрахование в отрасли «общее страхование». 

Корпорацией в целях проведения коллективной работы по поддержке и формирова-

нию экспорта казахстанских несырьевых товаров, услуг и инвестиций были заключены до-

говора о сотрудничестве со следующими казахстанскими банками: 

 АО «Банк Развития Казахстана»; 

 АО «Народный Банк Казахстана»; 

 АО «Банк ТуранАлем»; 

 АО «Евразийский Банк»; 

 АО «Банк ЦентрКредит»; 

 АО «АТФ Банк»; 

 АО «Нур Банк»; 

 АО «Валют-Транзит Банк»; 

 АО «Альянс Банк». 

Предприятием инициативно формируется интернациональное сотрудничество: за-

ключены контракты о партнёрстве с крупными заграничными экспортными кредитными 

предприятиями. 
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Организация является членом Пражского клуба Бернского союза, Credit Alliance, Ас-

социации Финансовых Институтов Развития Азии и Океании (ADFIAP). 

Акционерное Общество «Фонд развития малого предпринимательства». 

АО «Фонд развития малого предпринимательства» было основано на основании по-

становления Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 года №665 «О созда-

нии фонда развития малого предпринимательства», во исполнение Указа Президента Рес-

публики Казахстан от 6 марта 1997 г. №3398 «О мерах по усилению государственной под-

держки и активизации развития малого предпринимательства» с целью поддержания разви-

тия и экономического умножения субъектов малого предпринимательства в Казахстане, ро-

ста действенности применения финансовых активов страны, адресуемых на содействие ма-

лому бизнесу. 

Цель Фонда была обусловлена п.п. 3 п. 3 Указом Президента Казахстана от 6 марта 

1997 г. №3398 «О мерах по усилению государственной поддержки и активизации развития 

малого предпринимательства», проявившись в том, что главная деятельность Фонда обяза-

на быть устремлена на осуществление кредитов по бизнес-планам малого бизнеса автоном-

но, а также способом определенного расставления на конкурсной основе активов Фонда в 

банках второго уровня Казахстана. 

Намеченная функция отражается в Уставе Фонда и принялась ее основной целью. 

Главной целью работы Фонда будет результативное применение личных финансовых акти-

вов и средств, отданных Казахстаном на формирование малого предпринимательства Ка-

захстана, в рамках осуществления местных и областных программ, планов и мероприятий 

помощи и воспитания малого предпринимательства, снабжающих сотворение новейших 

потреблений и мест работы, а также получение прибыли от финансовой деятельности и 

употребление его в интересах Единственного акционера. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 апреля 1997 года №665 

«О создании фонда развития малого предпринимательства» были определены главные 

функции Фонда: 

 принятие участия в формировании и осуществлению отечественных программ 

финансовой помощи малого предпринимательства; 

 целевое осуществление кредитования субъектов малого предпринимательства, 

охватывая индивидуальное предпринимательство без создания юридического лица, на кон-

курсной основе через банки второго уровня и независимо, отправляясь от главных назначе-

ний формирования малого предпринимательства, структуры рынка товаров и услуг и спе-

цифики социально-экономических обстоятельств в некоторых регионах; 

 помощь организации новых рабочих мест в сфере малого предпринимательства и 

самозанятости; 

 осуществление предоставления гарантий субъектам малого предпринимательства 

для приобретения ими займов в банках второго уровня; 

 поддержка вырабатыванию бизнес-центров и инкубаторов малого предпринима-

тельства, консультационных, учебно-методических, лизинговых и иных рыночных инфра-

структур в сфере малого предпринимательства; 

 принятие участия в определенном Правительством государства последовательно-

сти программах займов. 

Тем самым, Фонд - это организация, осуществляющая некоторые виды банковских 

операций в соответсвии с лицензией Национального Банка Республики Казахстан на осу-

ществление действий, которые предусмотрены банковским законодательством республики 

в тенге и в иностранной валюте. Данная лицензия приносит право на осуществление выте-

кающих действий: 

 выполнение банковских операций в тенге и иностранной валюте; 

 операции займа (исполнение кредитов в денежной форме на соглашениях срочно-

сти , платности и возвратности); 

 ломбардные операции; 
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 других операций, которые предусмотрены банковским законодательством респуб-

лики; 

 осуществление сдачи в аренду имущества с оставлением права собственности 

арендодателя на отдаваемое в аренду имущество на весь период действия соглашения (ли-

зинга). 

Государственный центр по поддержке инвестициям «Казинвест». 

«Казинвест» - это государственный центр по поддержке вкладам в Республике Ка-

захстан. Организация «Казинвеста» стало составляющим элементом совместной политики 

Правительства Республики Казахстан, которая направлена на поддержание притока вложе-

ний в экономику Казахстана и сотворение удобного инвестиционного климата. 

Основная задача – организация результативного устройства информирования воз-

можных вкладчиков об инвестиционных вероятностях в Казахстане и предложение практи-

ческого содействия отечественным и заграничным организациям в осуществлении инвести-

ционных планов. 

В данный момент в период развития экономики Республики Казахстан актуальность 

этой темы нельзя переоценить. Так как многие фирмы нуждаются в необходимых для них 

капитальных вложениях для формирования и развития собственного производства. Часто 

организации функционируют на списанном и на изношенном оборудовании, которое не 

позволяет осуществлять и составлять достойную конкурентоспособную продукцию. 

Даже если продукция пользуется большим спросом, из-за отсутствия вложений ор-

ганизация не может повысить свои производственные силы и мощности. 

Это не позволяет им соперничать с конкурентами. Местные производители не могут 

найти выход из данного не простого положения. В результате чего не осуществляется подъ-

ем экономики Казахстана [3]. 

Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан пока остаётся в состоянии 

формирования, и данный процесс отстает от надобностей реформирования экономики рес-

публики. 

В этом обнаруживается взаимозависимость нашей экономической системы и инве-

стиционной деятельности, которая и есть источник финансирования хозяйственного 

устройства. 

Важнейший основанием не развитости инвестиционной деятельности в Казахстане 

остаётся не столь законодательная и правовая база, насколько мировой экономический кри-

зис, падение объёмов производства, потеря традиционных хозяйственных взаимоотноше-

ний. 

Сегодня от результативности инвестиционной политики зависят состояние произ-

водства, положение и уровень технической оснащенности основных фондов организаций 

народного хозяйства, потенциалы структурной перестройки экономики, постановление со-

циальных и экологических проблем. 
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