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Секция 1 «Актуальные вопросы экономики и управления» 
 

ӘОЖ 336  
 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін анықтау тәсілдері 
 

Абдикаримова Қ., Т.Рысқұлов атындағы ЖЭУ 

«Қаржы»  факультеті, 2 курс магистранты 

Ғылыми жетекші: профессор Амирханов Р.А. 

E-mail: karla_88.88@mail.ru 

 

Нарықтық экономика шарттарында кез келген мемлекет үшін отандық ӛндірісті 

күшейтіп, дайын ӛнімнің экспортын арттыру, ішкі сұранысты отандық ӛндірушілермен 

қамтамасыз ету ӛте маңызды болып табылады. Қазақстан Республикасында аталған 

мәселе ӛзекті болуда. Отандық тауар ӛндірудің дамуы үшін еліміздің кәсіпорындары шет 

мемлекеттердің ӛндірушілерімен бәсекеге қабілетті болуы керек. Әлімдік интеграцияның 

дамуы, еліміздің Кеден Одағына мүше болуы отандық кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға жаңа серпін берді. Аталған мәселіні шешіп, Қазақстанның 

бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосылуына Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қолдауымен 

белсенді іс-шаралар жүзеге асырылуда. Елбасының бастамасымен жүзеге асырылып 

жатқан  «Нұрлы Жол», «Бизнестің жол картасы - 2020» бағдарламалары Кедендік Одақ 

шарттарында кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға алғышарттар жасауда. 

Қазіргі таңда Үкімет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі кӛптеген маңызды іс-

шаралар атқаруда. «Нұрлы Жол» Бағдарламасының 2020 жылға дейін толық жүзеге асуы 

экономиканың тұрақты дамуына, Қазақстан 2050 жылға дейін әлімнің бәсекеге қабілетті 

30 елінің қатарына қосылуына  септігін тигізеді [1].          

Нарықтық жағдай шарттарында бизнестің тиімді дамуын жоспарламай, жеке 

мүмкіндіктер мен басымдықтары жайлы ақпараттарды талдамай, мақсаттық нарықтың 

жағдайын білмей, нарықтағы бәсекелестердің орнын анықтамай тұрақты жетістікке жету 

мүмкін емес.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – бұл клиенттер қажеттіліктерін 

қанағаттандыру саласындағы басқа бәсекелес кәсіпорындардан дәл осы кәсіпорынның 

ерекшелік деңгейін кӛрсететін қатыстық сипаттама.  

Кәсіпорынның жоғары деңгейлі бәсекеге қабілеттілігі аталған кәсіпорын ӛнімін 

тұтынушылар екінші рет сатып алғанда, қоғам, акционерлер, әріптестер тарапынан 

ешқандай кӛңіл толмаушылықтың болмаған жағдайында ғана байқалады.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі тек ӛндірістік ӛнімнің сапалық және бағалық 

параметрлерін кіріктірмей, сонымен қатар, менеджменттің деңгейіне, қаржылық 

ағындарды, кәсіпорын іскерлігінің инвестициялық және инновациялық құраушыларын 

басқарудың жүйесіне де байланысты болады. Сонымен қатар, кәсіпорынның бәсекеге 

қабілетіллігіне қандай да бір нарықта қалыптасқан конъюнктура, нарықтың басқа 

қатысуышыларының тарапынан болған бәсекелестік деңгейі, техникалық жарақтану, 

инновацияны енгізілу деңгейі, персоналдың ынталануы мен квалификациясы, қаржылық 

тұрақтылық та әсерін тигізеді [2].          

Бәсекеге қабілеттілікті анықтаудың шет  мемлекеттерде кӛптеген тәсілдері 

қолданылады. Енді Қазақстанның қазіргі жағдайын ескере отырып, кәсіпорынның 

бәсекеге қабіліттілігін анықтаудың кейбір тәсілдеріне тоқталып кетейік. Бәсекеге 

қабілеттілікті анықтау үшін кәсіпорынның сандық және сапалық кӛрсеткіштерін ұқсас 

саладағы кәсіпорынның кӛрсеткіштерімен салыстыру қолданылады. 

Бәсекеге қабілеттілікті анықтаудың алгоритмі келесілерді қарастырады: 

 бағалаудың мақсатын анықтау; 

mailto:karla_88.88@mail.ru
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 талдауда ескерілетін салаларды (іскерлік түрлерін) анықтау; 

 салыстыру базасын таңдау; 

 ӛлшеуге жататын сипаттамаларды таңдау; 

 таңдалған сипаттамаларға баға беру; 

 бәсекеге қабілеттіліктің интегралдық, жалпыланған кӛрсеткіштерін есептеу; 

 бәсекеге қабілеттілік жайлы қорытынды жасау. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілік кӛрсеткіштері ретінде оның нарықтағы үлесін 

айтуға болады: шаруашылық жүргізуші субъектінің үлесі қаншалықты жоғары болса, 

оның бәсекеге қабілеттілігі де соншалықты жоғары болады. Яғни, кәсіпорынның үлесі 

нарықта артқан сайын ол бәсекелесуге қабілетті деген сӛз [3].         

Енді Ж.Ж.Ламбеннің тұжырымы бойынша, бәсекеге қабілеттілікті бағалау тәсілін 

қарастырып кӛрейік. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау индикаторлары 1 

кестеде келтірілген. 

 
Бағалау критерийі Бағалау аралығы 

тӛмен (1-2 балл)  орташа (3-4 балл) жоғары (5 балл) 

Нарықтағы үлесі Кӛшбасшының 1/3 

бӛлігінен кем  

Кӛсбасшының 1/3 

бӛлігенен артық  

Кӛсбасшы 

Тауардың 

ерекшеленетін 

қасиеттері 

Тауар 

дифференцирленбеген 

Дифференцирленген Тауар бірегей 

болып табылады 

Шығындар Тікелей бәсекелестен 

шығыны кӛп 

Тікелей бәсекелестің 

шығындарымен тең 

Тікелей 

бәсекелеске 

қарағанда 

шығыны кем 

Технологияны 

меңгеру деңгейі 

Қиындықтармен 

меңгеріледі 

Оңай меңгеріледі Толығымен 

меңгеріледі 

Тауарды жылжыту 

арналары 

Делдалдар бақыланбайды Делдалдар 

бақыланады 

Тікелей 

сатылымдар 

Беделі Жоқ  Дамыған  Беделі жоғары 

 
Кесте 1. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау индикаторлары 

 

Аталған тәсіл тауарлық нарықта қызмет ететін кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігін салыстырмалы бағалауға негізделген. Бәсекеге қабілеттілік 6 критерий 

(индикаторлар) бойынша 5 баллдық шкаламен бағаланады. Бәсекеге қабілеттілік 

коэффициенті компанияның баллдық бағалауларын кӛсбасшымен салыстыру арқылы 

анықталады Кӛсбасшы – ең жоғары баллдық бағалауға ие болған кәсіпорын, оған 1-ге тең 

коэффициент беріледі. Бәсекеге қабілеттіліктің жоғарғы деңгейі коэффициенттер 1,0 ден 

0,9 аралығында болғанда байқалады. Орташа деңгей – 0,9 дан 0,7 аралығында, ал тӛменгі 

деңгей – коэффициент 0,7-ден кем болғанда орын алады [3].          

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін рейтингтік бағалау тәсілі – компанияның 

қаржылық және басқа салалардағы жетістіктерін салыстыруға негізделген иерархиясын 

орнату. Рейтингтік бағалауды анықтау тәртібі:  

Барлық салыстырылатын кәсіпорындар бойынша алғашқы ақпараттарды алу; 

Алғашқы мәліметтер матрица түрінде кӛрсетіледі. Ол жерде матрица жолдарында 

кӛрсеткіштердің шамасы ((i = 1, 2...., n), ал бағандарда – салыстырылатын кәсіпорындар 

болады (j = 1, 2...., m); 

 Бастапқы алынған кӛрсеткіштер мен бәсекелес кәсіпорынның кӛрсеткіштері 

арасындағы арақатынасты келесі формула арқылы табамыз: 

мұндағы,  - кәсіпорынның шаруашылық іскерлігінің қатыстық кӛрсеткіштері. 
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Талданып отырған кәсіпорын үшін  уақыттық кезеңнің соңы бойынша рейтингтік 

бағалаудың шамасы келесі формуламен анықталады: 

мұндағы,  - j-кәсіпорынның рейтингтік бағалауы; Х1,Х2,.. .Хn - j-кәсіпорынның 

қатыстық кӛрсеткіштері; 

Бәсекелес кәсіпорындар рейтингтік бағалаудың кему реті бойынша сараланады. Ең 

жоғары рейтингке жоғарыда келтірілген формула бойынша есептелген салыстырмалы 

бағалауда ең жоғарғы шамасын ие кәсіпорын иемденеді.  

Рейтингтік тәсілдер тек материалдық активтерді ғана емес, сонымен қатар, 

материалдық емес активтерді де (басшылықтың  беделі, ұйымдастырушылық қабілеті 

және т.б.) ескереді. Мысалы: басшылықтың жалпы сапасы, ӛнім мен қызметтердің сапасы, 

қаржылық тұрақтылық, әлеуметтік жауапкершілік деңгейі және т.б [4].         

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалаудың кәсіпорынның ішкі ортасын 

зерттеуге негізделген тәсілі келесі екі бағытты кӛздейді: 

ішкі факторлардың тізілімін және оның кәсіпорын іскерлігі сапасы мен тиімділігіне 

әсерін анықтау; 

әр функционалдық саладағы әлсіз және басым тұстарды анықтау. 

Бірінші бағыт - ішкі факторлардың тізілімін және оның кәсіпорын іскерлігі сапасы 

мен тиімділігіне әсерін анықтау – іскерлікті жетілдіру мақсатында жүзеге асыралады. 

Зерттеу ӛндірістік-шаруашылық іскерлік пен қаржылық менеджменттің кешенді талдау 

тәсіліне негізделеді. Сондықтан да, талдау кәсіпорынның қаржылық жай-күйін 

қарастырудан басталады. Аталған талдау болашақтағы кәсіпорынның дамуы мен оның 

қаржылық құралдары мен тӛлемқабілеттілігіне сай келуін анықтауға бағытталады.  

Зерттеудің екінші бағыты - әр функционалдық саладағы әлсіз және басым тұстарды 

анықтау – бұл кәсіпорынның болашақтағы тұрақты бәсекелестік артықшылықтарын 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін іскерлік бағыттары мен ресурстарды (мүмкіндіктерді) 

шығару мақсатында жүзеге асыралады. Аталған талдауды келесі бӛлімдерде жүргізуге 

болады: 

функционалдық жүйеастылардың барлық жиынтығында; 

функционалдық жүйеастылардың бірінде немесе бірнешеуінде; 

функционалдық жүйеастылардың бір немесе бірнеше элементіне (мысалы, 

ұйымдастырушылық құрылым, техникалық қамтамасыз етілу, ақпараттық қамтамасыз ету 

және т.б.); 

функционалдық жүйеастының бір элементіне. 

Талдау ақпараттарын салыстырылуы үшін ақпараттар бәсекелестердің ұқсас 

салалары мен бағыттарынан алынуы керек [4].          

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінің әлсіз және басым тұстарын позициялау 

тәсілі арқылы анықтау кестемен түсіндіріледі. Кестеде тік баған бойынша  

салыстырылатын сипаттамалар (баға, тауар сапасы, ӛткізуді ұйымдастыру және т.б.), 

олардың қатыстық мәні (маңыздылығы) мен сандық мәні; кӛлденеңінен – салыстыруға 

жататын бәсекелстер мен олардың сипаттамалары жазылады. Бағалау сандық мәндердің 

олардың маңыздылығына кӛбейту арқылы жүзеге асыралады. Салыстырылатын 

сипаттамалардың сандық мәндерін сомалайтын болсақ, кәсіпорын мен бәсекелестердің 

бәсекелестік күшінің ӛлшенген бағалануын аламыз: 

 

Мұндағы, К – бәсекелік күштің интегралдық кӛрсеткіші; n – бағаланатын 

сипаттамалар саны; - i-шы сипаттамның маңыздылығы; 

- i-шы сипаттаманың эксерттік бағалануы. 

Барлық бағалаулардың салыстырылуы қай компанияның жағдайы әлсіз және басым 

тұстары бар екенін анықтап береді.  

Бәсекелік күштің бағалануы қатыстық сипатқа ие және оның маңызы таңдалған 

салыстыру базасыны байланысты анықталады. Сондықтан да, кәсіпорынның бәсекелік 

күші түрлі шамаға ие болады.  
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Аталған тәсіл жанама жалпыланған кӛрсеткіштерді пайдалануға меңзейді. Бұл 

тәсілде пайдалануға жататын кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілік факторлары 

шектелмейді. Аталған тәсілдің артықшылығы да осы жерден кӛрінеді. Ол тауар, 

кәсіпорын, сала, ел экономикасының бәсекеге қабілеттілігін бағалауға мүмкіндік береді 

[1].         

Нарықтық экономика жағдайында мемлекеттегі шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің бәсекеге қабілеттілігін анықтау маңызды мәселе болып табылады. 

Кәсіпорын бәсекеге қабілеттілікті анықтауда нәтижесі дәйекті болуы үшін ең қолайлы 

тәсілді таңдаған абзал. Кез келген тәсілмен зерттеу жүргізгенде мәліметтер шынаы болуы 

керек.   
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В современном мире определяющим фактором экономического роста выступает 

научно-технический прогресс (НТП). Однако развитие науки, использование ее 

достижений не может быть обеспечено рыночным механизмом. Здесь необходима 

всесторонняя государственная поддержка, ибо исследования, продиктованные сугубо 

коммерческими интересами отдельных частных предприятий, редко соответствуют 

общенациональным экономическим интересам, да и ведутся в более узких областях. К 

тому же частные фирмы не всегда располагают достаточным капиталом для проведения 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) [1]. 

В связи с этим актуальность данной темы обусловлена необходимостью решения 

проблем современного состояния национальной инновационной системы Казахстана, 

совершенствования инструментария государственного регулирования научно-

технической сферы и разработки эффективных механизмов активизации инновационной 

деятельности предприятий в условиях форсированного индустриально-инновационного 

развития.  

На сегодняшний день решение проблемы достижение устойчивого экономического 

роста в Казахстане тесно связано с ускоренным развитием научно-технической сферы. В 

http://www.financialguide.ru/
mailto:muba_aliev@mail.ru
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Стратегии «Казахстан - 2050» Президент страны продолжил выбранный курс на 

форсированную индустриализацию и инновационное развитие, им поставлена задача 

отхода от поставок сырья к сотрудничеству в области переработки энергетических 

ресурсов и обмену новейшими технологиями. Важным моментом в привлечении 

инвестиций и новых технологий в республику должен стать взаимовыгодный обмен – 

возможность добычи и использования казахстанского сырья на основе внедрения 

зарубежных инноваций и создания совместных высокотехнологичных производств [2].  

Стратегия государственной инновационной политики должна строиться по-

разному, применительно как к группам отраслей реального сектора экономики, так и 

группам промышленных производств, то есть максимально использовать конкурентные 

преимущества, учитывая при этом слабые места. Вследствие этого, правительство и 

разработало Стратегию индустриально-инновационного развития на 2003-2015 года, 

которая предусматривает обновление техники, технологии, разработку и внедрение тех их 

видов, которые способны повысить производительность труда, качество продукции, 

автоматизировать производственный процесс, а так же создать новые 

высокотехнологичные отрасли индустрии [3].  

 

Таблица 1 - Основные показатели инновационной деятельности предприятий 

 

 

По данным Агентства по статистике уровень инновационной активности 

предприятий в обрабатывающей промышленности  в 2014 году составил 12,5% и, 

следовательно, уровень пассивности в области инноваций (87,5%) оказался ниже, чем в 

целом по стране. Растет и объем инновационной продукции. В 2014 году он составил 

379005,6 млн. тенге и по сравнению с предыдущим годом возрос на 60,6%. 

В структуре инновационной продукции наибольший удельный вес в 2014 году 

занимала вновь внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим 

изменениям продукция – 75,8%, продукция, подвергавшаяся усовершенствованию, 

составила 6,6% и прочая инновационная продукция – 17,5%. 

Увеличиваются в целом затраты на технологические инновации. В 2014 году 

капитальные и текущие затраты на технологические инновации  составили 325639,3 млн. 

тенге (в 2013г. – 194990,9 млн. тенге) [5]. При этом, затраты на приобретение машин и 

Показатели  Годы 

2011 2012 2013 2014 

Количество респондентов, всего 

10 096 10937 10723 

 

21452 

   из них:        

   имеющие инновации 397 467 614 1215 

   уровень активности в области 

инноваций, % 4,0 4,3 5,7 

 

5,7 

   не имеющие инновации 9 697 10470 10109 20237 

Продолжение таблицы 1 

   уровень пассивности в  области 

инноваций, % 96,0 95,7 94,3 

 

94,3 

Количество научно-

исследовательских, проектно-

конструкторских подразделений 688 723 793 

 

 

1015 

   в них:        

   списочная численность работников, 

человек - 11191 12554 

 

11972 

П р и м е ч а н и е – Составлена автором на основе источника [4]. 



 

16 
 

оборудования, связанных с технологическими инновациями составили 67,3%, на 

исследование и разработку новых продуктов, производственных процессов направлено – 

12,9%, производственное проектирование, другие виды подготовки производства для 

выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства 

(передачи) - 4,7%, на приобретение новых технологий – 3,2% . 

 

 
 

Диаграмма 1. Количество респондентов имеющих инновации. 

Диаграмма составлена на основе данного источника [4]. 

 

Анализ основных показателей инновационной деятельности казахстанских 

предприятий свидетельствует об определенных результатах в инновационном 

продвижении, но вместе с тем  показывает  пока еще низкий уровень инновационной 

активности отечественного предпринимательства. 

 

 
 

Диаграмма 2. Количество респондентов не имеющих инновации. 

Диаграмма составлена на основе данного источника [4]. 

 

Несмотря на рост инновационно активных предприятий, пока еще низка 

предпринимательская активность  отечественных предприятий в области инноваций. 

Казахстан сильно зависим  от зарубежных разработок и уже внедренных и используемых 

технологий, что тормозит процесс  управления и модернизации своей индустриальной 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2011 2012 2013 2014

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 р

ес
п

о
н

д
е
н

т
о

в

Годы

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

2011 2012 2013 2014

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 р

ес
п

о
н

д
е
н

т
о

в

Годы



 

17 
 

основы. Низка доля инновационной продукции в объеме ВВП, также невысок средний 

уровень наукоемкости инновационной продукции. 

 Отраслевая структура экономики Казахстана с доминированием добывающих 

отраслей и отраслей первичной переработки сдерживает развитие инноваций. Отрасли, 

преобладающие в казахстанской экономике, отличаются достаточно продолжительным 

жизненным циклом применяемых технологий, сравнительно стабильным ассортиментом 

выпускаемой продукции и низкими темпами ее обновления. Поэтому они относятся к 

мало и средне технологическим отраслям. В высокотехнологичных отраслях наблюдается 

повышенная склонность к инновациям, а, чем шире представлены в экономике 

наукоемкие отрасли, тем более развита в ней инновационная деятельность. Наряду с этим 

общая техническая и технологическая отсталость предприятий, отсутствие действенной 

связи науки с производством, сырьевая направленность экспорта также  не способствуют  

инновационной активности [6]. 

 Для повышения инновационной активности отечественных предприятий 

необходимо формировать механизм экономического стимулирования, в котором важную 

роль играет налоговое стимулирование - создание льгот и преференций для частного 

капитала, направляемого в сферу научной и инновационной деятельности. Для 

активизации инновационной деятельности к тем предприятиям, которые выпускают 

новую конкурентоспособную продукцию и используют прогрессивные технологии, 

необходимо применить льготное налогообложение имущества.  

По структуре затрат на инновации казахстанские показатели ближе к группе 

«слабых новаторов», у которых преобладают расходы на приобретение машин и 

оборудования, в то время как у стран-лидеров преобладают затраты на собственные и 

заказные исследования и разработки, доля которых достигает 80%. Однако, следует 

учитывать, что бизнес в Казахстане находится на стадии модернизации производственных 

мощностей, и доминирование инвестиционного способа обновления технологий для него 

вполне естественно. 

В условиях глобализации мирового рынка и нарастания конкуренции во всех его 

сегментах, инновационный путь развития для Казахстана, как и для всего мира, является 

безальтернативной стратегией. Учитывая опыт развитых стран и принимая во внимание 

реальное состояние отечественной экономики, Казахстан должен определить свой путь 

инновационного развития. Составляющие его - законодательная, финансово-

экономическая и организационная базы - должны способствовать не только 

использованию имеющегося научно-технического потенциала страны с максимальной 

отдачей, но и стать основой новой интеллектуальной мощи, которая обеспечит прорыв 

Казахстана в 30 самых развитых стран мира. Поэтому выработка целостной политики в 

управлении наукой и инновациями с корпоративным взаимодействием всех участников 

инновационного процесса является основным приоритетом страны [7]. 

Современное развитие инновационных процессов в Казахстане пока находится на 

довольно низком уровне. Ситуация с финансированием науки остается также проблемным 

вопросом. Об этом свидетельствуют невысокие показатели уровня инновационной 

активности, объемов затрат на технологические инновации и их результативность, 

недостаточное использование научного потенциала страны, неразвитость инновационной 

инфраструктуры. Очевидно, что самостоятельность и инициатива предприятий в 

продвижении инноваций имеют первостепенное значение. Необходимо, прежде всего, 

обеспечить более существенную поддержку НИОКР со стороны государства, а также 

принятие законов, обеспечивающих реальные гарантии и стимулы для отечественных и 

зарубежных инвестиций в инновационную деятельность. В сравнении с 2010 годом 

выделение финансовых средств на развитие науки увеличилось почти в три раза. В 2013 

году группа компаний «Самрук-Қазына» выделяет 8 млрд. тенге на НИОКР. В Казахстане 

к 2015 году финансирование на научные исследования будет увеличено до 1 % от ВВП. 

Это станет крупнейшим вложением в научно-технический прогресс за всю историю 
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Казахстана. На данный момент государственные расходы на науку и инновации 

составляют 0,6% от ВВП. 

Развитие научно-технической инфраструктуры должно обеспечить проведение 

НИОКР по приоритетным направлениям на мировом уровне. В этих целях в рамках 

сложившейся научно-технической инфраструктуры (научные центры, НИИ и ВУЗы) 

возможно создание сети национальных научных лабораторий коллективного пользования 

и лабораторий инженерного профиля при ВУЗах. Полное и эффективное использование 

потенциала научных организаций и учреждений для развития казахстанской науки будет 

обеспечено только при расширении доступа отечественных и зарубежных ученых к 

оборудованию, опытно-производственным базам и другим научным ресурсам центров. В 

вузах необходимо проводить работу по созданию и развитию: центров по 

консультированию частного и предпринимательского секторов (научно–образовательные 

центры), центров передовых исследований, отделов передачи технологий, студенческих 

конструкторских бюро, малых инновационных предприятий, обеспечивающих разработку 

и выпуск новых видов продукции. Создание университетских лабораторий инженерного 

профиля позволит повысить уровень и качество вузовской науки, а также обеспечить 

соответствие вузов высоким квалификационным требованиям при их международной 

аккредитации [8]. 

На базе информационных технологий создан целостный комплекс — парк 

инновационных технологий «Алатау». Основными целями Технопарка «Алатау» является 

содействие развитию инноваций, в том числе создание благоприятных условий и 

современной инфраструктуры на территории Специальной экономической зоны. 

Приоритетные направления ПИТ: создание высокоэффективных, в том числе 

высокотехнологичных и экспортноориентированных производств современных 

информационных технологий, освоение выпуска новых видов продукции 

информационных технологий, привлечение инвестиций, подготовка и переподготовка 

специалистов высокой квалификации, имеющих сертификаты в области информационных 

технологий по международным стандартам, проектирование, разработка, внедрение 

программного обеспечения, баз данных и производство аппаратных средств 

информационных технологий. Alatau IT-city - первый объект High-Tech индустрии, 

который, как надеются в Казахстане, станет новым интеллектуальным центром в 

Центральной Азии. К работе технопарка Alatau IT City привлечены ведущие мировые 

компании в области информационных технологий и коммуникаций, подписаны 

меморандумы о сотрудничестве с Microsoft, Hewlett Packard, Siemens, Cisco Systems, Tales, 

LG, Sun Microsystems, Samsung и другими мировыми лидерами в этой отрасли [9]. 

В настоящее время в Республике Казахстан существует нормативная правовая база 

(Комитет по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики 

Казахстан), регулирующая отношения по обеспечению охраны и использованию объектов 

интеллектуальной собственности, в том числе созданных в процессе проведения НИОКР. 

Однако существует необходимость принятия дополнительных нормативных правовых 

актов, которые способствовали бы стимулированию создания, оценки и использования 

объектов интеллектуальной собственности в научно-технической сфере. 

Несмотря на принимаемые меры, инновационному развитию РК препятствуют 

определенные проблемы и противоречия, а формирующаяся научно-техническая политика 

остается фрагментарной, в ней отсутствует системность, обеспечивающая изменение 

самой структуры экономики, придание ей инновационных качеств. В итоге, наличие 

негативных факторов свидетельствует о недостаточном уровне проработанности научно-

методического аппарата, направленного на обеспечение развития научно-технической 

сферы.  
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Одним из основополагающих условий жизнеспособности любого государства 

является сельское хозяйство, успешное реализация и руководство которого влияет на 

стабильное функционирование социально-экономического развития общества в целом. 

Специфичность положения, которую занимает отрасль сельского хозяйства, 

обусловливается, во-первых, производством продуктов питания для населения и 

воспроизводства рабочей силы, во-вторых, производством сырья для других отраслей 

экономики. Отсюда вытекает вывод, что высокий уровень сельскохозяйственного 

производства определенно обеспечивает экономическую и продовольственную 

безопасность страны. 

Становится очевидным тот факт, что с увеличением численности людей в мире, 

государства, имеющие возможность экспортировать продовольствие, станут наиболее 

успешными и влиятельными на мировом рынке. Сельское хозяйство – это основная и 

наиболее перспективная отрасль экономики Казахстана. По словам Президента 

Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, – «Аграрный сектор Казахстана обладает 

большими экспертными возможностями и высоким потенциалом для внедрения 

инвестиций. Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту 

возможность нам упустить нельзя» [1]. Немногие страны имеют потенциал развития 

сельского хозяйства, сравнимый с потенциалом и значительными резервами Казахстана. 

Различные климатические условия республики благоприятствуют выращиванию 

множества культур умеренного теплового пояса и развитию животноводства.    

http://www.akorda.kz/
http://www.mint.gov.kz/
http://inews.kz/news/sozdaetsya_novyi_park_innovacionnyh_tehn.html
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Безусловно, для  своевременного решения вопросов агропромышленного сектора 

государством, предпринимается комплекс мер, направленные на его улучшение – 

увеличиваются объемы финансирования, разрабатываются новые программы, 

формируются новые механизмы государственной поддержки. Из года в год статистика 

показывает положительную динамику в данной области, включающую в себя: увеличение 

валового выпуска продукции, рост иностранных инвестиций в отечественное 

производство, формирование новых сельскохозяйственных объектов. Однако 

действующих мер недостаточно, если на повестке дня все еще остро стоят вопросы об 

увеличении импорта хозяйственной продукции, о росте цен на продовольственные 

товары, несменяемости механизмов и структур сельскохозяйственного экспорта и т.д.    

Следовательно, для более глубокого осмысления проблем в системе сельского 

хозяйства республики требуется определить немаловажные, на сегодняшний момент, 

отдельные причины, которые в случае их структурного упущения могут отрицательно 

отразиться на продовольственной и экономической безопасности страны [2]. 

1) Политика субсидирования сельскохозяйственного производства. Следующим 

вопросом, требующего пристального внимания, является политика субсидирования 

сельскохозяйственного производства. На сегодня государство вкладывает огромные 

средства для развития сельского хозяйства в виде субсидий, но давать объективную 

оценку эффективности проведения этой политики достаточно рано. К сожалению, 

государственные средства не всегда используются рационально и по целевому 

назначению. Президент страны в своих официальных заявлениях не раз подчеркивал, что 

«субсидии должны получать лишь те товаропроизводители, внедряющие передовые 

технологии, выращивают востребованную сельскохозяйственную продукцию, культуру, 

которую нам надо» [3]. Предприниматель, получающий от государства субсидии, 

зачастую не модернизирует свое производство, не занимается увеличением объемов 

выпускаемой продукции, не осваивает новые земли. Однако есть и другие проблемы – 

незаконная посредническая роль между государством и предпринимателем (теневые 

структуры внутри исполнительной власти) во многих случаях  не позволяют доводить до 

конечного получателя запланированную государством поддержку. 

Недавно Министерство сельского хозяйства РК начало работу по 

совершенствованию мер государственной поддержки сельхоз. товаропроизводителей [4]. 

По официальным данным объем субсидий за последние пять лет вырос в 2 раза (с 43,2 

млрд. тенге до 88,7 млрд. тенге), а объем валового выпуска сельского хозяйства 

увеличился в 1,5 раза. В текущем году объем субсидий составил 156,6 млрд. тенге, что в 

1,8 раза больше чем в 2013 году (88,7 млрд. тенге). Отрадно, что данные меры должны 

коснуться, прежде всего, действий по повышению эффективности выделяемых субсидий и 

обеспечению прозрачности, упрощению их выплаты. 

Для того чтобы государство добилось подлинного эффекта от денежных вливаний 

в любую отрасль, в том числе и сельскохозяйственную, работу необходимо оценивать по 

конечному результату. Но так как результаты производства безызвестны, нужно 

запрашивать у предпринимателей конкретных планов – какое производство, где, в какие 

сроки, какие кадры, с помощью каких технологий будет реализовано производство и 

приблизительная сумма на конкретный проект и на возможные издержки и убытки. 

2) Укрупнение крестьянских и фермерских хозяйств. После вступления Казахстана 

в Таможенный союз ужесточилась конкуренция среди мелких и средних 

сельхозпроизводителей. Поддержка аграриев через программы субсидирования 

впечатляющих эффектов не дает. Не поставив отечественные отрасли на индустриальную 

основу, рассчитывать на решение существующих проблем и реализацию принятых 

государственных программ не приходится. А решать эти проблемы нужно 

безотлагательно, поскольку после вступления страны в ВТО отечественные 

производители просто «не выживут». Образование сельских кооперативов решило бы 

многие проблемы перед вступлением Казахстана в эту организацию. Только 
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объединившись, аграрии смогут соблюдать севооборот, закупать передовые технологии, 

технику, удобрения или семена оптом, получать субсидии, формировать лот для 

государственных закупок, наладить переработку и самое важное — выгодно сбыть 

продукцию.  

Рассредоточение собственности по мелким хозяйствам является «Ахиллесовой 

пятой» сельского хозяйства страны. Мелкие, и даже средние крестьяне и фермеры из-за 

отсутствия финансовых ресурсов не имеют возможности внедрять новые технологии в 

развитие своего производства. У большинства хозяйств посевная площадь не 

достигаетдаже 500 гектар, в связи с этим они не приобретают не только новую, но и 

поддержанную технику [5]. В конечном итоге эти собственники вынуждены продавать 

свою продукцию перекупщикам по низким ценам. Для того чтобы в корне изменить эту 

систему и предполагается создание сельхозпроизводственных кооперативов, где все 

субъекты рынка (крупные компании и мелкие производители) будут иметь равные 

условия для развития, возможности повышения собственного, совместного и 

государственного дохода. 

В результате всех преобразований, сельское хозяйство должно стать отраслью с 

преобладающей численностью средних и крупных сельхозпроизводителей, которые в 

дальнейшем смогут намного эффективнее и качественнее управлять производством, 

внедрять необходимые агропромышленные технологии и с умом их использовать. 

Объединенным аграриям также выгодно и доступно брать кредиты, чем одному 

сельхозпроизводителю. Государство, в свою очередь, должно позаботиться о системе 

выдачи кредитов хоть если и не беспроцентных (наилучший вариант), то, по крайней 

мере, с процентной ставкой в 1-5% на долгосрочный срок до 25-30 лет. 

Одним из существенных моментов при создании и функционировании 

производственных кооперативов является мотивационная работа над деятельностью 

сельскохозяйственных специалистов. К примеру, каждый член кооператива в конце года 

либо по крупномасштабным государственным праздникам должен получать свою долю 

дивидендов за землю, обобществленное имущество (скот, технику) и трудовое участие. Со 

стратегической точки зрения важно, чтобы в организациях, а особенно недавно 

начинающих аграрных кооперативах, сформировался положительный психологический 

климат с мерами стимулирования, дабы на практике показать бывшим крестьянам и 

фермерам, что совместные производства намного эффективнее функционально и 

выгоднее, чем если работать в одиночку. 

3) Нехватка высококвалифицированных специалистов. Важным условием 

формирования эффективной системы сельскохозяйственной промышленности является 

наличие квалифицированных трудовых ресурсов – работников, обладающих знаниями и 

навыками в технической, агрономической, экономической сферах. Ввиду того, что 

человеческий фактор выступает в качестве основополагающего стержня обеспечения и 

улучшения сельскохозяйственной отрасли, нехватка высококвалифицированных 

специалистов затормаживает весь процесс действующей государственной аграрной 

политики. В Казахстане во многом это связано не с автоматизацией и модернизацией 

производства (как это бывает в развитых странах), а обусловлено падением престижа 

аграрного труда за счет закрывающихся производств, и низким уровнем заработной 

платы.   

Для масштабного закрепления молодых специалистов в сельской местности 

руководством страны с 2009 года реализуется проект «С дипломом – в село!». Несмотря 

на значительную социальную поддержку со стороны государства, официальные 

статистические источники показывают обратную картину занятости молодежи в 

сельскохозяйственной деятельности. 

Отдельным вопросом в рассматриваемой проблеме представляется обучение в 

ВУЗах страны, базирующееся на старых стандартах, устаревших знаниях и учебно-
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методологических инструментах, в результате чего прослеживается слабая 

профессиональная подготовка кадров.  

Отрицательное влияние, оказывающее на процессы привлечения 

квалифицированных кадров в сельское хозяйство, исходит из условий жизнедеятельности 

на селе. Неподходящие условия для многих молодых специалистов выражаются: во-

первых, нехваткой детских садов, социально-культурных, коммунально-бытовых 

учреждений в сельской местности, во-вторых, сокращением перечня и ухудшением 

качества услуг учреждений, продолжающих свою деятельность. 

Для системного решения проблемы нехватки высококвалифицированных 

специалистов на сельхозпредприятиях, изначально требуется, на идеологической основе 

изменить предвзятое и несерьезное отношение подрастающего поколения к одной из 

главных отраслей экономики государства – сельскому хозяйству. Специальности, 

изучающие сельское хозяйство не должны выбираться теми поступающими в ВУЗ, 

которые не могли, по их мнению, поступить на наиболее престижную специальность 

(например, специальность «Биотехнология»). Отчасти, чтобы сохранить обучение на 

основе гранта, молодежь поступает в агротехнические ВУЗы, а после получения диплома 

устраиваются на работу не по своей специальности. Выбор профессионального пути, 

особенно в сфере сельского хозяйства, должно быть осознанным и запланированным, и в 

данном вопросе неотъемлемую роль играет идеологическая основа, притворяющая как со 

стороны государства в лице детских садов, школ, училищ и др., так и со стороны 

института семьи. 

Слабая подготовка профессиональных кадров, являющаяся причиной обучения на 

основе устаревшей образовательной программы, нехватки инновационных методов и 

технологий обучения, требует своего разрешения с помощью соответствующих 

инвестиций, ведь именно инвестиции в аграрную науку в разы эффективнее прямых 

инвестиций в сельское хозяйство. По этому случаю требуется качественный прорыв по 

вопросам технологической модернизации – нужен вклад в развитие отечественной, 

высокоразвитой системы аграрных исследований, а также контроль и мониторинг за их 

реализацией. 

4) Проблема развития логистики в сельском хозяйстве. Одним из краеугольных 

вопросов, требующего в стране особого внимания и соответствующих решений, является 

внедрение системы логистики в сельскохозяйственную отрасль. По заявлениям 

специалистов, – логистика в сельском хозяйстве не только возможна, но и по-настоящему 

необходима, так как эта система по праву считается одним из приоритетных направлений 

развития наряду с производством зерна или мяса крупнорогатого скота. Слаженная 

система, основанная на регулировании транспортных и информационных потоков, 

помогало бы предприятиям экономить значительные финансовые ресурсы. 

В Казахстане, к сожалению, отсутствует действующая логистическая система, 

которая позволила бы укрепить положение сельскохозяйственной промышленности в 

целом. Многие фермерские хозяйства отдалены не только от перерабатывающих заводов, 

но и от благоустроенных дорог, по которым можно быстро и легко перевозить 

продукцию. Убедительным пояснением проблемы может служить то обстоятельство, 

когда произведенная сельскохозяйственная продукция в южных регионах Казахстана 

«закупается на полях за центы, а на севере Казахстана продается уже за доллары. При 

этом накрутка, состоящая в том числе и из транспортных затрат исчисляется уже даже не 

процентами, а кратно – в сто раз, а иногда выходит дороже» [6]. Небезызвестна причина 

такого положения – продовольственный мост между производителями и посредниками 

занят бесчисленным количеством посредников. На пути к конечному потребителю цены 

могут регулироваться по собственной прихоти посредников и нередко вырастают на 50 и 

более процентов. 
С увеличением потребительского спроса страны быстрыми темпами развиваются 

компании по их обслуживанию. Однако в связи с необеспеченностью рынка 
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логистических услуг процессы роста отечественных компаний и прихода на рынок 
международных корпораций «убывают по наклонной плоскости». Так, в частности, есть 
опасение, что в скором будущем Россия перестанет импортировать мясо говядины в связи 
с полномасштабным развитием у себя данного производства [7]. Казахстану, в свою 
очередь, придется выходить на другие производственные рынки. Но, не имея совместных 
логистических объектов с другими близлежащими государствами, которые имеют 
возможность производить мясо говядины, на лицо вероятный продовольственный кризис, 
во многом обусловленный упущениями государства. 

На новом этапе своего развития Казахстану жизненно необходимо завоевать 
доверие населения, поднять дух на реализацию целей в поприще сельскохозяйственной 
промышленности. Основной задачей сельскохозяйственной пропаганды сводится к тому, 
чтобы приводить интересы реципиента в соответствие с интересами государства и 
общества. К данному выводу можно также отнести: преодоление барьера к аудитории, 
дифференцированный подход к ней, осуществление общественного контроля над 
функционированием сельского хозяйства [8]. 

Государство своевременно должно поощрять отличившихся в своей работе 
крупных фермеров и производственные кооперативы, на глазах у всего народа отмечать 
их достижения и успехи. Одним из необходимых методов вовлечения молодых 
специалистов в сельскохозяйственную отрасль – пропаганда развития 
агропромышленного комплекса Казахстана путем активного вещания, печати успехов и 
достижений отечественных крупных фермеров, производственных кооперативов не 
только в государственных, но и корпоративных, частных СМИ. Отсюда следует, что 
основным заказчиком сельскохозяйственной тематики, даже для коммерческих СМИ, 
должно стать государство. 

Переходя к заключению, следует подытожить, что сельское хозяйство – это та 
исключительная отрасль экономики, которая была, есть и будет главным видом 
деятельности человека, вне зависимости от стремительного развития урбанизации, 
отраслей промышленности или инновационных технологий. В целом, есть объективная 
вероятность того, что сельскохозяйственный сектор в Казахстане станет предвестником 
экономического роста страны, однако по проведению вышеизложенного анализа были 
выявлены актуальные проблемы, противоречащие динамичному сдвигу развития 
сельского хозяйства – проблема системы страхования сельскохозяйственного 
товаропроизводства, непродуманная политика государственной поддержки, вопрос о 
формировании производственных кооперативов, нехватка квалифицированных 
специалистов и др. Все эти вопросы стоят перед руководством страны и многие из них 
уже решаются, но их осуществление имеет специфику затяжного характера по причине 
несовершенства правовых механизмов, а также психологической неподготовленности 
самих людей [9]. 

В ходе наблюдения было также установлено, что многие трудности аграрной 
отрасли должны разрешиться благодаря усилиям и конструктивному диалогу 
заинтересованных сторон, однако опорным двигателем всей системы сельского хозяйства 
и процессов, происходящие в ней является государство, его концентрированное внимание 
и сильная поддержка. Пока же, только финансовая помощь не сможет изменить всю 
ситуацию, поскольку проблемы менеджмента посредством должной информационной 
политики, вопросы реализации стратегии сельскохозяйственного развития и структурных 
реформ до сих пор остаются на повестке дня государственной политики в области 
сельского хозяйства. В свете вступления Казахстана в ВТО все эти проблемы могут свести 
на нет сельскохозяйственную отрасль, соответственно государственные меры должны 
отличаться системностью и оперативностью [10]. 
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Под человеческим капиталом понимаются знания, навыки и способности человека, 

которые содействуют росту его производительной силы.  
«Человеческий капитал, - как определяют его большинство экономистов, - состоит 

из приобретенных знаний, навыков, мотиваций и энергии, которыми наделены 
человеческие существа и которые могут использоваться в течение определенного периода 
времени в целях производства товаров и услуг» [1]. 

Впервые термин использовал Теодор Шульц, а его последователь — Гарри Беккер 
развил эту идею, обосновав эффективность вложений в человеческий капитал и 
сформулировав экономический подход к человеческому поведению.  

Суть теории «человеческого капитала» состоит в том, что одной из главных форм 
богатства являются материализованные в человеке знания, общие и специальные, его 
способность к производительному труду под понятием «человеческий капитал» нужно 
видеть: 

1) что это приобретенный запас знаний, умений, навыков; 
2) что этот запас целесообразно использовать в той или иной сфере общественной 

деятельности, и это способствует росту производительности труда и производства; 
3) что использование данного запаса приводит к росту заработков  данного 

работника в будущем путѐм отказа от части текущего потребления; 
4) что увеличение доходов способствует заинтересованности работника, и это 

приводит к дальнейшему инвестированию в человеческий капитал; 
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5) и что мотивация является необходимым элементом для того, чтобы процесс 
воспроизводства человеческого капитала носил полностью завершенный характер. 

Основной целью любого руководителя является развитие потенциала сотрудников. 
Мотивирование может быть внешним и внутренним, которые можно условно разделить на 
пять уровней[2]. 

Переход к высшему уровню потребностей самореализации возможен только после 
удовлетворения потребностей низшего уровня. Материальные стимулы: премии,зарплата, 
социальные блага, - являются лишь необходимым условием для удовлетворения 
физиологических потребностей, т.е. потребностей самого низшего уровня. 

Понятие ―удовлетворение потребностей‖ отражает позитивное чувство облегчения 
и комфортного состояния, которое ощущает человек, когда его желание реализуется. 

Работник не будет работать творчески, если зарплаты не хватает на содержание 
семьи. А что значит «содержать» - есть черный хлеб или проводить выходные на 
Мальдивах? Для ответа на этот вопрос выделяют следующие уровни удовлетворения 
потребностей:  

1) минимальный, 
2) базовый, 
3) уровень роскоши.  
Минимальный уровень удовлетворения потребностей существования обеспечивает 

выживание человека.В численном выражении и в отношении к зарплате граница 
минимального уровня лежит между прожиточным минимумом и официальной чертой 
бедности. 

Базовый  уровень обеспечивает возможность появления значимых 
интеллектуальных и духовных потребностей. Этот уровень может быть определен как 
субъективно, так и объективно. В первом случае критерием достижения базового уровня 
считается время, которое человек занят мыслями об удовлетворении потребностей в 
пище, одежде, жилище и безопасности. Целесообразно исходить из того, что это время не 
должно превышать половины времени бодрствования. Объективной оценкой базового 
уровня может быть потребительский бюджет, который эксперты считают необходимым 
для различных видов деятельности. В частности, труд шахтеров относится к числу 
наиболее интенсивных и опасных. Поэтому затраты на питание и отдых у шахтеров 
объективно больше, чем у конторского персонала.  

Уровнем роскоши предлагается считать такой, при котором удовлетворение 
потребностей существования выше базового уровня становится самоцелью или средством 
демонстрации высокого общественного положения. На уровне роскоши человек "живет, 
чтобы есть, а не есть, чтобы жить".  

Потребности постоянно меняются, поэтому нельзя рассчитывать, что мотивация, 
которая сработала один раз, окажется эффективной и в дальнейшем. С развитием 
личности расширяются возможности, потребности в самовыражении. Таким образом, 
процесс мотивации путем удовлетворения потребностей бесконечен. 

Работник должен получать такую зарплату, чтобы не просто выживать ,а начать 
думать о более высоких потребностях , в т.ч. самореализации, усовершенствовании своего 
труда на фирме, новаторских идеях и т.д. [3]. 

Миссия компании может выступать в двух ипостасях: во-первых, миссия может 
быть самостоятельным нововведением, и тогда она должна быть «выгодна продана» 
сотрудникам  фирмы  руководством. Иными словами, сотрудники фирмы должны 
захотеть «купить» классную миссию своей фирмы, поверить в нее, принять все 
нововведения, связанные с ней, и объединиться в группу единомышленников для 
успешного осуществления задач, вытекающих из миссии. И тогда, во-вторых, миссия 
становится одной из ведущих моральных мотиваций в фирме, объединяющей персонал 
разных уровней в единую команду, формирующей и усиливающей корпоративный дух и 
т.д.[4]. 

Следует иметь ввиду ряд непреложных правил относительно порядка применения 
системы поощрений и наказаний, необходимых для развития человеческого капитала. 
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- Моральные поощрения объявляются сотруднику в присутствии членов родного 
коллектива (т.е. публично).  

- Материальные поощрения также объявляются публично, но размер поощрения 
(премии) или стоимость ценного подарка не оглашаются.   

- Уведомление о повышении заработной  производится в строго индивидуальном 
порядке. Размер окладов сотрудников является строго конфиденциальной информацией, 
не подлежащей разглашению лицами, имеющими допуск к ней. За разглашение этой 
информации виновные несут ответственность в установленном порядке за нарушение 
режима конфиденциальности.  

- Моральное взыскание объявляется сотруднику в приватном (!) порядке 
непосредственным начальником, либо руководством фирмы в присутствии 
непосредственного начальника.  

- Материальное взыскание также накладывается в индивидуальном порядке без 
публичного оглашения.  

- Никогда и ни в коем случае нельзя накладывать любые виды взысканий на 
начальника в присутствии подчиненных!  [5]. 

- Никогда и ни в коем случае нельзя накладывать любые виды взысканий на 
сотрудников в присутствии других сотрудников того же ранга, или низшего ранга из 
других подразделений или смежных структур.   

Практическая функция направленная на развитие человеческого капитала  состоит 
в подборе различных способов и методов эффективного воздействия на персонал в целях 
его ориентации на результативную деятельность с учетом развивающихся установок 
работников и их профессионального и личностного потенциала. 

Эффективность той или иной системы развития человеческого капитала в 
практической деятельности во многом зависит от органов управления, хотя за последние 
годы сделаны определенные шаги к повышению роли самих предприятий к разработке 
собственных систем мотивации, которые на конкретном отрезке времени позволяют 
претворять в жизнь стоящие перед предприятиями цели и задачи в условиях рыночных 
отношений. 

Не существует единых методов развития персонала, эффективных в все времена и 
при любых обстоятельствах. Однако, любой метод ,применяемый руководителем основан 
на выбранной фирмой стратегии управления человеческими ресурсами. Это означает, что 
выбор конкретного метода развития должна, в первую очередь, определять общая 
стратегия управления персоналом, которой следовала или желает следовать фирма. 

Функционирование систем развития человеческого капитала, их разработка 
преимущественно зависят от работников аппарата управления, от их квалификации, 
деловых качеств и других качественных характеристик. 

Вместе с тем как в период до перехода Казахстана к рыночным отношениям, так и 
в настоящее время, проблема мотивации остается самой актуальной и, к сожалению, 
самой неразрешенной в практическом плане проблемой[6]. 

 
Список использованных источников 

1. «Экономическая теория» – учебное пособие. Грязнова А.Г., Соколинский. 
2. Генкин Б.М. "Экономика и социология труда". - М.: НОРМА - ИНФРА. 2009 
3. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. / Учебное пособие для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. // Т.Ю. Базаров. - 4-е изд., М.: Издательский центр 
"Академия", 2011.  

4. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. Мастера психологии. - СПб.: Питер, 2008.  
5. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. / Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005.  
6. Кузнецова М.И. Мотивация деятельности. - СПб.: Фирма, 2009.  
 

 

 

 



 

27 
 

УДК 65.011.42 

 

Қазақстанда  инновациялық саясатты жетілдіру жолдары  
 

Алманиязова К.Н,   магистр , Мурзабекова М.Б.,  магистр                                                                
Орталық Азия Университеті, Алматы қаласы 

E-mail: Jan1975@mail.com 

 
   "Инновация"  термині кӛп ғалымдардың  айтуы бойынша XV ғ. пайда болған.  

Жалпы алғанда "инновация"  сӛзі  ағылшын тілінен аударғанда  "innovation"  "жаңарту",  
"заттарды бӛлудің жаңа жолы", "жаңалық енгізу" деген сӛздерді білдіреді.  

 «Инновациялық даму» дегеніміз жаңа жаңалық пен ғылымды, технологияны 
ӛндіріспен тығыз байланыстыру кӛзделген экономикалық даму бағыты. Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың «Жаңа онжылдық - жаңа экономикалық ӛрлеу - Қазақстанның жаңа 
мүмкіндіктері» атты ел халқына Жолдауында елді әрі қарай инновациялық бағытта 
дамыту қажеттігі кӛзделеді. Экономикалық дамудың маңызды факторларының бірі 
ӛндірістік әлеуетті сақтап, тиімді дамыту қажеттігімен шартталған тиімді инновациялық 
саясат болып табылады [1].  

Оны мына тӛмендегі келтірілген мәселелерден кӛруге болады: 

 экономиканың шикiзат бағыттылығы;  

 әлемдiк экономикаға ықпалдасудың әлсiздiгi;  

 ел iшiндегi салааралық және ӛңiраралық экономикалық ықпалдасудың 
босаңдығы; 

 ӛңдеушi ӛнеркәсiп ӛнiмдiлiгiнiң тӛмендiгi; кәсiпорындардың жалпы 
техникалық және технологиялық тұрғыдан артта қалуы; 

 ғылым мен ӛндiрiс арасында ұтымды байланыстың болмауы;  

 отандық ғылымның нарықтық экономика жағдайларына нашар бейiмделуi,  

 ғылыми-техникалық ӛнiмдi тауар деңгейiне дейiн жеткiзудiң ықпалды 
тетiктерiнiң болмауы, соның салдарынан тұтастай алғанда инновациялық ұсыныстар 
деңгейiнiң тӛмен болуы;  

 мамандарды және жұмысшы кадрларды даярлау мен қайта даярлаудың 
қазiргi заманғы жүйесiнiң болмауы;  

менеджменттiң экономиканы ғаламдану үрдiстерiне және сервистiк-технологиялық 
экономикаға ӛтуге бейiмдеу мiндеттерiне сәйкес келмеуi [2]. табылады.Бұл жердегі 
инновациялық ӛнім дегеніміз-түрлі дәрежеде технологялық ӛзгерістерге ұшыраған 
ӛнім.Ол мына бұйымдарды қамтиды: 

1)жаңа (қайта енгізілген)- радикалдық ӛнімдік инновация; 
2) жетілдірілген бұйымдар; 
3)жаңа немесе ӛндірістің елеулі жетілдірілген әдістерінде құрылған  
бұйымдар- ӛзге де  инновациялық ӛнімдер [1]. 
Инновацияны зерттеушілер жаңа ӛнімнің «ӛмірге келу» процесін 7 элементке 

жіктеп кӛрсетеді: 
1. Инновациялық идеяның тууы. 
2. Жаңа ӛнімді шығару. 
3. Ӛнімді ӛткізу нарығын анықтау. 
4. Сұранысты анықтау. 
5. Ӛнімді жарнамалау. 
6. Сату процесін ұйымдастыру. 
7. Ӛнімді ӛткізу. 
   Инновациялық қызметті басқару жүйелерін, тиімді құрылымдар мен 

институционалдық формаларды әзірлеу мен дамыту, оларды мемлекеттік қолдау 
Қазақстанның әлемдік нарыққа ӛту, ғылымды қажетсінетін тауарларды ӛндіру мен 
ӛткізудің негізгі шарты болып табылады. Алайда ҚР-ның  Индустриялық-инновациялық  
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дамуының 2003-2015 жырдарға арналған стратегиясында [3] қазіргі кезде инновациялық 
инфрақұрылым субъектілері  қажетті деңгейде жұмыстарын атқармайтыны және Ұлттық 
инновациялық жүйенің (ҰИЖ) қатысушылары үшін керекті қызметті кӛрсетпейтініне баса 
назар аударылып отыр. 

ҚР-ның Индустриялық-инновациялық стратегиясында мамандандырылған 
субъектілердің ӛзгеше тізімі берілген: 

- ұлттық технологиялық парктер; 
- аймақтық технологиялық парктер; 
- технологиялық бизнес-инкубаторлар; 
    -ғылыми қалашықтар.  
Инновациялық инфрақұрылым 8 элементтен тұрады( 1-сурет).Олардың ең 

маңыздысы қаржы инфрақұрылымы болып тыбылыды.Ӛз алдына қаржы инфрақұрылымы  
келесі элементтерден тұрады: 

-мемлекеттік даму институттары; 
-венчурлық қорлар; 
-кәсіпорындар; 
-жеке кәсіпкерлер; 
-екінші деңгейдегі банктер. 
 

 
 

Инновациялық инфрақұрылымның құрылымы келесідей: 
- инновациялық дамудың мемлекеттік институттары; 
- технологиялық бизнес-инкубаторлар; 
- ғылыми қалашықтар; 
- инновациялық-технологиялық қалашықтар; 
- технологиялар трансферті орталығы (жоғарғы оқу орындары, салалық 

ғылыми-зерттеу институттары,оқу орталықтары,мамандандырылған консалтингтік 
кәсіпорындар); 

- инновациялық кәсіпорындар; 
- инновациялық қызметпен айналысаиын жеке кәсіпкерлер; 
- венчурлық қорлар; 
- инновациялық жобаларды қаржыландыратын банктер; 
- ақпараттық инфрақұрылым. 
Индустриалды-инновациялық даму – Қазақстанды жоғарыда келтірілген 

мәселелерден алып шығудың бірден бір жолы. Біз жаңа технологияларды игеріп, инно-
вациялық ӛсуді қолдаған жағдайда ғана осы мақсатымызға жетеміз. Бүгінгі таңдағы 
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Қазақстанның инновациялық дамуы қандай деңгейде екенін білу үшін  The World 
Economic Forum рейтингісіне назар аударған жӛн. Бұл рейтинг бойынша «Инновация» 
факторы бойынша Қазақстан 64-орынды иеленсе (2009-2010), «Инновациялық дамуға 
жағдай жасау» кӛрсеткіші жӛнінен 50 орынды иеленеді. Инновациялық сфераның белгілі 
дәрежеде ұйымдастырылмауы Қазақстанның 50 дамыған елдер қатарына қосылуға кедергі 
болуы мүмкін. Ӛйткені соңғы жылдары осы сферада Қазақстанның рейтингі 65 орыннан 
75 орынға тӛмендеп кетті. Жаһандық бәсекеге қабілеттілік рейтингісіне сәйкес 2011-2012 
жылдары Қазақстан 75 орынды иеленіпті. Яғни бұдан кӛретініміз қазіргі кезде Қазақстан 
Республикасының 2003-2015 жылдарға индустриалдық-инновациялық даму 
стратегиясында кӛрсетілгендей инновациялық инфрақұрылым қажетті деңгейде дамып 
жатқан жоқ [3]. 

Бірақ  Қазақстанда инновацияның дамуына жағдайлар жасалмай жатыр деп те 
айтуға болмайды. Ондай жағдайлардың  біріне 2010 жылғы Қазақстанның 1 млрд. 725 
млн. теңге кӛлемінде бӛлінген инновациялық грантын атауға болады [4]. 

Енді осы Қазақстандағы инновацияның дамуына кедергі келтіріп отырған негізгі 
мәселелерді талдап ӛтейік. 

Ең бірінші мәселе бұл бәрімізге белгілі Қазақстандағы білім беру жүйесі. Қазіргі 
таңда Қазақстанның барлық дерлік университеттерінде  инновациялық идеялар туғызатын 
ақыл-ойдың ортасы жасалмаған. Еліміздегі оқу орындарының потенциалы теориялық 
ілімнен әрі аспай жатыр Бұл мәселені шешу арқылы біз инновацины дамытуға мүмкіндік 
аламыз. Себебі мемлекеттің дамуының басты кӛрсеткіші білімде емес пе?  

Келесі мәселеге - кәсіпорындардағы құралдардың ескілігін және тозуын айтуға 
болады. Сарапшылардың анықтауы бойынша қазақстандық кәсіпорындардағы негізгі 
құралдардың тозуы 33-35% шамасында.  Ал сапалы техникалық құрал жабдықтар 
ӛнімділікті жоғарылатып, ӛнімнің сапасын арттырады және бәсекелестікті жоғарлатады.  

Негізінен елімізде инновациялық ӛнім шығаратын зауыттар жоқ деп те айтуға 
болады.  Жалпы Қазақстан, барлығымыз білетіндей, КСРО құрамында болғанда негізінен 
Ресейдің шикізат базасы ретінде ғана дамып, КСРО-ны мұнай, металлургия шикізатымен 
қамтамасыз еткен болатын. Инновациялық саясаттың шикізатық бағытталушылығы 
ӛндірістік дамуды қиындатып жіберді. 

Және де отандық тауар ӛндірушілерге жағдай жасау мақсатында уақытша 
жеңілдікпен қарыз құралдарын беру, салықтық жеңілдіктер беру және Қазақстанда 
ӛндірілмейтін импорттық машиналар мен құрал-жабдықтарды әкелуде ҚҚС босату. 
Сонымен қатар алдыңғы қатарлы елдерден инновацияны еңгізу жӛнінен, патент алу 
белсенділігін ынталандыру жӛнінен тәжірибе алуымыз керек. Мысалға Қазақстанда 
патент алу АҚШ-та патент алудан анағұрлым қиынға соғады.  

Сонымен қорытындылай келе, Қазақстанның әрбір азаматы Қазақстанның 
экономикасының дамуына үлес қосуға талпыну керек. Мүмкін болғанынша отандық 
инновациялық тауарларды тұтынуға тырысуымыз қажет. Міне осы кезде әрбір 
казақстандык мемлекетіміздің дамуын бір қадам болса да алға жылжытады. 
Статистикалық мәліметтер кӛрсеткендей, елдегі жалпы инновациялық кӛрсеткіштердің 
тӛмен болуы ол инновацияға байланысты қабылданған бағдарламалар мен 
стратегиялардың ӛз деңгейінде жүзеге асырылып жатпағанын аңғартады. Сондықтан 
инновациялық потенциалды кӛтеру үшін алдымен бағдарлама мақсаттарын дұрыс 
анықтау, кадрлар құрамын жетілдіру және кәсіпорындағы инновацияны басқару 
механизмдерін жетілдіруді қолға алу керек.  
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Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы категориясының мәнін ашу үшін, оның 

орнығу тарихына кӛз жүгіртеміз.  

Алғашқы «тұрақтылық» түсінігі , ережеге сәйкес,  жаратылыстану ғылымдарында 

ол «Фактордың әрекетінің орнын толықтырғаннан кейін, осы жағдайдан шығатын,  немесе 

оны (сонымен қатар жаңа жай-күйінде) қайта қалпына келтіретін жүйенің сақталу 

мүмкіндігі» деп белгіленіп келді.  

Қарқынды қоғамдық дамуды туғызған, экономикадағы  дағдарыстық 

құбылыстардың пайда болу ықтималдығының ӛсуі нәтижесінде, бұл категорияны 

экономикалық жүйелерге де пайдалану қажеттілігі туа бастады.  

Экономикалық теорияда  шаруашылықтанудың тұрақтылығы түсінігі алғаш рет 

XIX ғасырдың екінші жартысында -   XX ғасырдың алғашқы жартысында Батыс Еуропа 

елдерінде пайда болды, онда ауыл шаруашылығында бұл елдерде  капиталистік 

қатынастар тез дами бастаған кезең еді .Алайда, анағұрлым дәуір тарихына қарамастан,  

экономикалық тұрақтылық тұжырымдамасы, Ресейдегі секілді, шет елдерде де жалғаса 

берді.  

Әдебиет талдауы негізінде біздер кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы 

категориясын анықтайтын келесідей тәсілдерді ерекшеледік:  

1. Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы қаржылық тұрақтылығы 

ретінде. 

Тәсілдің ӛкілдері: В.Д.Камаева, Д.Г.Ковалева және Т.Г.Сухорукова, Э.М.Коротков, 

Н.А.Кульбака, Б.А.Райзберг, А.Д.Шеремет. 

Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы -  кәсіпорындардың  қаржылық 

жағдайы,  оның шаруашылық қызметі   оның жұмысшыларының, ӛзге де ұйымдардың, 

мемлекеттің  алдындағы міндеттерін толығымен орындауды қамтамасыз етеді, ол 

жеткілікті табыстылық пен сәйкес табыс-шығынның болуымен түсіндіріледі . 

Біздің кӛзқарасымызда, қаржылық тұрақтылық кәсіпорынның экономикалық 

тұрақтылығының бірден-бір негізгі компоненті болып есептеледі, бірақ, тек оның 

функционалдауының  бір жағын ғана кӛрсетеді. Аталған тәсілдің шеңберінде ӛзін-ӛзі 

қаржыландыру ағымдағы қызметінде алғашқы жоспарға шығады, оның ұтымды және сәтті 

қызметін қамтамасыз етеді. Алайда, біздер кәсіпорынның тұрақтылығы оның қаржылық 

тұрақтылығы  шеңберімен шектелмейді деп есептейміз.  

2. Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы оның қаржылық-

шаруашылық қызметінің  сенімділігі мен тұрақтылығы ретінде, кәсіпорынның  тең 

салмақтағы жағдайы әлеуметтік-экономикалық жүйесі ретінде.  

Тәсілдің ӛкілдері: А.В. Каспиров. В.С.Митюшин, В.И.Рощин.  

Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы  - шаруашылық объектісінің қарқынды 

жағдайы,  ол экономикалық ара-қатынастағы сақталатын ішкі және сыртқы әлеуметтік-

экономикалық параметрлерін сипаттайды.  

Біздің кӛзқарасымызда, аталған тәсіл біріншіге қарағанда,  анағұрлым түзетілген 

болып келеді. Себебі назарына қаржылық, кәсіпорынның шарушылық қызметін 

қабылдайды. Алайда оның ӛкілдері қандай да бір деңгейде бізге беймәлім «экономикалық 

теңсіздік, «экономикалық тұрақтылық» категорияларын  кӛрсетеді.  
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3. Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы функционалдаудың  жай-күйін  

сақтау мүмкіндігінде, ішкі және сыртқы  ортада, қызметі мен дамуын қолдау бойынша 

ӛзгерісіне алып келеді. 

Тәсілдің ӛкілдері: Б.К.Злобин, В.Иоффе, И.А.Литаиненко, Г.С.Мерзлинкина, 

А.Б.Олейник, Э.А.Уткин, С.В.Чупров, Е.В.Шеврин.  

Нақтылау мысалы: Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы  - бұл 

кәсіпорынның  алғашқы күйін қалпына келтіру немесе ішкі және сыртқы ортада пайда 

болған әрекеттерді тоқтатудағы жаңа тұрақты жағдайды қабылдау болып табылады . 

Аталған тәсілдің ӛкілдері, кәсіпорынның экономикаық тұрақтылығын, жүйе 

ретінде қарастыра келе, оның қозғалысынан кейінгі  әрекетінің  теңдігін қайта қалпына 

келтіру мүмкіндігі. Бізге белгілі болғандай, аталған тәсіл шеңберінде, кәсіпорынның 

ӛзгелерге қарағанда,   экономикалық категориясы жағынан ерекшеленеді, және ол  

экономикалық теңсіздік бойынша ажыратылады [1] .  

Алайда, біздің кӛзқарасымызда, аталған тәсілге тән сипаты ретінде -   оның 

қаржылық-шаруашылық қызметі екінші жоспарға қалып, кәсіпорынның функциялануы 

және дамуы кӛрініс табады.  

4. Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы  ресурстарды тиімді пайдалану  

есебінен тұрақты дамуға  және рентабельділік функционалдануы қамтамасыз ететін, 

кәсіпорынның сандық және сапалық сипаттамаларының  белгілі бір мәніне қолдау  

ретінде кӛрсетіледі.  

Тәсілдің  ӛкілдері: А.О.Каммаев, О.В.Зеткин. 

Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы – ӛндірістік-коммерциялық қызметінің 

рентабельділікті қамтамасыз ету,  ӛндірістік ресурстарды тиімді пайдалануды кӛтеру 

есебінен және кәсіпорынды басқарумен негізделеді, сонымен қатар,  кәсіпорынның  

қуатының дамуы  және ұжымның  әлеуметтік дамуының  сыртқы ортаның қарқынды 

дамуы шарттарында ӛзін-ӛзі қаржыландыруы бойынша жүзеге асырылуымен мүмкін 

болады.  

Байқағанымыздай,  аталған тәсіл алдыңғыларына қарағанда, кәсіпорынның 

экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін шартты белгілейді. Біздің 

кӛзқарасымызда, аталған тәсілдің кемшіліктері ретінде, бірінші кезекке  кәсіпорынның  

рентабельділік фукнционалдануы, оның қызметінің тиімділігі, және сонымен қатар,  ішкі 

және сыртқы ортаға бейімділігін екінші кезекке қоя отырып, бейімделу мүмкіндігі 

табылады.  

Осы орайда, кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы категориясын анықтау 

тәсілдеріне талдауды қарастырамыз, ол келесідей негізгі тұжырымдарға негізделді. 

1. Қазіргі уақытқа дейін, белгілі бір анықталған категория жасалмаған. 

2. Әрбір келтірілген тәсілдерде  қаншалықты артықшылықтары болса, 

соншалықты кемшіліктері де кездеседі.  

3. Біздің кӛзқарасымызда, экономикалық тұрақтылықты анықтай келе, қандай-да 

бір  тәсілге байланып қалып, ал кейбіреуін синтездеп тастауға болмайды.  

Түрлі автордардың пікірлерн зерттей келе, біздер, экономикалық кәсіпорынның 

тұрақтылығын анықтау кезінде, келесілерді анықтауға міндеттіміз: 

1. Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы оның экономикалық теңсіздігін 

қалай қолдайтыны, немесе кәсіпорынның жаңаша жай-күйге кӛшуі, немесе ӛзге де 

дамуымен тұспа-тұс келген кезде орындалады.  

2. Кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығы оның тұрақты дамуына қарағанда,   

- жай-күйі болып табылмайды. Кәсіпорыннның экономикалық тұрақтылығы – бұл 

кәсіпорынның  уақыт бойынша  жай-күйінің ӛзгеруімен байланысты экономикалық 

категория және ӛзімен бірге  теңсіздікті қалпына келтіру  мүмкіндігін кӛрсетеді.  

3. Кәсіпорынның экономикалық деңгейі  сандық және сапалық экономикалық  

кӛрсеткіштердің мәнімен анықталды.  
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Осы орайда, біздің кӛзқарасымызда,  әдебиетте кездесетін анықтамалардан 

айырмашылығы: біріншіден, экономикалық тұрақтылықты қарқынды  категория ретінде 

кӛрсетеді; екіншіден,  кәсіпорының экономикалық тұрақтылғы, оның тек алғашқы ретті 

жағдайын қалпына келтіреді, бірақ жаңа жай-күйге ене алады; үшіншіден,  бұл мүмкіндік   

оның тұрақты дамуы мен рентабельділігін  функциялайтын  қамтамасыз ететін 

экономикалық параметрлерінің мәнін нақтылайды.  

Құрылымдалған анықтамалар кәсіпорынның тұрақты экономикалық басқару 

қағидаларын анықтайды:  

1. Жоспарлаудың кешенділк қағидасы -  жоспарлау кезінде  оның 

басқарушылқ шешімдерін экономикалық тұрақтылығына деген,  тек құраушы 

тұрақтылықпен (кадрлық, маркетингтік, ӛндірістік, қаржылық) шектелмеуі тиіс. Бұдан 

бӛлек,  мысалға,  инвестициялық  жобаны  жүзеге асыру туралы  сұрақты қабылдау 

кезінде  тек сол үрдістің тиімділігі ғана емес, оның  соңғысы  оның тұрақтылығы 

деңгейінің қызметін анықтауға мүмкін болады. 

2. Тиімділік қағидасы. Бұл қағиданың әрекет ету механизмі мұндай 

кәспорынның кӛрсеткіштерін ұстап тұруымен бекітіледі. Олар ресурстардың тиімді 

пайдалануын қамтамасыз етеді. Ресурстардың тиімді пайдаланылуы  рентабельділік 

функциялау негізіндеі және  кәсіпорынның тұрақты дамуында, оның тұрақтылғын 

қолдауға мүмкіндік туғызады.  

3. Стратегиялық және тактикалық мақсаттардың үйлесімділік қағидалары. 
Бұл қағиданың мәні кәсіпорынның  экономикалық тұрақтылығын басқару мақсатымен 

бекітіледі, онда кәсіпорынның тек жай-күйі ғана сақталмауы тиіс, ондағы жаңаға 

кӛшкендігі, мейлінше тұрақты жай-күйі есепке алынады. Осыған орай, тактикалық 

басқару  белгіленген деңгейден (сыни) жоғары тұрақтылығын қолдауда болуы шарт.  

4. Кӛрсетілген қағидалар болжамдау моделі мен инновациялық даму 

үрдісіндегі кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығын басқару деңгейіне негізделген [2]. 
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Государство с помощью инструментов макроэкономического регулирования 

призвано создать всем гражданам благоприятные условия в реализации своей способности 

к труду, содействовать профессиональной мобильности рабочей силы, формированию ее 

высокой конкурентоспособности, а также минимизировать социально-экономические 

издержки безработицы. Решение этих задач не может осуществляться изолированно, в 

отрыве от структурной и инвестиционной политики, социальных программ, политики 

доходов и др.Вместе с тем государственное регулирование в сфере занятости активно 

влияет на социально-экономические преобразования в стране, поскольку рост 
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безработицы может стать одним  из наиболее значимых факторов стагнации развития 

экономики и социальной нестабильности в обществе. «Сущность управления 

раскрывается через его функции. Функции, в которых выражается сущность управления, 

обусловливаются содержанием и структурой производственного процесса». Каждая 

функция управления осуществляется определенным субъектом управления. Изменения 

управления экономикой привели к изменению компетенции, функций и задач 

отраслевых и иных органов управления. Государственное регулирование вопросов 

занятости населения имеет следующую структуру (рис. 1). 

 
 
Рисунок 1 Структура государственного регулирования занятости населения 

Рисунок составлен на основе данных источника [6]. 

 

Министерство труда и социальной защиты населения в Республике Казахстан явля-

ется центральным органом государственного управления. Деятельность Министерства 

труда и социальной защиты населения Республики Казахстан представлена в рис 2. 

 

 
Рисунок составлен на основе данных источника  [6]. 

Департамент занятости при Министерстве труда и социальной защиты:

- центральный аппарат

- областные,  городские центры занятости: биржи труда

- центры профессиональной подготовки  и профориентации  занятого 
населения 

- городские ( районные в городе )  и районные центры занятости  - биржи 
труда 

Президент РК

Правительство РК 
Министерство труда и 
социальной защиты РК 

Государственная служба 
занятости 
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Департамент занятости состоит из: 

 - центрального аппарата; 

 - областных, городских центров занятости бирж труда; 

 - центров профессиональной подготовки и профориентации незанятого 

населения; 

 - городских (районных в городе) и районных центров занятости – бирж 

труда. 

       Проблемы занятости населения, безработицы и мобильности трудовых 

ресурсов всегда в центре внимания научной, общественной, политической и 

хозяйственной деятельности соответствующих ведомств,  организаций и предприятий 

Республики Казахстан. В сфере занятости населения и на казахстанском рынке труда по 

сравнению со многими развитыми и развивающимися странами в посткризисных 

условиях глобальной экономики сложилась стабильная ситуация. Так, в 2014г. по данным 

Агентства Республики Казахстан по статистике в стране происходило увеличение 

экономически активного населения, повышение занятости, снижение уровня безработицы. 

Увеличение занятости населения характеризуется неустойчивостью, распределение 

занятого населения по секторам экономики и видам экономической деятельности 

показывает повышенную долю занятости в сельском хозяйстве (свыше 1/3 занятого 

населения при  низкой производительности труда), что снижает уровень 

производительности труда по экономике в целом и регионам.  В своей политике по 

обеспечению и поддержанию занятости населения Казахстан прошел путь от планово-

директивных методов, используемых социалистической экономикой, к преимущественно 

рыночному механизму поддержания и регулирования данного процесса. В кризисный 

период в целях защиты граждан от безработицы государством была использована 

стратегия, которую можно условно охарактеризовать, как «стратегия выживания». 

Основой этой стратегии стала реализация программы «Дорожная карта» (создание 

социальных рабочих мест, переобучение и переподготовка специалистов, организация 

молодежной практики и пр.), а также принятие государством активных мер по 

сохранению существующих рабочих мест, замене иностранных кадров на казахстанские, 

увеличение периода выплаты пособия по безработице и др. 

Современное состояние занятости населения характеризуют следующие основные 

признаки: 

- недостаточная степень развития институционально-правового обеспечения 

занятости, что ведет к сохранению конфликтов на рынке труда; 

- преобладание неэффективной занятости, которая выражается в высокой 

концентрации рабочей силы на убыточных предприятиях, больших масштабах 

недоиспользования рабочего времени, низкой производительности труда, снижении в 

общем числе работников доли занятых в высокотехнологичных и наукоемких видах 

деятельности; 

- отсутствие эффективно работающего рыночного механизма трудовых ресурсов, 

адекватного макроэкономическим преобразованиям; 

- потеря квалификации высококвалифицированными кадрами из-за отсутствия 

реальной связи между доходом и уровнем профессионализма работников, их перетока в 

неформальную занятость, миграции за рубеж; 

- нарастание разрыва между спросом и предложением квалифицированной рабочей 

силы; 

- ухудшение качественных характеристик имеющихся рабочих мест и медленное 

создание новых; 

- увеличение травматизма и числа профессиональных заболеваний из-за роста доли 

рабочих мест с неблагоприятными условиями труда; 
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- обострение проблем трудоустройства отдельных социально-демографических 

групп населения: молодежи, инвалидов, женщин, уволенных в запас военнослужащих и 

др.; 

- сохранение на производстве значительных масштабов скрытой безработицы, 

расширение предложения рабочей силы в «теневой» сфере занятости; 

- недостаточно гибкое реагирование на изменения спроса на рабочую силу 

системой профессионально-технического образования; 

- наличие стихийной трудовой миграции рабочей силы внутри страны; 

- медленная интеграция переселенцев - оралманов на исторической родине; 

- слабое развитие доступности рынка жилья, что препятствует гибкому 

перемещению и использованию экономически активного населения; 

- отсутствие возможности ускоренного переобучения безработных по требуемым 

специальностям; 

- направление больших потоков трудовой миграции из государств СНГ (прежде 

всего, из Кыргызстана и Узбекистана) в Казахстан; 

- значительный объем нелегальной трудовой миграции и отсутствие механизмов по 

возвращению трудящихся-мигрантов, незаконно находящихся на территории Казахстана, 

в места их постоянного проживания; 

- отсутствие единой автоматизированной информационной базы по вопросам 

занятости населения. 

За время независимости Казахстана в сфере занятости произошли существенные 

изменения. В ходе проведенных социально-экономических преобразований в стране 

создан динамично развивающийся рынок труда. Так, уровень экономической активности 

населения вырос с 68,6% в 1991 г. до 71,9% в 2014 г. (2-й квартал 2014 г.).  

 

Таблица №1 Показатели за январь-март 2015 года 

 
Трудоустроено 5124 человек 145 % к заданию 

Новые рабочие места 1952 145 % 

Сезонные рабочие места 132  

Общественные оплачиваемые 

работы 

Направлено 1506 безработных 139 % 

Доля зарегистрированных 

безработных в экономически 

активном населении на 

1.04.2015 г 

--- 0,5 % 

Примечание:составлено автором по данным источника [10] 

 

Анализ данных официальной статистики показал изменение, свидетельствующее о 

положительной динамике процессов трансформации, изменение в численности занятых в 

экономике по формам собственности, где можно наблюдать незначительный (в среднем 

на уровне 2 % в год). 

Таким образом, в начале 90-х гг  ситуация на рынке труда по сравнению с 

прошлыми годами стабилизировалась. Нужно подчеркнуть, что рост доли экономически 

активного населения, наблюдаемый в экономике, происходил в основном за счет роста 

занятости и увеличения отношения числа занятых к числу трудоспособных. По данным 

обследования населения по проблемам занятости за последнее десятилетие с каждым 

годом уровень безработицы уменьшается, что положительно сказывается на всей 

экономики страны. Забота государства о достижении в стране наиболее полной и 

эффективной занятости как важной социальной гарантии для экономически активного 

населения является важнейшим аспектом государственного регулирования рынка труда, 
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механизм формирования которого будет постоянно совершенствоваться применительно к 

новым условиям развития рыночной экономики, структурной перестройки производства, 

формирования эффективной социальной политики. 
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Экономикалық болжаудың негізі, әдістері мен принциптері және  

әлеуметтік жаңашылдық 
 

Бердалиев К.Б., э.ғ.к., профессор, Қайратқызы А, магистрант  

Т.Рысқұлов ат. Жаңа Экономикалық Университеті, Алматы қ. 

E-mail: ainur-905@mail.ru 

  

Қоғамда болып тұратын әртүрлі құбылыстарды алдын-ала болжаумен білудің 

маңызы ӛте зор. Болжау- экономикалық әлеуметтік техникалық салалардың келешекте 

дамуы жӛнінде ғылыми негізделген топшылық. 

Болжау объектілеріне: макроэкономикалық кӛрсеткіштер құрылымдық 

заңдылықтар салалардың келешекте даму келешегі жатады. Макроэкономикалық болжау 

құрамына демократиялық болжауларда кіреді. Мерзіміне қарай болжамдарды 

тӛмендегідей жіктеуге болады:       

Оперативтік болжам – айлық, тоқсандық 1 жылға дейін.  

Қысқа мерзімдік болжам – жылдық немесе 3 жылға дейін. 

Ұзақ мерзім 10 жылдан жоғары болып бӛлінеді 

Мемлекеттік болжау-мемлекеттің әлеуметтік даму бағыттары туралы ғылыми 

негізделген жүйесі.Мемлекеттік болжау-даму болашағын алдын ала анықтауға ғана емес 

http://www.stat.kz/
mailto:ainur-905@mail.ru
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кәсіпорындар мен компанияларға мемлекеттің іс-әрекеті жӛнінде саяси ақпараттар беріп 

отыруға да мүмкіндік береді.  

Барлық  болжамдарды мынадай екі топқа бӛлуге болады, олар: базалық және 

әлеуметтік-экономикалық. 

Базалық болжамдарға: демографиялық болжам, табиғи ресурстар болжамы, 

ғылыми-техникалық прогресс, экологиялық, сыртқы экономикалық, сыртқы саяси, ішкі 

болжамдар жатады. 

Әлеуметтік-экономикалық болжамдарға- экономикалық ӛсуге, жиынтық 

сұранысқа, инфляция деңгейіне болжау, халықтың ӛмір сүру деңгейі мен сапасына 

болжау, халықтың жұмысбастылық деңгейіне болжау, әлеуметтік саланың даму деңгейіне 

болжау жатады.  

 Зерттеу логикасына немесе функционалдық белгілеріне байланысты 

болжамдарды: іздеушілік және нормативтік деп бӛледі  

 -Ізденушілік болжам – экономикалық кӛрсеткіштердің бүгінгі ӛзгерісін сақтай 

отырып, болашақтағы мүмкін жағдайларды анықтайды, бұл болжауға базалық кезең 

тән.(қазіргі)  

 -Нормативтік болжам- болашақтағы белгілі мақсатқа жету үшін қазіргі кезеңде 

қандай ӛзгерістер болу қажеттігін болжайды. Нормативті болжау күрделі қойылған 

мақсаттың қаншалықты мүмкін екендігін, оның жолдары мен тәсілдерін анықтайды. Бұл 

болжауға мақсатты кезең тән.Болашақты негізгі деп алады.  

Болжаудын принциптері: болжауды кешенді түрде жүргізу яғни болжау 

объектілермен жұмыстарының ӛзара байланысын қамтамасыз ету; 

Болжаудың ғылыми дәлелдегендігі, болжаудың баламалығын қамтамасыз ету. 

Болжау әдістері жалпы түрде интуитивті және формальді б.б. Интуитивті болжау 

объектісі ӛте қарапайым н/е ӛте күрделі болғанда кӛптеген факторлар әсерін ескерту 

мүмкін болмаған болмаған жағдайда, бұл жағдайда эксперттің ой пікіріне жүгінеді. 

Алынған эксперименттік бағалар болжау ретінде бағаланады. Интуитивті әдісті 2 топқа 

бӛлуге болады. Жеке эксперттік бағалаулар;Ұжымдық экспортты бағалаулар. Жеке 

эксперттік баға беу тобына келесі әдістер жатады: интервью алу әдісі; ұжымдық 

эксперттік баға беруге анкета жүргізу, комиссия әдісі. Болжаудың формальді әдісі 

болжау ұзақтығы м ≤ 1 болғанда қолданылады. Әрекет етудің жалпы принциптеріне 

байланысты формальді әдіс келесі топтарға бӛлінеді: экстрополяциялық;жүйелі 

құрылымдық; ассоциотивтік; ақпарттық. 

Экстрополяциялық басқару әдісінің тобына ең аз квадраттар әдісі, ықтималды 

модельдеу және бейімделу әдістері жатады. Жүйелі құрылымдық әдіс тобына 

функцианалды ирархиялық моделдеу матрициалық моделдеу жатады. Ассоциотивтік 

әдісті имиштациялық моделдеужәне тарихи логикалық талдауәдістеріне бӛлуге болады. 

Ақпараттық әдіс тобына: публикация тасқынын талдау жатады. Әдістемелік тұрғыдан 

алып қарағанда кез-келген болжау құралы экстрополяция формальді және болжамды 

болып бӛлінеді. 

Формальді экстролоция болжау объектілерінің болашақта бұрынғы және қазіргі 

даму тенденциясын сақтай отырып болжауларға сүйенеді. 

Болжамды экстрополяцияда нақтылы даму зерттелетін процестің келешектегі 

физикалық және логикалық маңызын ескере отырып оның динамикасы жӛніндегі 

гипотизамен байланыстабылады. 

Инновация « жаңалықты еңгізу » дегенді білдіреді. 50- жылдардың соңына қарай 

Германияда, АҚШ- та және т.б. елдерде педагогикалық жаңашылдықты жалпылау және 

зерттеу орталықтары құрыла бастады, білім беру саласындағы жаңашылдыққа арналған 

басылымдар шыға бастады. 

Педагогикалық процеске байланысты бұл түсінік оқу және тәрбие жұмыста рымен 

мұғалім және оқушының бірлікті іс-әрекеттерін ұйымдастыру мақсат 

тарына,мазмұнына,әдістері мен формаларына енген,енетін жаңалықтардан хабар береді. 
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Инновация, сонымен,жаңалық жеткізуші,жаңаланып жатқан жүйеге ӛзгеріс 

беретін құрал.Жаңалығы болмаған инновация мәнсіз.Инновациялық маңызға ие болмаған 

жаңалық іс- әрекет қалпын жақсартудың дерексіз ( абстракт ), болмысқа жарасымы жоқ 

құрғақ теория .Басқарудағы жаңалықтар мен инновациялар әрқилы даму,тіршілік 

сатылары мен қисынды құрылымдарды қамтиды.Ӛз даму айналымында инновация белгілі 

кезеңдерден ӛтеді:идея ның туындауы, мақсат белгілеу, жаңалық идеясын ойластыру және 

әрекет бабына келтіру, жаңалықты іске асыру, тарату және тоқырау ( жойылу ). 

Инновациялардың іске асып бару кезеңдері жаңалықты қабылдап,игеруші ұжымның даму 

кезеңдерімен тығыз байланыста.  

Зерттеген ғалымдар: И.Ф.Исаева, И.М.Шиянова, А.И.Лищенко зерттеу-лерінде 

инновациялық іс-әрекеттің жеке бас және операциялық аспектілердің ӛзара байланысы 

қарастырылды. 

Әлеуметтік  инновация дегеніміз саналы түрде әлеуметтік позитивті ӛзгерістерді 

еңгізу мақсатында ұқұрылымына қарай:басқару, білім беру, зейнет ақыға қатысты, 

мәдениет, спорт,адамдардың денсаулығына байланыстыйымдастырылып еңгізілген 

жаңалық.  

Әлеуметтік  инновация ӛзіне тән ерекшеліктері бар. Әлеуметтік  инновация 

ұжымдық сфера еңбектің нәтижесі болса, материалдық техникалық саладағы инновация 

жеке адамның шығармашыл әрекеті.  Әлеуметтік  инновациялардың тағы бір ерекшелігі, 

ол уақыттан алшақ болуы, нәтижесі бірден кӛрінбейді. Тағы бір ерекшелігі , оның сыртқы 

ортамен байланысы,қолдануда ауқымының кеңдігі. Әлеуметтік  инновациялар қӛп түрлі  

болып келеді. Әлеуметтік  инновацияларды кӛлемімен деңгейіне қарай келесідей  

түрлерге бӛлуге болады: глобальды, жалпы азаматтық проблемаларды шешуге арналған, 

регионалды және жергілікті. 

Қоғамдық ӛмір сферасына қарай:әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени, рухани, 

әлеуметтік институттардағы. 

Қолдану масштабына қарай:, жеке әлеуметтік, бір объектіге арналған. 

Әлеуметтік сфераның құрылымына қарай:басқару, білім беру,мәдениет, спорт т.б. 

Әлеуметтік жобалауда қолданылатын инновациялық әдістер:инновациялық 

ойын, ойын бағдарламалары,соцотехникалық ойын, матрицалық, императивтік 

формалар, мәселені шешуге байланысты топтық жұмыстар т.б. 

Инновацияларды жіктеуде А:И. Пригожиннің жіктеуі белгілі: инновациялық 

әректке байланысты, маманыққа қатысты, қатысушылардың сандарына байланысты, 

инновациялық әрекет жасаудың пәні бойынша. Соңғы жылдары медицина, білім беру 

салаларында да кӛптеген инновациялардың қолдануы белгілі. 

Жаңалықты еңгізуге дейінгі алғашқы кезеңде әлеуметтік педагог жаңа білімді 

меңгеру әдістерін таңдайды: қандай педагогикалық технологияны пайдалану керек, оны 

қалай қолдану қажет және т.б. мәселелерді шешеді.Бұл кезең мұғалімнің инновациялық іс-

әрект деңгейінің репродуктивті деңгейімен анықталады.    Инновациялық іс-әрекеттің 

жүру кезеңінде мұғалімнің педагогикалық инновацияны ӛз тәжірибесінде, жаңалықты 

педагогикалық  үрдісте пайдаланудың әдістерін анықтайды.Бұл кезең мұғалімнің 

инновациялық іс-әрекетінің екінші эвритикалық деңгейіне сәйкес келеді. 

Эвристикалық деңгей мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісіне жаңалықты белгілі бір мақсатпен 

жүйелі ендірумен сипатталады: мұғалім педагогикалық міндеттерді шешу үшін жаңа 

әдістерді іздестірумен айналысады, мұғалімнің инновациялық іс-әрекетті қамтамасыз 

етуде рефлексия басты орын алады.Педагогикалық үрдіске жаңалықты еңгізгеннен кейінгі 

соңғы кезеңінде мұғалім ӛзі қолданған педагогикалық технологияның жетістіктері мен 

кемшіліктерін айқындай алады, инновациялық іс-әрекеттің ӛрбуіне кедергі болған 

факторларды анықтайды, оларға диагностикалық сұраптама жасайды. Бұл кезең 

мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің шығармашылық деңгейіне сәйкес 

келеді.Шығармашылық деңгей мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінің жоғары сатылы 

нәтижелігімен сипатталады. Мұғалімнің инновациялық іс-әрекетінде шығармашылық 
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белсенділік, ізденістер орын алады. Инновациялық іс-әрекет нәтижесінде мұғалім 

инновациялық педагогикалық үрдісті ұйымдастырушы ортаның әсерін бағалап, 

инновациялық үрдіске әсер еткен ішкі және сыртқы факторларды анықтайды. 
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Экономикалық ой-пікірлердің қалыптасуы  ежелгі заманнан басталады. Алғашқы 

қауым адамдарының  ӛндіріс, айырбас, тіршілік игіліктерін бӛлу және тұтыну 

қатынастары жӛнінде белгілі бір түсініктері болған. Олардың алғашқы қауымдық 

қоғамының экономикасын құрайтын құбылыстар туралы пікірлері әр түрлі уағыз бен 

тәртіп ережелерінде  ресімделген.   

Экономика туралы ғылым табиғат  пен қоғам туралы адам білімінің жүйесі ретінде 

дамыған құлдық қоғамда пайда болды.  

Экономика туралы алғашқы түсініктер Ксенофонт, Платон, Аристотель және басқа 

да ойшылдардың еңбектерінде берілген. «Экономия» терминін алғаш ұсынған Ксенофонт, 

мұның мағынасында үй шаруашылығы (ойкос-үй, шарушылық; номос – заң) деген 

ұғымды білдіреді. Термин Аристотель еңбектерінде де кездеседі, ол шаруашылықты екі 

түрге бӛледі: экономия және хрематистика (баю, пайда таба білу шеберлігі). Оның 

түсіндіруі бойынша экономикадан хрематистика пайда болады. Кӛп ғасырлар бойы 

«экономия (ойкономия)» сӛзі үй шаруашылығын ұйымдастырып, жүргізу ережелерін 

қамтыған. Сонымен қатар  феодалдық бытыраңқылықты жеңу, орталықтандырылған  

мемлекетердің бірлесуі үй шаруашылығын жүргізу ережелері емес, жалпы ұлттық  

мемлекеттік шаруашылықты жүргізу ережелерінің  анықталуы қажет етті.  Осыған 

байланысты «экономия» ұғымы жаңа мәнге ие болып, «саяси экономияға» айналды, ол 

грек тілінде полис – мемлекет; ойкос – үй шаруашылығы; номос -  заң дегенді білдіреді. 

«Саяси экономия» ұғымын ғылымға алғаш енгізген А. Монкретьен болатын. 1615 жылы 

оның «Саяси экономия трактаты» деген еңбегі жарық кӛрді, мұнда мемлекеттік 

шаруашылықты жүргізу кеңестері мазмұндалған.  

Саяси экономия ғылым ретінде XVI-XVII  ғасырлар аралығында пайда болған. Бұл 

кезеңде  қалыптаса бастаған еді.  

Бұл кезеңнің алғашқы экономикалық ілімі меркантилизм болды. 

Экономикалық теорияның дамуында оның пәні әр түрлі анықталды. 

Меркнатилистер  бұл пәннің қызметі сыртқы  саудамен және мемлекеттің ақша қорын 

молайтумен байланыста деп санады. Классикалық саяси экономия мұны байлық туралы 

ғылым деп қараған. Максистердің қорытындысы бойынша, саяси экономия адамзат  
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қоғамының түрлі даму сатысындағы ӛндірісті, тіршілік игілігін бӛлу, айырбастау мен 

тұтынуды басқару заңдарын зерттейді.  Меркантилистер  мен неоклассииктер бұл әркетті 

нарықтық  шаруашылық жағдайындағы сирек ресурстардың пайдалануымен 

байланыстырған. Кейнсиандықтар бұған мемлекеттің экономикалық  саясатының 

зерттелуі  мен құрылу қажеттілігін қосқан; институционалистер бұл саясаттың әлеуметтік 

аспектісіне кӛңіл аударған. Экономикалық теория – адамның шектеусіз қажеттіліктерін 

қанағатандырудағы қоғам ӛндірісінің сирек, шектелген ресурстарын бӛлу, айырбастау 

және тұтыну туралы ғылым.  Экономикалық теория  зерттейтін құбылыстардың мәні 

экономикалық категория  мен экономикалық заңдарда кӛрсетіледі. Ал экономикалық 

теорияның функцияларын тӛмендегідей схемадан кӛруге болады: 

 
 

Кез келген мемлекеттің қоғамдық ӛмірі болашақты анықтаусыз алдағы даму жолын 

болжамдаусыз дамуы мүмкін емес. Мемлекеттің басты міндеті – барлық ұжымдарға, 

кәсіпкерлікке, жалпы мемлекеттік халықтың мүдделерге тиімді жол жасау. Бұл 

міндеттерді іске асыруда маңызды роль атқаратын құралдардың бірі – болжамдау мен 

жоспарлау. 

 Болжам немесе болжау дегеніміз – біріншіден, түп мағынасы гректің алдын – ала 

білу түсінігінде жатқан.  

Екіншіден, ғылыми негізінде – обектінің жағдайы немесе оның альтернативті даму 

жолы мен іске асырылу мерзімі кӛзқарас ұғымын білдіреді. 

Болжамдау – бұл болжамдарды жасау процесін атайды. Болжамдар гипотезаға негізделеді. 

 Гипотеза дегеніміз – алдын – ала білуді жалпы ғылыми теория деңгейінде сипаттау. 
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Яғни, гипотезаның негізін ғылыми теория, оның негізінде ашылған заңдылықтар зерттеу 

объектісінің дамуы және байланыстары анықтайтындығын кӛрсетеді. Гипотеза негізінде 

жоспарлар жасалынады. Әр түрлі салалардағы, деңгейлердегі (жалпы мемлекет, облыс, 

аудан, қалалар т.б.) жоспарларды жасау процесін – жоспарлау деп атайды.  

Жоспарлау – бұл мүмкіндіктер мен ресурстарды тиімді пайдалануға және халық 

шаруашылығы салаларында оптималды, пропорционалды байланыстардың болуын 

қамтамасыз етуге бағытталған экономикалық жұмыстар жүйесі. 

 Болжамдау мен жоспарлаудың экономиканы реттеу қызметтеріндегі қажеттіліктері 

келесідей анықталады: 

1) алдағы тиімді жағдайларды сапалы пайдалануға мүмкіндік береді 

2) алда болатын проблемаларды алдын ала бӛлуге қол жеткізеді 

3) басқару органдарына іс – қимыл жоспарларын, бағдарламаларын сапалы іске 

асырылуына мүмкіндік береді 

4) экономика салаларындағы экономикалық қатынастарды ұтымды үйлестіруге, реттеуге 

қол жеткізеді. Мемлекттің шектеулі қаражаттарын халық шаруашылығы бағыттары 

бойынша тиімді бӛлуге, пайдалануға ықпал жасайды 

5) бӛлінген, жұмсалынған қаражаттардың тиімділігін бақылауға мүмкіндік береді. Қоғам 

ӛмірінің әлеуметтік – экономикалық дамуын болжамдаудың маңызды түрінің бірі бұл – 

экономикалық болжамдау. 

Экономикалық болжамдау – бұл экономикалық құбылыстардың түсінігін, ғылыми 

әдістерін және болжамдау мен экономикалық теория тәсілдерінің, құралдарының барлық 

жиынтығын пайдалануға негізделінген экономикалық болжамдар жасау процесі. 

Экономика шаруашылығын реттеуде қолданылатын болжамдар — ӛздерінің 

объектілеріне, уақыт интервалдарына, функционалдық белгілеріне және т.б. 

жағдайларына қарай классификацияланады. 

Әлеуметтік – экономикалық болжамдар классификациясы : 

 I Болжамдау масштабына қарай: 

1) макроэкономикалық болжамдар 

2) халық шаруашылығы кешендерінің болжамдары 

3) стратегиялық ӛнімдер болжамдары 

4) құрылымдық болжамдар 

5) негізгі буындар жүйелерінің болжамдары 

 II Зерттеу объектілеріне қарай: 

1) ӛндірістік қатынастардың даму болжамдары 

2) ғылыми – техникалық прогресс болжамдары 

3) еңбек ресурстары және оны толықтыру болжамдары 

4) халықтың тұрмыс деңгейінің болжамы 

5) сыртқы экономикалық байланыстар болжамы 

6) сұраныс ӛзгеру болжамдары 

 III Уақыт мерзіміне және бағытына қарай: 

1) оперативті (немесе шұғыл) 

2) орта мерзімді 

3) ұзақ мерзімді 

4) ізденісті 

5) нормативті 

Болжамдар принциптері. 

Болжамдау келесідей принциптерге негізделуі керек: 

1) жүйелік принцип – біріншіден, жалпы халық шаруашылығын тұтас бірліктер, 

екіншіден, әртүрлі бағыттардағы деңгейлердегі болжамдардың жиынтығы деп 

қарастыруды білдіреді. 

2) Ғылыми негізделік принцип – болжамдар қоғам ӛмірінің даму заңдылықтарына, 

макроэкономиканың жағдайлармен құбылыстар заңдылықтарына негізделініп жасалыну 
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керек. 

3) Баламалық принцип – болжамдардың кӛп вариантта сценарилері болу керек. 

Болжамдар кӛптеген даму бағыттарын қамту керек, сол кезде ішінен ұтымдысын, 

сапалысын таңдауға мол мүмкіндік болады. 

4) Үйлесімділік принципі – бұл принцип ізденісті, нормативті, қысқа, орта, ұзақ мерзімді 

және макро, микро деңгейдегі болжамдар нәтижелерін бір – бірімен ұштастырып, 

келістіріп жасау қажет. 

5) Үздіксіздік принцип – бұл принцип әр түрлі бағыттағы, мазмұндағы болжамдарды 

жасау үздіксіз процесс екендігін білдіреді, яғни шұғыл ӛте қысқа уақыт аралығындағы 

болжамдар негізінде қысқа мерзімді болжамдар мазмұндары анықталып, ал бұл 

болжамдар негізінде орта мерзімдегі болжамдар жасалынады. Сол себепті болжамдар 

күнделікті ӛмірдің ағымымен тығыз байланысты болып үздіксіз болу керек. 

6) Тиімділік принципі – бұл принцип түрлі мақсаттағы болжамдар шығыны (қаржы, уақыт 

т.б.) қоғам үшін тиімді болу керек. 
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Новая пенсионная система – ее плюсы и минусы 
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Негосударственное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

 «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 

Согласно статистическим данным, каждый год количество получателей трудовых 

пенсий России увеличивается в среднем на 400 000 человек. Если принять в расчет 

присоединение Крыма и Севастополя (плюс 677 000 пенсионеров), то в 2014 году число 

людей пенсионного возраста выросло на беспрецедентный миллион. 

Даже без учета этого события, статистика последних лет показывает, что 

количество людей, возраст которых больше 65 лет, составляют 13% от общей численности 

населения, что по международным нормам позволяет говорить о старении населения 

государства (по международным критериям, если в стране возраст жителей, находящихся 

в возрасте от 65 лет и старше, выше 7%, то население страны считается старым). 

В долгосрочной перспективе после 2020 года в нашей стране увеличится число 

пенсионеров, а число работающих людей уменьшится. Уже в 2014 году среднегодовая 

численность людей пенсионного возраста составила 38,58 миллиона человек. 

Принимая во внимание всю эту информацию, эксперты прогнозируют, что к 2035 

году в Российской Федерации произойдет выравнивание количества граждан 

работоспособного возраста и пенсионеров и  такое положение, безусловно, создаст для 

пенсионной системы страны определѐнные трудности. Для их преодоления в России в 

2012 году началась пенсионная реформа. 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/5898001239
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%8B:%D0%9A%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BF_%D2%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%8B/9786012150032
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Для анализа средней продолжительности жизни важно оценить динамику 

смертности и численности пенсионеров. 

На первом графике ( рис. 1) приведена смертность женщин и мужчин после 

пенсионного возраста (для женщин после 55 лет, для мужчин после 60 лет) в России. Для 

наглядности выделены различные периоды истории нашей страны. Очевидно, что конец 

70-х годов был одним из самых лучших периодов с точки зрения продолжительности 

жизни в СССР, в России благоприятный период пришелся на 2004-2008 годы, после 

которого также начался рост смертности в этой группе.  

На втором графике ( рис.2) показан  рост численности женщин и мужчин после 

пенсионного возраста. Рост их численности был почти непрерывным до 1999 года, после 

2000 года увеличилась смертность к группе женщин пенсионного возраста и стал меньше 

приток из средних возрастов — в итоге началось падение численности пенсионеров-

женщин, причем на фоне роста мужчин-пенсионеров. С 2007 года рост численности 

пенсионеров продолжился. 

С 1 января 2015 года вводится в действие  новая пенсионная реформа, которая не 

коснется нынешних пенсионеров и граждан рождения до 1967 года. 

 

 
 

Рис.1- Смертность  в России после пенсионного возраста 

 

http://ray-idaho.ru/picture_library/2014-02-01_100422.
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Рис. 2- Численность граждан России после пенсионного возраста 

Рассматривая  положения новой пенсионной системы можно отметить то, что 

пенсия будет разделена на 3 части: базовую, страховую, накопительную. 

Новый подход Министерства труда к расчету  пенсий граждан заключается в том, 

чтобы разделить трудовую пенсию по старости на две самостоятельные части — 

страховую и накопительную. В законопроекте говорится о том, что к страховой пенсии 

предусматривается фиксированная выплата — аналог нынешнего фиксированного 

базового размера пенсии. 

Базовая пенсия – это гарантированный минимум, который государство должно 

обеспечить гражданину. Сегодня – это  4,1 тысячи рублей. По новому закону при более 

позднем выходе на пенсию вводятся  коэффициенты, повышающие базовую пенсию, это 

можно отметить как положительный момент. Однако выплачиваться базовая пенсия будет 

только при условии, что гражданин сформировал в течение своей трудовой деятельности 

право на страховую пенсию.  

Если говорить о страховой пенсии по старости, то этим правом могут 

воспользоваться мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 

лет. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет страхового 

стажа и величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. Те 

граждане, у которых страховой стаж менее 15 лет, будут выходить на пенсию: женщина - 

60 лет, мужчина – 65. При этом размер пенсии не должен быть ниже прожиточного 

минимума пенсионера, установленного на уровне региона.  

Основным новшеством пенсионной формулы стало то, что страховая часть 

рассчитывается не в абсолютных цифрах, а в коэффициентах.  Право на пенсионное 

обеспечение будет давать пенсионный коэффициент (ПК), величина которого зависит от 

стажа, заработной платы и возраста выхода на пенсию. Установлен минимальный порог, 

обеспечивающий право на трудовую пенсию в размере 30 баллов. Значительно выросли 

требования по минимальному стажу для назначения пенсии — 15 лет. Раньше к 

пенсионному возрасту достаточно было иметь стаж 5 лет. Увеличение требований по 

стажу планируется вводить  постепенно. Так, в 2015 году необходим стаж 6 лет, в 2016 

http://ray-idaho.ru/picture_library/2014-02-01_100610.
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году— 7 лет и так далее. К 2024 году осуществится  постепенное увеличение стажа до 15 

лет. Страховая и накопительная — это 2 вида пенсий и согласно новым законам, 

государство берѐт на себя ответственность только за первую. Работающим пенсионерам, 

получающим пенсию, баллы зафиксированы и начисляться не будут, несмотря на 

обязательную уплату страховых взносов. Так государство намерено стимулировать более 

поздний выход на пенсию. Женщины, пенсионный возраст которых наступит позже 1 

января 2015 года, получили льготы - в период ухода за первыми четырьмя детьми им 

будут начисляться повышенные баллы: за первого ребѐнка — 1,8, второго — 3,6, третьего 

и четвѐртого — 5,4. Шесть лет будут учтены при назначении пенсии по старости, раньше 

только три года включались в пенсионный стаж. Работникам сельскохозяйственных 

предприятий со стажем более 30 лет и проживающим в сельской местности уже в 2016 г. 

предусмотрена прибавка к пенсии. Дополнительные баллы получат граждане, 

отслужившие в армии, в органах внутренних дел, и приравненных к ним. 

Рассмотрим основные недостатки и преимущества новой пенсионной системы. 

Среди недостатков можно выделить следующие:  

1) очень сложный механизм расчета пенсии - в нее входит множество значений 

и коэффициентов, отражение которых на бумаге делает формулу слишком сложной для 

рядового пенсионера; накопительная часть пенсии, которая составляла 6 %, может быть 

перераспределена в страховую часть, гражданину дано право распорядиться 

накопительной частью пенсии (казалось бы, очень хорошо) – 4 % отдать в страховую 

часть и оставить 2 % в накопительной части, но здесь возникает опасность, того, что в 

связи с маленькими отчислениями в накопительную часть могут сократиться социальные 

программы – это значит, что пенсионная реформа теряет свою социальную 

направленность;  

2) 31 декабря 2014 года стал последним днем, когда можно было вступить в 

Программу государственного софинансирования пенсии. У всех тех, кто успел стать 

участником Программы до этого срока, была возможность сделать первый взнос для ее 

«активации» – до 31 января 2015 года включительно;  

3) по подсчетам депутатов Госдумы, проанализировавших планируемые изменения 

в перспективе, из-за малого размера зарплаты около 2,5 миллионов россиян не смогут 

накопить пенсию. 

4) в 2015 году индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие 

физические лица, уплачивающие страховые взносы в фиксированном размере и чья 

величина дохода превышает 300 тыс. рублей, впервые уплачивают 1% от суммы 

превышения величины дохода за расчетный период. Этот 1% необходимо уплатить не 

позднее 1 апреля, следующего за отчетным годом;  

Среди положительных элементов, на наш взгляд, можно выделить следующие: 

1) тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2015 году 

остается на уровне 22%;  

2) размер материнского капитала с 1 января 2015 года проиндексирован и 

составляет 453 026 рублей, что на 23,6 тыс. рублей больше, чем в 2014 году;  

3) в полном объѐме сохранены досрочные пенсии, в том числе по выслуге, пенсии 

многодетным матерям и родителям, имеющим детей-инвалидов;  

4) сохраняется использование «северного» коэффициента;  

5) сохранены все социальные пенсии; трудовые пенсии, назначенные до 1 января 

2015 года, будут пересчитаны по новой формуле - если размер пенсии, посчитанный по-

новому, окажется меньше уже получаемой, еѐ оставят на прежнем уровне, то есть 

уменьшения пенсий, уже назначенных к началу реформы, не будет;  
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6) у граждан, уже получающих пенсию, она может увеличиться в связи с 

включением в стаж нестраховых периодов (уход до полутора лет за третьим и четвѐртым 

ребѐнком);  

7) граждане 1967 года рождения и моложе в 2015 году имеют возможность выбрать 

вариант формирования пенсионных прав: либо формировать страховую и накопительную 

пенсии, либо выбрать формирование только страховой пенсии - выбор варианта будет 

напрямую влиять на количество пенсионных баллов, которое гражданин может набрать за 

год, при этом важно отметить, что в 2015 году независимо от выбора варианта 

пенсионного обеспечения у всех граждан формируются пенсионные права только на 

страховую пенсию исходя из всей суммы – 22% – начисленных страховых взносов; 

8) государство гарантирует повышение страховых пенсий и фиксированных выплат 

в соответствии с уровнем инфляции. 

Исходя из всего вышеизложенного, очевидно, что теперь рассчитать и получить 

трудовую пенсию гражданам станет сложнее, особенно людям, которые трудятся 

на низкооплачиваемой работе, следовательно, придѐтся работать дольше, но страховую 

часть пенсии можно увеличить, отказавшись от накопительной. На вопрос о том, что 

выгоднее: оставить накопительную часть пенсии или отказаться от нее, однозначно 

ответить нельзя. По мнению одних экспертов, накопительную часть пенсии вовсе следует 

отменить ввиду ее низкой доходности. Если же направить эти средства на страховую 

часть, то размер гарантированной пенсии увеличится. Другие эксперты напоминают 

о том, что накопительную часть пенсии можно передавать по наследству. 

Пенсионная реформа 2015 года начата с 1 января, а до 31 декабря 2015 года 

у граждан будет право решить, как распорядиться накопительной частью пенсии: 

отказаться от нее и направить ее в страховую часть или оставить и направить 

в негосударственные пенсионные фонды или в управляющие компании. 

По словам авторов, сторонников и защитников новой пенсионной реформы 2015 

года в России, ее главное достоинство состоит в возможности сбалансировать бюджет 

Пенсионного фонда. 

Изюминка реформы состоит в том, что происходит замена обязательств 

государства в рублях, на обязательства в баллах, что позволит размеру пенсии 

соответствовать состоянию экономики страны на определенный период.  

 Итак, три основные момента реформы: 

 стаж – это теперь основа, и пенсионный возраст, который не меняется (55 

лет у женщин и 60 лет у мужчин) не будет иметь никакого значения. 

 минимальный стаж будет постепенно увеличиваться с 5 лет до 15 лет (по 

году каждый год, начиная с 2015 года); 

 право на пенсионные коэффициенты будут иметь те, кто проработал не 

менее 30-35 лет без учета учебы в ВУЗе (это особенно негативно отразится на врачах, 

образовательный процесс которых длится дольше остальных); 

Новая формула является стимулом в получении "белой" зарплаты, поскольку ее 

величина теперь имеет огромное значение. Таким образом, чтобы обеспечить себе 

достойную старость, необходимо позаботиться об официальном трудоустройстве с 

высокой «белой» зарплатой. 
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4. http://pensiarf.ru. 
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Всемирный Совет по продовольствию ООН, членом которого является Российская 

Федерация, определил продовольственную безопасность как политику, которая позволяет 

стране достичь наиболее высокого уровня самообеспеченности продовольствием в 

результате интегрированных усилий по увеличению производства необходимых 

продуктов питания, улучшению систем снабжения, потребления продовольствия, 

ликвидации недоедания и голода. 

Разработанная ФАПСИ математическая модель «Продовольственная безопасность 

Российской Федерации» позволяет найти интегральный показатель ее уровня. В ней в 

качестве основных критериев его оценки принимает производство сельскохозяйственной 

продукции по номенклатуре потребительской корзины и среднедушевое потребление 

продуктов питания. В качестве главных внешних факторов, влияющих на уровень 

продовольственной безопасности, в нее включены размеры финансовой поддержки 

государством сельскохозяйственных товаропроизводителей, уровень доходов населения, 

объем импорта продовольствия, экологическое загрязнение сельскохозяйственных 

продуктов. Модель дает возможность оценить воздействие каждого из внешних факторов 

или их совокупность на уровень продовольственной безопасности, а также решить 

обратную задачу – что необходимо предпринять для его повышения. Но такой подход, 

определяющий необходимый объем производства сельскохозяйственной продукции по 

номенклатуре и нормам потребительской корзины и фактическому потреблению 

продовольствия, резко занижает потребность в сельскохозяйственной продукции, а 

следовательно, и в размерах государственной поддержки ее производства. Поэтому более 

правильно уровень потребления следует привязывать к потребительской корзине, но 

принимать его по максимальной энергетической ценности пищевого рациона. Это 

существенно повышает нормативную потребность в продовольствии, а следовательно, и 

государственную поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

В отечественной экономической литературе высказываются и другие подходы к 

определению продовольственной безопасности страны. Так, В.Г. Логиновым предлагается 

для определения ее критериев ввести государственную систему норм питания по 8-10 

жизненно важным продуктам, регламентирующую два нормативных уровня питания 

населения: достаточный и минимально необходимый, применяемый для гарантированного 

обеспечения населения продуктами питания в чрезвычайных продовольственных 

ситуациях [5]. 

При определении уровня продовольственной безопасности страны необходимо 

принимать во внимание следующие составляющие: объем производства 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в стране; потребность 

населения в продовольствии по научно обоснованным нормам потребления продуктов 

питания; уровень самообеспечения продовольствием, рассчитанный не из норм 

потребительской корзины, а на основе научно обоснованных норм потребления 

продовольствия отдельными группами населения с учетом природных и экономических 

условий территории проживания. 

Уровень среднедушевых доходов населения является производным от размера 

валового внутреннего продукта страны, производительности труда, уровня безработицы, 

сложившейся степени дифференциации населения по уровню дохода, доли неработающих 
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пенсионеров, ставки подоходного налога, социальных выплат, уровня минимальной 

заработной платы, пенсий и др. На уровень и динамику уровня розничной цены на 

продовольствие оказывают влияние такие факторы, как уровень издержек на единицу 

продукции по всей цепочке от ее производства до реализации готового продовольствия, 

норма прибыли всех участников этой цепочки, соотношение на рынке импортного и 

отечественного продовольствия и сырья для его производства, уровень налоговых ставок, 

уровень государственной поддержки участников рынка, уровень инфляции. 

А.Н. Жигаловым и С.С. Алимбековым, например, выделяются 25 факторов, 

оказывающих прямое или косвенное влияние на экономическую доступность 

продовольствия, но только 11 из которых имеют позитивный вектор воздействия, то есть 

при росте фактора показатель экономической доступности увеличивается. Предлагаемая 

ими модель уровня экономической доступности продовольствия (ЭДП) имеет следующий 

вид [6]: 

ЭДП = F (Х1 …. Х11; Z1 …. Z14), 

где (Х1 …. Х11) – факторы уровня душевого дохода населения; (Z1 …. Z14) – 

факторы уровня розничных цен. 

Для количественной оценки экономической доступности продовольствия можно 

использовать несколько методических подходов. Так, Т. Агапова и Л. Вахрушева 

предлагают оценивать ее по коэффициенту, получаемому как отношение стоимости 

продовольственной корзины к среднемесячному доходу в расчете на душу населения. 

Повышение коэффициента показывает уменьшение экономической доступности 

продовольствия [7]. 

Отдельными учеными в качестве агрегированных факторов воздействия на уровень 

экономической доступности продовольствия принимаются душевые доходы населения и 

цены на продовольственные товары. По этим двум показателям определяется количество 

конкретной группы продовольствия, которое может приобрести на свой доход 

среднестатистический потребитель. Другим показателем фактического уровня 

доступности продовольствия они считают отношение расходов на определенную группу 

продовольствия с доходами группы населения. Следует отметить, что это не новые 

показатели, они широко используются органами государственной статистики страны. 

В то же время нельзя согласиться с А.А. Колесняком, которая в качестве уровня 

экономической доступности продовольствия помимо объема и структуры приобретения 

продовольствия разными категориями населения рассматривает такие показатели, как 

объем импортного продовольствия, объем продовольствия на экспорт, величину 

государственных продовольственных фондов и резервов, объем продовольствия для 

государственных потребителей [8]. 

Это факторы обеспечения продовольственной безопасности в целом. При этом 

импортная продукция в большинстве случаев бывает дешевле отечественной продукции. 

Рассматривая методические подходы к определению экономической доступности 

продовольствия, следует отметить, что средние показатели потребления продуктов 

питания на душу населения, хотя и отражают общую тенденцию снижения экономической 

доступности продовольствия для населения страны, однако не могут быть объективными, 

так как не характеризуют степень его неравенства. Официальная статистика делит все 

население по уровню доходов на 10 децилей, различие в уровне доходов между которыми 

составляет 13-15 раз. Естественно, что структура потребительских расходов, уровень 

потребления и его структура в этих группах существенно разняться между собой. 

Зависимость потребления калорий от покупательской способности населения 

(отношение дохода к стоимости потребительской корзины) можно определить 

уравнением: 

 

К - Кмакс(1-е
qП

) , 

 



 

49 
 

где К и Кмакс – соответственно текущее и максимальное потребление калорий, 

ккал/чел в сутки; П – покупательская способность; q – коэффициент пропорциональности. 

Специфического подхода требует и оценка экономической доступности 

продовольствия для городского и сельского населения. Помимо того, что сельское 

население определенную долю продовольствия получает от личного подсобного 

хозяйства и имеет более низкие доходы в расчете на душу населения для него характерна 

более значительная по сравнению с городским дифференциация потребительских 

расходов и потребления важнейших видов продовольствия. Аналогичную ситуацию 

можно видеть и на примере отдельных российских регионов. 

Помимо показателей оценки экономической доступности продовольствия можно 

дать и количественную оценку его физической доступности. Поскольку она связана с 

возможностью каждого отдельного человека в любом месте проживания в соответствии со 

своими доходами удовлетворять свои потребности как в объеме, так и в ассортименте 

продовольствия, то для ее оценки могут привлекаться такие показатели, как соотношение 

на конкретной территории (в каждом населенном пункте) количества и ассортимента 

продовольствия в торговой сети и на местных продовольственных рынках, востребуемого 

населением; соответствие объема и структуры поставок продовольствия 

спецпотребителям, принятым для них нормативам; размер торговой площади на 1000 

человек населения и др.[9].  

Таким образом, для объективной оценки состояния и необходимости поддержания 

продовольственной безопасности страны на оптимальном уровне следует использовать 

систему специальных показателей, позволяющих одновременно и комплексно 

рассматривать ее в динамике и в сравнении.  
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Самообеспеченность продовольствием или продовольственная независимость 

страны не должна быть самоцелью государственной политики в сфере экономики. Как 

свидетельствует мировой опыт, практически ни одна страна в мире (в тех или иных 
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объѐмах) не обходится без импорта определѐнных видов продовольственных товаров. 

Импорт позволяет более полно удовлетворять спрос на продовольственном рынке страны, 

компенсируя недостаточное предложение товаров собственного производства. В 

качественном отношении ввоз отдельных видов продуктов способствует оптимизации 

структуры питания населения в соответствии с рекомендуемыми физиологическими 

нормами. 

Для Российской Федерации, как и для других стран с трансформируемой 

экономикой, импорт играет определѐнную положительную роль в формировании 

рыночных отношений в аграрной сфере, способствуя развитию конкуренции на 

внутреннем продовольственном рынке. Однако ввоз продовольствия в значительных 

объѐмах при ухудшении конъюнктуры мирового рынка может поставить под угрозу 

обеспечение населения страны, особенно такими важными видами продовольствия как 

зерно, мясо и некоторыми другими [2]. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из 

главных направлений обеспечения безопасности страны в среднесрочной перспективе 

фактором сохранения ее государственности и суверенитета важнейшей составляющей 

демографической политики  

Ни возможные экономические санкции со стороны Запада, ни мировой 

экономический спад наше благополучие в этой сфере подорвать не смогут. Скорее, 

напротив, стимулируют развитие отечественного АПК.  

Россия не только в состоянии прокормить себя, но и вполне может вернуть былое 

аграрное величие и статус одного из ведущих экспортеров сельхозпродукции в мире. 

Правда, при условии, что развитию АПК будет уделяться еще больше внимания на 

государственном уровне [3]. 

Действительно, вопрос продовольственной безопасности является актуальным для 

любой страны, и для России в том числе. То, что происходит сейчас в этой сфере — не 

было бы счастья, да несчастье помогло. Потому что некоторые вещи мы давно должны 

были бы сделать, например, обеспечить рентабельность перевозок нашей рыбной 

продукции с востока в европейскую часть, многие вещи связаны с поддержкой сельского 

хозяйства. 

Не являются однозначными и понятия «продовольственная безопасность» и 

«продовольственное обеспечение», что также имеет место в отечественных научных 

публикациях на эту актуальную тему. Следует отметить, что продовольственное 

обеспечение – это организационно-экономическая система, позволяющая на данном 

временном этапе материализовать потенциал продовольственной безопасности страны. 

Оно включает в себя организацию товаропроводящей сети, занимающейся продвижением 

как отечественного, так и импортного продовольствия от производителя до потребителя, а 

также организационно-экономические отношения, складывающиеся между участниками 

этого динамичного процесса. 

На глобальном уровне для оценки уровня продовольственной безопасности 

используется специальная методическая база, опирающаяся на семь основных 

показателей. Наиболее известен из них показатель, представляющий собой отношение 

мировых запасов зерна к его общемировому потреблению. Безопасным считается уровень 

переходящих запасов, соответствующих 60 дням мирового потребления зерна, или 

примерно 17% от всего объема его потребления за год. Остальные пять показателей 

характеризуют состояние с зерном для основных стран-экспортеров и стран-импортеров. 

Применительно к странам-экспортерам продовольствия оцениваются отношение 

предложения зерна пяти главных его мировых экспортеров (Аргентина, Австралия, 

Канада, ЕС, США) к требуемому количеству и доля переходящих запасов к общему 

потреблению в этих странах – общий и дифференцированный по видам: пшеница, 

кормовое зерно, а также рис (Китай, Пакистан, Таиланд, США, Вьетнам). Применительно 

к странам-импортерам продовольствия определяются изменения в производстве зерна: в 
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Китае, Индии и СНГ, в развивающихся странах-импортерах зерна, а также в 

развивающихся странах-импортерах зерна за исключением Китая и Индии. Последним 

показателем ФАО для оценки глобальной продовольственной безопасности являются 

среднегодовые экспортные цены, отслеживаемые по пшенице, кукурузе и рису.  

Показатель запасов зерна, равный объему его двухмесячной потребности, 

используется как критический предел утраты продовольственной безопасности и 

применительно к ее оценке для отдельной страны. Помимо этого показателя, в мировой 

практике применяется и другой критический предел – «критерий импортной опасности», 

равный 0,3. Он означает критическую долю импортного продовольствия на внутреннем 

рынке.  

Помимо показателей критического предела продовольственной безопасности страны 

ее уровень может характеризоваться и рядом других взаимосвязанных показателей. К их 

числу можно отнести: самообеспеченность страны продовольствием, независимость 

продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения агропромышленного 

комплекса от импортных поставок; размеры стратегических и оперативных 

продовольственных запасов в соответствии с нормативными потребностями; уровень 

производства продуктов питания, особенно базовых их видов, в расчете на душу населения; 

уровень потребления наиболее жизненно важных продуктов питания; уровень физической и 

экономической доступности продовольствия для различных категорий населения; 

стабильность и доступность цен на основные виды продовольствия; качество и 

экологичность продуктов питания. 

Для определения уровня «продовольственной безопасности» отдельного человека в 

мировой практике используются стандарты нормального питания. Они рассчитываются 

национальными и международными специализированными учреждениями, в том числе 

Всемирной организацией здоровья (ВОЗ) и ФАО. После Второй мировой войны 

стандарты неоднократно пересматривались в сторону снижения потребления населением 

продуктов питания, а также их дифференциации в зависимости от возраста, пола, рода 

деятельности и окружающей среды. В последнее время этот показатель равен 2700 ккал в 

сутки. К категории голодающих относится население, потребляющее 1520 ккал, на грани 

голода и недоедания – 2150 ккал в сутки. 

Общий уровень энергетических затрат организма взрослого человека, ведущего 

активный образ жизни, за конкретный период эксперты ФАО и ВОЗ определяют путем 

следующих расчетов: 

ЭТ = К*М*ВП  , 
где ЭТ – общие энергетические затраты организма, ккал; К – коэффициент затрат 

энергии на 1 кг массы тела человека, ккал; М – масса тела человека, кг; ВП – временной 

период, сутки
.
 

Однако нормы ВОЗ и ФАО нельзя считать достаточными для каждой страны. Они 

уточняются и дополняются с учетом природных и социальных условий проживания 

населения, его антропологических характеристик и др. С этой целью международными 

организациями проводится мониторинг продовольственной безопасности отдельного 

человека по странам, который позволяет предпринимать упреждающие меры, а в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций – использовать систему мероприятий оказания 

продовольственной помощи пострадавшему населению. При мониторинге используются:  

энергетический критерий (суточная калорийность питания человека). Критический 

предел составляет 0,5 от физиологической нормы среднестатистического человека. 

Имеются три уровня жизнедеятельности, связанных с потреблением человеком энергии в 

сутки: оптимальный (2500-3500 ккал/чел.), недостаточный (1500-2500 ккал/чел.), 

критический (< 1500 ккал/чел.);  

компонентный критерий – количество белков, жиров, углеводов, витаминов, 

потребляемых человеком в сутки; 
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критерий безопасности питания – доля произведенной продукции с содержанием 

контаменантов больше ПДК, что уменьшает количество продукции, пригодной для 

потребления, и увеличивает опасность «вредных» последствий для здоровья 
[
4]  

По этим критериям можно рассчитать коэффициент достаточности потребления 

продовольствия и коэффициент критической достаточности. В первом случае он 

определяется как отношение фактического потребления продовольствия к оптимальному 

(или нормативному уровню), во втором – к минимально допустимому уровню.  

Что касается уровня «продовольственной безопасности» отдельного человека, то 

стандартные нормы питания имеются и в России. Однако они претерпели определенные 

изменения, что в отличие от мировой практики связано не с уменьшением затрат энергии 

на 1 кг массы тела человека в результате сокращения доли физического труда, а с другими 

причинами, во многом обусловленными падением жизненного уровня населения в годы 

рыночных преобразований. 

Оценку продовольственной безопасности отдельного человека в стране необходимо 

проводить путем отношения фактического потребления отдельных видов продовольствия к 

научно обоснованным нормам питания. Интегрированная оценка может быть сделана по 

энергетической ценности суточного рациона, потреблению белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Она дает более четкую картину общей недостаточности питания населения 

страны и его дефицита по отдельным элементам питания, что в свою очередь позволит 

правильно выстраивать государственную агропродовольственную политику, систему 

надежного обеспечения населения страны продовольствием и его отдельными видами.  
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Еліміздегі кӛптеген компаниялар маркетингті жоспарлаумен шұғылданбайды. 

Шағын фирмалардың               менеджерлері тек ірі корпорацияларға ғана маркетингті 

жоспарлаумен айналысады деп есептейді. Қазақстандық компаниялардың кейбір 

мамандары нарық ӛте жылдам ӛзгереді, сондықтан оны жоспарлау қажет емес деген 

кӛзқараста. Мұндай тұжырым қате, жоспарлауды қолданатын компаниялардың жеткен 

жетістіктеріне кӛз жүгіртсек , жоспарлау қажет екенідігі айқын аңғарылады. Нарықтағы 

қарқынды ӛзгерістер шын мәнінде жоспарлау барысын қиындатады. Алайда фирма 

басшылығына ӛзгерістерді болжауға, оларға барабар қимыл-әрәкет жасауға тек мұқият 

жоспарлау ғана кӛмегін тигізеді. Ал шындығына келетін болсақ, тәжірибе кӛрсетіп 

отырғандай келешекке арналған жоспарлау кӛптеген жеміс береді. Мелвилк Бринч 

жоспарлаудың тӛмендегі жақтарын атап кӛрсеткен: 

http://www.ns-mbz.ru/infocenter/articles/84-ns-mbz.html
http://saroblnews.ru/
mailto:Doshanova.anara@gmail.com
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1) Келешекке арналған жоспарлау фирма басшыларын іс келешегін алыстан 

ойлауға, оны күні бұрын  білуге итермелейді; 

2) Алдағы бақылауға алынған іс-әрекет кӛрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік 

береді. 

3) Фирма әрекеттерін ұтымды үйлестіруге  кӛмектеседі; 

4) Фирма ӛзінің міндетін және саяси мақсатын анық белгілей алады; 

5) Фирманың күтпеген кездейсоқ ӛзгерістерге күні бұрын дайын болуына 

мүмкіндік береді; 

6)  Фирманың барлық бӛлімшелерінің ӛзара  дұрыс байланысын, орнатуға 

кӛмектеседі: 

Маркетингтік қызметтердің ең маңыздылары болып нарықты зерттеу және тауар 

ӛндіруші  кәсіпорынның нарықтық мүмкіндіктерін талдау және жоспарлау, маркетингтік 

саясаттық кешенін құрастырып және іске асыру танылды. Осы жерде айта кету керек, 

маркетинг ғылыми — зертеу жұмыстарын (ҒЗЖ), ӛндірісті, жоспарлауды және т.б. 

кызметтерді ӛзі атқармайды, ол тек осы және басқа қызметтердің түрлерін, тауар 

ӛндірушінің нарықтык мақсаттарын ескере отырып, қамтамасыз етеді. 

Қазақстан Республикасында ӛндірілетін тауарлар мен қызметтердің кӛпшілігі 

бойынша тұтынушылар мұқтаждығының қанағаттандырылуы деңгейі әлі де тӛмен, осы 

кезде ӛндіріс құралдары мен жекелей түрлерінің дамуы әр түрлі қарқынды жүруі 

салдарынан айтарлықтай ішкі салалық және аймақтық диспропорциялардың болуына 

әкелді. Бүгінгі күнгі маркетингтің әр сипаттағы барлық анықтамалары толықтай тауар 

нарығымен тығыз байланысты болады және оған қатысты жекелей қолданылу ауқымына 

қарай тұтынушылық, ӛнеркәсіп тауарлары және қызметтері аумақтары бӛлінеді.Сату 

кӛлемін ұлғайту және пайда табу үшін сапалы тауарлар мен қызметтерді иелену 

жеткіліксіз, ол үшін тұтынушылардың осы тауарлардан алатын пайдасын олардың 

санасына жеткізе білу керек. 

Кәсіпорынның маркетингілік қызметінің барлық бағыттары бойынша тәптіштелген 

жоспарлар әзірлеу. Мұндай маркетинг-жоспарлардың құрылымында негізгі 

кӛрсеткіштердің тізбесі, рыноктардың, олардың негізгі бӛліктерінің, тұтынушылардың 

(сатып алушылардың), бәсекелестердің сипаттамасы, бәсекенің салдарынан болатын 

ықтимал қиындықтарды талдау, бәсекелестік артықшылықтар, жоспарлы кезеңде фирма 

қол жеткізуге тиіс тұжырымдалған мақсаттар, маркетинг стратегиясын — оның барлық 

кешені, мақсатты рыноктар, шығындардың деңгейі бойынша қызметінің бағдарламалары, 

оның барлық ұстанымдары бойынша нақты іс-қимылдары, болжалды пайданың есебі, 

жоспардың орындалуы барысына бақылау жасау қамтылады. Фирма ӛнімнің 

(тауарлардың) бірнеше түрлерін, алуан түрлі сұрыпталымдық топтарды ӛндіретін, түрлі 

рыноктарда жұмыс істейтін жағдайда әрбір жайғасым бойынша жеке маркетинг-жоспар 

жасалады.  

Маркетингтік жоспар –маркетингтік қызметтің мақсаттар, стратегиялар, осымен 

қатар олардың нақты уақыт аралығында іске асыру шараларының жиынтығы. 

Маркетингтік жоспарға ӛндіріс жоспарлары,тауарлар шығарудың ,нарықтық 

қызметтің, маркалы бұйымдарды шығарудың жоспарлары да жатады. 

Әдетте, маркетингтік жоспарлаудың уақыт мерзіміне байланысты 3 түрі болады: 

Ұзақ мерзімді жоспар 

Орта мерзімді жоспар 

Жылдық жоспарлау 

Ұзақ мерзімді жоспарда(5-10 жыл) әрбір нақтылы тауар бойынша осы тауардың 

нарығына ықпал жасай алатын факторлар анықталады, жоспарлы кезеңнің мақсаты , 

пайдаға жеткізетін стратегиялық тәсілдер байыпталады. Әрбір жылдың нәтижесі бойынша 

ұзақ мерзімді жоспар ӛзгертіледі және толықтырылады. 
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Орта мерзімді жоспарда (2-5жыл) нақтылы жағдайдағы  кезеңге байланысты болып 

келеді,ӛйткені ол ӛте алыс болашақты қамтымаған. Бұл жоспарлауда ұзақ мерзімді 

жоспардағыдай болып келеді. 

Жылдық жоспарлау –бұл ұзақ мерзімді жоспардың сол жылда іске  асыруға 

міндеттілерінің тарамдалған нұсқасы. Жылдық жоспарда маркетингтік 

жағдайлардың,мүмкіндіктер мен қатерлердің ,әрбір ӛндірілетін тауар тарапынан туатын 

мақсаттар мен міндеттердің толық сипаттары берілді,маркетинг стратегиясы және осы 

жылдық іс-қимылдың бағдарламасы баяндалады. 

  Маркетингтік жоспарлаудың кезеңдері. Маркетинг жоспары бірнеше кезеңдерден 

құрылады: 

1)  Жағдайлы талдау. Мұнда маркетингтік іс-әрекеттерге әсер ететін факторлар 

белгіленеді, ӛткен жылдың тәжірибесі қарастырылады (ӛткен кезеңнің сатылымы, 

шығындары). Сонымен қатар нарық жағдайын және +,- бәсекелестік тәжірибесін зерттеуін 

ұйғарады, келешек кезеңде бәсекелестіктің жағдайы мен іс-әрекеттерін болжайды. 

2)   Маркетинг мақсаттарын белгілеу: мақсаттар жүзеге асырылуы керек. Мыс: сату 

кӛлемін 10%-ға кӛтеру. 

3)   Маркетинг стратегиясын анықтау. Маркетинг стратегиялары – бұл фирманың 

перспективті бағыты. Олар қойылған мақсаттар, тұтынушылар, сатып алушылар болжамы 

мен талдауы және кәсіпорын мүмкіндігінің негізінде құрылады. 

4)   Тәжірибелік іске асыру бағдарламасының жетілдіруі. Оған маркетингтік 

стратегияның барлық элементтері кіреді: айлық кестелер, бұл кестелерде ӛткізіліп жатқан 

жұмыстардың бастапқы және соңғы нәтижелері және оларға бӛлінген қаражат кӛрсетіледі. 

Мыс: жарнамалық компания, қызметкерлер жарнамалық агенттігін тауып, жарнама 

бӛлінісінің таңдауын анықтайды, жарнаманы бекіту, және т.б. 

5)  Маркетинг бюджетін дайындау. Бюджет кесте түрінде кӛрсетіледі, мұнда 

ұйғарымды табыс пен шығын, пайда кӛлемі кӛрстеіледі. Маркетинг бюджеті жоғарыдағы 

басшылармен бекітіледі. 

6)  Бақылау. Маркетингтік даярлық жоспары, барлық кезеңдерді ӛтіп, жоғарыдағы 

басшыларға жазбаша түрде ұсынылады. Есепке аннотация мен тезистік тізбекте 

мазмұндама қосылады. 

Маркетингтік жоспарды іске асыру үшін сәйкесінше қаржылық  

қамтамасыздандыруды қажет етеді. 

Маркетингтің бюджеті- маркетинг жоспарының бӛлімі, жоспарланған пайда, 

шығын және түсім кӛлемі. Маркетинг тәжірибесінде маркетингтік бюджетті анықтау үшін 

бірнеше әдісьер қолданылады: 

1) Жағдай жасау әдісі (қаражат болуына байланысты). Маркетингтен басқа, 

негізінде ӛндіріске қаражат бӛлінеді. Қаражаттың қалғаны коммуникацияның жылжуына 

бағытталады. Ӛндіріске күшті бағдарлануда бұл әдіс қолданылады. 

Жетіспеушіліктер:  

А) Жылжуға аз кӛңіл бӛлінеді. 

Б) Мақсаттар мен шығындар арасындағы байланыстың болмауы. 

В) Жылжуға қаражаттың болмауының қауіп-қатері. 

2) Ӛсім әдісі. Бюджет келешек қаржыландыру негізінде құрастырылады, олардың 

белгілі бір бюджетін азайтады немесе кӛбейтеді. 

Артықшылығы: Ӛсімді анықтаудың жеңілдігі, ӛткен жеңістер мен келешек 

беталысы ескеріледі. 

Жетіспеушілігі: бюджет кӛлемі мақсаттар мен байланыспайды, интуиция рӛлі 

үлкен. 

3) Бәсекелеспен паритет әдісі. Берілген әдіс бәсікелестер маркетингі шығындар 

есебін қажет етеді. 

Қиыншылығы: бәсекелестің мүдделері мен нарықтың жағдайымы бойынша 

жақындықты таңдау қиын. 
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Артықшылығы: нарыққа бағдарланған, жылжуға шығындар кӛлемінің нақты шегін 

анықтайды. 

Жетіспеушіліктер: кӛшбасшының емес қуып жетушінің әдісі, бәсекелестердің 

маркетингке шығындарын анықтау қиын. 

4)  «Сатудан үлес». Фирма ӛткізудің түсімі мен маркетинг бюджетін 

байланыстырады. 

Артықшылық: Стаылым мен жылжу базаларының ӛткізу кӛлемін пайдалану. 

Жетіспеушіліктер: Мақсаттармен байланыстың болмауы, маркетинг шығындары 

нашар ӛткізу кезеңінде азаяды және жақсы ӛткізу кезеңінде кӛбейеді. 

5) «Мақсаттар мен міндеттер» әдісі мақсаттарды нақты қалыптастырып, ӛзіндік 

бюджетті анықтау. Бұл таңдаулы әдіс. 

Артықшылық: мақсаттар мен міндеттер шығындарының байланысы, жеңілістер 

мен жеңістерді бағалау мүмкіндігі. 

6) «Инвестицияны қайтару» әдісі. Маркетингтің әр түрлі элементтеріне 

шығындардың пайдасы есептеледі. Жаңа ӛнім енгізуіне жарнама шығындарынан 

пайдасының кӛптігі, ӛткізуді ынталандыру, персоналды сатылымдар. Сәйкесінше 

маркетингтік қызметтің пайдалы бағыттауына кӛп қаражат жоспарланады. 

Компанияның жалпы стратегиялары әдетте маркетингтік стратегиялармен тұспа-

тұс келеді. Маркетинг тұтынушылардың мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін 

қанағаттандыруды кӛздесе осы факторлар дәл компания миссиясын да анықтады. Әдетте 

стратегиялық жоспалауда. 

Жалпы жоспарлар маркетингтің барлық бӛлімшелерінің мақсаттарын анықтайды, 

біріккен жоспарлар ӛнімнің барлық түрлерін қамтыса, ал ерекше жоспарлар маркетингтің 

әрбір бӛлімдері бойынша жасалады. Мысалы, маркетинг жоспары жарнама, ӛткізу, жаңа 

ӛнімдер бӛлімшелері үшін жасалауы мүмкін. Жалпы жоспарларды әдетте, ӛндіріске 

арналған тауарларды ӛндірушілер жасайды, ал бірыңғай біріккен маркетинг жоспарын 

кӛбіне қызмет кӛрсететін фирмалар қолданады.Маркетингтік қызмет ӛнім түрі бойынша 

ұйымдастырылған кәсіпорындарда маркетинг жоспарлары әрбір ӛнім үшін, ал 

географиялық принципі тұрғысынан ұйымдастырылғанда - әр аймаққа арналып жасалады. 

Іс-әрекет ету мерзіміне байланысты маркетинг жоспары ұзақ, орта, қысқа мерзімдік 

және жобаларды жоспарлау болып бӛлінеді. Маркетингтің ұзақ мерзімді жоспарлары 5 

жылдан 20 жылға дейінгі, орта мерзімді жоспарлар - 2 жылдан 5 жылға дейінгі уақытқа, 

қысқа мерзімді жоспарлар - бір жылға немесе тоқсанға арналып жасалынады. 

Маркетингті жоспарлау стратегия жасауға, ресурстарды ұқсатып пайдалануға, 

компанияға тӛніп тұрған қауіп-қатерді анықтауға және келешек үшін болжау 

мағлұматтарын алуға мүмкіндік береді. 

  

Қолданылған дереккӛздер тізімі 

1. Есимжанова С.Р. Маркетинг. – Алматы: Экономика, 2003 – 460 с. 

2.  Ілиясов Д.Қ,  Маркетинг: теориясы мен практикасы, Алматы, Қазақ 

Университеті,2002 

2. Котлер Ф. Маркетинг негіздері: Проффессор М. Ізбасардың жалпы 

редакциялауымен ағылшын тілінен тәржімеленген – Алматы: «Жазушы», 2000 

3. Котлер Ф., Армстронг Г., Солдерс Д., Вонг В. Основы маркетинга. –  СПб.: 

Питер Кол, 1998 

6. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. – М.: КНОРУС, 

2005 

 

 

 

 

 



 

56 
 

УДК 330.15 

 

Состояние нефтегазовой промышленности Красноярского края 
 

Дрыгина А.О., студент 

Ридель Л.Н., доцент, к. э. н., научный руководитель 

Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, г. Красноярск, 

Сибирский государственный технологический университет, г. Красноярск 

E-mail: ridel.l@mail.ru 

 

В «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» нефтегазовые 

месторождения Восточной Сибири, в числе которых месторождения, расположенные на 

территории Красноярского края, отнесены к приоритетным по воспроизводству.  

На территории Красноярского края имеются значительные запасы нефти и газа, 

создающие основу для формирования нефтегазового комплекса. Разведанные запасы 

нефти в крае составляют 2935,5 млн т.  

Администрацией Красноярского края была разработана программа «Развитие 

добычи сырой нефти и природного газа» с целью развития нефтегазового комплекса в 

крае [2]. 

Программа включает комплекс мероприятий, цель которых сбалансировать 

объемы, сроки освоения, допустимые уровни воздействия на окружающую среду, 

обеспечить баланс интересов Российской Федерации, Красноярского края, нефтегазового 

бизнеса.  

В планах к 2017 г. налоговые доходы в краевой бюджет от отрасли достигнут 

нескольких десятков процентов (134,9 млрд руб.) и к имиджу Красноярского края как 

центра металлургии и лесной отрасли добавится имидж нефтегазового центра. 

Добывающие предприятия на территории Восточной Сибири представлены тремя 

компаниями: Ванкорнефть, Верхнечонскнефтегаз, Всоточно-Сибирская нефтегазовая 

компания. 

ЗАО «Ванкорнефть», дочернее предприятие ОАО «НК «Роснефть», образовано в 

2004г. для освоения Ванкорского нефтегазоконденсатного месторождения - крупнейшего 

из месторождений, открытых и введенных в эксплуатацию в России за последние 

двадцать пять лет. Месторождение расположено на севере Восточной Сибири в 

Туруханском районе Красноярского края в 142 км от г. Игарка. Его площадь составляет 

416,5 кв. км.  

С Ванкора для Красноярского края началась новая эпоха: регион приобрел статус 

нефтедобывающего, экономика получила новое направление.  

Публичное акционерное общество «Верхнечонскнефтегаз» (ПАО «ВЧНГ») 

занимается разведкой и разработкой Верхнечонского нефтегазоконденсатного 

месторождения, одного из крупнейших в Восточной Сибири, которое расположено в 

Катангском районе Иркутской области, примерно в 440 км к северо-западу от города 

Усть-Кут. 

ОАО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания» (ОАО «Востсибнефтегаз») 

входит в структуру НК «Роснефть» с мая 2007 г. 

Общество осуществляет подготовительные работы к полномасштабному освоению 

месторождения, а также ведет пробную добычу нефти. Сырье поставляется предприятиям 

ЖКХ и золотодобывающим компаниям Эвенкийского и Северо-Енисейского районов для 

отопления северных поселков и выработки электроэнергии для промышленных нужд. 

Переработка нефти в настоящее время в крае представлена Ачинским 

нефтеперерабатывающим заводом компании «Роснефть» и двумя мини-заводами 

(Юрубченский и Пайгинский МНПЗ).  
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ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» 

входит в структуру нефтяной компании «Роснефть» (ОАО «АНПЗ ВНК»). Ачинский НПЗ 

является единственным крупным нефтеперерабатывающим предприятием в Красноярском 

крае, а также играет важную роль на рынке нефтепродуктов прилегающих регионов. 

Предприятие отличает удачное географическое положение — в центре развитой 

промышленной зоны края, в непосредственной близости от Транссибирской магистрали. 

Поэтому значительный объем выпускаемых заводом нефтепродуктов поставляется 

на внутренний рынок. Среди традиционных потребителей продукции АНПЗ 

Красноярский край, Хакасия, Томская и Кемеровская области, Приморский и 

Хабаровский края. 

В настоящее время Ачинский НПЗ специализируется на производстве моторного и 

авиационного топлива и способен выпускать около 100 наименований 

конкурентоспособной товарной продукции. Мощность составляет 7 млн т (51,2 млн барр.) 

нефти в год. В 2013 г. на Ачинском НПЗ было переработано 7,4 млн т. нефти и 

произведено 7,1 млн т. товарной продукции. Глубина переработки составила 61,3%. Завод 

перерабатывает западносибирскую нефть, поставляемую по системе трубопроводов 

АК «Транснефть». С начала 2013 г. Ачинский НПЗ приступил к производству 

автомобильных бензинов, соответствующих классу 4 и 5 («Евро-4»и «Евро-5»). 

Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки 

каталитического риформинга, гидрокрекинга, замедленного коксования, изомеризации, 

гидроочистки реактивного и дизельного топлива, битумную и газофракционную 

установки. 

Традиционные регионы потребления нефтепродуктов производстваОАО «АНПЗ 

ВНК» — Красноярский край, Новосибирская, Томская, Кемеровская, Иркутская области, 

республики Хакасия и Тува, Алтайский, Приморский и Хабаровский края; часть 

продукции отправляется на экспорт. С переходом предприятия на выпуск продукции 

класса «Евро» производятся отгрузки в западные регионы России [1]. 

На АНПЗ действует инвестиционная программа развития до 2015 г., которая 

включает следующие этапы реализации: – в 2008 г запущена в эксплуатацию установка 

изомеризации, что позволит довести долю высокооктановых бензинов Евро-3 до 100 %; – 

углубление переработки нефти за счет ввода установки коксования, 2012 г.; – ввод в 

эксплуатацию установки вакуумной дистилляции, 2011 г.; – дальнейшее развитие завода в 

зависимости от потребностей рынка будет обеспечено вводом процессов гидрокрекинга. 

Важным этапом развития технологии производства моторных топлив на Ачинском НПЗ 

явилось строительство установки каталитической изомеризации, необходимость 

установки обусловлена стремительным ростом в последние годы спроса на 

высокооктановые марки автобензинов.  

В результате выполнения предусмотренных этапов модернизации технологии на 

АНПЗ будет достигнуто увеличение глубины переработки нефти от 65 до 85 %, 

существенно изменится структура выпускаемых продуктов в сторону увеличения доли 

высококачественных и экологически безопасных топлив.  

Мощности существующих в крае мини-заводов составляют несколько десятков 

тысяч тонн нефти в год. Основной ассортимент продукции мини-заводов включает 

автобензин (невысокого качества), керосин, дизельное топливо, мазут и битум.  

Для переработки природного газа намечено строительство Богучанского 

газоперерабатывающего завода, на котором будет осуществляться фракционирование 

компонентов добываемого сырья. Мощность по переработке к 2017 г. составит от 21,780 

до 30,096 млрд м3.  

Таким образом, стратегической задачей развития нефтегазового комплекса края 

должно стать не только создание крупной нефтегазодобывающей промышленности, но и 

одновременное формирование на ее основе современной перерабатывающей отрасли по 

производству высококачественных конкурентоспособных нефтепродуктов. Развитие 
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комплекса должно определяться не частными интересами нефтяных компаний, а 

стратегическими государственными интересами регионов.  
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Рынок во всех странах представляет собой сочетание крупных, средних и мелких 

фирм. Особую роль играет поощрение создания малых предприятий, способных 

активизировать структурную перестройку ориентации, предоставить широкую свободу 

выбора предпринимательской деятельности и создать дополнительные рабочие места. 

Неисчислимый капитал в виде земли, денег, средств производства лежит мертвым 

грузом, а распорядители этого действуют в соответствии с принципом дефицита и 

монопольного права. 

Лучше уничтожить списанное имущество, чем раздать его нуждающимся, лучше 

запахать урожай в землю, чем отдать его людям. 

Но тем не менее процесс создания малых предприятий идет все более ускоренными 

темпами. 

Преимуществом распространения небольших предприятий является близость к 

потребителям, оперативное реагирование на изменение их запросов, быстрое 

приспособление к конъюнктуре рынка. 

Причины внимания к малому бизнесу заключаются в том, что малые предприятия 

позволяют решать проблемы занятости населения, освобождая государство от этой 

обязанности, проблемы демократизации экономики и развития конкуренции. 

Малые предприятия вследствие простоты их организации приобретают следующие 

важные свойства: 

а) большая гибкость и способность быстрее адаптироваться к меняющимся 

условиям их функционирования (хозяйственное законодательство, научно-технический 

прогресс, конъюнктура рынка и т.д.); 

б) лучшая приспособляемость к производству индивидуальной или мало серийной 

продукции; 

в) потребность в меньшем стартовом капитале, более эффективное использование 

рабочей силы, основных фондов, материала, энергии вследствие меньшей 

бесхозяйственности, чем на крупных предприятиях и т.д. 
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Во многих случаях малое предприятие – единственно возможный путь для 

реализации новой предпринимательской идеи.  На долю малого бизнеса приходится около 

69% ноу-хау и изобретений, большая часть предпринимательского риска и немалая доля 

успеха. Успех малого бизнеса обеспечивается мощной, и что более важно реальной, а не 

только декларированной поддержкой государства. Государственные учреждения не 

должны помыкать предпринимателями, запрещать и мелочно контролировать, обязаны 

откликаться на любые просьбы о помощи информацией, экспортными заключениями, 

рекомендациями. 

Государство должно датировать малый бизнес и дополнительно стимулировать 

предпринимательство в тех сферах, которые считаются мало интересными для большого 

бизнеса, налоговыми льготами, повторными поддержками предпринимателей и т.д. 

В нашей стране процесс приватизации начался именно с мелких предприятий 

торговли, общественного питания, сферы услуг, пищевой и легкой промышленности. Как 

правило, это предприятия с относительно небольшой стоимостью производственных 

фондов, что делает реальным их выкуп как трудовыми коллективами, так и отдельными 

гражданами. В легкой, пищевой, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной 

отраслях почти на каждом втором предприятии численность рабочих не превышает 200 

человек. Это, так называемые, малые предприятия, которые легче приватизировать. 

Мелкое предпринимательство является важным средством достижения большей 

занятости населения, дает возможность для реализации способностей отдельных 

специалистов. 

С развитием мелких предприятий связывается у нас и решение такой задачи, как 

преодоление структурных диспропорции в экономике, т.к. переориентация производства 

таких предприятий не требует больших капитальных затрат, а выпуск товаров широкого 

потребления они могут увеличить за счет использования местных сырьевых источников и 

промышленных отходов. 

Важно подчеркнуть, что понятием «малое предприятие» раскрывается только его 

размер, а не тип хозяйствования, который определяется формой собственности. 

В странах с развитой рыночной экономикой малый бизнес является основной 

экономики. В США малых предприятий около 200 млн., в Японии – 9млн., в Индии – 12 

млн. и т.д., и удельный вес их в валовом национальном продукте не малый. В США их 

доля в ВНП составляет 40%, в Японии – 51%, во Франции – 45%, в ФРГ – 25% и т.д. в 

последнее время интерес к малому бизнесу повсеместно растет. 

 Практически во всех странах разработаны и осуществляются 

государственные программы поддержки малого бизнеса, которые, в частности, 

выражаются в предоставлении малым предприятиям налоговых льгот, субсидий 

привлечении малых фирм к выполнению государственных заказов, выделении 

бюджетных капитальных вложении и т.д. 

Администрация малого бизнеса США считает малой фирмой ту, которая имеет 

одного или нескольких владельцев, с числом занятых не свыше 500 человек, величиной 

активов не свыше 6 млн. и годовой прибылью не свыше 2 млн. долларов [1]. 

В середине 80-х годов 99,8% предприятий в США имели численность работающих 

до 500человек. На малый бизнес в этот период приходилось 53% всех занятых, 45% 

совокупных активов, 34,9% чистого дохода. На аналогичных предприятиях в этот же 

период в странах ЕЭС приходилось примерно половина работающего населения. В 

Японии хозяйственные единицы с числом занятости до 300 чел. Составляли 99,5% всех 

предприятий [1]. Эти предприятия в Японии играют ведущую роль в таких отраслях, как 

обувная, швейная, галантерейная промышленность, производство лекарств, различных 

комплектующих изделий, строительство, сфера услуг. 

Анализ развития малого бизнеса показывает, что в большинстве развитых 

капиталистических стран наблюдается процесс роста доли мелких фирм с численностью 

работающих до 100 чел. В общей занятости. 
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В США 9 млн. фирм, находящихся в индивидуальной собственности (81% их 

общего числа) и более 1 млн. предприятий, которыми владеют два или мене 50 тыс. 

долларов, что лишь немного превышает официальный прожиточный минимум, так 

называемых, среднеклассовых семей (около 40 тыс. долларов) [3.N. 93]. Поэтому такие 

фирмы зачастую не имеют наемных работников или используют их не полный рабочий 

день и в очень небольших количествах. Из 3,8 млн. мелких фирм, использующих наемную 

рабочую силу, предприятия с числом занятых до 20 человек, составляют 87%, от 20 до 99 

человек – 10% и около 2% фирм имеют в штате 100-499 человек [1 с. 2]. Всего в США 

насчитывается почти 17 млн. мелких, средних и крупных фирм [1с. 2], а на долю малого 

бизнеса приходится 40% валового национального продукта, и половина валового 

продукта частного сектора [1. с. 2]. 

Формы организации малых фирм могут быть самыми разнообразными от полной 

независимости от кого бы то ни было до прочных связей с крупной компанией, которая 

обеспечивает свои фирмы-сателлиты долговременными заказами и берет на себя все 

хлопоты по снабжению и сбыту. Сферы деятельности могут быть любыми, но особо 

эффективен малый бизнес в сфере производства новой научно-технической продукции. В 

США, например, эту предпринимательскую нишу на 90% занимают малые фирмы. На 1 

доллар затрат в них создается в 20 с лишними раз больше нововведений, чем в гигантских 

корпорациях. Однако, не менее эффективно малые фирмы действуют и в других сферах: 

торговле, бытовом обслуживании, кустарных промыслах, в производстве несложных 

изделии и т.д. 

При всех организационных, производственно-хозяйственных и иных особенностях 

малые предприятия всегда обладают полной хозяйственной самостоятельностью. 

Выделяют следующие формы функционирования малого бизнеса на современном 

рынке. 

Субподрядная система. Мелкие фирмы в промышленности и строительстве 

являются субподрядчиками крупных корпораций, то есть выполняют для них различные 

виды работ, поставляют комплектующие детали и узлы, осуществляют промежуточные 

стадии технического процесса. В настоящее время мелкие фирмы гораздо больше, чем 

раньше работают на заказ крупных компаний. При этом мелкие предприятия прочно 

привязаны к головным компаниям разнообразными формами производственной, 

коммерческой и финансовой зависимости. 

В США в машиностроении и металлообработке более 50% мелких фирм связаны в 

своей деятельности с субподрядом [3. С1]. 

Например, у «Дженерал моторс» 40 тыс. поставщиков, примерно 4/5 из них имеют 

менее 100 занятых, их деятельность полностью подчинена снабжению компонентами, 

деталями, небольшими фрагментами технологического цикла производственного 

комплекса автомобильного гиганта [3. с. 1]. 

В Японии в обрабатывающей промышленности системой субподряда охвачено 

66,5% общего числа мелких и средних предприятий, причем эта доля с каждым годом 

увеличивается [3. с. 1]. 

Система субподряда позволяет крупным фирмам ограничить свои инвестиции, 

снизить затраты на управление производством, освободиться от части забот о снижении 

издержек производства, повысить качество продукции.  Отношение мелких 

предпринимателей к субподрядной системе носит противоречивый характер. С одной 

стороны, наличие постоянного заказчика в лице крупной фирмы делает их положение на 

рынке экономически устойчивым, в случае постоянных и длительных связей головная 

компания помогает мелким предприятиям в приобретении оборудования, предоставляет 

сырье и материалы, способствует внедрению новых технологических процессов. С другой 

стороны, наличие одного заказчика и привязанность к нему субподрядных предприятий 

не способствует их экономической самостоятельности и устойчивости. 
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Франчайзинг. Контрактная система франчайзинг в сфере торговли и услуг – это 

право или привилегия делать бизнес в предписанной форме в течение определенного 

периода времени и в определенном месте. Такое право предоставляется правительством 

или головной фирмой отдельному индивидуума или компании. На эту систему в США 

приходится примерно 40% розничного товарооборота и около трети услуг [3. с. 2]. 

Предприятия системы франчайзинга подразделяются на 3 типа. 

Первый тип – предприятия, которые работают только на системе контрактов. Их 

обязанности подавать лишь готовую продукцию своей главной компании, поддерживая ее 

торговую марку. Это автодилеры, часть бензоколонок, магазины. 

Второй тип – предприятия, деятельность которых полностью регулируется 

главной фирмой, определяющей многочисленные стороны производственной и 

коммерческой деятельности мелкого предпринимателя (план продаж, стандарты 

производства и качества). 

Сюда относятся, например, «удобные магазины», которые торгуют товарами 

повседневного спроса; рестораны с ограниченным выбором блюд, предприятия по 

прокату автомобилей и другого имущества, часть гостиниц. 

Третий тип – предприятие-операторы, сдаваемые на условиях аренды мелким 

предприятиям. В США это часть бензоколонок, авторемонтных мастерских и предприятий 

общественного питания. 

Собственность на эти мелкие заведения у головных фирм, а «операторы» лишь 

осуществляют функцию по ее реализации. Деятельность операторов регламентирована 

полностью. 

Так, в руководстве, составленном для своих «операторов» монополией «Мак 

Дональдс» объемом 385 страниц, диктуется самые разнообразные требования от 

технологии приготовления блюд до соблюдения стандартов обслуживания [3. с. 2]. 

Франчайзинг позволяет крупным фирмам установить контроль над сбытовой 

сетью, сократить расходы по реализации товаров и услуг, позволяет без дополнительных 

затрат контролировать качество и марку продукции. В это же время мелкие 

предприниматели имеют гарантированный доход, могут рассчитывать на финансовую и 

иную помощь крупных фирм. 

Рисковый (венчурный) бизнес. Содержание этой формы малого бизнеса – 

осуществление научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). 

Малые инновационные фирмы основывают ученые, инженеры, изобретатели, 

экономически заинтересованные в разработке новейших достижений науки и техники. 

Первоначальным капиталом таких фирм могут быть личные сбережения 

основателя, чаще всего их не хватает, тогда необходимо обратиться в 

специализированные финансовые компании, готовые предоставить «рисковый капитал», 

то есть на определенных условиях осуществить финансирование проводимых 

исследований. Особенно охотно «исковый капитал» представляется двумя категориями 

малых фирм. Во-первых, тем, которые выкуплены у владельцев управляющими, 

способными детально оценить перспективу развития. Во-вторых, новым фирмам, 

основанным сотрудниками известных наукоемких корпораций, намеренным уже в 

качестве независимых предпринимателей реализовать идеи и разработки, подготовленные 

еще в стенах своей прежней фирмы, разумеется с ее согласия. 

Проведенные американскими экспертами обследование показали, что в 50-70-х 

годах каждое четвертое крупное техническое нововведение было разработано и внедрено 

в фирмах с числом занятых менее 100 человек. В малых фирмах были созданы такие 

значительные нововведения, как микропроцессор, персональный компьютер, 

суперкомпьютер, интерферон. Малые фирмы успешно разрабатывают средства 

математического обеспечения [3. с. 3]. В 80-е годы около половины крупных изобретении 

США приходилось на малые фирмы [3. с. 3]. 
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Повышенная эффективность НИОКОР в малых фирмах обусловлено рядом 

факторов: узкая специализация научных поисков, максимальная интенсивность 

проведения разработок, гибкость производства, учет запросов потребителя, 

немногочисленный аппарат управления, снижающий накладные расходы и сокращающий 

число различных согласований. 

Деловые услуги. К таким услугам, оказываемыми мелкими фирмами, относятся: 

обработка информации на базе ЭВМ, программное обеспечение, инжиниринг, выполнение 

стенографических работ, услуги специалистов по рекламе. 

Инжиниринг – инженерно-конструкторские услуги, как правило обособленные в 

самостоятельные инженерно-консультационные фирмы, специализирующиеся на 

выполнении определенной группы услуг. 

Инжиниринг включает 2 большие группы услуг: 

a) услуги, связанные с подготовкой производственного процесса; 

b) услуги по обеспечению нормального хода процесса производства и реализации 

продукции. 

Такая деятельность, как деловые услуги, не требует значительной концентрации 

ресурсов и может успешно осуществляться в рамках небольших компаний.  

В области программного обеспечения ФРГ функционирует более 3700 фирм, 

большинство из них (около 70%) представляют собой компании с количеством занятых 

менее 10 человек. Тем не менее конкурентные возможности мелкого бизнеса не следует 

переоценивать. Примерно 
1
/4 компаний ФРГ ежегодно прекращали свою деятельность [4]. 

Исторический подход к анализу закономерности динамики малого бизнеса можно 

соотнести с крупными сдвигами в производительных силах, которые вызывали изменения 

в производственных отношениях. Некоторые ученые, такие как Б.Н. Ичитовкин , В.А. 

Рубе, небезосновательно используют в этой концепции теорию больших циклов 

конъюнктуры Н.Д. Кондратьева. Концепция больших циклов конъюнктуры открывает 

новые возможности для понимания роли малого бизнеса как генератора новых научно-

технических идей и повышение эффективности деятельности в период перехода от одного 

большого цикла к другому. Периоды спада оказывают различные импульсивные 

воздействия на монополии и малый бизнес. В условиях падения спроса, снижения нормы 

прибыли крупные корпорации делают ставку на стратегию осмотрительности. А 

―рисковое‖ поведение мелких и средних фирм является зачастую единственным фактором 

выживания, альтернативной банкротству. На первом этапе (1873-1929 гг.) главный вектор 

динамики мелкого и среднего предпринимательства выражался в его вытеснении из 

хозяйства, когда оно было конкурентом монополии. Однако и тогда продолжали 

функционировать ―острова‖ малого бизнеса, где оставались в силе общие предпосылки 

существования мелкомасштабного производства. Малые предприятия смогли 

приспособиться к конкуренции с крупным бизнесом и уже на этом этапе стали работать в 

рамках зарождающейся субподрядной системы. Второй этап (1929-1974 гг.) совпал по 

времени с этапом научно-технической революции, под воздействием которой произошло 

многократное расширение ассортимента и дифференциации продукции. Изменение в 

технике и технологии способствовали эффективной деятельности небольших 

предприятий, ориентированных на узкие рынки и на  постоянную смену номенклатуры 

продукции и высокий уровень специализации. Начало компьютеризации, появление 

новых видов деловых научно-технических услуг, формирование венчурного капитала, 

появление лизинга, научно-технологических парков и т.д. – все это способствовало 

развитию малого и, в частности, малого инновационного бизнеса. Сильнейший мировой 

экономический кризис 1974-1975 гг. дал мощный толчок в развитии малого 

предпринимательства, который из придатка крупного бизнеса постепенно превратился в 

его союзника и партнера. В этих условиях жесткие структуры индустриальных гигантов 

оказались в проигрыше сосравнению с гибкостью небольших фирм, способных мгновенно 

реагировать на малейшие изменения конъюнктуры, потребительского спроса [4]. 
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Следующей причиной бума развития малого бизнеса в 70-80-х годах стало развертывание 

следующего этапа научно-технической революции. Произошел переворот в 

производительных силах, который связан в первую очередь с развитием индустрии 

информации, созданием информационного комплекса. Появилась техника, адекватная 

размером малой фирмы, микропроцессоры, мини оборудование, мини-эвм и т.д. 

появились отрасли в которых существенную роль стали играть малые и средние фирмы, 

биотехнология, аквакультура, освоение альтернативных источников энергии и т.д. 

Третья важнейшая причина роста малых предприятий – изменение психологии 

потребителя, что явилось причиной переориентации экономики в сторону сферы услуг, 

перехода от удовлетворения потребностей в товарах и услугах массового характера 

ктоваром и услугам индивидуального свойства. И, наконец говоря о возможностях, 

связанных с функционированием мелких и средних предприятий, следует отметить, что 

их небольшие размеры с отсутствием бюрократических структур управления 

предоставляют оптимальные возможности для использования человеческого потенциала. 
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Әлемді қамтыған қаржылық дағдарыс ғылым мен техниканың, елдегі 

инновациялық үрдістердің дамуына кері әсер етті. Бұл ӛндіріс кӛлемінің, ӛнім ӛндірудің 

жалпы кемуіне және кәсіорынның (фирма) табыстылығының тӛмендеуіне алып келді. 

Қазақстан ӛтпелі экономикалық кезеңнің дағдарысынан толықтай шықпай жатып, әлемдік 

дағдарстың жаңа толқынына қарама-қарсы келді. Бұл мәселе шешімін таппай тұрған 

кӛптеген мәселелерді одан ары қарай ушықтыра түсті. 

Аталған мәселелерге, бірінші кезекте, ӛндірістің рационалды емес  құрылымы, 

еңбектің тӛмен ӛнімділігі, сыртқы және ішкі нарықтағы отандық ӛндірушілер ӛнімдерінің 

бәсекеге қабілеттілігін тӛмен деңгейін жатқызуға болады. Әлемдік қаржылық дағдарыс 

Қазақстанның тек инвестициялық және банк-несиелік секторына ғана кесірін тигізіп 

қойған жоқ. Ол елдің экономикасы мен реттеу жүйесіндегі ірі жетіспеушіліктерді ашып 

берді. 
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Қазақстанда 2008 - 2010 жылдарға арналған дағларысқа қарсы іс-шараларлдың 

бағдарламасы қабылдады. Онда дағдарыстан шығудың келесі негізгі басымдылықтары 

анықталды: елде институционалдық реформалар жүргізу; экономиканы құрылымдық 

жаңарту, сонымен қатар, экономиканың табиғи ресурстардың экспортына тәуелділігін 

азайту; елдегі ішкі сұранысты күшейту . 

Орташа мерзімдегі дағдарысқа қарсы саясат іс-шараларының басымдылықтары 

ретінде инновациялық үрдістерді белсендіру базасында экономиканы модернизацилау. 

Энергетикалық және ресурстық тиімділікті арттыру негізінде ресуртарды үнемдеуді 

жетілдіру де маңызды орынға ие.  

Инновация ӛнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, қайта құрылымдау, ел 

экономикасын модернизациялау және шаруашылық іскерліктің тиімділігін арттыру шарты  

және негізгі факторы ретінде қарастырылады. 

Ӛнімдерді дайындау, түрлі қызметтерді кӛрсету, алдыңғы қатарлы ресурстарды 

ӛнімдейтін технологияларды енгізу мақсатында жаңа білімдер, ғылыми-технкалық 

прогресстің жетістіктері инновацияның негізі ретінде алға шығуы керек. Инновация – бұл 

ӛндірістің ескірген құралдарды бәсекеге қабілетті, қоғамның қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын жаңа құралдармен ауыстыруды мақсат етіп қоятын ғылыми 

кәсіпкерлік түрі болып табылады.  

Кәсіпорындағы инновация әсерінен ӛндірілетін ӛнімнің техникалық-экономикалық 

сипаттамаларының, ӛндіріс кӛлемінің және табыстылығының артуы бизнес үрдістердің 

реинжинирингімен жиі байланысты болады. 

Кәсіпорындарда реинжиниринг кӛрсеткіштердің техникалық-экономикалық 

жағынан жақсаруы немесе ұйымдастырушылық құрылымдар, сапаны басқару жүйелерін, 

инновациялық іскерлікті ұйымдастыруды қайта құрылымдалуы керек болған 

жағдайларда, сонымен қатар, автоматтандырылу, еңбек сыйымдылықтың 

механикалануының деңгейін арттыру мақсатында жиі қолданылады. 

Жоғарыда айтылған түсініктемелер негізінде инновацияны барлық ғылыми-

техникалық, экономикалық, коммерциялық және басқарушылық іскерліктегі 

табыстылықты арттыру мақсатындағы  кӛп факторлы үрдіс ретінде қарастырған дұрыс 

болады. Инновация – тек техникалық емес, сонымен қатар, экономикалық категория 

Барлық енгізілген даңашылдықтар ӛндірістің тӛмен шығындылығын, дайындау 

сапасының деңгейін арттыруға және жоғары бәсекеге қабілеттілік деңгейін қамтамасыз 

етуге бағатталады. Нәтижесінде олар келесі талаптарға сай келуі керек: 

1) Жаңышылдық пен жоғары бәсекеге қабілеттілікті иемдену; 

2) Жеке және қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттарндыру, жеке және ӛндірістік 

тұтынуға жарамды болу; 

Инновациялық іскерлікті дамыту мен кәсіпорынның инновациялануын арттыру 

үшін тиісті шарттар жасау қажет.  

Кәсіпорынның инновациялануы оның негізгі бәсекелестік басымдылықтарына 

жатады. Ол кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігімен байланысты және ӛзара әрекетті 

болып табылады (сурет 1). Сонымен қатар, оны тек бәсекелік басымдық ретінде ғана емес, 

кәсіпорынның басымдылықтарын басқару құралы ретінде қарастыру керек. 

Инновациялану мағынасында кәсіпорынның нарықтық ӛзгерістерге – сұраныс, ұсыныс, 

баға, ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі, сыйымдылығы, нарықтың сегменттелуі және т.б. 

бірден әрекет ету қабілеті.  
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Аталған іс-шараларға ӛнімнің сапасын жақсарту, жаңа немесе модификацияланған 

ескі ӛнімді шығару, сұранысқа, жылжытуға және тауарды ӛткізуге маркетингтік әсер етуді 
арттыруды, сонымен қатар, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқарудың озық 
технологиялары мен тәсілдерін енгізуді жатқызуға болады [1].   

Кәсіпорынның бәсекелік артықшылықтарынан негізгісі ретінде инвестициялық 
қамтамасыз етілуін атап кӛрсетуге болады. Аталған қамтамасыз етілу болмаған жағдайда 
ешқандай инновациялық іскерлік жүзеге аспайды. Алайда, жекелеген инновациялық 
қызметтердің (бӛлімшелер, бюролар, зертханалар) және инновациялық белсенділік 
жұмысымен айналысатын жоғарғы квалификациялық мамандардың бар болуы да үлкен 
маңызға ие.  

Дәл осылай кӛптеген шетелдік фирмаларда және отандық тамақ, балық, 
фармацевтикалық және басқа да салалардағы кәсіпорындарда жасалынады. Күрделі емес, 
қаржылық сыйымдылығы аз инновацияларды фирмалар ӛздері әзірлесе, ал күрделі, еңбек 
сыйымдылығы мен ғылымилығы жоғары инновацияларды – заңдылық бойынша, ҒЗИ, 
жобаларды тарту арқылы жүзеге асырады. Сонымен қатар, кәсіпорынның жеке 
инновациялық қызметкерлері жаңалықтарды таныстыру, оларды ӛндіріске енгізумен және 
жаңалықтар енгізу нарығында коммерциялау мен ӛндірумен айналысады.  

Кәсіпорынның шикізаттың кӛзіне, материалдарға, ӛнімді сату нарығына 
жақындығы, сонымен қатар, ӛндірістік ресурстарды тиімді пайдалану және жоғарғы сапа 
сияқты бәсекелестік артықшылықтары кәсіпорынның материалдарды тиімді пайдалану, 
транспорттық шығындардың тӛмендеуі, арзан шикізат кӛздерін пайдалануы жолымен 
шығындарын азайтуға алғышарттар жасайды. Кәсіпорын мен тауардың бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға себепкер болатын маңызды артықшылықтарға ресурстарды 
үнемдейтін прогрессивтік технологияларды пайдалану мен ӛндірісті рационалды түрде 
ұйымдастыруды айтуға болады. Бұл екеуі дамыған материалдық-техникалық базасының 
сәйкестенуінде еңбек ӛнімділігі деңгейін, ӛнімді әзірлеу сапасын арттыруды және 
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шығындарды азайтуды қамтамасыз етеді. Ӛндірістік қуаттылықтар мен кәсіпорын 
ресурстарын ұтымды пайдалану ӛндірістің тиімділігі мен кәсіпорынның табыстылығын 
қамтамасыз етіп, ӛнімнің ӛзіндік құнын тӛмендетеді.  

Кәсіпорын үшін нарық конъюнктурасы мен ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігінің 
мониторингі маңызды бәсекелік артықшылыққа ие болып табылады. Ол кәсіпорында 
тиісті шешімдер қабылдауда және бәсекеге қабілеттілікті басқару механизмдерін 
қалыптастыруда, сонымен қатар, жеке ӛнімнің бәсекеге қабілеттелігін арттыруда маңызды 
рӛл атқарады. Нарық конъюнктурасының дәл осы жүйелік мониторингі ӛнімнің бәсекеге 
қабілеттілігінің барлық ӛзгерістеріне әсер етуді және жалпы кәсіпорынның бәсекеге 
қабілеттілігін басқаруды қамтамасыз етудегі ақпараттық ресурс болып табылады.  

Жоғарыда аталған кәсіпорынның бәсекелік басымдылықтары тек кәсіпорынның 
ғана емес, сонымен қатар, оның ӛнімінің де бәсекеге қабілеттілігін арттыруға алғышарттар 
жасайды. Олар жалпы кәсіпорынның шаруашылық іскерлігінің тиімілігін анықтап береді . 
Осыған байланысты келісіне айтуға болады, кәсіпорын мен оның ӛнімінің бәсекеге 
қабілеттілігі болашақтағы шаруашылық іскерлігінің табыстылығының арттыруында 
шешуші шарты және негізгі факторы болып табылады.   

Аталған тұжырымдардан кӛріп отырғанымыздай, кәсіпорын басшылығы кәсіпорын 
мен оның ӛнімінің бәсекеге қабілеттілігін басқаруды жетілдуріге бірінші кезекті кӛңіл 
бӛлуі тиіс. Дәл осы мәселе бойынша кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқаруға 
ұйымдастырушылық-экономикалық механизмді, оның ұйымдастырушылық, 
экономикалық, құқықтық тұтқалары мен ынталандырушыларын қоса отырып бағыттау 
керек.  Сонымен қатар, кәсіпорынның инновациялық мүмкіндіктері мен инноватикалығын 
тиімді пайдалдануды ескерген дұрыс.  

Потенциал, жалпы алғанда, кәсіпорынның технология, ӛндірісті ұйымдастыру мен 
басқару саласындағы қажетті дамытуға мүмкін болатын максималды мүмкіндіктерін 
сипаттайды. Бұл жерде кәсіпорынның мүмкіндіктері оның дамуының артықшылықтарын 
және артықшылықты мүмкіндіктерінің формасына ие болады. Аталған артықшылықтарға 
ӛндіріс пен ғылыми-техникалық прогресстің дамуы шарттарында жетуге болады. 

Перспективалық мүмкіндіктер екі бӛліктен тұрады – пайдаланылған және 
пайдаланылмаған мүмкіндіктер . Пайдаланылған мүмкіндктерге кәсіпорынның нақты қол 
жеткізген мүмкіндіктер, яғни, кәсіпорынның осы кездегі дамуындағы, кәсіпорынның 
барлық қол жетімді мүмкіндіктерін пайдалана отырып, ӛндірістің механикалануы мен 
автоматтандырылуы жағдайындағы ӛнім шығарудың нақты кӛлемі. Кәсіпорынның 
мүмкіндіктерінің екінші бӛлігіне кәсіпорында бар, бірақ ұйымдастырудағы, техникадағы, 
ӛндірістің технологиясының, құрылғылардың тұрып қалуынан, тӛмен техникалық 
дайындықтың, жұмыс уақытының жоғалуынан, жұмыстағы ахаудың пайда болуынан, 
шикізаттың нормативтен артық шығындарынан, материал, энергия мен басқа да ӛндірістік 
шығындардың болуынан кәсіпорынның пайдаланылмаған мүмкіндіктері немесе ӛндіріс 
пен басқарудың резервтерін жатқызамыз.  

Ӛндірсітің резервтері (Р) мүмкіндікті пайдаланудың жеткен нақты деңгейі мен 
преспектива (Пп) аралығындағы айырмашылық ретінде анықталады. [2]. 

Ӛндірістің перспективтік мүмкіндіктері мен жасырын резервтерін білу 
кәсіпорынның даму перспективаларын ашуға, пайдаланылмаған мүмкіндіктерді – 
кәсіпорын мүмкіндіктерінің резервтерін мақсатты түрде кӛрсетуге, оны шаруашылық 
айналымға жоспарлы түрде  тартуға мүмкіндік береді. Бұл үшін ғылымның, техниканың, 
технология мен алдыңғы қатарлы тәжірибенің жаңа жетістіктерін тәжірибеде қолдануға 
кәсіпорынның инновациялық іскерлігін бағыттау керек.   

 

Қолданылған дереккоздер тізімі 
1. Экономика предприятий (организаций): учебник / А. И. Нечитайло, А. Е. 

Карлик. – Москва: Проспект: Кнорус, 2010.  
2. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 

2014.  
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На сегодняшний день научно - технический процесс (НТП) играет определяющую 
роль в развитии мирохозяйственных связей: он определяет темпы и направления развития 
экономики, военной мощи государств и служит «точкой роста» для последующего 
ускоренного развития мирового хозяйства. Сегодня ключевыми направлениями развития 
НТП являются следующие: комплексная автоматизация производства, включающая 
развитие гибкого автоматизированного производства; широкое применение роботов, 
систем автоматизированного проектирования; создание безлюдных производств; 
компьютеризация на базе микропроцессорной техники и широкого спектра электронных 
устройств; развитие энергетики, в первую очередь атомной, а также поиск и 
использование новых источников энергии; создание новых средств транспорта и связи; 
освоение мембранной, лазерной, плазменной и других технологий; создание и применение 
эффективных конструкционных материалов (композиты, промышленная керамика); 
быстрое развитие биотехнологии, создание новых продуктов.  

Деятельность, направленная на развитие НТП с целью повышения 
производительности труда, принято называть инновационной деятельностью. Ее основной 
мотив — рост производительности труда, при всех прочих равных условиях, приводит к 
снижению затрат на единицу продукции, что непременно обеспечивает дополнительные 
доходы, покрывая первоначальные расходы на НИОКР. Это и является формулой 
эффективности индустриально-инновационного развития экономики. 

Меры государства в сфере НИОКР выступают как государственная научно-
техническая политика. Она представляет совокупность принципов и методов, 
направленных на формирование и развитие научно-технического потенциала страны для 
достижения стратегических целей общества. 

Целями научно-технической политики являются: государственная поддержка 
национальной науки; стимулирование развития ее приоритетных направлений, имеющих 
общенациональное значение; обеспечение условий для внедрения и эффективного 
использования научных достижений в сфере производства. 

В рамках интеграционных союзов начинает разрабатываться межгосударственная 
научно-техническая политика. Характерной является политика ЕС в области 
фундаментальных исследований, прикладных разработок, в частности технической 
стандартизации, технологий, информации и т.д. 

Государственное регулирование НТП имеет место практически во всех странах с 
рыночной экономикой. В рамках государственного регулирования решаются следующие 
проблемы НТП: долгосрочные и стратегические направления НТП; создание новых 
отраслей; координация потоков капитала на НТП на макро-уровне; стимулирование 
развития НТП. 

Государственное регулирование в зарубежных странах осуществляется в форме 
прямого вмешательства государства в научно-технический процесс.Наибольшие успехи в 
области НТП наблюдаются в США и Японии.Функции государства - регулирование НТП 
в этих странах можно представить в 2-ух ключевых взаимосвязанных сферах: научного 
исследования и процессе создания нововведений в экономике.И в США и в Японии 
постоянное совершенствование механизма регулирования НТП идѐт в направлении 
стимулирующей функции государства. Общим для этих стран является территориальная 
научно-производственная концентрация высокотехнологичных фирм со сложной 
продукцией, что является важным фактором ускорения НТП.Имеются и различия у США 
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и Японии. Формирование национальных научно-технических потенциалов этих стран 
преследовало различные цели: в США-достижение научно-технического лидерства и 
военного превосходства, в Японии - обеспечение долгосрочной конкурентоспособности 
промышленности. 

Сопоставляя тенденции реализации научно-технической политики в развитых 
странах и в Казахстане, следует отметить некоторые принципиальные отличия. Если для 
развитых стран характерно увеличение финансирования фундаментальных и прикладных 
исследований, стимулирование взаимосвязи науки с частным сектором, то для Казахстана 
пока еще сохраняется обратная тенденция. В этих странах осуществляется прямое и 
косвенное стимулирование расходов на науку в частном секторе, постоянная активизация 
усилий по использованию научно-технического потенциала для решения экономических и 
социальных задач, а в Казахстане до настоящего времени отсутствует система 
государственного стимулирования расходов хозяйствующих субъектов на науку и 
инновационную деятельность, сохраняется недооценка важности создания и освоения 
отечественных технологий. 

В одном из Послании Президента Республики Казахстан отмечен приоритет 
реализации «прорывных» проектов международного значения, развитие науки и техники, 
производства товаров, которые могут быть конкурентоспособными в определенных 
нишах на мирвом рынке. 

В Казахстане имеются все предпосылки для развития научно-технического 
прогресса. Это - богатые природные ресурсы, наличие свободных производственных 
мощностей, достаточно квалифицированный инженерно-технический персонал и дешевая 
рабочая сила в сочетании с относительно высоким ее общеобразовательным уровнем, 
заделы по ряду технологических процессов. 

Для того, чтобы обеспечить динамичное развитие нашей национальной 
промышленности необходимы соответствующие макроэкономические условия и 
регуляторы, которые должны включать в себя эффективный механизм государственной 
научно-технической и промышленной политики.  

Определяющим направлением устойчивого развития Казахстана выступает 
рационализация использования всей совокупности ресурсов. Это богатые запасы 
минерального сырья, достаточно развитый по сравнению со многими странами 
производственно-экономический потенциал, высокий общеобразовательный уровень 
населения, квалифицированные кадры.  

Исследователями неоднократно говорилось, что для казахстанской экономики 
важным условием инновационно-технологического развития является решение проблемы 
финансирования НТП, которое невозможно без создания системы фондов научно-
технического развития. В частности, необходимы формирование и развитие фондов 
рискового капитала, создаваемых на основе поддержки государственного «Банка 
развития». 

Инновационно-технологическое развитие должно обеспечить важнейшие 
отраслевые структурные сдвиги и народнохозяйственные пропорции. Необходимо 
пересматривать приоритетность тех или иных отраслей в соответствии с главными 
хозяйственно-политическими задачами, стоящими перед экономикой страны.  

 
Таблица №1. Основные показатели состояния и развития науки и техники 

Республики Казахстан на 2011-2014 гг. 
 

 2011 2012 2013 2014 

ВВП млрд.тенге  4612,0 5870,1 12849,8 15887,87 

Внутренние затраты на 
исследование и разработки в 
действующих ценах, млн.тенге 

11643,5 14579,8 26835,5 38988,7 

В процентах к ВВП 0,25 0,25 0,21 0,24 
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Продолжение таблицы №1. 

Число организаций выполнявших 

исследования и разработки 

273 295 438 414 

Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками 

занятого на конец года 

16578 16715 17774 15793 

Примечание: Составлено автором по данным источника [5]. 

Научно-технический потенциал страны создается усилиями национальных научно-

технических организаций с использованием мировых достижений науки и техники. От 

него во многом зависят темпы и уровень научно-технического прогресса. Анализ и оценка 

научно-технического потенциала позволяют сделать выводы об уровне экономического 

развития страны и ее отраслей, степени ее научно-технической самостоятельности, 

возможностях экономического и научно-технического сотрудничества. 

Анализ уровней затрат и результативности инновационных процессов в 

Республике Казахстан за период 2011-2014 гг. показал, что между ними прослеживается 

только слабоположительная взаимосвязь, а сами значения практически остаются 

стабильными на протяжении семи лет, либо даже снижаются. Так, численность 

исследователей сократилась на 4,7% (с 16 578 чел. в 2011 г. до 15 793 чел. в 2014 г.), а 

доля затрат на исследования и разработки в ВВП в 2011 г. составила всего 0,24% . 

 

Рисунок №1. Основные показатели состояния и развития науки и техники 

Республики Казахстан на 2011-2014 гг. 

 

 
Рисунок  составлен автором на основе данных источника [5]. 

 

В настоящее время в Казахстане функционируют 428 научные организации, в 

которых работают более 18 тысяч научных сотрудников.  

За годы независимости казахстанской наукой достигнуты весомые результаты 

международного уровня в области математики, биотехнологии, фитохимии, 

нанотехнологии,металлургии и т.д. В рамках реализации нового Закона РК «О науке» 
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созданы и приступили к работе Национальные научные советы и Национальный центр 

государственной научно-технической экспертизы. Введены новые формы 

финансирования: запущена программа базового финансирования НИИ и вузов, подведены 

итоги конкурса на грантовое финансирование, где одобрены 1174 научных проекта, 

утверждены 90 проектов на программно-целевому финансированию. В целом 

финансирование науки неуклонно растет – на 2012 год предусмотрено 49,7 миллиардов 

тенге (по сравнению с 2011 годом – на 61 %), а в последующем планируется увеличить 

расходы до 1 % от ВВП к 2014 году. 

Для повышения уровня технологического развития Республики Казахстан путем 

обеспечения эффективности производственных мощностей и использования новейших 

технологий разработана и принята постановлением ПРК от 26 ноября 2007 года №1131 

Программа технологического развития Республики Казахстан до 2015 года. 

Одним из ключевых вопросов в научной сфере является развитие инноваций. 

Инновации определены Главой государства как стратегическая задача государства. В 

настоящее время в НИИ и вузах страны проводится работа по разработке актуальных, 

прорывных инновационных проектов, которые могут внести реальный социально-

экономический эффект в развитие нашей республики.  

Казахстанские ученые первыми среди стран СНГ получили доступ к мировым научно-

информационным ресурсам. В ноябре 2011 года по инициативе Министерства подписаны 

Национальная Лицензия компании Thomson Reuters (США), а также соглашение с 

компанией Springer (Германия). 

Основным направляющим ориентиром для диверсификации экономики Казахстана 

является принятая в 2003 году в целях повышения роли Казахстана в международном 

разделении труда и для решения задачи отхода от сырьевой направленности 

казахстанской экономики Стратегия индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003-2015 годы, который состоит из трех этапов: первый 2003-2006 гг., 

второй – 2006-2010 гг., третий – 2010-2015 гг. 

Именно второй этап (2006-2010 годы) стал периодом активной реализации 

мероприятий Стратегии во всех отраслях экономики. Это позволило комплексно решать 

вопросы создания мощностей на основе достижений науки и техники по международным 

стандартам, а также подготовки нужных специалистов. В основном была сформирована 

научно-инновационная инфраструктура. Несмотря на некоторый прогресс в области 

диверсификации экономики, развитие экономики обеспечивается в основном за счет 

прироста добычи и экспорта нефти и газа. Третий этап (2011-2015 годы) является самым 

продуктивным в части реализации Стратегии. В этот период происходит освоение 

введенных мощностей и развитие ЦДС в новых сферах и рынках. Темпы роста 

производства и экспорта товаров и услуг опережают рост добычи нефти и газа. 

Происходит диверсификация структуры отраслей экономики и экспорта.  

Реализация Стратегии позволит: 

- увеличить к 2015 году удельный вес производства товаров в структуре ВВП с 

46,5% до 50-52%; 

- повысить удельный вес услуг научной и научно-инновационной деятельности в 

структуре ВВП с 0,9% в 2000 году до 1,5-1,7% в 2015 году; 

- замедлить снижение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП с 

13,3% в 2000 году до 12-12,6% в 2015 году (для сравнения: данный показатель без 

проведения индустриальной политики в 2015 году составил бы 10,9%). 

В 2017 году в Астане пройдет Международная специализированная выставка 

"ЭКСПО - 2017" под лозунгом "Энергия будущего".Международная выставка ЭКСПО–

2017 станет одним из импульсов для развития экономики Казахстана. Осуществление 

этого масштабного проекта позволит нашей стране стать центром третьей индустриальной 

революции и уверенно шагнуть в новую эру высоких технологий. ЭКСПО станет 

лабораторией, научным парком для внедрения новых технологий. В Астане будут 
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представлены лучшие мировые достижения науки и техники. ЭКСПО-2017 должна стать 

мегапроектом, выгоды от которого получит каждый регион. Это даст мощный импульс 

инновационному развитию. 

Таким образом, научно-технический прогресс является важнейшим фактором 

экономического роста. Безусловно, заниматься научными исследованиями с длительными 

сроками окупаемости, большой степенью риска и неопределенностью в отношении 

прибыли не под силу рыночному механизму, поэтому государство вынуждено 

стимулировать научно-технический прогресс. 

Учитывая специфику развития экономики Казахстана, следует обратить внимание 

квалифицированных специалистов на перспективные научно-технические направления, 

среди которых необходимым является: 

- Освоение и глубокая переработка минерального сырья с помощью физических, 

химических и информационных технологий, возможность производства чистых металлов, 

которые нужны для применения в чрезвычайных случаях; 

- Развитие информационных технологий; 

- Использование космического мониторинга и геоинформационных технологий; 

- Создание новых высокомолекулярных веществ, производство чистых материалов 

и сплавов определенной структуризации, продукции нанотехнологий с определенными 

функциональными свойствами; 

  - Развитие научно-технологической биологии, разработка продукции в 

отраслях биотехнологии и генной инженерии. 

Совершенствование работы по упомянутым направлениям даст возможность 

созданию и активному внедрению инноваций в Казахстане, что в перспективе позволит 

участвовать Казахстану в глобальной конкуренции в условиях мирового научно-

технического прогресса. 
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Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлікті дамыту және жетілдіру 
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Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 
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Қазақстанның алдында нарық субъектілерінің ӛзара тауарлар мен қызметтерді 

ӛндірудегі бәсекелестікті қолдап және дамыту міндетімен қатар елімізде ғылыми 

сыйымды технологиялар саласындағы әлемдік бәсекелестіктің толыққанды 

қатысушыларына айналу үшін білім экономикасын дамытуға арналған іс-әрекеттерді 

жандандыру міндеті  тұр. 

Экономиканың бәсекеге қабілетті болудың басты бағыты – индустриалды-

инновациялық экономика құру және шикізаттық емес секторды дамыта отырып, 

инновациялық процесстерге бет бұру . Жаңалық пен ғылымды, технологияны, техниканы 

ӛндіріспен тығыз байланыстыру мақсатында Қазақстанда «Индустриалды-инновациялық 

даму» бағыты кӛзделген. Бүгінде біз үлкен мүмкіндіктері бар ел ғана емес, сол 

мүмкіндіктерді нақты жүзеге асырып отырған алып мемлекетке айналудамыз. 

Мемлекеттің бәсекеге қабілетін кӛрсететін басты кӛрсеткіш – оның экономикасы 

Қазіргі күні Қазақстандағы инновациялық кіші кәсіпкерлік субъектілерінің 

қызметін қалыптастыру мен дамытуда  кедергі болатын факторлары келесідей: 

-ӛз қаржыларының жетіспеушілігі негізінде инвестициялық қорлар арқылы 

несиелерге қол жеткізудің қиындығы; 

-инновациялық кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті сәйкес инженерлік-

транспорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілген ӛндірістік қойма орындарының 

жеткіліксіздігі; 

-инновациялық кіші кәсіпкерлік субъектілерінің қолданыстағы заңдардағы 

ӛзгертулер туралы хабарсыздығы, әкімшілік кедергілер және кәсіпкерлік қызметпен 

айналысу кезінде билік органдарының нақты тәртіптерінің жоқтығы; 

-инновациялық кіші кәсіпорындардағы жұмыскер мамандықтарының білікті 

мамандарының жеткіліксіздігі. Кіші кәсіпкерлік субъектілерінің ӛңдеуші ӛндірістерінің ірі 

және орта ұйымдарымен ӛзара әрекеттесу және кооперациялануын дамыту туралы мәселе 

ерекше зер салуды талап ету қажеттілігі. 

Сондықтан инновациялық кәсіпкерлік субъектілерінің дамуына қол жеткізу үшін 

мына мәселені шешу қажет: 

-инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін ақпараттық қолдау; 

-инновациялық кәсіпкерлік субъектілерін заңнамалық қолдау; 

-инновациялық кәсіпкерлік субъектілері алдында тұрған әкімшілік кедергілерді 

азайту. 

Бұл мақсатты орындау үшін мынадай шараларды қолдану болжамданады: 

-инновациялық жеке кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын, бизнес-инкубаторларын, 

технологиялық парктер, индустриалдық ӛңірлер және басқа да жеке кәсіпкерлікті дамыту 

объектілерін құру және дамыту; 

-инновациялық жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін оқу-әдістемелік, 

ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету; 

-инновациялық шаруашылық етуші субъектілердің реттеуші және қадағалаушы 

қызметтермен және жергілікті билік органдарымен ӛзара әрекеттесу әдістерін жетілдіру; 

-тиімді бәсекеге қабілетті орта үшін жағдайлар жасау; 

-инновациялық кәсіпкерлік ахуалды жақсартуға жәрдемдесу, ӛңір экономикасына 

салымдардың тартымдылығын мақсатты жоғарылату. 
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Шағын және орта инновациялық кәсіпорын ғылыми ұйымдар аумағында құрылуы 

мүмкін. Және де шағын кәсіпорынның басшысы аталмыш ұйымның қызметкері болып 

қалады, ал инновациялық идеяларды дәлелдеу және дамыту жӛніндегі жұмыстар ғылыми 

ұйымдардың жабдықтарымен жүргізіледі. Осындай шағын ұйымның аясында қол 

жеткізілген инновациялық жетістіктер шағын кәсіпорынға да, сондай-ақ ғылыми ұйымға 

да тиесілі болуы мүмкін. Шағын кәсіпорындар инновациялық ӛнімдерді нарыққа 

жылжыту үшін делдал қызметін де атқарады. 

Қазақстандағы инновациялық кәсіпкерлік ахуалын жақсарту үшін: 

-білікті кадрлар және жұмыс күшін дайындау жүйесін бекіту: кадрларды кәсіби 

біліктілігі тұрғысынан дайындау және қайта дайындау, кіші бизнес және ӛзін жұмыспен 

қамту саласында оқыту; 

-инвестициялық үрдістерді басқаруды ұйымдастыруды жақсарту: басқару 

кадрларының кәсіби біліктілігін бекіту, қоғамдық бақылау үшін биліктің ашықтық 

дәрежесін кӛбейту, шенеуніктердің қызметін реттеу деңгейін жоғарылату керек. 

Қазақстанда ғылымды қаржыландыруға соңғы бес жыл ішінде ЖІӚ-нің 0,2% 

жұмсалады. Бұл, әрине, тӛмен кӛрсеткіш. Алайда, Қазақстанның стратегиялық 

мүдделеріне орай, 2010 жылға дейін кезең-кезеңмен аталған кӛрсеткішті ЖІӚ-нің 2% 

дейін кӛтеру, ал 2015 жылы 2,5-3,0% жеткізу кӛзделіп отыр. Кейбір ғылыми-зерттеулерді 

қажетті деңгейде қаржыландырмау мен жауып тастау салдарларынан кӛптеген жас 

ғалымдар ғылым саласынан кетуге мәжбүр болды. Сондай-ақ, ғылымның материалды-

техникалық базасы тозып, ескірді. 

Кӛптеген мемлекеттерде инновациялық саясат шағын және орта кәсіпкерлікті 

қолдауға бағытталған. Ӛйткені бұл сфера жаңа ӛнімдерді енгізуге тез икемделеді және 

қолайлы инновациялық бәсекелі ортаны қалыптастырады. 

Қазіргі кезеңде Қазақстанда инновацияларды құру және енгізу аясында 

кәсіпорындардың белсенділігінің тӛмендеуін кӛреміз. ҚР статистика агенттілігінің 

бағалауы бойынша, 01.01.2010 ж. мерзіміне сәйкес республикада кәсіпорындардың 

инновациялық-белсендігінің меншікті салмағы жалпы респонденттік санының 3,9% 

құрайды (10096 бірлік) (сурет 1). Салыстырма бойынша Ресей кәсіпорындарының 

инновациялық-белсендігі 13% (2008 ж.), ал Шығыс Европада – 40%-ға дейін (Румыня – 

28%, Словения – 32%, Польша – 38%). 

Аймақтық кескін бойынша инновациялық дамуда кӛш басында: Алматы қаласы – 

инновациялық белсенділік 6,7%, Қарағанды облысы – 6,2%, Шығыс Қазақстан – 5,9%. 

Соңғы тізгін бойынша: Ақмола облысы – 1,2%, Алматы – 1,4%, Маңғыстау – 1,4%, 

Қостанай – 1,5%, Қызылорда – 1,5%. 

 Инновациялық қызметпен айналысушы кәсіпорындар арасында ӛнім ӛндіруде 

басты кӛлемі металлургия саласы болса (ҚР бойынша барлық инновациялық ӛнім 

ӛндірудің 84,4%), ал 01.01.2010 ж. мерзімінде ӛңдеу ӛнеркәсібі алда болды – 68,95%  

Экономиканың кез келген секторында инновациялар қаржы салымдарын қажет 

етеді. Қосымша пайда табу, шағын кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін жоғарылату, 

әлеуметтік-экономикалық нәтижені алу үшін де қаржы салымдары керек. Сонымен қатар 

тәжірибе жүзінде келесідей байланыс анықталды: шағын кәсіпорын болашақта неғұрлым 

үлкен табысқа жетуді кӛздейтін болса, ол соғұрлым кӛп шығын жұмсауға дайын болуы 

керек.  

2010 жылы индустрияландыру Картасы шеңберінде жалпы сомасы 26 млрд. теңге 

болатын 11 жоба іске асырылды, 400 жаңа жұмыс ашылды. 

Индустрияландыру Картасын іске асыру таукен, мұнайхимия, мұнайгаз 

ӛнеркәсібінің, жол саласының агроӛнеркәсіп секторының, энергетиканың дамуына ықпал 

етті.Мұнайхимия, мұнайгаз ӛнеркәсібінің саласында 4 жоба, аймақтың азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған 2 жоба  іске асырылды 

2011 жылдың басында ғылыми- техникалық қызметпен аймақта 8 ұйымдар мен 

кәсіпорындар айналысты. 2010 жылы атқарылған ғылыми- техникалық жұмыстар кӛлемі 
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110,5 млн. теңгені құрады. Ғылыми- техникалық жұмыстардың жалпы кӛлемінде шеберлік 

зерттеулер үлесі 74,6 пайызды құрады және ғылыми- техникалық қызметтер – 25,3 

пайызды құрады. 

2015-2019 жылдарға арналған екінші кезеңінде Үкімет нақты басым салаларды 

айқындау, экспорт бағдарын арттыру, бизнестің қатысуын арттыру, кластерлерді дамыту 

мен ӛңірлердің мамандануын тереңдету секілді мәселелерге барынша мән берген. 

«Бірінші бесжылдықта негізінен қолданыстағы кәсіпорындарды жаңғырту шаралары 

жүзеге асты, сонымен бірге екінші бесжылдық үшін қуатты салаларды қалыптастыруға 

ӛндірістік негіз қаланды. Біз халықаралық сарапшыларды тарта отырып, қосылған құн 

тізбегіне қатысты зерттеулер жүргіздік. 300-ден астам ӛнім сараланып, оның ішінде 

шикізаттық база, технология мен ӛндіріс мүмкіндігінің қолжетімділігі, нарықтық әлеуеті 

мен экономикалық тиімділігі есепке алына отырып, 36-сы басым ретінде айқындалды», – 

дейді Индустрияландыру Картасына тікелей жауапты министр Әсет Исекешев. Дегенмен, 

оның сӛзіне қарағанда, индустрияландырудың екінші бесжылдығы Қазақстан үшін оңайға 

соқпайтын тәрізді. «Индустрияландырудың бірінші бесжылдығын аяқтауға бар жоғы 

жарты жыл уақытымыз ғана қалды. Әлбетте, барлық кӛрсеткіштерге бірдей қол жеткен 

жоқ, кемшіліктер орын алды, қателіктер де жоқ емес. Түзетулерді де кӛп жасадық. 

Дегенмен, ағымдағы жылы бізге кӛршілес нарықтарда да, әлемдік нарықта да жағдайдың 

күрт нашарлап кетуі болжанады. Бұл негізінен шикізатқа бағаның тұрақсыздығынан, 

геосаяси тәуекелдердің шиеленісе түсуінен, сонымен қатар, капиталға қолжетімділіктің 

шектелуінен орын алуы мүмкін. Дегенмен, Үкіметте нақты іс-шаралар жоспары бар, ал 

ондай жоспарды жүзеге асыру оң нәтиже береді деп сенеміз», – деді Әсет Исекешев 

президентімізге берген есебінде. Жалпы алғанда, ағымдағы жылы Үкімет 

индустрияландыру аясындағы 700 млрд теңгені құрайтын 120 жобаны іске қоспақ. 

Кәсіпорындардың инновациялық қызметінің негізгі бӛлігі жаңа технологияларды, 

құрал жабдықтарды және материалдарды ендіруге бағытталған. 2010 жылы шығындар 

17,8 млрд. теңге, оның ішінде 97,8 пайызы- инновациялық процестер. 

Республика бойынша облыс технологиялық инновацияларға шығындар бойынша 3 

орында. Аймақтың инновациялық инфрақұрылымын дамыту және қалыптастыру 

бойынша жұмыстар жалғасуда. 

Қазақстан Президенті ӛзінің Жолдауында инновациялық дамуды стратегиялық 

міндет ретінде белгілеп, оған осы заманғы ғылым мен техниканың барлық мүмкіндіктерін 

тиімді пайдаланып, елдегі әлеуметтік-экономикалық міндеттерді шешуді осыған негіздеді. 

Ал мұның ӛзі әрбір азаматтың белсенділігін, іскерлігін арттырады. Соның нәтижесінде 

еліміз таяудағы  жылдар ішінде дүние жүзіндегі бәсекеге қабілетті 50 мемлекеттің 

қатарына қосылады. 
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Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 2014 

жылғы 17 қаңтардағы  «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 

Жолдауында:  «Мемлекет жұмысының негізгі бӛлігі Қазақстан бизнесін, әсіресе шағын 

және орта бизнесті дамытуға барынша қолайлы жағдай жасау болмақ. Шағын және орта 

бизнес 2050 жылға қарай Қазақстанның ішкі жалпы ӛнімінің қазіргі 20 пайызы орнына 

кемінде 50 пайызын ӛндіретін болады. Еңбек ӛнімділігін 5 есеге – қазіргі 24,5 мыңнан 126 

мың долларға дейін арттыру керек» деген болатын [1]. 

 Осыған орай қазіргі таңда  елімізде  шағын және орта бизнесті дамыту – ХХІ 

ғасырдағы Қазақстанды индустриялық және әлеуметтік жаңғыртудың басты құралы. 

Экономикамызда шағын және орта бизнестің үлесі артқан сайын Қазақстанның дамуы да 

орнықты бола түседі.  

   Индустриалды-инновациялық саясат – бұл мемлекет арқылы бәсекеге қабілетті 

тиімді ұлттық ӛнеркәсіпті және жоғары технологиялар индустриясын қалыптастыру үшін 

кәсіпкерлікке қолайлы жағдайлар жасау мен оларға қолдау кӛрсететін шаралар кешені. 

Ӛнімнің, тауардың бәсекеге қабілеттілігі ең алдыңғы орынға шығып отырған бүгінгі 

жаһандану заманында инновациялық қызмет шешуші мәнге ие. Дамыған елдердің 

экономикасының үздіксіз алға басуы инновациялық қызметті үнемі қолдап, қуаттайтын 

және ынталандыратын саясаттың арқасында мүмкін болып отыр. Бұл саясат ел 

экономикасының бұзып-жарып алға шығуын қамтамасыз ететін озық технологияны, 

басқарудың жаңа түрлерін, ғалымдар мен ӛнертапқыштардың ойлап шығарған жаңа 

дүниелерін тез ӛндіріске енгізіп отыруға бағытталған. 

Осыған орай, шағын және орта кәсіпкерлікті дамытудың негізгі жолы болып 

кәсіпкерліктің әртүрлі қырларын кеңінен қарастыру ғана емес, инновациялық тәсілдерді, 

дәстүрлі емес және озық технологияларды қолдану, ең жаңа ӛнімдер мен қызметтерді 

пайдалану да табылады.[2]. 

Яғни, экономикалық қызметтің ерекше түрі ретінде  инновациялық кәсіпкерлік 

дамыту ӛзекті мәселе болып табылады.   Инновациялық кәсіпкерлік инновациялық 

процестің негізгі қозғаушы күші болып табылады. 

Р.Кантильон:  «Инновациялық кәсіпкерлік – қаржы, ӛз ойын, дағдыны білуін 

жұмылдыру бойынша жоғары пайда алу үшін оларды тәуекелді кәсіпорындарға салу 

мақсатымен барлық экономикалық субъектілердің қызметі»  деп  инновациялық  

кәсіпкерліктің маңызын кӛрсеткеніндей, елімізде инновациялық кәсіпкерлік – 

техникалық-технологиялық жаңалықтарды жасау және саудалық пайдалануының процесі.  

Қазақстанда 2013 жылы  ЖІӚ 31 422,7 млрд.теңгені құрап, шағын және орта 

кәсіпкерліктің  үлесі 17 пайызды  кӛрсетті. Бұл кӛрсеткіш 2014 жылы 20 пайызға жеттеді 

деп болжануда. Ал дамыған мемлекеттерде бұл кӛрсеткіш мүлдем басқаша сипат алған. 

Жапонияда 52 пайызды құраса, АҚШ-та 53 пайызды, ал Италияда 70 пайызды құрайды. 

2013 жылдың қорытындысымен шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің ӛнім 

шығарылымы 9019,7  млрд. теңгені құрады. ШОК субъектілерінің жалпы санында дара 

кәсіпкерлер үлесі 73,1 пайызды, шаруа (фермер) қожалықтары – 18,9 пайызды, шағын 

кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 7,0 пайызды, орта кәсіпкерліктегі  заңды тұлғалар – 1,0 

пайызды құрады [3]. 
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Ал, 2014 жылғы қаңтар-наурыздағы статистика мәліметтері бойынша тӛмендегі 

суреттен  (салғастырмалы бағаларда) ӛткен жылғы қаңтар-наурызбен салыстырғанда ӛнім 

шығарылымы 2,7%-ға ӛсті, жұмыспен қамтылғандар саны 0,1%-ға және белсенді 

субъектілер саны 4,1%-ға тӛмендегендігін кӛруге болады. 2014 жылғы қаңтар-наурызда 

шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен ӛнім шығарылымы 2360,7 млрд. теңгені 

құрады. ШОК субъектілерінің жалпы санында дара кәсіпкерлер үлесі 71,3%, шаруа 

(фермер) қожалықтары – 19,5%, шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғалар – 8,6%, орта 

кәсіпкерліктегі  заңды тұлғалар – 0,6%-ды құрады [4]. 

Сонымен қатар, Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев:  «Жаһандық рейтингке сәйкес, 

Қазақстан бизнесті жүргізуге ең қолайлы жағдайы бар елдер тобына кіреді және біз бұл 

үрдісті ӛрістете түсуге тиіспіз. Шағын және орта бизнес – біздегі Жалпыға ортақ еңбек 

қоғамының берік экономикалық негізі. Оны дамыту үшін жеке меншік институтын 

заңнамалық тұрғыда нығайтатын кешенді шешімдер қажет. Бизнесті дамытуға кедергі 

келтіретін барлық енжар құқықтық нормалардың күшін жою керек. Шағын бизнес 

ұрпақтан-ұрпаққа берілетін отбасы дәстүріне айналуға тиіс» деп те Жолдауда шағын және 

орта бизнесті дамыту мәселесіне ерекше тоқталған болатын [1] . 

Қазіргі таңда елімізде шағын және орта бизнестің 800 мыңнан астам субъектісі бар, 

онда 2,4 миллионнан астам қазақстандық еңбек етеді. Бұл сектордағы ӛнім кӛлемі тӛрт 

жылда 1,6 есе ӛсті және 8,3 млрд. теңгені құрап отырады. Осы негізде елімізде 

инновациялық қызметті дамыту үшін арнайы қаржылық қолдау құралдары кеңейтіліп, 

отандық кәсіпорындар үшін салықтық жаңа жеңілдіктер мен преференциялар енгізілді. 

Соңғы 2011 жылдың ӛзінде ғана технологиялар сатып алу гранттарына сұраныс 2 есе 

ұлғайды. Әлемдік дағдарыстың созылып кеткеніне қарамастан, Қазақстан индустриялық-

инновациялық жобалар арқылы экономиканың 7% орнықты ӛсуін қамтамасыз етіп келеді. 

 Қазіргі уақытта Қазақстандық инновациялық жүйе жетілдіріліп, индустриялық-

инновациялық қолдаудың жаңа құралдарымен толықтырылуда. Мысалы, 2012 жылы 

«Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы қабылданды, онда инновациялық гранттардың 5 жаңа түрін 

қамтитын индустриялық-инновациялық дамуды қолдаудың 14 құралы кӛзделген. Сондай-

ақ елді технологиялық жоспарлау жүйесінің негізі қаланды, индустриялық-инновациялық 

саясатты іске асырудың тиімділігін талдау тетіктері ұсынылды, инновацияларды қолдау 

мен ынталандырудың жаңа тетіктері кӛзделді және инновацияларды қолдаудың 

қолданыстағы тетіктері жетілдірілді. 

 Венчурлік қорлар, салалық конструкторлық бюролар құру жӛніндегі жұмыс 

жалғасуда, коммерцияландыру кеңселері ашылуда, ӛңірлік технопарктерде бизнес-

инкубациялау бағдарламасы жұмыс істейді. 

Сонымен қатар, Дүниежүзілік Банк рейтингісіне сәйкес инновациялылық 

кӛрсеткіші бойынша Қазақстан қазіргі уақытта Марокко (91), Филиппины (90), Кения (89), 

Мавритания (95) және Ангола (96) сияқты елдермен қатар 92 орында. 

  Дүниежүзілік экономикалық форумның Бәсекеге қабілеттілік туралы 2011 – 2012 

жылдарға арналған жаһандық есебіне сәйкес инновациялылықтың және инновацияларды 

бизнесте пайдаланудың біріктірілген факторы бойынша Қазақстан Бангладеш (113), 

Монғолия (112), Мали (116) сияқты елдердің арасында 114 орынды иеленген [5]. 

Алайда, шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы сапа жағына қарағанда сан 

жағынан ӛсуде. Сапа жағынан жетілдіру үшін инновациялық қызмет пен мемлекеттік 

реттеу жеткіліксіз мӛлшерде.Сондықтан да, әлі де болса  инновациялық кәсіпкерліктің 

тиімді жолға қойылуы үшін мына принциптерді жүзеге асыру қажет [6]: 

– инновациялық жеке кәсіпкерлікті қолдау орталықтарын, бизнес-

инкубаторларын, технологиялық парктер, индустриалдық ӛңірлер және басқа да жеке 

кәсіпкерлікті дамыту объектілерін құру және дамыту; 

– инновациялық жеке кәсіпкерлік субъектілерінің қызметін оқу-әдістемелік, 

ғылыми-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету; 
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– инновациялық шаруашылық етуші субъектілердің реттеуші және 

қадағалаушы қызметтермен және жергілікті билік органдарымен ӛзара әрекеттесу 

әдістерін жетілдіру; 

– тиімді бәсекеге қабілетті орта үшін жағдайлар жасау; 

– инновациялық кәсіпкерлік ахуалды жақсартуға жәрдемдесу, ӛңір 

экономикасына салымдардың тартымдылығын мақсатты жоғарылату. 
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ТМД-ның қалыптасуының бірінші кезеңінде посткеңестік мемлекеттердің 

экономикалық ынтымақтастығының түрлері мен әдістерін іздеу экономиканы басқару 

жолдары мен ортақ қаржылық, несие-ақшалай және салықтық жүйемен бірыңғай 

халықшаруашылық кешенін ойлау категорияларымен жүзеге асты. Алғаш жаңа тәуелсіз 

мемлекеттердің кӛпшілігі бірыңғай экономикалық кеңістікті және мемлекетаралық 

шекаралардың «айқындығын» сақтап қалады деп болжанған болатын. ТМД-ның құрылуы 

туралы алғашқы келісімшартқа Белорусия Жоғарғы кеңесінің тӛрағасы Станислав 

Шушкевич, Ресей Федерациясының президенті Борис Ельцин, Украина президенті Леонид 

Кравчук 1991 жылы 8 желтоқсанда Беловежде қол қойды. Кейіннен  1991 жылы 21 

желтоқсанда 11 мемлекеттің (Әзербайжан Республикасы, Армения Республикасы, 

Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы, Қырғызстан Республикасы, Молдова 

Республикасы, Ресей Федерациясы, Тәжікстан Республикасы, Түркменстан, Ӛзбекстан 

Республикасы) басшылары Алма-Ата декларациясына қол қойды. Олар бойынша ортақ 

экономикалық кеңістікті, жалпыеуропалық және еуроазиялық нарықты қалыптастыру мен 

дамытудағы ынтымақтастыққа жол ұстаушылық бекітілді [1; 2]. 

1992 жылы ТМД мүше-мемлекеттері ортақ кедендік территорияны сақтап, 

Кедендік одақ құруға дайын екендіктерін жариялаған болатын. 1992 жылы 14 ақпанда 
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Сауда-экономикалық  ынтымақтастық саласындағы ӛзара қатынастар туралы 

келісімшартқа, 1992 жылы 13 наурызда Кедендік саясаттың қағидалары жӛніндегі 

келісімшарттарға қол қойды. Бұл келісімшарттар бойынша мемлекеттер арасындағы 

сауда-экономикалық кедергілерді жою, тауарлардың еркін қозғалысын қамтамасыз ету 

және келісілген кедендік саясат жүргізу қарастырылған. Мемлекеттер ортақ кедендік 

территорияға кіретін және шығатын тауарлардың кедендік тарифтерін және ішкі салық 

ӛндіруді келісіп жасауға тиіс. Кедендік Одақ мемлекеттері территориясындағы тауарлар 

қозғалысына кедендік баж салықтары мен басқа да жинақтар салынбауы керек. Ортақ 

кедендік саясатты жүргізу үшін, кедендік қызметтердің ӛзара қатынасын координациялау 

үшін Кедендік кеңес құрылды [3; 4].  

КСРО ыдырағаннан кейін біраз уақыт нағыз экономикалық интеграцияның 

болмауына бірнеше объективті себептер бар: жаңа тәуелсіз мемлекеттер бұрынғы КСРО-

ның орталықтанған командалық экономика үлгісіне үйреніп қалған болатын, тіпті қазіргі 

күнге дейін кейбір сипаттары сақталған. Сондықтан, посткеңестік елдердің экономикасын 

нарықтыққа реформалау аяқталмайынша ТМД мүше-елдерінің экономикалық 

интеграциясын сәтті деп айту қиын. Сонымен қатар, ТМД мүше-елдерінің шаруашылық 

механизмдері  мен шаруашылық заңнамаларының ерекшеліктерін, сондай-ақ ішкі және 

сыртқы экономикалық саясатын, экономикалық қатынасты реттеу әдістері мен 

бағыттарын ескеру қажет. ТМД мүше-елдерінің бюджет тапшылық кӛрсеткіштері, 

инфляция деңгейі, тұтынушы баға индексі және т.б. маңызды макроэкономикалық  

кӛрсеткіштерінің әр түрлі болуы бұрынғы одақтас мемлекеттердің экономикасының 

сапалы межелеу тереңдігін кӛрсетеді. Халық шаруашылығын басқару жүйесі және 

нарықтық қатынасқа ӛту әр мемлекетте әр түрлі жылдамдықпен жүрді. Жаңа тәуелсіз 

мемлекеттерде ұлттық қызығушылықтар қалыптасып, сыртқы экономикалық байланыс 

формалары таңдалды, экономикалық салада стратегиялары мен тактикалары анықталды. 

Осы себептер жаңадан құрылған ТМД мүше-мемлекеттері үшін экономикалық 

интеграцияның ақырын жүруіне әсер етті. Экономикалық бірігу қарқыны мен сапасы 

мемлекеттердің экономикасын нарықтық экономикаға реформалау деңгейі, нарықтық 

құрылым сапасы, қарқыны және бағыты сияқты экономикалық факторларға тікелей 

тәуелді. Сондай-ақ мемлекеттердің экономикасының сәтті интеграциялануы үшін олардың 

экономикасының және құқықтық жүйесінің үйлесімділігі маңызды. 

 Посткеңестік елдердің барлығына экономикалық ынтымақтастық қажет болды, 

бірақ олардың ұжымдық реттеуі айтарлықтай сәтті болмады, декларациядағы ұмтылыс 

қана болып қала берді. Осы жағдайларды ескере отырып тиімді шешім - ортақ 

экономикалық кеңістік құру, сондай-ақ қажетті іс-шараларды тұжырымдап қана қоймай, іс 

жүзінде жүзеге асыратын мемлекеттер құрамында экономикалық одақ құру. 

1993 жылы  Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше  тоғыз мемлекеттің 

басшылары экономикалық интеграция, тауарлардың, қызметтердің, жұмыс күші мен 

капиталдың еркін қозғалуы үшін ортақ экономикалық кеңістікте ортақ нарық құру, 

сатылап Экономикалық Одаққа жақындау, кәсіпорындардың, ӛндірушілердің және 

ӛнімнің тұтынушылары арасында еркін шаруашылықтық байланысты дамыту, олардың 

жолындағы барлық шектеулерді жою мақсатында бағыт ұстау туралы шешімі жария 

болған Декларация қабылдады [5]. 

Экономикалық одақ құру жолындағы  басты міндет ретінде Достастық 

мемлекеттерінің басшылары кедендік серіктестікті дамытуды, яғни, кедендік тарифтерді, 

ӛзара саудадағы түрлі тарифтік емес шектеулерді жою және Кедендік одақ құру мәселесін 

қарастырды. Реттелген қаржылық, несиелік-ақшалық және валюталық саясатты жүргізу 

қажеттілігі туралы айтылды. 

Бұл мақсатта олар ӛздеріне нарықтық шаруашылық формаларын енгізу, келісілген 

экономикалық реформалар мен олардың қарқынын жүзеге асыру стратегиясын ұстану, 

белсенді әлеуметтік саясат жүргізу міндеттіліктерін алды.  
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ТМД құрылғаннан кейін кӛп уақыт ӛтпей ТМД мүше-мемлекеттерінің 

Экономикалық одақ құру жӛніндегі тәжірибелік қадамдарын іске асыру және сәйкес 

құжаттар дайындау қажеттілігі мойындалды. Экономикалық одақ құру Жӛніндегі 

Келісімнің дайындалған жобасына Достастықтың тоғыз мемлекеті 1993 жылы 24 

қыркүйекте  қол қойды. Түркменстан мен Грузия бұл Келісімге кейін қосылды. Украина  

Экономикалық одақ мүшелерімен ассоциацияланған мүше ретінде серіктес болуға және 

оған қызығушылық тудыратын салаларда байланыстар орнатуға ұмтылысын білдірді [6]. 

Экономикалық одақ құру туралы Келісім кӛбінесе Еуропалық экономикалық 

қауымдастық құрылған кездегі қолданылған интеграциялық қағидалар мен жолдарды 

ескерді. Мүше-мемлекеттердің ӛз еркімен қатысуы, егемендікті сыйлау, құқықтар мен 

ӛзара міндеттіліктер теңдігі мәселесінен басқа, бұл нарықтық қатынастар негізінде ортақ 

экономикалық кеңістік құру, барлық субъектілерге тең кепілдіктер мен мүмкіндіктер 

берудегі кезеңділікті білдірді.  

Келісімнің 2-ші бабы бойынша Экономикалық одақтың негізгі мақсаттары 

келесідей жарияланды: 

Халықтың ӛмір сүру деңгейін ӛсіру мақсатында Келісімнің мүше-мемлекеттерінің 

экономикасын тұрақты дамыту үшін жағдай жасау; 

Нарықтық қатынастар негізінде кезеңдеп ортақ экономикалық кеңістік құру; 

Барлық субъекттер үшін  тең мүмкіндіктер мен кепілдіктер құру; 

Ортақ мүдделерге сай бірлескен экономикалық жобаларды жүзеге асыру [7].  

Бұл мақсаттар қазір де ӛзінің ӛзектілігін жоғалтқан жоқ. 

Экономикалық одақ құру туралы Келісім ең алдымен мүше-мемлекеттер арасында 

тауарлар, қызметтер, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалуы; келісілген несие-

ақшалық, бюджеттік, бағалық және салықтық, кедендік және валюталық саясат жүргізу; 

кәсіпкерлік пен инвестицияларға, ӛндірістік кооперация мен кәсіпорындар мен 

салалардың тікелей байланысына қолдау кӛрсету; шаруашылықтық заңдардың үндестігі 

бағытында  жасалған. 

Экономикалық одақ кезеңдеп интеграцияның тереңдеуі, мемлекетаралық еркін 

сауда ассоциациясы арқылы экономикалық реформаларды жүзеге асыру жӛніндегі 

қызметтерді реттеу; кедендік одақ, тауарлар, қызметтер мен жұмыс күшінің ортақ нарығы; 

валюталық (ақша) одағы  арқылы құрылады деп күтілді (7, 4 бап). 

Осы экономикалық интеграцияның әр формасы үшін, жеке келісімдерге сай ӛзара 

байланысқан шаралар кешені жасалып, жүзеге асуы қажет еді. 

Осылай, мемлекетаралық (кӛпжақты) еркін сауда ассоциациясының құрылуы үшін 

кедендік баж салығын, салықтар мен ақша жинауларды, лицензиялар мен квоталарды 

азайтып, бірте-бірте оны жою, ӛзара саудада мӛлшерлік шектеулерді жою және рұқсат 

етілмеген реэкспортқа тыйым салу қажет болды (7, 5 бап). 

Кедендік одақ құру кедендік заңдар мен кедендік процедуралардың бірегейлігін, 

тарифтік және тарифтік емес реттеуді толығымен жоюды, басқа мемлекеттерге қатысты 

сыртқы саудалық саясатты бақылауды қарастырды (7, 6 бап). 

Ары қарай, капитал мен жұмыс күшінің еркін қозғалысы, антимонополиялық 

реттеу механизмін қолдана отырып, бәсекелестікті дамыту, келісілген инвестициялық 

саясат, инвесторлардың құқығы мен мүдделерін қорғауды жүргізу үшін қажетті құқықтық, 

әлеуметтік-экономикалық және ұйымдастырушылық жағдай жасау алға қойылды. 

Осылай, еркін сауда ассоциациясының қалыптасу кезеңінде, жеке мемлекеттердің 

ұлттық валютасын қамтитын мультивалюталық жүйемен қатар, ресейлік рубльге 

негізделген жүйе де қолданыла алатын. 

Ұлттық валюталарды қолдануға негізделген тӛлем одағы олардың ӛзара 

мойындалуын және олардың айналуын қарастырды. Бұл ұлттық валютада тӛлем 

орындауын, тӛлем балансын ӛзара несиелендіруді іске асыру, ұлттық валютаны  ағымдағы 

операциялар бойынша конвертациясына жол берді. 
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Интеграциялық үрдістердің тереңдеуіне байланысты тӛлем одағы ортақ (резервті) 

валютаға негізделген (моновалюталық) біріккен жүйеге трансформациялануы мүмкін 

болған. 

Қайта құрылып жатқан, осындай кӛлемдегі ортақ экономикалық кеңістік оған сай 

үйлестіруші органдар мен институттардың болуын талап етті. Олар үнемі пайда болып 

жатқан әлеуметтік-экономикалық, ғылыми-техникалық, экологиялық және басқа 

мәселелерді шешу үшін, барлық мүше-мемлекеттердің мүдделерін сақтай отырып, 

жеткілікті құзіретке ие болуы керек еді. Сондықтан, Экономикалық одақтың қызметін 

қамтамасыз ету үшін сол кездегі бар және жаңа бірігіп құрылған атқарушы және 

үйлестіруші органдарды қолдану болжалды.  

Айта кетерлік жайт, Достастық мемлекеттерінің мамандары мен ӛкілетті ӛкілдері, 

кейін мемлекет басшыларымен келісілген Экономикалық одақ құру туралы Келісімі, оның 

ережелерін мойындайтын басқа да мемлекеттердің қосылуын қарастырған. Ол кезде 

Достастықтың мүшесі емес Грузия осы құжатқа қол қоюға бағытталған болатын. Бірақ, 

Келісімді қарастырғанда және оған қол қоярда Достастық мемлекеттерінің басшылары 

жақын мерзімде Экономикалық одақты тек Достастық мүшелері үшін ғана құруды шешті. 

1957 жылғы, 248 бабы мен оған қосымша механизмдер, мерзімдер мен ірі кезеңге 

арнап шаралар қарастырылған Еуропалық Экономикалық Қауымдастықты құру жӛніндегі 

Рим Келісімімен салыстырғанда, Достастық мемлекеттерінің Экономикалық одағы туралы 

Келісімі тікелей ықпал етуді қарастырмады және тәжірибелік жүзеге асу үшін жеке 

бабтарға қосымша келісімдерді талап етті. 

Достастық мемлекеттері басшылары және үкіметтері басшыларымен ары қарай 

Келісімді дамытатын бірқатар Келісімдерге қол қойылды, олардың ішінде: 

1994 жылғы 15 сәуірдегі Еркін сауда зонасын құру туралы Келісім; 

1994 жылғы 15 сәуірдегі ӛндірістік, коммерциялық, несиелік-қаржылық, 

сақтандыру және аралас трансұлттық бірлестіктерді құру және дамытуда жәрдемдесу 

жӛніндегі Келісім; 

1994 жылғы 21 қазандағы  Экономикалық Одақтың Мемлекетаралық 

экономикалық Комитетін құру туралы Келісім; 

1994 жылғы 21 қазандағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына Мүше-

мемлекеттердің Тӛлем одағын құру туралы Келісім; 

1995 жылғы 10 ақпандағы  Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше-

мемлекеттердің кедендік заңнамаларының Негізі туралы Шешім; 

1995 жылғы 26 мамырдағы Мемлекетаралық валюталық комитет құру жӛніндегі 

Келісім; 

1997 жылғы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығының экономикалық интеграциялық 

дамуы Концепциясы және 1997 жылғы 9 қазандағы Концепцияны іске асыру жӛніндегі 

Шешім. 

Осылай, еркін сауда зонасын құру туралы Келісімге сай, Достастықтың барлық 

мемлекеттері біртіндеп, кедендік баж салығын, салықтар мен эквиваленттік әрекеті бар 

ақша жинауларды жою; тауарлар мен қызметтердің еркін қозғалысына кедергі келтіретін 

басқа әрекеттерді жою керек болды [8]. 

Еркін сауда зонасын құру Достастық мемлекеттерінің Кедендік одағының, кейін 

Экономикалық одақтың қалыптасуындағы алғашқы және маңызды қадам болып 

табылады.  

Бұл Келісімді дамыту мақсатында келесі құжаттар қабылданды: 

1995 жылғы 10 ақпандағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы мүшелерінің кедендік 

заңнамаларының негізі (Кеден кодексі); 

1995  жылғы 3 қарашадағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы сыртқы 

экономикалық қызметінің ортақ тауарлық номенклатурасы; 

1994 жылғы 9 желтоқсандағы Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы мүшелерінің 

сыртқы саудасының кедендік статистикасының ортақ методологиясы. 
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Еркін сауда зонасының құрылу процесі ойлағандай оңай болмады. Достастық 

мемлекеттерінің сауда серіктестігінің тәжірибесі кӛрсеткендей, Еркін сауда зонасын құру 

жӛніндегі Келісімнің кӛптеген баптары жалпылық сипатқа ие және ары қарай дамытуды, 

нақтылауды, оларды іске асырудың қажетті механизмдерін жасауды талап етті. Сәйкес 

нормативті-құқықтық негізді қабылдауды талап еткен бірқатар мәселелер пайда болды. 

Осы мәселелерді негізге алып еркін сауда зонасын құру мәселелері жӛніндегі 

Жұмыс тобы  Келісімге 70 толықтыру мен ӛзгерту енгізді. Осы Келісімге ӛзгертулер мен 

толықтырулар туралы Хаттама 1999 жылы 2 сәуірде қабылданды. 

Дауларды шешу тәртібі мен осы Келісімнің басқа да міндеттіліктер мен жақтардың 

құқықтарына қатынасы нақтыланды. 

Ғылыми-методикалық, ақпараттық қамсыздандыру, сонымен қатар еркін сауда 

зонасын құру жӛніндегі қызметтерді келісу мен үйлестіру жұмысын іске асыру 

Достастықтың Атқарушы Комитетіне берілді. 

Осылардың барлығы, Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы еркін сауда зонасын 

құру мен дамытудың нормативті-құқықтық негізін кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында нағыз экономикалық интеграция негіздері  

қалыптасып жатыр. Бұл интеграциялық үрдісті ТМД мемлекеттері жаңадан емес, тек 

қираған интеграцияны қалпына келтіруді іске асырып жатқандықтан, бұл жерде жағдайды 

жылдамдату, іске аспайтын мемлекетаралық келісімдер мен экономикалық жобалардың 

толып кетуіне әкеледі. Интеграциялық істерде Достастық елдерінің жеке кӛшбасшылары 

ден қоятын «интеграциялық жігерге» ие болу жеткіліксіз. Одан басқа ол үшін осы күрделі 

үрдістің объективті алғышарттары мен заңдылықтары туралы түсінік болу керек. 
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2015 жылғы экономикалық дағдарыс кәсіпорын және экономика жағынан қӛп деген 

киыншылық пен проблемалары туғызды.Әсіресе жаңа ашылған кәсіп орындар және ірі 

кәсіп орындарға ұлкен әсерлер тигізді.Осыған қарсы ел басшы Елбасының жаңадан 

жолдаған «Нұрлы Жол» Қазақстанның жаңа экономиклық саясаты дағдарысқа қарсы 

бағдарлама іске асырылуында. 

Қазақстан    Республикасының   егемендік    алған кезеңінен бастап, «экономикалық 

дағдарыс» термині елдің құқықтық - нормативті құжаттарынан берік орын алды. Осындай  

нормативті құжаттардың қатарына ҚР-ның "ҚР-ның Ұлттық қауіпсіздігі туралы» Заңы, 

ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігінің Мемлекеттік стратегиясы жатады. Ұлттық 

заңдылықта экономикалық дағдарыс талаптары мен түсінігі, біздің ойымыз бойынша, 

анық   кӛрсетілмегендіктен, біз «экономикалық дағдарыс» түсінігін жан -жақты  

қарастыруды үйғардық. 

Қазақстан тұтынушы қоғам жүйесінің кемістіліктілігі мәселесін біртіндеп 

айқындауда. Ол бүкіл әлемді, соның ішінде едәуір дамыған елдерді де шарпыған 

жаһандық наразылық толқынын туғызып, қоғамдық игіліктерді әділ бӛлісу қағидасына 

қарама-қайшы келді. Әлемдік қаржы-экономикалық дағдарыс дамушы мемлекеттермен 

қатар кӛптеген дамыған елдерді де қамтитын әлемдік әлеуметтік дағдарысқа айналып 

кетті. Еңбектің халықаралық ұйымы дамыған елдерде қалыптасқан жаһандық еңбек 

нарығы мен әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне тӛнген қауіп туралы қорытынды 

жасады[1]. 

Еуропаның жетекші елдерінде 2014 ж. жұмыссыздық деңгейі ӛткен ғасыр соңының 

кӛрсеткіштерінен анағұрлым асып түсті: Испанияда бұл кӛрсеткіш рекордты 25,8% 

құрады, Ирландияда – 15,1%, Португалияда – 15,7%, Италияда – 11,8%, Францияда – 

10,8%, Польшада – 10,1%, Германияда – 6,4% және т.б.Салыстырмалы түрде алсақ, соңғы 

14 жылда ҚР жұмыссыздық кӛрсеткіші тӛмендеуде (1999 ж. 13,5%-тен 2013 ж. 5,2% -ге 

дейін) [2]. 

Ӛнеркәсіптік кәсіпорындар үшін экономикалық дағдарысқа қарсы басқару бағалау 

ӛте маңызды. Себебі, қызметтегі белсенді әлует дағдарысқа қарсы дамуды анықтайтын, 

экономикалық ӛсудің кепілі және елдің экономикалық тәуелсіздігін, дағдарысқа қарсы 

басқару дағдарыстан  сақтайтын тұрақты фактор болып табылады. Оның босаңсуы 

кәсіпорынның, мемлекеттің болжауға мүмкін болмайтын зардаптарға ұшырауына әкелуі 

мүмкін. 

Кәсіпорынның экономикалық дағдарысқа қарсы басқару ең алдымен 

менеджерлердің мүмкін қатерлерді кӛре білу және алдын-алу, пайда бола бастаған 

қиындықтарды тез шешіп, оң жолға түсу шараларын жүзеге асыруымен байланысты. 

Дағдарыс кезеңінде теңгерімсіздік және үйлесімсіздік жағдайында экономикалық 

жүйелерді басқару жағымсыз құбылыстардың кері салдарларының алдын алу және оларды 

жоюдың тәжірибелік дағдыларын меңгеруді талап етеді.  Дағдарысқа қарсы басқарудың 

ерекшелігі шектелген қаржылық қаражат, белгісіздік пен қатердің жоғары деңгейі 

жағдайында күрделі басқару шешімдерін қабылдау қажеттілігімен байланысты. Ол 

дағдарыстарды айқындауға,  олардың алдын-алуға, кері салдарларын жеңуге, дағдарыс 

ағымын деңгейлестіруге мүмкіндік беретін әдістердің, тәсілдердің жиынтығы болып 

табылады.  
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Қазақстан республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуын баскарудағы 

дербестілік саяси алғышартарының қажеттілігі болып табылады. Сексенінші жылдардың 

екінші жартысынан бастап бұрынғы Кеңес Одағында, сондай-ақ Қазақстанда қоғамдық-

саяси ахуал қарама кайшылықтар сипатталып, қоғамдық тұрақсыздықты кӛрсетті. 

 

Экономикалық теорияда дағдарыс кезеңділік негізі ретінде қарастырылады. 

Дағдарысты зерттеуші Н.Кондратьев  («кондратьевтік кезең» деп аталған) теориялық 

негіздеген. Ол 19 ғасырдан бастап 40-60 жыл кӛлеміндегі экономикалық даму кезеңін 

дәлелдеген.  Сонымен бірге француз зерттеушісі К.Жюгляр 7-11 жылдық орташа кезеңді 

белгілеген. Ӛте ұсақ кезеңдер де кӛрсетілген. 

Аталып ӛткен құжаттардың Республикадағы саяаси-экономикалық процестерді 

басқаруда маңызы зор. Оларда экономикалық тәуелсіздіктің негіздері, нарықтық 

қатынастарды қалыптастырудағы экономиканы басқарудың маңыздылығы кӛрсетілген. 

Бұл жәйт республика дербестігінің экономикалық алғышарты мен ӛмір тіршілігін 

басқарудың барлық сферасын анықтайды. Атап айтканда, олар Қазақстанның 

экономикалық тәуелсіздігінің негізі жерге, оның қойма байлықтарына, ішкі және 

территориялық су ресуртарына, ӛсімдік пен жан-жануарлар әлеміне,тарихи,мәдени 

құндылықтарына, материалдық, қаржылық ресуртарына, ӛндірістік және ӛндірістік емес 

обьектілігіне деген тӛтенше меншігі. 

Қазақстан экономикасы мемлекеттік реттеудің субъектісі болып табылады. Бұған 

басқару функциясы ретіндегі мемлекеттік реттеуде аса маңызды ӛзіндік қаржы-несие 

жүйесі, дербес мемлекеттік бюджет қалыптасуы, салық және кеден жүйесін ұйымдастыру 

жатады. 

Республикамызда терең де батыл ӛзгерістерді жүзеге асыруда нақтылы алғышаттар 

қажет болды. Осы бағытта 1990 жыл 25 қазанда « Қазақстаның мемлекеттік Егемендігі 

туралы Декларациясы» және 1993 жылдың 28 каңтарында Республиканың Ата Заңының 

(Коститутциясының) қабылдануы мемлекетіміздің тарихындағы жаңа сәт болып табылды. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 30 тамызында қабылданған 

екінші Конституциясы және 1991 жылдың 16 желтоқсанында қабылданған «Казақстан 

республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы» конституциялық зан еліміздің 

әлуметтік-экономикалық дамуында айрықша орын алады[3]. 

Республика экономикасын басқару жүйесінің әдістемелік негіздерінің бірі болып, 

осы тұжырымдамасы берілген, ӛзін-ӛзі басқаруға кӛшудің теориялық алғышарттарының 

жүйесі болып саналады. Экономиканы тұрақтандыру мақсатында Республика Үкіметі 

нарыққа ӛтудің тұжырымдамасын жасап шығарады. Тұжырымдама мемлекеттік және 

экономикалық егемендіктің қағидаларына негізделген. Онда нарыққа ӛтудің стратегиялық 

бағыттар анықталған. 

Тұжырымдамада біртұтас мақсат ретінде елдің дамуының 

экономикалық,әлеуметтік,экологиялық үш вектор карастырылған. Тұжырымдаманың 

мақсаты ұзақ мерзім болашақта экономикалық, әлеументтік,экологиялық және саясаттық 

даму аспектілерін ӛмірдің сапасын кӛтеру және елдің бәсекеге қабілеттігін қамтамасыз 

ету.  

Тұжырымдама белгіленген даму мақсаттарының параметрлері жалпы елді, 

салалары, аймаӛтарды дамыту үшін индикативтік жоспарлаудың негізі болу керек. Елдің 

тұрақты дымуға ӛту үшін қысқа, орта және ұзақ мерзімді жоспарларды әзірлеуді қажет 

етеді. 

Бұл құжатта тәжірибеде алғашқы рет санатты белгілер, тапсырмалар анықталған: 

әлеуметтік, экономикалық, экологиялық дамудың мүдделі мақсаттары. 

Бұрын соңды болмаған тәсіл ұсынылған. Не ӛндірілседе барлығын энергетикалық 

параметрлерге ауыстыру және бірінші рет жалпы ішкі ӛнімді есептеу үшін акша 

ӛлшемінен бас тарту. 

Кейде экономикалық қауіпсіздікті заңдылықтағы, нарықтағы, экономикалық 
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тәуекелдерді есептеуде кеткен қателермен байланыстырып жатады. Осы қателердің бәрі 

кәсіпорынның таза табысына кері әсер ететінін айта отырып, біз мемлекетті, 

тұтынушыларды, табиғат факторларын экономикалық қатер тӛндірушілер ретінде 

кӛрсетуден аулақпыз. Кәсіпорындағы экономикалық дағдарысқа қарсы басқару 

менеджерінің басты қызметі - заңгердің, экономисттің, жоспарлау бӛлімінің алдына 

экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ететін арнайы міндеттерді қоюда 

болып табылады. 

Кәсіпорындардың экономикалық дағдарысқа қарсы басқаруды қамтамасыз ету 

үрдісі, біздің ойымыз бойынша, бірнеше кезеңдерден тұрады. Бірінші кезеңде кәсіпорын 

үшін қолайсыз жағдайлардың пайда болуының түрлері мен себептері анықталуы қажет. 

Екінші кезеңде сол қатерлердің алдын-алатын шаралар жүйесі іске қосылуы керек. 

Үшінші кезеңде олардың орындалуы бақылауға алынса, тӛртінші кезенде тиімділігі 

талдануы мүмкін. Экономикалық дағдарысқа қарсы басқару жүйесінің қызметі оң 

бағаланса, шараларды қайтадан бастауға болады, қанағаттанарлықсыз деңгейде болса, 

тиімді қызмет жасайтын жүйе құру керек болады. Осы айтылған кәсіпорынның 

экономикалық дағдарысқа қарсы басқару қамтамасыз ету циклын біз тереңірек талдайтын 

тоқыма-кілем кәсіпорындарына да кеңінен қолдануға болады[4]. 

Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынға қоршаған орта тарапынан кӛптеген 

дағдарыс тӛнуі мүмкін. Бұл дағдарыс бәсекелестік күрестің шиеленісуі, техникалық және 

бағдарламалық құралдарды заңсыз пайдаланумен, елдегі саяси және экономикалық 

тұрақтылықтың болмауымен байланысты. Сондықтан, кәсіпорын менеджеріне негізгі 

қызметінен, яғни кәсіпорынды басқарудан басқа да, дағдарысқа қарсы басқаруды 

қамтамасыз ету сұрақтары жүктелетіні сӛзсіз. Бұл мәселе терең және кӛп қырлы 

болғандықтан, біз зерттеу жұмысымызда кәсіпорынның тек экономикалық дағдарысқа 

қарсы басқарудың қаматамасыз ету сұрақтарына тоқталамыз. 

Қаржылық-экономикалық дағдарыстар, әдетте, ӛнеркәсіп  кәсіпорындарға кері 

әсерін тигізеді: негізгі капитал тозады, еңбек ӛнімділігі азаяды, жас және білікті мамандар 

ӛндірістен кетеді. 

Кәсіпорын алдына ӛзіне тән ӛндірістік қызметтерді орындауына байланысты ӛзінің 

жағдайын бағалау мен болжау сияқты, яғни кәсіпорынға әсер ететін ішкі және сыртқы 

факторлардан қорғау, қауіптілік индикаторларының мониторингі жүйесін құру, олардың 

шектерін анықтау, қатерлерге қарсы шаралар қабылдау сынды, ӛзекті мәселе туады. 

Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформалардың түпкі мақсатты әлеуметтік 

проблема – халықтың ӛмірін жақсарту проблемасын шешуге бағытталған. Ол үшін 

экономиканы «тұтынушыға қызмет шешуге бағытталған. Ол үшін экономиканы 

«тұтынушыға қызмет ету» режиміне ауыстыру қажет. Әлемдік тәжірибе кӛрсетіп 

отырғандай, бұл мақсатқа экономикалық қатынастардың кәсіпкерлік типі сәкес келеді. 

Оның негізгі белгілері:батыл бастама толық еркіндік пен жауапкершілік, нарық 

коньюнктурасын бақылау мен қажеттілікті іздеу, бәсекелік күрес тактикасы мен 

инвестициялау мәселелерін талдау[5].  
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Казахстан неразрывно связан с глобальной экономикой. Заимствования из 

глобальной финансовой системы стали дополнительным источником для экономического 

роста. Но при этом он не смог и не сможет избежать влияния таких внешних факторов как 

изменение курса доллара, цены на нефть и другие биржевые товары, дефицит 

ликвидности на внешнем рынке.  

В ноябре 2007 г. Правительство Казахстана приняло Антикризисную Программу, 

которая реализуется  сегодня по  пяти основным направлениям: 

1. Обеспечение устойчивости финансового сектора (4 млрд. долл. США). 

2. Стабилизация рынка недвижимости (3 млрд. долл. США). 

3. Поддержка малого и среднего бизнеса (1 млрд. долл. США). 

4. Форсированное развитие агропромышленного комплекса (1 млрд. долл. США). 

5. Реализация прорывных инфраструктурных и индустриальных проектов (1 млрд. 

долл. США). 

         В свою очередь, реализация первого направления «Обеспечение устойчивости 

финансового сектора» включает в себя следующие пункты: 

         1. Дополнительная капитализация четырех системообразующих Банков 

(Народного банка Казахстана, Казкоммерцбанка, Альянсбанка и БанкаТуранАлем), из них 

в виде приобретения простых акций банков на 1 млрд. долл. США и 3 млрд долл. США - в 

форме субординированного долга и через покупку привилегированных акций, не дающих 

права голоса. При этом Правительство не намерено приобретать контрольные пакеты в 

капитале банков. В собственность фонда "СамрукКазына" поступит не более чем до 25% 

голосующих акций каждого из банков. Государство не вмешивается в операционную 

деятельность банков.  

2. Создание фонда стрессовых активов. Задача Фонда: улучшение кредитных 

портфелей банков за счет выкупа сомнительных активов и последующего управления 

ими. В качестве активов рассматриваются только те, которые под воздействием 

макроэкономических, рыночных и других факторов, подвержены рискам обесценения 

(займы под залог недвижимости и земли). На капитализацию фонда выделено  52 млрд. 

тенге.  В 2009 году за счет средств республиканского бюджета уставный капитал фонда 

будет доведен до  122 млрд. тенге. 

3. Формирование дополнительных источников ликвидности в целях обеспечения 

своевременного обслуживания обязательств. Национальным банком будет расширен 

перечень инструментов, принимаемых в качестве обеспечения по операциям репо. Кроме 

того, на депозитах банков второго уровня будут размещены временно свободные 

денежные средства национальных компаний, акционерных обществ, государственных 

предприятий и юридических лиц с участием государства в уставном капитале, а также 

государственных организаций, активы которых находятся под управлением 

Национального банка. 

4. Гарантии Правительства под пенсионные выплаты будут осуществляться путем 

введения постоянного мониторинга выплат гражданам из пенсионных фондов и 

обеспечения компенсации разницы между размером пенсионных взносов с учетом 

инфляции и фактическими накоплениями на момент выхода на пенсию. При этом для 
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диверсификации инвестиционных портфелей накопительных пенсионных фондов будут 

предприняты меры по привлечению пенсионных активов для финансирования 

приоритетных инвестиционных проектов. Фондом стрессовых активов будет обеспечен 

выпуск долговых ценных бумаг с инвестиционным рейтингом. 

5. Государственное регулирование в финансовом секторе. В рамках 

пруденциального регулирования Агентством по финансовому надзору будет продолжена 

работа по снижению уровня внешних обязательств банков и в целом оптового 

финансирования. Будут оптимизированы подходы к расчету капитализации банков на 

основе лучшей международной практики (порядок классификации банковских активов, 

что предполагает формирование дополнительных резервов с учетом возможного влияния 

на активы банков косвенных факторов). Также будут усилены требования к системам 

управления рисками и внутреннему контролю в банках. 

Второе направление – «Стабилизация рынка недвижимости» предполагает 

реализацию по четырем направлениям: 

1. Специальная программа развития ипотечного кредитования и развития 

жилищного сектора посредством стимулирования рынка недвижимости и ипотеки (в 

отношении незавершенных объектов жилого строительства в городах Астана и Алматы). 

Также через финансирование  Фондом «СамрукКазына» будет выделено на возвратной 

основе 5 млрд.долл. При этом   3 млрд. долл. будут заимствованы из Национального 

фонда, а 2 млрд. долл. привлечены из средств накопительных пенсионных фондов. 

2. Приобретение нового жилья. Государство в лице национальных компаний и 

акционерных обществ с государственным участием будет приобретать на рынке городов 

Астаны и Алматы новое жилье также по справедливой стоимости. 

3. Внесение изменений в действующие программы развития жилищного 

строительства. Акиматам будет предоставлено право выкупать у застройщиков квартиры 

в завершенных объектах и в объектах с высокой степенью готовности по контролируемой 

цене. 15млрд.тенге будет направлено на строительство арендного жилья. Объекты, 

построенные в рамках государственных программ, будут реализовываться через систему 

жилищных строительных сбережений. 

4. Внесение изменений в законодательство по вопросам  строительства. 

Ужесточение требований к потенциальным застройщикам и кредитующим организациям 

на «долевом» рынке, а также увеличена защищенность участников долевого 

строительства. 

 Третье направление – «Поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ)» - 

представляет собой политику по снижению административного вмешательства и 

финансовой поддержи сектора МСБ.  

В этих целях ФНБ «СамрукКазына»: 

1.1 Дополнительно выделяет в 2009 году   1 млрд. долл. США; 

1.2 Разрабатывает программы микрокредитования   в сельской местности (в том 

числе кредитования сельских предпринимателей); 

1.3 Субъектам малого и среднего бизнеса будет предоставлен доступ к заказам 

государственных органов, холдингов и национальных компаний в рамках действия новых 

поправок к закону «О государственных закупках»; 

1.4 Правительство продолжит работу по снижению административных барьеров 

для развития предпринимательства и дальнейшему совершенствованию разрешительной 

системы. Для предприятий МСБ отменяется требование об уплате авансовых платежей по 

корпоративному подоходному налогу. 

Четвертое направление – «Форсированное развитие агропромышленного 

комплекса (АПК)» включает мероприятия следующего характера: 

1.Расходы на развитие агропромышленного комплекса из республиканского 

бюджета в 2009-2011 годах запланированы в размере  350 млрд. тенге.  
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2. Дополнительно через холдинг "КазАгро" на поддержку АПК будет направлен   1 

млрд. долл. США. 

3. Инвестиции будут направлены на модернизацию существующих и развитие 

новых экспортоориентированных секторов, прежде всего зернового и 

мясоперерабатывающего.  

4. Развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна, создание 

агротехмаркетов и предприятий по сборке сельхозтехники. 

Ставку на Агропромышленный комплекс Правительство РК делает по следующим 

основаниям. По статистическим данным АПК охватывает около 30 % от общего 

количества занятого населения. Спрос на продукцию сельского хозяйства в наименьшей 

степени подвержен влиянию негативных экономических тенденций. Агропромышленный 

комплекс решает задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны. 

Казахстан обладает достаточными сравнительными преимуществами для обеспечения 

конкурентоспособности продукции на экспортных рынках. 
По пятому направлению – «Реализация прорывных инфраструктурных и индустриальных 

проектов» - в Антикризисной программе предусмотрено: 
1) Реализация инновационных проектов в различных отраслях экономики; 

2) Реализация Программы «30 корпоративных лидеров Казахстана»; 

3) В дополнение к запланированным бюджетным средствам будет выделен   1 

млрд. долл. США, а также привлечены прямые иностранные инвестиции в 2009 году в 

размере   3 млрд. долл. США по линии фонда «Самрук-Казына»; 

4) С 2009 года на срок не менее семи лет фиксация максимальных предельных 

тарифов по группам энергопроизводящих организаций; 

5) Для развития электросетевых активов предусматривается включение в тарифы 

инвестиционной составляющей; 

6) Планируется полностью отменить плату за подключение к электросетям; 

7) Дополнительно будет реализован комплекс мер по энергосбережению и 

использованию возобновляемых источников энергии. 

В результате реализации данной Программы в экономику Казахстана будет 

инвестировано не менее 2,2 трлн.тенге. 

Внедрение Нового Налогового кодекса с января 2009 г. позволило значительно 

снизить налоговую нагрузку на несырьевой сектор экономики: 

1. Поэтапное снижение корпоративного подоходного налога: 

 -  с 30% до 20% - в 2009 г., до 17,5% - в 2010 г., до 15% -в 2011 г. 

2. Ставка НДС в 2009 г. снижена с 13%до 12%. В два раза - до  38 млн.тенге -

увеличивается минимальный объем оборота, не облагаемого НДС.  

3. Единая ставка в 11% заменит регрессивную шкалу социального налога. 

4. Налоговые льготы на осуществление инвестиций предусмотрены для 

предприятий всех отраслей экономики. 

5. Отменяется требование об уплате авансовых платежей по корпоративному 

подоходному налогу для малого и среднего бизнеса.  Также для них предусмотрен 

перенос сроков убытков с 3 до 10 лет. 

6. Фискальные инструменты будут использованы для контроля за 

ценообразованием на внутреннем рынке горюче-смазочных материалов.  

В целом снижение налоговой нагрузки позволит предприятиям в 2009 г. 

высвободить  500 млрд. тенге и направить их на развитие несырьевого сектора экономики. 

Таким образом, от реализации стабилизационных мер, экономика Казахстана 

дополнительно получит государственную поддержку в объеме  2 172 млрд. тенге, из них 

за счет:  

- средств Национального фонда – 1 200 млрд. тенге; 

 - мер Национального Банка – 350 млрд. тенге; 
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 - снижения налоговой нагрузки в рамках действия нового Налогового кодекса – 

500 млрд. тенге; 

- создания Фонда стрессовых активов – 122 млрд. тенге.  

В результате принятых в 2007 – 2008 годах мер и реализации Плана реальный 

прирост ВВП Казахстана в 2009 – 2010 годах ожидается на уровне 1-3 % в год. Уровень 

безработицы в предстоящие два года не превысит 8 %. Национальный Банк сможет 

удерживать инфляцию на уровне 10%, и сохранить показатель в пределах 7,5-9,5% в 2009 

г.  и в пределах 7-9% в 2010 г. 

Согласно Указу Президента «О системе государственного планирования» 

разработана Схема территориально-пространственного развития страны на 

соответствующий период, предусмотренная в целях реализации десятилетних 

стратегических планов социально-экономического развития страны. Схема будет 

являться инструментом реализации «Стратегии-2020» и станет основанием формирования 

системы постоянно актуализирующихся архитектурно-планировочных документов. 

Сегодня подобные документы действуют только на уровне генпланов крупных городов, а 

на более высоких уровнях отсутствуют. 

В целом, принятие и реализация Схемы позволит обеспечить: 

1) сбалансированное и рациональное использование ресурсов в экономике; 

2) скоординированное развитие производственной, транспортной, инженерной, 

социальной, рекреационной инфраструктур и системы расселения населения. 

3) предоставление ориентиров для бизнес-инициатив частного сектора. 

В 2010 году на базе этого документа планируется начать разработку Генеральной 

схемы организации территории РК. В 3-х летнем бюджете МИиТ заложены средства для 

разработки данного архитектурно-планировочного документа. Вместе с тем, подготовка 

вышеуказанных документов является длительным и масштабным процессом.  

В ходе реализации задач, поставленных Главой государства, Правительством 

проводится работа по разработке Карты рационального размещения производственных 

мощностей на основе рационализации инвестиционных планов в рамках политики 

территориального развития. К настоящему времени в составе карты с учетом 

предложений государственных органов МИиТ сформирован перспективный портфель 

государственно-значимых инвестиционных проектов. Этот портфель является открытым и 

будет корректироваться. 

С учетом влияния внешних условий развития в 2009 – 2013 годах, экономика 

Казахстана будет развиваться под воздействием следующих факторов:  

- сохранение экономической активности в отраслях добычи нефти и природного 

газа; 

- активизация деятельности хозяйствующих субъектов в государственном секторе 

экономики; 

- реализация крупных инвестиционных проектов;  

- оздоровление банковского сектора в результате погашения основной суммы по 

обслуживанию внешних займов и улучшение качества его активов при государственной 

поддержке, стимулирования роста депозитной базы.  
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Бәсеке мәселесі әлемдік экономикада бүгінгі таңда аса ӛзекті болып отыр. Әлем 

тәжірибесі бәсекенің нарықтық экономиканың қозғаушы күші екенін дәлелдеген. 

Неғұрлым бәсеке дамыған болса, нарықтық механизмнің әрекеті соғұрлым тиімді болмақ. 

Бәсекенің ӛзіне тән атқаратын функциялары бар: 

– тауардың/қызметтің нарықтық құнын анықтап, бекіту; 

– дербес құндарды теңестіріп, әр түрлі еңбек шығындарына байланысты пайданы 

бӛлу; 

– салалар мен ӛндірушілер арасындағы қаражат ағысын реттеу. 

Бұл функциялардың орындалуы кез келген ел экономикасы үшін аса маңызды 

болып табылады. 

Ұзақ жылдар бойы жоспарлық экономикада бәсеке мәселесі жағымсыз жағдай деп 

танылып, оған ден қойылмады, соған орай отандық ӛндірушілер нарық жағдайында 

бәсекелік күреске дайын болмай шықты. Бұл жағдай ауыл шаруашылығына да, соның 

ішінде құс шаруашылығы ӛнеркәсібіне де қатысты. Соның салдарынан құс шаруашылығы 

кәсіпорындарының даму деңгейі тӛмен болып ішкі және сыртқы нарықтарда бәсекеге 

қабілетті болмай отыр. 

Ел экономикасында соңғы он бес жылда кӛптеген ӛзгерістер болып, нарықтық 

экономикаға кӛшкеннен бері құс шаруашылығы кәсіпорындары нарық шарттарына сәйкес 

әрекет етуге қадам басқанымен де әлі де кӛптеген мәселелер жаңаша кӛзқарасты, жаңа 

экономикалық саясатты талап етеді. Осыған байланысты сала мамандары нарықтың мәні 

мен қағидаларын жете меңгеріп, оның даму үрдісіне белсене араласып, саладағы бәсекені 

дамытуға күш салулары керек. 

Этимологиялық тұрғыда «конкуренция» – бәсеке латынның concurentia сӛзінен, 

аудармасы қақтығысу деген мағына береді. Басқа да маңызды түсініктер сияқты «бәсеке» 

терминінің де кӛптеген түсіндірме анықтамалары бар. Қазіргі қолданылып жүрген бәсеке, 

бәсекеге қабілеттілік теорияларының тәртіби негізі саяси экономияның негізін қалаушы 

классиктер А. Смиттің (нарықтағы «кӛрінбейтін қол» приципі), Д. Рикардоның 

(салыстырмалы шығындар теориясы), Дж.С. Миллдің (бәсеке бағаны, еңбек ақыны, 

рентаны реттеуші) еңбектерінде қаланған.  

ҚР-ның «Бәсеке және монополиялық қызметті реттеу туралы» Заңына сәйкес 

бәсеке – сәйкес тауарлар (жұмыстар, қызметтер) нарығында тауар айналысының жалпы 

жағдайларына әрқайсысының бір жақты ықпалын тиімді түрде шектеу мүмкіндігін 

беретін және тұтынушыларға қажет тауарлар (жұмыстар, қызметтер) ӛндірісін 

ынталандыратын нарық субъектілерінің ӛзара күресі [1]. 

Нарықта бәсеке әр түрлі формада болып, әр түрлі әдістермен жүзеге асады. Бәсеке 

үлгілерінің ішінде бірінші кезекте сала ішілік және сала аралық бәсекені бӛледі. Cала 

ішілік бәсеке – бірдей қажеттіліктерді қанағаттандыратын, бағасы, сапасы немесе 

ассортименті бойынша ерекшеленетін бірдей тауарлар арасындағы бәсеке. Сала аралық 

бәсеке – әр түрлі сала тауарлары арасындағы тӛлем қабілетті сұраныс үшін болатын 

бәсеке Функционалдық бәсеке – қажеттіліктерді қанағаттандыратын тауарлардың бір-

біріне қатысты бәсекелестік жағдайы. Тауар түріне байланысты бәсеке – бірдей 

қажеттілікті қанағаттандыратын, бірақ бір-бірінен маңызды сипаттамалары арқылы 

ерекшеленетін тауарлар арасындағы бәсеке. Заттық бәсеке – барлық жағынан бірдей 

тауарлар арасында болатын бәсеке[2]. 
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Сонымен қатар 19-20 ғ.ғ. бәсекенің құрылымдық анықтамалары кең тарады. Оның 

бастамасы нарықтың негізгі тӛрт типтерінің: жетілген бәсеке, монополиялық бәсеке, 

олигополия және монополияның іргетасын қалаушы Ф. Эджуорт, А. Курно, Дж. 

Робинсон, Э. Чемберлин және басқа да ірі оқымыстылардың еңбектерінде қарастырылады. 

Бәсекенің мәнін тереңірек түсіну үшін кейбір авторлардың анықтамаларын қарастырайық. 

М. Портер «Международная конкуренция» кітабында бәсеке – ландшафтын 

үздіксіз ӛзгертіп отыратын, онда жаңа тауарлар, маркетингтің жаңа жолдары, жаңа 

ӛндірістік үрдістер және жаңа нарық сегменттері пайда болып тұратын ӛзгермелі, дамушы 

үрдіс деп кӛрсетеді [3]. 

Г.Л. Азоев бәсекені бір мақсатқа қол жеткізуге мүдделі жекелеген заңды және жеке 

тұлғалар арасындағы қандайда-бір жолдағы қарсыластық деп анықтайды [4]. А.Ю. 

Юданов нарықтық бәсеке – қол жететін нарық сегменттерінде фирмалар арасында тӛлем 

қабілеттілігі шектеулі сұраныс үшін болатын күрес деп анықтайды [5]. Бәсеке, бәсекеге 

қабілеттілікті зерттеуші Р.А. Фатхутдинов әлі күнге дейін әлемде біркелкі «бәсеке» 

түсінігінің жоқ екендігін айта келіп, мынадай қорытындылар жасайды: 

1) «бәсеке» түсінігіне әр түрлі авторлардың берген анықтамалары жүйелілік пен 

кешенділік талаптарына толық дәрежеде жауап бермейді, бәсекенің кӛптеген қырларының 

бір жағын ғана сипаттайды; 

2) бәсеке түсінігінің қалыптасу қырлары кӛп: бір автор бәсекені фирмалар 

арасындағы күрес, екіншісі – жеке тұлғалардың қарсыластығы, үшіншілері – нарықта 

жеткілікті деңгейде сатушылар мен сатып алушылардың болуы, тӛртіншілері – жағдай, 

бесіншісі – ұмтылыс, алтыншысы – үрдіс және т.б. [6] деп қарастырады. 

Г.В. Кушенов бәсекеге қабілеттілікті «еркін және әділ нарық жағдайында елдің 

ішкі және әлемдік нарықтар талаптарына жауап беретін және азаматтардың табыстарын 

сақтай немесе жоғарлата отырып тауарлар мен қызметтерді ӛндіру мүмкіндігі дәрежесі», –  

деп есептейді[7]. 

Соңғы уақыттардағы бәсекелестік артықшылықтардың құралу үрдісінің 

беталыстары белгілі зерттеуші М. Портердің еңбектерінде зерттелген: «Бәсекелестік 

стратегия  саланың құрылымы мен оның ӛзгеру үрдісін жан-жақты талдауға негізделеді. 

Экономиканың кез-келген саласында, оның ішкі немесе сыртқы нарықтарда әрекет етуіне 

байланыссыз бәсекенің мәні бес күш арқылы кӛрінеді: 

1) жаңа бәсекелестердің келу қаупі; 

2) ауыстырушы-тауарлар немесе қызметтердің пайда болу қаупі; 

3) жабдықтаушылардың саудаласу қабілеті; 

4) сатып алушылардың саудаласу қабілеті; 

5) бар бәсекелестердің ӛзара бәсекелесуі.  

Осы бес күштің әрқайсысының мәні саладан салаға қарай ӛзгеріп, ақыр аяғы 

салалардың пайдалылығын анықтайды» [3, 52-53 б.]. 

Кэмпбелл Р. Макконелл, Стэнли Л. Брю   зерттеулерінде бәсекенің міндетті шарты 

«нарықта кез-келген нақты ӛнімнің сатушылары және сатып алушылары кӛп болуы керек» 

және «сатушылар мен сатып алушылар үшін қай нарықта болсын жұмыс істеу немесе 

нарықтан кету еркіндігі болуы керек» [8]. 

«Ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі дегеніміз оны нақты нарықта, нақты уақыт 

мерзімінде сәтті сату мүмкіндігі деп анықталады. Ал кәсіпорынның немесе фирманың 

бәсекеге қабілеттілігі – бәсекеге қабілетті ӛнім ӛндіру немесе қызмет кӛрсету арқылы 

нақты нарықта (ӛткізу аймағында), нақты уақыт аралығында сәтті әрекет ету қабілеті» [9]. 

«Тауардың бәсекеге қабілеттілігі – тауардың нарық талабына, яғни оның сапалық, 

техникалық, эстетикалық сипаттамаларының және коммерциялық ӛткізу жағдайының 

тұтынушылар талабына сай келуін бейнелейтін экономикалық категория» [10]. 

Әр анықтаманы алып қарасақ та олар бір-біріне қарама-қайшы келмейді, керісінше 

бірін –бірі толықтырады. Бірақ оның әр қайсысын толық деп айтуға болмайды. Талдау 

нәтижесі бойынша бәсекенің мынадай анықтаушы белгілерін атап кӛрсетуге болады. 
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1) бәсеке – шаруашылық жүргізудің нарықтық әдісінің фундаменті, ӛнімнің 

бәсекеге қабілеттілігінің құрылуына нарық субъектілерінің арасындағы ӛзара қарым-

қатынастың нышаны мен сипаты ықпал етеді; 

2) бәсеке – ӛнімнің техникалық, экономикалық, маркетингтік кӛрсеткіштеріне 

оны жобалаудан бастап соңғы тұтынушыға жеткенге дейінгі кезеңдердің барлығында 

ықпал етеді. 

3) бәсеке – даму мен ӛсудің қозғаушы күші, мақсат таңдаудың, сол мақсатқа 

жету жолындағы ізденістің, жетістікке ұмтылудың ықпалшысы. 

Жүзеге асыру әдістері бойынша бәсеке екі топқа бӛлінеді, бағалық және бағалық 

емес бәсеке. Бағалық бәсеке дегеніміз қосымша пайда алу мақсатындағы ӛндірістік 

шығындарды тӛмендете отырып сапасы бірдей  ӛнімнің бағасын тӛмендету арқылы тауар 

ӛндірушілердің күресуі. Бағалық бәсекенің түрлері мынадай болуы мүмкін: бағаны 

бақылау; бағадағы лидерлік; нарыққа ықпал ету үлесін бекіту; келісімдер және т.б. 

Бағалық емес бәсекені ӛнімнің жоғары сапасына және қызмет кӛрсетудегі 

артықшылықтарға негізделген бәсекелестік артықшылықтар; тұтынушылар талғамы мен 

тұтынушылардың тұлғалық ерекшеліктеріне байланысты артықшылықтар; ӛз ӛнімін 

ӛткізуде жеңілдіктер алуға негізделген артықшылықтар; криминалдық, әділетсіз бәсекенің 

әдістері құрайды. Бұл әдістердің әр тобын мазмұны, ұстанымдары және нышандарына 

байланысты  жеке қарастырудың артықшылығы болмайды. Сӛйтсе де біздің 

кӛзқарасымызша ӛнімнің жоғары сапасына, қызмет кӛрсетудегі артықшылықтарға 

негізделген бәсекелестік артықшылықтар және тұтынушылар талғамы мен олардың 

тұлғалық ерекшеліктеріне негізделген бағалық емес бәсекенің әдістері ерекше назар 

аударуды талап ететін сияқты. Ӛнімнің сапасы және  кӛрсетілетін қызмет бойынша бәсеке 

ӛндірушілердің ӛнім сапасының бір немесе бірнеше  параметрлерін жақсарту және ӛнім 

сатылғанға дейін, сатылғаннан кейін, және қолданыс барысында кӛрсетілетін қызметтерді 

ұсыну арқылы тұтынушыны тарту үшін бәсекелесуі болып табылады. Тұтынушылар 

талғамы мен тұтынушылардың тұлғалық ерекшеліктеріне негізделген бәсеке 

ӛндірушілердің маркетинг элементтерін жан-жақты қолдану арқылы бәсекелесуін 

білдіреді.  

Сонымен ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігін зерттеуде мынадай сәттерді бӛліп 

кӛрсетуге болады:  

– ӛнімнің бәсекеге қабілеттілігі – оның сатып алушылар үшін тартымдылығы, 

яғни тұтынушылар қажеттілігін қанағаттандыратын сипаттамалардың жиынтығы; 

– бәсекеге қабілеттілік қатысты сипатта болады, белгілі бір уақытта бәсекеге 

қабілетті ӛнім келесі бір кезеңде бәсекеге қабілетті болмай шығады немесе белгілі бір 

аймақта бәсекеге қабілетті ӛнім, тағы бір территорияда ондай болмай шығады. 

Бұдан «бәсекеге қабілеттілік» ұғымының ерекшеліктері мынадай деуге болады: 

– кӛп мағыналылық, зерттеушілер бұл ұғымға әр түрлі мән береді; 

– қатыстылық, бір нарықта сәттілікке ие тауар, енді бірінде бәсекеге қабілетсіз 

болады; 

– бәсекеге қабілеттілікті талдау және бағалау әр деңгейде әр келкі болып 

келеді, тауар деңгейінде, кәсіпорын деңгейінде, сала деңгейінде, ұлттық деңгейде. 
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Совешенствование способностей менеджжера процесс непрерывный и 

постоянный.  Дать методику для систематизированной оценки своих сильных и слабых 

строн и ограничений,  мешающих эффективно выполнять свою работу - цель данной 

работы. Над этим менеджер должен работать всю жизнь. Здесь это предлогается с 

помощью «специальных тестов», разратотанным Кубаевым К.Е.. 

 

Работа с тестом «самооценка менеджера» 

 

Время на выполнение 

На весь тест отводится примерно 20 минут и затем еще 40 минут на 

обдумывание и обсуждение. 

Процедура работы 

I. Прежде чем приступать к тесту, прочитайте инструкции. 

П. Старайтесь подходить к каждому утверждению теста по отдельности, 

отложите их анализ до окончания всего теста. 

III. По завершении теста тщательно обдумайте свои результаты, чтобы оценить, 

насколько они обоснованны. 

Некоторые другие возможности теста 

Тест и другие материалы книги можно использовать в занятиях по обучению 

руководителей, во время которых можно заполнять вопросники. Как указано в 

информации об авторских правах, издательство разрешает копировать материалы теста 

для личного или некоммерческого использования. 

Предупреждение 

Несмотря на последовательность и логичность теста, его результаты 

отражают ваши субъективные взгляды и поэтому должны рассматриваться скорее как 

содействие в самоанализе, чем мера анализа научного. Далее в книге мы научим вас 

собирать дополнительные данные, которые позволят оценить достоверность и 

объективность ваших выводов. 

Инструкции по выполнению теста 
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Подготовьте копию таблицы ответов и воспользуйтесь ею для записи ваших 

ответов на утверждения теста. На следующих страницах вы найдете 110 утверждений, 

описывающих возможности, которые могут быть или отсутствовать у вас как у 

руководителя. Прочитайте каждое утверждение и перечеркните квадрат с соответст-

вующим номером в таблице ответов, если вы чувствуете, что оно справедливо по 

отношению к вам. Последовательно проработайте весь вопросник; если какой-либо вопрос 

вызывает у вас сомнения, подумайте над ним и ответьте как можно более правдиво. 

Отвечая на вопросы, будьте максимально искренними. 

1.  Я хорошо справлюсь с трудностями, свойственными моей работе. 

2.  Мне ясна своя позиция по принципиально важным вопросам. 

3.  Когда необходимо принимать важные решения о моей жизни, я действую 

решительно. 

4.  Я вкладываю значительные усилия в свое развитие. 

5.  Я  способен  эффективно  решать  проблемы. 

6.  Я часто экспериментирую с новыми идеями, испытывая их. 

7.  Мои взгляды обычно принимаются во внимание коллегами, и я часто влияю на 

то, какие решения они принимают. 

8. Я понимаю принципы, которые лежат в основе моего подхода к управлению. 

9. Мне нетрудно добиться эффективной работы подчиненных. 

10.Я считаю себя хорошим наставником для подчиненных.  

11. Я хорошо председательствую на совещаниях, хорошо провожу их. 

12.Я забочусь о своем здоровье.  

13.Я иногда прошу других высказаться о моих основных подходах к жизни и 

работе.  

14.Если бы меня спросили, я, безусловно, смог бы  описать, что   хочу  сделать в  

своей жизни.  

15. Я  обладаю  значительным  потенциалом  для дальнейшего обучения и развития.  

16.Мой подход к решению проблем систематизирован.  

17.Обо мне можно сказать, что я нахожу удовольствие в переменах.  

18. Я  обычно  успешно  воздействую  на  других людей.  

19.Я убежден, что исповедую подходящий стиль управления.  

20.Мои подчиненные полностью меня поддерживают.  

21.Я вкладываю много сил в «натаскивание» и развитие моих подчиненных.  

22.Я считаю, что методики повышения эффективности рабочих групп важны и для 

повышения собственной эффективности в работе.  

23.Я готов, если нужно, идти на непопулярные меры.  

24.Я редко предпочитаю более легкое решение тому, которое, как я знаю, 

является верным.  

25.Моя работа и личные цели во многом взаимно дополняют друг друга.  

26.Моя профессиональная жизнь часто сопровождается волнениями.  

27.Я регулярно пересматриваю цели моей работы.  

28.Мне кажется, многие менее изобретательны, чем я.  

29.Первое  впечатление,   которое  я  произвожу, обычно хорошее.  

30.Я сам начинаю обсуждение моих управленческих слабостей и сильных сторон, 

я заинтересован в обратной связи в этой сфере. 

31.Мне удается создавать хорошие отношения с подчиненными.  

32.Я посвящаю достаточно времени оценке того, что нужно для развития 

подчиненных.  

33.Я понимаю принципы, лежащие в основе развития эффективных рабочих групп.  

34.Я эффективно распределяю свое время.  

35.Я обычно тверд в принципиальных вопросах.  

36.При первой возможности я стараюсь объективно оценить свои достижения.  
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37.Я постоянно стремлюсь к новому опыту.  

38.Я справляюсь со сложной информацией квалифицированно и четко.  

39.Я готов пройти период с непредсказуемыми результатами   ради   испытания   

новой   идеи.  

40.Я бы описал себя как человека, уверенного в себе.  

41.Я верю в возможность изменения отношения людей к их работе.  

42.Мои подчиненные делают все возможное для организации.  

43.Я  регулярно провожу оценку  работы  своих подчиненных  

44.Я работаю над созданием атмосферы открытости и доверия в рабочих группах.  

45.Работа не оказывает негативного влияния на мою частную жизнь.  

46. Я редко поступаю вразрез с моими убеждениями.  

47.Моя работа вносит важный вклад в получение удовольствия от жизни.  

48.Я постоянно стремлюсь к установлению обратной связи с окружающими по 

поводу моей работы и способностей.  

49.Я хорошо составляю планы.  

50.Я не теряюсь и не сдаюсь, если решение не находится сразу.  

51.Мне относительно легко удается устанавливать взаимоотношения с 

окружающими.  

52.Я понимаю, что заинтересовывает людей в хорошей работе.  

53.Я успешно справляюсь с передачей полномочий.  

54.Я способен устанавливать обратные связи с моими коллегами и 

подчиненными и стремлюсь к этому. 

55.Между коллективом, который я возглавляю, и другими коллективами в 

организации существуют   отношения   здорового   сотрудничества. 

56.Я не позволяю себе перенапрягаться на работе.  

57.Время от времени я тщательно пересматриваю свои личные ценности.  

58.Для меня важно чувство успеха.  

59. Я принимаю вызов с удовольствием.  

60.Я регулярно оцениваю свою работу и успехи.  

61.Я уверен в себе.  

62.Я в общем влияю на поведение окружающих.  

63.Руководя людьми, я подвергаю сомнению устоявшиеся подходы.  

64.Я поощряю эффективно работающих подчиненных.  

65.Я считаю, что важная часть работы руководителя состоит в проведении 

консультаций для подчиненных.  

66.Я считаю, что руководителям не обязательно постоянно   быть  лидерами   в  

своих   коллективах.  

67.В интересах своего здоровья я контролирую то, что пью и ем.   

68.Я почти всегда действую в соответствии со своими убеждениями.  

69.У меня хорошее взаимопонимание с коллегами по работе.  

70.Я часто думаю над тем, что не дает мне быть более эффективным в работе, и 

действую в соответствии со сделанными выводами.  

71.Я  сознательно использую других для того, чтобы облегчить решение проблем. 

72.Я могу руководить людьми, имеющими высокие инновационные способности.  

73.Мое участие в собраниях обычно удачно.  

74. Я разными способами добиваюсь того, чтобы люди из моего коллектива были 

заинтересованы в работе.  

75.У меня редко бывают настоящие проблемы в отношениях с подчиненными.  

76. Я не позволяю себе упустить возможности для развития подчиненных.  

77. Я добиваюсь того, чтобы те, кем я руковожу, ясно понимали цели работы 

коллектива.  

78.Я в целом чувствую себя энергичным и жизнерадостным.  
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79. Я   изучал  влияние   моего  развития   на   мои убеждения.  
80. У меня имеется четкий план личной карьеры.  
81. Я не сдаюсь, когда дела идут плохо.  
82. Я уверенно чувствую себя, возглавляя занятия по решению проблем.  
83. Выработка новых идей не составляет труда для меня.  
84. Мое слово не расходится с делом.  
85.Я считаю, что подчиненные должны оспаривать управленческие решения.  
86. Я вкладываю достаточные усилия в определение  ролей  и   задач   моих  

подчиненных.  
87. Мои подчиненные развивают необходимые им навыки.  
88. Я располагаю навыками, необходимыми для создания эффективных 

рабочих групп.  
89. Мои друзья подтвердят, что я слежу за своим благосостоянием.  
90. Я рад обсудить с окружающими свои убеждения.  
91. Я обсуждаю с окружающими свои долгосрочные планы.  
92. «Открытый и легко приспосабливающийся» — это хорошее описание моего 

характера.  
93. Я придерживаюсь в целом последовательного подхода к решению проблем.  
94.Я спокойно отношусь к своим ошибкам, не расстраиваясь из-за них.   
95. Я умею слушать других.  
96. Мне   хорошо   удается   распределить   работу между окружающими.   
97. Я убежден, что в трудной ситуации мне обеспечена полная поддержка тех, 

кем я руковожу.  
98.Я способен давать хорошие советы.  
99.Я постоянно стараюсь улучшить работу моих подчиненных.  
100.Я знаю, как справляться со своими эмоциональными проблемами.  
101.Я сопоставлял свои ценности с ценностями организации в целом.  
102.Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.  
103.Я продолжаю развивать и наращивать свой потенциал.  
104.У меня сейчас не больше проблем и они не более сложны, чем год назад.  
105.В принципе, я ценю нешаблонное поведение на работе.  
106.Люди серьезно относятся к моим взглядам.  
107.Я уверен в эффективности моих методов руководства.  
108.Мои подчиненные с уважением относятся ко мне как к руководителю.  
109.Я считаю важным, чтобы кто-нибудь еще мог справиться с моей работой.  
110.Я уверен в том, что в группе можно достичь большего, чем порознь. 
 
ФИО  оценивающего  ____________________  
 
ФИО  оценивающегося  ___________________________  
 
Дата заполнения  ___________________________, попытка  №  
 
Таблица ответов для теста «самооценка менеджера» 
Следуйте указаниям, приведенным в начале вопросника. 
В таблице, изображенной здесь, 110 клеток, пронумерованных в соответствии с 

номерами утверждений теста. Если вы считаете, что утверждение в целом верно, 
перечеркните соответствующую клетку. В противном случае оставьте клетку пустой. 

Сначала заполните первую строчку, двигаясь слева направо, затем вторую 
строчку и т. д. Будьте внимательны, не пропускайте утверждений. 

Проработав все 110 утверждений, подсчитайте число перечеркнутых клеток в 
столбцах и запишите число в соответствующей клетке итога; затем переходите к таблице 
подсчета результатов. 
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         Таблица 1. Подсчет результатов тестирования. 

 
 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 

 

14 

 

15 16 17 18 19 20 21 22 

23 24 

 

25 

 

26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 

 

36 

 

37 38 39 40 41 42 43 44 

45 46 
47 

 
48 49 50 51 52 53 54 55 

56 57 

 

58 

 

59 60 61 62 63 64 65 66 

67 68 

 

69 

 

70 71 72 73 74 75 76 77 

78 79 

 

80 

 

81 82 83 84 85 86 87 88 

89 90 

 

91 

 

92 93 94 95 96 97 98 99 

 

100 

 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

  
 

 
        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Ограничения: 

 
 

 1 -  неумение управлять собой;                    

2 – размытость ценностей; 

3 – смутные личные цели; 

4 – остановка саморазвития; 

5 – недостаточность навыка решать       

проблему; 

 

 

 

 

6 – недостаток в творческом подходе; 

7 – неумение влиять на людей; 

8 – недостаточное понимание 

управленческого труда; 

9 – слабые навыки руководства; 

10 – неумение обучать; 

11 – низкая способность формировать 

коллектив. 

 

Общий балл _________________ 

 

Подпись сдавшего  _____________________________________ 

 

Подпись принимающего     ______________________________ 
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Краткие определения ограничений. 

 

1. Неумение – управлять собой:  Неспособность в полной мере  использовать 

свое  время,  энергию,  умения; неспособность справляться со стрессами 

современной жизни управленца. 

2. Размытость личных, ценностей: Отсутствие ясного понимания своих личных 

ценностей; наличие ценностей, не соответствующих условиям современной деловой 

и честной жизни. 

3. Смутные личные цели: Отсутствие ясности в вопросе о целях своей личной 

или деловой жизни; наличие целей, несовместимых с условиями современной 

работы и жизни. 

4. Остановленное саморазвитие: Отсутствие настроенности и 

восприимчивости к новым ситуациям и возможностям. 

5. Недостаточность навыка решать проблемы: Отсутствие стратегии, 

необходимой в принятии решений, а также способности решать современные 

проблемы. 

6. Недостаток творческого подхода: Отсутствие способности генерировать 

достаточно новых идей; неумение использовать новые идеи. 

7. Неумение влиять на людей: Недостаточная способность обеспечивать 

участие и помощь со стороны окружающих или влиять на их решения. 

 

8. Недостаточное понимание особенностей управленческого труда: Недостаток 

понимания мотивации работников; устаревшие, негуманные или неуместные пред-

ставления о роли руководителя. 

9. Слабые навыки руководства: Отсутствие практических способностей 

добиваться результата от работы подчиненных. 

10. Неумение обучать: Отсутствие способности или желания помогать другим 

развивать и расширять свои возможности.  

 11. Низкая способность формировать коллектив: Не способность   содействовать   

развитию   и   повышению эффективности рабочих групп или коллективов. 
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Электроэнергетика является одной из наиболее быстро развивающихся отраслей 

народного хозяйства. Связано это с тем, что уровень еѐ развития является одним из 

решающих факторов успешного развития экономики в целом. Объясняется это тем, что на 

сегодняшний день электроэнергия – это наиболее универсальный вид энергии. 

Электроэнергетика – базовая инфраструктурная отрасль, снабжающая 

электричеством и теплом все остальные сектора хозяйства. С энергопотреблением 

прямо связаны и уровень социально-экономического развития, и общая деловая 

активность, и жизнь каждого человека. Только за последнее десятилетие производство 

электроэнергии в мире выросло почти в 1,5 раза. Заметные изменения происходят в 

соотношении используемых видов топлива и в географической структуре глобального 

энергетического рынка. Двумя крупнейшими производителями электроэнергии, далеко 

опережающими всех остальных, являются Китай и США. 

По сравнению с серединой прошлого столетия выработка электроэнергии 

увеличилась более чем в 15 раз и сейчас составляет приблизительно 14,5 млрд. кВ∙ч, 

причем это происходило вследствие роста потребления крупнейшими развивающимися 

странами, идущими по пути индустриализации.  

Так, за последние 5 лет энергопотребление в Китае выросло на 76%, Индии – на 

31%, Бразилии – на 18%. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. абсолютное энергопотребление 

снизилось в Германии – на 5,8%, в Великобритании – на 2,7%, Швейцарии – на 2,0,во 

Франции – на 0,6%. В то же время в США энергопотребление продолжало повышаться. 

В то же время в США энергопотребление продолжало повышаться. Сейчас они 

производят 4 млрд. кВ∙ч ежегодно. В Китае оно составляет 7,7% при ежегодной выработке 

1,3 млрд. кВ∙ч, в Индии – 6,8%, в Бразилии – 6,1% (по данным на июнь 2012 года BP 

Statistical Review of World Energy). 

По общей выработке электроэнергии регионы можно расположить таким образом: 

Северная Америка, Западная Европа, Азия, СНГ, где лидерство удерживает Россия с 

показателем 800 млн. кВ∙ч в год, Латинская Америка, Африка, Австралия. 

В странах первой группы большая доля электроэнергии вырабатывается на ТЭС 

(работающих на угле, мазуте и природном газе). Сюда можно отнести США, большинство 

стран Западной Европы и Россию. 

Во вторую группу входят страны, где почти вся электроэнергия вырабатывается на 

ТЭС. Это ЮАР, Китай, Польша, Австралия (использующая в основном уголь в качестве 

топлива) и Мексика, Нидерланды, Румыния (богатые нефтью и газом). 

Третья группа образована странами, в которых велика или очень велика (до 99,5% 

— в Норвегии) доля ГЭС. Это Бразилия (около 80%) , Парагвай, Гондурас, Перу, 

Колумбия, Швеция, Албания, Австрия, Эфиопия, Кения, Габон, Мадагаскар, Новая 

Зеландия (около 90%). Но по абсолютным показателям производства энергии на ГЭС в 

мире лидируют Канада, США, Россия, Бразилия. Гидроэнергетика значительно расширяет 

свои мощности в развивающихся странах. 

          Четвертую группу составляют страны с высокой долей атомной энергии. Это 

Франция, Бельгия и Республика Корея. 
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Рисунок 1. Электроэнергетика в современной экономике 

 
Особенности электроэнергетики как отрасли обусловлены спецификой ее 

основного продукта. Электроэнергия по своим свойствам подобна услуге: время ее 

производства совпадает со временем потребления. Электроэнергетика должна быть готова 

к выработке, передаче и поставке электроэнергии в момент появления спроса, в том числе 

в пиковом объеме, располагая для этого необходимыми резервными мощностями и 

запасом топлива. Чем больше максимальное (хотя бы и кратковременное) значение 

спроса, тем больше должны быть мощности, чтобы обеспечить готовность к оказанию 

услуги. (Ситуация изменится, если появятся эффективные технологии хранения 

электроэнергии. Пока это в основном аккумуляторы разных типов, а также 

гидроаккумулирующие станции.) 

Экономические характеристики производства электроэнергии зависят от типа 

электростанции, степени ее загрузки и режима работы, вида топлива. При прочих равных 

условиях в наибольшей степени востребуется электроэнергия тех станций, которые 

генерируют ее в нужное время и в нужном объеме с наименьшими издержками. 

С учетом всех этих особенностей принято объединять устройства, производящие 

энергию (генераторы), в единую энергетическую систему, что обеспечивает сокращение 

суммарных издержек производства и уменьшает потребность в резервировании 

производственных мощностей. Система нуждается в операторе, который выполняет 

координирующие функции. Он регулирует график и объем как производства, так и 

потребления электроэнергии. Системный оператор принимает решения на основании 

рыночных сигналов от производителей (о возможностях и стоимости производства 

электроэнергии) и от потребителей (о спросе на нее в определенные временные 

интервалы). В конечном счете системный оператор должен обеспечить надежную и 

безопасную работу энергосистемы, эффективное удовлетворение спроса на 

электроэнергию. Его деятельность отражается на производственных и финансовых 

результатах всех участников рынка электроэнергии, а также на их инвестиционных 

решениях. 

Потребление энергии во всем мире непрерывно растет, что объясняется ростом 

населения, происходящим процессом индустриализации, вызывающим повышение 

расхода материалов на душу населения, увеличение энергозатрат на работу транспорта и 

добычу природных ископаемых, на повышение плодородия почв. Доказано, что более 

половины объема энергии, получаемой при сжигании топлива, теряется в процессах 

преобразования и потребления. В связи с этим поставлен вопрос о совершенствовании 
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эффективности потребления энергоресурсов, и в первую очередь электроэнергии. Второй 

вопрос - дальнейшее развитие техники и технологии возобновляемых источников энергии. 
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The article gives a description of the mountainous  regions of Kazakhstan. The author 

suggests the stages in the study of tourism in the region. The concept of territorial organization 

of tourism resources in mountainous regions. Reveals its role in tourism development. 
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The territory of Kazakhstan has a unique set of landscapes: from deserts to high 

mountains and inland seas. Dry and sub-humid lands occupy more than 75% of the territory of 

the Republic of Kazakhstan. They contain more than 40% of the species composition of all 

biological diversity. Nature has blessed our country magnificent mountains of Tien Shan and 

Altai Mountains, which stretch from city Shymkent to Ridder at a distance of over 1700 km. 

presenting unlimited opportunities for the development of mountain tourism. Only in three 

places interrupt "stone barrier" narrow passages - Zaisan Valley, Dzungarian Gates, Ili Valley, 

connecting with the great steppes of Central Asian Gobi Desert and the Taklamakhan. 

Mountains of Kazakhstan, much of which represents a unique natural complex of resort-

style should be used not only in the field of sports tourism, but also for improvement of the 

population, since the conditions of mountain environments serve as a means of stimulation 

adaptive capabilities of the organism. A practical solution to this problem for the inhabitants of 

our country is not particularly difficult, because most of the population of Kazakhstan living in 

mountain, foothill regions, allowing inexpensively and means to use the factors of mountain 

environments for health purposes. 

Total mountainous regions in the country four: Altai, Talas Alatau Trans-Ili Alatau, 

Junggar Alatau. 
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Altai - the East Kazakhstan region. Katun-Bash mountain or Beluga, has two summits: 

Western - 5000 m and east - 4500 m. Belukha glacier slide Gaebler, Kongalsky, Konlayry, 

Mushtuayry. 

Talas Alatau – the South Kazakhstan region. Located in the Western Tien Shan. The 

highest point of the Western Tien Shan is Chatkal peak (4503 m). Snowy peaks and small 

glaciers allow lessons on the mountain and skiing tourism. 

Mountain system Dzhungar extends for 400 km along the border with China. The average 

height of its ranges - 3800 m. The highest peak Dzhungar located on the territory of Kazakhstan 

is the peak of the Semenov-Tian-Shan (4662 m). In the West, the height of the mountains 

gradually decreases and becomes Pribalkhashsky plain. 

Trans-Ili Alatau is part of the Tien Shan, the northern chain. Overall length Zailiysky 

Alatau about 260 km. The highest peaks are located in the central part of the ridge, which at a 

distance of 130 km have a mark in excess of 3800 m above sea level. The highest point Talgar 

peak (4973 m). Gorge Zailiysky Alatau attracts thousands of tourists. Renowned scientist - 

traveler Semenov-Tyan-Shan in his memoirs wrote: "Nowhere in Eurasia I could not see so close 

over the high mountains, as in the Alps, the Caucasus, and even higher Tien Shan snowy ridges 

are visible only with only large heights and never reach 4000-4500 m above the audience, which 

has a ridge Trans-Ili Alatau directly rising above the Hi lowlands" [1]. 

Natural conditions and resources are the basis for the formation of tourist areas. In the 

global popularity of mountain tourism destinations are second after the coastal regions. In recent 

decades in many mountain regions there are significant socio-economic changes, the main 

feature of which is the rapid development of tourism. In Kazakhstan, many mountain regions has 

a positive effect on the development of tourism and becomes a stimulus for the local economy, a 

positive impact on the lives of local residents. Mountains are important as regions having large 

reserves of fresh water and energy, as centers of agriculture, biological and cultural diversity, 

religion and tourism. 

Diversification of tourism resources leads to a deepening of the process of intra-division 

of labor in the tourist industry, which, in turn, is attached to the territorial tourist specialization 

areas of spa treatment specific medical profile, areas seaside holiday, ski centers, etc.  Formation 

of network regions is due to the action of the conditions and factors of territorial organization of 

the tourist industry. The most important circumstances of the territorial organization tourist 

industry should be called factors, other circumstances - circumstances. On the development and 

territorial organization of recreation and tourism is influenced by many factors and conditions, 

socio-economic, natural and geographic, demographic, scientific, technical, political, and others. 

In the majority of Soviet works convincingly shown that the recreational needs of the role played 

by the leading factor of territorial organization of the tourist industry. It is understood that the 

state needs and determined the effect of socio-economic factors. 

The experience of systematization of these factors, the proposed Soviet and foreign 

scientists (Preobrezhnski V.S., Azar N.I, Zorin I.V., Mariott P.), allows you to share them on my 

group. The most constructive ordering schemes the most active factors of territorial organization 

of tourism proposed by the Czechoslovak geographer P.Mariott (1971) and the Soviet 

geographer I.V.Zorin (1975). Proposed conventionally distinguish between factors: that generate 

social needs in tourism, generate demand for various forms of recreation that define the system 

development cycles recreational activity. They act on the national economic level, determine the 

structure of the recreational sector. Factors that implement recreational needs, facilitating the 

involvement of the broad masses of the population in various forms of tourism. They are 

associated with natural and cultural-historical resources of tourism, socio-economic living 

conditions. As generators (generating) and implement factors may be geographically located and 

not localizing. 

- not localizing factors are those of the generators and implement factors that act on 

the recreational sector as a whole on the national economic level, and are related to the socio-
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economic processes of functioning of all economic complex. Therefore, these factors are 

important to consider when analyzing the entire tourism and recreation system as such. 

- localizing factors are those from generating and selling factors, which are clearly 

spatially differentiated, they determine the spatial division of labor in the field of recreation and 

tourism, securing recreational functions for specific regions and localities [2]. 

Such factors are mountains, forests, warm seas, large rivers and lakes, mineral water, 

mud, cultural monuments, as they determine the possibility of placing tourism enterprises. It is 

their combination is not widespread, and the zonal-Spray occupancy recreational sector.  . It 

should be emphasized the fact that recreation services are produced and consumed in the same 

district, and territorial divide between the place of production and place of consumption", which, 

according to N.N.Baranskii characterizes the geographical division of labor, is expressed here in 

the gap between the place of residence, place of formation of the recreational needs of the person 

and the place where it rests. Territorial gap in the field of recreational activities is also reflected 

in the division of responsibilities (functions) to provide various kinds of it between different 

areas. In the group of generators (generating) factors leading role played by the level of 

development of social production, the conditions of work and life of the population, the need for 

rehabilitation and health.  Among the important factors generating owned and territorial 

unevenness of tourism demand, which is clearly associated with the settlement system of the 

country, especially with the system of urban settlement. And the whole effect of all factors on 

implementing the territorial organization of recreation is embodied in the territorial distribution 

and the development of a network of enterprises sanatorium-resort and tourist excursion services. 

It appears there is, on the one hand, as one of the main implementing socio-economic factors, 

and the other is the result of cumulative impacts of all major factors [3]. 

Tourist opportunities of any region are characterized by uneven distribution territory. In 

this connection an important task of geography is the assessment and spatial analysis of 

resources and conditions for the development of tourism. 

A brief overview of tourist and recreational resources in the mountainous regions of 

Kazakhstan allows to say that in our country there are great opportunities for tourism 

development. Among the various forms of its organization the most promising is the 

development of active tourism, primarily mountain. It is in active tourism campaigns 

implemented almost all the functions of tourism as a global social phenomenon: cognitive, 

social, communicative, athletic, aesthetic, emotional, psychological, recreational, creative and, in 

some cases, and pilgrimage function. This is the global importance of active tourism. It should 

be borne in mind that the total volume of tourist and recreational resources of Kazakhstan's 

natural resources constitute the main part. Tourist space mountain regions has its own specificity. 

On the one hand the diversity of tourist and recreational resources causes high recreational 

potential, and on the other socio-economic differences have a strong influence on the formation 

of recreational nature. Formation of tourism in mountain regions promotes closer cooperation as 

one, and different ethnic groups and it contributes to the development of domestic tourism in our 

country. 
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Характерной чертой функционирования предприятия в современных рыночных 

условиях является глобальное нарастание нестабильности внешней среды. Объективная 

действительность, обусловленная воздействием рыночных законов, приводит к 

неуклонному росту конкуренции на всех стадиях производства и обращения. 

Предприятию для того, чтобы выжить в столь нелегких условиях требуется постоянно 

заботиться о повышении своего экономического потенциала. 

В этой связи необходимо отметить особое значение своевременного выявления и 

планомерного использования резервов для повышения экономического потенциала, а 

также немаловажную роль повышения инновационной активности с целью достижения 

более эффективной деятельности предприятий. 

Таким образом, актуальность исследования обусловлена тем, что современные 

предприятия в Республике Казахстан функционируют в сложной экономической 

обстановке, обусловленной большим числом факторов, непосредственно оказывающих 

влияние на экономическую деятельность. Нерациональное использование имеющихся 

ресурсов и несовершенство методов управления в такой агрессивной конкурентной среде 

негативно влияют на конкурентоспособность предприятия и ставят под угрозу его 

дальнейшее существование. В связи с этим в таких условиях способно выжить 

лишь стратегически ориентированное предприятие, которое непрерывно наращивает свой 

потенциал за счет более эффективного применения имеющихся ресурсов. 

Целью данной статьиявляется изучение влияния инновационной активности 

предприятия на повышение его экономического потенциала.  

Экономический потенциал предприятия многоаспектное понятие, объединяющее в 

себе стратегические цели развития, движущие силы, внешние и внутренние условия 

развития, источники развития и достигнутые результаты. 

Экономический потенциал предприятия– возможность его устойчивого развития, 

достигаемая адаптацией внутренних факторов производства к инновационным 

изменениям внешней среды, на базе максимально эффективного применения наличных 

ресурсов и лучших из доступных технологий [1]. 

В нынешних рыночных условиях обострение конкуренции, ускорение 

инновационного прогресса, удорожание производственных ресурсов вынуждают 

предприятия переходить на интенсивный путь развития и внедрять новшества, что 

обусловливает необходимость повышения эффективности экономического потенциала 

для достижения определенных целей и задач.  

Необходимость повышения экономического потенциала предприятия ставит 

принципиально новые задачи в области разработки новых моделей рационализации 

потребления всех видов ресурсов. Достижение более эффективного экономического 

потенциала является одной из основных результирующих характеристик развития 

предприятия. Таким образом, повышение экономического потенциала предприятия – это 

возможность эффективной деятельности и ее практической прибыльной реализации в 

условиях конкурентного рынка.  

Эффективность деятельности предприятия немало обусловлена верным 

формированием структуры экономического потенциала, в связи с этим изучение вопроса 

устойчивого развития предприятия на базе экономического потенциала требуется начать 
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с конкретизации его элементов. Одним из элементов экономического потенциала 

представляет инновационный. 

Инновация – вовлечение в экономический оборот результатов интеллектуальной 

деятельности, содержащих новейшие, включая научные, знания с целью удовлетворения 

общественных нужд и (или) получения прибыли [2]. 

Инновационной считается деятельность, нацеленная на получение результатов 

научных исследований и осуществление экспериментальных разработок, которые могут 

быть реализованы как новейшийлибоулучшенный продукт, востребованный рынком, а 

также на разработку нового или модернизацию существующего технологического 

процесса, которые будутприменены в будущей производственной деятельности 

предприятия[3]. 

Экономический потенциал и инновационная деятельность взаимосвязаны. 

Производители и потребители в процессе применения устаревшей техники и технологии 

получают дифференциальный убыток, в последствии чего вынуждены сокращать 

издержки производства на основе инноваций. Предприятия, первые освоившие 

новшества, обладают возможностью снижать издержки производства и, соответственно, 

стоимость реализуемых товаров, следствием чего является укрепление своих позиций в 

конкурентной борьбе с субъектами рынка, предлагающимианалогичнуюпродукцию [4]. 

Таким образом, инновационная деятельность является мощным рычагом в 

повышение экономического потенциала предприятия, который помогает преодолеть спад, 

обеспечить структурную перестройку и насытить рынок разнообразной 

конкурентоспособной продукцией. 

В современных условиях повышение эффективности экономического потенциала 

предприятия возможно достичь в большинстве случаев за счет развития инновационных 

процессов, получающих конечное выражение в новейших технологиях, новых видах 

конкурентоспособной продукции. Поиск и применениеинновационных технологий 

непосредственно на предприятиях является актуальной проблемой. Развитие новейших 

технических и организационно – технологических решений, модернизацияглавных 

принципов управления применительно к специфике отечественного рынка создают 

условия для обновления процессов воспроизводства в организациях и предоставляют 

возможность дополнительного импульса для экономического роста. По своей природе 

инновации включают в себя не только технические или технологические разработки, но и 

любые изменения в наилучшую сторону во всех без исключения сферах научно-

производственной деятельности. Регулярное обновление техники и технологий делает 

инновационный процесс главным условием производства конкурентоспособных товаров, 

завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повышения 

производительности, а также эффективности потенциала предприятия. 

В Казахстане инновационная деятельность на предприятиях страны в сравнение с 

технологически развитыми странами все еще находится на низком уровне, тем не менее 

прослеживается положительная тенденция роста показателей внутри страны. 

Уровень инновационной активности предприятий в Казахстане начиная с 2003 года 

постепенно увеличивается, но в 2008 – 2009гг. наблюдается спад активности. Данное 

снижение обусловлено с экономическим кризисом внутри страны. Но тем не менее в 2010 

году инновационная активность предприятий заново возрастает. Увеличению 

инновационной активности в стране способствовало принятие государственных мер в 

области инноваций. К концу 2013 года уровень инновационной активности предприятий 

составил 8%, что на 0,4% больше по сравнению с 2012 годом (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Уровень инновационной активности предприятий за 2003 – 2013гг., % 
П р и м е ч а н и е – составлен авторами на основе источника [5]. 
 

Для сравнения: доля инновационно – активных предприятий в США составляет 
около 50%, среди стран Европейского союза наиболее высокими показателями обладают 
Германия (79,3%), Швеция (60%), Финляндия (58%). Средний показатель по странам 
Европейского Союза достигает приблизительно 53%[6]. 

В 2013 году наивысшие уровни инновационной активности предприятий показали 
Кызылординская (12,0%) и Костанайская (11,8%) области и г.Астана (11,1%), наименьший 
уровень – Мангистауская область (2,4%) (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 – Уровень инновационной активности предприятий по регионам за 2013г., % 
П р и м е ч а н и е  – составлен авторами на основе источника [5]. 
 
В 2013 году объем инновационной продукции в Казахстане значительно 

увеличился по сравнению с 2012 годом на 199 257,5 млн.тгили 52,6% и составил 578 263,1 
млн.тг. По сравнению с 2006 годом объем инновационной продукции в 2013 году 
увеличился на 270,6%. Мировой кризис также повлиял на сокращение объема 
инновационной продукции в 2008 – 2009гг (рисунок 3).  

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что Казахстан сильно зависим от 
зарубежных разработок и инвесторов, чтобы управлять и модернизировать свою 
индустриальную основу.   

 

 
 

Рисунок 3 – Объем инновационной продукции за 2006 – 2013гг., млн.тг 
П р и м е ч а н и е  – составлен авторами на основе источника [5]. 
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В Казахстане причиной многих неудач в повышении экономического потенциала за 
счет инноваций – не в недостатке намерения или в неумении, но главным образом - в 
системе сложившихся ограничений, сдерживающих инновационное развитие 
отечественных предприятий: 

 в инновационной сфере существует недостаточно высокая информационная 
прозрачность;  

 недостаточно эффективно сформированы меры государственной поддержки, а 
также нормативно-законодательная база для реализации инновационной деятельности; 

 для реализации инноваций не хватает финансовых ресурсов; 

 преобладает низкий уровень функционирования малого инновационного 
предпринимательства; 

 происходит ослабление кооперационных связей между научными 
организациями, учреждениями образования и производственными предприятиями; 

 недостаточно эффективны механизмы осуществления установленных 
государством приоритетов инновационного развития; 

 отсутствует координация финансирования инновационных разработок; 

 слабо привлекаются организации, коллективы и отдельные специалисты, 
потенциально способные осуществлять инновационную деятельность.  

Для устранения причин, сдерживающих инновационное развитие, требуется 
разработать политику государственного вмешательства учитывая опыт зарубежных стран. 
При этом нужно использовать принципы координации, согласования и мотивации, 
позволяющие согласовать деятельность всех участников. Главным инструментом 
инновационного развития обязаны стать государственные программы как комплексы 
взаимосвязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение важнейших инновационных проблем на приоритетных 
направлениях развития экономического потенциала предприятия [7]. 

Формирование передового технологического уровня производства и продукции 
является не только важнейшей задачей инновационной деятельности предприятия, но и 
условием его дальнейшего развития и повышения экономического потенциала. 
Комплексный подход к повышению экономического потенциала предприятия возможен 
только на основе эффективного использования инноваций и правильного управления 
инновационными процессами на предприятиях. 
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В современных условиях рыночной экономики одним из основных факторов 

повышенияэкономической эффективности общественного производства, 

получениямаксимума возможных благ от имеющихся ресурсов, наиболее 

полногоудовлетворения потребностей населения является оптимальное использование 

факторов производства. Вопросы эффективного использования производственных 

ресурсов всегда были иесть объектов исследования ученых-экономистов. 

Современная экономическая наукавопросы эффективного использованияфакторов 

производства рассматривает в неразрывной связи с безграничностью потребителей и с 

ограниченностью экономических ресурсов[4]. А точнее изучение соотношениямежду 

безграничностью потребностей и ограниченностью экономических ресурсов является 

основным вопросам современной экономическойнауки. 

Экономическая эффективность –это повышение конечных результатов 

производства, что находит свое выражение в росте благосостояниянаселения страны. В 

этих целях необходимо рационально организоватьпроизводство, что предполагает 

максимизацию выгод и минимизациюзатрат. 

Эффективность подразумевает наиболее оптимальное использование ресурсов. Для 

определения сущности экономической эффективности производства необходимо 

различать содержания таких понятий как«эффективность» и «эффект». 

В данной статье рассмотрены основные факторы резерва роста производительности 

труда в производстве. Исследованы зависимость рентабельности и производительности 

труда от показателей экономической деятельности производства, сделаны выводы и 

предложения по увеличению производительности труда. 

Производительность труда — это показатель плодотворности целесообразной 

деятельности работников, которая измеряется количеством работы (продукции, услуг), 

сделанной в единицу времени. 

Производительность труда характеризует способность работников создавать своим 

трудом товары и услуги за час, смену, неделю, месяц или год. Количество работы, 

произведенной одним работником, называется выработкой. Показателем выработки 

можно измерить любую работу: производство продукции, продажу товаров или оказание 

услуг. 

Существует определение производительности труда в узкой технической и в 

широкой общественной концепции. Производительность в узкой технической концепции 

рассчитывается по формуле (1.1) как отношение выводимой продукции к вводимым 

ресурсам.  

Ввод

Выход
ельностьПроизводит               (1.1) 

Этот показатель выражает степень эффективности использования ресурсов. Под 

производительностью в широкой общественной концепции понимается, прежде всего, то, 

что производительность – это умственная склонность человека к постоянному поиску 

возможности усовершенствования того, что существует.  

Процессы трансформации, происходящие вэкономика, повлияли на высокую 

скорость и характер развития производительных сил и отношений. Структурные 

изменения экономики на современном этапе также определили и тенденции 

mailto:aselya.m@list.ru
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«приоритетного роста «рынка покупателя», возрастания удельного веса неэкономического 

производства и непромышленной деятельности». 

Реализация целей (максимизация объема продаж, максимизация прибыли, 

стабилизация занятости, сохранение объемов производства) связана с объективной 

необходимостью наиболее эффективно использовать трудовые ресурсы организации, 

оптимизировать производственные процессы. 

В то же время смена социально-экономической формации нередко приводит к 

ослаблению прежних мотивов активной трудовой деятельности персонала, возрастанию 

его неудовлетворенности содержанием и условиями труда. Причины этого процесса могут 

быть связаны с повышением интенсификации труда, увеличением профессионально-

квалификационных требований к кадровому составу, дифференциацией специалистов, что 

в свою очередь, усложняет схему карьерного роста работников.  

Резервы роста производительности труда — это возможность более полного 

использования производительной силы труда, всех факторов повышения его 

производительности за счет совершенствования техники, технологии, улучшения 

организации производства, труда и управления. 

Резервы тесно связаны с факторами роста производительности труда. Если тот или 

иной фактор рассматривать как возможность, то использование связанного с ним резерва 

— это процесс превращения возможности в действительность. 

Существует несколько классификаций резервов роста производительности труда. 

Все они делятся на две большие группы: резервы улучшения использования живого труда 

(рабочей силы) и резервы более эффективного использования основных и оборотных 

фондов.  

К первой группе относятся все резервы, связанные с вопросами организации, 

условий труда, повышения дееспособности работающих, структуры и расстановки кадров, 

создания организационных условий для бесперебойной работы, а также с обеспечением 

достаточно высокой материальной и моральной заинтересованности работников в 

результатах труда. 

Вторая группа включает резервы лучшего использования основных 

производственных фондов (машин, механизмов, аппаратуры и пр.) как по мощности, так и 

по времени, а также резервы более экономного и полного использования сырья, 

материалов, комплектующих изделий, топлива, энергии и других оборотных фондов. 

Специалисты считают, что наиболее обоснованный подход к определению 

производительности труда достигается при соблюдении следующих требований: 

 учет всех затрат труда на данный вид работы; 

 устранение искажений, связанных с различиями в трудоемкости; 

 исключение повторного счета, в частности прошлого труда; 

 возможности соизмерения темпов изменения производительности труда и 

средней заработной платы. 

Рост производительности труда зависит от многих факторов. Факторами роста 

производительности труда (или его резервами) считается совокупность объективных и 

субъективных причин, обусловливающих изменение уровня производительности труда. 

Классическое определение роли повышения производительности труда и основных его 

факторов дал Адам Смит: "Годовой продукт земли и труда любого народа не может быть 

увеличен... иначе как только посредством увеличения числа его производительных 

работников и производительной силы уже занятых... в результате увеличения капитала, то 

есть фондов... или в результате более целесообразного разделения и распределения 

занятых". За время, прошедшее с момента написания этих слов, произошла лишь 

небольшая конкретизация указанных факторов. 

В настоящее время факторы роста производительности труда укрупненно 

объединяются в три группы: 
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I группа — факторы основного капитала. Их роль обусловлена качеством, уровнем 

развития и степенью использования инвестиций и материальных основных средств.  

II группа — социально-экономические факторы. Это состав и качество работников 

(их квалификация), условия труда, отношение работников к труду и т. д.  

III группа — организационные факторы. Они охватывают целый комплекс 

действий по организации труда и управления, менеджмента персонала, которые 

оказывают непосредственное влияние на рост производительности труда.  

Показатель производительности труда не отражает всего спектра продуктивности и 

результативности труда, в частности он не учитывает качество труда и, кроме того, 

необходимость рационального использования трудовых ресурсов. Близким по значению к 

понятию "производительность труда", но более широким по содержанию является 

понятие "эффективность труда".  

Эффективность труда выражает степень результативности труда при наименьших 

трудовых затратах. Эффективность труда в отличие от производительности труда 

выражает не только количественные, но и качественные результаты труда. Другим 

важным достоинством показателя эффективности труда является отражение в нем 

экономии трудовых ресурсов. 

Следовательно, возникает необходимость сравнения возможного влияния факторов 

роста производительности труда и фактического их воздействия, т.е. выявление резервов, 

которые и образуются в связи с действием этих факторов. 

Каждый резерв можно рассматривать относительно определенного фактора, а всю 

совокупность резервов целесообразно классифицировать. Такая классификация даст 

возможность наиболее полно выявить состав и структуру резервов, провести комплексный 

анализ при их оценке, установить основные причины и наметить конкретные пути 

устранения потерь и непроизводительных затрат труда. 
3
 

Существует несколько классификаций резервов роста производительности труда. 

Во-первых, все ониделятся на две большие группы: резервы улучшения использования 

живого труда (рабочей силы) и резервы более эффективного использования основных и 

оборотных фондов. 

К первой группе относятся все резервы, связанные с организацией условий труда, 

повышением дееспособности работающих, структурой и расстановкой кадров, созданием 

организационных условий для бесперебойной работы, обеспечением достаточно высокой 

материальной и моральной заинтересованности работников в результатах труда.  

Вторая группа включает резервы лучшего использования основных производственных фондов 

(машин, механизмов, аппаратуры и проч.) по мощности и по времени, а также резервы более 

экономного и полного использования сырья, материалов, топлива, энергий и других оборотных 

фондов. 

Во-вторых, по признакам возможностей использования резервов их делят на резервы 

запаса и резервы потерь. Например, недоиспользование оборудования по мощности или по 

сменности работы, изученные, но еще не внедренные передовые методы труда — это резервы 

запаса. Потери рабочего времени, брак, перерасход топлива относятся к резервам потерь. 

В состав первой группы включаются: снижение трудоемкости изготовления продукции, 

рациональное использование рабочего времени и совершенствование структуры кадров. Эти 

факторы влияют на рост производительности живого труда, а через него на экономию рабочей 

силы.  

Вторая группа резервов роста производительности труда связана с более эффективным и 

рациональным использованием материально-вещественных составляющих процесса 

производства. 

Уровень производительности труда определяется количеством продукции, 

приходящейся на единицу рабочего времени. Если исходные величины выразить во времени, то 

производительность труда (Пт) рассчитывается по формуле (1.7) как отношение фонда рабочего 

времени (Фр.в) к трудоемкости продукции (Тп):  
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(1.2) 

Это означает, что выработка продукции прямо пропорциональна количеству времени, 

затраченному на ее производство, и обратно пропорциональна ее трудоемкости. Если 

производительность труда растет за счет увеличения фонда рабочего времени, то речь идет об 

экстенсивном пути ее повышения.  

Если же ее рост обеспечивается снижением трудоемкости, то говорят об интенсивном 

пути, так как уменьшение затрат труда на изготовление продукции происходит в результате 

внедрения новой техники, совершенствования технологии и организации производства, 

интенсификации производственных процессов. 

Кроме того, чем выше доля основных рабочих в общей численности промышленно-

производственного персонала, тем больше будет выработано продукции, тем выше при прочих 

равных условиях будет производительность труда. 

Следовательно, улучшение использования совокупного рабочего времени может быть 

достигнуто двумя путями: ликвидацией потерь рабочего времени и улучшением структуры 

кадров. 

Неполное использование факторов, наличие организационных недостатков 

отражаются на использовании рабочего времени и через этот показатель на 

производительности труда. Все потери рабочего времени, вызванные недостатками в 

организации производства и труда, при прочих равных условиях прямо пропорционально 

снижают производительность труда. 

Если потери рабочего времени составляли в базовом периоде т%, а в плановом 

намечено их сократить до п%, то рост производительности труда определяется по формуле 

(1.8) и будет равен: 

100
100 m

nm
Пт

                                              
(1.3) 

Более полное применение накопленных знаний и опыта, личных возможностей и 

способностей работников является одним из резервов повышения эффективности 

производства, снижения трудоемкости продукции, а, следовательно, и роста 

производительности труда.  

Изменения свойств и качеств работников под влиянием развития материально-

технической базы производства и совершенствования производственных отношений 

образуют социальные резервы роста производительности труда. Они включают следующие 

группы: 

 недоиспользование в процессе труда потенциальных свойств и качеств 

работников (уровня квалификации, профессиональной подготовки); 

 нереализованные возможности полного использования индивидуальных 

способностей и качеств работников (недостатки в организации материального и морального 

стимулирования, организации соревнования, повышения уровня социально-психологических 

отношений); 

 недоиспользование творческих возможностей и способностей работников; 

недостаточно высокие уровень дисциплинированности и степень удовлетворенности трудом. 

Таким образом, целью трудовой деятельности является получение результата, 

например производство продукции или услуги. Для любого работника или их группы 

имеет значение плодотворность этого результата, т. е. количество произведенной 

продукции (услуг) за единицу рабочего времени (час, день, год). И чем выше этот 

результат, тем меньше затраты на единицу результата, в том числе такие, как арендная 

плата за помещение, плата за электроэнергию и т. п. Следовательно, при высокой 

продуктивности труда с увеличением объемов продукции снижаются издержки на нее. 
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Эффективность, продуктивность труда измеряют с помощью показателя 

производительности труда. 

Эффективность использования производственных ресурсов (факторов 

производства) необходима для решенияследующих экономических задач: 

  во-первых, для определения и оценкиуровня использования отдельных 

факторов производства; 

  во-вторых, для измерения конечныхрезультатов экономической деятельности в 

целом по стране, а также поотдельным регионам, предприятием и отраслям; 

  в-третьих, для экономического обоснования наиболее лучших 

вариантовпроизводственно-хозяйственных решений. Например, таких как 

внедрениеновой техники и технологий, организация производства, строительство 

новыхпредприятий и т.д. 

Развитие национальной экономики,наиболее полное удовлетворениематериальных 

и духовных потребностей населения требует улучшенияпоказателей экономической и 

технологической эффективности производства.  
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   Каждая новая эпоха таит в себе новые вызовы и ставит новые задачи. Казахстан – 

молодое, динамично развивающееся, состоявшееся государство. За годы независимости в 

стране выросло поколение молодых людей с современными взглядами, нормами жизни и 

ценностными установками, что привело к рождению качественно новых форм и стратегий 

социально-экономического поведения молодежи, которое в процессе социально-

экономической адаптации предполагает постоянное приспособление к условиям новой 

социальной среды. 

   В условиях бурного развития процессов глобализации, усиливающейся мировой 

конкуренции во всех сферах жизнедеятельности социума от «развития казахстанской 

молодежи, ее интеграции в общество, зависит будущее Казахстана, основы которого 

закладываются в настоящем» [1]. В инициированной Президентом Казахстана Н.А. 

http://www.stat.kz/
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Назарбаевым Стратегии «Казахстан - 2050», программной статье «Социальная 

модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» и других 

стратегических документах рельефно отражены основные приоритеты молодежной 

политики, возлагается огромная надежда и ответственность на молодежь, как базовый 

ресурс модернизирующегося Казахстана. 

   Сегодня перед Казахстаном стоят важные задачи по закреплению и развитию 

существующих успехов в социальной модернизации, новой индустриализации страны, 

переходе экономического развития республики на инновационные рельсы, 

интенсификации интеграционных процессов. Все эти задачи осуществимы только при 

наличии патриотичной, физически и морально здоровой, способной к созиданию, 

уверенной в себе, креативной, трудолюбивой и активной молодежи. В этой связи 

приоритетной задачей государства становится решение проблем социально-

экономической адаптации молодѐжи к качественно новой ситуации. 

   Поддержка и развитие конкурентоспособности молодежи является актуальным и 

стратегическим приоритетом государственной политики Республики Казахстан. В 

ежегодных посланиях Президента народу страны основное внимание уделяется 

построению и развитию социально-ориентированного государства. Основополагающим 

фактором формирования конкурентоспособной молодежи и индикатором успешной 

социально-экономической адаптации молодежи является ее высокая 

квалифицированность и востребованность в условиях рыночной экономики. Современная 

ситуация, характеризующая положение казахстанской молодежи на рынке труда в 

последние годы, является достаточно сложной, есть определенные тенденции к 

ухудшению. Повышается уровень безработицы среди молодежи, регистрируемой и 

скрытой. Притом, что возможности молодых людей ограничены в силу их более низкой 

конкурентоспособности по сравнению с другими категориями населения. Необходимость 

анализа положения казахстанской молодежи на рынке труда определяется двумя 

важнейшими факторами. Во-первых, молодые люди составляют около трети от всего 

трудоспособного населения Казахстана. Во-вторых, молодежь – будущее страны, от их 

деятельности зависит последующее развитие. 

   Высокий уровень молодежной безработицы опасен социально-экономическими 

последствиями для государства и всего населения. Опасность увеличения роста 

молодежной безработицы состоит в возникновении рисков и появлении негативных 

тенденций в обществе. Правительство Республики Казахстан осуществляет 

государственное регулирование молодежной безработицы, направленное на решение 

проблем безработицы молодежи и обеспечение ее занятости, социальной защиты. Однако, 

несмотря на работу государственных органов, этих усилий оказывается недостаточно. 

Необходимо обстоятельное изучение состояния социально-экономических возможностей 

и перспектив молодого поколения, с применением научной методологии и практического 

изучения проблемных вопросов. 

   Официальная статистика позволяет нам оперировать следующими цифрами: 

общее количество молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составляет 4 376 178, из них доля 

городской молодежи составляет около 55 % или 2 412 280 человек [2]. Доля NEETв общем 

числе молодежи в возрасте 15-28 лет в Республике Казахстан составляет более 8%. 

Понятие «NEET» расшифровывается как «NotinEmployment, EducationorTraining» [2] - 

японское понятие,обозначающее подростков и молодѐжь, отказывающихся от социальной 

жизни и зачастую стремящихся к крайней степени изоляции и уединения вследствие 

разных личных и социальных факторов. Такие люди не имеют работы и живут на 

иждивении родственников [4]. В контексте обозначенной проблематики интересными 

представляются результаты исследования Агентства Республики Казахстан по статистике. 

В III квартале 2012 года проведено единовременное обследование 21000 домашних 

хозяйств на основе дополнительного модуля «Молодежь на рынке труда» к основному 

ежеквартальному выборочному обследованию занятости населения [5]. Целью данного 
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исследования являлось получение дополнительной информации о положении молодежи 

на рынке труда республики: методы поиска работы, посещение курсов профессиональной 

подготовки, причины смены работы и т.д. В III квартале 2012 года численность 

экономически активной молодежи (в возрасте 15-28 лет) составила 2,7 млн. человек, 

экономически неактивной молодежи в этом же возрасте – 1,6 млн. человек. Уровень 

экономической активности данной группы населения составил 63,4%. Численность 

занятых (в возрасте 15-28 лет) составила 2,6 млн. человек, или 60,1% от общей 

численности молодежи Казахстана в возрасте 15-28 лет. В качестве наемных работников 

были заняты 1,7 млн. человек, или 65,1% от всех занятых в указанном возрасте, 

самостоятельно занятых – 888,4 тыс. человек, или 34,9% от всей занятой молодежи 

данного возраста. В общем числе занятой молодежи мужчины составили 53,3%, женщины 

– 46,7% [6]. Из общего числа безработных в возрасте 15 лет и старше, молодежь в 

возрасте 15-28 лет составила 29,4% или 139,0 тыс. человек. Уровень безработицы среди 

молодежи в возрасте 15-28 лет сложился в размере 5,2% от численности экономически 

активного населения соответствующей возрастной группы. Среди мер, необходимых для 

улучшения положения молодежи на рынке труда, занятые в возрасте 15-28 лет назвали 

создание новых рабочих мест (42%) и улучшение системы оплаты труда (28%) [7]. 

   Согласно официальным данным, уровень молодѐжной безработицы ежегодно 

идѐт на спад. Вместе с тем к безработным официально причисляют лишь тех, кто 

зарегистрирован в органах занятости, в то время как остальных молодых людей, также не 

нашедших себе работу по окончании вуза, относят к категории самозанятых. 

Казахстанский рынок труда, помимо выпускников вузов и колледжей, ежегодно 

пополняется молодыми людьми из числа общеобразовательных школ, растѐт число 

безработных за счѐт молодѐжи, окончившей 9 и 11 классы: одна часть идѐт учиться, а 

вторая – работать. Такой категории молодѐжи труднее конкурировать с 

дипломированными безработными молодыми людьми. Ещѐ одним фактором низкой 

востребованности вчерашних выпускников является низкое качество теоретических и 

практических знаний, которые получают студенты в стенах учебных заведений. Такое 

несоответствие потребностям рынка труда приводит к тому, что после окончания 

учебного заведения молодые люди приобретают статус безработных. В силу этого среди 

зарегистрированных в органах занятости безработных очень много тех, у кого есть 

высшее, а то и два высших образования. Об этом же говорится в Концепции поддержки и 

развития конкурентоспособности молодѐжи на 2008-2015 годы: «из-за низкой 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, обусловленной недостатком 

профессиональных знаний, отсутствием квалификации и трудовых навыков, уровень 

молодежной безработицы продолжает оставаться высоким» [8].Таким образом, анализ 

представленной статистики в контексте происходящих в стране социально-экономических 

трансформаций, позволяет выделить факторы субъективного и объективного плана в 

сфере молодѐжной безработицы. К первым можно отнести те, что связаны с комплексом 

субъективных причин, таких как психологическая неподготовленность молодѐжи и низкая 

трудовая мотивация, недостаточный уровень мотивации на получение знаний, излишние 

претензии молодѐжи в отношении будущей работы. И объективные, связанные с 

государственным менеджментом, такие как низкое качество образования, 

предоставляемого вузами, пассивность специальных служб в трудовой сфере.К тому же 

усугубляет существующее положение плохая информированность о состоянии спроса на 

рынке труда, стихийная миграция молодого населения из сел в города, последствия 

мирового экономического кризиса, слабая профессиональная мобильность, отсутствие 

практических навыков ведения переговоров с работодателями, недостаточное количество 

вакансий по специальностям, низкая психологическая готовность к самостоятельной 

трудовой деятельности и другие факторы [9]. 

   К факторам, способствующим обострению молодѐжной безработицы, 

дополнительно можно отнести разбалансирование в системе предложения поиска работы, 
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которая не соответствует потребностям рынка труда. Необходимо изменение нынешней 

практики в этой сфере, поскольку ярмарки вакансий мало оправдывают себя. Требует 

усиления работа бирж труда, организаций по трудоустройству. Лишь в 2013 году был 

разработан веб-портал «Молодѐжная биржа труда» на сайте Министерства труда и 

социальной защиты населения РК. Вместе с тем, имеющийся опыт свидетельствует, что 

основная часть молодежи сумела приспособиться к изменившимся условиям 

функционирования рыночной экономики и трансформировавшимся мировоззренческим 

установкам. Однако данная тенденция имеет неабсолютный характер, все еще остается 

значительный сегмент как городской так и сельской молодежи, испытывающей огромные 

трудности в процессе социально-экономической адаптации. Роль молодежи в становлении 

государственности Казахстана упоминается практически во всех стратегических 

документах страны, включая Стратегический план развития Республики Казахстан до 

2020 года, Стратегию развития Казахстана «Казахстан-2050», Государственную 

программу развития образования РК на 2011-2020 годы и, непосредственно, саму 

Концепцию государственной молодежной политики РК. Это говорит о наличии внимания 

к молодежи со стороны государства как к важному социально-демографическому классу. 

Тем не менее, основным направлением критики в отношении молодежной политики 

является отсутствие реального подкрепления поставленных целей действиями. Успешная 

формула государственной молодежной политики должна основываться на разумном 

сочетании как мер поддержки, так и механизмов стимулирования [10]. 

   Государством в указанном направлении проводится интенсивная многоплановая 

работа. Проведены заседания двух съездов МК «ЖасОтан» НДП «НурОтан», трех 

Конгрессов молодежи Казахстана при непосредственном участии Президента страны Н.А. 

Назарбаева. Сферу государственной молодежной политики в той или иной степени 

регулировали и регулируют различные государственные и отраслевые программы: 

Программа молодежной политики на 2005-2007 годы, Государственная программа 

патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 годы, 

Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года, 

Программа занятости до 2020 г. и другие. Функционируют программы «Молодежный 

кадровый резерв», «Доступное жилье 2020», «С дипломом в село», «Молодежная 

практика», «Сәттіқадам», «Жасыл ел» и др., предоставляющие хорошие возможности для 

социально-экономической адаптации молодежи Казахстана. По данным Агентства РК по 

статистике по состоянию на 1 июля 2013 г. обратилось в органы занятости 75 265 человек, 

из них городская молодежь составляет 40 663 человека, трудоустроено 34 979 человек, в 

том числе 18 113 молодых людей, проживающих в городе. Однако основную массу 

молодых специалистов не устраивают государственные программы. Одна из главных 

причин – низкая заработная плата и временный характер трудоустройства. Вместе с тем, в 

современных условиях в результате сложившихся обстоятельств, когда необходимо 

осуществление скоординированных мероприятий и некоторых преобразований в сфере 

молодежной политики, требуется участие и взаимодействие органов государственной 

власти всех уровней, что позволит оптимизировать процесс социально-экономической 

адаптации молодежи. В этой связи актуализируется дальнейшая работа по следующим 

направлениям: 

- осуществление финансирования государством наиболее значимых мероприятий, 

способствующих оптимизации социально-экономической адаптации молодежи; 

-     проведение научных исследований по изучению вопросов трудоустройства, 

занятости; 

-    развитие и укрепление структур по работе с молодежью при акиматах всех 

уровней, основная деятельность которых будет направлена на создание и развитие во всех 

регионах республики полноценных информационных, консультационных социальных 

служб, центров для молодежи; 
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-   содействие трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

учреждений и адаптации их к рынку труда; 

-  создание условий для профессионального и социального развития молодых 

специалистов и снизить социальную напряженность на рынке труда; 

-  рассмотрение вопроса о возможности закрепления на законодательном уровне 

правового статуса молодого предпринимателя и понятий «молодой предприниматель» и 

«молодежное предпринимательство»; 

-   разработка образовательных программ для молодых предпринимателей, 

ориентированных на получение навыков в различных областях ведения бизнеса; 

-  совершенствование механизмов льготного кредитования для поддержки бизнес-

стартапов молодых бизнесменов (по примеру европейских стран); 

-  инициирование создания советов различных групп молодежи (молодых 

предпринимателей, ученых и др.) 

-  развитие и поддержка молодежного предпринимательства в моногородах по 

приоритетным отраслям и рассмотрение вопросов поддержки молодых предпринимателей 

со стороны градообразующих предприятий, исходя из зарубежного опыта; 

-  налаживание на постоянной основе работы со всемирными организациями по 

поддержке молодежного предпринимательства (SAGE, Erasmusи др.) в целях обмена 

опытом. 

Таким образом, проблема социально-экономической адаптации молодежи городов 

на сегодняшнем этапе приобретает особый характер. Принимаемый государством 

комплекс мер значительно способствует смягчению указанных выше негативных явлений, 

но этого явно недостаточно. Необходима мобилизация всех имеющихся ресурсов, 

государственных, частных, общественных, молодежных. Важную роль в данных 

процессах отводится научно-исследовательским и аналитическим структурам, которые 

должны предлагать четкие механизмы и инструменты, способствующие безболезненной 

социально-экономической адаптации молодежи. В качестве механизмов решения 

проблемы трудоустройства молодых специалистов полезным может быть европейский 

опыт по борьбе с молодежной безработицей. Мировая экономическая рецессия напрямую 

затронула многие страны ЕС. Существующий у них низкий уровень занятости молодежи 

является одной из основных социальных проблем, в связи с чем правительствами этих 

государств предпринимаются конкретные меры для выхода из сложившейся ситуации. 

Например, в ЕС был создан спецфонд по борьбе с молодежной безработицей и принят 

план по борьбе с международной безработицей в Евросоюзе, который предусматривает 

выделение спецфонду 5 млрд. евро на борьбу с молодежной безработицей в 2014-2020 

годах. Средства в основном пойдут на финансирование программ стажировок, тренингов 

и переквалификации. 

   В Великобритании правительство пристально следит за развитием молодежного 

предпринимательства. Так, было объявлено о введении кредитного займа для 

молодежного предпринимательства - YouthEnterpriseLoan (YEL) и о выделении 10 

миллионов фунтов стерлингов для поддержки бизнес-стартапов молодых 

предпринимателей в национальном масштабе. Во Франции 2013 год был провозглашен 

годом борьбы за занятость. Основной механизм решения проблем трудоустройства 

молодых французов – «Контракт поколений», действующий с 18 марта 2013 года. Он 

предусматривает 4000 евро ежегодной помощи предприятиям в течение 3 лет, где занято 

меньше 300 рабочих (это 99,5% общего числа французских предприятий, там работают 

56% французов) при найме молодых сотрудников в возрасте 15-25 лет (инвалидов в 

возрасте до 30) и сохранении рабочих мест для пожилых (старше 57). К 2017 году 

правительство Франции ожидает подписания 500 тыс. подобных контрактов с молодыми 

специалистами. Планируется, соответственно, сохранение 500 тыс. рабочих мест для тех, 

кому за 57. В Испании в феврале 2013 года правительство одобрило Стратегию 

молодежного предпринимательства и занятости 2013-2016 стоимостью в 3,5 млрд. евро на 
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4 года. В Греции с начала 2013 года действует Национальный план действий по занятости 

молодежи, предполагающий создание 62 тыс. рабочих мест с привлечением средств из 

Европейского социального фонда и Европейского фонда регионального развития. 

Греческой молодежи хотят помочь создавать свой бизнес в сельской местности, 

предоставить работу в сфере социальных услуг и культуры. Программа обеспечения 

рабочим местом предполагает обучение, пятимесячную стажировку и обязательство 

предпринимателя принять на работу на 1 год после стажировки [11]. 

  Как видим, методология решения проблемы принципиально нигде не различается. 

В качестве основной меры по борьбе с молодежной безработицей и ее последствиями, 

помимо традиционных механизмов, включающих общественные работы, пособия по 

безработице и т.д., правительства указанных стран сделали основной акцент на 

стимулирование предпринимательской активности молодежи, исходя из имеющихся 

финансовых ресурсов и учитывая региональные, демографические, ментальные и другие 

особенности молодежи как отдельной социально-демографической группы. Схожие 

тенденции характерны и для других стран ЕС, СНГ. 

  В этой связи актуализируется проблема поиска новых научных подходов к 

решению вопросов социально-экономической адаптации. В международном научном 

дискурсе по указанной тематике существует ряд общепризнанных подходов. 

Первый. Исторический подход к проблемам молодежи, согласно которому 

молодежь всегда следует оценивать, как определенную социально-демографическую 

группу в рамках конкретно-исторического общества. 

Второй. Анализ фактического образа жизни. Это означает, что молодежь должна 

изучаться как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне. 

Третий. Анализ путей развития молодежи. Следует учитывать, что каждое новое 

поколение молодежи вырастает в несколько измененных социальных условиях. 

Четвертый. Дифференцированный подход. Молодежь не представляет собой 

гомогенной (однородной) группы. 

Пятый. Понимание образовательной, профессиональной, культурной, 

национальной и социально-политической неоднородности молодежи, наличия в ее среде 

различий, которые часто оказываются решающими в тот или иной момент развития 

общества. 

И шестой. Обусловленность молодежных проблем господствующими в обществе 

социальными отношениями, возможность их решения лишь на базе социально-

политических и экономических преобразований. Роль и место молодежи в общественных 

делах определяются тем, какие имеются возможности для реализации ее способности и 

энергии, и в то же время тем, насколько активно сами молодые люди участвуют в жизни 

общества [12]. 

  Очевидно, что основным фактором поступательного развития нашего государства 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе является «формирование и развитие 

конкурентоспособной молодѐжи». В силу этого вопросы социально-экономической 

адаптации молодежи должны стать одними из центральных в ближайшей повестке дня 

страны в целях лучшей социально-экономической адаптации молодѐжи к актуальным 

вызовам и переменам в социально-экономической жизни общества. В этой связи главным 

лейтмотивом государственной молодежной политики должно стать создание равных 

возможностей и условий для самореализации молодежи, а целью государства - сделать 

так, чтобы социально-экономическое положение молодого человека зависело 

исключительно от его способностей, талантов и трудолюбия при равных возможностях 

для развития своего потенциала [13]. 
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постоянно проживающие на территории Республики Казахстан (далее — граждане), при 

наступлении рисковых случаев получают государственные пособия на одинаковом 

уровне, вне зависимости от участия в трудовой деятельности и взноса, если иное не 

предусмотрено законами и международными договорами. Кроме того, из-за отсутствия 

экономически обоснованных нормативов исчисления социальных выплат, взаимосвязи с 

системой оплаты труда потеряна адекватная связь между уровнем доходов работающего 

населения и получаемыми социальными выплатами. В результате часть работающего 

населения получает заработную плату меньшую, чем размеры социальных пособий[1]. 

Системы здравоохранения влияют на обеспеченность доходов двояким путем. 

Наличие должной профилактической и лечебной помощи жизненно важно для сохранения 

способности трудящихся заработать на жизнь себе и своим иждивенцам. А задача 

системы финансирования здравоохранения – обеспечить ,чтобы значительные и не 

предсказуемые расходы на медицинские услуги не ложились непосредственно на 

домашние хозяйства, что имело бы катастрофические последствия для их бюджетов. 

Здравоохранение в равной мере важно для всех, независимо от участия в рабочей силе или 

статуса занятого. Однако большое число трудящихся, особенно вне постоянной работы по 

найму, лишены удовлетворительного медицинского обслуживания, во всяком случае в 

ряде развивающихся стран. Их положение особенно усложнилось, когда многие 

правительства вынуждены были осуществить программы структурных преобразований, 

которые привели к резкому сокращению расходов на государственные медицинские 

услуги[2]. 

Социальная защита в случае нетрудоспособности имеет значение для всех, кто 

зарабатывает на жизнь своим трудом, причем не только наемным, но и в качестве 

самозанятых , ибо многие из них обладают недостаточными финансовыми ресурсами, на 

которые они могли бы опереться, когда болезнь или нетрудоспособность не позволяет им 

работать. Наемные работники крупных компаний и государственных организаций во 

время болезни обычно получают полную заработную плату, часто в рамках соглашений 

между профсоюзами и работодателями. Однако усиливающаяся гибкость рынков труда 

ведет в некоторых промышленно развитых странах к тому, что на все большее число 

трудящихся не распространяются даже пособия по болезни в рамках социального 

обеспечения (они могут составлять лишь 50 % и даже меньше нормального заработка). А 

во многих развивающихся странах большая часть рабочей силы вообще не охвачена 

социальным обеспечением в случае краткосрочной или долговременной 

нетрудоспособности[3]. 

Пособия, замещающие доход, крайне важны, но этого совершенно недостаточно. 

Конечная цель заключается в восстановлении здоровья трудящегося и его способности  

зарабатывать на жизнь. Это требует наличия надлежащих услуг в сфере производственной 

гигиены и систем реабилитации. Но они в большинстве стран, даже индустриальных, 

развиты крайне слабо. Рост числа трудящихся, которые преждевременно выходят в 

отставку по причине нетрудоспособности, в ряде стран убедительно свидетельствует о 

настоятельной необходимости уделять больше внимания этим услугам и системам и, 

разумеется, возвращению трудящихся на работу. Между тем влияние безработицы на 

число тех, кто получает пособия по нетрудоспособности, подтверждено многочисленными 

документами, что указывает на проблему, возникающую тогда, когда трудящиеся плохо 

защищены в случае нетрудоспособности и хорошо защищены в случае безработицы. Это 

еще одна иллюстрация того, как безработица подрывает системы социального 

обеспечения[4]. 

Пенсии по старости и при потере кормильца – почти неизменно самый 

дорогостоящий элемент системы социальной защиты в стране. Исключение составляют 

лишь развивающиеся страны, где пенсионные системы были введены совсем недавно и 

самой крупной статьей расходов служит здравоохранение. Низкий охват социальным 

обеспечением во многих развивающихся странах означает, что большинство пожилых 
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людей в них не получают пенсий. В небольшом числе этих стран в течение ХХ века 

положение изменилось благодаря успехам систем социального обеспечения, которые 

привели к почти полному преодолению бедности среди пожилых людей. Тем не менее в 

некоторых из этих стран необеспеченность в старости все еще остается проблемой для 

определенных групп населения, особенно женщин. В результате разводов, число которых 

во многих странах в последние годы резко возросло, многие женщины в старости плохо 

обеспечены, если они оставались вне рабочей силы или прибегали к форме занятости, не 

дающей права на какую-либо пенсию[5].По степени социальной защиты в Казахстане 

пенсионеры относятся к обездоленным слоям населения. Существующие методики 

обновления пенсий несовершенны, вследствие чего их размеры у граждан одинаковой 

квалификации, внесших равный трудовой вклад, но вышедших в разное время на пенсию, 

сильно различаются. При этом лица, получавшие фиксированные доходы, попали в 

неблагоприятные условия. В результате с выходом на пенсию люди, как правило, живут 

по более низким жизненным стандартам, чем до выхода на пенсию. Ранее, чтобы 

пополнить свой бюджет, многие пенсионеры трудоустраивались[3]. В настоящее время в 

связи с безработицей это стало проблематичным.Важнейшей проблемой для государства 

является решение проблем, связанных с представителями наиболее уязвимых в 

социальном плане категорий населения - инвалидов. В 2014 г. среднегодовая численность 

получателей пенсий составила более 2,9 млн. человек, а государственных социальных и 

специальных пособий - 1048,7 тыс. человек и 494,9 тыс. человек соответственно. 

Несмотря на значительные усилия, направленные в последние годы на повышение пенсий, 

в результате чего номинальный рост пенсионных выплат опережал индекс 

потребительских цен, уровень пенсионного обеспечения в стране продолжает оставаться 

относительно низким. Недостаточными являются и размеры пособий по инвалидности, 

являющихся для их получателей единственным источником существования. К примеру, 

пособие по инвалидности от общего заболевания в 2014 г. составляет: для инвалидов 

первой группы 1,36 прожиточного минимума; второй от 1,06 до 1,11 прожиточного 

минимума; третьейот 1,0 до 1,25 прожиточного минимума.Средний размер пособия по 

инвалидности за период с 1999 года по 2014 год возрос в 6,1 раза (с 3106 тенге до 19030 

тенге). Если расходы на выплату пособий по инвалидности в 1999 году составляли 13,1 

млрд. тенге, то в 2014 году – 109,7 млрд. тенге, что больше в 8,4 раза[6]. 

Формальные пенсионные системы  в развивающихся странах иногда 

финансируются из общих государственных доходов, а в этих случаях пенсии одинаковы и 

крайне незначительны. Обычно их назначают  на основе проверки нуждаемости, хотя 

имеются один-два примера всеобщих систем. Учитывая недостаточность государственных 

финансов в большинстве стран, пенсии выплачивают за счет взносов самих 

застрахованных и, где это возможно, их работодателей. Такие пенсии, разумеется, почти 

всегда намного выше и соотносятся с прежними заработками и взносами индивида. В 

результате слабого охвата пенсионными системами многие люди в развивающихся 

странах зависят в старости от своих взрослых детей. Но в связи с экономическими, 

демографическими и социальными изменениями эти традиционные отношения уже не 

срабатывают так, как раньше. Это особенно относится к тем лицам, у которых нет 

детей[7]. 

Системы, основанные на взносах, имеют различные формы. Наиболее 

распространенная из них – это социальное страхование, позволяющее объединять разные 

виды рисков, а также осуществлять в определенной мере вертикальное 

перераспределение.В Казахстане государственное обязательное социальное страхование 

должно представляться тремя фондами: пенсионным, обязательного медицинского 

страхования, социального страхования. Формирование этих фондов можно осуществлять 

путем взносов во внебюджетные фонды посредством единого социального налога. В то же 

время при обязательных сберегательных системах, подобных резервным фондам, большая 

часть рисков лежит на пенсионерах, а неравенство в старости остается по меньшей мере 
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таким же, как и при трудовой жизни. Обязательные сберегательные системы 

привлекательны для тех, кто склонен снизить или ограничить пенсионные расходы, не 

задумываясь над тем, что это будет означать впоследствии более низкие пенсии. В связи с 

непредсказуемостью пенсий при таких системах они не привлекательны для трудящихся и 

пенсионеров. Издержки перехода от распределительной или частично 

профинансированной системы социального страхования к полностью финансируемой 

обязательной системе пенсионных сбережений таковы, что для большинства правительств 

переход оказывается слишком дорогостоящим. Во всяком случае эти правительства, 

возможно, не склонны брать на себя риск создания системы, способной оставить многих 

пенсионеров без достаточных выплат, если реальные доходы пенсионных сберегательных 

фондов окажутся ниже ожидаемых[8]. 

Социальное страхование – это подходящий метод финансирования пенсионных 

систем в развивающихся странах, так как ставки взносов поначалу можно установить на 

низком уровне и повышать их лишь постепенно в течение длительного периода, чтобы 

избежать лишений для получателей низких доходов и чрезмерного роста расходов на 

рабочую силу у работодателей. Социальное страхование позволяет также начать выплату 

пенсий через сравнительно небольшое время, причем на период введения в действие 

системы для трудящихся старше определенного возраста можно предусмотреть 

переходные условия. Важно уточнить долговременные последствия такого рода мер с 

помощью строгих актуарных прогнозов. 

Правительства обязаны не только обеспечить, чтобы трудящиеся были охвачены 

надежной, обязательной пенсионной системой, но и создать необходимые условия для 

развития дополнительных добровольных пенсионных систем. Коллективные переговоры 

доказали свою эффективность в деле создания надежных частных систем, а совместное 

управление ими трудящимися и работодателями способно обеспечить более прочные 

гарантии, чем даже самое тщательное государственное регулирование. 

Пособия по безработице существуют преимущественно в промышленно развитых 

странах и ряде развивающихся стран со средними доходами. Подсчитано, что из 150 

миллионов безработных в мире пособия по безработице получают не более одной 

четверти. Это отражает не только отсутствие соответствующих систем во многих странах, 

но и то, что даже там, где они существуют, большое число трудящихся ими не охвачено. 

Кроме того, многие трудящиеся не платили взносов достаточно долго, чтобы иметь право 

на пособие, или уже исчерпали это право. Пособия по безработице, в отличие от многих 

других социальных пособий, платят не в течение всего срока, пока человек не работает, а 

лишь ограниченное время, что диктуется преимущественно финансовыми 

соображениями. 

В то же время трудящимся в последние годы стало трудно находить работу, а во 

многих промышленно развитых странах уровни пособий по безработице были снижены. 

Безработные трудящиеся подвергаются все более сильному нажиму с тем, чтобы они 

соглашались на низкооплачиваемую работу. Между странами сохраняются довольно 

существенные различия в уровне защиты при безработице. В одной группе стран пособия 

низкие, их платят в течение короткого периода или ставят в зависимость от проверки 

нуждаемости. В другой, более многочисленной группе, пособия составляют более 

высокий процент заработка и платят их дольше, часто в зависимости от учтенного стажа 

работы. Значительно различается также законодательство о защите занятости. В странах с 

высокими пособиями по безработице не обязательно существует действенная защита 

занятости[9]. 

Социальные выплаты родителям и детям были введены с целью помочь семьям 

справиться с более высокими затратами, связанными с воспитанием детей. Они также 

играют важную роль в стимулировании равенства полов. С течением лет в ряде стран 

выплата семейных пособий была поставлена в зависимость от результатов проверки 

нуждаемости, обычно с целью экономии расходов. В последние десятилетия системам 
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семейных пособий уделяли сравнительно мало внимания, а их доля в расходах на 

социальное обеспечение неоправданно сократилась. Во многих развивающихся странах не 

склонны были вводить семейные пособия, так как считалось, что это усугубит проблему 

высокой рождаемости (хотя такое мнение не подкреплено убедительными 

доказательствами). Имеются, однако, указания на то, что пособия на детей способны 

значительно повысить надежность доходов и помочь искоренению детского труда, 

особенно если получение пособия связано с посещением школы. Обычно пособие платят 

матери как родителю, который более непосредственно связан с уходом за детьми, а это 

улучшает внутрисемейное распределение дохода и способствует равенству полов. Более 

широкое распространение услуг по уходу за детьми также содействует достижению 

указанной цели, обеспечивая матерям большую самостоятельность и возможность 

вступить в рынок труда. 

Защита материнства – важный аспект надежности доходов для работающих 

женщин. Выплата пособий по материнству в рамках социального обеспечения ведет к 

распределению расходов между работающими женщинами и мужчинами, с одной 

стороны, и их работодателями, с другой. Когда выплату таких пособий возлагают на 

работодателя, как в некоторых развивающихся странах, это подрывает указанную 

солидарность и способно привести к дискриминации при найме в отношении женщин 

детородного возраста. В ряде стран предусмотрены родительские пособия с целью 

позволить любому из родителей взять отпуск по уходу за ребенком в начальный период 

его жизни. При этом руководствуются принципом, что родители вправе выбирать, кто 

должен получать пособие. Если же родители хотят разделить обязанности, обычно 

существует вариант, позволяющий каждому из родителей получать часть пособия. Этот 

вариант также способствовал установлению большего равенства полов. 

Таким образом, устойчивого развития человеческого потенциала, стабилизации 

уровня жизни необходимо достигать путѐм создания условий для реализации трудового 

потенциала, повышения уровня доходов населения, обеспечения доступности и 

повышения качества образования, медицинского обслуживания, осуществления адресной 

борьбы с бедностью на основе мер социальной адаптации, экономической реабилитации и 

социальной поддержки наиболее уязвимых слоѐв населения[10]. 

 

Список использованных источников 

1.Закон Республики Казахстан "О занятости населения" от 23.01.2001// 

Юридическая газета от 31.01.2010, С.9. 

2.Халфина P.O. Право как средство социального управления. М. : Наука,2001. 

3.Проект "Концепции социальной защиты населения  Республики Казахстан"// 

Казахстанская правда от 13.04.2011. С. 1-2. 

4.Барабашова Н.С., Венгеров А.Б. Право и распределение. М. : Изд-во МТУ, 1999. 

5.Лукашова Е.А. Мораль, право, личность. М.: Юрид. литра, 2005. 

6.Уровень жизни населения и бедность в Республике Казахстан (статистический 

мониторинг). — Алматы, 2014. 

7.Лазарев В.В. Социально-психологические аспекты применения права. Казань, 

1992. 

8.Кулекеев Ж.А., Султангазин А.Ж., Зейнельгабдин А.Б. и др. Экономический рост 

и расходы государства. — Астана: Академия государственной службы при Президенте 

Республики Казахстан, 2011. 

9.Радько Т.Н. Функции права // Общая теория права. Н-Новгород, 2004. С. 267. 

10.Теория государства и права / Под ред. Л.С. Явич. М.: МТУ, 2011. 

 

 

 

 



 

122 
 

УДК 35 КОД 2428 

 

Социально – психологические факторы повышения  

эффективности управления  

 

Г. Оспанов, специалист  

«КазМунайГаз-ПМ» Астана,  
Научный руководитель: ст.преподаватель Абилкасова Б.Н. 

E-mail: ganiospanov@gmail.com 

 

Активные рыночные преобразования экономики Республики Казахстан, еѐ 

реформирование, вызывает необходимость глубокого осмысления уже накопленного 

опыта, рассмотрения эволюционных процессов и скачкообразных шагов к освоению 

рыночных реформ, методов и принципов управления предпринимательской 

деятельностью. В условиях рыночных отношений перед предпринимателями и 

руководителями предприятий встает множество вопросов: 

 как рационально организовать финансовую деятельность предприятия для 

его дальнейшего процветания; 

 как повысить эффективность управления финансовыми ресурсами; 

 насколько правильно предприятие управляло финансовыми ресурсами в 

течение определенного периода.  

На эти и многие другие жизненно важные вопросы может дать ответ объективный 

анализ эффективности управления. На качество управления организацией влияют 

множество как объективных, так и субъективных факторов. Одними из самых важных 

являются правильно построенная структура и разделение труда, наличие всех 

необходимых ресурсов. 

Современная система управления предприятием, действующим в условиях 

рыночной экономики, предполагает создание условий, необходимых для их эффективного 

функционирования и развития производственной деятельности. Особенность 

современного менеджмента состоит в его направленности на достижение высоких 

конечных результатов с минимальными затратами. 

Эффективность социального управления можно довольно точно определить и 

измерить, исследуя цепь «цель–результат–расходы». При сопоставлении результата с 

расходами ставится задача: показать степень экономичности управления, т.е. дать ответ на 

вопрос, «ценой каких расходов достигнуто данное приближение к цели». Тогда под 

эффективностью следует понимать как степень достижения цели, так и степень 

экономичности расходования ресурсов [1]. 

Цель социально–психологических методов управления заключается в познании и 

использовании законов психической деятельности людей для оптимизации 

психологических явлений и процессов в интересах общества и личности. В этом состоит 

единство, тесная связь и взаимообусловленность социальных и психологических методов 

управления. Однако между ними существует и различие: при помощи социальных 

методов осуществляется управление отношениями в группах и между группами; при 

помощи психологических - управление поведением индивида и межличностными 

отношениями в группе. 

Объектом психологических методов на уровне предприятия является индивид, 

субъектом – руководитель. 

Организация управленческого труда как система является результатом 

упорядоченной деятельности и неотъемлемой составной частью управления, и 

основывается на разработке комплекса регламентов, которые определяют место и роль 

каждого структурного подразделения аппарата управления и каждого работника в системе 
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управления, порядок взаимосвязей между ними, нормы взаимоотношений внутри 

аппарата управления, формы влияния на деятельность объекта управления, способы 

контактов с окружающей средой. 

Первоочередной проблемой создания организационной системы для любого вида 

деятельности является деление труда, объективно необходимое в любом трудовом 

процессе, который осуществляется коллективом. 

В целях совершенствования системы управления целесообразно применять 

следующие методы социально-психологического характера:  

 социальное регулирование – обмен опытом, осуществляемый за счет 

постоянной "переброски" членов функциональных бригад из одного проекта в другой, 

критика, конкурсы на звание "Лучший по профессии" и т.д.; 

 социальное нормирование – установление правил внутреннего распорядка; 

 социальное планирование – совершенствование базы развития и 

организации труда и управления; 

 моральное стимулирование работников, достигших наилучших показателей 

в труде; 

 гуманизация труда – создание условий труда, оказывающих благоприятное 

воздействие на психику работающего (санитарно-гигиенические условия, эргономические 

принципы организации рабочих мест, исключение монотонности труда, использование 

психологического воздействия). 

Социально-психологические методы управления нацелены на управление 

социально-психологическими процессами в коллективе для достижения поставленной 

цели при условии соблюдения законодательства и требований нормативных актов. Они 

основаны на использовании в процессе управления персоналом социальных и 

психологических интересов как отдельных работников, так и коллектива в целом [2]. 

Существенное влияние на социально-психологические основы взаимодействия в 

организациях оказывает общение — сложный многоплановый процесс установления и 

развития контактов между людьми (межличностное общение) и группами (межгрупповое 

общение), порождаемый потребностями совместной деятельности. Исследования Г. М. 

Андреевой, Д. Мида, Г. Келли и других ученых, анализировавших содержание и 

механизмы общения, показали, что его ведущими процессами или сторонами общения 

являются перцепция (восприятие партнерами друг друга), коммуникация (передача 

информации в процессе общения) и интеракция, т.е. взаимодействие партнеров. 

Интерактивная сторона  представляет собой построение общей стратегии 

взаимодействия и раскрывается в способах обмена действиями, что означает 

необходимость согласования планов действия партнеров и анализ «вкладов» каждого 

участника. 

Важной характеристикой коммуникативного процесса является намерение его 

участников повлиять друг на друга, воздействовать на поведение другого, необходимым 

условием чего выступает не просто использование единого языка, но и одинаковое 

понимание ситуации общения. 

Перцептивная сторона включает в себя процесс формирования образа другого 

человека, его восприятие, познание и понимание, что достигается «прочтением» за 

физическими характеристиками человека его психологических особенностей и 

особенностей его поведения. Главным содержанием перцептивного процесса общения 

является система интерпретаций поведения другого, причин его поступков, симпатий и 

антипатий. На основании этой системы субъект стремится предвидеть и дальнейшие 

действия партнеров, в том числе и по отношению к себе [4]. 
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При проведении исследований по изучению социально-психологического 

взаимодействия в коллективе корпораций может быть применена следующая методика: 

суть методики заключается в сопоставлении и обобщении взглядов работников 

предприятия и руководителей подразделений на социально-психологические механизмы 

взаимодействия в коллективе и их влиянии на систему корпоративного управления. Таким 

образом, влияние социально-психологических механизмов взаимодействия в коллективе 

на систему корпоративного управления рассматривается через призму взглядов 

вышеуказанных лиц. 

Основным источником данных является специально организованная серия 

структурированных интервью с персоналом предприятия и руководящим составом. Их 

высказывания также используются как содержательные иллюстрации к формулируемым 

выводам. 

Интервью проводится по специальному вопроснику, где фиксируются вопросы, 

касающиеся оценки существующего психологического климата в коллективе, 

межличностных отношений, корпоративного стиля управления, суммы корпоративных 

навыков персонала, состава персонала, совместно разделяющего корпоративные 

ценности, факторов улучшения социально-психологического климата, повышения 

качества принимаемых управленческих решений. 

Кроме анкетного опроса среди руководителей и персонала также используются 

глубинные, фокусированные интервью, направленные на выявление латентных проблем в 

сфере психологического взаимодействия. 

Таким образом, специфика методики заключается в следующем: 

 используется 2 вида анкет — для руководителей подразделений и персонала 

организации, что позволяет сопоставить и обобщить взгляды работников предприятия и 

руководителей  подразделений, оценивающих ситуацию с разных точек зрения; 

 используется индивидуальный подход, то есть ориентация на собственный 

опыт человека, его личное восприятие организации, коллектива, рабочего места, условий 

труда; 

 все вопросы классифицируются по определенным критериям, 

соответствующим коммуникативной, перцептивной и интерактивной сторонам общения 

(таблица 1). 

  

Таблица 1 – Перечень вопросов по изучению социально-психологических 

механизмов взаимодействия в коллективе 

Сторона общения Критерий Пример вопроса 

Перцептивная 

психологическая 

атмосфера 

 

Считаете ли Вы благоприятным общий 

психологический климат в вашем подразделении 

/отделе? 

Как Вы считаете, насколько важным фактором 

является психологический климат в коллективе? 

Что, на ваш взгляд, могло бы способствовать его 

улучшению? 

возможности 

роста/продвижения 

Видите ли Вы для себя перспективы служебного 

роста в компании 
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Продолжение таблицы 1 

 

условия  и оплата 

труда 

Какие чувства Вы испытываете, когда идете на 

работу? 

В полной ли мере Вас устраивают условия труда в 

компании? 

Удовлетворены ли Вы уровнем оплаты труда в 

организации? 

Если нет, то почему? 

давление 

(перегруженность 

чрезмерным 

количеством 

заданий) 

Имеете ли Вы возможность в течение рабочего 

времени делать небольшие перерывы? 

Чувствуете ли Вы, что перегружены чрезмерным 

количеством заданий? 

Коммуникативная 

коммуникации 

(горизонтальные и 

вертикальные) 

Как Вы оцениваете взаимоотношения 

А. с руководителем (подразделения /отдела) 

Б. с коллегами? 

Считаете ли Вы, что взаимодействия между 

подразделениями в процессе трудовой 

деятельности отлажены достаточно эффективно? 

В достаточной ли мере Вы удовлетворены 

информационным обеспечением, необходимым для 

выполнения трудовых функций? 

Интерактивная 

командный дух 

Осуществляя руководство, консультируетесь и 

советуетесь ли Вы  с подчиненными? 

Считаете ли Вы, что ваш коллектив готов 

откликнуться, если кому-то нужна  помощь? 

Если работник нуждается в психологической 

поддержке, оказываете ли Вы ее? 

Можете ли Вы в работе рассчитывать на помощь 

своих коллег? 

Как Вы считаете, есть ли необходимость 

устраивать корпоративные мероприятия в вашем 

коллективе? 

Если да, какие именно? 

конфликтность в 

коллективе 

Как часто у Вас бывают конфликты с кем-либо из 

членов вашего коллектива? 

Таблица составлена на основе данных источника [2] 

 

Для того чтобы достаточно эффективно интегрировать организацию, руководство 

высшего звена должно постоянно иметь в виду общие цели организации и столь же 

постоянно напоминать сотрудникам о необходимости концентрировать свои усилия 

именно на общих целях. Совершенно недостаточно того, что каждое подразделение и 

каждый сотрудник организации будет работать эффективно сам по себе. Руководство 

должно рассматривать организацию как открытую систему. 

Руководитель верхнего уровня управляет деятельностью руководителей среднего и 

низшего уровней, то есть в формальном смысле обладает большей властью и статусом. 

 Вертикальная дифференциация связана с иерархией организации вглубь. Чем 

больше ступеней существует между высшим уровнем и оперативными работниками, тем 

более сложной является данная организация. Вертикальная структура состоит из уровней 

власти, построенных в иерархическом порядке. Власть распределяется по должностям и 

руководителям, занимающим эти должности. На рисунке показано также положение 

работников при вертикальной структуре. Цель рассматривается как ориентир для потока 

связей и власти. 
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Высший уровень управления Главный руководитель 

(президент, директор)

Средний уровень управления
Руководители 

департамента 

(управляющие)

Низкий уровень управления Руководители групп, 

бригад, участков

Рабочие  
 

Рисунок 1 – Вертикальная схема разделения труда 

Рисунок составлен на основе данных источника [3] 

 

Горизонтальная дифференциация отражает степень разделения труда между 

отдельными единицами. Чем больше в организации различных сфер, требующих 

специализированных знаний и умений, тем более горизонтально сложной она является. 

Горизонтальная специализация направлена на дифференциацию функций и охватывает: 

определение работы и определение взаимосвязи между различными видами работ, 

которые могут выполняться одним или многими разными лицами.  

Горизонтальное разделение труда заключается в том, что руководитель высшего 

уровня имеет прямой контроль над тремя руководителями: руководитель среднего уровня 

(производства), руководитель среднего уровня (бухгалтерский учет) и руководитель 

среднего уровня (маркетинг). В свою очередь, РСУ (руководители среднего уровня) 

имеют прямой контроль над соответствующими РНУ (руководители низшего уровня), а те 

- непосредственно над определенным числом исполнителей. Это можно рассматривать как 

функционализацию (это разнообразие заданий, которые должны быть выполнены, чтобы 

достичь целей организации), в результате которой образуются те или иные 

специализированные подразделения. 

 
Рисунок 2 – Горизонтальная схема разделения труда 

Рисунок  составлен на основе данных источника [3] 

 

Цель любой организации – достижение высоких результатов. Для этого 

необходимо повышать эффективность и качество управления. Поскольку задачей 

управления является целенаправленное воздействие на управляемый объект для 

обеспечения достижения поставленных целей, эффективность управления может быть 

оценена по степени достижения этих целей: по конечным результатам производственной 

деятельности (по уровню прибыли), по качеству планирования (улучшение показателей 

бюджетирования), по эффективности вложений (отдача на капитал), по увеличению 

скорости. Также эффективность управления может быть выражена и оценена не только по 

конечным экономическим результатам работы всей фирмы, но и по таким параметрам, как 
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скорость принятия решения и осуществления конкретных шагов, отдача от осуществления 

решения, измеряемая в стоимостных показателях, оборачиваемости капитала и т.п. 

На эффективность управления оказывают влияние множество факторов. Структура 

организации является существенным фактором качества управления, который необходимо 

принимать во внимание, так как правильно подобранная и четко функционирующая 

структура существенно облегчает процесс управления и повышает его эффективность. 

Имеющиеся в распоряжении организации ресурсы, их количество и качество 

являются значительным фактором качества управления. На возможности успешной 

деятельности фирмы оказывают влияние как материальные, так и духовные ресурсы. Не 

менее важны и технологии как средство преобразования сырья в искомые продукты и 

услуги. 

Но главным фактором повышения эффективности управления является лояльность 

персонала. Руководитель должен строить свою работу с кадрами таким образом, чтобы 

способствовать развитию положительных результатов поведения и деятельности каждого 

отдельного человека и стараться устранять отрицательные последствия его действий. 

Мотивированный персонал - это залог успешной работы и поступательного движения 

компании для реализации ее стратегии и упрочения положения на рынке. Можно 

выделить мотивацию на личном, групповом и организационном уровне. 

Но в большей степени эффективность и качество управления и его эффективность 

зависят от личности самого руководителя, его способностей, качеств, умения найти 

общий язык с подчиненными и организовать работу. Сильного руководителя отличает 

высокая степень разнородности используемых приемов и методов управления, 

управленческих умений. Способность к управленческой деятельности предполагает 

наличие целого ряда управленческих черт и умений, присущих сильным руководителям. 

Это умение решать нестандартные задачи, мыслить масштабно, Умение обеспечить 

положительную саморегуляцию управленческой системы, улучшить функциональную 

расстановку кадров. Можно выделить также психологические качества: способность 

доминировать в коллективе, уверенность в себе, эмоциональная уравновешенность, 

ответственность, общительность и независимость. 

При наличии всех этих качеств руководитель сможет стать для своих подчиненных 

лидером и авторитетом, правильно организовать трудовой процесс, построить структуру 

организации, наладить циркуляцию информации и коммуникационный процесс, найти 

способы обеспечить фирму необходимыми ресурсами и технологиями. 
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Процесс изменения структурного состава активов крупного предприятия, как 

правило, протекает в контексте изменения базовых технологий производства, изменения 

отношений между собственниками, изменения источников и способов финансирования, 

изменения отношений между предприятием и государством. Все участники процесса 

реструктуризации имеют свои интересы, мотивацию поведения, средства реализации 

своих интересов. 

Актуальность реструктуризации возрастает в условиях макроэкономических 

кризисных явлений, преодоление которых возможно при активной инновационной 

политике предприятия. 

Инновационная деятельность предприятия есть система мероприятий по 

использованию научного, научно-технического и интеллектуального потенциала с целью 

получения нового продукта, нового способа производства для удовлетворения как 

индивидуального спроса, так и потребностей общества в новшествах в целом. 

Когда начинают анализировать работу или построение организации, в большинстве 

случаев концентрируются на недостатках и проблемах и мало обращают внимания на 

достижения. При этом не берется в расчет, что именно достижения являются тем 

проблеском света в конце туннеля, который служит ориентиром. В условиях дефицита 

временных, финансовых и прочих ресурсов неизбежно приходится выбирать между 

выявлением недостатков или позитивных подвижек, достижений, как базы для 

формирования конкурентных преимуществ. Здесь не менее важен и психологический 

момент - груз нерешенных проблем и ошибок порождает уныние и пессимизм. И 

наоборот, осознание своих способностей вселяет новые силы. Кстати, те же самые 

проблемы и недостатки на позитивном фоне перестают казаться столь фатальными и, как 

правило, легко преодолеваются. Мы на стороне тех, кто утверждает, что развитие бизнеса 

- это не столько решение проблем, сколько использование возможностей. 

Другая общая проблема - недооценка руководством потенциала, которым 

располагает его предприятие. В результате оказываются неучтенными мощные, но 

невостребованные и дремлющие до поры до времени материальные и интеллектуальные 

ресурсы. Поэтому при реформировании полезно посмотреть на организацию новыми 

глазами, переворошить имеющийся багаж, дать возможность каждому члену открыться, 

найти свое оптимальное место. Следует помнить, что человеческий капитал для 

большинства российских предприятий - главное и, возможно, единственное на 

сегодняшний день конкурентное преимущество. Для прорыва в будущее имеет большое, 

часто определяющее значение создание в организации здорового климата и позитивного 

настроя. 

Само понятие «реструктуризация» широко используется применительно к 

процессам реформирования, происходящим практически по всех отраслях казахстанской 

экономики. Необходимость реструктуризации отдельных предприятий и отраслей 

объясняется появляющимися в условиях рыночной экономики новыми требованиями к 

параметрам и структуре активов, задействованных в производственном процессе. 

Отсутствие адекватных преобразований не дает возможности предприятию обеспечивать 

достаточный уровень рентабельности производства, и становится невозможно выпускать 

конкурентоспособную продукцию, а, следовательно, выплачивать дивиденды 

собственникам [1]. 
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Для успешного реструктурирования также требуются соответствующая мотивация 

и стимулы, формирование которых для каждого участника процесса реструктуризации 

происходит по своим правилам.  

В этой связи необходимо рассмотреть различные стимулирующие механизмы, 

связанные с вопросами собственности, которые могут быть использованы для ускорения 

реструктурирования. Подобные механизмы могут быть применены для мотивации 

реструктурирования в качестве начального этапа реструктурирования или для 

обеспечения стимулов, способствующих появлению активных собственников на уровне 

компании, в то время как большая часть собственности была распределена между 

физическими лицами, которые в большей части не могут влиять на процессы развития 

предприятия [2].  

Общемировая направленность в сторону создания эффективного собственника 

основывается на предпосылке о том, что частная собственность является наилучшим 

мотивационным стимулом для прибыльной деятельности в долгосрочной перспективе. 

Поэтому для того, чтобы компании работали прибыльнее и эффективнее, необходимо 

обеспечить собственнические стимулы для всех участников. Считается, что менеджеры 

открытых компаний должны быть одновременно и держателями акций  

этих компаний, что позволяет связать воедино интересы управляющих с интересами 

институциональных фондов и широких кругов акционеров, владеющих большинством 

акций этих компаний.  

Владение пакетами акций верхним звеном управляющих в компании является 

простейшим и наиболее эффективным способом для увязывания интересов менеджеров и 

акционеров. Мотивация для механизмов, связанных с вопросами собственности, 

возникает из проблемы «корпоративного управления» в открытых компаниях (акции 

которых находятся в свободной продаже) с большим числом «рассредоточенных» 

пассивных акционеров. Успех реструктуризации во многом зависит от того, насколько 

первое лицо сможет адекватно оценить связанные с ней реальные трудности и, 

соответственно перестроится, прежде чем браться за перестройку организации. Практика 

показывает, что провалы в этом деле порождены неготовностью или нежеланием 

руководителя действовать по-новому, адаптировать свой стиль управления и 

используемые методы к новым задачам и ситуации. 

Обновленное предприятие будет функционировать в качественно отличной среде, в 

условиях высокой неопределенности. Это лишает его менеджмент возможности смотреть 

из прошлого, опираться на накопленный опыт, использовать традиционные приемы. 

Парадокс руководства в быстро изменяющейся среде заключается в том, что чем больше 

ситуация загоняет в режим реактивного управления, тем важнее становится целевая 

(упреждающая) составляющая действий [3]. 

При проведении организационных изменений необходимо обеспечить вовлечение 

работников в этот процесс. Принято считать, что чем больше задействовано персонала, 

тем лучше. Однако нам представляется, что в условиях дефицита времени и средств 

следует быть более прагматичными и селективными в данном вопросе. 

Будучи сторонниками новой парадигмы управления, основанной на развитии 

человеческих ресурсов, мы видим в полноценном участии работников в инновационных 

процессах, осуществлении изменений узловую задачу, решаемую повседневно, вне 

контекста разовых организационных изменений. 

На основе приведенной модели становится возможным разработать комплексный 

механизм проведения реструктуризации, направленный, прежде всего, на обеспечение 

роста стоимости компании, а, следовательно, на учет интересов всех участников процесса 

хозяйствования предприятия, начиная с персонала и менеджмента компании, и заканчивая 

ее собственниками.  
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В складывающихся условиях предприятия должны уделить существенное 

внимание стратегическому планированию своего развития с учетом инновационного 

фактора, так как обеспечение инновационного направления развития, повышения 

конкурентоспособности как товаров, так предприятий и отраслей в целом требуют 

вложения значительных финансовых ресурсов, диверсификации и реструктуризации 

предприятий. Сложность, многоэтапность, рискованность и высокая ресурсоемкость 

таких мероприятий оказывают влияние на устойчивость развития предприятий, 

реализующих стратегии инновационного развития [4].  

В таких условиях резко возрастает роль и значение научно-методического 

обеспечения оценки и анализа инновационного развития предприятий в системе 

стратегического планирования их деятельности по следующим направлениям: 

-          методическое обеспечение единообразия категориальной базы анализа 

инновационной деятельности; 

-          исследование и уточнение функций инноваций в социально-экономические 

системы для обеспечения системной комплексной оценки как результатов, так и влияния 

инноваций на социально-экономическое развитие; 

-          формирование модели инновационного процесса как основы гибкого 

адаптивного стратегического планирования на предприятии [5]; 

-          разработка принципов и методов оценки экономической эффективности 

инновационных проектов с учетом их специфики. 

Инновационная деятельность по своей сущности направлена на преобразования 

и изменения и, таким образом, как и любое преобразование в экономической системе 

сопровождается изменениями, колебаниями в состоянии ее отдельных элементов, то есть 

предприятий. Это явление объективно обусловливает необходимость анализа и учета 

факторов риска и неопределенности в процессе разработки инновационной стратегии 

развития предприятия. 

При формировании инновационной стратегии развития предприятия следует учесть 

специфику, своеобразие современного этапа научно-технического прогресса. Становление 

и развитие постиндустриального общества базируется в долгосрочной перспективе на 

использовании интенсивных факторов роста, обеспечивающих активным освоением 

и использованием наиболее прогрессивных достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники и технологий. Сформировался научный постулат, что научно-технический 

прогресс становится главным фактором долгосрочного устойчивого развития 

экономических систем, а способность к быстрому технологическому обновлению 

определяет конкурентоспособность национальной экономики в современных условиях [6]. 

В свою очередь именно инновации, инновационный путь развития могут обеспечить такие 

перспективы развития как национальной экономики в целом, так и отдельных ее 

субъектов. 

Ориентация казахстанской экономики на инновационный путь развития 

соответствует к переходу к постиндустриальному обществу. Однако реализация 

преимуществ инновационного пути развития в казахских условиях требует большой 

подготовительной работы на всех уровнях экономики. В первую очередь необходимы: 

-     формирование национальных инновационных программ; 

-     согласование целей инновационного развития на макро — и микроуровне; 

-     создание гибкого эффективного механизма государственной поддержки 

инновационных предприятий; 

-     переход к активному использованию методов и моделей стратегического 

планирования на всех уровнях экономики. 

Система стратегического планирования предприятия должна базироваться на 

новых концепциях и аксиомах экономического развития предприятия как открытой 

системы и быть инновационно направленной. Это находит отражение в диверсификации 

глобальных целей (миссий) развития предприятий в модификации алгоритмов и этапов 
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стратегического анализа и этапов реализации стратегии, то есть в формировании новой 

модели стратегического планирования развития предприятия. 

Ориентация предприятий на новые принципы и подходы в системе стратегического 

планирования их деятельности позволит этим предприятиям более успешно осваивать 

инновационный путь развития. 

Конкретизируя выше сказанное можно предложить следующие пути 

инновационной реструктуризации предприятии: 

1. Позитивный подход.  

2. Превращение высшего руководства компании в ―агентов изменений‖. 

3. Обеспечение причастности и полной вовлеченности всего ключевого состава 

организации в проектирование и осуществление организационных изменений. 

4. Опора на целевые команды, групповую динамику и синергию. 

5. Бенчмаркинг - основной инструмент, призванный перекрыть нехватку 

экспертной помощи со стороны. 

6. Открытие видения - отправной момент организационных преобразований. 

7. Выращивание - в противовес внедрению организационных изменений. 

 

Таким образом формируется базис для разработки инновационной модели 

управления предприятием в интересах собственников, основой которой является 

использование рыночной стоимости бизнеса в качестве главного ориентира проводимых 

преобразований.  
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Финансовое оздоровление предприятия – это комплексное мероприятие, имеющий 

глобальный характер и может быть достигнуто посредством реструктуризации. 

Реструктуризация в системе финансового оздоровления предприятия один из важнейших 

инструментов в руках предпринимателя, а порой и единственный. Как показал 

многолетний опыт западных предприятии в системе антикризисного управления, 

реструктуризация имеет огромную роль в жизни предприятия, так как внешнее окружение 

все время находиться в динамике и не стоит на одном месте, предприятиям необходимо 

подстраиваться и структурно изменяться чтобы выжить и успешно развиваться [1]. 

В настоящее время реструктуризация – одно из существенных направлений 

деятельности практически любой компании, нацеленной на успешный бизнес, а также 

эффективный рыночный инструмент повышения ее конкурентоспособности. 

Реструктуризация подразумевает системный характер оптимизации функционирования 

компании. Она включает многоаспектный и взаимоувязанный комплекс мероприятий, 

процессов, методов, начиная с комплексной диагностики компании и до реорганизации 

как организационной структуры, так и бизнес-процессов на базе современных подходов к 

управлению, в том числе методологии управления качеством, реинжиниринга бизнес-

процессов, информационных технологий и систем. 

Усиление конкуренции в эффективном производстве и реализации продукции 

между отечественными производителями, а также с зарубежными поставщиками 

импортируемых в Казахстан товаров требует от национальных компаний и фирм 

мобилизации усилий для удержания позиций на отечественном рынке. В этой связи 

возрастают роль и значение реструктуризации, вследствие которой происходят глубокие 

изменения структуры и технологии производства, управления хозяйственными 

процессами и сбытом продукции, и в конечном итоге улучшаются финансово-

экономические показатели [2]. 

На сегодняшний день условно можно обозначить 3 вида предприятий: 

1. Предприятия, успешно развивающие и не имеющие значительных долгов 

или других обязательств перед бюджетом; 

2. Предприятия, «живущие» на кредитах и дотациях из бюджета, имеющие не 

ликвидный баланс и «плохую» продукцию; 

3. Успешно развивающие компании, выпускающие конкурентоспособную 

продукцию и имеющие положительную динамику роста, но имеющие большую 

просроченную задолженность перед бюджетом, которая не позволяет им нормально 

функционировать.   

В первой группе - предприятия которые успешно функционируют и не имеют 

значительных долгов или иных обязательств. В отношении этой группы предприятий нет 

необходимости инициирования процедур несостоятельности (банкротства). 

В отношении второй группы предприятий необходимо инициировать процедуры 

несостоятельности (банкротства) с целью прекращения роста уже накопившейся 

значительной задолженности, ввести конкурсное производство и погашать 

задолженность. 

Предметом пристального внимания и главным объектом формирования системы 

финансового оздоровления должны   стать предприятия третьей группы, в отношении 

которых   необходимо оперативное вмешательство с целью сохранения и развития 

рентабельных производств и восстановления платежеспособности. С этой целью 

относительно третьей группы предприятий необходимо выработать новый подход 

(экономическую модель, стратегию), а именно – финансовое оздоровление предприятий 

путем их реструктуризации в ходе процедур несостоятельности (банкротства). 

Общим принципом, который должен быть положен в основу реструктуризации 

предприятий данной группы является   принцип наилучшего и наиболее эффективного 

использования имущества и (или) прав на него (включая нематериальные активы), 

который определяет, что разделять или объединять имущество и (или) права на него 
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следует таким образом, чтобы   стоимость данного имущества и прав на него возрастала. 

Иными   словами, возрастала прибыльность от предпринимательской деятельности 

предприятия, свидетельствующая об эффективном использовании имущества и (или) прав 

на него [3]. 

Реструктуризация предполагает комплексную работу, можно выделить основные 

пути санации путем их реструктуризации в ходе процедур банкротства:  

1. Финансовая реструктуризация, в том числе проведение структурных 

изменении в акционерном капитале с целью формирования эффективного собственника. 

2. Реструктуризация активов предприятия, формирования эффективного 

портфеля и получение максимальной прибыли. 

3.  Реструктуризация внешних и внутренних обязательств, долгов предприятия 

как условие преодоление кризиса неплатежей. 

4. Структурное преобразование, как дробление несостоятельное предприятие 

на отдельные бизнес-единицы, что дает новым бизнес структурам некую свободу и 

самостоятельность, и более узкое направление деятельности, или структурное 

преобразование в виде слияние «вертикальное», «горизонтальное», поглощение, 

вхождение – образование холдингов. 

Методы реструктуризации и конкретное содержание определяется в зависимости 

от того, какая форма реструктуризации выбрано или задействована. Если предприятие 

нужно решит краткосрочные и локальные финансово-экономические проблемы, то 

проводится оперативная реструктуризация, более сложная и долгосрочная форма 

структурного преобразования называется – стратегическая реструктуризация. 

Оперативная реструктуризация предполагает изменение структуры компании с 

целью ее финансового оздоровления как инструмент антикризисного управление, также 

служит для восстановления в краткосрочном порядке платежеспособности предприятия. 

Она проводится за счет внутренних средств компаний. Структурные изменения 

происходят в материальных активах и долговых обязательств, в ходе которой требуются: 

разработка схем поставок сырья; определение методов увеличения объемов продаж, 

снижения стоимости привлеченного капитала; оптимизация основных производственных 

процессов и организационных структур. Результатом оперативной реструктуризации 

является восстановление платежеспособности, инвест-привлекательности, получение 

прозрачной и, следовательно, более управляемой компании, в которой можно понять 

какие бизнес структуры эффективны и следует развивать, а от каких избавляться.  

Оперативная реструктуризация создает предпосылки для более глубокого 

структурного преобразования. 

Стратегическая реструктуризация – это процесс структурных изменений, 

направленная на повышение инвестиционной привлекательности компании, на 

расширение ее возможностей по привлечению внешнего финансирования и роста 

стоимости. Стратегическая реструктуризация нацелена на диагностирование отклонения, 

возникающие в процессе совместного функционирования структурных единиц, а также 

выявлять те из них, управление которыми требует изменений. Реализация стратегической 

реструктуризации как правило, направлена на долгосрочные цели и требует системного 

подхода. Стратегическая реструктуризация улучшает стратегическую позицию компании, 

обеспечивает более благоприятные результаты деятельности, что, в конечном счете, также 

приводит и к повышению ликвидности. Рационально проведенная реструктуризация в 

условиях кризиса результатов, несомненно, обеспечит рост ликвидности предприятия. В 

стратегический блок входят ситуационный анализ, корректировка миссии, целей, 

стратегии компании, выход на новые рынки сбыта, организация производства новых 

видов продукции, формирование новых принципов общекорпоративной культуры. 

 Если акционеры общества не являются стратегическими инвесторами, 

ориентированными на долгосрочный результат, реструктуризация прямо бьет по их 

интересам. К числу таких нестратегических инвесторов могут быть отнесены 

http://chem21.info/info/1374036
http://chem21.info/info/318005
http://chem21.info/info/318005
http://chem21.info/info/318005
http://chem21.info/info/1476375
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инвестиционные фонды, банки и другие финансовые структуры, заинтересованные в 

максимизации своей прибыли в краткосрочной перспективе. Стратегические 

преобразования на фирме несомненно требуют изменения корпоративной культуры, 

поэтому системное решение данных проблем позволит существенно 

сократить финансовые затраты и время непосредственно процедуры реструктуризации 

предприятия.  

Реструктуризация предприятия как концепция и инструмент бизнеса стала 

формироваться в конце 1940-х-начале 1950-х гг. в США. Ее эволюция 

определяется историей развития экономики и эволюцией рыночных отношений 

развитых капиталистических стран. Концепция реструктуризации, являясь частью 

общей науки об управлении предприятием, разрабатывалась на стыке различных 

отраслей знаний — менеджмента, экономики предприятия, теории организации, 

социологии, юриспруденции и интегрировала результаты исследований других 

традиционных экономических дисциплин — финансового анализа, маркетинга, 

логистики, стратегического планирования, бухгалтерского учета [4]. 

 У стран СНГ, в том числе Казахстана сравнительно небольшой опыт в 

антикризисном управлении, более того многие отечественные предприниматели 

пренебрегают такой возможностью. В условиях казахстанской экономики грамотный 

анализ бизнес-портфеля с последующей разработкой программы реструктуризации может 

существенно улучшить положение компании и в несколько раз повысить ее стоимость. 

Такой эффект объясняется тем, что бизнес портфели казахстанских компаний сейчас не 

упорядочены и избыточно диверсифицированы, порождают у инвесторов слишком много 

вопросов, и, как следствие, недооценены. 

Как известно исследования, проводимые западными ведущими корпорациями в 

области антикризисного управления, финансового оздоровление свидетельствует о том, 

что узкоспециализированные предприятия эффективнее диверсифицированных. 

Деятельность управления специализированных предприятии сосредоточены в одной 

области, то есть не происходит распыления ресурсов временных так и финансовых по 

направлениям деятельности, а структура бизнеса упорядочен.   

Так же известно, проводимые 90-х годах профессором Фрэнка Лихтенберга 

исследования – свидетельствует о том, что диверсификация неблагоприятно влияет на 

производительность труда. Огромное количество отраслей или оказываемых услуг по 

мнению исследователя отрицательно влияет на отдельно взятый сегмент предприятия. 

Тем самым ухудшая общее финансовое положение корпорации. Она же влияет на темпы 

роста бизнеса.  

Практический опыт проведения реструктуризации в ходе финансового 

оздоровления предприятия доказал, что структурные преобразования типа конгломератов 

шаткая и не эффективная.  Об этом свидетельствует исследования компаний McKinsey. По 

результатам исследования из 165 интегрированных компаний, 33% распродали 

непрофильные направления бизнеса, еще 35% были поглощены или ликвидированы и 

сосредоточились на основном виде бизнеса. 

 В результате успешно проведенной реструктуризации возможно не только отвести 

угрозу банкротства предприятия, но и добиться его развития в новых направлениях. При 

этом интересы   кредиторов (в том числе и государства) и акционеров не ущемляются. 

Такой исход возможен, конечно, только при соблюдении одного немаловажного условия – 

создании на несостоятельном предприятии профессиональной команды менеджеров, 

знающих и умеющих применять на практике антикризисные технологии как в процедурах 

банкротства, так и в предкризисной ситуации. 

Тем не менее, если компания решилась на проведение реструктуризации, то на 

начальном этапе определения целей, ей необходимо четко определить для себя: в каких 

бизнесах она будет продолжать свою деятельность, в каких сворачивать производство, а в 

какие только внедряться? В конечном счете, именно это поможет ей определить, каким 
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способом лучше осуществлять структурные преобразования, чтобы достигнуть 

максимальной эффективности и минимизировать возможные риски. 
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Инновациялық іскерліктің ерекшеліктік шарттарының, экономкалық және 

ұйымдастырушылық шарттарының түрлі болуы оның әр енгізілуі бірегейлілікті 

иемденеді.  Сонымен қатар инновацияның және инновациялық іскерлік субъектілерінің 

кӛптеген сыныпталулары бар. Олардың кейбіреулерін қарастырайық. Радикалдық және 

жетілдірілген, немесе модификацияланған инновациялар арасындағы айырмашылық сай 

келетін жаңалықтардың сапалық деңгейімен ажыратылып, бір-біріне байланысты болады: 

радикалдық инновайиялар келешектегі жетілдірулерге база ретінде алға шығады. Аталған 

екі ерекшеліктен екі инновациялық іскерлік субъектілірінің типі анықталады. Олардың 

ұйымдастырушылық құрылымдары негізінен қарама-қарсы келеді. Радикалдық 

инновацияны енгізгеннен кейін, жетілдіруші оның дамуы мен тиімді болуына қызмет 

атқарады. Алайда, радикалдық инновациялар бастапқы кезеңдерде жетілдірілген іскерлік 

құрылымдары мен мезанизмедері тарапынан кедергілерге ұшырайды.  

Инновациялық менеджер жеке істің ұйымдыстырушылық-экономикалық 

механизмін әзірлеген кезінде ескеретін инновациялық үрдістің ерекшеліктері меңгерілетін 

жаңашылдықтан шығады. Инновацияларды талдаудың маңызды кезеңі болып оларды 

негізгі белгілер бойынша сыныптау табылады (кесте 1). 

Кесте 1  
Жіктелуі белгісі Жаңашылдық түрлері 

Радикалдылық деңгейі бойынша 

(жаңашылдықтар, инновациялық 

басымдылықтар, техникалық шешімдердің нық 

болуы және т.б.) 

Радикалдық (базалық, ғылыми және т.б.) 

ординарлық (ойлап табушылық, жаңа 

техникалық ӛнертапқыштық ) 

Қолдану сипаты бойынша: 

- азық-түліктік; 

- технологиялық; 

- әлеуметтік; 

- кешендік; 

- нарықтық. 

 

Ӛндіріс пен жаңа ӛнімдерді пайдалануға 

бағытталған. Жаңа технологияны ойлап табуға 

бағыт талғандар. Жаңа құрылымдарды құрып, 

қызмет етуіне бағытталғандар. 

mailto:ote.saltanat@mail.ru
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Пайда болу стимулы бойынша (кӛзі бойынша) Ғылым мен техниканың дамуынан , ӛнліріс пен 

нарықтың қажеттілігінен болған жаңа 

ӛнертабулар.  

Қайта ӛндірушілік ӛнеркәсіптегі рӛлі бойынша  Тұтынушылық және инвестициялық 

Масштабы бойынша (кешенділігімен) Күрделі (синтетикалық) және қарапйым 

Жаңадан ойлап табулар кімге арналады Ӛнліруші мен тұтынушыға арналады; жалпы 

қоғам үшін; нарық үшін 

 

Жоғарыда кӛрсетілген кестеден кӛріп отырғанымыздай, жаңадан ойлап табу 

үрдістері кӛп қырлы және сипаты бойынша әр түрлі болып келетін. Сәйкесінше, 

инновациялық іскерлікке әсер ету тәсілдері, масштабы және ұйымдастыру формасы да 

кӛпқырлылығымен ерекшеленеді.  

Жаңашылдық енгізу саласында зерттеген экономист ғалымдар ішінде Г.Менш 

маңызды орынға ие болып табылады. Ол экономикалық ӛсім қарқыны мен циклдылықты 

базистік жаңашылдықтардың пайда болуымен байланыстырды. Оның ойы бойынша, 

базистік жаңашылдықтар ӛз басымдықтарын жоғалтқанда, «технологиялық құлау» 

жағдайы орын алады да, ол экономикалық дамудың артта қалуына алып келеді. Аталған 

тұжырым ғылым жағынан және қазіргі нарық заманында ӛте маңызды мәнге ие болып 

табылады. Менштің ойынша, ӛндірістік даму – бір технологиялық құлаудан екіншісіне 

ауысу. Жаңа тауарларды ӛндіру алғашқы кезеңдерінде сұраныстан қалып қойып және осы 

кезеңде жоғары даму қарқынына ие болады. Менш экономиканың циклділігін 

жаңашылдық циклділігімен және жаңа кәсіпорындардың даму фазаларымен 

байланыстырады. Ол жаңа тауарлар ӛндірісі сұраныстан асып кеткен сәтті қарастырған. 

Осы кезеңнен бастап фирмалар сыртқы нарықтарға шығудың жолдарын қарастырып, 

табыс нормалары азаяды, инвестицияларға қаржылар аз жұмсалады 

Г.Менш тұжырымының кӛптеген тұстары басқа авторлармен одан ары дамытылды. 

Жекелеп алатын болсақ, неміс экономисті А.Кляйнкнехт депрессия кезеңіндегі 

инновацияның кластерлерін қалыптастыру тезисін толығырақ түсіндірді. Оның 

пайымдауынша, инновация-ӛнімдердің кластерлері шынымен де депрессия фазасында, ал 

үрдістер инновациясы – ұзын толқынның даму кезеңінде қалыптасады. 

Инновациялық менеджмент теориясында маңызды орынға технологиялық 

жүйелерді құрастыру мен инновацияларды тарату тәсілдері тұжырмдары шығады. 

Аталған тұжырымдар бірнеше ғалымдармен алға тартылған. Олардың ішінде ағылшын 

экономисттері К.Фримен, Д.Кларк пен Л.Суйтені атап айтса болады. Олар техникалық 

және әлеуметтік инновациялардың ӛзара байланысқан технологиялық жүйесінің түсінігін 

енгізді. Авторлардың пайымдауынша, экономикалық ӛсім қарқындары технологиялық 

жүйелердің қалыптасуы, дамуы мен ескіруіне байланысты келеді. Диффузия немесе 

инновациялдардың таралу үрдісі технологиялық жүйенің даму механизмі ретінде 

түсіндіріледі. Авторлар жаңашылдықтың диффузия қарқындарын нарықтық механизммен 

байланыстырады. Инновациялардың диффузиясы сай келетін шарттар мен 

ынталандыруды талап етеді. Экономиканың дамуына базистік инновациялар жаңа қарқын 

береді  (осы жерде Менштің тұжырымымен ұқсастықты байқауға болады). технологиялық 

жүйелердің бір елдерде ескеріп, басқа б ір елдерде дамуы мемлекеттер арасындағы тең 

емес дамуға алып келеді. Экономикалық ӛсім жаңа салалардың пайда болу жағдайы 

ретінде қарастырылады.  

Аталған мәселе бойынша кӛптеген теориялық және тәжірибелік аспектілерді 

әзірлеген ресейлік ғалымдардың ішінен Ю.В.Яковец пен Е.Г.Яковенконы ерекше атап 

айтуға болады. 

Ю.В.Яковец техниканың даму фазасы мен кезеңдерін ажыратып, сонымен қатар, 

ғылыми-техникалық революцияның кезеңделуін жүргізді. Е.Г.Яковенко мен оның 

әріптестері бұйымдардың ӛмір сүру кезеңдерін. Микродеңгейдегі циклдылық үрдістерін 

модельдеуді ұсынды. Аталған зерттеушілердің кӛптеген тұжырымдары технология, ӛнім 
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және салалардың ӛмірлік кезеңін ескеретін нарықтық үрдістерді реттеу механизмдерін 

әзірлеуде қолданыла алады.  

Ю.В.Яковец техниканың циклдық дамуы тұрғысынан алып қарағанда 

инновацияның тӛрт түрін ажыратып кӛрсетті: 

 аса ірі базистік инновациялар ең ірі жаңашылдықтарды жүзеге асырып, олар 

революциялық ауытқулардың, жаңа бағыттарының, жаңа салаларды құраудың негізіне 

айналады. Мұндай ірі инновациялар ұзақ уақытты және ірі шығындарды талап етеді. 

Бірақ, халық шаруашлықтық тиімділікті кең ауқымды қамтиды. Мұндай ірі инновациялар 

жыл сайын бола бермейді; 

Олар базистік инновациямен салыстырғанда аз уақытта жүзеге асырылады. Алайда, 

техникалық деңгейі мен тиімділігі салыстырмалы түрде кем болады: 

 орташа инновациялар дәл осы жаңалық деңгейінде болып, осы технология 

саласындағы жаңа модель мен модификацияның пайда болуына себепкер болады. Олар 

ескірген модельдерді тиімдірек модельдерге алмастырады немесе оның пайдаланылу 

саласын кеңейтеді.  

 кіші инновациялар техника модельінің жекелеген ӛндістік немесе тұтынушы 

параметрлерді  шағын ойлап табулар негізінде жақсартады. Бұл аталған модельдердің 

тиімді ӛндірісіне алғышарттар жасайды немесе олардың пайдаланылу тиімділігін 

арттыруға септігін тигізеді.  

Пэвит пен Уолкер ғылыми білім мен олардың кең ауқымды пайдалануына 

байланысты инновацияның жеті типін ажыратып кӛрсетеді: 

1) нәтижелері қоғамдық іскерлікте (ЭЕМ және т.б.) кең қолданысқа ие болатын 

бастапқы ғылыми білімдерді пайдалануға негізделгендер; 

2) ғылыми зерттеулерге сүйенетін, бірақ шектеулі қолданылу аясына ие 

инновациялар (мысалы, химия ӛнеркәсібіне арналған ӛлшеу аспаптары); 

3) шектеулі қолданылу аясы бар белгілі техникалық білімдерді пайдалану арқылы 

әзірленгендер (мысалы, борпылдақ материалдарға арналған жаңа қоспа типі); 

4) бір ӛнімдегі түрлі білімдер жиынтығына кіретін инновациялар; 

5) бір ӛнімді түрлі салаларда қолдану; 

6) техникалық күрделі жаңалықтар. Ірі зерттеу бағдарламасының қосымша 

нәтижесі ретінде пайда болғандар (ғарыштық бағдарлама шегінде жүзеге асырылған 

зерттеу негізінде пайда болған керамикалық ыдыс); 

7) жаңа салада белгілі техниканы немесе тәсілді қолдану. 

Инновацияның нақты және шынайы типологиясын А.И.Пригожин берді. Ол 

инновацияларды келесідей бӛлді:  

 жаңылықтың типі бойынша: материалдық-техникалық және әлеуметтік, 

экономикалық және ұйымдастырушылық-басқарушылық, құқықтық және педагогикалық 

 жүзеге асу механизмі бойынша: бірыңғай, диффузиялық, аяқталған және 

аяқталмаған, ұтымды және ұтымды емес; 

 инновациялық потенциалы бойынша: радикалдық, комбинирленген; 

модификацияланатын; 

 инновациялық үрдістің ерекшелітері бойынша: ұйымішілік және ұйымаралық; 

 тиімділік бойынша: басқару мен ӛндірістің тиімділігі, еңбек шарттарының 

жақсаруы және т.б. 

Автор «жаңалық» және «инновация» түсініктерін бӛліп кӛрсетті. Жаңалық – бұл 

инновацияның пәні. Жаңалық пен инновация түсініктері түрлі ӛмірлік циклға ие. 

Жаңалық – бұл әзірлеу, жобалалау, дайындау, пайдалану, орнату; инновация – бұл пайда 

болу, диффузия, рутинизация. 

Қоғамдық мақсаты бойынша инновацияны келесідей жіктейді: 

 табысқа бағытталған экономикалық (экспортқа дәрілік препараттарды ӛндіру 

және т.б.); 



 

138 
 

 табысқа бағытталмаған экономикалық (экологиялық және т.б.); 

 арнайы (әскери, денсаулық сақтау, білім беру және т.б.). 

Жоғарыда кӛрсетілген инновацияны сыныптауды ескере отырып, мұны бірыңғай 

сызбада (кесте 2) кӛрсетуге болады. Инновацияның мұндай сыныпталуы сауалнама және 

паспорттау арқылы инновациялық кәсіпкерлік субъектілеріне диагностика жүргізуге, әр 

кластердің негізгі ерекшеліктерін анықтауға және инновациялық кәсіпкерлік 

субъектілерін негізгі топтарға жіктеуге мүмкіндік береді.  

Кесте 2 

Инновациялардың белгілері бойынша жалпы жіктелуі 
ИННОВАЦИЯЛАР 

1. Циклдық даму тұрғысынан: 

 аса ірі; 

 ірі; 

 орташа; 

 шағын 

2. Интенсивтілік тұрғысынан: 

 нӛлдік тәртіпте; 

 бірінші тәртіпте; 

 екінші тәртіпте; ; 

 үшінші тәртіпте; 

 тӛртінші тәртіпте; 

 бесінші тәртіпте; 

 алтыншы тәртіпте; 

 жетіші тәртіпте. 

3. Ғылыми білімерді пайдалану деңгейіне 

байланысты: 

 бастапқы ғылыми білімдерге 

бағытталғандар; 

 пайдалану саласы шектеулі ғылыми 

зерттеулерде; 

 қызмет етіп тұрған ғылыми білімдерді; 

 білімдердің түрлі типтерінің 

жиынтығымен; 

 түрлі салаларда бір ӛнімді пайдалануға 

бағытталған; 

 ірі бағдарламалардың нәтижелерінде; 

 белгілі технология негізінде 

4. Ӛмірлік кезеңді жоспарлау мүмкіндігі 

бойынша: 

 ғылыми иеделарды, революциялық 

ӛндірістік күштерді қамтитын, сол салаларға 

жаңа элемент ретінде қосылатын 

жаңашылдықтар; 

 ӛндірістік  күштердің жеклеген 

элементтеріндегі сапалық алға жылжулар; 

 сандық ӛзгерістер, жекелеген 

парметрлердің жақсаруы (ағымдағы және 

басымдылықты жоспарлау объектілерінің) 

5. Құрылымдық сипаттамалар тұрғысынан: 

 

 енгізу кезінде; 

 шығу кезінде; 

 кәсіпорын құрылымының инновациясы 

6. Тәсілі бойынша: 

 эксперименттік; 

 тікелей 

 

7. Іскерліктің жекелеген түрлерімен 

байланысы тұрғысынан: 

 технологиялық; 

 ӛндірістік; 

 сауда-саттық; 

 әлеуметтік 

8. Басқару деңгейі бойынша: 

 халықшаруашылықтық; 

 салалық; 

 территориялық; 

 басқаудың бірінші реттік деңгейі 

9. Басқару саласы бойынша: 

 ӛнімдер; 

 үрдістер (технологиялық); 

 жұмыс күштері; 

 басқарушылық іскерлік 

10. Орындалу мерзімдері бойынша: 

 20 және одан да кӛп; 

 15-20 жыл; 

 5-10 жыл; 

 5 жылға дейін 

 

11. Ӛмірлік кезеңді қамту деңгейі бойынша: 

 НИОКР, игеру және қолдану; 

 НИОКР, теориялық 

12. Кӛлемі бойынша: 

 нүктелік; 

 жүйелік; 

 стратегиялық 

13. Үрдістердің алдыңғы жағдайына 14. Арналымы бойынша келесілерге 
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қатысты: 

 ауытыратын; 

 болдырмайтын; 

 ашатын; 

 ретроинновациялар 

бағытталғандар: 

 жүзеге асырудың тиімділігі; 

 ӛндірістің тиімділігі; 

 еңбек шарттарының тиімділігі; 

 ӛнім сапасын арттыру 

15. Жоспарлау кӛзі бойынша: 

 орталық; 

 локальдық; 

 күтпеген жырден шығатын 

16. Нәтижелілігі бойынша: 

 енгізілген және толықтай қолданылып 

жүрген; 

 енгізілген және әлсіз қолданылатын; 

 енгілімеген 

17. Жаңашылдық деңгейі бойынша: 

 радикалдық, бұрыннан бар немесе 

қайтадан тұтас саланы құрастырушылар; 

 жүйелілік; 

 модификациялайтын 

18. Кӛлеміне байланысты: 

 қолданудың жаңа салаларының шығуы 

(тиімділікті 10-100 есеге арттырады); 

 қызмет етудің жаңа қағидаларын 

пайдалану (тиімділіктің 2-10 есеге арттырады); 

 жаңа шешімдерді әзірлеу (тиімділікті 5-

10%-ға арттырады); 

 параметрлерді оңтайландыруды есептеу 

(тиімділікті 2-10%-ға арттырады) 
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экономиста. М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002 . С. 59 
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Мендели . М. ЦИСН , 1998 .С .39 

 

 

 

УДК 33 

 

Анализ состояния и перспектив развития  

Евразийского экономического объединения 
 

Разакова Д.И. , к.э.н. доцент.,  

Ануарулы Д., магистрант  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 

29 мая 2014 года президенты России, Беларуси и Казахстана подписали Договор о 

создании Евразийского экономического союза (ЕАЭС), как следующей фазы 

экономической интеграции трех стран после Таможенного союза (ТС) и Единого 

экономического пространства (ЕЭП). В соответствии с документом, три государства 

гарантируют свободное перемещение капиталов, товаров, услуг и рабочей силы в рамках 

ЕАЭС, проводят скоординированную, согласованную и единую экономическую политику. 

Договор должен вступить в силу 1 января 2015 г. О намерениях присоединиться к 

действию договора заявили руководители Армении, Кыргызстана и Таджикистана. 

Дальнейшее углубление интеграции в рамках евразийского объединения 

непосредственно отразится на Украине. Это обусловлено тем, что Украина сегодня 

является одним из крупнейших торговых партнеров стран-участниц Таможенного 
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союза/Единого экономического пространства - Российской Федерации, Белоруссии и 

Казахстана. 

В 2013 году в географической структуре экспорта Украины доля трех стран 

составила почти 32 % ($20,08 млрд), а ввоз товаров из них достиг 39 % в структуре 

импорта товаров в Украину ($30,02 млрд). При этом почти 73 % отрицательного 

внешнеторгового сальдо Украины в прошлом году было сформировано именно за счет 

дисбаланса внешней торговли со странами ТС/ЕЭП ($9,94 млрд) Такие же диспропорции 

взаимной торговли для Украины сохраняются и в текущем году. При этом для Украины 

нынешнее состояние, перспективы развития, проблемные вопросы взаимоотношений 

стран Таможенного союза и их влияние на отечественную экономику останутся 

актуальными и после его трансформации в Евразийский экономический союз. 

Анализ показателей внешнеэкономического сотрудничества Таможенного союза 

свидетельствует, что за период функционирования объединения взаимный товарооборот 

стран-участниц вырос более чем на 36 % (с $47,1 млрд в 2010 году до $64,1млрд в 

прошлом). Более качественной стала структура взаимного товарооборота  часть топливно-

энергетических товаров сократилась с 41 % в 2011 году до 33 % в 2013 году, часть машин 

и оборудования превысила в 2013 году 20 %. В то же время в последние годы 

уменьшилась положительная динамика показателей внешнеэкономического развития 

стран-участниц ТС/ЕЭП. Сократились объемы внешней (с $934,6 млрд в 2012 году до 

$931 млрд в 2013 году) и взаимной торговли (с $67,9 млрд в 2012 году до $64,1 млрд в 

2013 году). 

По результатам I полугодия 2014 г. также ухудшилось состояние взаимной 

торговли между странами-участницами ТС/ЕЭП. Такая ситуация объясняется снижением 

экономического сотрудничества с третьими странами и влиянием примененных Западом 

санкций против России. Так, по итогам 6 месяцев текущего года объемы 

межгосударственной торговли стран-участниц ТС/ЕЭП сократились на 11,7 % (до $27,6 

млрд) по сравнению с показателями аналогичного периода 2013 года. При этом Беларусь и 

Казахстан имеют отрицательное сальдо в рамках объединения (-$3 млрд и -$4 млрд 

соответственно). 

В I полугодии 2014 г. сократился также и совокупный объем внешней торговли 

стран-участниц ТС/ЕЭП с другими странами мира — на 1,6 % (до $442,1 млрд), в т. ч. 

экспорт составил — $288,2 млрд, импорт — $153,9 млрд Объем экспорта товаров вырос 

на 0,7 % или на $1,9 млрд, импорт уменьшился на 5,5 %, или на $9 млрд. Совокупное 

положительное сальдо внешней торговли всех стран объединения (в первую очередь за 

счет России) составило $134,3 млрд. В общей структуре внешней торговли ТС/ЕЭП 

российская продукция составляет 83,6 %, Казахстана — 11,9 % и Белоруссии — 4,5 %. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика объемов взаимной торговли стран-участниц ТС/ЕЭП в I 

полугодии 2014 г. 

 

Часть внутреннего рынка в общей структуре торговли продолжает уменьшаться и 

теперь составляет 11,1 % продукции. При этом наиболее интегрированной в объединение 
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является Беларусь (49,5 % объема внешней торговли в рамках ТС/ЕЭП), за которой 

следуют Казахстан (14,8 %) и Россия (6,8 %). 

 
 

Рисунок 2 . Часть внешней и внутренней торговли стран-участниц ТС/ЕЭП в I 

полугодии 2014 г. 

 

Основными внешними торговыми партнерами стран-участниц ТС/ЕЭП остаются 

страны Европейского союза (54,2 % от общей доли внешней торговли с третьими 

странами), в частности, Нидерланды, Германия и Италия, а также Китай. Вместе с тем, 

часть Украины в структуре товарооборота стран-участниц ТС/ЕЭП по результатам I 

полугодия с. г. уменьшилась до 5,1 % ($22,7 млрд). 

 

 
 

Рисунок 3. Основные торговые партнеры стран-участниц ТС/ЕЭП в общем 

товарообороте в I полугодии 2014 г. 

Сравнительный анализ объемов внутренней и внешней торговли стран-участниц 

ТС/ЕЭП в I полугодии 2014 и 2013 годов (табл. 1) свидетельствует о сокращении объемов 

торговли во всех странах объединения. Увеличение баланса в торговле с третьими 

странами произошло за счет существенного уменьшения импорта в трех странах на 9-

10 %. 

При этом положительное сальдо внешней торговли ТС/ЕЭП обеспечивается 

преимущественно за счет экспорта энергетических ресурсов (75,5 % от общего объема 

экспорта в третьи страны), из которых на Россию приходится около 80 %. Самую 

большую часть в структуре импорта в объединении составляют оборудование и 

транспортные средства (45,3 % от общего объема экспорта), химическая индустрия 

(16,1 %), а также продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (13,8 %). 

 В то же время объемы взаимной торговли ТС/ЕЭП обеспечиваются за счет 

двухсторонних отношений «Россия-Беларусь» и «Казахстан-Россия». При этом, по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года, уменьшились объемы экспорта-импорта 

минеральных продуктов (18 %), металлов и изделий из них (25 %), оборудования и 

транспортных средств (9 %). 

 

http://bintel.com.ua/uploads/images/eaeu/ms04.jpg
http://bintel.com.ua/uploads/images/eaeu/ms05.jpg
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Таблица 1 

Показатели торговли стран-участниц ТС/ЕЭП за I полугодие 2013 и 2014 годов 

 

Страны 

Полугодие Торговля в рамках ТС/ЕЭП, 

млрд долларов 

Внешняя торговля стран 

ТС/ЕЭП, млрд долларов 

экспорт импорт сальдо экспорт импорт сальдо 

Беларусь 
2013 8,5 11,3 -2,7 10,5 9,6 0,9 

2014 8,0 11,0 -3,0 10,8 8,6 2,2 

Казахстан 
2013 3,2 8,9 -5,7 39,4 14,0 25,4 

2014 2,5 6,5 -4,0 39,3 12,6 26,7 

Россия 
2013 19,8 11,3 8,5 236,3 139,2 97,1 

2014 17,1 10,1 7,0 238,1 132,7 105,4 

 

Потери стоимостного объема взаимной торговли обусловлены, прежде всего, 

значительным сокращением поставок нефти и нефтепродуктов из России в Казахстан (на 

$1,44 млрд, или в 3,6 раза) и в Беларусь (на 7,1 %). При этом значительно уменьшился 

экспорт из Беларуси в РФ легковых автомобилей (в 4,6 раз, или на $228,7 млн), тракторов 

(на 18,5 %, или на $65,1 млн) и грузовых автомобилей из России в Казахстан (в 2 раза). 

Также произошло существенное уменьшение экспорта пшеницы из Казахстана в Россию 

(в 3,8 раза, или на $154,6 млн). 

 

 
 

Рисунок 4. Товарная структура внешней торговли стран-участниц ТС/ЕЭП в I 

полугодии 2014 г. 

Кроме того, что ухудшаются показатели внешнеэкономической деятельности 

между странами-участницами ТС/ЕЭП, происходит дальнейшее накопление расхождений, 

катализатором которых выступает агрессия России против Украины, евроинтеграционные 

устремления Украины, Грузии и Молдовы, а также принятие странами Запада санкций в 

отношении России. 

В этой связи выделяются следующие проблемные вопросы 

функционирования ТС/ЕЭП: 

 отсутствие единства позиций стран-участниц ТС/ЕЭП по поводу проведения 

единой внешнеэкономической политики. После подписания в этом году Украиной, 

Грузией и Молдовой соглашений об ассоциации и создании зон свободной торговли с 

Европейским союзом односторонние ответные шаги Кремля в отношении указанных 

государств не были поддержаны Минском и Астаной. Аналогичная ситуация с 

поддержкой санкций, примененных Россией в отношении импорта продовольствия из 

США, стран ЕС, Норвегии, Австралии и Канады; 

 политизация работы наднационального органа объединения — Евразийской 

экономической комиссии (президент КазахстанаН. Назарбаев неоднократно подчеркивал 

http://bintel.com.ua/uploads/images/eaeu/ms06.jpg
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недопустимость влияния со стороны российских чиновников на членов Коллегии ЕЭК, 

работающих по квоте РФ); 

 наличие значительного количества ограничений и изъятий во взаимной торговле 

между странами объединения. Наиболее проблемными сферами являются торговля 

услугами, а также алкогольными изделиями, табаком, фармацевтическими и 

медицинскими препаратами, газом и нефтью, автомобилями и рыбной продукцией. 

Сейчас в рамках объединения действует около 600 различных изъятий и ограничений. 

Показательно, что по достигнутым между президентами государств-членов ТС/ЕЭП 

договоренностями, они будут существовать до 2025 года; 

 сохранение Россией монополии в рамках ТС/ЕЭП на поставки энергоресурсов. 

Кремль продолжает использовать энергетический фактор для давления на Минск и 

Астану, что неоднократно вызывало газовые и нефтяные «войны» между Россией и 

Беларусью с Казахстаном. Кроме того, в рамках объединения сохраняются существенные 

трудности для Беларуси с получением доступа к казахстанской нефти, несмотря на 

заинтересованность в этом официальной Астаны; 

 негативная практика принятия российской стороной нормативно-правовых 

актов, ограничивающих (под надуманными основаниями) доступ товаров и услуг стран-

участниц ТС/ЕЭП на свой рынок. К этой же теме относятся и случаи, когда приоритет в 

государственных закупках в России отдается национальным поставщикам. Примером 

может служить принятие российской Государственной думой закона о запрете 

осуществлять транспортные услуги на территории РФ лицам, не имеющим водительских 

прав, выданных ее компетентными органами; 

 разный уровень государственной поддержки аграриев в России, Казахстане и 

Беларуси, что в условиях единого таможенного пространства приводит к искривлению 

конкуренции, чем наносит ущерб РФ. Основной причиной этого является более жесткое 

налогообложение в России по сравнению с другими странами объединения (например, в 

Казахстане налоговая база ниже на 75 %); 

 увеличение внутренних цен в Беларуси и Казахстане на товары широкого 

потребления вследствие повышения их стоимости до российского уровня и из-за введения 

более высоких ввозных пошлин; 

 усиление конкуренции на внутреннем рынке среди национальных 

производителей в пользу российского бизнеса и переход под российский контроль 

ключевых секторов белорусской и казахской экономики. 

 Все эти факты свидетельствуют, что существующий формат функционирования 

Таможенного союза/Единого экономического пространства не позволяет обеспечить 

равномерное развитие всех участников этого объединения. Сейчас положительный 

эффект от интеграции в части активизации торгового оборота ощущает только Россия, 

ставки многих ввозных пошлин в которой были снижены вследствие вступления во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). Кроме того, структура взаимной торговли 

между странами-участницами ТС/ЕЭП свидетельствует о тенденции формирования 

системы, где Беларусь и Казахстан выполняют функции сырьевого придатка российской 

экономики. Это не только сдерживает экономическое развитие стран объединения, но и 

снижает доверие к ТС/ЕЭП, как со стороны субъектов предпринимательской 

деятельности, так и руководства государств-членов. Подобные дисбалансы формируют 

неоднозначное отношение Минска и Астаны к углублению интеграции и снижают его 

общую привлекательность в глазах потенциальных членов объединения (других стран 

постсоветского пространства). 

Вышеизложенное свидетельствует о возможном исчерпании интеграционного 

потенциала ТС/ЕЭП, требующего от России поиска новых источников роста в рамках 

объединения евразийских стран. Этому, по мнению России, должно способствовать 

привлечение в объединение новых государств-членов (в частности Армении, Кыргызстана 

и Таджикистана), а также начало с 1 января 2015 года работы Евразийского 
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экономического союза, как следующей формы экономической интеграции. Однако, 

важной проблемой формирования ЕАЭС остается неодинаковое отношение стран-

участниц к перспективам дальнейшего расширения объединения. Так, по оценкам 

белорусских и казахских специалистов, присоединение к союзу Армении, а тем более 

Кыргызстана и Таджикистана, может привести к появлению новых противоречий внутри 

ЕАЭС, возникновению дополнительных источников конфликтов и противостояния, а 

также к расширению объемов контрабанды и ряда негативных явлений. 

Другие страны постсоветского пространства также не спешат поддерживать 

интеграционные инициативы Кремля. После событий последнего года «евразийские 

устремления» Украина равны «нулю». Узбекистан даже к Договору о Зоне свободной 

торговли СНГ присоединился в отдельном порядке лишь в мае 2013 года, а Туркменистан 

и Азербайджан вообще не рассматривают подобные перспективы. 
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Аграрлық секторды мемлекеттік реттеудің әлемдік тәжірибелері мен 
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Түрлі елдердегі экономиканы реттеудегі тәжірибелерімен танысу, сол елдердегі 

экономиканы реформалау және реттеу мәселелерінде жіберілген қателіктерді 

қайталамауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ сол елдердің озық тәжірибелерін пайдалану 

мүмкіндіктерін дұл анықтау, экономикалық реформалау мен мемлекеттік реттеуді 

жүргізуге кететін уақыт пен ресурстық шығынды азайтуға мүмкіндік береді. Сондықтан 

да қазіргі шұғыл бетбұрыстар кезңінде шет ел тәжірибелерінің, соның ішінде 

Қазақстанның ерекшелігіне сай келетін озық үлгілерін пайдаланудан ұтпасақ, 

ұтылмайтынымыз хақ. 

Батыс елдеріндегі барлық қайта құрулар нұтижесінде экономиканы басқару қалай 

болады. Олар рынокпен стихиялы реттелетін еркін еркін кәсіпкерлікке ӛтті ме? Қалай 



 

145 
 

дегенде де рынок баға дәрежесі мен ӛндіріс пайдасына ӛз әсерін сақтайды. Бірақ та 

рыноктың ӛзі мемлекет тарапынан реттеуді қажет етеді. Батыс экономистерінің пікірінше 

мемлекет бір қатар реттеуші қызмет атқарады. Бұл мақсатта мемлекет рыноктағы барлық 

бизнесмендер үшін «Ойын ережесінң жасайды және бақылайды, антимонополиялық 

заңдардың орындалуы бақылау үшін арнайы реттеуші органдарды ұйымдастырады. 

Сондай-ақ мемлекет экономикалық тұрақтандыруға тырысады: іскерлік белсенділіктің 

ӛрлеуі мен құлдырауын қадағалайды, инфляция мен жұмыссыздықты ұстап тұрады, 

шаруашылықтың ӛсуіне қолдау жасайды. Дағдарыстық құлдырау кезеңінде ол 

жұмыссыздық бойынша тӛлемдерді кӛбейтеді, кәсіпкерлердің несие алу мүмкіндіктерін 

кеңейтіп, пайыз нормасын азайтады. Керісінше шаруашылықтың ӛрлеу кезеңінде 

жұмыссыздық бойынша тӛлемдерді қысқартады, мемлекеттің несие кӛлемі азайып, пайыз 

нормасы жоғарлайды.  

Дамыған рыноктық экономикалы елдер тәжірибесі мемлекеттік реттеу бағыты ең 

бірінші барлық тауар ӛндірушілердің қызметтерінде бірдей жағдай жасауға, баға 

сұйкессіздігін және монополиялық баға үстемдігін  жоюға бағытталғандығын кӛрсетеді. 

Ауылшаруашылығы ӛнімдеріне бағаны реттеуде, тауар ӛндірушілердің және 

тұтынушылардың мүдделерін қорғау шаралары қамтылған. Сондай-ақ ұлеуметтік 

экономикалық мемлекеттің араласуының негізгі құралы ретінде болжау жоспарлау мен 

бағдарламаларды талқылау қарастырылады екен.  

Дамыған ӛркениетті елдерде, экономиканы басқаруда салааралық тұсіл принципі 

бағдарлама жасаудың алғашқы кезеңінің сипатты ерекшелігі болып табылады. Жапония, 

ФРГ, Швеция, Франция елдерінде салааралық бағдарламалар экономиканың барлық 

шешуші салаларын қамтиды. Ал Америкада экономиканы басқару органдарының 

территориялық филиалдары құрылғаннан кейін, аймақ аралық комитеттер барлық 

ұйымдардың мәселелерін шешіп отырады. Халық шаруашылығы мәселелерін шешуде 

тиімді комплекстік ұдіс кейінге ысырылған, қазіргі жағдайда, бұл тәжірибе бізге барынша 

маңызды болары сӛзсіз.  

Сондай-ақ АҚШ-та ауыл шаруашылығының 10 % реттеледі екен. Ауыл 

шаруашылық Министрлігі фермерлер үшін тек салық дәрежесін анықтап қоймай баға 

паритетіне бақылау жасайды.  

 Ӛзіміз тығыз экономикалық байланыстағы Түркия елінде жоспарлау 1963-1967 

жылы бес жылдық жоспарды жасаудан басталды. Алтыншы бес жылдық 1988-1992 

жылдары жоспарда рыноктық экономиканың барынша дамыған жағдайы ескеріледі. Ол 

халық шаруашылығының макроэкономикалық кӛрсеткіштеріне ден қоюға мүмкіндік 

береді.  

 Ал Германиядағы экономиканы реттеуде бәсекелестікті  және рыноктық қызмет 

ету шарттарын қорғауға мемлекеттің антимонополиялық қызметінің күшеюіне кӛп кӛңіл 

бӛлінеді.  

 Австрияда ауыл шаруашылық экономика Министрлігінің және ауыл орман  

шаруашылығы министрліктерінің сұйкестігі бӛлімшелерінің бақылауында болады.  

 Рыноктық экономикасы дамыған елдер тәжірибесінде рыноктық қатынастар тек 

ӛзіндік реттелуші процестердің сұйкестігін ғана емес, сондай-ақ бағаны мемлекеттік 

реттеуді де қамтитынын кӛрсетеді және олардың экономикадағы бағаны реттеуді жүзеге 

асыруда қолданатын механиздері түрліше. 

  Алпыс жыл бұрын енгізілген Америкалық ауыл шаруашылық ӛніміне баға құру 

жүйесі фермерлердің ертеңгі күнге икемділігін арттырып шаруашылық жүргізудің мүмкін 

болар нұтижелерін алдын – ала анықтауға мүмкіндік береді. Басқаша айтсақ рынокте 

бағаны ӛзгеруі болған жағдайда тауар- несие корпорацияларға фермерлерден залогтық 

баға бойынша ӛнімін сатып алады, оларды сұйкес сомада несиемен камтамасыз етеді. Бұл 

жүйе Россияда жұмыс жасауда сондай-ақ оны біздің Қазақстан жағдайына да қолдануға 

болады. Яғни, фермер табысының тӛменгі дәрежесін кепілдендіретін мақсатты базаны 

пайдалануда АҚШ тәжірибесін қолдану қажет болады.  
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Австрияда бағаны реттеу, баға туралы арнайы заң негізінде жүзеге асады. Осы 

елден соғыстан кейінгі уақытта бастау алған бағаны босатудың алғашқы процесі 30 –40 

жылға созылды. Бірақ, елде ӛндірілген тауарларға, импорттық тауарларға баға дәрежесін 

мемлекеттік реттеу әлі де бар. Атап айтсақ, тауарларды ӛндіруге қажетті материалдық 

шикізат ресурстарына бағаны тӛмендету және сол елге әкелетін ауыл шаруашылық 

ӛнімдеріне кеден салығын тӛмендету сияқты шаралар. Сонымен қатар, бұл елдің 

мемлекеттің бақылау қызметтерін күшейту тәжірибесі, әсіресе экономикалық дағдарыстан 

шығу жағдайында ӛзін ақтағанын кӛрсетеді. 

  Жапонияда баға тағайындау мәселелерімен үкіметтік орган – баға тағайындау 

Бюросы айналысады. Олар баға динамикасының макроэкономикалық болжауын жасайды 

және тӛмен баға дәрежесі бойынша салалық министрліктердің ұсыныстарын талқылаудан 

ӛткізеді.  

 Швейцарияда бағаны бақылау жӛніндегі Федералдық мекемелер бар . Мемлекетті 

қаржыландыратын салаларды бұрінен бұрын ауыл шаруашылық, транспортта, білім 

беруде, бағаға реттеу жүргізіледі .  

Барлық әлемдік тәжірибеде бағаны мемлекеттік реттеудің басты объектісі – ауыл 

шаруашылығы тауарлары болып табылатынын кӛрсетеді. Осы жағдайдың ғылыми анализі 

ауыл шаруашылық ӛндірісінің бір қатар ерекшеліктерін бӛліп кӛрсетуге мүмкіндік береді. 

Біріншіден ауыл шаруашылық ӛндірісі табиғи климаттық жағдайларға тұуелді 

болғандықтан фермер алдында ӛзекті мәселе тұрады. Ол мәселені шешуде ауыл 

шаруашылығы ӛкіміне бағаны реттеудің мемлекеттік ұдісіне сүйенеді және осы механизм 

арқылы ӛндіруші еңбегі ынталанады. Екіншіден, халықты азық-түлікпен дер кезінде 

қамтамасыз етудің шешуші рӛлі ауыл шаруашылық ӛнімнің натуралды ӛңделген 

түрлеріне беріледі. Сондықтан мемлекеттік басқарудың сұйкесті органдары, ауыл 

шаруашылық ӛнімдеріне баға тағайындау процеміне араласуына тура келеді және де әр 

елдің құрылымдық ерекшеліктеріне қарай әкімшілік, экономикалық заңда және 

аймақаралық реттеулерді де жоққа шығармайды. Үшіншіден шаруашылық жүргізудің кез-

келген жүйесінде аграрлық секторға әр уақытта мемлекеттік қолдау қажет. әсіресе 

ғылыми-техникалық қызмет кӛрсету мен нақты инновациялық, инвестициялық шараларды 

жүргізуді керек етеді. Еуропаның экономикалық одақ елдерінде мемлекеттік дотацияның  

кӛлемі барлық фермерлер табысының  бӛліген жетсе, Канадада бұл кӛрсеткіш дәрежесі 40 

%  құрайды.   

Дамыған елдерде фермерлер мен ауыл шаруашылық кооперативтерін несиелеудің 

мықты жүйесі арқылы аул шаруашылық ӛндірісін реттеу жүзеге асырылады. Рыноктық 

экономикасы дамыған елдерде, жерді фермерлерге берілген несиелерді қайтаруды 

қамтамасыз етуші құрал ретінде пайдалану тәжірибеге енген. Осы мақсаттқа берілген 

несиелерді қозғалмайтын мүлік кепілдігімен қамтамасыз етудің формасы ретінде ипотека 

сұйкес келеді.  

Біздің елімізде ипотекалық несиені дамыту мемлекеттік қолдауды қажет етеді. Ол 

ипотекалық заемдық  парақтық иесіне түскен табыстан алынатын салықтан босатудан 

кӛрінеді. Сонымен бірге коммерциялық және ипотекалық несие бойынша пайыздық 

қойылым дәрежелерінің арасындағы айырмашылыққа дотация да маңызды болмақ . 

 Экономикасы дамыған елдердің тәжірибесіндегі тағы бір маңызды мәселе 

қоршаған ортаны қорғау. Бельгия, ұлыбритания, Дания  фермерлері ұкімшілікпен ұзақ 

мерзімді келісімге отырады. Даниядағы экономикалық таза шаруашылық жүргізу кеңесі 

2000 жылы елдегі сүт ӛндірісінің 15-20 %, картошка, сәбіз және пияздың 50 % 

экологиялық таза ӛнімі болады деп болжайды . 

 Жоғары да келтірілген ауыл шаруашылықты реттеудің тәжірибелері, рыноктық 

экономикалы елдерге жоғары тиімді ауыл шаруашылық ӛндірісін жасауға мүмкіндік 

береді. Сондықтан да осындай озық тәжірибелер елімізде ауыл шаруашылық мемлекеттік 

реттеу жүйесін жасауды ескерілуі қажет.  
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Қазіргі кезде ауыл шаруашылығының негізгі ӛндірушілері ірі және орта 
ауылшаруашылық құрылымдары мен жеке кӛмекші шаруашылықтар. Ірі ауыл 
шаруашылық  құрылымдар 80-ші жылдардағы жеңілдікті несие, қайтарусыз қарыз және 
техникаға демпингтік бағаны пайдаланып келегн шаруашылықтар олар қазір мықты 
экономикалық құрылым болып отыр. Ал, орта құрылымдар 90-шы жылдардың алғашқы 
үш жылында құрылған шаруашылықтар. Бұл шаруашылықтың кӛбісі рынокқа 
бейімделуде.  

Келесі басты проблемалардың бірі – аграрлық секторды жанар-жағар майымен 
жабдықтау. Бұл басты ресурсқа баға дүниежүзілік бағадан жоғары. Бірақ бұл қамтамасыз 
етудің кӛлемі тек тапшылықты ішінара толықтыруда. Енді ауыл шаруашылығындағы 
бағаны меелекеттік реттеу проблемаларына тоқталайық.  

Ауыл шаруашылығы мен экономиканың басқа да салаларының арасындағы 
экономикалық қатынастар теңдігінің басты белгісі баға поритеті болып табылады. Баға 
еркіндігі, инфляция, бағаны реттеуде мемлекет ролінің тӛмендеуінен Қазақстан ауыл 
шаруашылық тауар ӛндірушілері тиімсіз қаржылық жағдайда қалып отыр.  

Азық-түлік тауарларына бағаның босатылуы мен субсидияның қысқаруы 
нұтижесінде ауыл шаруашылығы 50 % сатып алу қабілетін жоғалтты. Сондай-ақ ол сала 
аралық экономикалық қатынастар диспоритетінің шиеленісін тудырды және ауыл 
шаруашылығының ерекшелігінің ескермейтін несие саясаты капитал айналымының 
баяулануына алып келді.  

Меніңше мемлекеттік реттеу механизмдерінің жақсы ойластырылған және 
ұйымдастырылған жүйесінсіз рыноктық қатынастарды дамыту мүмкін емес.   Ал, 
мемлекет ӛз кезегінде рыноктың қызмететуі үшін қолайлы жағдай жасауға, оның 
қалыптасу процестерін реттеуге осы арқылы нақтылы экономикалық механиздер жасауға 
тиісті.  

Бұл саясат ұдайы ӛндіріс шарттарын мемлекеттік реттеуден және тауар 
ӛндірушілерді жүйелі қолдаудан кӛрінеді. Ауыл шаруашылығындағы экономикалық 
жағдай, бұрінен бұрын:  

- халықтың тӛлем қабілетті сұранысының шектеулігімен; 
- ӛңдеу және сауда салаларындағы айтарлықтай монополизммен; 
- рыноктық инфрақұрылымының дамымағандығымен сипатталады; 
Үкімет орындары, бұл шараларды астық ӛнімінің тӛмендеуіне байланысты 

қабылдауды және астық рыногын құлдыраудан сақтауға бағытталған протекциялық шара 
болып табылады. Сонымен қатар еліміздің ауыл шаруашылығы 2010 жылға дейін дамыту 
стратегиясы үкіметпен талданып бекітілген болатын. 

Қазіргі кезде экономиканың аграрлық секторында мемлекеттік қолдау саясатын 
жүргізусіз, ауыл шаруашылық ӛндірісіндегі дағдарыстық жағдайдан шығуы мүмкін емес. 
Аграрлық саланы мемлекеттік қолдауды объективті талап ететін жағдайларға:  

1) ӛндірістің мезгілділігі, табиғи жағдайларға тұуелділігі; 
2) капитал салудың тӛмен қайтарымдылығы; 
3) ауыл шаруашылық ӛндірісінің ӛндіргіш күштерінің артта қалуын атауға 

болады.  
Жалпы, ауыл тауар ӛндірушілерінің мемлекеттік қолдау жүйесінің түрлі 

формаларын екі топқа бӛлуге болады: 
- Біріншісіне шаруашылықты қамтитын формасына – ауыл шаруашылығын 

интенсивтендіруге байланысты шығынның бір бӛлігінің орнын толтыру (жанар - жағар 
майды,  тыңайтқышты сатып алу).  

- Екіншіден несие пайызын тӛмендету. 
- Үшіншіден ауыл шаруашылығының жеке салаларын дамытуға және ӛнім 

ӛндірісін кӛбейтуге инвестициялық дотация. 
Келесісі салық жеңілдіктері: 
Шаруашылық қолдаудың барлық формалары бір принципке бағынады, фермердің 

табысының ӛсуіне қарай оған мемлекеттік кӛмек (дотация және жеңілдік) қысқарады.  
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Мемлекеттік қолдаудың ендігісі фермерлерді қолдаудың жеке формалары. Бұл 
жерде уақытша еңбекке жарамсыздық пен келеұсіз жағдайлар бойынша сақтандыру 
жеңілдігі, түрлі жұрдемақы тӛлемдері (туылған балаға, жастарға және кӛп жанды семьяға) 
сияқты шараларды айтуға болады. Сондай-ақ халықаралық рыноктарда бәсекені ауыл 
шаруашылық ӛнімдері үшін олардың экспорттық ынталандыруы қажет. 

 Аграрлық ӛндірісті мемлекеттік қолдаудың басты формасы ретіндегі 
қаржыландыру мәселелеріне тоқталар болсақ,  ауыл шаруашылық ӛндірісінің қазіргі 
күрделі жағдайында, оған қаржыландыру жүйесін түбірімен ӛзгерту қажеттігін кӛрсетіп 
отыр. 

Біздің ойымызша, мемлекеттің қаржылық кӛмек беру шаралары екі бағытта 
жүргізілуі тиіс оның бірі қайтарусыз негізде; екіншісі қайтарылатын қаржылар. 
Қайтарусыз негіздегі  қаржылар ғылымның дамуына, топырақтың құнарлығын кӛтеруге, 
асыл тұқымды  мал шаруашылығын  жақсартуға, ауылдық инженерлік инфрақұрылымын 
кеңейтуге жұмсалуы қажет. Сонымен бірге қайтармалы негізде аграрлық салада 
республикалық мақсатты бағдарламаларды жүргізуге, тиімді ӛндірістік құрылымды 
қалыптастыруға, несие және сақтандыру кооперативтерін қолдауға, ауыл шаруашылық 
шикізаты мен ӛнімді сатып алуға, тұқым, жем-шӛп және қосалқы бӛлшектердің 
сақтандыру қорын жасауға жұмсалады.  

Аграрлық ӛндіріс оның мезгілділігін ескере отырып, қаржыландыруы тиіс.  
Ауылдық тауар ӛндірушілерді несиелеу, барлық ӛркениетті елдердегідей жеңілдік 

бойынша жүзеге асуы қажет. Біздің коммерциялық банктердің тауар ӛндірушілерге несие 
пайызы жоғары. Тауар несиесі де, несие қойылымын кӛтеру де ауыл шаруашылығының 
тиімділігін кӛтермеді, сондықтан да ауылды жеңілдікпен несиелеудің арнайы 
республикалық қорын құру қажет.  

Соңғы уақыттарда ішінара қаржыландыру лизинг кӛмегімен шешілуде. Лизинг 
машина құрастырушыларға шаруашылықтарды машинамен қамтамасыз етуде, қаржы 
табуға мүмкіндік беріп отыр. Сондай-ақ тұқымды, тыңайтқышты, асыл тұқымды малды 
т.б. лизинг бойынша сату тиімді болмақ. Қаржыландыру арқылы шаруашылық 
айналымының ақша құралдары мен толтырылуы еңбекақыны уақытында берудің 
дұрысталуына, ӛндірілген азық-түлук ӛніміне тұтынушы сұранысын ұлғайтуға, отандық 
тауар ӛндірушілердің экономикалық мүдделерінің ӛсуіне себеп болады.  

Сырттан демпингтік бағамен келетін азық-түлік ӛнімдерінен отандық тауар 
ӛндірушілерді қорғау.  Аграршы мамандар мен  ғалымдардың әлемдік тәжірибеге сүйене 
отырып, егер тамақ ӛнімдерін тұтынудың жалпы кӛлемінде импорттың үлесі 30 % асқан 
болса, онда елдің азық-түлік қауіпсіздігіне қатер тӛнгені деп есептейді. Сол себепті қазіргі 
таңда баға мен табысты реттеудің басты бағыты ретінде отандық тауар ӛндірісін басқа 
елден ұкелетін арзан ӛнімдердің импортынан қорғау қажеттігі туындап отыр. Арзан 
бағалы импорттың үлкен кӛлемде болуынан, ауыл тауар ӛндірушілері ӛз ӛнімдерін 
ӛндіруге кеткен шығындардың ӛсуі бойынша оның бағасын кӛтере алмайды. Бұл аграрлы 
саладағы ӛндірістің құлдырауының басты себептерінің бірі болып табылады. Сондықтан 
да отандық протекционистік саясат жүргізілуі тиіс және отандық тауар ӛндірушілерге 
басқалармен тең дәрежеде бәсекеге түсуге мүмкіндік беру керек. Отандық тауар 
ӛндірушілер ӛз ӛнімдерін тӛмен бағамен ӛткізеді. Алынатын қосымша құнға және арнайы 
салыққа байланысты біздің тауар ӛндірушілер осы салықтар алынбайтын және субсидия 
жасайтын импорттық азық-түлікпен тең дәрежеде бәсекелесе алмайды. Мәселе Қазақстан 
рыногында шет ел және отандық тауар ӛндірушілердің қызмет ету жағдайын теңестіруде 
болып отыр. Қазіргі таңда азық-түлік импортын реттеудің икемді жүйесін жасау қажеттігі 
туып отыр. Бірақ мемлекеттің протекционизм саясаты Қазақстанның азық-түлік рыногына 
кез-келген импорттың келуін тоқтату амалдарын қолдана алмайды. Дұрыс кедендік 
саясатты отандық ӛндірісті ынталандыруға және оның тиімділігін кӛтеруге, шаруашылық 
жүргізудің жаңа формаларын енгізуге және ӛндірістің концентрациясы мен 
мамандандырылуына пайдаланған жӛн.  
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Протекционизм антимонополиялық саясаттың бір бӛлігі болуы қажет. 
Протекционистік шараларды жасауда, отандық тауар ӛндірушілердің ұлі барынша 
Ұйымдасқан импортерлерімен бәсекелестік күреске дайын еместігін ескеру қажет.  

Олардың ұлсіз бәсекелестігі кӛптеген объективті себептерге соның ішінде: 
- техникалық жағынан АӛК –тің материалды –техникалық базасының артта 

қалуына; 
- ауыл шаруашылық ӛнімін салыстырмалы қымбат ететін салааралық 

айырбастың тӛмендеуі мен құрылымдық теұсіздігіне; 
- аграрлық ӛндірістегі тӛмен еңбек ӛнімділігіне; 
- экономикадағы монополизм дәрежесінің жоғары болуына; 
- ауыл шаруашылық тауар ӛндірушілерінің рыноктық қатынастарға ӛтудегі 

тәжірибелерінің жоқтығына байланысты ; 
        Мемлекет ірі ауыл шаруашылық ӛндірістерін қолдауға және рыноктық 

жағдайларға бейімделуіне, оларды тиімді басқаруға кӛмек беруі тиіс. Ауыл шаруашылық 
ӛндірісін ірілендіру мен біріктіру – бүкіл әлемдік тенденция. Егер біз жылдар бойы 
жасалған ірі кәсіпорындарды қаратсақ, онда әлемдік тенденцияға қайшылық 
тудырмағанымыз. Сондықтан қазіргі таңда кооперациялау ӛзекті мәселе болып табылады. 
Оны шешудің Ұйымдастырушылық рӛлі агроӛнеркәсіптік одаққа берілуі тиіс.  

Қарастырылған тәжірибе мұліметтерден ӛркениетті елдердің ауыл шаруашылық 
ӛндірісінің ӛзі реттелетін рыноктың құрылымына сене бермейтіндігін, керісінше халық 
шаруашылығының ең маңызды саласына қатал қаржылық бақылау, экономикалық қолдау 
және мемлекеттік реттеуді жақтайтындығын кӛруге болады. Сондықтан да шетелдік 
тәжірибені қолдана отырып, оларды Қазақстанға тұн ерекшеліктер жағдайында енгізуді 
ұбден ойласқан ұдіс талап етіледі .  

Мықты аграрлық секторлы шет елдер тәжірибелерін жан-жақты зерттеу және 
Қазақстан ауыл шаруашылығындағы сұтсіздіктердің себептеріне талдау жүргізу 
макроэкономикалық дәрежеде дамуға ӛту үшін бірқатар маңызды шараларды жүзеге 
асыру қажеттігін дұлелдейді.  
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Қазақстан Республикасындағы ауылшаруашылығын 

мемлекеттік реттеудің қағидалары 
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Рыноктық қатынастарға ӛту жағдайында аграрлық секторды жандандыру және 

дамыту барлық ТМД елдеріне де, Қазақстанға да тән ӛзекті проблемалардың бірі болып 

отыр. Экономиканың маңызды саласы ретінде Қазақстан Республикасының ауыл 

шаруашылығы ӛткен кезеңде республика үшін ұлттық кірістің 40 пайызына дейін 

қалыптастыратын. Ал қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы экономиканың дербес саласы 

ретінде ауыр жағдайда жатыр. 
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Ауыл шаруашылығының ерекшелігі – бұл тек ӛндіріс сферасы ғана емес, сонымен 

бірге елдің үлкен бӛлігінің (43%) ӛмір сүру сферасы болып табылады. Аграрлық сектор 

жоғары тәуекелділікпен және тӛмен пайдалылықпен сипатталады. Сондықтан ауыл 

жағдайы мемлекеттің араласуын талап етеді, әсіресе әлеуметтік сфераға, жол-кӛлік 

инфрақұрылымына, инвестицияларға қатысты. Қазіргі кезде мемлекетпен қабылданған 

″Ауыл жылдары″ Бағдарламасы, ″2003-2005 жж. Агроӛнім Бағдарламасы″, ″2004-2010 

жж. ҚР ауыл аумақтарын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы″ және т.б. әрекет етуде. 

Осындай жаңа аграрлық заңдылыққа сәйкес Қазақстан Республикасы ауыл 

шаруашылығын дамытуға басымдық бере отырып, аграрлы саясат жүргізуде.  

Дегенмен бұл бағдарламалардың кейбір бағыттары тиімсіз болып отыр, яғни алға 

қойған мақсаттарына жете алмады. Сонымен бірге ресурстарға жұмсалатын шығындарды 

субсидиялау, лизингтік бағдарлама, банктік ставканы субсидиялау сияқты бағыттағы іс-

шаралар салыстырмалы түрде жоғары тиімділікті кӛрсетіп отыр және келешекте қолдауды 

қажет етеді. 

 Қазақстан Республикасындағы ауыл шаруашылығын мемлекеттік басқарудың 

негізгі қағидалары ӛзінің заңды кӛрінісін Қазақстан Республикасының негізгі заңы – 

Конституцияда тапты. Қағидалар – зерттеудің бастапқы орны емес, олар оның соңғы 

нәижесі, қағидалар табиғатпен тарихқа сәйкестенгендіктен шынайы дұрыс болып 

табылады. 

Агроӛнеркәсіптік кешен қазақстанның біркелкі экономикасының бӛлінбейтін бӛлігі 

ретінде ӛзінің қызметін біздің елімізде қабылданған мемлекеттік құрылыстың негізгі 

қағидаларын құрайды. Қазақстан Республикасының қызметінің негіз қалаушы 

қағидаларына: қоғамдық келісіммен саяси тұрақтылық, барлық халықтың игілігіне 

экономикалық даму, қазақстандық патриотизм, мемлекеттік ӛмірдің аса маңызды 

сұрақтарын демократиялық әдіспен шешу. 

Экономиканың осы саласын мемлекеттің басқару функциясын жүзеге асырудағы 

объективтік заңдылық болып, жалпы оның барлық салаларының, оның ішінде 

ауылшаруашылығының ерекшеліктерін есепке ала отырып Қазақстанның экономикасын 

басқрау бірлігін қамтамасыз етуші конституциялық қағидаларды қолдану табылады. 

Мемлекеттік басқарудың қағидаларының түсінігімен мазмұнын анықтай келе 

В.Г.Атаманчук былай деп әділетті кӛрсетеді /2/, яғни кӛпшілік жұмыстарда мемлекеттік 

басқарудың қағидаларын зертетудің бастапқы алғышарты болып ғылымды кең 

қабылданған, арнайы ашқанда философиядағы қағидалар философиядағы қағидалар 

туралы негізқалаушы, бастама, бастапқы пункт, белгілі-бір теорияның алғышарты, 

концепция, жетекші идея, мінез-құлықтың негізгі ережесі деп елестету шығады. 

Сондықтан, басқару қағидаларына басқару қызметінде орын алатын кӛптеген әртүрлі 

ережелерді, идеяларды жатқызады, ал олардың жүйесі әрбір авторда ӛзінің сипатын алып 

жатады. 

Заң әдебиетінде мемлекеттік басқару қағидаларының саралануы туралы сұрақ 

даулы болып шығады, ол түрлі кӛзқарастармен сәйкесінше оларды түрлі саралаумен 

түсіндіріледі. Қағидалардың екі тобын нақты бӛлір кӛрсетеді, олар: әлеуметтік-саяси және 

ұйымдастырушылық болады./29/ 

Кейбір авторлар партиялық жетекшілікті мемлекеттік басқрау қағидалары 

қатарына жатқызбайды және оны толығымен мемлекеттік басқрау ұйымын құратын 

ережелердің бірі ретінде қарастырады. Осы кӛзқарас біздің пікірімізше аса дұрыс болып 

табылады,  себебі тарихтың ӛзі осындай пайымдаудың дұрыстығымен шындығын растады 

және бұл Қазақстан Республикасының Конституциясының 23 бабымен расталады, оған 

сәйкес әскери қызметшілер, ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметшілері, құқық қорғау 

органдары қызметшілері мен судьялар сияқты тұлғалар санаты партияларға, 

кәсіподақтарға араласпау керек, қандай да бір саяси партияны қолдауға шықпау керек, 

сондай-ақ бұл тұлғалар ауылшаруашылық қызметпен айналысуға құқылы, яғни жеке 

қосалқы шаруашылығын, бау-бақша т.б. жүргізе алады. Ұйымдастырушылық қағидалар 
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ауыл шаруашылық басқарудың органдарының жүйесінің қызмет   етуімен құрылу 

тәртібін, ережелерін кӛрсетеді. Оларға – сызықты, салалық, аумақтық, қызметтік жатады. 

Нарықтық қатынастарға ӛтумен ауыл шаруашылы нарығының қалыптасуына 

байланысты ауылшаруашылық ӛндірісін меамлекеттік басқарудың дәстүрлі кӛптеген 

қағидалары маңызды дәрежеде ескерді, себебі ауылшаруашылық ӛндірісінің социалистік 

әдісінің негіздерін кӛрсетті. 

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік басқарудың қағидаларының белгілі-бір мӛлшері 

нақты ӛмірдегіге сәйкес ауыл шаруашылық басқаруының жаңа түрлеріне  ауысып кетті. 

Профессор  Б.Д. Клюкиннің пікірінше қайта құру процесінде мемлекеттік ықпал ету 

қағидаларының ӛзгеруі  жүреді екен. Реттеудің (ауыл шаруашылығын) нарықтық 

қағидалары қазір енді қалыптасуда және теориялық әдебиетте әлі кӛрініс таппады, бірақта 

олар мынадай болу керек:  

– сыртқы экономикалық және  ішкі экономикалық қатынастағы ауыл 

шаруашылығындағы белгілі бір жеңілдіктердің қалыптасуын болжамдайтын аграрлық 

протекционизм қағидасы. 

– интикативті реттеу әдістерін пайдалану; 

– түрлі деңгейдегі қолданылатын бағдарламалардың орындалуын жасау 

орындаумен бақылау негізінде бағдарламалық реттеу қағидасы. 

– бүтіндей ауыл шаруашылық ӛндіріспен агроӛнеркәсіптік кешеннің басымды 

дамуы; 

– ауыл шаруашылығымен бсқа да экономика саласында кірістермен бағаның тепе-

теңдігін қалыптастырумен қолдау. 

– экономикалық әдістермен мемлекеттік реттеуді жүзеге асыру; 

– ауыл шаруашылық кәсіпорындарының қызметіне мемлекеттік немесе басқа да 

шаруашылық етуші құрылымдардың тікелей қол сұғуына жол бермеу; 

– ауылшаруашылық кәсіпорындармен ӛндірістік-шаруашылық қызметті жүзеге 

асырудағы дербестіктің сақтауымен кепілдіктенуі. 

– ауылшаруашылық кәсіпорындарының объектілермен шараларды 

инвестициялаудағы ӛздерінің қаражаттарын міндетті пайдаланудағы мемлекеттік, қаржы 

және басқа қолдау кӛрсету.  

Жоғарыда айтылғандарды қоса келе мынаны айта кету қажет, яғни осындағы 

ауылшаруашылықты мемлекеттік реттеудің қағидалары Қазақстан Республикасының 

"ауыл, селомен агроӛнеркәсіп кешенінің басымдығы туралы", "Жеке кәсіпкерлікті 

қорғаумен қолдау туралы", "шаруа фермер қожалығы туралы" заңдарында, Қазақстан 

Республикасының Президентінің мемлекеттік бақылау және қадағалау функцияларын 

реттеу туралы" 7 қыркүйек 1999 жылғы жарғысымен басқа да нормативтік-құқықтық 

актілерде кӛрініс табады.  
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Обеспечение конкурентоспособности бизнес единицы 
 

Сеилкумаров Б. С., магистрант  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 

Конкурентоспособность предприятия  является критерием, которая отражает  

степень эффективности деятельности экономического субъекта. Известно, что решение 

задачи повышения конкурентных преимуществ вызывает значительные затруднения, а для 

многих предприятий в нынешних экономических условиях это обернулось  проблемой в 

связи с отсутствием у организаций определенного,  четкого плана и стратегии, а также 

финансово-экономических целей и критериев.  

Для того чтобы добиться высокой конкурентоспособности предприятия, 

потребители должны быть готовы повторно купить продукцию этой фирмы и быть 

удовлетворены ею, а также не должны предъявляться претензии к данному предприятию 

со стороны  партнеров, общества, акционеров и пр. Конкурентоспособность является 

обширным понятием, которое включает не только критерии качества, цены, но и уровень 

менеджмента, сложившейся системы управления финансовыми потоками, 

инвестиционной и инновационной составляющими его деятельности. Помимо всего 

прочего, на конкурентоспособность влияет и  уровень конкуренции, которая 

испытывается предприятием со стороны других участников рынка, техническая 

оснащенность, стимулирование, мотивация  и квалификация сотрудников предприятия, а 

также финансовая стабильность и степень внедрения инноваций[1]. 

Постепенная интеграция Казахстана в мировое экономическое сообщество и 

развитие конкурентной среды в отечественной экономике делает данную проблему 

повышения конкурентоспособности казахстанских предприятий,необычайноактуальной.  

Объектом исследования выступает  казахстанское предприятие ТОО«RGBrands», 

занимающееся производством товаров активного потребления нарынкеКазахстана и 

Центральной Азии.  

Основной деятельностью данной компании является производство, реализация и 

распространениесоков, безалкогольных напитков, молока, чипсов, атакжерасфасовка, 

продажа и распределение чая и другой коммерческой продукции.  

Рассмотрим, критерии конкурентоспособности товаров. Критерии 

конкурентоспособности товаров можно разделить на две основные группы: 

потребительские и экономические. Классификация этих критериев показана на рисунке 

1[2]. 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация критериев конкурентоспособности 
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Потребительские критерии конкурентоспособности определяют полезность 

товаров, которые представлены двумя базовыми характеристиками: качеством и 

ассортиментом. Перечисленная группа критериев имеет большую значимость для всех 

потребителей, а именно для индивидуальных. Это можно объяснить тем, что 

производственные потребители, приобретая сырьевые, энергетические и другие товары, 

обладают определенными возможностями, которые формируют заданный уровень 

качества и ассортиментную принадлежность товаров путем устранения отдельно взятых 

дефектов. Индивидуальный потребитель, который приобретает товар уже 

сформированного ассортимента и качества для собственного использования не может 

изменить данные характеристики товара. 

Особое место среди потребительских критериев занимает качество товаров. 

Некоторые экономисты считают, что качество товара наряду с ценой является 

практически единственным критерием конкурентоспособности товаров. Хотя, такое 

определение о сущности конкурентоспособности, которая обусловлена основными 

характеристиками товара, неокончательно. 

При оценивании качества товара, затруднение заключается в том, что потребитель 

основывается не на нормативные показатели качества, а на собственные предпочтения и 

вкусы. Причем представления о товаре у большинства потребителей поверхностные, что 

недостаточно полно и достоверно характеризуют практичность товара для потребителей.  

Отсюда и вывод, что потребительская оценка качества товаров – один из важных 

показателей конкурентоспособностей товаров. [3, с. 25-38] 

Немаловажным является и ассортимент товара. Как правило, показатели качества 

товара используются для определения ассортиментного качества товаров. Существуют 

такие показатели ассортиментной характеристики товаров, как внешний вид, для пищевых 

продуктов – вкус и запах, редко – строение и консистенция. Высокая степень показателей 

ассортиментной характеристики, то есть внешний вид, функциональное назначение  и др., 

детерминирует значительную роль ассортимента как критерия  конкурентоспособности. 

Ассортимент товара также является важным в принятии решения о его покупке, особенно, 

если она непроизвольная, а запланированная и которая служит удовлетворению 

необходимых потребностей. Например, человек, нуждающийся в стационарном 

компьютере на данный момент, не купит ноутбук, даже если его цена и качество 

привлекательны для него. 

Отсюда следует, что по уровню значимости критерии конкурентоспособности, а 

именно качество и ассортимент  являются равнозначными. Хотя, в отдельных случаях 

ассортимент может оказаться весомой характеристикой. Но если же появляются товары-

конкуренты одного типа,  то чаще всего потребитель дает преимущество качеству.  

Значительным экономическим критерием конкурентоспособности товаров является 

цена. Существует несколько видов цен –цена потребления, закупочная  и реализационная.  

Закупочная цена товара за счет низкого качества скорее будет недопустимым для 

предприятия-изготовителя, выбравшего направление товарной политики на улучшение 

качества. Нередко система скидок, которая снижает закупочную цену в зависимости от 

объема товарной партии, обеспечивает массовость продаж, а также его 

конкурентоспособность.  

Что касается реализационной цены, она влияет на конкурентоспособность товаров 

непосредственного использования, то есть на товары уже готовых к потреблению и 

использованию. Это могут быть косметические изделия, моющие средства, пищевая 

продукция, парфюмерия и т.д.  

Цена потребления формируется из цены реализации и затрат на эксплуатационные 

расходы, которые включают в себя монтаж, транспортирование, хранение,  уход за 

товарами, энергозатраты, оплата за налоги и сборы, страхование, утилизацию,  ремонт, 

наладку,  а также техническую помощь в обслуживании. 
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Помимо цены, к экономическим критериям можно отнести скидки на товары, 

которые как-раз-таки и показывают фактическую цену реализации. Система скидок 

устанавливается предприятиями в зависимости от объема товарной партии, экземпляров, 

сезона продажи и других критериев.  

Эффективным методом анализа основных конкурентных сил, которые влияют на 

положение фирмы на рынке является модель пяти сил или как его по-другому называют 

модель пяти направлений. Такая модель стремительно оценивает конкурентную 

обстановку на рынке и способствует созданию конкурентных преимуществ. [4, с. 496]. 

Майкл Портер – человек, описавший стратегическую модель пяти сил конкуренции 

в 1979 году. Суть и правило теории пяти сил конкуренции Портера основывается на 

следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше становится возможность 

получить прибыль и наоборот, чем выше влияние конкурентных сил, тем ниже 

прибыльность от капиталовложений. В основном, эта теория используется в 

стратегическом управлении , а что касается маркетинга,  то она удобна для следующих 

направлений работ: угрозы для роста компании, которые обнаружены с помощью данной 

модели анализа Майкла Портера, способствующие при проведении SWOT-анализа 

компании. А также данная теория помогает в составлении подробного конкурентного 

анализа и анализа рынка.  

Чтобы получить оценку сил предприятия и складывающуюся ситуацию на 

предприятии RGBrands, существует, как было упомянуто, SWOT-анализ.  SWOT-анализ – 

это анализ, существующий для определения сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, которые исходят из внешней среды. Данный анализ состоит 

из: 

- Сильных сторон(Strengths) – преимущества организации; 

- Слабости (Weaknesses), то есть недостатки организации; 

-Возможности (Opportunities) – факторы внешней среды, при использовании 

которых создаются преимущества предприятия на рынке; 

-   Угрозы (Threats) – факторы, потенциально ухудшающие стабильность 

предприятия на рынке. 

Сильными сторонами предприятия является то, в чем данное предприятие 

значительно преуспело. Сила может складываться из опыта, наличия новых  

инновационных технологий и оборудования, доступа к уникальным ресурсам, высокого 

качества производимой продукции, а также бренда и т.п.  

Слабые же стороны – это отсутствие чего-то важного для полноценного 

функционирования предприятия или того, чего данному предприятию пока не под силу по 

сравнению с другими предприятиями, что соответственно ставит данную организацию в 

неблагоприятное положение.  

Возможности – это благоприятные обстоятельства, которые компания может 

использовать для своей выгоды. Например, ухудшение позиций конкурентов, увеличение 

спроса, приобретение новых современных технологий производства продукции, 

повышение роста дохода населения  и т.д. 

Угрозы – не лучший исход и не самое благоприятное воздействие на предприятие. 

Примером рыночных угроз может выступать выход на рынок новых конкурентов, 

увеличение налогов, изменение предпочтений потребителей, низкий уровень рождаемости 

и т.д. 

Следовательно, использование SWOT- анализа помогает систематизировать 

обладающую информацию и принимать решения, которые касаются развития 

предприятия. Проведем SWOT – анализ ТОО «RGBrands» (таблица 1). 
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Таблица 1 -SWOT-анализрынкаТОО «RGBrands»[5] 

 

 
 

На основе приведенного выше анализа можно сделать выводы о потенциале 

развития компании «RGBrands», который кроется в устранении слабых сторон, в 

правильном использовании возможностей и учете угроз. Таким образом, в целях 

привлечения новых клиентов возможны следующие рекомендации: 

1) в полной мере использовать возможности предприятия, то есть расширить 

производственные мощности и увеличить ассортимент выпускаемой продукции.  

2) устранить угрозы. Подавить производство аналогичной продукции, увеличения 

доли импорта. 

3) преимуществами данного предприятия являются использование 

высокотехнологичного и современного оборудования и использование качественного 

материала. 

4) усилить узнаваемость предприятия, устранить зависимость цен на сырье.  
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Республика Казахстан – независимое государство, главным направлением 

экономических реформ которого является выработка и реализация инвестиционной 

политики страны, направленной на обеспечение высоких темпов экономического роста и 

повышение эффективности экономики.    

Для достижения экономического роста и эффективности экономики государства в 

условиях ограниченности внутренних источников финансирования особое значение 

приобретает привлечение иностранного капитала в экономику страны.   

Большинство экономистов весьма противоречиво оценивают роль иностранных 

инвестиций в экономике. Некоторые экономисты  считают, что инвестиции приведут к 

потере экономической независимости, другие же считают их практически единственным 

источником спасения и подъема национальной экономики.  

Актуальность данной темы связана с тем, что привлечение и наиболее эффективное 

использование иностранных инвестиций в экономику страны является основой 

взаимовыгодного экономического сотрудничества Республики Казахстан с зарубежными 

странами. 

В 1990-х годах государственный бюджет испытывал трудности с финансовой 

обеспеченностью, доверие инвесторов к Казахстану было невысоким, инвестиционные 

возможности республики требовали изучения и более широкой огласки. 

С начала 2000-х годов, когда добывающий сектор начал интенсивный рост, в том 

числе, благодаря иностранным инвестициям, поступления в республиканский бюджет 

стали устойчиво расти, появилась возможность более конструктивно подходить к 

использованию имеющихся ресурсов для инвестирования. 

По данным исследования официального сайта ЕУ(рис.1) Казахстан является 

привлекательной страной для инвесторов. 

 

 
 

Рисунок 1 Составлен на основе данных источника [3]. 
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Рисунок 2 Сотавлен на основе данных источника [3]. 

 

Мнения о факторах привлекательности действующих и потенциальных инвесторов 

различаются. Действующие инвесторы ценят высокий уровень Экономической, 

политической и социальной стабильности в стране. Они также ценят относительно низкие 

ставки налогов для бизнеса. 

Для потенциальных инвесторов привлекательными факторами являются уровень 

оплаты труда и культура предпринимательства. 

Потенциальные инвесторы еще недостаточно осведомлены об этих преимуществах 

страны, при этом среди основных плюсов называют уровень оплаты труда и культуру 

предпринимательства. 

Однако, и те, и другие инвесторы отмечают высокий уровень развития 

телекоммуникационной инфраструктуры и размер потребительского рынка.  

О благоприятном инвестиционном климате и имидже нашей страны 

свидетельствуют объем привлеченных в казахстанскую экономику инвестиций. По 

данным Комитета по статистике Республики Казахстан в 2014 году в казахстанскую 

экономику привлечено около 132 млн. долл. США прямых иностранных инвестиций 

(далее – ПИИ). Рост притока ПИИ в Республику Казахстан за 2014 год составило (132 

млн. долл.) 1% больше  по отношению к 2013 году. Благоприятный бизнес-климат и 

политическая стабильность способствовали значительному притоку ПИИ в Казахстан, в 

2014 году Казахстан привлек ПИИ на сумму более 132 млрд. долл. США. 

Идет рост прямых иностранных инвестиций в страну, что является 

привлекательным для республики.  

 

Таблица 1 Приток иностранных инвестиций с 2009 года по 2014 год  

млн.долл.США Сост. на 

31.12.2009 

г. 

Сост. на 

31.12.2010 

г. 

Сост. на 

31.12.2011 

г. 

Сост. на 

31.12.2012 

г. 

Сост.  на 

31.12.2013 

г. 

Сост. на 

31.12.2014 

г. 

Обязательства 147 062,1 155 783,9 178 350,7 198 153,3 210 088,3 213 869,1 

Прямые 

инвестиции
2
 78 771,4 85 730,2 112 457,9 125 245,7 130 550,9 132 599,7 

Долговой 

инструмент 

49 632,0 52 274,7 62 576,2 67 608,3 73 930,2 79 201,2 

Примечание: составлено автором на основе источника [1] 
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Рисунок 3 составлен по данным [1]. 

 

Крупнейшим инвестором Республики Казахстан является Нидерланды. Их 

инвестиции в экономику страны в 2013 года составило более 6,7 млрд.долл.США. 

За ними следует США с размером инветиций более 2 млрд.долл.США. и далее идет 

Китай с инвестициями также более 2 млрд.долл.США. (рис4) 

 

 
 

Рисунок 4 Удельный вес в инвестициях в экономику РК крупнейших инвесторов. 

Составлен по данным источника [2]. 

 

По мнению 84% инвесторов, работающих в стране, самым сильным фактором 

инвестиционной привлекательности Республики Казахстана является макроэкономическая 

стабильность. 

78% инвесторов полагают, что существующая в стране телекоммуникационная 

инфраструктура достаточно развита, и только 9% из них считают реальной необходимость 

существенно повысить ее эффективность. 
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 68% инвесторов считают, что действующий в Республике Казахстан режим 

корпоративного налогообложения достаточно привлекателен, тогда как 13% из них 

думабт, что существующий налоговый режим неблагоприятен. 

  Также 63% респондентов положительно оценивают устойчивое 

развитие государства. Тогда как, именно эта сфера – один из основных приоритетов, 

постoянно нахoдящийся в центрe внимaния прaвительства. Казахстан плaнирует 

рaциoнaльнo использовать природные ресурсы, увeличивaть дoлю «чистой» энергии и 

внедрять новые принципы экономической и социальной политики, направленные на 

повышение благосостояния населения [4]. 

По данным за последние 5 лет с 2010 по 2014 г.г., в млн.тг. наблюдается рост ВВП, 

тогда как в млн.долл.США до 2013 года был рост ВВП, а в 2014 году был спад. Причиной 

того является скорее всего девальвация 2014 года в Казахстане. Прирост ВВП также 

снизился в 2014г. В целом же видим полодительные моменты в экономическом состоянии 

Республики Казахстан(рис.5). 

 

Таблица 2. Данные ВВП Республики Казахстан с 2010 -2014гг. 

 

ВВП 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Валовой внутренний продукт 

     млн. тенге 21815517 27571889 30346958 35275153 38033064 

млн. долларов США 148052,4 188050 203520,6 231875,1 212249,9 

в процентах к предыдущему году 107,3 107,5 105 106 104,3 

в процентах к 1991г. 172,9 185,9 195,2 206,9 215,8 

ВВП на душу населения 

     тенге 1336606 1665311 1807289 2070712 2199828 

долларов США 9071 11358 12120,5 13611,5 12276,5 

Примечание: составлено автором по источнику [2]. 

 

По данным исследовательского центра Fund for peace в журнале Foreign Policy был 

опубликован «Рейтинг Несостоявшихся Государств». Были оценены 177 стран мира, 

включая страны СНГ. Данный рейтинг оценивался на основе 12-ти индикаторов – 

демографических, экономических, политических и пр. 

Казахстан в данном рейтинге вошел в группу стран находящихся «в опасности». 

Наряду с ним в эту группу вошли такие страны как Беларусь, Молдова, Грузия, 

Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Россия. 

Предполагаемые отрасли, в котрые можно внести изменения:  

 Транспортно-логистическая инфраструктура. Действующие и 

потенциальные инвесторы указывают на необходимость дальнейшего совершенствования 

транспортно-логистической инфраструктуры страны. 

 Открытая и гибкая торговая политика. Благодаря своему стратегическому 

расположению между Европой и Азией Казахстан обладает огромным транзитным и 

торговым потенциалом. Но для его успешной реализации стране необходима более 

открытая торговая политика. 

 Административная среда. Несмотря на высокий уровень политической 

стабильности, Казахстан сталкивается с такими проблемами в государственном 

управлении, как коррупция и бюрократия. 

 Гибкость трудового законодательства и упрощенный порядок выдачи 

разрешений на работу. Многие инвесторы призывают Казахстан облегчить порядок 

привлечения в страну квалифицированных иностранных кадров, процедуру найма и 

увольнения работников, а также установления продолжительности рабочего дня. [4] 
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Иностранный капитал может привнести в Казахстан  достижения научно-

технического прогресса и передовой управленческий опыт. Поэтому включение 

Казахстана в мировое хозяйство и привлечение иностранного капитала - необходимое 

условие построения в стране современного гражданского общества. Привлечение 

иностранного капитала в материальное производство гораздо выгоднее, чем получение 

кредитов для покупки необходимых товаров, которые по-прежнему растрачиваются 

бессистемно и только умножают государственные долги. Приток инвестиций как 

иностранных, так и национальных, жизненно важен и для достижения среднесрочных 

целей - выхода из современного общественно-экономического кризиса, преодоление спада 

производства и ухудшения качества жизни казахстанцев. При этом необходимо иметь в 

виду, что интересы казахстанского  общества, с одной стороны, и иностранных 

инвесторов - с другой, непосредственно не совпадают. Казахстан  заинтересован в 

восстановлении, обновлении своего производственного потенциала, насыщении 

потребительского рынка высококачественными и недорогими товарами, в развитии и 

структурной перестройке своего экспортного потенциала, проведении анти импортной 

политики, в привнесении в наше общество западной управленческой культуры. 

Иностранные инвесторы естественно заинтересованы в новом плацдарме для получения 

прибыли за счет обширного внутреннего рынка Республики Казахстан, ее природных 

богатств, квалифицированной и дешевой рабочей силы, достижений отечественной науки 

и техники и даже ее экологической беспечности. 

Дальнейшее развитие экономики Казахстана будет определяться ростом 

инвестиционной активности не только страны в целом, но и ее регионов. Поэтому 

повысить эффективность государственного регулирования инвестициями в стране 

возможно лишь через повышение эффективности использования инвестиций на уровне 

регионов. 

Также можем сказать, что в следующих годах будет наблюдаться рост инвестиций 

в Казахстан. Это сваязано, как с проведением EXPO-2017, так и стабильным развитием 

экономики Казахстана, что обеспечит привлекательность страны для иностранных 

инвесторов. 
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Кәсіпорынның ӛткізу кызметі - компанияны тұтынушылармен тығыз 

байланыстыратын буын. Ӛткізу кызметінің құрылымы территориялық, тауарлық 

белгісіне қарай жасалынуы мүмкін. Территориялық белгісіне қарай ұйымдастыру 

кезінде агенттер мен ӛткізушілер белгілі бір географиялық аймаққа бекітіледі. Ал 

егер компанияның ӛнімдері кӛп, техникалық құрылымы кұрделі және сан алуан болса, 

онда ӛткізу қызметі тауар белгісіне қарай ұйымдастырылады. Мұндай жағдайда 

сауда агенттері тауардың арнайы түрін немесе ассортиментті тобын еткізуге 

негізделеді. Кӛптеген фирмаларда ӛнімді ӛткізумен кен ӛрісті қызметтерді қамтитын 

сауда ағенттері айналысады. Олардың түрлері - универмагтан тапсырыс алушы, 

қызметтер мен тауарлар сатушы, фармацевтік компаниялардың сауда агенттері, 

тұтынушыларды техникалық ақпаратпен қамтамасыз ететін агенттер, т.с.с. Кейбір 

фирмаларда агенттер мұлдем болмауы мүмкін (каталог бойынша ӛткізу, тағы 

басқалары), ал басқа фирмалардың негізгі буыны, агенттер болып табылады[1]. 

Компанияда ішкі және сырткы немесе «далалық» ӛткізу кызметтері болады. 

Сыртқы ӛткізу қызметі - ол тапсырыс берушілерге ӛздері барып, жұмыс істейтін 

агенттер. ішкі ӛткізу қызметі - ол жұмыскерлердің кеңседен шыкпай-ақ ӛткізу 

жүмыстарын орындау. Қазіргі кездегі ӛткізудің ең қолайлы әдісі - мерчендайзинг. 

Ол дүкендердегі тауарлардың сӛрелерде тиімді орналасуы, кез келген уақытта 

түтынушының тауарды алу, мүмкіндігі, бір сӛзбен айтқанда, ӛнімді ӛткізудің тиімді 

стратегиясы. 

Ӛндірілген ӛнімді тұтынушыға міндетті түрде жеткізу керек. Ӛндірушілер осы 

қызметтегі екі әдіспен жүзеге асырады: ӛзіндік ӛткізу бӛлімшелері арқылы немесе 

дербес делдалдар арқылы. Ӛнімді тікелей ӛткізу әрқашан да тиімді емес, сондықтан 

ӛндірушілер делдалдардың қызметін қажет етеді. Ӛзінің байланыстары, тәжірибесі 

және маманданудың арқасында делдалдар бірқатар қызметтер ұсынып, фирманың ӛз 

бетінше ала алатын шамадан кӛбірек пайда табуға жәрдемдеседі. Дистрибьюторлармен, 

бӛлшек сауда дүкендерімен, тәуелсіз делдалдармен келісім негізінде құрылған 

арналарды қажет кезде ӛзгерту ӛте қиын. Сондықтан, басқарушы қызметкерлер ӛткізу 

арналарын құруға байсалды, байыпты қарауға тиіс. 

Ӛткізу - ӛнімді кеңістік пен уақыт ішінде жылжытып ауыстыру жӛніндегі іс-

әрекет түрлерінің жиынтығы, сондай-ак тауарға меншік кұқығын ӛндірушіден 

тұтынушыға беру. Қысқаша айтқанда, ӛнім мен қызметтерді тұтынушыға жеткізу [2]. 

Ӛткізу арнасына қатысушылардың міндетті қызмет аясы: 
1. Ақпараттық-маркетингтік зерттеулер жүргізу, ақпаратты жинау 

және оларды тарату. 

2. Коммуникациялық-жарнамалық ақпаратты жасау және тарату. 

3. Ӛнімдерды бейімдеу - тауарларды сатып алушының талабына 

сай ьщғайлау (ӛндіріс, сұрыптау, құрастыру және орау). 

4. Байланыстарды орнату - мүмкін болатын сатып алушылармен 

байланысты орнату және қолдап отыру. 

5. Келіссӛздер жүргізу - тауар меншігін иемденуге беру үшін баға 

және баска да шарттар туралы келіссӛздер жүргізу. 

6. Ӛнім қозғалысын ұйымдастыру - ӛнімді тасымалдау және 

mailto:telekbaeva-k@mail.ru
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қоймаға қою. 

7. Қаржыландыру     -     арнаның     қызмет     атқаруына     қажетті 

шығындарды жабатын каржыны іздеу және пайдалану. 

8. Тәуекелге бару - ӛткізу арнасының жауапкершілігін ӛз міндетіне 

алу. 

9. Тӛлем жасау - ӛнімді ӛндірушіден алуға және түтынушыға  

сатуға байланысты операциялар. 

10. Меншік кұкығын табыстау - тауарларды иемдену құқығын бір жеке немесе 

заңды тұлғадан екінші бір түлғаға табыстау. 

Компанияда ішкі және сырткы немесе «далалық» ӛткізу кызметтері болады. 

Сыртқы ӛткізу қызметі - ол тапсырыс берушілерге ӛздері барып, жұмыс істейтін 

агенттер. ішкі ӛткізу қызметі - ол жұмыскерлердің кеңседен шыкпай-ақ ӛткізу 

жүмыстарын орындау. Қазіргі кездегі ӛткізудің ең қолайлы әдісі - мерчендайзинг. 

Ол дүкендердегі тауарлардың серелерде тиімді орналасуы, кез келген уақытта 

түтынушының ӛнімді алу, мүмкіндігі, бір сӛзбен айтқанда, ӛнімді ӛткізудің тиімді 

стратегиясы. 

 Мерчандайзинг бӛлшек сауда жүргізуде келесі сауда саттық белгілерімен 

кӛрініс табады: қораптаманың тартымдылығы мен дизайны, ӛнімнің  кӛркемделуі мен 

айқын түрде кӛрініс табуы, ӛнімді таңдау еркіндігінің қолжетімділігі мен бағаларды 

салыстырудың оңтайлылығы, тауар сатудың әдістері мен әдістемелі, тұтынушымен 

қарым-қатынасты басты орынға қою, тауарға және сауда орнына деген тұтынушылардың 

қызығушылығы мен кӛптеп келуін қалыптастыру және т.б қызметтердің барлығы жатады. 

Мысалы, әрбір тұтынушы күнделікті тауар сатып алуға дүкенге барғанда олар сатып 

алатын заттарды алдын-ала жоспарлайды, ал кӛбінесе тұтынушылар жоспарланбаған 

тауарларды да қалай сатып алып қойғандығын білмей қалады. Бұл дегеніміз тұтынушы 

ӛзінің жоспарын ӛзгерте алады, яғни ол дүкенге келгенде және ондағы тауарларды 

салыстыру, басқа да қажетті тауарларды кӛріп оларды да тұтыну әрекетіне барады. Ал бұл 

дегеніміз туаар сатуда тұтынушыға ыңғайлы іс-шаралардың барлығы олардың тұтыну 

кӛлемін жоғарлатуға әкеледі [3]. 

 Ӛнім сатуды ынталандыру аталған «мерчандайзинг» қызметінің негізгі 

мақсаты болып табылады. Бұл бүгінгі таңда сауда маркетингінің жаңа бағыты болып 

табылатын мерчендайзинг ұғымын алып келді. 

 Мерчандайзинг – сатушы персоналынсыз тұтынушыларға максимальды әсер 

ету мен сатып алу рахатын сезіндіру болып табылады. 

Бӛлшек сауда кәсіпорнындағы мерчандайзингтің коммуникациялық технологиясын 

келесі суреттен кӛре аламыз:  
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Сурет 1 - Бӛлшек сауда кәсіпорнының мерчандайзинг технологиясы 

Сауданы басқару мен ындаландыру жүйесінде мерчандайзинг технологиясы 

қолданылады. Бұл технологияның басты мақсаты тұтынушыларды тауар сатып алуға 

барынша ынталандыру, ӛйткені әлемдік зерттеулер кӛрсетілгендей тұтынушылардың 

үштен екісі ӛз шешімін сауда орнына келіп, тауарларды кӛргеннен кейін қабылдайды. 

Сондай-ақ тұтынушы бір ӛнімді бір ӛнімді тұтынуға келгеннің ӛзінде де (мысалы сүт), 

тұтынушы сол ӛнімнің маркасы мен түрлерін дүкенге келгеннен кейін таңдау жасайды.  

 Сэмплинг – ӛнімді маркетингтік зерттеу және тұтынушылардың тауарға 

деген қарым-қатынасын қалыптастыру болып табылады. 

         Сэмплингтің екінші мақсаты нарыққа белгілі бір маркамен шыққан жаңа 

тауарға немесе қызметке тұтынушылардың қызығушыларын тудыру. 

 Сэмплинтің басты қағидасы «100 рет естігенше 1 рет кӛр» дегендей, 

тұтынушыларға сӛзбен айтқанша, оларға байқап кӛрсету арқылы ӛз қалаулары жасауға 

мүмкіндік беру. Ӛз кезегінде сэмплинг сауда маркетингінің категориясы бола отырып, 

тұтынушыны терең зерттеуге бағытталған, барынша кӛлемді және нарықты жүйелі 

зерттеу құралы. Яғни, сэмплинг ӛндірушілер мен дистрибюторлардың, сатышулардың 

бірлесе ӛткізетін және іске асыратын сауданы ынталандыру мен ӛз тауарына деген 

нарықты кеңейтуге мақсатталған шаралар жиынтығы мен әдістерді тадап білдіреді [4]. 

           Сэмплингте ӛзінің тең нарығын құру немесе басқа нарық сегменттерін 

жаулап алу маңызды емес, мұнда ӛнімнің ӛміршеңділігін арттырып және ұзақ мерзімді 

тауарға деген сұранысты қалыптастыру маңызды болып табылады. Сондай-ақ сэмплингті 
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ӛткізу тәсілдері де бірнеше ғана әдістерге байланысты емес, ол ылғи нарықты зерттеуде 

және ӛнімді тұтынушыға таныстыруда жаңашыл әдіс-тәсілдерді қолдану, оларды ойлап 

табумен ерекшеленеді. 

            Нарықты зерттеудегі сэмплингтің артықшылықтарын келесілерден кӛруге 

болады: 

 Сэмплинг белгілі бір тауарға және қызметке акциялар және промоутерлік 

шаралар жүргізгеннен кейін сол ӛнімнің сатылу кӛлемінің айтарлықтай ұзақ уақытқа 

артатындығына кепіл береді. 

 Белгілі бір тауарға деген бәсекелес ірі компанияныңкең кӛлемді жарнамаларына 

айтарлықтай қарсылық кӛрсете алады. 

 Жанама жарнаманың механизмдерін жандандырып, маркетингтік зерттеулерге 

кететін уақыт пен қаржылай шығындарды үнемдейді, сауда жүйелері мен сатышуларға 

тікелей әсер етеді.  

Сэмплинг әрекеті ең басты қысқа қысқа мерзімді аралықта тауарларды таныстыру 

мен сату кӛлемін арттыруды ынталандыруға бағытталады. Яғни, сэмплинг 

тұтынушыларды ынталандырудың негізгі құралы болып табылады. 

Сэмплинг – сатуды ынталандыруда келесі суреттегідей коммуникациялық 

құралдарды қолданады. 

 

 
 

Сурет 2 – Сатуды ынталандыру мақсаттары 

 

Ӛнімді сатуды ынталандыруда сэмплингті қолданудың үш тәсілі бар, олар: 

жалпылама, таңдамалы және жекелеген. Бұлардың барлығы бӛлшек сауда жүргізудегі 

мерчандайзинг құралы болып табылғандығымен, олар ӛз кезегінде сэмплингті жүргізу 

тәсілдеріне де жатады [5]. 

Кәсіпорындар ӛз ӛнімдерін нарыққа шағару ұмтылысы мен қабілетін анықтайтын 

маңызды факторлар - ӛндіріс шығындары болып табылады. Кез–келген ӛнімді ӛндіру–

шығындарды талап етеді, ал бұл шығындардың да ӛздерінің белгілі бір бағалар болады.  
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Нарықтық жағдай шарттарында бизнестің тиімді дамуын жоспарламай, жеке 

мүмкіндіктер мен басымдылықтар жайлы ақпараттарды талдамай, мақсаттық нарықтың 

жағдайын білмей, нарықтағы бәсекелестердің орнын анықтамай тұрақты жетістікке жету 

мүмкін емес.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – бұл тұтынушылар қажеттіліктерін 

қанағаттандыру саласындағы басқа бәсекелес кәсіпорындардан дәл осы кәсіпорынның 

ерекшелік деңгейін кӛрсететін қатыстық сипаттама.  

Кәсіпорынның жоғары деңгейлі бәсекеге қабілеттілігі аталған кәсіпорын ӛнімін 

тұтынушылар екінші рет сатып алғанда, қоғам, акционерлер, әріптестер тарапынан 

ешқандай кӛңіл толмаушылықтың болмаған жағдайында ғана байқалады.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі тек ӛндірістік ӛнімнің сапалық және бағалық 

параметрлерін қарастырмай, сонымен қатар, менеджменттің деңгейіне, қаржылық 

ағындарды, кәсіпорын іскерлігінің инвестициялық және инновациялық құраушыларын 

басқарудың жүйесіне де байланысты болады. Сонымен қатар, кәсіпорынның бәсекеге 

қабілетіллігіне қандай да бір нарықта қалыптасқан конъюнктура, нарықтың басқа 

қатысуышыларының тарапынан болған бәсекелестік деңгейі, техникалық жарақтану, 

инновацияны енгізілу деңгейі, персоналдың ынталануы мен квалификациясы, қаржылық 

тұрақтылық та әсерін тигізеді.  

Басқа да бірдей шарттар жағдайында ең маңызды орынға кәсіпорынның бәсекеге 

қабілеттілігінің маркетингтік құраушылары шығады. Маркетинг тұтынушылардың ең 

маңызды қажеттіліктерін анықтауға, нарық сегменттерінің артықшылықтарын бағалауға, 

бәсекеге қабілеттілікті арттыру арналған стратегияны әзірлеуге бағытталған.  

Бәсекеге қабілеттілікті анықтауда ең маңызды мәнге бәсекенің болуы шығады. 

Бәсекелестік нарықта келесі жағдайда орын алады – нақты тауар түрінің сатып алу-сату 

орнында, этикалық және құқықтық ережелерді сақтай отырып, бәсекелестіктің анықталған 

шарттарында жүзеге асатын белгілі бір  сауда келісімшарттарына отырғанда.  
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Тауардың бәсекеге қабілеттілігі – бәсекелік нарық талаптарына, нарықта 

ұсынылған басқа да ұқсас тауарлармен салыстырғанда тұтынушылардың сұраныстарына 

тиісті деңгейде жауап беру қабілеті. Ол бір жағынан, тауар сапасымен, техникалық 

деңгейімен, тұтынушылық қасиеттерімен анықталса, екінші жағынан – тауар 

сатушылармен орнатылған бағамен анықталады. Сонымен қатар, бәсекеге қабілеттілікке 

сән, сату және бӛлшектеп сату қызмет кӛрсетуі, жарнама, ӛндірушінің беделі, нарықтағы 

жағдай, сұраныстың ауытқуы әсер етеді.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оның барлық ресурстарын пайдаланудың 

тиімділігін және шамасын сипаттайды. 

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі уақыт бойынша дамып, ішкі және сыртқы 

факторлар байланысты ӛзгереді. 

 Бәсекеге қабілеттілік – қатыстық кӛрсеткіш. Салыстыру базасы ретінде 

бәсекелес немесе мінсіз эталондық кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілік кӛрсеткіштері 

алынады.  

 Тауар мен кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – бір-біріне ұқсас түсініктер.  

 Бәсекеге қабілеттілік – осы нарықтағы ұқсас кәсіпорынмен салыстырғанда 

қажеттіліктерді қанағаттандыру деңгейімен сипатталатын объектінің қасиеті.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – нақты нарықтағы ұқсас объектілермен 

салыстарғанда бәсекелестікке тӛтеп бере алу қаблеті. 

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі осы фирманың ұқсас дамыған 

кәсіпорындарға қарағанда тұтынушылар қажеттіліктерін қанағаттандыра алу қабілетін 

сипаттайды.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оның инвесторларды қызықтыру 

деңгейімен сипатталады.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне экологиялық және әлеуметтік орта әсер 

етеді.  

Бәсекеге қабілетті ӛнімді басқаруға мүмкіндік беру және басқару керек. Себебі, ол 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінде маңызды орынға ие болып табылады. Бәсекеге 

қабілеттілік кӛрсеткіштерін модельдеу тауарды жобалау деңгейінде жүзеге асырылады. 

Жұмыстың осы саласындағы марекетинг мамандарының тапсырмасы тауардың сапа 

параметрлерін, сатылымнан кейінгі қызмет кӛрсетуді, сервисті, бұйымның бәсекеге 

қабілеттілігіне шарттастырылатын бағаны болашақтағы жетістікке болжап анықтауға 

негізделген.   

Нарықтаға тауардың бәсекеге қаблеттілігіні қамтамасыз ету негізінде сапа, қызмет 

кӛрсету және бағаны үйлестіру жатыр. Әрине, сәтсіздіктің немесе жетістіктің себебі басқа 

да факторлар болуы мүмкін (жарнама, марканың беделі және т.б.). Алайда, бәсекеге 

қабілеттілік жобалау кезеңінде қалыптасқандықтан, ӛткізу іскерлігі кезінде маркетингтың 

әсеріне шектеулі ұшырайды.  

Бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету – бұл шешімі тауар ӛндіруді, дайындауды, 

сатылым мен техникалық қызмет кӛрсетуді жетілдірумен байланысты ӛте маңызды 

мәселе.  

Заңдылық бойынша жетілдірулер келесі мақсаттарға жетуге бағытталады: 

 сапаны арттыру; 

 ӛндіріс шығындарын тӛмендету; 

 сатудан кейінгі құрылымның жеделділігі мен үнемділігін кӛтеру; 

 маркетингтік шарттарын ынталандыру. 

Бәсекеге қабілеттіліктің құраушы элементтері болып  кӛп факторлық 

сипаттамалары табылады, олар басқарудың дербес объектілері ретінде қарастырылады.  

М.Портердің бәсекелік басымдықтардың теориясында басымдықтың екі негізгі 

кӛздерін қарастырады: маркетинг пен шығындар. Маркетингтегі басымдықтар – бұл,  

бәсекелік тауарларына қарағанда, кӛп деңгейде тұтынушыларды қанағаттандыратын,  
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тауарлар мен қызметтердегі бәсекелік басымдықтар болып табылады. Шығындардағы 

басымдылық – бұл бәсекелестерге қарағанда, ӛте тӛменгі маркетингтік  және ӛндірістік 

шығындарға орай, пайда болатын компанияға бағаларды тӛмендетуге немесе үнемділікті 

жарнамаға және бӛлісуге  пайдалануға мүмкіндік беретін кӛрсеткіш.  

Маркетингте басымдықтарға  қол жеткізген фирма, кӛп жағдайда  шығындардың 

басымдықтарына ұмтылған фирмаға қарағанда, басым жағдайда болады, алайда,  ол да 

тұтынушыларды  толығымен ысырып тастай алмайды. Алайда  басымдылық  берік бола 

алмайды [1]. 

Нарықтағы маркетингтік басымдылық жалпы бәсекелес-компанияға қарағанда, 

аталған компаниядағы кейбір тауардың немесе қызметтің  қасиеттері артығырақ болып 

кӛрінеді. Кӛбінесе ол ӛнімнің бірегейлігіне негізделеді.  

Кәсіпорынның  бәсекеге қабілетілігін қамтамасыз ету үшін  бәсекеге қабілеттілікті 

қамтамасыз ету  жүйесін  ескерген жӛн. Теориялық тұрғыда шығарылатын тауарлардың  

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету мәселелері  олардың бірдей үрдісі және құрылымы 

ретінде қарастырылады. Бәсекеге қабілеттіліктің құрылымы ретінде қарастырылуы – бұл  

ұйымның сыртқы  қоршауынан тұратын (кіруі, шығуы, сыртқы ортамен байланысы, кері 

байланыс) және ішкі орта құрылымымен байланысты шығарылатын тауарлардың бәсекеге 

қабілеттілігін  қамтамасыз етуге бағытталып жүргізіледі.  Бәсекеге қабілеттіліктің  үрдіс 

ретіндегі жүйесі – бұл ӛзара үйлесімді  шығарылатын тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етуге бағытталған, басқарушылық объектілердің, ӛмірлік кезеңдері мен 

басқару функциялары бойынша жасақталған ғылыми тәсілдердің, қағидалардың, 

әдістердің,  құралдар мен іс-шаралардың жүзеге асырылуы.   

Бәсекелес-фирмалардың маркетингтік қызметінің тиімділігін бағалауын салыстыру 

кезінде (бүтіндей жеке тауарлар мен барлық нарықтағы  қызметтердің жиынтығы 

бойынша)  маркетингтің кешенді топтастырылған элементтері пайдаланылады.  

Осы орайда, тауардың бәсекеге қабілеттілігі – нарықтық сипаттамасы, ұтымды 

бәсекенің жүзеге асырылуға мүмкіндік туғызатын, оның нарықтағы басымдылығының 

жиынтығы. Аталған түсініктер  техникалық, тұтынушылық және экономикалық 

кӛрсеткіштермен анықталады:  ӛнімнің техникалық, функционалдық, әлеуметтік, 

эстетикалық және тұтынуға  пайдалы қасиеттерімен  деңгейімен анықталады. Бағалау бұл 

кӛрсеткіштердің тауарлық-бәсекелестік кӛрсеткіштерімен салыстырылатын, келешектегі 

сипаты мен нормативтеріне  жүргізіледі [2]. 

Әр түрлі авторларда бәсекеге қабілеттілікті анықтауда  маңыздылығы бойынша 

сапасы, пайдалылығы, «баға-сапасы» арақатынасы, тартымдылығы,  жүзеге асырылу 

қабілеттілігі, бәсекеге қабілеттілігін ұстап тұру қабілеті және т.б. ескеріледі. Бізге, 

бәсекеге қабілеттілік – нарықтағы бәсекелік басымдылғын қамтамасыз ететін, маркетинг 

элементтерінің барлық жұмыстарының нәтижесін анықтайтын тауардың кешендік 

кӛрсеткіші ретінде түсіндіріледі. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін анықтау – ӛзінің қызметінің мүмкіндіктерін 

жүзеге асыру  бойынша  және осыдан ӛндірістің ғылыми-техникалық жетілдірілуіне табыс 

алу бойынша, жұмысшылардың ынталандыру  және ӛнім сапасының  жоғарғы деңгейде 

ұстап тұруын қолдау шарттарын жүзеге асыру болып табылады.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі негізінде  оның бәсекелік басымдықтарының 

жүйесі жатыр. Бәсекелік басымдықтардың жіктелуі түрлі тәсілдері базасында  оларды 

қасиеттері бойынша жүзеге асыру келесідей ұсынылады:  

 Жүйелік қарым-қатынасы 

 Басымдық факторының саласы; 

 Басымдық факторының мазмұны; 

 Басымдықтардың  жүзеге асырылу уақыты; 

 Басымдықтардың жүзеге асырылу орны; 

 Соңғы алынған нәтижелердің түрі.  
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Бәсекелік басымдықтарды тізбектеу жіктемесі олардың объектілердің бәсекеге 

қабілеттілігін талдау және есептеу үрдістерін автоматтандыру үшін кодтауға қажетті 

болып келеді.  

Ұйымның бәсекеге қабілеттілік факторлары  сыртқы (кем дегенде оның деңгейі 

ұйымға қатысты болады) және ішкі (толығымен ұйымның басшылығымен анықталады 

)болып бӛлінеді.  

Типтік бәсекелестік  басымдықтарға құрылымдық, ресурстық, техникалық, 

басқарушылық, нарықтық тиімділігі бар басымдықтары қатысты болады.  

Бәсекеге қабілеттілік индикаторлары есебінде  Т.Данько нарықтық қатыстық 

үлесін, шығындар кӛлемін, тауардың ерекше қасиеттерін, іргелі технологиялардың  

игерілу деңгейін,  саты тәсілдерін, фирма танымалдылығын, және беделін  пайдалануды 

ұсынды.  

Кӛптеген әртүрлілікте  кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінде келесідей сипатты 

қасиеттерін ерекшелеп кӛрсетуге болады:  

1. Ӛнім: ӛнім маркасы; ӛнім номенклатурасының алуан түрлілігі (ассортиментер); 

ӛнім сапасы деңгейінің интегралдық кӛрсеткіші; оралым сапасы; сату алдындағы 

дайындық деңгейі; сатылымнан кейінгі қызмет кӛрсету деңгейі; нарық үлесі; сатылым 

кӛлемінің ӛзгеру жылдамдығы. 

2. Баға: баға деңгейі; баға саясатының иілгіштігі; жаңа тауарларға бағаның 

белгіленуі. 

3. Ӛнімнің бӛлінуі: ӛткізудің түрлі арналары арқылы сату кӛлемі; ӛткізу қызметі 

мен сауда агенттерінің құрамының саны; олардың біліктілік деңгейі; ӛткізу арналары 

жұмысының тиімділігі (сату кӛлемі мен ӛткізу арналарына кеткен шығындардың 

қатынасы); тікелей маркетинг құралдарын пайдалану. 

4. Ӛнімді жылжыту (жарнамалық іскерлік деңгейі) келесі кӛрсеткіштер арқылы 

бағаланады: жарнамалық іскерлік бюджеті; жарнама түрлері; пайдаланылатын БАҚ; 

жарнама компанияларының жекелеген бағыттарының сипаттамалары; ӛткізуді 

ынталандыру тәсілері мен деңгейі (кәсіпорынның ӛткізу қызметтерінің жұмысшыларына); 

персоналдық сатылымды қолдану (тартылатын сауда агенттерінің саны, сатудың жалпы 

кӛлеміндегі олардың сатқан үлесі, олардың еңбектеріне ақы тӛлеу және ынталандыру); 

қоғаммен байланыс орнату құралдарын пайдалануы (қоғаммен байланысты жүзеге 

асыратын арнайы бӛлімшенің немесе жекелеген қызметкерлердің болуы, олардың 

еңбектеріне ақы тӛлеу және сыйақы беру, қолданылатын құралдар: презентациялар, пресс-

релиздер және т.б.)[3]. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу үшін келісілер қажет: 

1) Нарықтық мақсаттық сегменттерінде шығарылатын ӛнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету. Тауардың бәсекеге қабілеттелігі дегенде тауардың негізгі 

қасиеттері алға шығады.  

2) Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін, жекелеп алатын болсақ, оның 

бӛлімшелерінің бәсекеге қабілеттілігін әлемдегі осы саланың алдыңғы қатарлы 

ӛндірушілерінің деңгейіне жеткізу. Аталған кӛрсеткіш ұйымның болашақтағы ұтымды 

қызмет етуін сипаттайды.  

Кәсіпорында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін кәсіпорын белгілі бір 

бәсекелік артықшылықтарды иемдену керек. Факторлардың сандық бағалауын келесі 

түрде кӛрсетуге болады: 

 бұйымның бәсекеге қабілеттілігі; 

 кәсіпорынның қаржылық жағдайы; 

 маркетингтік іскерліктің тиімділігі; 

 сатылымның рентабельділігі; 

Бәсекелестікті жоғарғы деңгейде ұстап тұру кәсіпорынның маркетингтік  

құралдарын қамтамасыз етеді . Бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтерді – ӛндіру және 



 

169 
 

оларды тиімді ӛткізу кәсіпорынның ӛндірістік ғылыми – техникалық қаржылық және 

еңбек потенциалының кӛрсеткіштерінің тұрақтылығы болып табылады. 
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Управление мотивацией к труду, как одной из важнейших характеристик 

человеческого капитала, играет ключевую роль в управлении персоналом. В статье 

рассматривается, что система мотивации персонала может быть основана на самых 

разнообразных методах, выбор которых зависит от проработанности системы 

стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей 

деятельности самого предприятия. 

Основу методов управления мотивацией составляют управленческие 

(регулирующие) воздействия. По характеру влияния на поведение людей все воздействия 

можно разделить на две группы:  

 
 

Экономические методы мотивации основываются на том, что люди в результате 

их применения получают определенные выгоды (прямые или косвенные), повышающие 

их благосостояние. 

Формами прямой экономической мотивации являются: 

 основная оплата труда (денежный измеритель стоимости рабочей силы); 

 дополнительная оплата труда (с учетом сложности и квалификации труда, 

совмещения профессий, сверхнормативной работы, социальных гарантий предприятия); 

 вознаграждение (определяет индивидуальный вклад работников в конечные 

результаты производства в конкретные периоды); 
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 премия (связывает результаты труда каждого структурного подразделения 

организации и работника с главным критерием успешной деятельности предприятия – 

прибылью); 

 различные виды выплат (например, оплата проезда к месту работы и по 

городу; прогрессивные выплаты за выслугу лет;  

 выплаты нескольких должностных окладов при выходе работника на 

пенсию и т.д.). 

Безусловно, мотивационному механизму оплаты труда отводится большая роль, но 

постоянное повышение уровня оплаты труда не способствует как поддержанию трудовой 

активности на должном уровне, так и росту производительности труда. Применение этого 

метода может быть полезным для достижения кратковременных подъемов 

производительности труда. В конечном итоге происходит определенное наложение или 

привыкание к этому виду воздействия. Одностороннее воздействие на работников лишь 

денежными методами не может привести к долговечному подъему производительности 

труда  

Косвенная экономическая мотивация: 

 предоставление в пользование служебного автомобиля; 

 пользование социальными учреждениями организации; 

 пользование домами отдыха, детскими оздоровительными лагерями (для 

детей сотрудников) по льготным путевкам; 

 предоставление на льготных условиях мест в детских дошкольных 

учреждениях; приобретение продукции, производимой организацией, по ценам ниже 

отпускной и т.д. 

К организационным методам мотивации можно отнести: 

 мотивацию целями (интересные цели); 

 мотивацию обогащением содержания работы (предоставление интересной, 

разнообразной и социально значимой работы, с широкими перспективами 

профессионального и должностного роста, повышающими самостоятельность и 

ответственность работника); 

 мотивацию участием в делах фирмы (предоставление работникам права 

голоса при решении ряда проблем, вовлечение их в процесс коллективного творчества, 

реальное делегирование им прав и ответственности). 

Морально-психологические методы стимулирования включают следующие 

основные элементы: 

1.  создание условий, при которых люди испытывали бы профессиональную 

гордость за причастность к порученной работе, личную ответственность за ее результаты. 

2. присутствие вызова, обеспечение возможности каждому на своем рабочем 

месте показать свои способности, лучше справиться с заданием, ощутить собственную 

значимость. Для этого задание должно содержать известную долю риска, но и шанс 

добиться успеха. 

3. признание авторства результата. Например, отличившиеся работники могут 

получать право подписывать документы, в разработке которых они принимали участие. 

4. высокая оценка, которая может быть личной и публичной. Суть личной 

оценки состоит в том, что особо отличившиеся работники упоминаются в специальных 

докладах руководству организации, представляются ему, персонально поздравляются 

администрацией по случаю праздников и семейных дат.  

Публичная оценка предполагает возможность объявления благодарности, 

награждения ценными подарками, почетными грамотами, нагрудными значками, 

занесения в Книгу почета и на Доску почета, присвоения почетных званий, званий лучших 

по профессии и прочее. 
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В современном менеджменте все больше внимания уделяется корпоративной 

культуре предприятия как одному из важнейших мотивационных стимулов персонала. 

Корпоративная (организационная) культура – это совокупность идей, взглядов, 

ценностей, разделяемых всеми членами одной организации, которая задает людям 

ориентиры их поведения и действий. На ее формирование влияет несколько факторов. Как 

правило, именно характер и взгляды директора предприятия определяют стиль отношений 

между сотрудниками. В организационной культуре руководство предприятия больше 

всего интересует механизм ее влияния на поведение и работу членов организации. 

Исследования в области менеджмента показывают, что фирмы с ярко выраженной 

организационной культурой достигают впечатляющих результатов в области 

использования человеческих ресурсов. Важнейшая задача менеджера – управлять 

процессом мотивации таким образом, чтобы его поведение способствовало достижению 

целей организации. 

Люди, трудящиеся в современных организациях, обычно гораздо более 

образованны и обеспечены, чем в прошлом, поэтому мотивы их трудовой деятельности 

более сложны и трудны для воздействия. Не существует единого рецепта выработки 

механизма эффективной мотивации работников к труду.  

Эффективность мотивации, как и другие проблемы в управленческой деятельности, 

всегда связана с конкретной ситуацией. Перечисленные организационные и морально-

психологические методы мотивируют неодинаково в зависимости от времени пребывания 

в должности, но после 5 лет ни один из них не обеспечивает мотивацию в должной мере, 

поэтому удовлетворенность работой падает. На основе обобщения опыта практической 

деятельности современных организаций в области мотивации определен ряд требований к 

организации стимулирования труда, которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.                  Требования  к организации стимулирования труда 
Комплексность подразумевает единство моральных и материальных 

коллективных и индивидуальных стимулов, значение которых 

зависит от системы подходов к управлению персоналом, опыта 

и традиций организаций. 

Дифферeнцированность означает индивидуальный подход к стимулированию разных 

слоев и групп работников. 

Гибкость и оперативность проявляются в постоянном пересмотре стимулов в 

зависимости от изменений, происходящих в обществе и 

коллективе. 

Доступность предполагает, что каждый стимул должен быть доступен для 

всех работников. 

 

Ощутимость то есть наличие порога действенности стимула, который 

существенно различается в разных коллективах. 

Постепенность предполагает, что материальные стимулы постоянно 

подвергаются коррекции в сторону повышения, что 

необходимо учитывать. 

Минимизация разрыва между результатом труда и его оплатой (например, еженедельная 

оплата труда, введение системы авансов). 

 

Для построения систем мотивации, пригодных для практического использования 

руководителями, можно предложить следующие элементы: 

 материальное стимулирование;  

 карьерный и профессиональный рост;  

 признание достижений;  

 оптимизация корпоративной культуры.  
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 Уровень оплаты труда (включая премирование и социальный пакет) - 

наиболее важный для сотрудников фактор, который влияет на производительность и 

лояльность людей.  

Мотивация в управлении персоналом понимается как процесс активизации мотивов 

работников (внутренняя мотивация) и создания стимулов (внешняя мотивация) для их 

побуждения к эффективному труду. 

Таким образом, система мотивации персонала может быть основана на самых 

разнообразных методах, выбор которых зависит от проработанности системы 

стимулирования на предприятии, общей системы управления и особенностей 

деятельности самого предприятия.  

Социологические исследования показывают, что наибольший вес среди форм 

мотивации имеет оклад и индивидуальная надбавка, а затем уже следуют различные виды 

премий, на фоне других выделяются медицинское страхование, возможность получения 

кредитов и материальная помощь. Значимыми так же являются следующие 

мотивационные формы: хороший моральный климат в коллективе, карьера, хорошие 

условия труда, оплата путевок, социальные отпуска. 
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В Казахстане в условиях процесса перехода к рыночным отношениям в связи с 

появлением частной собственности и, как следствие, развития частного 

предпринимательства возникла новая экономическая категория «риск», или, точнее, 

предпринимательский риск. Не удивителен поэтому тот факт, что в последнее время 

многие ученые-экономисты много дискутируют о понятии, экономической сущности и 

экономическом содержании предпринимательского риска.  

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено 

рядом факторов - отсутствием полной информации, наличием противоборствующих 

тенденций, элементами случайности и др. Однако многие исследователи, а также 

менеджеры, работающие в различных предпринимательских структурах, не уделяют 

должного внимания управлению рисками. Тем не менее наличие рисковой ситуации 

требует создания системы управления риском.  

Несмотря на то, что избежать риска в предпринимательской деятельности 

практически невозможно, предпринимательским риском следует управлять.  

Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательской деятельности. 

Успех предпринимательского бизнеса решающим образом зависит от правильности и 

обоснованности выбранной стратегии предпринимательской деятельности.  
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В наибольшей степени предпринимательство характеризуется такими признаками, 

как самостоятельность, инициатива, ответственность, риск, активный поиск, 

динамичность, мобильность. Все это вместе взятое в совокупности должно быть присуще 

экономической деятельности с тем, чтобы ее можно было с полным основанием назвать 

предпринимательской, или бизнесом. При этом должны учитываться вероятности 

критических ситуаций, поэтому невозможно рассматривать предпринимательскую 

деятельность без риска.  

Предприниматель непрерывно должен искать новые способы действий (которые, по 

замыслу, должны привести его к успеху), поскольку успех связан с изменением 

продукции, технологии, качества товаров и, следовательно, цен, круга потребителей и 

многим другим. Поэтому большое значение должно придаваться оценке и анализу 

рисковой ситуации и формированию эффективной системы управления риском на 

предприятии, так как в конечном итоге результат будет во многом зависеть от 

эффективности мероприятий, направленных на выявление и преодоление рисковых 

ситуаций, угрожающих деятельности предприятия.  

Однако следует отметить тот факт, что общие методологические подходы к 

формированию эффективной системы управления риском на предприятиях на 

сегодняшний день слабо разработаны, но крайне необходимы.Концептуальное 

исследование проблемы управления рисками еще не завершено. Такая работа должна 

вестись не только в процессе выработки концепции, но и в ходе ее осуществления. 

Отсутствие четкой теоретической и методологической базы исследований затрудняет ход 

анализируемых процессов, снижает их эффективность.  

Надо отметить что анализ риска включает две составные части:  

1) определение; 

2) оценка риска; 

Определение является базой управления риском: нельзя начать работать с риском, 

если вы не знаете, что он из себя представляет. 

 Оценка риска сочетает в себе оценку тех рисков, которые уже были определены с 

точки зрения их вероятности и с точки зрения их серьезности, по возможности риск 

можно контролировать. 

Контроль риска включает в себя меры, направленные на снижение вероятности 

возможного риска, исключение или попытку его избежать, а также уменьшение 

серьезности риска в случае его наступления.  

Необходимо также профинансировать риск. Цель финансирования риска заключается в 

распределении его стоимости во времени так, чтобы смягчилось финансовое давление, 

под которым окажется организация в случае появления серьезных убытков. Логика 

данного процесса такова, что отвергать или придумывать что-то новое не представляется 

разумным. Достигать лучшего его исполнения путем предложенных новейших 

преобразований будет наиболее правильным выходом. Высокая эффективность 

управления исследуемой отраслью, ее гибкость, маневренность, достижение 

конкурентоспособности с другими аналогичными структурами достигается в 

значительной мере за счет повышения степени самоорганизации в процессе управления 

рисками.  

Приходится постоянно учитывать возможные последствия риска, уточнять оценку 

возможных потерь по мере раскрытия неопределенности ситуации; не рисковать по-

крупному для достижения небольшой прибыли; искать и использовать известные и 

проверенные пути анализа риска и не останавливаться на первом найденном решении, 

продолжать при этом поиск и других путей, не хуже первоначального по ожидаемым 

результатам.  

Общими в хозяйственной практике являются три основных принципа снижения риска:  

1) не рисковать больше, чем позволяет собственный капитал;  

2) не забывать о последствиях риска;  
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3) не рисковать многим ради малого.  

Предпринимательская деятельность связана с различными видами рисков: 

производственными, финансовыми, инвестиционными. При правильном и умелом 

руководстве предприятием вероятность риска потерь может быть снижена.  

Существуют различные методы оценки риска и способы снижения вероятности потерь 

при осуществлении хозяйственной деятельности предприятия. Предприниматель не 

должен забывать, что нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал, 

забывать о риске и рисковать многим ради малого.  

Рассматриваемые методические рекомендации ориентированы на:  

- проведение входной экспертизы для получения предварительных оценок экономической 

эффективности и потенциальных рисков реализации проектов, имеющих своей целью 

коммерциализацию результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ;  

-  ведение объектов промышленной собственности и результатов научно-технических 

разработок в хозяйственный оборот предприятий.  

Методические рекомендации предназначены для:  

- владельцев прав на интеллектуальную собственность (далее - владелец);  

- организаций, осуществляющих экспертизу и отбор проектов;  

- организаций, осуществляющих венчурное финансирование;  

- изготовителей наукоемкой продукции;  

- менеджеров проектов.  

Предпринимательский риск складывается под влиянием объективных (внешних) и 

субъективных (внутренних) факторов.  

К наиболее важным внешним факторам относятся: инфляция (значительный и 

неравномерный рост цен как на сырье, материалы, топливо, энергоносители, 

комплектующие изделия, транспортные и другие услуги, так и на продукцию и услуги 

предприятия); изменение банковских процентных ставок и условий кредитования, 

налоговых ставок и таможенных пошлин; изменения в отношениях собственности и 

аренды, в трудовом законодательстве и др.  

Не менее опасно для деятельности предприятия влияние внутренних факторов, которые 

связаны с ошибками и упущениями руководства и персонала. Так, по оценкам 

зарубежных экспертов, большинство различных неудач малых фирм связано с 

неопытностью руководства, его неумением адаптироваться к изменяющимся условиям, 

консерватизмом мышления, что ведет к неэффективному управлению предприятием, к 

принятию ошибочных решений, потере позиций на рынке.  

К субъективным факторам можно отнести и фактор отношения к риску. Люди 

различаются по своей готовности пойти на риск. Так, одним руководителям нравится 

рисковать, другие рисковать не хотят, а иные к риску безразличны. От поведения 

конкретных людей зависит и выбор рисковой стратегии в деятельности предприятия.  

Руководитель, который предпочитает стабильный доход, в предпринимательской 

деятельности выбирает стратегию, не расположенную к риску. При таком антирисковом 

поведении обычно имеет место невысокий доход (прибыль) предприятия.  

Руководитель, нейтрально относящийся к риску, ориентируется на ожидаемый доход, 

невзирая на возможные убытки.  

Расположенные к риску руководители готовы рисковать в надежде получить большую 

прибыль, т. е. готовы бороться за минимизацию потерь с целью максимизации 

результата.  

Надо отметить, что любое управленческое решение принимается в условиях, когда 

результаты не определены и информация ограниченна.  

Следовательно, чем полнее информация, тем больше предпосылок сделать лучший 

прогноз и снизить риск. Стоимость полной информации рассчитывается как разность 

между ожидаемой стоимостью какого-нибудь мероприятия (проекта приобретения), когда 
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имеется полная информация, и ожидаемой стоимостью, когда информация неполная.  

Управление и риск - взаимосвязанные компоненты экономической системы. Управление 

может выступать источником риска. Особенно наглядно это проявилось на начальном 

этапе рыночной экономики: потеря ею управляемости создала ситуацию тотального риска 

для экономической деятельности.  

Процесс управления риском основывается на современной концепции приемлемого 

хозяйственного риска. Указанная концепция исходит из признания того факта, что всегда 

существует риск не реализовать намеченный план, но вместе с тем для достижения 

выбранной цели всегда можно найти решение, обеспечивающее некоторый 

компромиссный уровень экономического риска, который называют приемлемым и 

который соответствует определенному балансу между ожидаемой выгодой и угрозой 

потерь.  

Из вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, предпринимательский риск -это не статистически измененный, а управляемый 

параметр, на его уровень можно и нужно оказывать воздействие.  

Во-вторых, такое воздействие можно оказывать на познанный, проанализированный риск, 

для чего его необходимо оценить, выявить и проанализировать последствия их 

проявления.  

В-третьих, рассматривая предпринимательский риск, полезно различать стартовый риск 

(начальный уровень риска), или риск замысла, первоначальной идеи проекта, и 

финальный риск (финальный уровень риска), оценка которого произведена после 

проведения необходимых исследований предпринимательского риска и разработки 

нейтрализующих мероприятий.  

Таким образом, высокий уровень исходного предпринимательского риска заранее не 

должен служить основанием для отказа от принятия решения. Детальный анализ 

предпринимательского риска и разработка мероприятий, уменьшающих его 

отрицательные последствия до приемлемого уровня, как правило, позволяют затевать 

высоко рискованные мероприятия, фактически рискуя настолько малым, насколько это 

приемлемо или допустимо для субъекта экономической деятельности.  

Следует отметить, что общий концептуальный подход к управлению 

предпринимательским риском заключаетсяв том, что попытаться управлять 

неопределенностью, а следовательно, и предпринимательским риском, необходимо, но 

чем выше степень неопределенности, тем сложнее разработать комплекс мер, 

позволяющих снизить уровень предпринимательского риска. В связи с этим управление 

предпринимательским риском - это процесс, который касается в основном формы 

реализации риска, т. е. добавочной прибыли, и его величины, т. е. величины потерь.  

Определение управления предпринимательским риском должно, очевидно, базироваться 

на экономическом содержании риска и управления как экономических категорий. Исходя 

из этого и всего выше изложенного, предполагается следующая формулировка: 

управление риском - это процесс выявления уровня неопределенности (отклонений в 

прогнозируемом результате), принятия и реализации управленческих решений, 

позволяющих предотвратить или уменьшить отрицательное воздействие на процесс и 

результаты воспроизводства случайных факторов, одновременно обеспечивая высокий 

уровень дохода.  

Важной составной при подготовке решения является анализ неопределенностей, 

связанных с изменчивостью управления и недостаточным знанием самого процесса.  

В связи с вышеизложенным в области предпринимательского риска необходимо 

уметь оценивать стоимость неверно принятого решения. В условиях недостаточного 

знания (а это наиболее часто встречающийся случай) нередко приходится сталкиваться с 

ситуацией, когда распределение вероятности проявления действия какого-либо опасного 

фактора полностью неизвестно. И тем более не известна степень взаимодействия данного 

фактора с целым рядом других опасных факторов, которые могут присутствовать в данное 
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время, в данном месте.  

Таким образом, управлять предпринимательским риском можно только с большой 

степенью неопределенности, которая может быть столь велика, что не позволит  

провести точный выбор стратегии при принятии решения, исходя из соблюдения баланса 

затрат, выгод и рисков.  

Можно заметить, что эффективность управления предпринимательским риском во многом 

зависит от того, какие методы используются для реализации намеченных целей.  

Очевидно, методом управления предпринимательским риском можно считать 

способ воздействия на источники, факторы предпринимательского риска с целью их 

минимизации. Каждый метод, в свою очередь, представляется собой совокупность 

некоторых мер (инструментов) - конкретных организационных, технических, финансовых, 

правовых и иных действий и мероприятий, осуществляемых участниками экономической 

деятельности.  

Важным здесь, на наш взгляд, является переход от преимущественно административных к 

экономическим методам управления предпринимательским риском. Вместе с тем 

деятельность по управлению предпринимательским риском невозможна без разумного 

применения административных методов, которые воздействуют через административные 

положения, правила, нормативы и другие документы, организационно регламентирующие 

деятельность экономического агента.  
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Бюджетное финансовое планирование является составляющей 

общегосударственного экономического планирования. Уровень его организации, научная 

обоснованность планируемых показателей бюджета, их сбалансированность в основном 

определяют экономическое и социальное развитие, как отдельных регионов, так и 

государства в целом.  

Бюджетное планирование на государственном уровне базируется на существующей 

в РК методике и многолетнем опыте сбора и распределения финансовых средств, в целях 

выполнения своих функций перед обществом.  

Весь цикл управления процессами формирования, распределения, 

перераспределения и потребления бюджетных ресурсов осуществляется посредством 

бюджетного планирования, объектом которого являются фонды денежных средств. 

Благодаря бюджетному планированию обеспечивается сбалансированность 

mailto:ug_inayat@mail.ru
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общегосударственных экономических и межотраслевых пропорций, определяются пути 

рационального использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.  

В систему бюджетно-финансовых планов входят перспективные и сводные 

финансовые балансы, составляемые на государственном и территориальных уровнях 

управления с учетом их возможностей по формированию бюджетов и их исполнению [1].  

Прогнозирование будущих финансовых условий необходимо для определения 

внешней и внутренней среды, в которых будет протекать деятельность организации. На 

основе перспективных расчетов производственной деятельности организации, а также 

маркетинговых прогнозов изучения рынка, спроса и других факторов прогнозируются 

будущие возможные финансовые результаты. 

Контроль позволяет определить фактические конечные финансовые результаты 

деятельности организации, сопоставить их с плановыми показателями, выявить причины 

и следствия отклонений от плановых показателей, подготовить меры по устранению 

негативных явлений. 

Планирование выступает в качестве действенного инструмента достижения 

поставленных целей посредством принятия согласованных мер в меняющейся внешней и 

внутренней среде. Высшая цель планирования состоит в своевременном выявлении 

средств и альтернатив, которые снижали бы риск принятия ошибочных решений [2]. 

Актуальность темы неоспорима так, как в современных кризисных условиях 

особенно важно оптимально использовать имеющиеся у организации возможности для 

правильного финансового планирования и сэкономить при этом на бюджетных расходах. 

Для этого и функционирует в организации система финансового планирования.  

Планирование финансовых показателей позволяет находить внутренние резервы 

учреждения, соблюдать режим экономии. Так, наиболее важными задачами работников 

финансового отдела Академии  является правильный и наиболее точный расчет и 

планирование определенных нужд Академии, например, сколько потребуется средств на 

оплату труда сотрудникам, на содержание общежития для слушателей и офицеров, 

сколько потребуется средств на отопление, а так же  сколько потребуется продуктов 

питания в столовые.  Кроме этого, учебному заведению для работы необходимы 

канцелярские товары, бензин и горюче-смазочные материалы для содержания 

имеющегося автотранспорта, ежегодно необходимо расширение и увеличение 

библиотечного фонда. Правильный расчет, несомненно, повлияет на  дальнейшее 

финансовое и материальное состояние Академии. 

Рассмотрим прогнозирование финансовых расходов государственного учреждения 

Академии финансовой полиции. 

 

Таблица 1. Анализ прогнозирования бюджетных расходов ГУ Академии 

финансовой полиции 

 

П/п Наименован

ие расходов 

2015год  2016год 2017год Темп роста, % 

Сумма 

тыс. т. 

Уд. 

вес 

Сумма Уд. 

вес 

Сумма Уд. 

вес 
2016 

год 

2017 

год тыс. т. тыс. т. 

111 Оплата труда 260143 39,0 261220 36,7 262735 36,6 100,4 100,6 

113 Компенсацио

нные 

выплаты 

45293 6,8 41996 5,9 44128 6,1 92,7 105,1 

114 Обязательные 

пенсионные 

выплаты 

военослуж. 

сотруд . вн. 

38406 5,8 38943 5,5 39481 5,5 101,4 101,4 
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121 Социальный 

налог 

2984 0,4 2984 0,4 2984 0,4 100,0 100,0 

122 Социальные 

отчисления в 

ГФСС 

9895 1,5 9900 1,4 9900 1,4 100,1 100,0 

125 Взносы на 

обяз. страхов. 

79 0,0 86 0,0 86 0,0 108,9 100,0 

131 Приобрет.  

прод. питания 

84697 12,7 122505 17,2 122505 17,1 144,6 100,0 

132 Приобрет. 

медикаментов 

1281 0,2 1345 0,2 1345 0,2 105,0 100,0 

134 Приобрет и 

пошив 

формен. 

обмундиров. 

28567 4,3 30924 4,3 33473 4,7 108,3 108,2 

139 Приобрет. 

прочих 

товаров 

25365 3,8 26934 3,8 27010 3,8 106,2 100,3 

141 Оплата 

коммун. 

услуг 

54504 8,2 58863 8,3 58863 8,2 108,0 100,0 

142 Оплата услуг 

связи 

2877 0,4 2927 0,4 2927 0,4 101,7 100,0 

149 Прочие 

услуги и 

работы 

42013 6,3 38067 5,4 38156 5,3 90,6 100,2 

151 Командировк

и внутри 

страны 

2224 0,3 2298 0,3 2223 0,3 103,3 96,7 

159 Прочие 

текущие 

затраты 

281 0,0 289 0,0 289 0,0 102,8 100,0 

334 Стипендии  68026 10,2 72037 10,1 72037 10,0 105,9 100,0 

  Итого 666635 100,0 711318 100,0 718142 100,0 1679,9 1612,5 

Примечание: Составлено автором по источнику [7] 

 

По данным таблицы мы рассматриваем прогноз бюджетных расходов на 2015-2017 

годы, в 2016году предполагается увеличение по спецификам 111, 114 на 0,4% в связи с 

повышением у сотрудников выслуги лет и согласно социально экономического прогноза 

повышения МЗП (минимальной заработной платы), Планируется в 2016 году выпуск 

докторантов из числа бывших сотрудников. Рабочие места на время их обучения 

сохраняются, после окончания учебы в докторантуре наши сотрудники получат диплом 

доктора юридических наук, так же у нескольких преподавателей подошел срок защиты 

диссертаций,  в связи с этим на оплату ученой степени потребуются дополнительные 

средства. 

По 113 специфике 2016 году предполагаемые расходы больше чем 2015, 2017 

годах, так как большое количество сотрудников  планируют оформить пенсию по 

достижению предельного возраста. При уходе на пенсию сотрудникам выплачивается 

единовременное пособие в зависимости от срока службы в органах внутренних дел в 

размере от 4 денежных содержаний и выше, в денежное содержание входят оклад и 

специальное звание.  
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По 131, 134, 139, 141, 142, 151, 159, спецификам расчет произведен согласно 

социально экономического прогноза, с учетом инфляции в размере 8% и повышением 

потребности Академии. 

В 2016 году по 334 специфике планируется увеличение за счет принятия еще одной 

группы докторантов. 

Теперь мы попробуем подробно рассмотреть финансовое планирование 

бюджетных средств на 2015-2017 годы по 111 специфике - оплата труда и по 334 

специфике – стипендии слушателям.  

 
Таблица 2. Анализ прогнозирования расходов на оплату труда сотрудникам ГУ 

АФП (Агентство финансовой полиции) 
 

П/п наименование 

должностей 

2015   год 2016 год 2017 год Темп роста, 

% 

Сумма 
тыс. т. 

Уд. 
вес 

Сумма Уд. 
вес 

Сумма Уд. 
вес 

2016 

год 

2017  

год тыс. т. тыс. т. 

1 Начальник 
Академии 

3028 1,2 3040 1,2 3 058 1,2 100,4 100,6 

2 Заместители 
начальника 

14864 5,7 14918 5,7 15008 5,7 100,4 100,6 

3 Начальники 
факультета 

10706 4,1 10745 4,1 10809 4,1 100,4 100,6 

4 Начальники 
кафедры и 
отделов 

62495 24,0 62740 24,0 63116 24,0 100,4 100,6 

5 Начальники 
курсов 

46665 17,9 46854 17,9 47135 17,9 100,4 100,6 

6 Преподаватели 98927 38,0 99357 38,0 99953 38,0 100,4 100,6 

7 инспектора 23458 9,0 23566 9,0 23656 9,0 100,5 100,4 

  итого 260143 100,0 261220 100,0 262735 100,0 702,8 704,0 

Примечание: Составлено автором по источнику [7] 

 

По данной  таблице мы рассматриваем, прогноз увеличения в 2016, 2017 годах на 

0,4% это увеличение происходит за счет  повышений выслуги лет у сотрудников, и 

согласно социально экономического прогноза предполагаемым увеличением МЗП 

(минимальной заработной платы). Планируется в 2015 году выпуск докторантов из числа 

бывших сотрудников. Рабочие места на время их обучения сохраняются, после окончания 

учебы в докторантуре наши сотрудники получат диплом доктора юридических наук, так 

же у нескольких преподавателей подошел срок защиты диссертаций,  в связи с этим на 

оплату ученой степени потребуются дополнительные средства. 
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Таблица 3. Анализ прогнозирования  расходов на стипендию слушателям 
ГУ Академии финансовой полиции 
 

П/п Категории 
курсантов 

2015 год 2016 год 2017 год Темп роста, % 

Сумма 
тыс. т. 

% Сумма % Сумма % 2016  
год 

2017 
год тыс. т. тыс. т. 

1 Слушатели 1,2 
курсов 

5639 23,0 15639 1,7 15639 21,7 0 100,0 

2 Слушатели 3,4 
курсов 

6146 38,4 26146 6,3 26146 36,3 00,0 100,0 

3 Докторанты 022 11,8 12033 6,7 12033 16,7 0,0 100,0 

4 магистранты 8219 26,8 18219 5,3 18219 5,3 0,0 100,0 

5 Итого 8026 100,0 72037 00,0 72037 100,0 0 400,0 

 Примечание: Составлено автором по источнику [7] 

 
По данной таблице мы видим увеличение по 334 специфике. Увеличение за счет 

того, что в 2016 году в Академию планируется набор группы докторантов. 
Перспективный финансовый план разрабатывается на три года, из которых первый 

год - это год, на который составляется бюджет. Следующие два года - плановый период, 
на протяжении которого отслеживаются реальные результаты заявленной экономической 
политики.  

Исходной базой для формирования плана является бюджет на текущий год. 
Перспективный план ежегодно корректируется с учетом показателей уточненного 
среднесрочного прогноза социально-экономического развития Казахстана, субъекта РК, 
муниципального образования, при этом плановый период сдвигается на один год вперед.  

В соответствии с бюджетными правами, предоставленными исполнительным 
органам власти, они вправе при составлении смет расходов подведомственных 
бюджетных учреждений увеличивать в пределах имеющихся бюджетных средств нормы 
расходов на содержание учреждений.  

По составлению бюджетного финансового планирования в Академии финансовой 
полиции  возникают следующие проблемы: 

  составление бюджетной заявки на три года; 

  некомпетентность лиц по составлению приложений к бюджетной заявке; 

  неосвоение бюджетных средств; 

  некомпетентные поставщики; 

  большой документооборот. 
 
1. По составлению бюджетной заявке на 3 года- необходимо вернуться к 1 системе  

финансового планирования во первых нестабильные цены, кризис, рыночная экономка, во 
вторых очень кропотливая, сложная работа для финансистов которая отнимает очень 
много времени.  

2. По некомпетентности лиц составляющих приложения к бюджетной заявке – их 
некомпетентность связывается в неумении, незнании, для этого Министерство финансов 
должны организовать курсы по повышению квалификации на тему «Составление 
бюджетной заявки». 

3. Неосвоение – нельзя требовать 100% освоение из за нестабильных цен на  рынке. 
Например, планировался бензин по 100 тенге, а закупаем по 89 тенге и еще возможно 
может дешеветь в связи с этим, и возникает экономия, а потом неосвоение бюджетных 
средств. 



 

181 
 

4. Некомпетентные поставщики – система электронных закупок не учитывает 
деловых качеств, репутации, надежности  поставщиков в итоге мы сталкиваемся с 
серьезными проблемами по неправильному оформлению документов, несвоевременной 
поставки товаров и поставки некачественного товара, который приходится им возвращать 
и требовать от них качество.  

5. Большой документооборот – для этого необходимо разработать специальную 
компьютерную программу по составлению бюджетной заявке, которая должна быть 
доступна по цене, проста и качественна. 

К сожалению если фирмы работают в свою пользу, они могут, приобретать товар 
по выгодной цене и по качеству, чтоб товар удовлетворял их потребности, для этого им не 
требуется ни какие государственные закупки, а государственные учреждения работают по 
правилам вышестоящих организаций - Министерства финансов, Министерства 
экономики, бюджетного планирования и Правительства. 
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Особенности социальной политики  
в современный период 
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Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 

 
Баланс социальной и экономической политики представляет собой соотношение 

целей развития общества и средств их достижения. Конкретными формами выражения  
этого баланса являются соотношения между накоплением и потреблением, между 
экономической эффективностью и социальной справедливостью, между либерально – 
рыночной и социальной ориентированной моделями экономического развития.  

Отличительная особенность социальной политики состоит в том, что она имеет 
дело непосредственно с человеком и ориентирована на него. Другая не менее важная ее 
черта заключается в том, что она имеет отношение к сфере распределение и потребления 
общественного продукта. Способ распределения, как известно, определяется способом 
производства, однако распределительные отношения, обладая относительной автономией, 
могут либо тормозить, либо способствовать прогрессу производства, быть фактором 
повышения общественной производительности труда. Вместе с тем специфика 
экономической политики заключается в ориентации на экономический рост и умножение 
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материального богатства, что расширяет свободу в сфере распределения и открывает 
более значительные возможности для реализации социальной политики. 

Социальная политика не свободна от общественных идеалов и ценностных 
ориентаций. Она представляет собой поле борьбы и столкновений различных 
политических партий и общественных групп, их мировоззренческих установок. 
Сложившаяся в том или ином обществе модель социального развития является часто 
общественным компромиссом, результатом постоянного поиска общественно- 
политического баланса, равновесия интересов различных групп и слоев общества. 

В социальной политике отражаются циклический характер социального развития и 
его диалектика, когда старое не отрицается абсолютно, а все положительное в нем 
воспринимается и ассимилируется на новом витке развития. 

Конкретным выражением циклического развития индустриальной цивилизации в 
течение 200 лет является чередование тенденций усиления роста рыночных регуляторов 
социально- экономической жизни (тенденции к повышению экономической 
эффективности как самоцели) и повышения значимости государственных регуляторов 
социально- экономических процессов (тенденции к социальной справедливости, 
социальному равенству и политической социализации). 

Как известно из теории длинных волн циклического развития, чередование 
экономических и социальных начал происходит так, что каждое их них поочередно играет 
преобладающую роль в соответствии с потребностями исторического развития. 

Односторонняя ориентация рыночного хозяйства на экономические приоритеты в 
ущерб социальным в течение  XIX века ставило под угрозу существование рыночной 
экономики. Чтобы предотвратить такой ход событий, на рубеже XIX-XX веков в развитых 
странах была предпринята попытка усиления социальных сторон рыночной экономики и 
стали закладываться основы будущего социального государства. XX век является веком 
баланса экономической и социальной сторон современной цивилизации. 

Сформировались два способа ( два подхода) оптимизации социальных и 
экономических сторон исторического развития- радикальный и эволюционный. Первый 
способ (подход) реализовался в советской модели социальной политики, а второй - в 
западной модели социального государства. 

Общее, что объединяет обе модели социальной политики, состоит в том, что 
вместо индивидуального принципа защиты от жизненных рисков утверждается 
ответственность государства за судьбу человека, делается ставка на социальную 
солидарность и распределенную справедливость, социальные права человека возведены в 
ранг конституционных прав граждан. 

Для обеих моделей характерными является усиление социальных функций 
государства вместе с тем абсолютный и относительный рост социальных расходов. Это 
сопровождается повышением ролей налоговой системы, усилением  вмешательства 
государства в социально экономическую жизнь людей. Растут издержки реализации 
социальной политики.  

Основные функциональные направления социальной политики: включают в себя 
три составные части: социальное обеспечение, социальное страхование и социальное 
вспомоществование (благотворительность). 

В настоящее время социальной политике центр тяжести перемещается с 
социальной благотворительности на социальное обеспечение и социальное страхование, с 
дифференцированного подхода к всеобщности (универсальности). Хотя это было связанно 
с немалыми ресурс затратами, с увеличением объѐма финансовых средств госбюджета, 
однако в социальном плане преодолевалось чрезмерная социальная дифференциация  
населения по имущественному положению. Это способствовало социальной стабильности 
и социальному единству общества. Более того, в период экологического роста рисовались 
весьма оптимистические перспективы улучшения качества жизни, перехода к 
рациональному и оптимальному потреблению, т.е. установление наиболее благоприятного 
для человека объѐма и структуры потребления.  
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Вместе с тем, чрезмерная ориентация на эгалитарные ценности (когда все члены 
общества получают равные блага) и требование социальной справедливости выразились в 
усилении затратных направлениях социальной политики. Объѐм социального бюджета 
государства достиг такого уровня, который стал предельным с точки зрения степени 
налогового бремени населения. С повышением значимости социальных и налоговых 
функций государства усиливался процесс бюрократизации системы социальной защиты, 
увеличивались издержки по организации работы государственной службы в данной  
сфере. 

Развитая система государственных гарантий, как в западной, так и в нашей модели 
социальной защиты породила такие негативные социальные явления, как хроническая 
иждивенчество большей части населения, отсутствие желания работать и зарабатывать 
своим трудом средства для жизни. 

Во время кризиса сузились экономические возможности для решения социальных 
задач. 

Социальное обеспечение, как направление социальной политики, было 
преобладающим по сравнению с социальным страхованием и вспомоществованием. 
Кроме того, немалую часть социальных расходов брали на себя предприятия, однако 
зависимость от госбюджета в конечном счете усиливало нагрузку на государственное 
финансирование. Рост социальных расходов становился не по карману государству, 
ставил его на грань финансового банкротства. В результате этого наше государство стало 
государством социального обеспечения. Но кризис и нашей, и западной модели сохранил 
положительный гуманистический потенциал прежней социальной системы.  

 Как свидетельствует декларация всемирной встречи на высшем уровне в интересах 
социального развития (Копенгаген, 1995г.), вектор социального развития в XXI веке 
(мегатенденция) будет определятся приверженностью всех стран к концепции ориентации 
экономики на интересы человека,  на более эффективное удовлетворение его 
потребностей, на рассмотрение вопросов социального развития с позицией уважения 
человеческого достоинства, равенства и социальной справедливости. Следовательно, 
концепция рассмотрения человека не как средства, а как цели социально-экономического 
развития цивилизации, лежащая в основе моделей социальной политики и государства 
всеобщего благосостояния, сохраняет свою актуальность в перспективе. Вложения в 
человека, вложения в человеческий капитал являются самыми эффективными, а качество 
человеческого потенциала – важнейший фактор экономического прогресса и уровня 
социально-экономического развития страны. Если выстроить все страны мира по уровню 
экономического развития и классифицировать их по рейтингу индекса человеческого 
развития, то мы увидим что они будут находиться в прямой зависимости от качества 
человеческого потенциала. При чем темпы научно-технического прогресса, уровень 
организации, культуры и производительности труда – это производные от качества 
человека, или человеческого капитала.  

Поэтому естественным витком социально-экономического развития цивилизации 
новейшего периода является ставка на усиление роли системы трудовой и 
предпринимательской мотивации, на индивидуальный принцип зарабатывания 
эффективным трудом своего материального  благополучия, на преодоление 
уравнительных, иждивенческих тенденций.  

В Казахстане социальная цена радикальных экономических преобразований 
оказалась чрезмерно высокой. Период «затягивания поясов» населения, связанный с 
падением уровня жизни большинства граждан неоправданно затянулся.  

Это сопровождалось значительным ростом дифференциации доходов и имущества 
населения, поляризации общества на фоне растущей криминализации экономики и 
социальной жизни, а так же несправедливых итогов массовой приватизации 
государственной и муниципальной собственности. 

Бремя кризиса и экономических реформ оказалось неравномерно распределенным 
– его тяжесть легла в основном на плечи растущих слоев обедневшего населения. За годы 
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реформ практически произошло исчезновение среднего слоя (по доходам) Казахстанского 
общества как социальной основы его экономической и социально-политической 
стабильности. 

 В результате произошло значительное сужение социальной базы экономических 
реформ, и усилилась угроза их дальнейшему проведению в стране. Необходимость выхода 
из создавшейся ситуации заставляет органы власти прибегать к пожарным методам 
решения некоторых наиболее острых проблем социальной политики в отраслях, регионах, 
крупных городах и по отдельным социально-демографическим группам населения. 

Существует так же иллюзия выхода из кризиса путем одновременного решения 
экономических и социальных проблем. Однако неотложность социальных вопросов не 
может быть быстро реализована при отсутствии финансовых ресурсов и невозможности в 
кратчайшие сроки обеспечить необходимый подъем производства.  

Для решения задач социальной политики необходимы мобилизация фондов 
социального страхования и пенсионного фонда Республики Казахстан. Более четкое 
разграничение функции в системе обязательного социального страхования, коренное 
улучшение механизма учета страхователей, системы сбора страховых взносов, развития 
принципов частичной самоокупаемости и самофинансирования, демократического 
управления и контроля за их деятельностью со стороны политических советов, 
финансовых и других государственных органов, а так же развертывания системы 
добровольного или накопительного страхования.  

Данные статистики свидетельствуют: Накопления в пенсионных фондах 
Казахстана за 2011 выросли на 17,4 %. Пенсионные накопления, аккумулированные в 
накопительных пенсионных фондах (НПФ) Казахстана, на 1 января 2012 года составили 2 
трлн. 651,4 млрд. тенге. Среднемесячная зарплата в Казахстане в 2011 году выросла на 
22,5%.. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в Казахстане в 
декабре 2011 года составила 119 144 тенге.  

На реализацию масштабной «Программы занятости-2020» в 2012 году 
предусмотрено 50,6 млрд. тенге. Женщин, имеющих малолетних детей, трудоустроят на 
социальные рабочие места. С 1 января 2012 месячный расчетный показатель 1618 тенге, 
минимальной размер пенсии 17491 тенге,  минимальной размер заработной платы 17 439 
тенге.    

Выполнение государством социальных функций нельзя сводить только к раздаче 
средств. Речь идет о создании системы приоритетов, мобилизации ресурсов, 
ранжировании приоритетов, выстраивании программ. 
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Управление экономической безопасностью бизнес единицы 
 

Шиганбаева Н.Б., ст.преподователь, 
Жумабаев Р.У,  магистрант  

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы 
 

В условиях экономики переходного периода организации, получившие широкую 
хозяйственную самостоятельность, столкнувшись с необходимостью принципиально 
новых  подходов к обеспечению собственной экономической безопасности, что 
потребовало коренного преобразования всей системы защиты экономических интересов.  

В процессе становления рыночных отношений, создания правовой основы 
цивилизованного предпринимательства, усиления недобросовестной конкуренции и 
криминализации отдельных сегментов экономики легла на предприятия, которые во 
многих случаях оказались не подготовленными к их решению.  

В этой связи возникает насущная необходимость в научной и практической 
разработке данной проблемы, понимая сущности понятий безопасности в целом и 
экономической безопасности в том числе. 

Существует множество признаков выделения тех или иных видов безопасности. 
Так, исходя из воздействия природных, технических и социальных сил, выделяют:  

 геобиофизическую безопасность, которая призвана обеспечивать защищенность, 
как человеческого общества, так и  производства и техники от вредного воздействия 
природных факторов;  

 техническую, или техногенную, безопасность, призванную обеспечить защиту 
людей и природы от опасностей, исходящих от современных технических систем 
(атомных и т.д.);  

 общественную, или социальную, безопасность, обеспечивающую от опасностей и 
угроз, возникающих в самом обществе. 

 
 Виды безопасности представлены на рисунке 1.   
 
   
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.  Виды безопасности 
 

По территориальным масштабам, т.е. по размаху возможных негативных 
последствий, различают: международную безопасность, которая может охватить как в 
целом весь мир,  так и отдельные его регионы; национальную безопасность, 
ограничивающуюся масштабами страны, ее регионами или территориальными 
образованиями. 

Частную безопасность, охватывающую отдельные производственные или иные 
коллективы и личность или домашние хозяйство. Уровни безопасности рассмотрены на 
рисунке 2.  

Безопасность 

Геобиофизическая Общественная или 

социальная 

Техническая или 

технологическая 
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Рисунок 2. Уровни безопасности 
 

Видами безопасности по содержанию, т.е.  в зависимости от сфер общественной 
жизни и направлений человеческой деятельности, являются: военная, политическая, 
экономическая, экологическая, информационная, культурная, демографическая, научно-
техническая. На рисунке 3 показаны виды безопасности по содержанию.  

Все виды безопасности тесным образом взаимосвязаны и переплетены, поэтому, к 
примеру, обеспечение национальной безопасности нельзя ограничить защитой от 
воздействия деструктивных социальных сил. Должны обязательно учитываться и 
технические, и природные и прочие факторы. 

Термин «безопасность» используется во множестве различных наук, включая 
биологию, экономику, психологию и социологию. 

Еще в седьмом веке, он означал спокойное состояние духа человека, который 
считал себя защищенным от любой опасности. 

 Для проникновения в сущность  экономической безопасности предприятия 
необходимо выяснить, что понимать под безопасностью. В настоящее время в научной 
литературе и в отдельных документах, к сожалению, нет единого понимания сущности 
безопасности. 

Так авторы работы «Основы экономической безопасности» определяют 
безопасность как состояние и  тенденцию развития защищенности жизненно важных 
интересов социума и его структур от внешних и внутренних угроз. По Харченко 
безопасность – это «состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от 
опасностей» 
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Рисунок 3. Виды  безопасности по содержанию 
 
А в ст. 2 Закона РК «О безопасности» сказано, что «безопасность – это состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз.  

Жизненно важные интересы- это совокупность потребностей, удовлетворение 
которых надежно обеспечивают существование и возможности и прогрессивного развития 
личности, общества и государства. К основным объектам безопасности относятся: 
личность – ее права и свобода; общество- его материальные и духовные ценности; 
государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность». 

В данный определениях, как правило, показаны объекты безопасности, а также то, 
что они должны быть защищены от внутренних и внешних угроз. Но в то же время, по 
нашему мнению, определение безопасности как состояние защищенности не являются 
конкретным. Из  него не следует, какое это состояние, не показана степень защищенности. 
Следовательно, это определение нуждается в уточнении.  

Давая характеристику системе безопасности предприятия, следует сразу же 
определить в некоторых, с нашей точки зрения важных, методологических положениях. 

Во-первых, система безопасности предприятия не может быть шаблонной. Она 
уникальна на каждом предприятии, так как зависит от уровня развития и структуры 
производственного потенциала, эффективности его использования и направленности 
производственной деятельности, квалификации кадров, производственной дисциплины, 
от состояния окружающей среды, производственных связей предприятия, конкурентной 
среды, рискованности производства и т.д. 

Во-вторых, система безопасности предприятия является самостоятельной, 
обособленной от аналогичных систем других производственных единиц. Но ее 
обособленность относительна, так как система безопасности предприятия – это составной 
элемент безопасности более высокого уровня: города, региона, страны.  

Очень многие задачи, стоящие перед системой безопасности предприятия, не могут 
быть выполнены самостоятельно, без решений, принимаемых на более высоком 
системном уровне и, прежде всего на государственном. Именно на этом уровне 
принимаются важнейшие политические, макроэкономические, правовые и другие 
решения, создающие среду безопасности производственной деятельности.  

Служба безопасности конкретного предприятия зависит и от активности 
противодействия служб безопасности конкурентных предприятий и прежде  всего их 
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разведывательных подразделений. Она создается и функционирует на основе принятых в 
стране законодательных актов, наличия и возможностей приобрести средства защиты, 
уровня подготовки и квалификации кадров и т.д. 

В-третьих, система безопасности предприятия является комплексной. Она призвана 
обеспечить безопасность экономическую, научно-техническую, кадровую, 
интеллектуальную, экологическую, информационную, физическую, техногенную, 
пожарную и т.д. Значит, в ее составе должны быть соответствующие элементы, органы, 
силы и средства. 

Таким образом, в результате рассмотрения управления экономической 
безопасности предприятия можно сделать вывод, что оно призвано на основе 
эффективного использования корпоративных ресурсов, создать условия для достижения 
целей бизнеса, своевременно обнаружить и максимально ослабить воздействие 
различного рода опасностей и угроз в условиях жестокой конкуренции. 
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Сегодняшняя накопительная система представляет собой лишь сферу действия 
гражданско-правовых отношений и не является по своей природе страховой. В 
пенсионировании известны две системы финансирования обеспечения граждан в 
старости: перераспределительная (солидарная) и накопительная.  

Перераспределительная система характеризуется тем, что на выплаты пенсии 
пожилым людям используется актуарные поступления в фонды пенсионного страхования. 
Лица, платившие страховые взносы, получают при достижении пенсионного возраста 
право на пенсию, которая финансируется в свою очередь следующими поколениями 
плательщиков страховых взносов. В таком случае говорят о так называемом договоре 
между поколениями. 

При использовании же накопительной системы финансирования поступающие 
страховые взносы не сразу расходуются на выплату пенсий, а накапливаются в виде 
определенного (резервного) капитала.  

Для кардинального изменения ситуации в пенсионной сфере требуется решить две 
группы задач [1]. 

Во-первых, совершенствование пенсионного обеспечения состоявшихся 
пенсионеров (все нынешние пенсионеры и те, которые ими станут в течении 10 лет). 

Предлагается установить всем состоявшимся пенсионерам при трудовом стаже 20 
и 25 лет (согласно полу) пенсию в размере 60% от номинальной средней заработной 
платы по стране.  
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В качестве ограничителя предлагается размер средней зарплаты в стране, так как 
такой подход используется в ряде развитых стран: считается, что размер средней зарплаты 
является базой для сопоставления заработной платы выходящего на пенсию при 
исчислении последней. 

Для пенсионного обеспечения состоявшихся пенсионеров нужны большие 
средства. Как известно, у государства их пока нет. Необходимо изыскать крупные 
дополнительные ресурсы для поддержки сегодняшних пенсионеров, чтобы 
материализовать их заработанные в советское время пенсионные права. Для повышения 
размера пенсий и своевременной ежемесячной выплаты, необходимо использовать не 
только взносы предпринимателей – 6% от фонда оплаты труда, но и за счет других 
нетрадиционных для нашей страны источников финансирования (установление 
государственной монополии на торговлю газом, нефтью, лесом и т.д., выделив часть 
получаемого монопольного дохода на пенсионные цели; учреждения дополнительного 
целевого таможенного сбора на ввозимые товары и целевого акцизного сбора на алкоголь 
и табачные изделия; введения целевого социального налога на доходы богатых и 
сверхбогатых слоев населения и т.д.). Принцип социальной справедливости требует, 
чтобы эти виды доходов принадлежали обществу в целом и направлялись прежде всего на 
обеспечение тех, кто еще или уже не способен трудиться. Подобный опыт оправдал себя 
во Франции, ФРГ, Скандинавии.    

Во-вторых, совершенствование пенсионного обеспечения будущих пенсионеров, то 
есть нынешних работников, которым до пенсии больше 10 лет, и вновь вступающих в 
трудовую деятельность. Проблема в том, что у нынешних наемных работников объем 
заработной платы, с которого уплачиваются пенсионные взносы в пенсионный фонд – 
крайне мал. 

По итогам первого полугодия 2000 года 51,9% населения имело доходы до 3000 
тенге и 34,7% - от 3001 до 6000 тенге в месяц, поэтому весьма проблематично накопить 
средства на старость.

1
 Кроме того, не исключается безработица, болезнь, инвалидность и 

т.д. Отсюда – и беспросветная бедность. 
Если доля низкооплачиваемых работников радикально не сократиться, то число 

будущих пенсионеров, не заработавших (не «накопивших») себе пристойную пенсию, 
будет столь же велико, как число низкооплачиваемых работников. Бедность работников 
трансформируется в бедность пенсионеров без остановки. К тому же, в пенсионном 
обеспечении возникает дифференциация, подобная различиям в оплате труда [2]. 

Для будущих пенсионеров был разработан новый механизм пенсионного 
обеспечения – «солидарно-индивидуальная пенсия». По обеспеченности пенсия будущих 
пенсионеров должна быть трехуровневой: гарантированной социальной, обязательной 
солидарно-индивидуальной, добровольной. 

Первый уровень – это социальная пенсия, которая определяется гарантией 
прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе; еѐ получают все граждане 
страны, достигшие пенсионного возраста, не работавшие или не выработавшие 
необходимый трудовой стаж. Финансовым источником является бюджет страны. 

Второй уровень – это обязательная солидарно-индивидуальная пенсия, которую 
получает наемный работник при достижении пенсионного возраста и при наличии 
необходимого трудового стажа. 

Формирование солидарно-индивидуальной пенсии предлагается из двух 
финансовых источников: солидарной и индивидуальной. Солидарная пенсия, 
выплачивается за счет обязательных отчислений работодателям 4% от фонда оплаты 
труда, которые регистрируются на солидарном пенсионном счете (СПС) каждого 
работника. Индивидуальная пенсия выплачивается за счет обязательных отчислений 6% 
от заработной платы наемного работника, которые регистрируются на его 
индивидуальном (персональном) пенсионном счете (ИПС). Каждый наемный работник 
должен иметь единый пенсионный счет с регистрацией солидарной и индивидуальной 
пенсионных взносов за время трудовой деятельности. Собираемые пенсионные средства 
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фиксируются на индивидуальных счетах работников. Они инвестируются в экономику, а 
доход от этих инвестиционных вложений, за вычетом комиссионных, получаемых 
пенсионными фондами, распределяется пропорционально накопляемому взносу на 
индивидуальных счетах работников [3]. 

Солидарно-индивидуальная пенсия рассчитывается на уровне не мене 60% от 
зарплаты, актуализированной к моменту выхода на пенсию. Пенсия будет определяться 
пенсионеру следующим образом. Если аккумулированные средства на ИПС обеспечивают 
пенсию в размере меньше 60% средней заработной платы (по причине низкого заработка), 
то разница будет покрываться за счет средств СПС. Если же средства ИПС обеспечивают 
пенсию больше 60% заработной платы, то превышающая сумма и средства его СПС 
используются на выплату пенсии низкооплачиваемых работников (социальная 
солидарность). Такая «кара» настигнет только высокооплачиваемых, но ведь таковыми 
они стали за счет мало-и среднеимущих. 

Пикантность данной модели видится в том, что вместо «солидарности между 
поколениями» внедрили «солидарность внутри поколении», то есть сегодняшние 
работники будущую пенсию накапливают себе же вместе с работодателем и если эта 
сумма окажется недостаточной, то покрывается за счет взносов высокооплачиваемых 
граждан. При этом солидарная пенсия накапливается для себя, а не для другого 
поколения. Еще одним принципиальным отличием солидарности «внутри поколения» 
является то, что она может распространяться как от младшего поколения к старшему, так 
и наоборот [4]. 

Что же касается всех льготных пенсий – за выслугу лет, за отважную работу на 
государственной службе, в связи с вредными условиями, при потере кормильца, при 
инвалидности с детства – они должны иметь специальный источник финансирования и 
покрываться из страхового резерва пенсионного фонда и не должны рассматриваться в 
терминах «льгот». Это просто иной пенсионный план, связанный с особенностями 
трудовых отношений в конкретном секторе экономики. Поэтому формируют 
«подуровень» профессиональных пенсий, которые создаются для отдельных профессий 
или отраслей хозяйствования.  

Таким образом, вышеописанные уровни пенсии представляют собой национальную 
модель пенсионного обеспечения населения страны. Разработанная национальная модель 
пенсионного обеспечения выгодна:  

-государству. Расходы по пенсионному обеспечению относительно ВВП резко 
уменьшаются; снижается число граждан, живущих на социальные пособия.  

Выплата пенсий осуществляется из средств бюджета только на социальные пенсии. 
Из военного бюджета перечисляются пенсионные взносы военнослужащим, а из бюджета 
– в объеме 4% дохода за бюджетных работников, а пенсии депутатов – из еѐ же бюджета. 
Таким образом, государство финансирует лишь социальные пенсии, а также, кто 
поступает его наемным работникам, т.е. лицам, по отношению к которым оно 
непосредственно выступает работодателем.  

-работодателю. Снижение пенсионных взносов с 15% до 10%, производство 
становится соучастником солидарной пенсии своих работников. Работодатели 
самостоятельно определяют профессиональные пенсии своим работникам и финансируют 
согласно актуарным расчетам. Тем самым, пенсионное обеспечение становится 
благополучием и стимулом рентабельности производства. 

-человеку. Впервые на постсоветском пространстве разработан механизм 
пенсионного обеспечения малоимущих слоев населения, снижения массовой бедности 
среди пожилых. В данном варианте предлагается солидарность не только и не столько за 
счет долей вклада самого работника, а за счет коллективной солидарности внутри 
поколения, т.е. сегодняшние работники готовят себе же «коллективно-солидарную» 
пенсию, а не пенсионерам другого поколения. 

Финансовыми источниками «солидарно-индивидуальной» пенсии 
предусматриваются:  
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-работодатели; 
-наемные работники; 
-часть пенсионных взносов, наемных работников с высокой заработной платой; 
-перераспределение средств между доживающими наемными работниками до 

пенсионного возраста и не доживающими до него; 
-финансовая поддержка из средств негосударственных пенсионных фондов, за счет 

инвестиционных средств. 
Подобное пенсионирование будет надежной защитой престарелого населения на 

основе вполне справедливых принципов обязательной солидарности внутри поколений и 
обязательного индивидуального пенсионного страхования.  

Именно обязательное солидарно-индивидуальное пенсионирование, которое 
покрывает риск лишения трудового дохода в связи с возвратом – основа реализации 
гражданских прав как работников, так и работодателей в рамках принципа социальной 
солидарности. 

Предлагаемая национальная модель пенсионного обеспечения населения страны за 
короткий промежуток времени резко увеличит существующий объем пенсионных активов 
накопительных пенсионных фондов. С введением данной модели пенсионное обеспечение 
не будет обузой общества и бюджета.  
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Секция – 2 «Финансовая система Казахстана: новые приоритеты и 

тенденции развития» 
 

УДК 336.77 
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Қазіргі кезде банк секторының бәсекелестікке қабілетті дамыған банктердің 

қатарына кіруі үшін ең әуелі олардың тәуекелдерін, соның ішінде несиелік тәуекелдерді 

басқарудың тиімділігін арттыруға кӛп кӛңіл бӛлу қажет. Проблемалық қарыздарды тиімді 

басқару банктердің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Проблемалық несиелерді 

тиімді басқару проблеманың тез анықталуы және оны шешу бойынша шешімдердің 

қабылдануынан кӛрінеді. Проблемалық несиелердің пайда болуы клиенттің ақшалай 

дағдарысының нәтижесі. Ақша қаржыларының дағдарысы кездейсоқ пайда болады, бірақ 

ақырындап дамиды.  

Қазақстандық банктердегі проблемалық несиелердің жоғары деңгейі жақындағы 

дағдарысқа байланысты туындап, соңғы тӛрт жыл ішідегі экономиканың қарқынды 

дамуына қарамастан әлі де ӛзектілігін жоғалтпаған. 

Оның дамуына қарай, одан да әлсіз болуы мүмкін, бірақ пайда болу белгілері 

сақталады. Банктің несиелік бӛлімінің қызметкерлері келген дағдарыстың алғашқы 

белгілерін танып, талдау жасай білу керек. Несиелік бӛлім қызметкерлері мен 

клиенттердің қарым-қатынасы тығыз болған сайын, клиенттің қаржылық жағымды 

жағдайы туралы ақпаратта кӛп болады. Бұл ақпаратты үнемі жаңартып отырмаса, 

несиелік проблеманың белгілері байқалмай қалуы мүмкін. Сондықтан проблемалық 

несиелердің алдын алу туралы тиімді жүйе дайындау қажет. 

Қарызды ӛтеумен байланысты қиындықтардың пайда болуының алғашқы 

себептері: 

1) Банк қызметкерімен несиелік ӛтінішті қарастыруда, мәміленің шарттарын 

дайындауда, кезекті бақылауда жіберілген қателіктер. 

Жиі кездесетін бұрмалаушылықтар келесілер: 

- қарыз алушыларға қатысты қатаң талап қоя алмау (мысалы, ӛтінішті тамыр-

таныстықпен қабылдау); 

- кәсіби жүргізілмеген қаржылық талдау; 

- кәсіпорынның тұтынуы мен салалық ерекшеліктерімен несиелік қызметкердің 

жеткілікті таныс болмауы салдарынан қарыздарды нашар құрылымдау; 

- қарызды жеткіліксіз қамсыздандыру, 

- қарызды құжаттық рәсімдеудегі қателіктер (келісімде банк мүддесін қорғайтын 

тиісті шарттардың қалыс қалуы); 

- қарызды ӛтеу кезеңінде қарыз алушыны нашар бақылау (компанияны зерттеудің, 

қамсыздандыруды тексерудің жеткіліксіздігі және т.с.с.). 

2) Қарыз алған компанияның тиімсіз жұмысы: 

- нашар жетекшілік; 

- ӛнім сапасының нашарлауы және оны ел нарығынан ығыстыру, 

- компанияның жарнама жоспарының болмауынан, болашақ нарықты бағалаудағы 

тиімсіз маркетинг; 
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- компанияның қаржысын нашар бақылау (дебиторлық қарыздың, қосымша 

шығындардың ӛсуі және т.с.с.). 

3)Экономикалық конъюнктураның ӛзгеруі және саяси қозғалыстар. 

4)Заңдағы ӛзгерістер[1]. 

Проблемалық несие – банктің жетістігін сипаттайтын маңызды индекаторлардың 

бірі. Оларға несиенің қайтарылмауы, яғни қайтарылу тәуекелі аз немесе мерзімінде 

қайтарылмаған несиелер. Бұл тәуекел/табыстылық қатынастарындағы несиелеу 

бағдарламаларының тепе –теңсіздігін, неболмаса шығынды жабу қажеттілігін кӛрсететін 

тиімділік ставкасының қайтарылмау ставкасынан жоғары екенін кӛрсетеді. Бұдан 

тұйықталған шеңбер туындайды: неғұрлым несиелеу ставкасы жоғары болса, соғұрлым 

несиенің қайтарылуы қиындай түседі, ал несиенің қайтарылуы қиындаған сайын 

қайтарылмаған шығынды жабу үшін  соғұрлым несие ставкасын кӛтеру қажет.  Қазіргі 

кезде мұндай несиелер  ҚР ЕДБ , сонымен қатар жалпы ел экономикасы үшін маңызды 

проблемалар екенін кӛрсетіп отыр.  

Проблемалық несиелер ереже бойынша сыртқы экономикалық жағдайлардан тыс 

несиелік тәуекелдердің жүзеге асырылуынан пайда болады. Дағдарыс проблемалық 

несиелердің пайда болу ықтималдығына әсер етеді және олардың ӛсуіне алып келеді. 

Қазіргі кезде дамушы елдерде банктерде проблемалық несиелерді басқарудың кешенді 

әдістері кең кӛлемде сипат алуда.  Экономиканың тұрақсыздық жағдайында банктік 

институттардың басым бӛлігі тәуекелдерді минимизациялау мақсатымен проблемалық 

несиелерді басқарады.  Әлемнің белсенді дамуында проблемалық несиелермен жүмыс 

жасау орталықтандырылмаған кӛзқарастарға негізделеді, ал әлемдегі  ірі банктік жүйе 

оларды сатып алу және проблемалық несиелерді басқаруда қолданады.   

Қазақстан үшін проблемалық несиелерді басқару ӛзекті мәселелердің бірі болып 

табылады. Біздегі отандық банктерде несиелік портфель бойынша мерзімі ӛткен және 

күмәнді несиелер кӛрсеткіштері дамыған елдердің банктік кӛрсеткіштерінен жоғары.  Осы 

себептерге байланысты, ҚР Ұлттық Банкі отандық банктерге жалпы тәуекелдерді 

басқаруды жетілдірудің, банк қызметінің тәуекелдерін тӛмендетудің әлемдік тәжірибелері 

мен процедураларын үнемі кӛрсетіп отырады.  

Несиенің қайтарымдылығын қамтамасыз етуде банк несие саясатын жүзеге асыру 

кезінде проблемалық несиелермен жұмыс жасауға аз кӛңіл бӛлінбейді. Проблемалық 

несие несиені беру мерзімінен  кейін және толық кӛлемде несие алушылар жағынан 

міндеттемелердің орындалмауымен түсіндіріледі.  Проблемалық несиелерді басқару  - 

банк тәжірибесіндегі ең маңызды аспектілердің бірі болып табылады. Проблемалық 

несиелермен жұмыс жасаудың  әдістерін дұрыс таңдау тек жеке туындаған жағдайларды 

шешу ғана емес, сонымен қатар банктің тұрақтылығымен және беделділігімен 

байланысты.  

Мерзімі ӛтіп кеткен қарыздарды басқару проблемаларын практика жүзінде шешу 

кӛбінесе екі жағдайға байланысты: 

- біріншіден, қарыз алушының бухгалтерлік және қаржылық есептемесін 

тексеруқұқығын банкке беретін несие келісім шарттарының, сонымен қатар несие келісім 

шарттарын тоқтату жағдайларын да қарастыру керек; 

- екіншіден, берілген несиенің бақылауындағы банктің несие мамандарының 

құзыреттілігін қарастыру керек[2]. 

2014 жылғы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында 38 банк, оның ішінде 

капиталға шетелдік қатысуы бар 17 банк, 100 % мемлекеттік қатысуы бар 1 банк және 

квази мемлекеттік қатысуы бар 3 банк жұмыс істеді. 2011 жылы басталған қаржы 

дағдарысынан туындаған бірнеше жылғы тұралаудан кейін банк секторы ӛсуінің белгілі 

бір серпіні байқалды.  

Алайда қаржылық делдалдық деңгейінің кӛрсеткіштері банктердің экономикадағы 

ресурстарды қайта бӛлу және экономикалық агенттер тарапынан кредиттерге сұранысты 

қанағаттандыру бойынша тиімділігінің жеткіліксіз екенін растайды және әлемдік қаржы 
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дағдарысының туындауына әкеп соққан проблемаларды шешу жӛніндегі халықаралық 

бастамаларға байланысты реттеудің күшейтілгенін кӛрсетіп отыр. Соңғы 3 жылда (2011 – 

2013 жылдар) банк секторының активтері 15 462 млрд. теңгеге дейін 28,5 %-ға ұлғайды. 

Соған қарамастан, банк секторының активтері жалпы ішкі ӛнімге (бұдан әрі – ЖІӚ) 

қатысы бойынша 55 %-дан 46 %-ға дейін қысқарды (шикізатқа жатпайтын ЖІӚ-ге 

қатысты шамамен 64 %-ды құрайды). Банк секторының несие портфелі 2011 жылдың 

басынан бастап 47,2 %-ға ұлғая отырып, 2014 жылғы 1 қаңтарда 13 348 млрд. теңгені 

құрады. Ең жоғары мәні 2007 жылы 70 %-ға жеткен ЖІӚ-ге несиелерінің деңгейі тӛмен, 

40 %-дық деңгейде сақталып отыр [3]. 

Қаржылық делдалдықтың тӛмен деңгейі кӛбінесе теңгерілмеген несиелеуге және 

несие портфелінің тӛмен әртараптандырылуына, сондай-ақ басым түрде қысқамерзімді 

қорландыруға байланысты. Оның құрылымында қызмет кӛрсету секторына, атап айтқанда 

саудаға, құрылысқа және жылжымайтын мүлік пен операцияларға берілген қарыздар 

басым  (кӛбінесе дағдарысқа дейінгі кезеңде берілген қарыздар). Банк секторын шағын 

және орта бизнесті қаржыландыру процесіне тартудың жеткіліксіздігі олардың 

несиеленуінің жоғары деңгейін және қаржылық жағдайының орнықсыз екенін кӛрсетіп 

отыр, оның ішінде капиталды бӛлу мүмкіндігінің тӛмен болуына байланысты, бұл осы 

бағыттағы несиелік тәуекелдің шоғырландырылуына апарады. 

Нәтижесінде, корпоративтік сектор тарапынан несиелік ресурстарға сұраныс 

деңгейінің жоғары болуына қарамастан, банктер қысқамерзімді кірістілігі жоғары, бірақ 

бір мезгілде тәуекелділігі жоғары тұтынушылық несие беруге барынша кӛп шоғырлануда. 

Соңғы үш жылда тұтынушылық қарыздардың үлесі 2 есеге жуық ӛсті, бұл белгілі бір 

алаңдаушылықты туғызады, себебі болашақта халықтың несиелік тәуекелдерін ұлғайтуы 

мүмкін. Халықтың борыштық жүктемесінің аса жоғары емес ағымдағы деңгейі (үй 

шаруашылықтарының жиынтық борышының ЖІӚ-ге қатынасы 11 %-ды құрайды) осы 

бағытта банктік бизнесті одан әрі жоғарылату үшін белгілі бір қорды сақтайды. Алайда 

қамтамасыз етілмеген тұтынушылық қарыздардың жылдам ӛсуі қазірдің ӛзінде оны 

шектеу бойынша шаралар қабылдауды талап етеді. 

 2014 жылдың желтоқсандағы қорытынды бойынша 10 ірі несие беруші банктер 

ішінде жоғарыда келтірілген талаптарға тек үш банк қана сәйкес келеді. 

 

 
 

Сурет 1  -  ҚР ЕДБ несие портфеліндегі қарыздардың үлесі (%) [4] 

 

Бір жылда (2013-2014 жылдары) ЕДБ портфеліндегі мерзімі ӛткен несиелердің 

үлесі 34,5 тен 27,7 %- ға дейін тӛмендеген. 16 банк ӛз портфеліндегі  күмәнді несиелердің 

үлес салмағын азайтты.  Сол себептен 38 банктердің ішінен 29 банк несие портфелдерін 

ӛсірді. Осының нәтижесінде жұмыс істейтін несиелердің кӛлемі  17 %- ға, яғни 10,3 

триллион тенгеге дейін ӛсті.  
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Кесте 1 – Мерзімі ӛткен несиелер кӛлемі  

 

№  Банк атауы  90 күннен асқан тӛленбеген несиелер . 

Несиедегі үлесі (%) 

01.04.2014 01.04.2013 

1  АО «БТА Банк»  87,41%  78,68%  

2  АО «Альянс Банк»  55,36%  46,47%  

3  АО «ТЕМIРБАНК»  44,84%  43,41%  

4  АО «АТФБанк»  41,47%  44,42%  

5  АО «Нурбанк»  32, 45%  30,77%  

6  АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»  30,85%  27,52%  

7  АО «ДБ «PNB» - Казахстан»  20,35%  40,38%  

8  АО ДБ «НБ Пакистана» в 

Казахстане  

20,15%  1,00%  

9  АО «Банк ЦентрКредит»  19,59%  10,11%  

10  АО «Казинвестбанк»  16,44%  15,18%  

11  АО «Народный Банк Казахстана»  16,10%  16,84%  

12  АО «KASPI BANK»  13,12%  13,08%  

13  АО «Евразийский Банк»  10,38%  6,81%  

14  ДБ АО «Банк Хоум Кредит»  8,70%  5,62%  

15  АО «Заман Банк»  8,58%  0,77%  

16  ДБ АО «HSBC БАНК 

КАЗАХСТАН»  

7,29%  7,42%  

17  АО «Банк Позитив Казахстан»  6,58%  11,10%  

18  АО «AsiaCredit Bank 

(АзияКредитБанк)»  

6,32%  4,31%  

19  АО «Банк «Астана-финанс»  6,27%  4,18%  

20  АО «ForteBank»  5,55%  6,06%  

ҚР ҰБ сайтының мәліметтері негізінде құрылған 

 

Мерзімі ӛткен несиелердің үлес салмағы ең жоғарғы банктер «БТА Банк» АҚ  

(87,41%),«Альянс Банк»АҚ  (55,36%) және «АТФ Банк» АҚ (41,47%) болып табылады.  

Осы ірі банктер ішінде проблемалық несиелер үлесі ең аз банктер 

«Жилстройсбербанк Казахстана» АҚ (0,62%), «Сбербанк»АҚ ЕБ (1,80%) және 

«Цеснабанк» (3,51%) АҚ. 

Бұл жағдайларда банк секторын одан әрі дамыту мәселелерінің бірі орын алып 

отырған, банктердің несиелік белсенділігіне ынталандырмайтын әсер ететін жұмыс 

істемейтін қарыздардың жоғары деңгейі және қорландырудың ұзақ мерзімді кӛздерінің 

тапшылығы проблемаларын шешу болып табылады. 

2014 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жұмыс істемейтін қарыздардың үлесі 

банктердің жиынтық несиелік портфелінің 31,2 %-ын құрайды, олардың айтарлықтай 

үлесі міндеттемелерін қайта құрылымдауды жүргізген банктерге тиесілі. Осы кӛрсеткіш 

соңғы екі жыл бойы барынша тар диапазон шегінде (30 % – 32 % аралығында) 

салыстырмалы тұрақты деңгейде тұр. Активтер сапасының тӛмен болу проблемасын 

шешу үшін 2012 жылы банктердің балансын «тазартудың» бірнеше тетігі қолданысқа 

енгізілді. Осы тетіктер проблемалық активтерді «Проблемалық кредиттер қоры» 

акционерлік қоғамына (бұдан әрі – Проблемалық кредиттер қоры) және бас банктің 

күмәнді және үмітсіз активтерін сатып алатын банктің еншілес ұйымдарына (бұдан әрі – 

КАБҰ) беруді, сондай-ақ банктер үшін қосымша салық міндеттемелерін туындатпастан, 

2015 жылдың аяғына дейін үмітсіз берешекті кешіру талаптарын болжайды. Сонымен 

бірге, жоғарыда кӛрсетілген тазарту құралдарын пайдаланудың банктер мәлімдеген 

әлеуеті заңнама арқылы берілген мүмкіндіктерге борыштық міндеттемелерді орындау 

мәселелерін заңнамалық және іс жүргізумен күрделі әрі ұзақ реттеу нәтижесінде сәйкес 
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келмейді. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі ерте ден қою шаралары шеңберінде 

банктердің несие портфеліндегі жұмыс істемейтін қарыздардың үлесі үшін лимиттерді 

қосымша енгізді (2013 жылдан бастап – несие портфелінің 20 %-ы, 2014 жылдан бастап – 

15 %-ы). Банктердің несиелік портфельдердің сапасын жақсарту бойынша жұмысын 

жандандыру үшін 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап пруденциялық норматив ретінде 

банктер үшін міндетті болатын жұмыс істемейтін қарыздардың 10 % деңгейдегі ең жоғары 

лимиті енгізіледі[4]. 

Ал қазіргі кезде проблемалық несиелер кӛлемін тӛмендету мақсатында ауқымды 

жұмыстар атқарылуда. Қазіргі кезде «Проблемалық несиелер кӛлемі 31,2%-дан 23,5%-ға 

дейін тӛмендеді»,-деп нақтылады. [5] 

Ал несиелендіру кӛрсеткішінің жақсарғаны тиімді ме, тиімсіз бе? Бұл тақырып 

бүгінгі күнітәуелсіз сарапшылар арасында ӛткір пікірсайыс тудырып жүр. «Несие алу 

сәнге айналып барады. Қарапайым халық банктен алған ақшасын екі еселеп қайтарамыз 

деп ойлап жатпайды. Салдарынан қайтару мерзімі ӛткен, жұмыс істемейтін несиелердің 

үлесі жылдан-жылға артып барады» дейді олардың басым бӛлігі. Сенімді ақпарат кӛздері 

таратқан мәліметке қарағанда, кӛпшілік банктердің несие қоржындарының 80 пайыздан 

астамын проблемалық несиелер құрап отыр.  

Күмәнді қарыздардың пайда болу себептері сыртқы, ішкі және аралас болады. 

Несие ұсынуда екі тарап қатысатын болғандықтан ішкі себептер қарыз алушы немесе 

кредитор жағында болуы мүмкін. 

Қазіргі кезде жаһандық ауқымда және жеке мемлекет шеңберінде қаржы жүйесінің 

тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуде маңызды проблемалардың бірі банктердің 

балансын жұмыс істемейтін активтерден тазартуға арналған тиімді шаралар әзірлеу және 

пайдалану болып табылады. 

Жұмыс істемейтін активтер проблемасын шешудегі халықаралық тәжірибені шолу 

кӛптеген жағдайда мемлекеттік қатысуы бар активтерді басқару жӛніндегі компания 

(АБК) құрумен байланысты тәсілдер қолданылатынын кӛрсетті.  

Қазақстандық екінші деңгейлі банктер үшін мұндай мәселе қосарлы кӛрініс тапқан, 

яғни олардың несиелік портфелінің мерзімі ӛткен және күмәнді несиелердің үлесі 

дамыған елдердің банктерінен екі-үш есе артып отырғандығы жасырын емес. Сондықтан 

да, кез-келген ҚР екінші деңгейдегі банктердің қызметінің тиімділігі және жалпы 

еліміздің банк секторының тұрақтылығы несиелік тәуекел басқару тиімділігін арттыруға 

тікелей байланысты, әсіресе қазіргі қаржы дағдарысы жағдайында оның маңыздылығы 

арта түсуде. 
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Активы банка — объекты собственности, имеющие денежную оценку и 

принадлежащие банку. Основные источники средств для образования 

активов: собственный капитал банка и средства вкладчиков, межбанковские кредиты, 

эмиссия облигаций банка. Увеличение активов банка происходит за счѐт проведения 

активных операций: кредитование, инвестиционные операции, прочие операции банка по 

размещению собственных и привлечѐнных средств. Важным качеством активов банка 

является принесение прибыли[1]. 

По классификации активных операций,как и по структуре активов сложились 

разные точки зрения(Рис.1). По мнению Букато В.И., Львова Ю.И. основными активными 

операциями являются: 

1)кредитные операции, в результате которых формируется кредитный портфель 

банка; 

2)инвестиционные операции, создающие основу для формирования 

инвестиционного портфеля; 

3)кассовые и расчетные операции, являющиеся одним из основных видов услуг, 

оказываемых банком своим клиентам ; 

4)прочие активные операции, связанные с созданием соответствующей 

инфраструктуры, обеспечивающей успешное выполнение всех банковских операций. 

 

 
 

Рисунок 1 Классификация активных операций банка 

 

Лаврушин считает, что наиболее распространенными активными операциями 

банков являются: 

1)ссудные операции, как правило, приносят банкам основную часть их доходов. В 

макроэкономическом масштабе значение этих операций состоит в том, что посредством 
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них банки превращают временно бездействующие денежные фонды в действующие, 

стимулируя процессы производства, обращения и потребления; 

2)инвестиционные операции, в процессе их совершения банк выступает в качестве 

инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или  приобретая права по совместной 

хозяйственной деятельности; 

3)депозитные операции, назначение активных депозитных операций банков 

заключается в создании текущих и длительных резервов платежных средств на счетах в 

Центральном банке (корреспондентский счет  и резервный счет) и других коммерческих 

банках; 

4)прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят банкам за 

рубежом значительный доход.  К числу прочих активных операций относятся: операции с 

иностранной валютой и драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные и др. 

[2-210с.]. 

Такие авторы как Поляков В.П., Московкина Л.А. подразделяют активные 

операции на банковские инвестиции, предоставление ссуд, учет (покупка) коммерческих 

векселей и фондовые операции. 

Антонов П.Г., Пессель М. выделяет такие же операции как и Букато В.И. и Львов 

Ю.И., то есть: кассовые, кредитные, инвестиционные и прочие операции. 

Кредитные операции. Банковский кредит-это экономические отношения, в 

процессе которых банки предоставляют заемщикам денежные средства с условием их 

возврата. Эти отношения предполагают движение стоимости (ссудного капитала) от банка 

(кредитора) к  ссудозаемщику (дебитору) и обратно. Заемщиками выступают предприятия 

всех форм собственности (акционерные предприятия и фирмы, государственные 

предприятия, частные предприниматели и т.д.), а также население. 

Возврат полученной заемщиком стоимости (погашение долга банку) в масштабах 

одного предприятия и всей экономики должен быть результатом воспроизводства в 

возрастающих размерах. Это определяет экономическую роль кредита и служит одним из 

важнейших условий получение банком прибыли от кредитных операций. Задолженность 

по кредитам, предоставляемым населению, может погашаться за счет уменьшения 

накопления и даже сокращения потребления по сравнению с предыдущим периодом. В то 

же время кредитование населения обеспечивает рост потребления, стимулирует 

повышение спроса на товары (особенно дорогостоящие, длительного пользования) и 

зависит от уровня доходов населения, определяющих возможность получения банками 

прибыли от этих операций [3-470-471с.]. 

Кредитные операции занимают наибольшую долю в структуре статей банковских 

активов. 

Банковская ссуда связана с аккумулированием временно свободных денежных 

средств в экономике и предоставлением их на условиях возврата хозяйствующим 

субъектам. В рамках банковской ссуды развиваются отдельные виды ссуд. Это зависит от 

множества признаков, характеризующих назначение, обеспечение, сроки, методы 

предоставления и погашения, объекты и субъекты кредитования. Под видами банковских 

ссуд следует понимать определенную их классификацию, используемую в процессе 

кредитования банками юридических и физических лиц. Существует множество различных 

классификаций банковских ссуд, построенных на основе определенных критериев. 

Значимость классификации банковских ссуд заключается в том, что кредитная функция 

банков является основной экономической функцией и от того, насколько они хорошо 

реализуют свои кредитные функции, во многом зависит экономическое положение, как 

самих банков, так и обслуживаемых ими клиентов. Банковские ссуды можно 

классифицировать в соответствии с целями кредитования, типами заемщиков и сферой 

функционирования. Ниже рассмотрим основные критерии, которые являются типичными 

для классификации банковских ссуд в мировой практике [4-124с.]. 

Банковские ссуды классифицируются по следующим критериям: 
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1.По типам заемщиков 

2.По срокам использования 

3.По характеру обеспечения 

4.По условиям использования 

5.По способу погашения 

6.По характеру процентной ставки 

7.По способу уплаты процента 

8.По валюте кредита 

9.По числу кредиторов 

10.По условиям реализации ссуд 

11.По объектам выдачи ссуд. 

Рассмотрим  банковские  ссуды в  соответствии  с  приведенными  выше 

группировками по отдельным критериям. 

1.Классификация банковских ссуд по типам заемщиков является наиболее 

распространенной в банковской практике. По типам заемщиков банковские ссуды можно 

сгруппировать следующим образом: 

1.1.Ссуды торгово-промышленным предприятиям. 

1.2.Ссуды под залог недвижимости, т. е. ипотечные ссуды. 

1.3.Сельскохозяйственные ссуды. 

1.4.Ссуды небанковским финансовым учреждениям 

1.5.Ссуды коммерческим банкам. 

1.6.Ссуды брокерам и дилерам, участникам рынка ценных бумаг. 

1.7.Ссуды иностранным правительственным органам. 

1.8.Ссуды иностранным банкам. 

1.9.Ссуды органам власти. 

1.10.Ссуды частным лицам. 

Рассмотрим более подробно классификацию банковских ссуд по типам заемщиков. 

1.1.Ссуды торгово-промышленным предприятиям предназначаются для 

финансирования затрат по пополнению оборотного и основного капитала. Часть ссуд 

торгово-промышленным предприятиям носит сезонный характер, т. е. используется для 

финансирования сезонных изменений потребности в оборотном капитале. Банковские 

ссуды торгово-промышленными предприятиями также могут быть использованы как 

источники покрытия капитальных затрат, с последующей их конверсией в долгосрочные 

займы путем размещения на рынке акций или облигаций. 

Краткосрочной ссудой широко пользуются предприятия легкой и пищевой 

промышленности, торгово-снабженческих, заготовительных отраслей. Порядок 

оформления выдачи и погашения ссуд предприятиям промышленности, торгово-

снабженческих и заготовительных отраслей в Республике Казахстан регламентирован 

Правилами краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан и 

соответствующими дополнениями и изменениями к ним. 

1.2.Следующим типом банковских ссуд являются ипотечные ссуды. Такие ссуды 

выдаются строительным фирмам как форма промежуточного финансирования в процессе 

строительного цикла. В зарубежной практике ипотечные ссуды погашаются подрядной 

фирмой за счет долгосрочного кредита, полученного у специальных финансово-

кредитных учреждений. 

В категорию ипотечных ссуд также включаются ссуды частным лицам на покупку 

недвижимого имущества под закладную. Банки часто продают эти закладные финансовым 

агентам ипотечного рынка, контролируемым государством. 

Ипотечные ссуды частным лицам называют потребительской ссудой, поскольку в 

данном случае имеет место кредитование конечных потребителей. О потребительской 

ссуде физическим лицам подробно остановимся позже. Особенности банковских 

ипотечных ссуд заключаются в следующем: 
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— сравнительно низкий риск при выдаче ссуды, поскольку она обеспечена 

недвижимостью; 

— эти ссуды носят долгосрочный характер; 

— они обеспечивают для банка стабильную клиентуру; 

— банк имеет возможность диверсифицировать свой кредитный портфель, 

поскольку   закладные   можно   при   необходимости   реализовывать   на вторичном 

рынке ценных бумаг. 

Банковская ипотечная ссуда в зависимости от типов ипотек (закладных) 

различается на ссуду, обеспеченную: 

— закладными с фиксированной процентной ставкой; 

— ипотекой с плавающей процентной ставкой; 

— закладными с дифференцированными платежами; 

—  гарантированными закладными. 

1.3.Сельскохозяйственные ссуды предоставляются сельхозпредприятиям на 

финансирование сезонных расходов в растениеводстве и животноводстве, а именно: 

заготовку семян, удобрений, рабочую силу и горючее, а также на покупку скота для 

откорма и на содержание семьи. Банковские ссуды на покрытие сезонных расходов 

сельхозпредприятиям, как правило, имеют сравнительно небольшой размер и 

обеспечиваются урожаем (убранным или на корню), сельхозтехникой, скотом. Если 

заемщику не хватает собственного капитала, то в качестве обеспечения могут 

приниматься недвижимость и передаточные надписи. 

Банковские ссуды на приобретение сельхозтехники, оборудования и инвентаря 

носят в основном среднесрочный и долгосрочный характер, следовательно, их 

предоставление требует гарантийного обеспечения. В зарубежной практике в качестве 

обеспечения широко распространены закладные на движимое и недвижимое имущество. 

Банки, выдавая ссуды под залог закладных, непосредственно кредитуют 

сельхозпредприятия не как ссудозаемщика, что называется на практике прямым 

кредитованием. Косвенное кредитование сельхозпредприятий осуществляется банком 

путем приобретения векселей у торговцев сельхозтехникой, оборудованием и инвентарем, 

а также покупки ценных бумаг у финансовых агентов ипотечного рынка. 

1.4.К небанковским финансовым  учреждениям,   пользующимся банковской 

ссудой , относятся финансовые компании, инвестиционные банки, ссудосберегательные 

ассоциации, компании по операциям с закладными, кредитные  союзы,  страховые  

компании.  Банковские  ссуды  для  этих учреждений являются одним из основных 

источников денежных фондов, которые они затем направляют на различного рода 

кредиты, извлекая при этом из разницы в процентах соответствующую прибыль. 

1.5.Ссуды коммерческим банкам выступают инструментом перераспределения 

кредитных ресурсов между банками в рамках корреспондентских отношений. 

Заемщиками и кредиторами выступают коммерческие банки, ссуды 

перераспределяются на межбанковском кредитном рынке и предоставляются для 

получения прибыли от разницы в процентах или для поддержания текущей ликвидности. 

Использование межбанковской ссуды обусловлено двумя обстоятельствами. Во-первых, 

на корсчетах коммерческих банков в центральном банке иногда возникает излишек 

средств, который создает избыточную ликвидность, что снижает рентабельность банка. 

Поэтому коммерческий банк будет заинтересован в выгодном размещении избыточных 

средств. Во-вторых, превышение спроса на заемные средства над предложением 

кредитных ресурсов коммерческих банков вынуждает их получать займы у банков-

корреспондентов. 

1.6.Ссуды брокерам и дилерам выдаются для покупки ценных бумаг на условиях до 

востребования. За ссудами на покупку ценных бумаг обращаются как юридические, так и 

физические лица. 
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Банки, предоставляя ссуду под ценные бумаги, должны убедиться в финансовой 

устойчивости эмитента и рыночной стоимости залога. Предпочтение отдается бумагам,, 

зарегистрированным на бирже или имеющим хождение на внебиржевом рынке. Банки, 

выдающие ссуду под акции или облигации, должны быть проинформированы о том, что 

полученные заемные средства будут использованы на производственные цели или для 

покупки новых акций. В зарубежной практике выдача ссуды заемщикам под залог ценных 

бумаг подчиняется определенным правилам. Так, в США существует так называемое 

«Правило Ю» — распоряжение совета управляющих ФРС, регулирующее пределы 

выдачи банками ссуд юридическим лицам на покупку ценных бумаг, и «Правило Г» — 

распоряжение ФРС, регулирующее размер ссуды на покупку ценных бумаг физическим 

лицам. 

1.7.Ссуды иностранным правительственным органам выдаются для покрытия 

дефицита государственного бюджета, урегулирования платежного баланса и проведения 

крупномасштабных инвестиционных программ. 

1.8.Ссуды иностранным банкам также выдаются для финансирования больших 

инвестиционных программ. 

1.9.Банковские ссуды органам предоставляются в связи с временной потребностью 

их в денежных средствах в период между налоговыми поступлениями. Банковские ссуды 

наряду с поступлениями за счет размещения долговых обязательств являются одним из 

существенных финансовых источников органов власти. 

1.10.Банковские ссуды частным лицам предоставляются в форме потребительского 

кредита и персональных ссуд. Такие ссуды выдаются на покупку в рассрочку товаров 

длительного пользования, и они могут быть обеспеченными   и   необеспеченными.   

Потребительские   ссуды   также предоставляются на покрытие расходов по оказанию 

различных видов услуг непосредственно гражданам. Обязательным условием получения 

ссуды для заемщика является его кредитоспособность. Потребительская ссуда частным 

лицам может быть выдана непосредственно заемщику или косвенно через различных  

дилеров.   Банки,   занимающиеся   кредитованием   под  залог дилерских контрактов, 

создают у себя так называемый дилерский резерв, призванный защитить как торговца, так 

и банк от риска, связанного с контрактом по торговой сделке. Такие резервы обычно 

создаются за счет разницы между суммой, которую торговец платит банку при 

переуступке ему финансового контракта, и суммой, взимаемой с заемщика за выдачу ему 

ссуды. [6-153с.] 

Потребительская ссуда в отличие от других видов банковских ссуд, 

предоставляемых для производственных и предпринимательских целей или для 

приобретения доходных активов, используется для удовлетворения потребности в 

заемных средствах конечных потребителей — физических лиц. Поэтому потребительская 

ссуда связана с повышением жизненного уровня населения. Потребительская ссуда 

позволяет потреблять товары и услуги до того, как заемщик в состоянии их оплатить, в 

результате чего можно повысить жизненный уровень. Потребительские ссуды выдаются 

на разнообразные цели: 

9.Классификация банковских ссуд по числу кредиторов. По числу кредиторов 

кредиты могут подразделяться на: 

—ссуды, предоставляемые одним банком; 

—синдицированные (консорциальные) кредиты; 

—параллельные ссуды.     

Наибольшее распространение имеют ссуды, предоставляемые одним банком. 

Однако в некоторых случаях возникает необходимость, в силу ряда объективных причин 

(например, большой размер кредита, повышенный риск и т. п.), объединения усилий 

нескольких банков для выдачи ссуды. При этом банки объединяются в консорциумы для 

осуществления совместных действий. 
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Один из банков является менеджерам, т. е. ведущим банком. Он отвечает за 

согласование условий кредита с клиентом, а по заключении кредитного договора 

осуществляет непосредственное предоставление ссуды после аккумуляции средств 

банков, вошедших в консорциум. 

Параллельные ссуды предполагают участие в их предоставлении не менее двух 

банков. В отличие от синдицированного кредита переговоры с клиентом здесь 

осуществляются каждым банком в отдельности, а затем, после согласования между собой 

условий кредита, заключается общий кредитный договор с едиными условиями. 

Предоставление ссуды производится каждым банком в доле, предусмотренной в договоре. 

10.По условиям реализации ссуды различаются: 

—наличные (перечисляется на счет заемщика); 

—акцептные (банк согласен акцептовать тратту). 

11.По объектам кредитования банковские ссуды делятся: 

—на покрытие затрат в оборотные фонды; 

—на покрытие затрат в основные фонды; 

—на затраты по внешнеэкономической деятельности. 

Инвестиционные операции. В процессе их совершения банк выступает в качестве 

инвестора, вкладывая ресурсы в ценные бумаги или  приобретая права по совместной 

хозяйственной деятельности. 

Указанные операции также приносят банку доход посредством прямого участия в 

создании прибыли. Экономическое назначение указанных операций, как правило, связано 

с долгосрочным вложением средств непосредственно в производство. 

Разновидностью инвестиционных операций банков является вложение средств в 

конторские здания, оборудование и оплату  аренды. Указанные вложения осуществляются 

за счет собственного капитала банка, их назначение состоит в обеспечении условий для 

банковской деятельности. Эти инвестиции не приносят банку дохода. 

Кассовые операции. Наличие кассовых активов в необходимом размере – 

важнейшее условие обеспечение нормального функционирования коммерческих банков, 

использующих денежную наличность для размена денег, возврата вкладов, 

удовлетворения спроса на ссуды и покрытия операционных расходов, включая 

заработную плату персоналу, оплату различных материалов и услуг. Денежный запас 

зависит от: величины текущих обязательств банка; сроков выдачи денег клиентам; 

расчетов с собственным персоналом; развития бизнеса и т.д. Отсутствие в достаточном 

количестве денежных средств может подорвать авторитет банка. На величину денежной 

наличности влияет инфляция. Она увеличивает опасность обесценения денег, поэтому их 

необходимо скорее пускать в оборот, помещать в доходные активы. Из-за инфляции 

требуется все больше и больше наличных денег. Кассовые операции – операции, 

связанные с движением наличных денег, с формированием, размещением и 

использованием денежных средств на различных активных счетах [8-145с.]. 

Значение банковских кассовых операций определяется тем, что от них зависят 

формирование кассовой наличности в хозяйстве, соотношение денежных средств между 

различными активами, статьями, пропорции между массой бумажных, кредитных купюр и 

билонной (разменной) монетой. 

Прочие операции. Прочие активные операции, разнообразные по форме, приносят 

банкам за рубежом значительный доход. В банковской практике круг их пока ограничен. 

К числу прочих активных операций относятся: операции с иностранной валютой и 

драгоценными металлами, трастовые, агентские, товарные и др. 

Экономическое содержание указанных операций различно. В одних случаях 

(покупка-продажа иностранной валюты или драгоценных металлов) происходит 

изменение объема или структуры активов, которые можно использовать для 

удовлетворения претензий  кредиторов банка; в других (трастовые операции) банк 

выступает доверенным лицом по отношению к собственности, переданной ему в 
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управление; в-третьих (агентские операции) – банк выполняет роль посредника, совершая 

расчетные операции по поручению своих клиентов. 
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Финансовые отношения, как известно,  являются основой развития экономики 

любой страны. Кругооборот и перераспределение финансовых ресурсов образует 

своеобразную сферу их обращения, представляющую собой  финансовый рынок. В 

условиях рыночных отношений финансовый рынок является составной частью системы 

рыночных отношений страны в целом. Понятие «финансовый рынок» трактуется по-

разному, что обусловлено сложившейся мировой практикой и спецификой развития 

экономики каждого государства. 

Финансовый pынок пpедставляет собой оpганизованную систему тоpговли 

финансовыми инстpументами денежного, депозитного, кредитного, валютного, 

фондового, страхового и пенсионного рынков. Здесь основную pоль игpают финансовые  

институты, напpавляющие потоки денежных сpедств от собственников к заемщикам, где 

товаpом выступают платежные инструменты и ценные бумаги. Как и любой рынок, 

финансовый pынок  пpедназначен  для  установления  непосpедственных связей  между 

покупателями и пpодавцами финансовых pесуpсов.  

Назначение финансовых рынков заключается в распределении накопленных 

средств между конечными потребителями. Для нормального функционирования 

экономики необходимы эффективные рынки финансов, в результате чего должен 

аккумулироваться адекватный объем свободного капитала [1, с. 35].  

Таким образом, финансовый рынок – это система механизмов перераспределения 

капитала между кредиторами и заемщиками при помощи посредников в рамках 

формирования спроса и предложения на капитал. На практике он представляет собой 

совокупность финансово-кредитных институтов, направляющих поток денежных средств 

от собственников к заемщикам и обратно.  

mailto:Jan1975@mail.com


 

204 
 

Основными функциями финансового рынка являются: 

 регулятивная, предполагающая регулирование рынка, как со стороны 

государственных органов управления, так и со стороны саморегулируемых организаций; 

 информационная, подразумевающая обеспечение равного и полноценного 

доступа к информации всех участников финансового рынка; 

 распределительная – обращение инструментов финансового рынка 

обеспечивает перелив денежных средств из одной отрасли экономики в другую, от одного 

участника рынка к другому, из одной сферы обращения в другую, тем самым способствуя 

распределению финансовых ресурсов; 

 коммерческая, предполагающая то, что операции, осуществляемые на 

финансовом рынке, так или иначе,  приносят доход всем участникам сделки; 

 ценообразующая – цена на финансовые инструменты формируется на рынке 

под воздействием спроса и предложения, в условиях свободной конкуренции. 

Процесс преобразования свободных денежных ресурсов в различного рода 

инвестиции, осуществляемый финансовой системой, непосредственно связан с 

функционированием финансовых рынков и деятельностью финансовых институтов. Если 

в процессе аккумулирования и размещения финансовых ресурсов основной ролью 

финансовых институтов является обеспечение наиболее эффективного перемещения 

средств от собственников к заемщикам, то в задачу финансовых рынков входит 

организация торговли финансовыми активами и обязательствами между покупателями и 

продавцами финансовых ресурсов. Покупателями и продавцами на финансовых рынках 

выступают три группы экономических субъектов:  

 - домашние хозяйства (физические лица);  

 - хозяйствующие субъекты вне зависимости от форм собственности; 

 - государственные органы управления. 

Любой из указанных субъектов в конкретный период времени может находиться в 

состоянии сбалансированности своего бюджета, или его дефицита, или профицита. У 

фирм и государства возникает либо потребность в заимствовании финансовых средств, 

или возможность в размещении временно свободных средств на выгодных для себя 

условиях. По своей же сути финансовые рынки и предназначены для того, чтобы наиболее 

эффективно были учтены и реализованы интересы потенциальных продавцов,  

покупателей, а также институтов – посредников. 

Понятно, что рыночная экономика - это наиболее эффективная форма организации 

производства. Это доказано всем опытом развития большинства стран мира. Для 

Республики Казахстан переход к новым методам хозяйствования означал переход к 

свободному рынку, методы ведения которого требуют использования потенциальных 

возможностей финансового рынка, прежде всего, для обеспечения всестороннего роста 

страны. В этом смысле, финансовый рынок страны, развитие которого происходит на базе 

научно-технического прогресса, прогрессивных форм организации общественного 

производства с их просторами для личной инициативы и конкуренции, в состоянии 

обеспечить все отрасли экономики ресурсами для эффективного экономического роста и 

достижения необходимого уровня благосостояния всего общества.  

С нашей точки зрения, финансовый рынок представляет собой совокупность всех 

денежных ресурсов страны, причем ресурсов, находящихся в постоянном движении, 

подвергающихся влиянию спроса и предложения  на эти ресурсы со стороны различных 

субъектов экономики. Однако, денежные ресурсы и хозяйствующие субъекты – это еще не 

финансовый рынок. Непосредственно сам рынок возникает тогда, когда появляются 

отношения между денежными ресурсами и хозяйствующими субъектами. Следовательно, 

финансовый рынок – это прежде всего денежные отношения по поводу передвижения и 

перераспределения свободных денежных капиталов и сбережений между различными 

субъектами экономики путем совершения сделок.  
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Исходя из вышесказанного, предпосылками, обуславливающими функции 

финансового рынка, являются следующие факторы: 

- максимальное сокращение роли государства в перераспределении финансовых 

ресурсов; 

- полная самостоятельность хозяйствующих субъектов всех форм собственности с 

целью развития конкуренции и ограничения монополизма; 

- прекращение использования ссудного фонда Центрального банка страны для 

финансирования дефицита бюджета, проблему которого необходимо решать через выпуск 

государственных займов с обращением облигаций и других обязательств; 

- постоянное наращивание денежных доходов у хозяйствующих субъектов и 

населения, которые могут быть инвестированы в ценные бумаги. 

Каждой стране характерна своя структура финансового рынка, наиболее полно 

отражающая его содержание и особенности. Что касается структуры финансового рынка 

как таковой, то здесь мнения ученых-экономистов расходятся. Поэтому рассмотрим 

некоторые виды предлагаемых учеными структур финансового рынка и затем определим 

структуру финансового рынка, характерную для Республики Казахстан. 

По своей структуре, согласно трактовке профессора Сейткасимова Г.С., 

финансовый рынок состоит из взаимосвязанных и дополняющих друг друга, но отдельно 

функционирующих рынков [2]: 

1. Рынок находящихся в обращении наличных денег и выполняющих аналогичные 

функции краткосрочных платежных средств (векселей, чеков и т.п.). Известно, что 

денежный рынок находится под воздействием инфляции и если последняя не выходит за 

определенные границы может играть положительную роль. Так, если ВНП ежегодно 

растет на 5%, а количество денег в обращении увеличивается на 6-7%, то это облегчает 

реализацию возросшего ВНП и способствует позитивным процессам в экономике. Если 

же при ежегодном росте ВНП на те же 5% количество денег в обращении увеличивается 

на 10 и более процентов, то происходит галопирующая инфляция, разрушающая 

нормальный экономический процесс.  

2.  Рынок ссудного капитала, т.е. кратко- и долгосрочных банковских кредитов. До 

настоящего времени дешевый краткосрочный кредит в Казахстане отсутствовал. 

Функционирующие в стране коммерческие банки предоставляют такой кредит только под 

надежное обеспечение и высокие проценты. Долгосрочный кредит, необходимый для 

модернизации и создания основных фондов, можно получить только по плавающей 

(периодически пересматриваемой) процентной ставке.  

3. Рынок ценных бумаг на протяжении многих лет вообще отсутствовал в 

Казахстане и его развитие, начавшееся в начале 90-х годов, требует определенного 

времени, поскольку напрямую связано с преобразованием отношений собственности 

(прежде всего с приватизацией и акционированием государственных предприятий) и с 

изменением всего характера финансовой политики государства. В настоящее время 

государство для покрытия бюджетного дефицита все чаще прибегает не к эмиссиям 

денежных знаков, а к выпуску государственных ценных бумаг, например, 

государственных казначейских краткосрочных обязательств. Рынок ценных бумаг можно 

оценить с двух позиций: с точки зрения объемов привлечения денежных средств из 

разных источников и с точки зрения вложения свободных денежных средств в какой-либо 

рынок.  

Свободные денежные средства могут быть использованы для инвестирования во 

многие сферы: в производственную или иную хозяйственную деятельность 

(промышленность, строительство, торговля, связь), в недвижимость, антиквариат, 

драгоценности, драгоценные металлы и т.д., валюту, если отечественная обесценивается, в 

пенсионные и страховые фонды, в ценные бумаги различных видов, вложены на 

банковский депозит. 
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Таким образом, рынок ценных бумаг - это одна из многих сфер приложения 

свободных капиталов, а потому ему приходится конкурировать за их привлечение. 

 
 

Рисунок 1 - Модель связи финансового рынка с другими рынками 

 

Анализ функционирования финансовых рынков предполагает определенную 

сегментацию, расчленение, выделение отдельных, функционирующих по своим правилам, 

рынков. В зависимости от целей анализа, а также от особенностей развития отдельных 

сегментов финансового рынка в тех или иных странах, существуют разные подходы к 

классификации финансовых рынков. Деление финансовых рынков осуществляется по 

следующим параметрам: 
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Специфика управления кредитным портфелем банков  

второго уровня 
 

Алтан А.А., магистрант 2 курса (НПМ) 
НЭУ им. Т.Рыскулова 

 
Роль финансового сектора в особенности, банковского сектора в экономике 

невозможно переоценить. Одним из основных последствий кредитного кризиса явилось 
резкое ограничение доступа к относительно дешевому зарубежному фондированию, и, как 
следствие, замедление темпов ростов кредитования банками второго уровня. Несмотря на 
сохраняющуюся нестабильность на глобальных финансовых рынках основные показатели 
банковского сектора имеют замедленно умеренный рост.      

Текущая ситуация на глобальных финансовых рынках продолжает оставаться 
достаточно неспокойной и все более непредсказуемой на фоне последних корпоративных 
и политических событий в США,  Европе. Мировые фондовые рынки демонстрируют 
высокую волатильность в условиях повышающейся изо дня в день неуверенности со 
стороны инвесторов, что выразилось также в снижении котировок акции отечественных 
банков как на зарубежных, так и на казахстанском фондовом рынках. Практически по 
всему миру наблюдается снижение деловой активности на фоне растущего 
инфляционного давлении, в особенности, в странах с формирующимся рынком. В 
условиях роста напряженности на мировых финансовых рынках многие ведущие ав-
торитетные финансовое организации пересматривают свои прогнозы относительно 
перспектив развития мировой экономики в сторону снижения. 

Будучи частью глобальной экономической системы, экономика Казахстана, в 
особенности, ее крупнейшие сегменты как банковский сектор, сектор строительства, не 
остались не затронутыми глобальным кредитным кризисом 2008 года, продолжающимся 
по сей день. 

Стабильная динамика роста депозитной базы банковского сектора сохранила 
степень доверия населения к банковской системе, что в текущих условиях является одной 
из основных задач, стоящих перед регуляторами большинства стран, и одним из 
важнейших факторов в минимизации влияния глобальной неустойчивости на ситуацию в 
стране. 

В структуре совокупного кредитного портфеля, занимающего более 70% от 
совокупных активов банков, наблюдается тенденция к увеличению доли безнадежных 
кредитов, что связано, в значительной степени, с вышеуказанными структурными 
факторами. Также следует отметить об уровне неработающих займов в банковской 
системе. В соответствии с международной практикой основным критерием отнесения 
займов к неработающим займам (nonperformingloans) является наличие просрочки по 
платежам свыше 90 дней. При этом в качестве показателя по неработающим займам 
используются займы сомнительные 5-й категории и безнадежные. 

Формирование кредитного портфеля является вершиной кредитной деятельности 
банка, требующей научно-обоснованного профессионального подхода в подготовке и 
принятии управленческих решений на основе всестороннего анализа. 

Развитие кредитных операций требует повышения качества управления кредитами 
в целях ограничения кредитного риска. Важным элементом является совершенствование 
подходов кредитных организаций к построению эффективной системы управления 
кредитами и банковскими рисками. Изучение деятельности кредитных организаций 
показывает, что в целом в банках создана основа для управления качеством кредитного 
портфеля: определены стратегии в области кредитования, в рамках которых образованы 
структуры управления кредитным процессом; разработаны механизмы кредитования, 
методики оценки качества кредитов; разграничены уровни управления, определены 



 

208 
 

задачи и полномочия для каждого уровня; имеется информационное обеспечение, 
кадровое, системы безопасности; созданы системы внутреннего контроля и оценки 
рисков. 

Однако, как показывает практика, наличие в банке кредитной политики, 
регламентов и процедур оценки качества активов, организации процесса кредитования не 
являются гарантией высокого уровня управления качеством кредитов. Критериями оценки 
эффективности управления кредитным портфелем являются результаты их применения 
банками на практике. 

Почти все авторы публикаций по банковским проблемам (аналитики и управленцы) 
видят причину банкротств банков в плохом качестве портфелей, неумелом управлении и 
планировании их.  

Управление кредитным портфелем в общем виде представляет собой его 
формирование с соблюдением всех параметров, установленных кредитной политикой и 
обеспечивающих эффективное функционирование банка, а также регулирование портфеля 
для поддержания его в хорошем состоянии. Таким образом, можно выделить 3 главных 
этапов в процессе управления портфелем: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок3.1 - Этапы в процессе управления  кредитным портфелем 

Примечание - разработан автором 
 

В целом действующие в банках системы управления качеством кредитного 
портфеля характеризуются следующими недостатками, представленных на рисунке 3.2 

 
 

Формирование кредитного портфеля 

 Этапы в процессе 

управления  
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портфелем 

 

Оценка качества с целью определения необходимости и 

способов регулирования 

 
Непосредственное осуществление корректирующих 

мероприятий 
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Не вызывает сомнения, что на многих рынках банкам приходится действовать в 

таких экономических условиях, которые характеризуются наличием объективных 

трудностей для качественного управления кредитами, что лишний раз свидетельствует о 

важности усиления такого управления.  

Банки, стремясь удовлетворить растущий спрос на заемные средства, начинают 

наращивать объемы кредитов, пренебрегая оценкой рисков и не слишком заботясь о 

качестве кредитного портфеля. В некоторых случаях банки компенсируют высокие риски 

кредитования за счет высоких процентных ставок. В результате, кредитные портфели 

банков приносят солидную доходность, однако отличаются крайне высоким уровнем 

риска. Затем, когда экономика переходит из стадии роста в стадию рецессии, кредитные 

риски начинают реализовываться. К этому времени плохие долги составляют уже 

значительную долю в активах банков, и многие кредитные институты оказываются на 

грани дефолта. Объемы кредитования растут стремительными темпами, при этом 

банковский риск-менеджмент находится в стадии становления, а риски, принимаемые на 

себя банками, компенсируются высокой доходностью. Уровень просрочек увеличивается. 

Понятно, что экономика циклична, и в период экономического спада банкам неизбежно 

придется столкнуться с определенными трудностями.  

Еще недавно финансово-банковская  система Казахстана показывала хорошие 

результаты по сравнению с другими странами СНГ, но начавшийся финансовый кризис в 

США по принципу «домино» затронул европейские страны и дошел осенью 2008 г. до 

Казахстана. В результате обозначились основные проблемы казахстанских банков:  

невозвраты кредитов, снижение ликвидности, отток вкладов и депозитов и другие [1]. 

Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций НБ 

РК  предпринимал  целый ряд мер по ужесточению порядка классификации активов и 

формирования провизии, по регулированию рисков, связанных с внешними за-

имствованиями банковского секторе. заключающихся в установлении лимитов по 

краткосрочным внешним обязательствам, введении лимитов валютной ликвидности в 

зависимости от сроков, по повышению требований к достаточности собственного кепи- 

теле банков в отношении таких рисковых операций как операции, связанные с 

финансированием недвижимости и потребительское кредитование, по введению 

отдельных дополнительных нормативов капитализации в отношении внешних 

обязательств банковского сектора, по установлению минимального размера резервного ка-

питале банков второго уровня в целях снижения рисков будущих потерь в случае 

ухудшения кредитного портфеля. 

Комитетом также внедряется целый ряд мер в связи с негативным влиянием 

продолжающегося глобального кредитного кризисе, которые направлены на ограничение 

рисков трансграничного кредитования и на стимулирование размещения банковских 

активов внутри страны, регулирование банковской ликвидности, в том числе и валютной 

В 2008 году было принято решение об усилении требований к минимальным размерам 

уставного и собственного капиталов банков второго уровня, направленных на дальнейшее 

повышение капитализации банковского сектора республики и повышение его кон-

курентоспособности с учетом предстоящего вступления Казахстана во Всемирную 

Торговую Организацию.ужесточены требования к достаточности собственного капитала 

банка, не имеющего крупного участника - физического лица, снижены требования к 

капитализации банков в отношении их обязательств перед нерезидентами Республики 

Казахстан. что было обусловлено постепенным снижением доли внешних обязательств а 

совокупных обязательствах банковской системы  

Также в рамках законотворческой деятельности надзорного органа следует 

отметить о том, что в целях разработки комплекса мер оперативного реагирования 

государства на угрозы финансовой нестабильности и возможные непредвиденные 

ситуации Комитетом был  разработан проект закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
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вопросам финансовой устойчивости», рисунок 3.3. 

 
 

Рисунок 3.3 - Основные цели комплекса мер оперативного реагированияна угрозы 

финансовой нестабильности [3] 

 

Одной из основных задач на текущий момент является стимулирование 

переориентации банковского сектора с внешних источников фондирования на 

внутренние, что реализуемо посредством внедрения новых финансовых инструментов на 

национальном финансовом рынке. 

В рамках дальнейшего развития банковского сектора и совершенствования 

регулирования финансового рынка планируется продолжить работу по внедрению 

международных стандартов надзора и управления рисками, консолидированного надзора, 

что повлечет за собой обеспечение прозрачности национального банковского сектора. 

Немаловажным направлением является также совершенствование совместных процедур 

по преодолению стрессовых ситуаций и минимизации системных рисков. Одновременно 

Комитетом будет продолжена работа по совершенствованию законодательства в 

отношении инвестиционного банкинга, в первую очередь, в части его пруденциального 

регулирования Кроме того, приоритетным направлением является внедрение новых 

продуктов и услуг, создание базы регулирования с учетом их специфики исламское 

финансирование, совершенствование законодательства в части секьюритизации активов и 

производных инструментов. 

Наращивание провизии на возможные убытки по кредитам продолжает оказывать 

влияние на ухудшение основных показателей банков. 

Основной причиной продолжающегося резкого ухудшения показателей работы 

банков явилось аналогичное изменение качества ссудного портфеля банков в сторону 

сокращения доли стандартных кредитов и росте безнадежных. Объем «плохих» долгов 

крепких банков за период кризиса вырос более чем в 5 раз и превысил 4.0 трлн. тенге. 

Как известно, ухудшение основных показателей банковского секторе в 2008-2009 

гг.  произошло в  основном за счет АО «БТА Банк»  и                           АО «Альянс банк». 

Доля так называемых неработающих кредитов (безнадежных и сомнительных 5-й 

категории) в портфеле этих банков по состоянию на конец года составила около 76% и 

73.8% соответственно. Во многом в результате этого доля неработающих кредитов в 

целом по банковской системе Казахстана выросла с 8.1 до 34.7%. 
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Управление кредитным портфелем банка направлено на предотвращение или 

минимизацию кредитного риска. В связи с этим в основе организационной структуры 

управления кредитным портфелем лежит четкое распределение полномочий 

руководителей различного ранга по возможности предоставления кредита, по условиям 

кредитной сделки в зависимости от размера ссуды, по степени риска и другим 

составляющим. 

Также в системе мер управления кредитным портфелем немаловажную роль играет 

разработка и проведение кредитной политики банка, в основе которой формируется общая 

стратегическая цель и определяются пути ее достижения: приоритетные направления 

кредитных вложений, приемлемые и неприемлемые для банка виды активных операций, 

предпочтительный круг заемщиков и т.д. 

Основное требование к формированию кредитного портфеля и управлению им 

состоит в том, что портфель должен быть наиболее сбалансированным, т.е. повышенный 

риск по одним ссудам необходимо компенсировать надежностью и доходностью других 

займов. 

Также важной характеристикой управления кредитной политикой банка является 

качество кредитного портфеля, которое должно оцениваться по определенной системе 

коэффициентов, включающей в себя абсолютные показатели (объем выданных ссуд и 

объем просроченных займов) и относительные показатели, характеризующие долю 

отдельных кредитов в структуре общей ссудной задолженности. 

В условиях рыночной экономики,управление кредитным портфелем, приоритеты 

его формирования и методы оценки должны непрерывно подвергаться анализу и 

совершенствоваться. При жесточайшей конкуренции, реализуя различные кредитные 

операции, банк должен стремиться не только к их росту, т.е. получению прибыли, но и к 

повышению качества кредитного портфеля. Поэтому для эффективного управления 

кредитным портфелем с целью привлечения клиентов, необходим его анализ по 

различным количественным и качественным характеристикам. 

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного 

портфеля банка в динамике по ряду экономических показателей, к которым относят: 

объем и структуру кредитных вложений по видам; структуру кредитных вложений по 

группам заемщиков; сроки предоставления кредитов; своевременность погашения 

кредитов; отраслевую принадлежность кредитов; виды валют; уровень процентных 

ставок. 

http://www.bta.kz/
http://www.realtypress.ru/ipoteka/analitika/djiznj-v-kredit.html
http://www.realtypress.ru/article/article_399.html
http://www.realtypress.ru/article/article_339.html
http://www.realtypress.ru/article/article_339.html
http://www.realtypress.ru/article/article_339.html
http://www.realtypress.ru/statji-ob-ipoteke/protsentnye-stavki.html
http://www.realtypress.ru/statji-ob-ipoteke/protsentnye-stavki.html
http://www.realtypress.ru/statji-ob-ipoteke/protsentnye-stavki.html
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Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных вложений, 

тенденции развития и возвратности кредитов и их доходности. Большое значение здесь 

имеет сопоставление фактических остатков задолженности с плановыми прогнозами. 

Помимо этого, необходим анализ качества кредитного портфеля. Сфера 

деятельности кредитополучателя и его социальный тип обладают различным риском для 

разных экономических условий, поэтому, и виды кредита в зависимости от объемов и 

целей оцениваются по-разному. 

Данный момент нужно учитывать при изучении кредитного портфеля банка. Для 

этого используются различные относительные показатели, рассчитываемые по обороту за 

определенный период или по остатку на определенную дату. К ним можно отнести 

удельный вес проблемных кредитов в валовом клиентском кредитном портфеле, 

отношение просроченной задолженности к акционерному капиталу и др. 

На основе качественной характеристики кредитного портфеля можно дать оценку 

соблюдения принципов кредитования и степени риска кредитных операций, перспектив 

ликвидности данного банка. Оценка качества кредитного портфеля на основе постоянного 

анализа, сможет позволить менеджерам банка эффективно управлять его ссудными 

операциями. 

Одним из необходимых элементов грамотного управления финансовым потоком 

являетсяподдержание конкурентной способности кредитного портфеля в целом и 

отдельного кредита, в частности. То есть, по основным показателям, таким как 

доходность, ликвидность, степень риска, кредитный портфель и отдельные кредиты 

должны быть лучше, чем у конкурентов - в этом залог успеха финансового учреждения. В 

любом банке состояние кредитного портфеля должно находиться под непрерывным 

мониторингом и постоянно улучшаться и совершенствоваться. 

Рассмотрим возможные способы оптимизации системы управления кредитным 

портфелем, которая реализуется через функции планирования, организации и контроля. 

На стадии планирования и предварительного анализа банку необходимо чѐтко 

определить размер планируемого риска, который допустим и не вызовет нестабильности и 

угрозы для дальнейшей деятельности банка. 

Любая группировка в составе кредитного портфеля предполагает оценку степени 

риска подобного размещения ресурсов или способности защиты от него, потому что и тип 

кредитополучателя, и сфера его деятельности обладают различным риском для данных 

экономический условий, что должно учитываться при изучении кредитного портфеля 

банка. 

Кредитный риск - основной в системе банковских рисков. Он понимается как 

вероятность того, что стоимость активов банка, прежде всего кредитов, уменьшится в 

связи с неспособностью кредитополучателей вернуть долг или часть долга, включая 

причитающиеся по договору проценты. 

В наиболее общем виде кредитный риск можно определить как риск потери 

активов в результате невыполнения кредитополучателем взятых на себя договорных 

обязательств. 

В таблице 3.1 представлены ключевые области риска, которые следует учитывать 

на стадии планирования кредитного портфеля. 

 Для различных банков и отдельных стран и регионов они будут различаться.   

 

 

 

 

 

 

 



 

213 
 

Таблица 3.1 - Примеры ключевых областей риска  
Область риска Описание области риска 

Отдельные 
кредитополучатели  

Чрезмерная концентрация на одном кредитополучателе в случае 
его неплатѐжеспособности или невыполнения условий 
кредитного договора в связи с другими причинами может не 
только ухудшить показатели деятельности банка, но и поставить 
банк под угрозу банкротства  

Группы 
взаимосвязанных 
кредитополучателей  

То же, что и в предыдущем случае. 
Финансовые проблемы в некоторых случаях приводят к кризису 
платѐжеспособности всей группы 

Отрасли и подотрасли Циклические или систематические структурные слабости в 
отрасли могут вызвать банкротство всех компаний, за 
исключением лишь самых стабильных. 
Отраслевой структурный кризис затрагивает не только 
платѐжеспособность компании, но и отчасти качество 
обеспечения как источника погашения задолженности;  

Сегменты бизнеса Экономические события могут вызвать кризис целого 
направления банковской деятельности, например приостановка 
ипотечного кредитования в связи с крахом рынка 

Продукты и услуги  Прибыльность отдельного банковского продукта обычно 
обусловлена совокупностью факторов, что приводит к 
цикличности изменения показателей деятельности. 
Чрезмерная концентрация банка на каком-либо одном продукте 
или услуге может привести к циклическим скачкам в 
прибыльности 

 
В табл.3.2 представлены некоторые ключевые факторы риска, которые могут 

существовать при планировании кредитного портфеля. 
На основе анализа системы рисков, которым подвержен банк, следует 

сформировать стандарты формирования оптимального кредитного портфеля. Они, как 
правило, представляют собой: 

а) лимиты кредитования (их установление - это один из способов диверсификации 
портфеля, что позволяет избежать потерь от концентрации любого вида риска. Выделяют 
лимиты: отраслевые, на одного кредитополучателя, по странам, по срокам погашения, по 
видам валюты и по видам обеспечения); 

 
Таблица 3.2 - Примеры ключевых факторов риска при разработке лимитов 

кредитования 
 

Ключевой фактор Примерные вопросы 

Степень 
рискованности среды, в 
которой действует банк  

Какие основные тенденции превалируют и как они повлияют 
на каждую компоненту кредитного риска?  

Цели развития Каковы общие цели развития банка и каковы специфические 
цели для каждой области риска? Какие уровни кредитного 
риска закладываются при определении целей развития банка? 
Соответствует ли фактический уровень кредитного риска 
запланированному?  

Надзорные и 
внутрибанковские цели и 
стандарты  

Какие существуют нормативные акты Национального банка, 
определяющие степень рискованности кредитной политики? 
Как они влияют на контроль других компонент кредитного 
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риска? Противоречат ли обязательные нормативы и другие 
предписания надзорных органов целям развития самого банка 
и соответствуют ли они фактической степени рискованности 
среды, в которой действует банк?  

Маркетинговые факторы  Какова текущая конкурентная среда на основных сегментах 
кредитного рынка? Каковы тенденции развития спроса? 
Каким образом эти тенденции влияют на компоненты 
кредитного риска?  

 
б) приоритеты при формировании кредитного портфеля (заключается в 

определении тех отраслей, которые имеют более низкий уровень риска по сравнению со 
средним, а также отраслей, где банк может получить более высокую доходность по 
кредитованию. Также устанавливаются и отрасли с высоким уровнем риска и 
непривлекательные для кредитования); 

в) правила принятия рисков (определяют правила, позволяющие минимизировать 
риск, и в рамках этого ограничения, максимизировать доходность); 

г) анализ и группировка кредитов по качеству имеет большое значение. Зная 
структуру кредитного портфеля по критериям качества кредита и определив 
статистически средний процент проблемных, просроченных, безнадѐжных кредитов по 
каждой категории банк получает возможность осуществлять ряд мероприятий, 
направленных на снижение потерь по кредитным операциям [2]. 

Основные направления анализа качества кредита - это снижение кредитного риска 
по каждому конкретному кредиту и снижение потерь по кредитам на уровне кредитного 
портфеля банка в целом. 

В первом случае речь идет о контроле над предоставлением и использованием 
кредитов (не только предприятиям, но и гражданам), включая непрерывный процесс 
отслеживания финансового состояния клиента, его кредитоспособности, направлений 
использования средств на протяжении всего периода кредитного договора. 

Во втором - классификация портфеля кредитов по качеству позволяет 
дифференцировать степень контроля по их различным категориям. Порядок кредитного 
контроля для каждой категории кредитов определяется руководством банка.   

Для банка, уже выдавшего кредит заемщику, предупредительными сигналами 
неблагополучия служат: постоянное превышение лимитов кредитования; нарушение 
графика погашения: задержка с уплатой процентов или основной суммы долга; 
неблагоприятные тенденции изменения финансовых коэффициентов (нехватка ликвидных 
активов, уменьшение собственного оборотного капитала); скачкообразный рост 
внереализационных доходов; рост теневого оборота; неуплата налогов; несвоевременное 
предоставление оперативной и достоверной финансовой информации и задержка в 
предоставлении отчѐтности, заверенной аудиторами. 

Корректирующие действия банка могут в этом случае могут включать: проведение 
переговоров по реструктуризации кредита - изменению условий погашения долга; 
снижение уровня задолженности за счѐт лучшего управления оборотным капиталом; 
привлечение консультантов (по техническим, маркетинговым или финансовым вопросам); 
продажа активов; рефинансирование активов; консультации по возможностям получения 
поддержки со стороны государства; получение дополнительного обеспечения; 
пролонгация с условием тщательного контроля над деятельностью кредитополучателя 
(начиная с проведения регулярных встреч и получения точной информации и кончая 
назначением представителей банка на ключевые должности в органах управления) [4]. 

В целях сокращения имеющейся задолженности, снижения издержек по 
обслуживанию привлечѐнных ресурсов и регулирования своего кредитного портфеля банк 
может предложить контрагенту провести обоюдный обмен задолженностью. Указанная 
операция не может рассматриваться как зачѐт взаимных денежных требований, поскольку 
осуществляется не по номиналу, а на основании рыночной цены обязательств 
контрагентов.  
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Говоря об управлении кредитным портфелем нельзя не отметить весьма важный 
факт, касающийся кредитного портфеля коммерческих банков. Случается, что 
государственная финансовая поддержка отдельных отраслей экономики, в частности 
сельского хозяйства, "обескровливает" банки, но эта мера носит временный характер и 
иногда приносит положительные результаты.  

На этапе организации управления основной задачей является выбор методов 
регулирования кредитных операций, поскольку от этого во многом зависит их 
эффективность. За время существования коммерческих банков были выработаны 
различные по трудоѐмкости и сложности методы регулирования кредитных операций [4]. 

Наиболее популярные методы повышения качества кредитного портфеля, 
используемые в банковской практике следующие: диверсификация кредитного портфеля; 
дифференциация кредитования в зависимости от степени кредитоспособности 
кредитополучателя, характера объекта кредитования, качества залога (обеспечения), 
надѐжности гарантий, поручительств и т.д.;  пролонгация сроков кредитов; классификация 
просроченных кредитов и формирование резервов; реабилитация проблемных кредитов. 

Диверсификация является наиболее простым и дешѐвым методом повышения 
качества кредитного портфеля. Метод предполагает предоставление кредитов 
разнообразным группам клиентов - организациям и предприятиям различных отраслей 
народного хозяйства и физическим лицам. Рассредоточивая кредиты, банки получают 
возможность уменьшить кредитный риск, компенсировать возможные потери от задержки 
возврата кредита одним кредитополучателем доходом от других клиентов, своевременно 
выполняющих свои обязательства по договорам. Под диверсификацией следует понимать 
реализацию на практике принципа "не класть все яйца в одну корзину" [4]. 

Существует несколько основных способов, применяемых для обеспечения 
достаточной диверсификации кредитного портфеля. Одним из них является 
рационирование кредита, которое предполагает: установление гибких или жестких 
лимитов кредитования по сумме, срокам, видам процентных ставок и прочим условиям 
предоставления кредитов; установление лимитов кредитования по отдельным 
кредитополучателям или классам кредитополучателей в соответствии с их финансовым 
положением; определение лимитов концентрации кредитов в руках одного или группы 
связанных кредитополучателей в соответствии с их финансовым положением. Лимиты 
могут устанавливаться в виде нормативов или абсолютных предельных величин. 

При рассмотрении вопроса о лимитах кредитования нельзя не упомянуть тот факт, 
что в целях обеспечения устойчивости банков Национальный банк Республики Казахстан 
установил обязательные пруденциальные нормативы. 

Помимо рационирования существуют и другие способы диверсификации кредитов: 
диверсификация кредитополучателей по отраслевой принадлежности может 
осуществляться также путѐм прямого установления лимитов для всех кредитополучателей 
данной группы в абсолютной сумме или по совокупной доле в кредитном портфеле банка; 
диверсификация принимаемого обеспечения по кредитам; применение различных видов 
процентных ставок и способов начисления и уплаты процентов по кредиту; 
диверсификация кредитного портфеля по срокам, имеющая особое значение, поскольку 
процентные ставки по кредитам разной срочности подвержены различным колебаниям и 
уровень косвенно принимаемых на себя деловых рисков кредитополучателя также 
существенно зависит от срока кредита [3]. 

Развитие принципов индивидуального подхода к заемщику позволит добиться 
большей точности в оценках и суждениях при кредитовании. Применение данного метода 
является неотъемлемым принципом кредитной политики.  

Управляя кредитным процессом, банки пролонгируют (продлевают) сроки 
кредитов. Это связано с объективными условиями процесса кредитования. К примеру, на 
дату погашения кредита у кредитополучателя временно могут отсутствовать свободные 
денежные средства в силу неравномерности расчѐтов - крупных платежей незадолго до 
возврата кредита. В этом случае банк может отсрочить погашение кредита на 
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определѐнное количество дней. Пролонгация кредитов может быть произведена и для 
того, чтобы искусственно сократить объѐм просроченных кредитов, скрыть изъяны в 
кредитном портфеле от аудиторов и ревизоров. 

При возникновении у банка низкого качества кредитного портфеля необходимо 
активно проводить финансовую реструктуризацию задолженности заемщиков. Процедуры 
реструктуризации являются важным элементом управления кредитными рисками. Если не 
предпринять своевременные действия в отношении проблемных кредитов, то может быть 
окончательно упущена возможность укрепить их или получить по ним деньги, вследствие 
чего убытки могут возрасти до такой степени, что они станут угрожать 
платежеспособности банка. При реструктуризации каждый кредит и заемщик должны 
рассматриваться индивидуально. Типичная стратегия по работе с проблемными 
кредитами состоит из следующих действий: сокращение кредитных рисков, которым 
подвергается банк; для этого можно, например, заставить заемщика предоставить 
дополнительный капитал, фонды, залог или гарантии; работа с заемщиком по оценке 
проблем и нахождению решений, которые позволят увеличить возможности заемщика по 
обслуживанию кредита и его платежеспособность, продаже активов, создание программы 
реструктуризации долга или изменение условий кредита; передача управления заемщиком 
более кредитоспособному лицу или организация его продажи; организация совместного 
предприятия. 

Погашение задолженности путем внесудебного урегулирования или через подачу 
судебного иска, использование гарантий, лишение права выкупа залога или ликвидация 
залога. 

Вопросы проблемных кредитов, и ухудшение качества кредитного портфеля  - 
сегодня одни  из самых актуальных в банковской сфере, именно поэтому коммерческие 
банки идут навстречу своим клиентам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации.  
Предлагаемая банками программа реструктуризации представляет собой целый комплекс 
решений, направленных на снижение долговой нагрузки на заемщиков банка. 

Главная причина возникновения проблемных займов. В момент экономического 
роста большое число казахстанцев набрало кредитов больше, чем было в состоянии 
погасить. Занимать у банка было делом популярным и доступным – документов для 
получения кредита требовалось минимум. Да и финансовая грамотность населения 
находилась на достаточно низком уровне. Легкость получения денег и кажущаяся 
легкость их возврата в банк привели к резкому росту ссудных портфелей многих банков, а 
в дальнейшем – колоссальному увеличению доли проблемных кредитов. 

Важнейшим условием для банка является уверенность в том что, реструктуризируя 
кредит заемщику сегодня с целью облегчения его долгового бремени, то в будущем банк 
получит отложенную во времени причитающуюся доходность по займу. Банк идет на 
встречу только в том случае, если причины невозможности погашения кредита в срок 
действительно объективны. К таковым, например, относится серьезная болезнь или 
потеря работы. Однако, реструктуризацию сумма денежных средств все же будут 
возвращены клиентом в будущем, после окончания льготного периода по оплате кредита 

Когда сотрудник кредитного отдела замечает ухудшающийся кредит, он должен 
предпринять меры по «спасению» займа. Потенциальные и реально существующие 
проблемные займы требуют применение таких процедур, как классификации активов, 
создание резервов, учет проблемных займов и их списание. 

 

Список использованных источников 
1. http://total.kz 
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4.Лисак Б.И. Князькова Е.Д., Некоторые аспекты управления ликвидностью  

казахстанских банков второго уровня, «Банки Казахстана», №7, (193), 2013 год,  Стр. 38 – 
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Салық – бугінгі күннің ӛте ӛзекті мәселесі. Еліміздің экономикасының ӛркендеп, 

халық тұрмысының жақсару негізінен салық үлкен роль атқарады. Салық кодексін 

дайындап – жасаушылар халықтың салық мәдениеті мен кәсіпорын басшылырының 

кәсіби деңгейін кӛтеріп, салық кодексін ӛмірге тиімді түрде негізіп, жүзеге асуын 

қадағаламайды. Жаңа салық есептемесінің тәсілі бұрынғы жүйеден әлдеқайда тиімді. Ол 

салық саласы қызметкерлеріне  нақты, дәл есеп жүргізуге мүмкіндік берсе, салық 

тӛлеушінің салықшымен тікелей байланыс орнатуына жол ашады. Тиімділігі – жолай 

бұрмаланбай электронды құралдар арқылы тура есепке алынады. Сондықтан да салық 

тәлеу барысында әр түрлі келеңсіз жағдайларға (тамыр – танысқа арқа сүйеу, салық 

кӛлемін жасырып қалу т.б) жол берілмейді. Салықтар шаруашылық жүргізуші субьектілер 

мен халық табысының қалыптасуындағы қаржылық қатынастардың бір бӛлігін білдіреді. 

Мемлекет салықтарды экономикалық тетік ретінде пайдаланады. Салықтың қоғам 

ӛміріндегі орнының айрықша екенін ӛз жұмысымда сӛз етпекпін. 

Салық және басқа тӛлемдер деп заң актілерімен белгіленген тәртіппен шарттарға 

сәйкес тӛлеушілердің бюджетке немесе бюджеттік емес қорларға міндетті түрде жасайтын 

жарналары аталады. Ұлттыұ табысты қайта бӛлу факторы бола отыра салықтар мына 

жағдайларда жүзеге асырады. Бӛлу жүйесінде пайда болатын қатерлерді жоюға мүмкіндік 

туғызады. Адамдардың осы немесе басқа әрекеттерінің дамуын ынталандырады (немесе 

ынталандырмайды). Мемлекетке түсетін салықтардың, алымдардың, баждардың және 

басқа тӛлемдердің жиынтығы және олардың құрылуының формалары мен әдістерінің 

жиынтығы салық жүйесін құрайды[1]. 

Салық жүйесі мемлекеттің сәйкес келетін заңдылық актілеріне негізделеді. Оның 

арқасында салықтың құрылуының және жиналуының нақты әдістері, салықтар 

элементтері белгіленеді. Салық субектісі немесе салық тӛлеуші – заң арқылы салық тӛлеу 

міндеті артылған адам. Бірақ салықтың ауыртпалығы бағалар механизмі арқылы басқа 

тұлғаға жүктелуі мүмкін. Сондықтан арнайы салық тӛлем қызмет атқарушы – салықты 

ақиӛат тӛлейтін тұлғаға белгіленеді. Салықтың обьектісі – салық есептелетін табыс немесе 

мүлік (жалақы, пайда, құнды қағаздар, жылжымайтын мүліктер т.б). Табыс кӛзі – есебін 

салық тӛленетін табыс. Салық ставкасы – салық салу бірлігіне келетін салықтың кӛлемі 

(табыстардың ақша түріндегі бірлігі, тауардың ӛлшем бірлігі т.б). Тұраұты 

прапорционалдық прогресивтік салық ставкалары болды. Тұрақты ставкалар табыстар 

кӛлемінің мқлшеріне байланысты емес, салым бірлігіне абсолюттік сомада белгінеді. 

Прапорционалдықтар – салық обьектісіне, оның жіктелуіне байланысты болмай, біркелкі 

проценттік қатынаста салынады. Прогресивтік ставкалар – табыстың ӛсіп отыруына 

байланысты прогресивтік салықтың орташа ставкасы ӛсіп отырады. САлық салуда 

прогресивті ставкалар бойынша салық тӛлеуші табысының үлкен үлесін тӛлейді. 

ПРогресивті салықтардың зардабын үлкен табысы бар адмдар тартады. Регрессивті салық 

үлкен табыстары барларға пайданы, ал табыстары кӛп емес физикалық және заңды 

тұлғалар үшін ӛте ауыр келеді. Салық салу – бұл табысты және қайнар кӛздерді, 

мемлекеттік құралдарды толтыру үшін реттеуші құрал. Мемлкект пайда болысымен 

тарихи салық та пайда болды. Салық неше ғасыр бойы ӛмір сүреді, соншама 

экономикалық теория оптималды салық салу қағидасын іздеуді алғаш рет Адам Смит 

қалыптастырған. Қазіргі заманғы салық жүйесі бірнеше қағиданы қолданады: 
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Жалпылай, яғни табыс табатын барлық экономикалық тұлғаларды дамыту; 

- тұрақтылық, яғни уақытында салық мӛлшері мен салық түрінің 

тұрақтылығы; 

- тең күштеу, яғни салық салу барлық салық тӛлеуші үшін бірдей болу керек; 

- әлеуметтік – әділеттілік, яғни салық мӛлшері және салық жеңілдігін құру, 

бұл табысты кәсіпорынға, халыққы аяушылық ықпал жасау. 

  Салық жүйесі мемлекеттің заң актілерінде негізделеді, мұнда салық элементтері 

құралады. Бұған кіретіндер; 

   1. Салық тұлғасы немесе салық тӛлеуші, яғни салық тӛлеу міндетін арттырған 

тұлға, ол заңды және жеке тұлға бола алады. 

   2. Салық нысан, яғни табыс және мүлік, осылардың салығын есептеу (жалақы, 

табыс, бағалы қағаз, қозғалмайтын мүлік).  

  Салық кӛзі – бұл қоғамның таза табысты нысндарының тәуелділігін байланыссыз 

салық салу. Салық мӛлшері – салықтың маңызды элементі, бұл элемент салым бӛлігіне 

байланысты салық шамасын анықтайды. Тӛлем жасау, қабілетіне байланысты салықтар 

тікелей және жанама болып бӛлінеді. Тікелей салықтар тӛлем қабілеттілігіне тікелей 

прапорционалды болады. Осыған жататындар; 

- азаматтарға салынатын табыс салығы және корпорациялардың 

(фирмалардың) пайдасына салынатын салық; 

- мүлік салығы, осының ішінде меншікке (жерге, қозғалмайтын мүлікке) 

әлеуметтік сақтандыруға, жалақы қорына жұмысшы күшіне пайданы шетелге аударған 

үшін салынатын салықтар. 

 Жанама салықтар – бұл белгілі тауарлар мен қызметтерге салынатын салықтар. 

Жанама салықтар бағаға үстем жасалып алынады (мысалы акциздер). Бұлар жарым – 

жартылай немесе толық тауар ӛызметтер бағасына айдарылады. Жанама салықтардың 

негізгі түрлері; 

- үстеме құнға салынатын салық, акциздер (тауар немесе қызметтердің 

бағасына қосылатын салықтар); 

- мұрагерлік салық; 

- жылжымайтны мүліктермен және құнды қағаздармен 

жасалатынкелісімдерге салынатын салық[2]. 

Дамыған елдердегі салық салу тәжірибесіне сүйенсек салықтардың жетекші екі түрі 

болады. Мұның негізінен табыс салығы адамдардың және заңды тұлғалар табыстарының 

барлық кӛздерінен түскен жиынтық түсімдерге прогресивтік салық салу және ұстем құнға 

салынатын салық құрайды. Табысқа салынатын салықтар физикалық тұлғаларға 

салынатын табыс деп және заңды тұлғаларға салынатын табыс салығы деп ажыратылады. 

Кӛп экономистердің тұжырымдауы бойынша «әділетті»  салық жүйесі үшін табыс 

салағының ашық бейнеленген прогресивтік ставкалары қажет, яғни байлар кедейлермен 

салыстырғанда үлкен салық тӛлеу керек[3]. 

Қорыта айтқанда, салық ел экономикасының ӛсуіне үлкен ықпал келтіреді. 

Салықтың жүктемелі тӛмендету біздің реформаны жүзеге асыруда қолданылады. Бұл 

кәсіпкерлікті дамыту үшін қажетті жағдай жасайға кӛмектеседі. Әйтсе де осындай 

жағдайда да бюджет біраз қаржы жоғалтады. Сондықтан оның орнын жабу үшін салық 

салу базасын кеңейту арқылы, кӛлеңкелі бизнес айналамының бір бӛлігі таза экономикаға 

тарту шешімін табатын мәселелердің бірі. Салық кодексі  ол зкономикалық қана емес мәні 

бар ірі экономикалық құжат болп та табылады. Кодекс қабылданғаннан кейін Үкімет оны 

жүзеге асырудың арнайы құжаттарын дайындап үлкен жұмыстар атқарып жатыр. 

 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 
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2.Үмбетәлиев А.Д.    Керімбек  Ғ.Е «Салық және салық салу» Алматы, 2006ж 

3. Шеденов О. «Салық – экономиканы реттеу құралы» Алматы, 2003ж 

http://www.salyk.kz/


 

219 
 

ӘОЖ  336.1 

 

Банктік ӛнімдер мен қызметтердің негізгі түрлерінің сипаттамасы 
   

Аукенова Ж.С., магистрант 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

E-mail: zhadigirl@mail.ru  

 

Қазақстандық қаржылық нарықта әрдайым әртүрлі банктік ӛнімдер мен қызметтер 

пайда болуда. 

Банктiк ӛнiм - нарықтың қажеттiлiктерiн маркетингтiк зерттеу негiзiнде құрылатын 

банктiк қызметтiң түрлендiрiлген немесе дәстүрлi емес нысаны.  

Банктік ӛнiмдер мен қызметтердiң жиынтығы банктiк инновация ұғымына алып 

келді. Банктiк инновация - клиенттерге пайда алып келуге әрекет етушi 

жаңашылдықтарды енгiзу арқылы ресурстық әлуеттi қалыптастыру және орналастырудың 

оң шарттарын құру үдерiсiнде қосымша табыстарды алуға бағытталған банк қызметiнiң 

нәтижесi. 

Банктік ӛнiмдер мен банктiк инновациялардын ерекшелігі, яғни экономиканың 

басқа да секторларындағы жаңашылдықтан айырмашылығы ретiнде олар ӛзара 

шарттасылған болып келуде. 

Банктік инновациялардың пайда болуы, негізінен үш себеппен шартталған: 

- кәсіпкерлік ойдың үзіліссіз қозғалысымен және де бәсекелестерден озуға 

талпынумен; 

- банктің қаржылық ойының күшеюі мен қаржылық тұрақтылықтың 

ұлғаюына ынта болып табылатын банктік аяда кезеңді түрде пайда  болып отырған 

дағдарыспен; 

- шетелдегі банктік енгізулер туралы ақпарат беретін шетелдік қаржылық 

нарықтың қызмет етуімен шартталады [1, 64 б.]. 

Нарыққа ӛту  шарттарында экономикалық механизмдерді жетілдіру ақша айналыс 

жүйесінің қызметіне, жеке тұлғаларға есептік және кассалық қызмет кӛрсетуді 

ұйымдастыруға аса жоғары талаптар қоюда. Тӛлемдік айналым ӛсімімен онымен 

шартталған айналыс ұсталымдарының ӛсімі, айналыс ұсталымдарын бір уақытылы 

тӛмендету мен еңбек шығындарын азайту кезінде тӛлемдердегі тез ӛспелі қажеттіліктер 

мен ақша құралдарының айналымдылығын тездетуді қамтамасыз ететін, ақша 

айналысының принципиалды түрдегі жаңа механизмін құру қажеттілігін кӛрсетуде. 

Берілген мәселе іс жүзіндегі ақша формаларын массалық қолдану кезінде шешіле 

алмайды, ӛйткені ӛздерінің физикалық табиғаты күшіне олар жылжымалылық шегіне 

иелік етеді, қаржылық есептемелердің жоғары еңбек сиымдылығын шарттайды, есептесу 

буынының үзіліссіздігін қамтамасыз етпейді және де ӛз қозғалысына бақылау жасауды 

қиындатады. Оны шешудің негізгі жолы - бұл индустриалды дамыған елдердің алдыңғы 

қатарлы тәжірибесі негізінде  ―қағазсыз‖ технологияларды пайдалану. 

Біздің елде тұрғылықты халықпен нақты ақшасыз епсептесудің кешенді 

автоматтандырылған жүйесінің құрылу консепциясы жасалып шығарылған еді. Тауарлар 

мен қызметтер үшін нақты ақшасыз есеп айырысу сұрақтарынан басқа, концепцияда 

кешенді түрде тұрғылықты халыққа банктік қызмет кӛрсету мәселелері қарастырылған. 

Концепция әртүрлі банктік жүйелердің техникалық біртұтастық мүмкіндігі 

қарастырылады, бұл ақша айналысының біртұтас жалпы мемлекеттік жүйесін құрудың 

міндетті шарты және де қандай да болмасын банктің жоғары ӛтімділігінің кепілі болып 

табылады. Автоматтандыру процессі бірнеше деңгейге тарайды. Бір жағынан, құрылған 

банк ішілік және банкаралық жүйелер, сонымен қатар кӛтерме банктік кәсіпкерлік 

ауданына қызмет ететін электронды техникалық құралдар енгізілуде. Басқа жағынан 

алғанда, клиенттерге бӛлшектік автоматтандырылған қызмет кӛрсету жүйесі енгізілуде. 
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Индивидуалды клиенттердің электронды ақша есеп айырысу жүйелерінің қызмет 

ету механизмі пластикалық карточкаларды қолдануға негізделген және де ӛзіне 

банкоматтар кӛмегімен жүзеге асырылатын операцияларды, саудалық ұйымдарда 

тұрғылықты халықтың есеп айырысуының электронды жүйелерін, жеке тұлғаларға үйде 

немесе жұмыс орнында банктік қызмет кӛрсету жүйелерін кіргізеді. 

Соңғы 5-6 жылда біздің ӛмірімізге бағыттамалы жылдамдықпен ӛзінің сұлбаттасу, 

кәсіпкерлік қағидаларымен және де ӛзінің принципиалды түрде электронды есеп 

айырысулардың жаңа аспаптарымен интернет кірді. Ең жақсы жетістіктердің бірі болып 

банктік технологияларды интернеттің қазіргі заман талабына сай мүмкіндіктерімен 

үйлестіру саналады. 

Жеке компьютерді банктік компьютерлер жүйесіне қосу арқылы банк клиенттері 

мынадай қызметтерді пайдалана алады:  

- ағымдағы күндегі шот балансын алу; 

- белгілі бір уақыт ішіндегі ақша қаражаттар қозғалысының есебін алу; 

- ақшалай  аударымдар мен тӛлем жасау; 

- кредиттік және ӛзге пластикалық карточкалар шығаратын эмитент 

компаниялардың қызметін тӛлеу;  

- бағалы қағаздармен операциялар жүргізу. 

Ақпаратты қауіпсіз беру үшін ―Интернет банкинг‖ жүйесінде электронды сандық 

қол (ЭСҚ) қою механизмі қолданылады. Бұл келесідей болады: клиентпен банкке 

бағыталатын тӛлемдік құжат RSA олгаритімі бойынша шифрланады және де клиенттің 

құпиялы кілтін қолдануы арқылы ЭСҚ бойынша қол қойылады. Бұл кезде белгілерді 

терудің материалды кӛрінісін табатын құжаттың аталмыш бақылау сапасы тіркеледі. 

Физикалық түрде дәл осы нақты құжат астына электронды қолдың қойылуы болып 

табылады. Сондықтан да, егер де электронды құжат мазмұнында бір үтірдің ӛзінің орны 

ауысып кетсе, бақылау сомасы да ӛзгереді. Сәйкесінше,  банктік сервер электронды 

құжатты алу кезінде сондай-ақ құжаттың бақылау сомасын анықтайды және де ӛзі иелік 

ететін ашық кілттің кӛмегімен қойылған қол таңбасының шифрін ашып, ӛзі алған 

соммамен оны салыстырады. Бұл сандар сәйкес келген жағдайда құжатқа жіберушімен 

қол қойылған болып саналады және де клиенттің тапсырыстарының жүзеге асырылуы 

орындалады. Керісінше болған жағдайда, тапсырыстарды жүзеге асырудан бас тартылады, 

ал қате терілген кілтке жүйедегі жол жабылады және келесідегі, яғни болашақтағы 

жұмыстан шығарылып қалады. Уникалды жабық кілтті сақтау үшін кілттік иемденуші 

ретінде клиенттің ӛз таңдауы бойынша дискета немесе смарт-карта қолданылады. 

Жоғарыда айтылғандарға негізделе отырып, осындай класстағы жүйелердің 

қорғанысы ӛте мықты және оны ашып алу іс жүзінде мүмкін емес екенін сенімділікпен 

айтуға болады. Қауіпсіздіктің ішкі қатеріне байланысты айтсақ, онда персоналдық 

тиянақты таңдалуымен және де банктің құзырлы қызметкерлеріне жүйеге кірудің әр түрлі 

деңгейлерін ұсынумен реттеледі. 

Соңғы кезде ірі банктердің бәсекелестігі аса ұшқыр сезілетін қаржылық нарық 

сегменттерінің ішінде, аталмыш эквайринг пайда болды. Бұл түсінік ӛзіне банктермен 

саудалық және қызмет кӛрсету нүктелеріне, соның ішінде дүкендерге, қонақ үйлерге, 

мейрамханаларға, туристтік фирмаларға, автокӛліктерді жалға беру бӛлімшелеріне және 

т.б қызмет кӛрсетуді кіргізеді. 

Эквайринг мәні қандай да бір банктің оларға пластикалық карточкаларды 

қабылдауға мүмкіндік беретін саудалық және сервистік кәсіпорындарға қызмет кӛрсетеді.  

Эквайрингті жүзеге асыратын банк тӛлемдік құжаттардың (чектердің) 

инкассациясын ӛз мойнына алады және де дүкеннің, мейрамхананың, қонақ үйдің шотына 

ақшалы түсімдерді аударады, яғни тауарлары немесе қызметтері үшін клиенттері 

пластикалық карточкалар арқылы тӛлем жүргізген кәсіпорын-дардың шотына аударады. 

Тек шетелдік қана емес, сонымен бірге Қазақстандық тәжірбие пластикалық 

карточкалардың әртүрлі атақты жүйелерін енгізу саудалық немесе сервистік санын 
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ұлғайтуға және сәйкесінше, тауар айналымын ұлғайтуға кӛмектеседі, ӛйткені соңғы 

уақытта есеп айырысу кезінде дәл осы пластикалық карточкаларды қолдануды қалайтын 

адамдардың саны ӛсуде. 

Эквайер банк – банктік карточкалар кӛмегімен жасалатын операциялар бойынша  

POS-терминалдармен есеп айырысуды жүзеге асыратын банк.  

Қазақстанда 2000 жылдың аяғында Қазақстан Республикасы Ұлттық банктің 

құрылтайшылығымен жабық акционерлік қоғам нысанында «Процессингтік орталық» 

құрылды. Мұндай ұйымды құрудың басты мақсаты Қазақстанда тӛлем карточкаларын 

пайдаланудың біртұтас кеңістігін жасу болып табылады. 

Банктік карта - жалпылама термин ол тӛлемдік карталардың барлық түрлерін 

білдіреді. Тӛлемдік картаның басты ерекшелігі – техникалық жетілдіру деңгейіне 

қарамастан, ол оған ақша айналысы аясында нақты ақшасыз есеп айырысуды 

ұйымдастырудың прогрессивті құралдарының бірі ретінде қызмет етуге мүмкіндік беретін 

ақпараттың белгілі-бір тізімі мен кӛлемін сақтауда болады. Электронды ақшалы есеп 

айырысу жүйесінің қалыптасуы кезеңінде құрылған  ISО (International Standarts 

Organisation) ұйымы тӛлемдік карталардың сыртқы түрінің белгілі-бір стандарттарын, 

магниттік сызықтардың форматын, шоттарды номерлеу тәртіптерін және т.б. жасап 

шығарды. Қазіргі заман талабына сай батыс экономистерінің ойлары бойынша 

пластикалық карточкалары электронды банктік жүйелердің басты элементі ретінде 

шығады. Тӛлемдік карточка арнайы магниттік сызығы бар пластикалық тіктӛртбұрыш 

ретінде кӛрініс табады. Оның ақпаратты сақтау құрылғысында тауарлар (жұмыстар, 

кӛрсетілген қызметтер) үшін есеп айырысуға немесе карталық шоттағы сомадан нақты 

ақшаны алу үшін қажетті ақпарат сақталады. 

Тағайындалуы бойынша карталар екі топқа бӛлінеді: 

1. Кредитті; 

2. Дебетті.     

Кредитті карта, эмитент мойнына оның контрагенттерінің шотына клиенттің 

құралдарын аудару міндеттемесін ғана емес, сонымен қатар онымен бекітілген 

несиелендіру лимиттінің шегінде оның иемденушісінің тауарларға, жұмастарға және 

кӛрсетілген қызметтерге бірден тӛлем жасау тәуекелділігін де алатын кездегі, осындай 

есептесу құралы ретінде кӛрініс табады. Осылайша, кредитті карточка оның 

иемденушісіне  қандайда бір сатып алуды орындаған кезде банктен несиені алу жолы 

арқылы оған тӛлем жасау мерзімін ұзартуға мүмкіндік береді. Несиелендіру лимиті банк-

эмитентпен картаның әрбір иегеріне оның қарыздық шотында анықталады. Бұл шот 

клиенттің банктегі қарапайым (ағымдағы, жинақтық және т.б.) шотынан мүлдем тәуелсіз. 

Батыс экономистерінің кӛз-қарастары бойынша кредитті карточкалардың белгілі-бір 

жетіспеушіліктері, яғни кемістіктері бар, олар: жалпы тауар айналымының 2,5-3 проценті 

мӛлшерінде банкке  ай сайынға тӛлемдер, банктің компьютерлі жүйесімен қолдану үшін 

бастапқы салымының тӛленуі, картаның тӛлем қабілеттілігін тексеру мен ол бойынша 

несиелендіру лимитінің болуын тексеру үшін қосымша уақытының қажеттігі, сатушының 

сатып алушының нақты ақшада есеп айырысуындағы қызығушылығы. Соған қарамастан, 

кредитті карталардың барлық артықшылықтары кӛрнекті болып отыр, және де клиенттер 

тӛлем карталарының дәл осы түрін алуда мүдделі болып отыр. 

Дебетті карталар карточкалы иемденушінің ағымдағы шотынан құралдарды ондағы 

сома шегінде оны несиелендіруші шотына тікелей аудару жолымен тауарларға, 

жұмыстарға және кӛрсетілетін қызметтерге бірден тӛлем жасау үшін арналған. Бұл 

жағдайда, құралдар жетіспеген жағдайда банкпен оны айырысу жүзеге асырылмайды, 

ӛйткені, шотты ашу кезінде енгізілетін лимит, тӛмендетіле алмайды, ол клиентті 

несиелендіру бойынша міндеттемелерді банк ӛзіне алған жоқ. 

Осылайша, дебетті карточкалар бойынша есеп айырысулар оның иемденушісінің 

шотынан ақша құралдарын тікелей аудару жолымен, ол банктен несие алу есебінен емес 
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жүзеге асырылады. Техникалық мүмкіндіктер кӛзқарасынан пластикалық карточкаларды 

магнитті және чиптік деп сараптауға болады. 

Магнитті банктік карточка - бұл иемденушінің банктік шотының кӛрінісі: оның 

магнитті индикаторы иемденушінің аты-жӛні мен оның банктегі шотының номері туралы  

ақпаратты ғана мазмұндайды.Сондықтанда бұл картаны қолдану есебі куінде әр кезде 

тауарларға (жұмыстарға, кӛрсетілетін қызметтерге) тӛлем жүргізу үшін шоттарға қажетті 

ақша сомасының бар екендігі тұралы ақпаратты алу үшін орталық компьютермен 

хабарласып отыру қажет. 

Бұдан басқа, магнитті картаны қолдану кезінде персонификация процесін ӛту 

қажет, яғни картаны оны ұсынушы иелік ететіндігі туралы фактіні дәлелдеу. Жүйелі 

кассалық терминалмен байланыс тӛлемге жатқызылатын белгілі  бір ақша сомасын 

аударуға бұйрық беру үшін қажет. 

Магнитті карточкалардың мағыналы түрдегі жетіспеушіліктері болып 

табылатындар: 

- ақпаратты оперативті жаңарту мүмкіндігінің болмауы; 

- дүкенде есеп айырысу кезінде клиент шотынан ақшаны аудару процедурасы 

күрделі және ұзақ; 

- магнитті жол ӛзінің қалыпты тізбегінен жиі шығады. 

Магнитті карталармен жұмыс істеуде екі режимдердің қолданылуы мүмкін:  

- Оnline режимі  құрылғы, карталарды авторизациялау орталығына берілетін 

ақпаратты магнитті жолдан оқиды. Арнайы құрылғы импринтер кӛмегімен гектерде 

карточкадан шығарылған  қол   қойылады, содан кейін чектер саудагер кәсіпорын-ның 

пайдасына клиент шотынан сатылып алынған тауарлар үшін тӛлем соммасын аудару үшін 

банкке саудагер ұйыммен жинақталып, жіберіледі.  

- Оffline режимі сатып алынған тауарлар туралы ақпарат сауда 

терминалдарында сақталу үшін қалатындығымен ерекшелінеді, ол чектерді басып шығару 

үшін қолмен айналдырылатын  арнайы құрылғылар қолданылады [2, 12 б.]. 

Чиптік карточка шоттағы ақшаларды манипуляция жасау үшін аса кӛп 

мүмкіндіктерді ұсынады. Ӛйткені, бұндай карточка ақпаратты сақтау жүйесінде оның 

иемденушісінің банктік шоты туралы барлық ақпарат сақталатын чипке иелік етеді: 

шоттағы ақша саны туралы, соманың максималды мӛлшері туралы, күн ішінде 

орындалған операциялар туралы ақпаратты. Басқа сӛзбен айтқанда, чиптік карточка - бұл 

біруақытылы амиян есеп айырысу құралы және банктік шот. Чиптік карточкасы 

идентификация және персонификация процедурасын қажет етпейді, яғни off-line 

режимінде жұмыс істеуге қабілетті, бұл карта иегерінің шоты ашылған банк немесе 

компаниядаәрбір қажет болған жағдайда айналысты талап етпейді. Осылайша чиптік 

карта магниттік картаға  қарағанда тәртібі жағынан аса жетілген тӛлемдік құрал  болып 

табылады. Чиптік карта тек оның жалған жасалған түрлерінен қорғалған ғана емес, 

сондай-ақ шотпен әрекет жасау мүмкіндіктерінің аса кең жинағын болжамдайды.  Чиптік 

карталарды қолдану кезінде пайда болатын ыңғайсыздықтарға, біріншіден, чиптік 

карталарға қызмет кӛрсетудің біртұтас унификатцияланған жүйесінің болмауын 

жатқызуға болады, бұған байланысты әр түрлі банктердің чиптік карталарын ―оқу‖ үшін 

жекелеген терминал болуы қажет, екіншіден – микропроцессорлерді ӛндірудің жоғарғы 

ӛзіндік құнын жатқызуға болады.  

Банктік операциялар мен қызметтердің түрлерін ұйымдастыруда және  банктік 

ӛнімдер шығаруда екінші деңгейдегі банктер ұшырасатын бірнеше мәселелер бар, 

олардың негізігілеріне және шешу жолдарына келесілерді жатқызуға болады: 

1. Енгізілген қызмет немесе ӛнімнің танымалдылығы мен жарнамалылығы, 

клиенттерге жеңіл және тез жеткізілуі, ол үшін жақсы банктік менеджмент пен маркетинг 

болуы тиіс; 
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2. Банктің жеңіл және тиімді шешілген шешімі мен саясатының болуы, яғни  

қызмет немесе ӛнімнің банктік нарықта орын алуы үшін тиісті, жеткілікті қаражатының 

болуы қажет; 

3. Нарыққа қызметті сауатты және ұтымды орналастыра алатын білікті 

мамандарының, сонымен қатар банктік технологиясы мен операциялық техникасының 

болуы тиіс; 

4. Орналастырылған ӛнім немесе ұйымдастырылған қызметтің бәсеке қабілетін 

қамтамасыз ете алатын қадағалау және бақылау, реттеу қызметтері де жүргізілуі керек; 

5. Жасалған қадам зая кетпей табыс әкелетін жағдайлары мен болашақта банкті 

қаржылық нәтижелерге жеткізе білуі, кейбір кезекте авторлық ӛнімдердің болуы және 

халықаралық аренаға ұсынатындай жағдайлар жасалуы тиіс. 
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Салықтар -  барлық елдерде олардың қоғамдық – экономикалық құрылысы мен 

саяси іс бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі кӛзі, ұлттық табысты 

қайта бӛлудің басты қаржылық тетігі, мемлекеттің кірістерін және бюджеттің кірістерін 

қалыптастырудың шешуші кӛзі болып табылады. Мемлекетте алынатын салықтар мен 

бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлем түрлерінің, оны құру мен алудың нысандары 

мен әдістерінің, принциптерінің, салық заңдары мен салыққа қатысты нормативті 

актілердің, салық қызметі органдарының жиынтығы мемлекеттің салық жүйесін құрайды. 

Экономикалық жағынан салық жүйесі мемлекеттің, аймақтардың және муниципалды 

құрылымдардың қызметін қаржылай қамтамасыз етуге байланысты әр түрлі мемлекеттер, 

мемлекет пен салық тӛлеуші арасындағы, әр түрлі салық тӛлеушілер арасындағы, сондай-

ақ оған тікелей қатысушы заңды және жеке тұлғалар арасындағы күрделі ӛзара 

байланысты әлеуметтік-экономикалық қатынастардың жиынтығын құрайды[1]. 

Салық жүйесіне қажетті негізгі талаптарға келетін болсақ, оларға мыналар жатады : 

1. салық құрамы дәл анықталуы қажет. Ол үшін салық заңдылығында мемлекетте 

алынатын салықтардың толық тізімі мазмұндалуы керек; 

2. салық жүйесі салық тӛлеушілер үшін салықтан жалтару тиімсіз болатындай етіп 

жасалуы тиіс; 

3. салық жүйесінің қарапайымдылығы. Бұл әсіресе, салықтың дұрыс тӛленуі үшін 

бақылауды жүзеге асыруда маңызды; 

4. салық жүйесі салық тӛлеушінің ӛз қаражатын ӛндіріске салуына ықпал етуі 

керек. 
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Жалпы, салық жүйесі мемлекеттің қаржы кӛздерін жасақтаудың ең негізгі  құралы 

болуымен қатар, ел экономикасын қайта құруға, ӛндірістің ұлғайып, дамуына және саяси-

әлеуметтік шаралардың толығымен жүзеге асуына мүмкіндік туғызады. 

Жалпы, Қазақстандағы салық жүйесі туралы сӛз еткенде, саладағы үкіметтік саясат 

салықтық жеңілдіктердің кӛмегімен экономиканы дамытудың басым бағыттарын қолдауға 

негізделіп отырғанын айтпай кетуге болмас. Біздегі Салық кодексінің негізгі ережелері 

экономиканы жаңғыртып, әртараптандыруға, экономиканың нақты секторындағы 

кәсіпорындар мен ӛндіріс, аграрлық сектор саласындағы шағын және орта бизнес 

субъектілері үшін салықтық жүктемелерді азайтуға толық мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, экономиканың кен ӛндіруші секторындағы қарқынды күшейтуге, салықтық 

жеңілдіктерді оңтайландырып, жоспарлау жүйесін жетілдіруге де заңдық тұрғыдан 

жеңілдіктер қарастырылған. Ал саладағы салықтық әкімшілендіру деңгейінің сапасын 

арттыру ӛз алдына бӛлек әңгіме. 2009 жылдан бастап заңды тұлғалардың табысын 

арттыру мақсатында ұжымдық табыс салығы 20%-ға (бұған дейін 30% болған) дейін 

азайтылды. Араға екі жыл салып, тӛлем кӛзінен ұсталатын ұжымдық табыс салығы 10%-ға 

тӛмендеді.  

Еліміздің  жаңа  Салық  кодексі  экономикамызды  жаңғырту  мен  әртараптандыруға, 

еліміз  үшін  тиімді  салаларды  дамытуға, халықтың  түрлі  топтарының  арасындағы  

табыс  айырмашылығын  азайтуға, қазба  байлықтарын  игеретін  компанияларға  жер  мен 

ел  мүддесіне  бетбұрыс  жасатуға  бағытталуы  керек.  Ең  бастысы, Салық  кодексі  

әлеуметтік  әдептілікті  орнықтыруы  тиіс[2]. 

Қазақстан Республикасында салық жүйесінің қалыптасуы мен даму кезеңдерін 

тӛмендегі 1-кесте арқылы кӛрсетіп отырмын[3]. 

 

         1 кесте - Қазақстанда салық жүйесінің қалыптасуы мен даму кезеңдері 

 
    Кезеңдер Ұлттық салық жүйесінің 

қалыптасуы мен       мақсаты 

Салық қатынаст арын басқару 

стратегиясы мен тактикасы 

Бірінші кезең 

1992-1994  жылдар 

 

Мемлекеттік бюджеттің кіріс 

бӛлігін қалыптастыруға 

бағытталған ұлттық салық 

жүйесін құру. 

Ағымдағы және қысқа мерзімді 

міндеттерді шешуге 

бағытталған. 

Екінші кезең 

1995-1998 жылдар 

Макроэкономикалық 

тұрақтылыққа қол жеткізу 

арқылы  бюджеттің кіріс 

бӛлігін барынша кӛбейту. 

Қысқа және орта мерзімді 

міндеттерді шешу. 

Үшінші кезең 

1999-2001 жылдар 

Мемлекеттік бюджеттің кіріс 

бӛлігін арттыружәне салықтық 

реттеуді ұйымдастырудың 

жаңа принциптеріне кӛшу. 

Орта мерзімді міндеттерді 

шешу және «Қазақстан 2030» 

стратегиясындағы 

қалыптастырылған ұзақ 

мерзімді  мақсаттарға 

бағдарлану. 

Тӛртінші кезең 

2002-2008 жылдар 

Әлеуметтік-экономикалық 

бағдарламаларды 

қаржыландыруды кеңейту 

мақсатында бюджет-тің кірісін 

барынша кӛбейту 

Орта және ұзақ мерзімді 

міндеттерді шешу. 

Стратегиялық міндеттерді 

шешуге басым бағдарлану 

Бесінші кезең 

2009 жылдан басталады 

Макроэкономикалық 

тұрақтылыққа қол жеткізу және 

салық есебін жетілдіру 

жолымен бюджеттің кірісін 

барынша кӛбейту 

Ұзақ мерзімді міндеттерді 

шешу. Стратегиялық 

міндеттерді шешуге 

бағдарлану. 

Ескерту-  www.salyk.kz 
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Президентіміздің  «Қазақстан- 2050» стратегиялық жоспары - пайда алу, 

инвестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу принципіне негізделген түгел 

қамтитын экономикалық прагматизм. Осы жолдауда еліміздің салық жүйесін жетілдіру 

үшін бірнеше міндеттер алға қойылған: 

 

1. ӛндіріс және жаңа технологиялар саласындағы салық салу объектілері үшін 

қолайлы салық режімін енгізу қажет. Қазір бұл жұмыс басталды. Оны жетілдіру мақсатын 

қойды. Барлық қолданыстағы салық жеңілдіктеріне ревизия жүргізіп, оларды мейілінше 

тиімді ету керек; 

2. біз салық әкімшілігін ырықтандыру және кеден әкімшілігін жүйелендіру 

саясатын жалғастыруға тиіспіз;  

3. 2020 жылдан бастап біз салықтық несиелендіру практикасын енгізуіміз 

керек. Басты міндет – кәсіпкерлердің инвестициялық белсенділігін ынталандыру; 

4. жаңа салық саясаты әлеуметтік бағыт алуға тиіс. Бұл үшін 2015 жылдан 

бастап ынталандыру шаралары кешенін, соның ішінде білім беруге, ӛзін, ӛз отбасын, 

қызметкерлерін медициналық сақтандыруға қаражат салатын азаматтар мен 

компанияларды салықтан босату практикасын кӛздейтін ынталандыру кешенін әзірлеу 

қажет. 

Осылайша, бизнес деңгейіндегі болашақ салық саясаты ішкі ӛсімді ынталандыруы 

және сыртқы нарықтарға отандық экспортты, ал азаматтар деңгейінде олардың қорларын, 

жинақтарын және салымдарын ынталандыруға тиіс[4].  
Менің  ойымша, Қазақстанның  қазіргі  кезге  таңдалынған  салық  саясаты бүгінгі  

күні  ӛте  тиімді және  де  болашақ  кезеңде  Қазақстанның  экономикалық  дамуы 
күмәнсіз  болуы мүмін.  Қазақстан Республикасының салық жүйесін реформалаудың даму  
жағдайына   жүргізіліп жатқан салық реформалары   оң әсерін тигізеді деген ойдамын.  

Түйіндей келгенде, салық жүйесі де тірі организм секілді. Оны тұрақты түрде 
жетілдіріп, реформалап отыру қажет. Мемлекеттік бюджеттің 70 пайызын салықтар 
құрайтынын ескерсек, тіпті, бұл заман талабынан туындап отырған қажеттілік екенін 
аңғару қиын емес. Ал заңды түрде белгіленген сол салықтарды, алымдар мен ӛзге де 
міндетті тӛлемдерді тӛлеу әркімнің мемлекет алдындағы борышы әрі міндеті екенін 
ұмытпауға тиіспіз. 

 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 
1. www.salyk.kz 

2. Салық және бюджетке тӛленетін басқа да міндетті тӛлемдер туралы  ( Салық 
кодексі) Қазақстан Республикасының 2014 жыл 1 қаңтар 

3. Қарағұсова Г.Ж. «Салық жүйесін жетілдеру жолдары»  Алматы , 2007ж 
4. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жолдауы 
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Банковский сектор Казахстана находится в сложном состоянии. Несмотря на 

экономический рост и благоприятную денежно-кредитную политику, по-прежнему 
сохраняется обеспокоенность по поводу стоимости активов и качества капитала 
большинства банков.Одной из основных проблем по-прежнему является большой объем 
"проблемных" кредитов в строительном и корпоративном секторе.Большинство банков 
заняты "расчисткой" своих балансов от "проблемных" кредитов. К примеру, второй 
крупнейший банк "Народный банк Казахстана" создал "дочернюю" структуру по работе с 
проблемными активами родительского банка "Халык Проект" [5], 

Финансово-промышленные группировки выстроены вокруг подконтрольных 
банков, по образу японских конгломератов – кэйрецу. Банки для них являются 
источником финансирования по приемлемой цене и для собственных проектов. При 
высокой цене на нефть казахстанские банки имели выход на международные рынки 
капитала, обычно через лондонских брокеров. Эта модель предполагала, что классическая 
банковская розничная деятельность для многих наших банков была лишь 
способомзастраховать вероятные риски в деятельности компаний конгломерата. А 
основной стратегией было корпоративное финансирование аффилированных 
компаний.Необходимо отдать должное – благодаря этой модели наши банковские группы 
приняли активное участие в развитии экономики Казахстана. Банки исследовали новые 
виды бизнеса, новые географические рынки, запускали новые виды продуктов. Однако 
высокая цена на нефть, значительная выручка госбюджета с последующим повышением 
зарплат и социальных пособий сделала невыгодным активную экспансию наших банков 
на другие рынки – ведь своих компаний и населения было достаточно. Сыграли свою роль 
и требования к банкам ограничить непрофильную деятельность и избавиться от 
посторонних активов, которые ударили по инновациям в банковском бизнесе.Если 
вспомнить времена до этого запрета – тогда банковский сектор накопил опыт во всех 
сферах казахстанской экономики. Достаточно изучить биографию казахстанских 
участников Forbes и членов правительства – многие из них являются выходцами из 
банков. Теперь, в 2015 году, казахстанские банки вступают со значительным багажом 
проблемных кредитов, будучи ограниченными краткосрочными финансовыми 
продуктами, с дефицитом ликвидности, с невнятной стратегией, которая зависит от 
доступа к государственным финансам [2]. 

 Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в феврале 2015 года встретился с 
председателем совета директоров АО «Народный банк Казахстана» Александром 
Павловым, сообщает ИА Total.kz со ссылкой на Акорду. На встрече обсуждены вопросы 
дальнейшего развития банковской системы страны. Президент Казахстана обратил 
внимание на высокую ответственность банков второго уровня, через которые в 
отечественную экономику будут направляться средства на финансирование программы 
«Нурлыжол» [3]. 

Глава государства подчеркнул, что данная программа должна сыграть важную роль 
в развитии малого и среднего бизнеса, а также оздоровлении финансовой системы. 

Павлов отметил, что казахстанские банки ощущают влияние внешних факторов и 
последствия нестабильности на мировых рынках. В этой связи он выразил мнение, что 
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средства, выделяемые для увеличения ликвидности в национальной валюте, позитивно 
скажутся на устойчивости всей банковской сферы. 

Ситуация в банковском секторе Казахстана по-прежнему остается сложной, 
считают в международном рейтинговом агентстве Standard&Poor‘sRatingsServices. По 
словам аналитиков S&P, связаноэто с агрессивнойкредитнойполитикойбанков, низкими 
стандартами андеррайтинга и высокойдолейпроблемныхкредитов. Оценить планируемые 
меры регулятора в банковскойсистеме, состояние и перспективыееразвитияКазТАГ 
попросило аналитикагруппы «Финансовыеинституты» S&P ЕкатеринуМарушкевич [4]. 

  В качестве проблемных областей сохраняются агрессивная практика 
кредитования и недостаточно жесткие стандартыандеррайтинга. Это заставляет оставлять 
базовую оценку рейтингов банков Казахстана на относительно низком уровне. 
Что касается позитивных изменений, то в последнее время активные меры регулятора по 
очистке балансов банков от проблемных кредитов. И есть надежда, что в ближайшие годы 
эти меры приведут к заметному снижению «плохих» займов. Но уже не раз за последние 
семь лет регулятор заявлял о намерении существенно повысить качество банковских 
активов.  
 Прошло больше пяти лет с начала кризиса, а доля проблемных кредитов по-
прежнему остается очень высокой (более 30% – КазТАГ). Это сильно настораживает. 
Казахстанские банки не кредитуют нефтяную отрасль, ситуация в которой влияет на 
суверенные рейтинги Казахстана. 
 В то же время банки сконцентрированы на кредитовании менее кредитоспособных 
отраслей. Поэтому кредитные риски банковского сектора находятся на более низком 
уровне.  
 В качестве позитива для оценки банковской системы - намерение регулятора 
заняться снижением уровня проблемных кредитов. В частности, на эти цели из Нацфонда 
выделяется 250 млрд тенге фонду проблемных кредитов (ФПК) Нацбанка. Созданы 
налоговые стимулы банкам для того, чтобы более активно снижать уровень проблемных 
кредитов. И еще одна мера по установлению со стороны регулятора лимитов на 
проблемные займы (с 1 января 2015 года на уровне 15%, с 1 января 2016 года на уровне не 
более 10% – КазТАГ) также подстегнула банки к тому, чтобы более активно избавляться 
от «плохих» кредитов. Попытки решить проблему «плохих» займов предпринимаются 
давно, и предлагаются для этого разные меры. При этом были разные ожидания по поводу 
эффективности этих мер. Но они так и остались пока лишь ожиданиями. 
 – Председатель НацбанкаКайратКелимбетов ранее заявлял, что средства, выделяемые 
ФПК в размере 250 млрд тенге, пойдут в первую очередь на очистку баланса 
объединенного «БТА банка» и «Казкома», «Альянс банка» и «Темирбанка». Но насколько 
это справедливо по отношению к другим банкам, которые также имеют проблемы с 
«плохими» займами?  
 Все меры регулятора, безусловно, должны охватывать весь сектор, без выборочной 
поддержки каких-то отдельных игроков [4]. 

Объединение «Казкома» и БТА с точки зрения того, что у обоих банков на балансе  
много проблемных кредитов. Плюсы и минусы:   
– В качестве плюса можно назвать то, что в результате объединения этих банков на рынке 
появится очень крупный игрок, который будет иметь преимущества в силу своих 
размеров. С другой стороны, снижение уровня проблемных кредитов у «Казкома» и БТА 
будет первостепенной задачей после их объединения. Поэтому очень важно, чтобы новый 
крупный банк смог расчистить свой баланс от некачественных активов и сформулировать 
такую стратегию развития, реализация которой позволила бы ему, во-первых, не 
накапливать новых проблемных кредитов, во-вторых, повышать свою прибыльность и, в-
третьих, осторожно расти. 
 Намерении регулятора увеличить требование по минимальному размеру капитала до 100 
млрд тенге. Причем для тех банков, которые не смогут в перспективе его исполнить, 
предполагается ограничить размер привлекаемых депозитов размерами капитала 
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банковских институтов.  
С точки зрения агрессивного роста отдельных игроков и их плохой ценовой дисциплины, 
объединение некоторых мелких и средних банков стало бы плюсом для повышения 
стабильности банковского сектора, улучшения ценовой дисциплины и планомерного 
роста новых объединенных игроков. 
Если смотреть с точки зрения намерения регулятора требовать от банков увеличить 
минимальный размер капитала до 100 млрд тенге, то, этот уровень слишком высокий[1]. 
Например, в России оно ограничено примерно $8 млн, тогда как в Казахстане уже сейчас 
требуемый минимальный размер капитала составляет $50 млн, а к 2019 году планируется 
довести его до $550 млн, чтобы банк без каких-либо ограничений мог предоставлять весь 
спектр услуг. Поэтому возникают вопросы, насколько сектор окажется привлекательным 
для инвесторов и нишевых игроков после повышения требования к минимальному 
размеру капитала до 100 млрд тенге. И, конечно, насколько это может сказаться на 
конкуренции. 
– Имеются прогнозы на рост концентрации в секторе и укрупнение отдельных игроков с 
учетом объявленной консолидации «Казкома» и БТА, «Альянса», «Темирбанка» и 
Fortebank, Народного банка и HSBC. Тем самым ожидаем появления новых сильных и 
крупных игроков. Есть надежда, что меры регулятора по очистке баланса банков от 
проблемных кредитов окажутся эффективными. Поэтому в целом есть некоторый 
оптимизм относительно перспектив развития банковского сектора [4]. 
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На современном этапе развития казахстанской экономики, финансовый сектор 

страны перешел на качественно новый уровень своего развития. Большая часть реформ, 

направленных на создание основы для его успешного функционирования в перспективе, 

уже осуществлена. 

Финансовая система Казахстана на сегодняшний день является, по сравнению с 

другими странами СНГ, наиболее реформированной и опережает страны постсоветского 

пространства по уровню развития финансового сектора на несколько лет. Она признана 

одной из самых прогрессивных, и это подтверждают ведущие международные эксперты. 

Казахстан первым среди стран СНГ создал Национальный фонд для обеспечения 
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стабильного социально-экономического развития, снижения зависимости от 

неблагоприятных внешних факторов. 

На 3 мая 2014 года в Национальном фонде аккумулировано  96 миллиардов 655 

миллионов долларов. Золотовалютные резервы страны с учетом Национального фонда в 

целом составляют 40 млрд. 977 миллионов долларов США. 

Финансовая система Казахстана отвечает основным международным стандартам. 

Наиболее развитым сектором финансовой системы является банковский сектор. 

Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему. Национальный 

Банк Республики Казахстан является центральным банком Республики Казахстан и 

представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы Республики 

Казахстан. Все иные банки представляют собой нижний (второй) уровень банковской 

системы, за исключением Банка развития Казахстана, имеющего особый правовой статус. 

Национальный Банк Республики Казахстан представляет, в пределах своей 

компетенции, интересы Республики Казахстан в отношениях с центральными банками и 

банками других стран, в международных банках и иных финансово-кредитных 

организациях [1]. 

Национальный Банк Казахстана подотчетен Президенту Республики Казахстан, но 

в пределах предоставленных ему законодательством полномочий независим в своей 

деятельности. 

Национальный Банк Казахстана координирует свою деятельность с 

Правительством Республики Казахстан, учитывает в своей деятельности экономическую 

политику Правительства и содействует ее реализации, если это не противоречит 

выполнению его основных функций и осуществлению денежно-кредитной и валютной 

политики. 

В целом, несмотря на существующие достижения в финансовом секторе, 

Правительство Казахстана придерживается политики постоянного совершенствования, 

что позволяет  добиваться стабильного и систематического улучшения  всех финансовых 

показателей [2]. 

Банковский сектор представлен 38 банками второго уровня, из которых 16 банков с 

иностранным участием, в том числе 14 дочерних банков.  

Банки РК  

   Национальный банк Казахстана - www.nationalbank.kz 

1. ОАО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

2. ОАО «Заман-Банк» 

3. ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» 

4. ОАО «Казкоммерцбанк» 

5. ОАО «Наурыз Банк Казахстан» 

6. ЗАО ДБ «ТАИБ Казахский Банк» 

7. ОАО «Цесна Банк» 

8. ОАО «Совместный Банк «ЛАРИБА-Банк» 

9. ОАО «Демир Казахстан Банк» 

10. ОАО «Темірбанк» 

11. ЗАО «Алаш-банк» 

12. ОАО «Нурбанк» 

13. ОАО «Данабанк» 

14. ЗАО «Казахстан-Зираат Интернешнл Банк» 

15. ЗАО «Торгово-промышленный банк Китая в г. Алматы 

16. ЗАО ДБ «Банк Китая в Казахстане» 

17. ОАО «Международный банк «Алма-Ата» 

18. ОАО «TexaKaBank» 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.nationalbank.kz/
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19. ОАО «СЕНИМ-БАНК» 

20. ОАО «Индустриальный Банк Казахстана» 

21. ОАО «Нефтебанк» 

22. ОАО «Казахстанский Интернациональный Банк» 

23. ЗАО «ДАБ «АБН АМРО Банк Казахстана» 

24. ЗАО «Эксимбанк Казахстан» 

25. ОАО «ДБ «Альфа банк» 

26. ЗАО «Евразийский банк» 

27. ОАО «Алматинский торгово-финансовый банк» 

28. ОАО «Банк Туран Алеем» 

29. ОАО «Банк Каспийский» 

30. ЗАО «Ситибанк Казахстан» 

31. ОАО «Банк ЦентрКредит» 

32. ЗАО ДБ «HSBC Банк 

Основной задачей Национального Банка в области развития платежных систем на 

среднесрочный период остается поддержание работы платежных систем на высоком 

технологическом уровне, обеспечивающем безопасное и своевременное проведение 

платежей и переводов денег между различными субъектами экономики Казахстана. 

При этом на период с 2012 года по 2017 годы Национальный Банк развитие 

платежных систем предполагает осуществлять по следующим основным направлениям. 

Дальнейшее совершенствование и модернизация технической инфраструктуры 

действующих платежных систем. В рамках этой политики будет проведена работа по 

созданию нового Резервного центра платежных систем. Одной из основных задач 

Национального Банка по обеспечению функционирования платежных систем является 

поддержание его непрерывной и эффективной работы. В этих условиях вопрос создания 

нового Резервного центра платежных систем, который будет обеспечивать 

функционирование платежных систем в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 

в районе расположения основного центра платежных систем, имеет исключительно 

важное значение для эффективного выполнения Национальным Банком задачи по 

обеспечению бесперебойного их функционирования. Снижения так называемых плохих 

кредитов до конца 2015 года до 40%, до конца 2016 года до 7% в общей кредитной 

структуре РК. И если уровень «плохих» кредитов максимально составлял порядка 33%, 

т.е. практически каждый 3 кредит в банковской системе являлся проблемой, по которой в 

течение 3 месяцев не осуществляется выплата по задолженности, то на сегодняшний день 

этот уровень на 1 января был снижен до 23,5%». 

 

Также будут продолжены работы по дальнейшему расширению розничных 

безналичных платежей. Особое внимание будет уделено созданию необходимых условий 

для развития инфраструктуры и широкого применения платежных карточек в расчетах за 

товары и услуги. 

Приоритетными направлениями в сфере развития розничных безналичных 

платежей должны стать: 

расширение спектра и повышение качества розничных банковских услуг 

населению; 

устранение правовых препятствий для развития рынка платежных услуг и 

внедрения инновационных технологий; 

поощрение конкурентных рыночных условий; 

развитие необходимой инфраструктуры и создание соответствующих условий для 

использования платежных карточек. 

С целью развития розничных безналичных платежей будет продолжена работа по 

совершенствованию нормативной базы, способствующей внедрению и расширению 
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безналичных платежей на основе применения современных технологий - платежных 

карточек, Интернет-банкинга, мобильного банкинга, и т.д. 

Расширение сферы розничных безналичных платежей и развитие новых 

прогрессивных видов банковских продуктов зависит от активной деятельности банков в 

этом направлении. В этой связи для выхода на принципиально новый уровень 

предоставления розничных банковских услуг, банкам необходимо сосредоточить усилия 

по построению развитой инфраструктуры рынка платежных карточек, расширению 

сервиса услуг, предоставляемых держателям платежных карточек, внедрению и развитию 

инновационных технологий и систем удаленного доступа на основе банкоматов и 

информационных киосков самообслуживания, средств мобильной связи и других 

инноваций [3]. 

Вместе с тем, в рамках дальнейшего развития рынка карточек предполагается 

реализация проекта «платежного шлюза», обеспечивающей интеграцию банковской 

системы с создаваемой системой «электронного правительства» для решения следующих 

задач: 

реализация безналичной on-line оплаты услуг «электронного правительства» за 

счет средств населения и юридических лиц, размещенных на счетах в банках второго 

уровня; 

использование терминальной сети банков по обслуживанию платежных карточек 

для доступа к услугам «электронного правительства». 

В рамках общих тенденций по интеграции финансовой системы Казахстана с 

финансовыми системами других стран будет продолжено участие в работе по построению 

общей платежной системы среди стран ЕЭС, основанной на национальных валовых 

системах расчета в режиме реального времени. Национальным Банком также будут 

изучены возможные пути интеграции системы SWIFT с платежными системами 

Казахстана для предоставления пользователям дополнительных каналов приема и 

передачи сообщений в платежную систему через систему SWIFT. Предполагается 

дальнейшее развитие SWIFT сервисного бюро с подключением новых финансовых 

институтов. 

Для популяризации платежных систем Казахстана предполагается дальнейшее 

развитие отношений с международными институтами в области Инициативы Мирового 

Банка по платежным системам и системам расчетов ценных бумаг стран СНГ (CISPI) и 

обмена опытом в построении платежных систем. 

Последовательное проведение экономических реформ создало предпосылки для 

дальнейшего углубления многостороннего экономического сотрудничества и усиления 

интеграционных процессов среди стран Содружества независимых государств. 

Ускорение формирования единого экономического пространства и интеграции 

финансовых систем ориентировано на использование новых, перспективных форм и 

механизмов взаимодействия, реализацию совместными усилиями общих выгод и 

национальных интересов его участников. 

Основными целями для Казахстана на предстоящий среднесрочный период будут 

являться продолжение начатых экономических интеграционных инициатив, продолжение 

проведения согласованной политики со странами региона для развития национальных 

экономик, ускорение гармонизации законодательства стран региона и продолжение 

работы по снятию всевозможных барьеров на пути продвижения людей и капитала. 

Эффективное экономическое взаимоотношение стран бывшего Союза развивается 

в рамках функционирования таких интеграционных объединений, как Содружество 

независимых государств (СНГ); Евразийское экономический (ЕЭС); Единое 

экономическое пространство (ЕЭП); Центрально-Азиатское сотрудничество, куда входят 

Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Республика Таджикистан и Республика 

Узбекистан.  



 

232 
 

Начало новому этапу экономической интеграции было положено Заявлением 

президентов Белоруссии, Казахстана, России от 31 марта 2015 года о подготовке к 

формированию единого валютного союза с единым эмиссионным центром. 

Многие трудности на пути регионального взаимодействия связаны с неразвитостью 

его «финансовой составляющей». 

В современных условиях усиление взаимодействия в сфере валютных отношений 

приобретает все большее значение как фактор развития национальной экономики 

государств-участников СНГ и снижения степени их уязвимости к внешним финансовым 

потрясениям. При этом укрепление взаимодействия в валютно-финансовой сфере 

базируется на принципе поэтапности. 

Вопросы валютной интеграции нашли также отражение в приоритетных 

направлениях развития ЕЭС на 2012-2022 годах и последующие годы, в которых 

определены принципы и условия формирования общего финансового рынка и валютной 

интеграции. 

Создание и развитие единого экономического пространства и интеграция 

финансовых систем должны происходить поэтапно и идти в направлении развития 

торгово-экономических отношений, развития предпринимательства и инвестиций, 

развития денежно-кредитных, финансовых и валютных отношений, последовательной 

гармонизации законодательств, проведения согласованной социальной политики. 

Важным этапом на пути становления и развития рыночных отношений является 

создание Евразийского банка развития, Соглашение о создании банка было подписано 12 

января 2006 года. 

Стратегической целью банка является содействие развитию рыночной экономики в 

странах-участницах, их экономическому росту и расширению взаимных торгово-

экономических связей путем осуществления инвестиционной деятельности. Банк призван 

стать консолидирующим элементом финансовой инфраструктуры единого 

экономического пространства, партнером стран - участниц углубленных интеграционных 

процессов» [4]. 

В течение 2015-2022 годов будет продолжена работа по созданию валютного 

союза. Предпосылками для этого являются: координация экономической политики, снятие 

всех валютных ограничений и ограничений на движение капитала и постепенное 

сближение между экономической политикой стран - потенциальных участников 

валютного союза. В связи с последними тенденциями на мировой финансовой системе 

этот процесс будет идти ускоренными темпами [5]. 

  Расширить возможности социально уязвимых слоев населения и субъектов 

малого предпринимательства, в настоящее время не охваченных услугами банковского 

сектора через доступ к микрофинансовым услугам, что позволит: 

 развить предпринимательскую инициативу; 

 повысить занятость; 

 поднять уровень жизни; 

 повысить уровень финансовой образованности. 

  
Несмотря на то, что в Казахстане функционирует ряд микрофинансовых 

организаций (МФО), сфера и объемы предлагаемых ими услуг все еще ограничены. В 

Казахстане МФО предлагают только микрокредиты, и охват их деятельности пока не 

велик. 

Микрофинансовые услуги в Казахстане предлагают четыре типа организаций: 

коммерческие банки (через программы EBRD), небанковские финансовые организации, 

кредитные товарищества и микрокредитные организации. 

В целях расширения доступа населения к финансовым ресурсам, спектра 

предоставляемых кредитными товариществами и микрокредитными организациями услуг, 

решения социальных проблем путем создания дополнительных рабочих мест, снижения 
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уровня бедности и увеличения доходов населения, развития малого и среднего 

предпринимательства, стимулирования развития конкуренции на финансовом рынке, 

обеспечения источниками финансирования МФО, создания устойчивого 

микрофинансового сектора как части финансовой системы республики, необходимо 

принятие в среднесрочной перспективе следующих мер: 

 дальнейшее совершенствование механизма государственной поддержки 

кредитных товариществ и микрокредитных организаций; 

 создание стимулов для развития вспомогательных услуг и инфраструктуры, 

обеспечивающей доступ микрофинансовых организаций к профессиональным услугам и 

информации; 

 повышение качества ведения мониторинга за деятельностью кредитных 

товариществ и микрокредитных организаций, в том числе совершенствование форм 

отчетности, предоставляемых ими в органы статистики.  
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В целом экономическая статистика 2014 года свидетельствовала о некотором 

оживлении в инвестициях, связанном с притоком антикризисных средств и повышением 

цен на нефть, но объем экономики оставался ниже объемов прошлых лет. Также и 

проблемы в финансовом секторе оставались нерешенными. 

Наращивание вкладов не сопровождалось адекватным ростом кредитования. 

Кредитная активность казахстанских банков оставалась объективно низкой в течение 

всего 2013 года. Основная причина заключалась в последствиях несбалансированного 

роста системы в прежние годы и кредитном консерватизме, движущими факторами 

которого являются текущие убытки и сохраняющиеся высокие кредитные риски со 

стороны корпоративного сектора и населения. При этом в отношении корпоративного 

сектора основными факторами, сдерживавшими банковское кредитование, служили, 

прежде всего, низкий уровень прозрачности и весьма высокий уровень долговой нагрузки, 

накопленный в периоды роста. 

По состоянию на 1 января 2014 года в Казахстане работали 38 банков второго 

уровня, 41 страховых организации, 180 профессиональных участников РЦБ, 14 

накопительных пенсионных фондов, 7 ипотечных организации, 9 организации, 

осуществляющие отдельные виды банковских операций. 
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Развитие ситуации в экономике и финансовой сфере в 2015 году подтвердило 

правильность сделанной в Отчете о финансовой стабильности Казахстана за 2014 год 

расстановки акцентов на наиболее значимых с точки зрения финансовой стабильности 

рисках и факторах, влияющих на устойчивость финансовой системы [1]. 

Восстановление темпов роста экономики Казахстана в период с 4 квартала 2013 по 

3 квартал 2014 год происходило благодаря увеличению чистого экспорта на фоне 

благоприятной внешней конъюнктуры и роста внутреннего потребления, который 

позитивно откликнулся на фискальные стимулы. Первым из рецессии стал выходить 

торгуемый сектор, ведомый опережающими темпами роста обрабатывающей 

промышленности.  

Несмотря на некоторое оживление рынка ценных бумаг, инвесторы предпочитали 

инвестировать в наименее рискованные активы: ГЦБ и долговые ценные бумаги наиболее 

высокого качества [2]. 

В целом, в течение 9 месяцев 2013 года в сравнении с 2012 годом наблюдалось 

существенное оживление на биржевом рынке государственных ценных бумаг, причинами 

которого стало стремление инвесторов размещать активы в наиболее ликвидные и 

наименее рискованные активы.  

В связи с мировым финансовым кризисом, количество филиалов банков второго 

уровня сократилось на 5 единиц, а количество расчѐтно-кассовых отделов на 240 единиц.  

В 2013 году вопрос аккумулирования банками ликвидных активов на фоне 

неизменной консервативной кредитной политики сохранил свою актуальность. В 

результате устойчивой тенденции увеличения ликвидных активов банками, начавшейся с 

2009 года, с начала 2013 года рост высоколиквидных активов составил 16%. В свою 

очередь отсутствие альтернативных ссудным операциям активов инвестирования 

негативно отражалось на прибыльности банков и не позволяло создавать предпосылки для 

устойчивого роста банков в перспективе. 

Высокий уровень ликвидности банков, обусловленный, прежде всего ростом 

депозитной базы банков и отсутствием пропорционального увеличения ссудного 

портфеля, в 2014 году превысил свои предкризисные значения.  

Однако необходимо отметить, что темпы роста ликвидных активов банками 

постепенно снижались в виду опасения потери процентных доходов, так как рост 

ликвидных активов за 9 месяцев 2010 был зафиксирован у чуть более 50% банков против 

73% за аналогичный период 2009 года. 

В целом, в 2010 году стало ясно, что риск ликвидности не критичен для 

банковского сектора, так как активный прирост депозитной базы банков и низкая 

кредитная активность привела к накоплению свободной ликвидности. 

С 1 июля 2009 года вступили в силу поправки в части введения нового 

коэффициента достаточности капитала (k1-2). Показатели достаточности собственного 

капитала банков второго уровня на 1 января 2011 года составили: k1-1 0,117, k1-2 0,136, 

k2 0,180. 

За декабрь 2012 года активы БВУ увеличились на 89,1 млрд. тенге или 0,8 %, 

банковские займы и операции "обратное РЕПО" увеличились на 91,8 млрд. тенге или на 

1,0 %, резервы (провизии) уменьшились на 43,8 млрд. тенге или на 1,4%.  

Совокупные обязательства банков второго уровня с начала 2010 года уменьшились 

на 1 821,5 млрд. тенге или на 14,5%. В структуре обязательств произошло увеличение 

вкладов юридических лиц на 507,9 млрд. тенге или на 12,5%, вкладов физических лиц - на 

313,6 млрд. тенге или на 16,2%. Вклады дочерних организаций специального назначения 

уменьшились на 1 770,2 млрд. тенге или на 98,6%, займы, полученные от других банков и 

организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций - уменьшились на 

699,0 млрд. тенге или на 56,0%. 

Вместе с тем, кредитная активность казахстанских банков оставалась низкой, что 

было обусловлено наличием высоких кредитных рисков в экономике, а также отсутствием 
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достаточного количества высококачественных заемщиков. В связи с этим объем ссудного 

портфеля банковского сектора в 2010 году снизился на 572,8 млрд. тенге или на 5,9%, 

составив на 1 января 2011 года 9 066,0 млрд. тенге. По состоянию на 01.01.2011 г. займы 

банков, выданные в иностранной валюте, составили 50,2% от совокупного кредитного 

портфеля или 4 553,2 млрд. тенге (57,2% на 01.01.2010 г.). 

Одной из основных проблем банковского сектора на конец 2014 года оставалось 

качество кредитного портфеля. В частности, это относилось к необходимости очистки 

балансов банков от неработающих кредитов, доля которых в структуре кредитного 

портфеля банков на 1 января 2011 года оставалась на довольно высоком уровне - 32,5%, 

несмотря на снижение по сравнению с началом 2010 года на 4 процентных пункта 

(36,5%). 

Следовательно, качество активов казахстанских банков по-прежнему было плохим 

и тормозило восстановление кредитных операций, т.е. ситуация в банковском сектора 

оставалась в 2010 году нестабильной[2]. 

Падение общеэкономической конъюнктуры и проблемы банковской системы 

вызвали некоторое замедление темпов роста страхового сектора. Объем страховых 

резервов составил 101,01 млрд. тенге, что на 17% больше объема сформированных 

резервов на 01.01.2009 года. Сокращение кредитования экономики БВУ крайне негативно 

отразилось на величине принятых страховых премий, которые упали по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 25 млрд. тенге или на 23% [3]. 

Снизился объем премий по добровольному имущественному страхованию, что 

связано с существенным снижением объемов банковского кредитования и, 

соответственно, со снижением премий по страхованию от прочих финансовых убытков, 

высокие темпы роста которых отмечались в докризисный период. В то же время, 

наблюдается низкая подверженность влиянию неблагоприятной экономической 

конъюнктуры сегментов обязательного и личного страхования, которые демонстрируют 

рост, обусловленный расширением обязательного страхования и повышением страховых 

тарифов. 

Неблагоприятная общеэкономическая ситуация способствовала изменению 

инвестиционной политики, стратегии накопительных пенсионных фондов по управлению 

рисками и увеличения доли инструментов с меньшим риском в инвестиционном 

портфеле. Кроме того, дополнительным стимулом к снижению риска являлся комплекс 

мер регулятора, направленных на сохранность пенсионных накоплений. 

Текущий глобальный кризис усилил влияние структурных проблем финансового 

сектора Казахстана на его функционирование и развитие, заключающихся в высокой 

зависимости казахстанских банков от внешнего оптового финансирования и слабости 

депозитной базы для поддержания кредитной деятельности. Несмотря на реализацию 

Агентством комплекса мер по ограничению рисков банковского сектора, практика 

управления рисками казахстанских банков показала несовершенство текущих стандартов 

в сложившихся условиях ввиду поддержания казахстанскими банками высокого уровня 

кредитов, выданных отраслям и сегментам, подверженным риску дестабилизации цен, 

трансграничного кредитования и высокого уровня долларизации кредитного портфеля. 

Глобальный финансово-экономический кризис продемонстрировал недостатки 

существующих моделей финансовых отношений как в общемировом масштабе, так и на 

национальном уровне. Слабые стороны были выявлены в структуре государственного 

регулирования и в деятельности самих финансовых институтов. 

Проблемы финансовых институтов проявились в несовершенстве и несоответствии 

систем управления рисками современным тенденциям и уровню принимаемых рисков 

(как по степени, так и по качеству рисков), низком уровне корпоративного управления, 

недостаточной прозрачности и, как следствие, неэффективности бизнес-моделей, 

оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям. 
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Одной из отличительных черт посткризисного периода является необходимость 

устранения выявленных проблем финансового сектора, исправления допущенных ошибок 

и обеспечения стабильного диверсифицированного роста. Необходимо продолжить работу 

по созданию современной, устойчивой и конкурентоспособной финансовой системы 

суверенного Казахстана. 

Меры, принимаемые руководством страны, и активное восстановление экономики 

Казахстана в конце 2013 - начале 2014 года имели ключевое значение для изменения 

негативных тенденций в финансовом секторе РК в 2014 году. 

В целом принятые меры способствовали стабильному функционированию 

банковского сектора и умеренному восстановлению деловой активности в стране. 

Успешно завершен процесс реструктуризации трех казахстанских банков с разделением 

рисков с кредиторами. В результате совокупная внешняя задолженность указанных 

банков сократилась более чем на 11,0 млрд. долларов США. Это способствовало созданию 

условий для оздоровления ситуации в банковском секторе и предпосылок его развития в 

посткризисный период. Так, совокупный расчетный собственный капитал банковского 

сектора вернулся к положительным значениям, составив на 1 января 2011 года 1832,7 

млрд. тенге и увеличившись с начала 2010 года на 919,1 млрд. тенге. 

Доля сомнительных займов в кредитном портфеле снизилась с 53,6% до 52,3%, 

доля безнадежных займов выросла на 2 процентных пункта и составила 22,0% на конец 

2011 года. Доля стандартных займов снизилась с 26,4% до 25,7%. 

Рисунок 7 - Сведения по качеству кредитного портфеля банков (в %) 

Основными факторами ухудшения качества активов банков являются: 

а) ухудшение финансового состояния заемщиков (миграция займов в 3-ю 

категорию из стандартных займов и займов 1-й категории); 

б) рост просроченной задолженности (миграция займов в 5-ю категорию и 

категорию безнадежных займов). 

По итогам прошедшего года вклады клиентов увеличились на 972,2 млрд. тенге 

или на 14,2%, составив на отчетную дату 7 797,5 млрд. тенге. Основную долю вкладов 

клиентов составляли вклады юридических лиц (64,6% от общей суммы вкладов клиентов). 

Вклады юридических лиц с начала года выросли на 10,0%, вклады физических лиц - на 

22,8%  

Следует отметить, что если в предыдущие годы наблюдалась динамика роста 

вкладов клиентов в иностранной валюте, то в 2011 году доля валютных вкладов 

сократилась на 4,5 процентных пункта с 37,2% до 32,7%. 

Об устойчивости банковского сектора и его способности абсорбировать шоки 

свидетельствует высокий уровень капитализации банков. Так, в целом по банкам (без 

учета банков, прошедших реструктуризацию обязательств) коэффициент к1-1 по 

состоянию на 1 октября 2011 г. составил 0,114 при стандартном нормативном значении в 

0,06. 

Высокий уровень капитализации и ликвидности банков способствует снижению 

композитного риска банковского сектора [4]. 

Снижение зависимости банков от внешнего фондирования в результате замещения 

обязательств перед нерезидентами внутренними обязательствами способствует 

повышению устойчивости банковского сектора к внешним шокам. В то же время в случае 

улучшения макроэкономической конъюнктуры в стране и увеличения потребности 

экономики в кредитных ресурсах банки будут вынуждены искать альтернативные 

источники долгосрочного фондирования, так как депозитная база не сможет 

удовлетворить растущую потребность банков в долгосрочном финансировании. 

Таким образом, объем внешнего долга банков в 2011 г. снижался за счет погашения 

существующих обязательств при низких объемах новых привлечений. Так, при приросте 

совокупного объема внутренних обязательств банков за 9 месяцев 2011 г. в 13,2% объем 

внешних обязательств снизился на 6,6%. 
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В 2011 году в деятельности организаций, осуществляющих отдельные виды 

банковских операций, отмечается повышение кредитной активности, что связано с 

принимаемыми мерами по адекватной оценке рисков, а также благоприятной ситуацией в 

сельском хозяйстве и постепенным восстановлением финансового сектора. 

В целом за январь-сентябрь 2011 года ссудный портфель небанковских 

организаций увеличился на 40%. Риск неплатежеспособности сохраняется на низком 

уровне и обеспечен адекватным уровнем создаваемых провизий, требования по которым 

установлены по аналогии с банковским сектором. 

Устойчивое развитие страхового рынка в 2011 году обеспечивалось за счет 

обязательных видов страхования, а также отрасли "страхование жизни". Сохраняется 

нестабильная ситуация в отрасли общего страхования в связи с медленным 

восстановлением рынка недвижимости и финансового сектора. Активный рост премий по 

договорам пенсионного аннуитета и высокая доля премий страховых (перестраховочных) 

организаций аффилиированных с банковским сектором, приводят к увеличению 

уязвимости страхового рынка к финансовым рискам банковского сектора, включая 

кредитный и рыночный риски. Доля внешнего перестрахования остается значительной, 

что указывает на сохранение высокого уровня экзогенных рисков перестрахования. 

Вместе с тем, активизация рынка внутреннего перестрахования, уменьшение объема 

дефолтных ценных бумаг в инвестиционном портфеле страховых организаций оказывают 

положительное влияние на повышение финансовой устойчивости страхового сектора. 

В 2011 году инвестиционная политика накопительных пенсионных фондов и 

организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными активами, 

являлась консервативной в связи с ограниченностью инвестиционных возможностей в 

реальном секторе и недостаточно развитым отечественным рынком капитала, 

продолжающимися потрясениями на зарубежных биржевых площадках, а также слабой 

активностью в управлении инвестиционными портфелями. Все это негативно отражалось 

на инвестиционной доходности накопительных пенсионных фондов. 

Cнижение совокупных активов брокеров и (или) дилеров, инвестиционных 

компаний и организаций, осуществляющих инвестиционное управление пенсионными 

активами обусловлено сокращением количества данных участников рынка ценных бумаг 

в связи с прекращением действия лицензий, выданных уполномоченным органом на 

осуществление указанных видов деятельности[5]. 

К системным рискам финансового сектора, значимость которых будет расти в 

долгосрочном периоде, можно отнести низкую доходность пенсионных фондов, 

обусловленную их консервативной политикой. Низкая доходность пенсионных активов не 

позволяет компенсировать инфляцию и может в перспективе привести к возникновению 

существенной нагрузки на государственный бюджет в связи с необходимостью 

обеспечения сохранности пенсионных накоплений с учетом инфляции в рамках 

существующей системы государственных гарантий. В случае, если реальная доходность 

пенсионных фондов не вырастет, возникнут предпосылки для возникновения кризиса всей 

пенсионной системы. 

Национальным Банком в 2011 году был продолжен процесс совершенствования 

регулирования деятельности финансовых организаций. Комплекс изменений в 

регуляторную нормативную правовую базу был сформирован с учетом рисков, 

выявленных в 2011-2014 гг., и был направлен на оздоровление финансовой системы и 

создание стимулов для ее дальнейшего развития. 

Необходимым условием снижения системных рисков финансового сектора 

является нормализация финансового состояния прошедших в 2010 году реструктуризацию 

внешних обязательств АО "БТА Банк" и АО "Альянс Банк", которая будет зависеть от 

эффективности предпринимаемых мер по оздоровлению данных банков. В частности, в 

настоящее время рассматривается вопрос проведения повторной реструктуризации 
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обязательств АО "БТА Банк". При этом может потребоваться дополнительное 

вмешательство со стороны государства. 
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Қазақстандық экономикадағы нарықтық қатынастардың дамуы, экономиканың 

нақты секторына қаржылық ресурстарды тартудың баламалы бағыттарының кеңею 

үрдістерінің байқалуы, бәсекелестіктің артуы және бизнестегі динамизм қазақстандық 

кәсіпорындардың қызметінің тиімділігін арттыру қажеттілігіне себепші болады.  

Қаржылық менеджмент – кәсіпорынның стратегиялық және тактикалық 

мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған қаржылық ресурстарын басқару ғылымы. 

Кәсіпорындардың қаржыларын тиімді басқару қаржылық механизмдердің дұрыс қызмет 

етуіне ӛз әсерін тигізеді. Еліміздегі кәсіпорындар бәсеке қабілетті, әлемдік нарықта ӛз 

ықпалын тигізе алатын дәрежеге жетуіміз қажет. Экономиканы жедел дамытып, 

әлеуметтік жағдайды тұрақтандырудың басым бағыты – шағын, орта және ірі бизнесті 

дамытуды қолға алуда. Бұл бағыт ӛз кезегінде оң нәтиже беруде. Жалпы айтқанда 

кәсіпорындар елдің экономикасының даму динамикасы болып табылады.   

Қаржылық менеджмент жеке дамыған ғылым ретінде тек жақында ғана етек алды.  

Қаржылық менеджменттегі ғылыми зерттеулер келесі мәселелерді шешуге 

бағытталады: 

- Қаржылық талдаудың коэффициенттер жүйесі мен бірегейлі бағалау үлгілерінің  

даярлануы; 

-  Қаржылық инвестициялаудың негізгі құралдары және оларды эмиссиялаудың 

шарттары мен ережелерінің  айқындалуы; 

-  Қаржылық дағдарыстардан шығудың жаңа жолдары және тарату үрдісіндегі  

қолданылатын шарттар мен оларды реттеу тәсілдерінің анықталуы; 

-  Инвестицияланатын қаржы құралдарының нақты құнын бағалаудың  басты 

тәсілдері мен кӛрсеткіштерінің  қалыптастырылуы[1, 219б]. 

Қаржылық менеджменттің дамуының бастапқы кезеңіндегі ғылыми тұжырымдары  

мынандай мәселелерді шешуге бағытталады: 

- Қаржылық инвестициялар қоржынын қалыптастырудағы тиімділік 

шарттарын анықтауға; 
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-  Қаржы нарығында айналыста жүретін  қаржы активтерінің және 

инвестицияланатын басқа да қаржы құралдарының нарықтық құнын бағалаудың 

әдістемелік шарттарын анықтауға; 

-  Капитал құрылымын бағалаудың және  оның құрылымын басқарудың  

әдістемелерін айқындауға; 

-  Кәсіпорындардың айналым активтерін  басқарудың және оның жекелеген  

түрлерін оңтайландырудың тиімділігін арттыруға; 

-  Кәсіпорынның баға саясатын қалыптастырудың  теориялық негізін 

қалыптастыруға; 

-  Жоспарлау мен  бюджеттеудің әдістемелік негізін қалыптастыруға; 

-  Жұтылу,  бірігу және т.б. қайта құрылу нысандарының қаржылық 

аспектілерін зерттеуге бағытталды. 

Қаржылық менеджменттің ӛзінің басты мақсатын жүзеге асыру үрдісі тӛмендегі 

негізгі тапсырмаларды шешуге бағытталады (1-кесте). 

 
 1-кесте 
 Қаржылық менеджменттің негізгі тапсырмалар жүйесі 

Қаржылық менеджменттің 
басты мақсаты 

Қаржылық менеджменттің ӛзінің басты мақсатын жүзеге 
асыруға бағытталған негізгі тапсырмалары. 

Қазіргі кезде және болашақта 
кәсіпорын иелерінің әл-
ауқатын барынша кӛбейтуді 
қамтамасыз ету.  

-алдағы уақытта кәсіпорынның даму тапсырмаларына 
сәйкес қаржы ресурстарының жеткілікті кӛлемін құрауды 
қамтамасыз ету; 
- кәсіпорынның негізгі бағыт аясында қаржы 
ресурстарының құрылған кӛлемін тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету; 
-кәсіпорынның негізгі бағыт аясында қаржы 
ресурстарының құрылған кӛлемін тиімді пайдалануды 
қамтамасыз ету; 
-кӛзделген пайда дәрежесінде қаржы тәуекелі дәрежесін 
барынша азайту; 
- кәсіпорынның даму барысында, оның қаржы тепе-
теңдігін үнемі қамтамасыз ету.  

Е с к е р т у -[2] әдебиет көзін пайдалану арқылы құрастырылған. 

 
 Ал, енді бағыттарға кеңінен түсінік берейік: 
- Алдағы уақытта кәсіпорынның даму тапсырмаларына сәйкес қаржы 

ресурстарының жеткілікті кӛлемін құрауды қамтамасыз ету. Бұл тапсырма кәсіпорынның 
алдағы уақытта қажетті жалпы қаржы ресурстарын анықтау, ішкі кӛздер есебінен ӛзінің 
қаржы ресурстар кӛлемін  барынша кӛбейту,  сыртқы кӛздер есебінен ӛзінің қаржы 
ресурстарын құрудың мақсатқа лайықтылығын анықтау, ресурстық қаржы потенциалын 
құру және құралдар мен кӛздерді оңтайландырумен жүзеге асырылады.  

- Негізгі бағыт аясында қаржылық ресурстарының тиімді пайдалануын 
қаматамсыз ету. Қаржылық ресурстарының құрылған кӛлемін бӛлуді оңтайландыру, 
олардың кәсіпорынның ӛндірістік және әлеуметтік даму мақсатына қажетті пропорциясын 
анықтайды.  

- Қаржы айналымын оңтайландыру. Бұл тапсырма кәсіпорынның ақша 
айналымы үрдісіне ақша ағымын тиімді басқару, жеке кезеңдер бойынша ақша 
қаражатының түсуін және шығындалуын қамтамасыз ету, айналым активтерінің қажетті 
ӛтімділігін қолдау жолымен шешіледі. Осындай оңтайландыру нәтижесінде бос ақша 
активтерінің орташа қалдығы азаяды, бұл ӛз негізінде тиімсіз қолдануын және 
инфлияциядан болатын шығынды азайтуды қамтамасыз етеді.  

- Кӛзделген қаржы тәуекелі негізінде кәсіпорынның пайдасын кӛбейтуді 
қамтамасыз ету. Пайданы барынша кӛбейту, кәсіпорын активтерін тиімді басқару, қарыз 
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қаржы-қаражатын шаруашылық айналымға енгізу, операциялық және қаржы әрекетінің 
тиімді бағыттарын таңдау арқылы жүзеге асырылады.  

- Кӛзделген пайда дәрежесінде қаржы тәуекелін барынша азайту. Егер 
кәсіпорынның пайда дәрежесі алдын - ала жоспарланған немесе тапсырылған болса, ең 
басты тапсырма қаржы тәуекелін азайту болып табылады.  

- Кәсіпорынның дамуы барысында, оның қаржы тиімділігін үнемі қамтамасыз 
ету. Бұл тиімділік қаржы тұрақтылығының жоғарғы дәрежесіне және кәсіпорынның 
барлық даму кезеңіндегі тӛлем қабілеттілігімен сипатталады, әртүрлі кӛздер есебінен 
қаржы ресурстарын құру кӛлемінде тиімді пропорциясымен инвестициялық қажеттілікті 
ӛзін - ӛзі қаржыландырудың жеткілікті дәрежесімен сипатталады[3 ,79б]. 

       Жоғарыда қарастырылған қаржы менеджментінің барлық тапсырмалары әр 
түрлі бағытта сипат алғанмен, бір-бірімен ӛте тығыз байланысты. (мысалы, қаржы 
тәуекелі дәрежесін барынша азайту барысында пайда жиынтығын барынша кӛбейтуді 
қамтамасыз ету; кәсіпорынынң даму үрдісіне , оның үнемі қаржы тепе –теңдігін және 
қаржы ресурстарының жеткілікті кӛлемін құруды қамтамасыз ету және т.б). Сондықтан 
қаржы менеджменті үрдісінде жеке тапсырмалар ӛзара оңтайландарылуы қажет, бұл оның  
басты мақсатын тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.  

Қазақстандағы қаржылық менеджменттің жүйелендірілген түрде даму сатысының 
мазмұны    2 -кестеде кӛрсетілген. 

2- кесте  
 Қазақстандағы қаржы менеджментінің даму кезеңдері 

Кезең Кезеңдер Бағыттар 

1 2 3 

1990-1995ж.ж. Қаржылық менеджменттің 
дербес саласының 
қалыптасуы 

– бақылау; 
 – шығындарды  онтайландыру; 
 –қаржы операцияларын дұрыс жүргізу. 

1995-1998 ж.ж. Атқарымдық тәсіл қаржылық жоспарлау, ұйымдастыру және 
бақылау атқарымдарын бӛлу шешім қабылдау 
үшін әмбебап реттемелерді әзірлеу.   

1998-дан 
бүгінгі күнге 
дейін 

Жүйелік кӛзқарас -қаржылық менеджмент жүйесінің элементтерін 
бӛлу және олардың ӛзара байланысын анықтау. 

Е с к е р т у - [3] әдебиетті пайдалану арқылы құрастырылған 

 
Жүргізілген  зерттеулер Қазақстандағы қаржылық менеджменттің жеке ғылым 

ретінде дамуы 1990 жылдан басталғанын кӛрсетті және бастапқы дербес пәндік аясының 
қалыптасу кезеңінде қаржылық менеджментке «ресурс - ӛндіріс - ӛткізу» сызбасы 
бойынша ӛндірістік үдеріс шығындарын бақылау, есепке алу және оңтайландыру ролі 
бекітіліп берілді.  

Нарықтық қатынастардың дамуы, нарықтық экономиканың барлық 
институттарының қызмет етуі қаржылық менеджменттің міндеттерін кеңейтіп, негізгі 
мақсаты ұйымдастырушылық элементтердің кӛп деңгейлі ӛзара байланысты жүйесіне 
басқарушылық әсер ету болып табылатын жүйелі әдісті жүзеге асыруға алып келеді. 

Қазақстан экономикасындағы қаржылық менеджменттің қазіргі жағдайын бағалай 
отырып, отандық нарық шарттарының ерекшеліктері, қарқынды дамып отыратын 
экономикалық заңнама, салық салу, бухгалтерлік есеп және есеп беру ерекшеліктері, 
Қазақстандық кәсіпорындар үшін қаржыны басқарудың шетелдік үлгілерін тікелей 
қолданудың тиімсіз екенін кӛрсетті[4 ,85б]. 

Жүргізілген зерттеулер қаржылық менеджменттегі сандық қаржылық талдаудың 
кӛп үлгілері мен әдістерінің математиканың әртүрлі бӛлімдерінен алынғанын кӛрсетеді. 
Олардың теориялық құрылу тұрғысынан алсақ, теориялық сипатқа ие алғышарттармен 
анықталады. Сонымен қатар отандық кәсіпкерлер үшін математикалық формулалар 
күрделі болып қана қоймай, оларды тіпті шошындырады. Ірі компаниялар аударылған 
әдебиеттерді қолдана отырып қаржылық менеджменттің кейбір элементтерін дамушы қор 
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нарығының ерекшелігін ескере отырып қолдануға тырысады. Бұдан шығатын нәтижелер 
кейде дұрыс болмайды. Сонымен қатар біртекті түсініктерді түсіндірудің артық 
терминологиялық әртүрлігіне алып келетін бизнес қаржысын қабылдауды қиындататын 
қаржылық басқарудың шетелдік дәстүрлі тұжырымдамалардың күрделі және қарама-
қайшы сызбалары қалыптасты. 

Сонымен, ел экономикасындағы қазіргі жағдай мен болашақ даму үрдістері 
экономиканың нақты секторында қаржыны басқару ұқсас шетелдік кәсіпорындардың 
қаржылық менеджментпен салыстырғанда даму үрдісі әлсіз екенін кӛруге болады. 
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В современной экономике финансовые ресурсы, аккумулируемые в страховых 

фондах, служат существенным источником инвестиций в экономику. В развитых странах 

мира страховые компании по мощности и размерам проводимых инвестиционных 

вложений конкурируют с такими общепризнанными институциональными инвесторами, 

как банки и инвестиционные фонды.  

Инвестиционная деятельность определяет саму возможность предоставления 

страховых услуг за счет обеспечения формирования достаточного страхового фонда. 

Прежде всего, это касается тех видов страхования, где планируемая доходность от 

инвестиций учитывается при расчете тарифов (страхование жизни), или там, где 

обязательства страховщика выражены в денежных единицах, отличных от тех, в которых 

формируются страховые резервы. Хорошо организованная инвестиционная деятельность 

обеспечивает качество предоставляемых услуг и определяет рыночное положение 

страховщика. Инвестиционная деятельность влияет на основные характеристики 

страхового продукта, прежде всего на его стоимость, и на фактическое исполнение 

обязательств страховщика, определяемое сроками страховых выплат. Инвестирование 

дает возможность владельцам страховой компании развивать свой бизнес и 

самостоятельно управлять им. Именно за счет инвестирования страховых фондов 

происходит накопление средств, что приводит к увеличению собственных средств без 

привлечения внешних инвестиций. Это крайне важно ввиду постепенного увеличения 

требований к минимальным размерам уставного капитала страховых организаций.  

Возможности страховой компании по участию в инвестиционном процессе 

определяются ее инвестиционным потенциалом. Под инвестиционным потенциалом 

страховой организации мы понимаем совокупность денежных средств, которые являются 

временно или относительно свободными от страховых обязательств и используются для 

инвестирования с целью получения инвестиционного дохода. 
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Для инвестирования страховая компания может использовать только часть 

имеющихся денежных средств, к которым относятся страховой фонд и собственный 

капитал. При этом временно свободными от страховых обязательств денежными 

средствами является страховой фонд до его использования на страховые выплаты. В этом 

своем качестве он оказывает значительное влияние на изменение инвестиционного 

потенциала страхового общества в зависимости от наличия и объема страховых выплат. 

Собственный капитал является относительно свободными от страховых обязательств 

денежными средствами, которые могут использоваться для страховых выплат в случае 

недостаточности средств страхового фонда. Их величина с высокой степенью вероятности 

поддается планированию, и она значительно меньше влияет на изменение 

инвестиционного потенциала страхового общества. Графически структура формирования 

инвестиционного потенциала и факторы его изменения представлены на рисунке 1. 

Таким образом, реализация инвестиционного потенциала страховой компании 

представляет собой процесс инвестирования страхового фонда и собственного капитала. 

Экономические особенности формирования и использования страхового фонда 

предполагают наличие соответствующих особенностей в его инвестировании и 

значительное отличие данного процесса от инвестирования собственного капитала. 

Поэтому понятие ―инвестирование страховых фондов‖, а также сущность и требования, 

предъявляемые к данному процессу инвестирования, отдельно рассматриваются в 

проводимом исследовании.  

 

 
 

Рисунок. 1. Схема формирования инвестиционного потенциала страховой 

компании 

Инвестиционный потенциал является составной частью финансового потенциала 

страхового общества, предназначенной для инвестиций. Он составляет ту часть 

финансового потенциала, которая остается после вычета расходов на ведения дела, 

заемных средств и страховых выплат. Если объемы указанных вычетов увеличиваются в 

большей степени, чем возрастает объем страхового фонда и собственного капитала, то 

может сложиться ситуация, когда при увеличении финансового потенциала страховой 
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компании, ее инвестиционный потенциал уменьшается. На практике существуют 

страховые компании, у которых при большом финансовом потенциале совершенно 

отсутствует инвестиционный потенциал.  

Инвестиционный потенциал является переменной величиной, складывающейся под 

влиянием множества факторов. Выделены и рассмотрены основные из них:  

-объем собираемых страховых премий;  

-структура страхового портфеля;  

-убыточность или прибыльность страховых операций; 

-условия государственного регулирования формирования страховых фондов;  

-сроки страховых договоров;  

-объем собственных средств. 

Для измерения инвестиционного потенциала страховой организации в данном 

исследовании предложена система показателей, характеризующих абсолютный и 

относительный размер инвестиционного потенциала и меру его реализации. В табл.1. 

представлены значения основных макроэкономических показателей совокупного 

инвестиционного потенциала страховых компаний европейских стран.  

Таблица 1. Сравнение принципов инвестиционной деятельности по страхованию 

жизни и рисковым видам страхования 

Характеристики 
инвестирования 

Страхование жизни Рисковые виды страхования 

Сроки Долгосрочные инвестиционные 

проекты 

Краткосрочные инвестиции 

Доходность Необходимость получения 

стабильного дохода, который 

учитывается при определении 
страховой премии или суммы 

Доходность подчинена 

требованиям ликвидности 

вложений 

Ликвидность Сроки инвестирования заранее 

согласованы со сроками выплат на 
основе данных математической 

статистики смертности (дожития) 

Является важнейшим принципом 

инвестирования, т.к. выплаты 
(изъятия из страхового фонда) 

носят случайный характер 

Учет инфляционных 

процессов 

Необходимо учитывать инфляцию, 

т.к. договоры долгосрочные 

По большинству видов 

страхования инфляцию можно не 

учитывать 

 Объем инвестиций Значительный, устойчивый, часто 

постепенно увеличивающийся 
объем инвестиций за счет 

капитализации 

Объем инвестиций переменный с 

возможностью крупных 
единовременных выплат (изъятий) 

 

На микроуровне инвестиционный потенциал характеризует возможности 

отдельной страховой компании стабильно и гарантированно осуществлять выплаты по 

страховым случаям. Поэтому, кроме общих показателей, характеризующих 

инвестиционный потенциал, целесообразным выделить специфические показатели, 

дающие оценку использования данного потенциала в страховых целях.  

Во-первых, успешная инвестиционная деятельность дает возможность страховой 

организации использовать часть полученного инвестиционного дохода для покрытия 

отрицательного финансового результата по прямым страховым операциям в случаях 

повышения убыточности как при неравномерном распределении риска или наступлении 

катастрофических рисков, так и при высокой конкуренции и демпинге тарифов на 

страховом рынке. В этой ситуации оценка инвестиционного потенциала должна даваться 

через показатель соотношения страховых выплат и премий (в объеме нетто-ставки). Если 

значение данного показателя больше единицы, это свидетельствует об использовании 

инвестиционного дохода для покрытия убытков на более высоком уровне, чем позволяют 



 

244 
 

страховые тарифы. Соответственно, чем больше данный показатель превышает единицу, 

тем более эффективно реализовывался инвестиционный потенциал.  

Во-вторых, инвестиционная деятельность позволяет страховщику привлекать 

страхователей к участию в прибыли через систему начисления бонусов или возврата части 

страхового взноса. В данном роль инвестиционного потенциала характеризуется через 

показатель величины инвестиционного процента, начисляемого на страховые суммы по 

договорам страхования жизни, и показатель размера возвращаемой части страхового 

тарифа.  

В-третьих, инвестиционный доход может являться источником прироста 

собственного капитала страховой компании, который также используется в чрезвычайных 

ситуациях для покрытия страховых обязательств. В этом случае инвестиционный 

потенциал будет характеризовать показатель доли финансовой прибыли, направляемой на 

увеличение собственного капитала.  

Таким образом, если на макроуровне инвестиционная деятельность является 

необходимой и полезной для национальной экономики, то на микроуровне она является 

необходимой для каждого отдельного страховщика, так как повышает его финансовую 

устойчивость, платежеспособность и конкурентоспособность. 

Реализация инвестиционного потенциала в конкретные инвестиционные проекты 

означает формирование у страховщика инвестиционного портфеля, который представляет 

собой совокупность финансовых инструментов, полученных страховой компанией в 

процессе инвестирования денежных средств и предназначенных для получения 

инвестиционного дохода. Формирование инвестиционного портфеля осуществляется в 

соответствии с принятой в страховой компании инвестиционной политикой и с учетом 

принципов размещения страховых фондов, рассматриваемых в третьей главе данного 

исследования. Инвестиционный портфель характеризует размеры и структуру 

инвестиционных вложений в конкретном отчетном периоде и строится с учетом целей, 

стоящих перед каждой страховой компанией.  

Инвестирование страховых фондов – размещение средств страховых компаний, 

предназначенных для осуществления страховых выплат на принципах прибыльности, 

возвратности, ликвидности и диверсификации.  

Инвестирование страховых фондов существенно отличается от других видов 

инвестиционной деятельности. Это связано как с рисковой природой страхования, так и с 

тем фактом, что страховые фонды являются лишь временно свободными средствами, 

которые в любое время могут быть востребованы для выполнения страховых 

обязательств. Поэтому в инвестиционной практике страховых организаций были 

выработаны собственные принципы размещения средств страховых резервов, сочетающие 

в себе основные цели и задачи как инвестиционной, так и страховой деятельности. Этими 

принципами являются: надежность, ликвидность, диверсификация и доходность 

вложений.  

Принцип надежности является основным в страховых инвестициях. Страховая 

компания продает услугу по защите материальных интересов своих клиентов и получает 

во временное пользование средства страховых взносов. Для выполнения своих прямых 

функций страховая компания, в первую очередь, должна быть уверена в возвратности 

производимых инвестиций для покрытия возникающих страховых ущербов.  

Действие других принципов инвестирования определяется особенностями 

конкретных видов страхования. Наиболее существенные отличия наблюдаются при 

размещении средств страховых фондов, сформированных по страхованию жизни 

(страхование сумм) и рисковым видам страхования (страхование ущерба).  

Одной из основных особенностей инвестиционной деятельности страховых 

компаний является ее достаточно жесткое регулирование со стороны государства. При 

этом государство регулирует не всю инвестиционную деятельность страховщиков, а 

только процесс инвестирования страховых фондов посредством установления правил 
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размещения страховых резервов. Необходимость такого регулирования обусловлена 

следующими двумя факторами. Во-первых, характером движения финансовых ресурсов, 

специфика которого состоит в том, что в распоряжении страховщика в течение некоторого 

периода оказываются временно свободные (но все же связанные с обязательствами по 

договорам страхования) средства и эти средства могут быть инвестированы в целях 

получения дополнительного дохода. Во-вторых, невозможностью контроля за 

инвестированием этих средств со стороны тех, перед кем страховщик несет страховые 

обязательства, то есть со стороны страхователей и застрахованных.  

Основными целями государственного регулирования инвестирования страховых 

фондов являются: приведение в соответствие размещения средств, принятых 

страховщиком обязательствам по срокам и объемам; защита национальных интересов, 

например, путем наложения ограничений на отечественных страховщиков по 

инвестициям за рубеж; обеспечение соблюдения страховщиками принципов возвратности, 

диверсификации, прибыльности и ликвидности. 

Основой современной системы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности страховых организаций в РК является Закон РК«О страховой деятельности». 

Однако реальное регулирование государством страховых инвестиций осуществляется 

через государственные Правила размещения страховщиками страховых резервов, которые 

являются обязательными для выполнения всеми страховыми организациями РК. В ходе 

написания курсовой работы был проведѐн детальный анализ положений данного 

документа, в особенности тех направлений и норм инвестиционных вложений, которые 

предусмотрены государством для страховщиков. Проведенное исследование показало, что 

выполнение страховщиками установленных правил фактически лишает их возможности 

самостоятельно принимать решения о размещении значительной части страховых фондов 

и реализовывать на практике основные принципы инвестирования. Основу 

инвестиционных вложений страховых организаций по принятым правилам составляют 

государственные ценные бумаги (до 30%) и банковские ценные бумаги (до 40%). Только 

10% страховых резервов разрешается вкладывать в реальный сектор экономики. 

Государство, представляя себя или банки в качестве наиболее надежных и эффективных 

инвестиционных посредников, на самом деле решает вопрос привлечения ―дешевых‖ 

денег. Причем государственные заимствования через ценные бумаги (т.е. долговые 

обязательства) не только не надежны, о чем свидетельствовал кризис 1998 г., но и не 

гарантируют поступления этих средств в национальную экономику. Размещение 

страховых резервов в банковские ценные бумаги позволяет в достаточной степени 

реализовать принципы гарантированности и ликвидности только для краткосрочных 

страховых рисков, так как банки практически не занимаются долгосрочным привлечением 

средств с гарантированной доходностью. Кроме того, данное направление инвестиций не 

позволяет страховщикам в полной мере реализовать принцип прибыльности вложений. 

Для экономики страны такие инвестиции также являются неэффективными, так как 

осуществляются через самых дорогих посредников – банки. Именно по причине 

дороговизны кредитных ресурсов большинство банков занимаются краткосрочным 

кредитованием торговых и коммерческих операций, а также бюджетов разных уровней, и 

не могут удовлетворить потребности производственных предприятий в долгосрочных 

дешевых инвестициях. Вложение страховщиками средств в котируемые ценные бумаги в 

условиях текущего состояния фондового рынка нашей страны не удовлетворяет ни 

одному принципу размещения. Ввиду предельной узости фондового рынка как по 

количеству предлагаемых к продаже бумаг, так и по числу участников этого рынка, 

возвратность, ликвидность и прибыльность страховых резервов, размещенных на 

фондовом рынке, на практике зависит от поведения отдельных крупных игроков рынка (в 

том числе – государства), а не от фактического экономического состояния отдельного 

эмитента.  
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В государственных правилах необоснованно сужен перечень разрешенных 

объектов инвестирования. Так необходимо снять ограничение на размещение средств 

страховых фондов в отдельные объекты недвижимости. Допустимые размеры 

инвестирования по различным направлениям устанавливаются на федеральном уровне без 

учета региональных особенностей развития отдельных отраслей экономики. Это не дает 

возможности страховым компаниям использовать собираемые на определенной 

территории страховые средства для экономического развития региона и его 

хозяйствующих субъектов, которые и выступают основными источниками поступления 

страховых взносов. В современных условиях государственное регулирование 

инвестирования страховых фондов требует, на наш взгляд, введения и соблюдения 

дополнительного принципа размещения страховых резервов. Это принцип контроля за 

инвестициями (подконтрольности) со стороны страховщиков. Это означает обеспечение 

реальной возможности для страховых компаний осуществлять контроль за размещенными 

резервами путем участия в советах директоров предприятий, в которые сделаны 

инвестиции, регулярного получения информации о принимаемых управленческих 

решениях, о текущем финансовом состоянии и т.п. В настоящее время у страховщиков нет 

ни возможностей выбора, ни способов воздействия на эффективность своих инвестиций.  

Принцип подконтрольности собственных инвестиций особенно актуален в 

условиях развивающейся экономики и отсутствия стабильного ―прозрачного‖ фондового 

рынка. Видя главную цель государственного регулирования страховой деятельности в 

поддержании платежеспособности страховщиков перед своими клиентами, законодатели 

и органы надзора совершенно не обращают внимание на соблюдение прав самих 

страховых компаний как инвесторов.  

Перечисленные недостатки текущего регулирования инвестиционной деятельности 

страховщиков вынуждают страховые компании использовать два пути выполнения 

устанавливаемых государством правил размещения страховых резервов. Это, либо 

формальное соблюдение правил размещения только на определенную отчетную дату, что 

вносит дополнительные осложнения в работу страховщиков, либо фактическое 

соблюдение правил размещения, при котором ущемляются интересы страхователей, так 

как не используется потенциал инвестиционного прироста страховых фондов, что 

обеспечило бы страхователям снижение цен на страховые услуги и увеличение страхового 

покрытия.  

Основной источник прибыли отечественных страховщиков - собственно страховые 

операции. В этом заключается причина преимущественного положения маркетинговой 

политики страховых компаний по отношению к их инвестиционной деятельности.  

Для повышения эффективности использования инвестиционных средств страховых 

компаний, обеспечения практической реализации принципов размещения страховых 

резервов и введения принципа подконтрольности, целесообразно внести в правила 

размещения страховых резервов следующие изменения: 1.Во-первых, установить 

норматив прямых инвестиций, т.е. вложений в ценные бумаги (акции, векселя, облигации 

т.п.), не включенные в котировальный лист ни одним организатором торговли на рынке 

ценных бумаг, на уровне 35-40% страховых резервов. Это позволит страховым 

компаниям, с одной стороны, инвестировать деньги в средний и малый бизнес, чем, к 

сожалению, практически не занимаются такие инвесторы как государство и банки. С 

другой стороны, возвратность и ликвидность данных вложений будут в значительной 

степени контролироваться непосредственно страховщиками. Такой контроль совершенно 

невозможен при размещении страховых резервов в государственные, муниципальные или 

банковские ценные бумаги. Кроме того, предлагаемый подход к инвестированию 

приведет к росту среднего и малого производства, и, следовательно, к увеличению 

страхового портфеля, росту объемов страховых премий и страховых резервов.2.Во-

вторых, предоставить право правительствам субъектов федерации самостоятельно 

дифференцировать указанный норматив поотраслями производства, исходя из 
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приоритетов структурного развития региональной экономики.Такой подход к управлению 

инвестиционным потенциалом страховых компаний в условиях роста значимости 

страхования в экономике страны и увеличения объема совокупных страховых резервов 

может оказать существенное влияние на развитие производства и обеспечить повышение 

финансовой устойчивости страховых компаний.  
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Ислам банкингінің тарихы біздің заманымыздың VIII – XIII ғ.ғ. аралығы Ислам 

әлемінің Алтын Ғасыр кезеңі болып саналады. Ол кездері Ислам әлемі Халифаттық 

басқару жүйесінде болды. Нарықтық экономика, саудагерлік пен айырбас жасау кеңінен 

таралды. Нарықта қарызға алу қатынасы дами түсті. Міне, осындай экономикалық 

белсенді ӛмір ислами банктің негізі болатын. Адамдар арасында экономикалық 

серіктестіктер орнады. Мысалға: Муфауада – қатысушалар санына шектеу қойылмайтын, 

бір мақсатқа жұмылған әріптестердің серіктесуі. Бұдан бӛлек Мудараба деген 

серіктестіктің түрі болды. Мудараба бойынша әріптестердің санына шектеу қойылады. 

Әл-Мал деген ислами негіздегі капитал пайда болды. Орта ғасырлық Ислам қоғамында 

жетілген қаржылық институттар мен экономикалық негіздер ортағасырлық Еуропаға 

ауысып (XIII ғ. бастап), ол жерде одан әрі дами түсті [1, 4 б.]. 

Қазіргі заманның ислами банктерінің тарихы XX ғ. 60-жылдарынан бастау алады. 

1963 жылы Египетте жергілікті экономист Ахмад әл-Наджардың бастамасымен құрылады. 

Оның пайда табуының 3 кӛзі болды:  

1) зекетті басқару; 

2) мемлекеттік сақтандыруды басқару; 

3) мемлекеттік қарызды басқару.  

Әлемдік тәжірибеде шариғат нормаларына сәйкес қызметін жүзеге асыратын бӛлек 

қаржылық институттармен қоса, қаржылық жүйесі шариғат заңдарына толық негізделген 

бірқатар елдер бар екенін айта кету керек. Осылайша, ислам банк жүйесі халықаралық 

немесе мұсылман қаржысы арасында қалыптастыра алатын үлесі кішкене болғанына 

қарамастан дүние жүзінде үлкен жетістіктерге жетті. Ең маңыздысы, нарықтағы үлесі 
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емес, пайыздық ӛсімге шектеулігі бұл жүйенің ӛміршеңдігін қамтамасыз етті. 1950-1960 

жылдары ислам банк ісі тіпті кӛзі ашық мұсылмандар арасында аздаған адамдар ғана 

білетін академиялық арман болса, бүгінгі таңда ол тәжірибедегі шындыққа айналды. 

Бұған Федеральді резервтік басқарма және Ұлыбританияның валюталық банкілері секілді 

батыс орталық банктерінің, Халықаралық Валюталық Қор және Әлемдік банк секілді 

халықаралық қаржылық мекемелер сонымен қатар АҚШ-тағы Гарвард пен Риса 

Универсиеттері және Ұлыбританиядағы Лафборо мен Лондон экономикалық мектебі 

секілді ғылыми орталықтардың назары ауды. Батыс басылымдарында ислам банк ісіне 

үлкен мән беріледі. Болашақтың перспективасы қазіргі халықаралық қаржы жүйесінде 

қалыптасқан тұрақсыздық жүйедегі косметикалық ӛзгерістер нәтижесінде жойып емес, 

керісінше қаржы жүйесіне ислам қаржы жүйесі секілді тәртіпті енгізу арқасында жойса 

ғана жақсы болады. Standard&Poor‘s Ratings Services деректеріне сәйкес 2010 жылы 

шариғат нормасына сәйкес келетін әлемдегі барлық активтер $400 миллиардты құраса, 

потенциалды нарығы $4 триллионға жеткен. Ең үлкен активтер Иран, Сауд Арабиясы 

және Малайзияда шоғырланған. 2010 жылы ирандық банктер әлемдегі ең жақсы 100 

ислам банктерінің 40% активтерін есепке алған. Bank Melli Iran банкі $45,5 млдрд. Бірінші 

орында болған, кейін Сауд Арабиясынан Al Rajhi Bank және Bank Mellat $39,7 миллиард 

пен Bank Saderat Iranс $39,3 миллиард актив сомасымен. Иранда ең ірі $235,3 миллиардқа 

бағаланған ислам қаржы активі шоғырланған. Ол рейтинг бойынша одан кейінгі 

орналасқан елдің $92 миллиардынан екі есе асып түседі. Ең жақсы он ислам банктерінің 

алтауы ирандық болып табылады [2]. 

Исламдық қаржыландыруды енгізу бойынша Малайзия тәжірибесі. Исламдық 

қаржыландыруды дамыту жағынан айрықша мысал ретінде Малайзияны айтуға болады. 

Қазіргі кезде онда исламдық және дәстүрлі қаржылық жүйе қолданылады. Сонымен қатар 

қазір Малайзияда исламдық  қаржылық жүйе танымал болып тұр. Саны жағынан және 

діндік тұрғыдан алып қарайтын болсақ Малайзия және Қазақстан ӛте ұқсас келеді. Ол 

жақта тұрғындарының 60% ислам дінін ұстанады. Малайзияда исламдық банктік 

сектордың қарқынды ӛсуі  1983 жылдан бері кӛптеген мұсылмандардың ӛмір сүру 

деңгейін кӛтеру мақсатында үкімет саясатының шеңберінде дамыды. 

Малайзия таяушығыстық әріптестеріне қарағанда, исламдық қаржыландыруды 

енгізу, дамыту, мәселелерін шешу, бейімдеу жағынан ілгері жылжыды. Қазіргі кезде 

Малайзияда исламдық банктік жүйе бүкіл қаржылық жүйенің 25% құрайды.  Бұл 

мемлекетке әлемдік қаржылық дағдарыс жағдайында тұрақтылықты сақтауына 

кӛмектеседі. 

Исламдық  банктердің активтерінің қарқынды ӛсуіне қарамастан, дәстүрлі банктер  

қолданатын қаржылық құралдар аналогын әлі де толық ұсына алмайды.  Бұл исламдық 

банк секторының дамуын тежейтін басты себептердің бірі. 

Тұтынушылар таңдауын дәстүрлі банкке емес исламдық банкке жасау үшін, бұл 

сектордың ӛнімдерінің кӛлемін кеңейту мәселелерімен қазіргі  таңда исламдық 

экономикамен айналысатын ғалымдар мен тәжірибешілер  жаңа құжаттар мен қызмет 

кӛрсетулер түрлерін ойлап шығаруда.  Бұл үшін екі жол бар: исламдық емес 

мемлекеттердің ӛнімдерін «исламизациялау» немесе дәстүрлі экономикада 

қолданылмайтын жаңа ӛнімдер енгізу болып табылады. Барлық исламдық банктерде 

мұсылмандық ғалымдардан құралған кеңес қызмет етеді. Олар исламдық банктер  

қызметінің шариғат нормаларына сай келуін қадағалайды. 

Иран. 1979 жылы исламдық революция жеңісінен кейін  Иранның банктік  жүйесі 

түгелімен  исламдық банкинг үлгісіне ӛтті. 

Қазіргі  таңда  Иранда  тек исламдық  қаржылық  институттар  жұмыс  істейді. 

Жеке  компаниялардың  үлесі  үлкен  емес, банктік  жүйенің  негізгі  бӛлігі мемлекетке   

тиесілі. Ірі  банктердің  бірі – Bаnk Mеllі, Bаnk Sаdеrаt, Bаnk Mеllаt. 

Иранда шариғаттық  келісім  органы жоқ, бірақ қаржылық  операциялардың  

шариғаттық  нормаларға  сәйкес келуін  үкіметтің арнайы  парламенттік  емес органы 
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қадағалайды. Ол 12 адамнан құралған, жарты бӛлігін – президент сайлайды, ал келесі 

жартысын – парламент  сайлайды. 

АҚШ. Елде  исламдық  қызметтердің  ӛсуі сол жақта  тұратынн мұсылмандардың  

санына  байланысты.  Исламдық  институттардың  ең  кӛп  орналасқан жері – Чикаго, 

Солтүстік Вирджиния, Мичиган,  Миннеаполис, Оңтүстік  Калифорния  және  Нью-Йорк 

қалалары. 

АҚШ – да қаржылық   институттардың  ішінде  исламдық қызметтерді  HSBC, 

Lаrіnа Fіnаncе Hоusе, Unіvеrsіty Bаnk іn Аnn Аrbоr, Mіchіgаn және Dеvоn Bаnk оf Chіcаgо. 

Сонымен  қатар исламдық  қаржылық  ӛнімдерді  ұсынатын  банктік  емес  ипотекалық   

және  қаржылық  компаниялар  қызмет  етеді.  

Ұлыбритания. Лонданда  2004 жылы  тамыз  айында Іslаmіc Bаnk оf Brіtіаn – 

Еуропадағы бірінші толық  исламдық  қызметтер кӛрсететін банк жұмысын  бастады.  

Бірақ Ұлыбританияда осындай қаржылық  мекеменің  ашылатыны бұраннан айтылған.  

Әсіресе 1980 жылы елде Аl-Bаrаkа исламдық  банкі  қызмет  етті, оның  ұсынған  

қызметтеріне  тек  мұсылман халқы  ғана емес, сонымен  қатар  басқа  дін  ӛкілдері де 

жүгінді. Банктің  бӛлімшелері  Ұлыбританияның  ірі  қалаларында  ашылды.  Аl-Bаrаkа 

исламдық  банкі  қызметін Англия берген  лицензия  бойынша  және  банктік  

заңнамасына  сәйкес  жүргізді.  90 –жылдардың  басында Англиядағы  банктік  талаптар 

мен  стандарттардың қаталдануына байланысты  банк басқармасы лицензияны қайтарып  

алуға  мәжбүр болды. 1993 жылы Аl-Bаrаkа  банкі  исламдық қызметтер  кӛрсетуін  

тоқтатты, бірақ ӛзінің  қызметін әрі қарай исламдық  инвестициялық  компания ретінде 

жалғастырды [3]. 

1993 жылдан кейін исламдық қызмет кӛрсету мақсатында Cіtіbаnk, HSBC сияқты  

банктер «исламдық терезелер» аша  бастады, бірақ тек исламдық ӛнімдерді ұсынатын  

исламдық қаржы институттары болмады.  

Соңғы жылдары Ұлыбритания үкіметі исламдық банктерге қарым-қатынасын 

жақсартқан. Қаржылық секторды реттейтін  және  қадағалайтын Исламдық  қызметтер 

басқармасы құрылғаннан кейін, Ұлыбритания елде банктік заңнамаға  сәйкес дәстүрлі 

коммерциялық банктермен бірлесіп  жұмыс жасайтын жеке исламдық банктердің 

құрылуын қолдады. 

Ұлыбритания Ислам Банкі шариғаттық норма сай банктік  ӛнімдердің барлық түрін  

ұсынады. 

Ресей. Қазіргі  таңда  Ресейде  толық  исламдық  бантердің қызметі іске  асып  

жатқан  жоқ. Ресейде исламдық қаржыландыруды  жүзеге  асыратын  сәйкес заңнамалық 

құжат жоқ. Исламдық қаржыландыру қағидаттары бойынша жұмыс жасайтын жалғыз 

ресейлік Бадр-Форте Банк болды. Ол жеке  тұлғалардың қаражаттарын жұмылдыру 

бойынша лицензиясы болмады, тек қана  ағымдағы  шоттағы  қаражаттармен  жұмыс  

және  ақша  аударымдарын жүргізумен  ғана  айналысты. Бірақ 2006 жылы Ресей 

Федерациясының Орталық Банкі «банктің нормативтік актілерді бұзғаны үшін, банктік  

қызметтерді  реттейтін федералдық  заңдарды  орындамағаны  үшін» банктік 

операцияларды жүргізетін  лицензиясын қайтарып алды. 

Банктің активі  2006 жылы қыркүйек  айында 703,4 млн рубльді құрады және  

активтерінің кӛлемі  бойынша 596 орында тұрды. Банктің жеке капиталы 517,1 млн рубль 

болды. Активтердің  негізгі  бӛлігін банктік  емес несиелер (77%), ал есептеме  шоттар  

мен  заңды  тұлғалардың  салымдары  түріндегі  банктік  емес сетордың міндеттемелері  

(71%). 

Ресейде  исламдық  банкингті дамыту  үшін заңнама қаржылық мекемелердің  

құқықтарын, сонымен  қатар бір уақытта банктердің пайыз алуына,  инвестициялық 

депозиттар  бойынша  кепілдік  беруге және шариғат  заңдарына  сай  емес  қызметтерді  

қаржыландыруға   тыйым салынады. 

2012 жылдың қазанындағы жағдайға сәйкес, Ислам Даму Банкі тобының 

Қазақстандағы қаржыландыру кӛлемі 987 млн АҚШ долларына жетті. 
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Оның 697 млн доллары жеке Ислам Даму Банкінің қаржысы. Ал 80 млн АҚШ 

доллары Жеке секторды дамыту жӛніндегі ислам корпорациясынан, 210 млн доллары 

Сауданы қаржыландыру жӛніндегі халықаралық ислам корпорациясынан тартылған. 

Бүгінгі таңдағы әлемдік қаржы дағдарысы тұсында басқа да қаржыландыру 

кӛздерін табу жолымен Қазақстан экономикасын әртараптандыру мәселесі ӛткір күйде 

тұр. Бұндай қаржыландыру кӛзі ретінде ислам қаржы-несие институттары бола алады. 

Олардың нарықтағы ұсынып отырған құралдары мен қызметтері ел экономикасын 

несиелеудің альтернативті формасы ретінде және инвестиция тартудың қосалқы тетігі 

болып табылады. Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2020 жылға дейін ТМД 

және Орталық Азияда ислам банк жүйесін құру орталығы және Азиядағы жетекші қаржы 

орталықтардың ондығына кіру қажеттілігін ерекше атап ӛтті. Сонымен қатар, бүгінгі 

таңда Қазақстан отандық нарыққа ислам қаржысын ендіру болашағы мен мәселелеріне 

деген қызығушылық танытып отыр [4, 67 б.]. 

Ислам  қаржыландыруының тартымдылығы, біріншіден, ол дәстүрлі қаржы 

жүйесінің баламасы болып табылады.  Әлемдік нарықтардағы  күрделі  жағдайларға 

байланысты ислам  қаржысына сұраныс күрт ӛсті, мысалы, АҚШ, Жапония сияқты  

мемлекеттер ислам  қаржысын  қалыптасқан  жағдайдың  шығу  жолы деп  қарастырады. 

Аталған елдер  Парсы шығанағы  аймағының жоғары  ӛтімділігін тартуды  кӛздейді, 

алайда қажетті ислам  қаржы институттары мен  құралдарының  мұны  жүзеге асыруы 

қиын. Сондықтан, егер Қазақстан, АҚШ, Жапония сияқты Парсы шығанағының  мұнай-

долларларын  тартқысы келсе, онда бізге ислам қаржы құралдары мен оның тұтас  жүйесін  

меңгеру қажет. 

Екіншіден,  алыпсатарлық қызметке  тыйым салу нарық  тұрақсыздығының  әсерін  

азайтушы   анықтаушы  фактор  болып  табылады.  Сыртқы  дағдарыстан  үлкен  зардап  

шегіп  отырған  батыстық  банктермен  салыстырғанда, ислам банктері  тұрақтылық  

танытып  отыр. Пайдасын  2008 жылы 45,7%-ға ӛсіріп  отырған  Катар ислам  банкін  

мысалға  келтіруге  болады. 

Үшіншіден, елдегі мұсылмандар  санының ұдайы ӛсуіне  орай  ислам құралдарына  

сұраныс  ӛсіп отыр.  Ислам қаржы құралдары Қазақстан банктері институционалдық 

инвесторлармен  қатар республика тұрғындары ішінде ӛте маңызды.  

Қорытындылай келе, бірнеше түйіндер жасауға болады. Жақын арадағы жылдарда  

келесідей  әлеуметтік-экономикалық  нәтижелер  күтіледі: 

1. Қазақстан территориясында ислам банктерінің қызметін, ислам  

инвестициялық қорларын  ұйымдастыру,  сонымен  қатар ислам  қаржы құралдарын 

енгізу, оның  ішінде  ислам  бағалы қағаздарын шығару; 

2. Қазақстан экономикасын  қаржыландырудың қаржылық  тұрақтылық  

баламалы  нысандарын қалыптастыра отырып, қаржы нарығында  бәсекелестік  ортаны  

дамыту,  ол ӛз кезегінде  дәстүрлі  банктердің қызмет  кӛрсетулерінің пайыздық  

мӛлшерлемесін  тӛмендетуге  кӛмектеседі. 

3. Жоғары ӛтімділікпен  сипатталатын  Таяу Шығыс, Оңтүстік  Шығыс Азия  

елдерінің шетелдік  инвестицияларын  тарту   үшін  заң нормаларын жасау, инвесторлық  

базаны  акцентті аталған  елдерге  аудара отырып  әртараптандыру; 

4. Бірқатар экономикалық  мәселелерді  шешуге  ықпал  ету, инфляция 

деңгейін  тӛмендету,  ауыл шаруашылығын  дамыту,  шағын  және орта  бизнесті дамыту. 
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Слияния и поглощения в банковском секторе представляет собой выработанный 

мировой практикой способ отбора эффективных кредитных учреждений, 

приспособленных для оперирования в конкурентной рыночной среде.Как и в любой 

финансовой сделке, при поглащении и слиянии банков возникают определенные 

сложности.  Ввиду комплексности предмета Слияний и Поглощений не существует ни 

отдельного законодательного акта по данному вопросу, ни соответствующей отрасли 

законодательства, либо отрасли науки, либо учебной дисциплины. Тем не менее, можно 

сказать, что в Республике Казахстан эти процессы регулируются следующими 

нормативными правовыми актами: 

•Гражданский кодекс Республики Казахстан; 

•закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года No 415-II«Об акционерных 

обществах» (далее–«Закон об АО»); 

•закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года No 220-I«О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее–«Закон о ТОО»); 

•другие нормативные правовые акты, имеющие отношение к предмету сделки по 

Слияниям и Поглощениям и характеризующие его специфичность. 

Также необходимо понимать, что термин «Слияния и Поглощения» не является 

юридическим термином. Лишь в небольшом количестве проектов по Слияниям и 

Поглощениям можно встретиться с такими формами реорганизации, как слияние либо 

присоединение: 

• при слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу; 

• при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица; 

 • термин поглощение не имеет юридического аналога [1]. 

Слияния и поглощения могут осуществляться на паритетных условиях (―пятьдесят 

на пятьдесят‖). Однако накопленный опыт свидетельствует о том, что ―модель равенства‖ 

является самым трудным вариантом интеграции. Любое слияние в результате может 

завершиться поглощением. Также условиями слияния и поглощения могут быть полное 

или частичное поглощение. 

В зависимости от механизма слияния или поглощения выделают: слияния или 

поглощения с присоединением всех активов и обязательств; покупку некоторых или всех 

активов поглощаемого банка; покупку акций с оплатой в денежной форме; покупку акций 

с оплатой акциями или другими ценными бумагами. 

Тип слияний зависит от ситуации на рынке, а также от стратегии деятельности 

банков и ресурсов, которыми они располагают. Слияния и поглощения банков имеют свои 

особенности в разных странах или регионах мира. Так, например, в Европе идет 

поглощение мелких и средних банков, в США происходят, прежде всего, слияния или 

поглощения крупных банков, в Казахстане имеет место поглощение мелких и средних 

банков и единичные случаи поглощения крупных банков. 

Сделки слияний и поглощений могут рассматриваться как факторы шансов, 

способствующие расширению рынков (новые территории при горизонтальной интеграции 

и новые направления деятельности – при конгломеративных слияниях и поглощениях), 
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повышению эффективности каналов товародвижения (сокращение организационно-

управленческих затрат, усиление конкурентных преимуществ). Стратегические слияния и 

поглощения направлены на достижение синергетического эффекта в самых 

разнообразных формах. 

Вместе с тем для процессов слияний и поглощений характерен комплекс рисков в 

сфере менеджмента, персонала, рыночных отношений, репутации, выполнения 

нормативных требований. Слияния и поглощения нередко не дают предполагаемого 

эффекта, не создают дополнительную стоимость для собственников и менеджмента 

банков-покупателей и банков-цели, хотя требуют значительных затрат на эти сложные 

процессы. 

Особые риски возникают в конгломеративных слияниях и поглощениях, в 

результате которых объединяются банки и небанковские кредитно-финансовые 

организации (инвестиционные и страховые компании, брокерские фирмы, 

негосударственные пенсионные фонды и иные). К этому же типу слияний и поглощений 

относится создание банками финансово-промышленных групп. Для банков этот тип 

слияний и поглощений чреват формированием и реализацией специфической 

модификации рисков, связанных с выдачей кредитов проблемным заемщикам под 

проблемные проекты в самых разных вариантах. 

Зарубежный опыт банковских слияний и поглощений показывает своеобразную 

ситуацию, когда зачастую риски и шансы почти балансируются. Сравнительный анализ 

числа и объемов удачных и неудачных банковских слияний и поглощений показывает, что 

первых ненамного больше, несмотря на их очевидную общественную полезность. 

Для Казахстана характерна значительная специфика процессов слияний и 

поглощений. Она состоит в слабости контроля регулирующих государственных органов за 

процессами слияний и поглощений; сравнительно низком использовании в процессах 

слияний и поглощений инструментов фондового рынка; непрозрачности структуры 

собственности банков и концентрации в одних руках значительно большего пакета акций 

по сравнению с западными банковскими структурами 

Стратегия определяет вид и уровень синергетических эффектов, на которые банк-

покупатель ориентирован, а также факторы стоимости, влияющие на оценку банков-целей 

и выбор наиболее привлекательных из них. 

В управлении рисками слияний и поглощений с участием коммерческих банков 

большое значение имеет выбор оценочных параметров эффективности этих сделок. 

Имеющиеся разработки в этой области, как правило, ориентированы на позиции и 

интересы банков-покупателей. Однако свои интересы и соответственно свои требования к 

оценочным параметрам эффективности сделок слияний и поглощений имеют банки-цели 

и другие участники этих сделок. 

Проведенное исследование позволяет сформировать следующий комплекс 

критериев эффективности банковских слияний и поглощений, учитывающих возможности 

предупреждения и минимизации рисков: 

финансовая сфера – финансовые параметры банка-цели, стоимость проведения 

сделки, возможные дополнительные затраты; 

 сфера стратегического планирования – близость стратегических целей 

участников сделок, стимуляция стратегического роста, обеспечение выживания в 

условиях кризиса и др.; 

 сфера корпоративной структуры – совпадение организационных структур, 

идеологических приоритетов, систем управления и иерархии менеджмента; 

 информационная сфера – открытость, доступность, своевременность, 

достоверность, полнота и достаточность информации о банке-цели; 

 правовая сфера – существующие законодательные нормы и правила, 

ограничивающие и запрещающие действия отдельных участников сделок слияний и 

поглощений, а также риски изменения законодательства; 
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 сфера менеджмента – уровень подготовки, опытности и компетентности 

менеджеров, уровень совместимости стилей управления и систем мотивации участников 

слияний и поглощений; 

 клиентская сфера – состояние и динамика клиентской базы банка-цели, 

адекватность методов ее сохранения и расширения участниками сделок слияний и 

поглощений, уровень и структура обязательств участников этих сделок перед клиентами; 

 сфера информационных технологий – эффективность и совместимость 

технологий.[2] 

Учет этих разнообразных критериев при проведении банковских слияний и 

поглощений позволяет обеспечить их экономическую эффективность. 
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В современных условиях коммерческие банки должны распределять привлеченные 

средства в различные виды активных операций, не снижая прибыльность и ликвидность. 

Для этого коммерческим банкам предлагаются для руководства и эффективного 

применения  специальные методы размещения средств. Рассмотрим каждый из них.  

Первый метод – это метод общего фонда средств.  

Средства, за размещение которых отвечает управляющий коммерческого банка, 

поступают из различных источников, включая вклады до востребования, сберегательные, 

срочные вклады, а также собственный капитал банка. В основе рассматриваемого метода 

лежит идея объединения всех ресурсов. Затем совокупные средства распределяются 

между теми видами активов (ссуды, правительственные ценные бумаги, кассовая 

наличность и т.д.), которые считаются подходящими. В модели общего фонда средств для 

осуществления конкретной активной операции не имеет значения, из какого источника 

поступили средства, пока их размещение содействует достижению поставленных перед 

банком целей.  

Данный метод требует от руководства банка равного соблюдения принципов 

ликвидности и прибыльности. Поэтому средства помещаются в такие виды активных 

операций, которые наиболее полно соответствуют этим принципам. Размещение средств 

осуществляется в соответствии с определенными приоритетами, назначение которых - 

помочь руководству оперативных отделов решить проблему сочетания ликвидности и 

прибыльности. Эти приоритеты подсказывают, какая часть каждого доллара или тенге 

имеющихся у банка средств должна быть помещена в резервы первой или второй очереди, 

использована для ссуд и покупки ценных бумаг, чтобы это принесло доход. Вопросы 

инвестирования средств в земельные участки, здания и прочую недвижимость обычно 

рассматриваются отдельно [1, с.39]. 
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Задачей номер один при определении структуры размещения средств является 

установление их доли, выделяемой в качестве первичного резерва. Эта категория активов 

носит функциональный характер, она не фигурирует в балансовых отчетах коммерческих 

банков. Тем не менее, банкиры придают ей большое значение и включают в первичные 

резервы те активы, которые могут быть немедленно использованы для выплаты 

изымаемых вкладов и удовлетворения заявок на кредиты. Это - главный источник 

ликвидности коммерческого банка. В большинстве случаев в роли первичных резервов 

фигурируют активы, включаемые в статью ―наличность и задолженность других банков‖, 

куда входят средства на корреспондентских счетах в Национальном банке, средства на 

корреспондентских счетах (вклады) в других коммерческих банках, наличные деньги в 

сейфе и чеки, а также другие платежные документы в процессе инкассирования [2]. 

Необходимо отметить, что резервы первой очереди включают как обязательные 

резервы, служащие обеспечением обязательств по вкладам, так и остатки наличных денег, 

достаточные, по мнению руководства банка, для повседневных расчетов. На практике 

величину средств, включаемых в первичные резервы, определяют обычно на основе 

среднего для всех примерно одинаковых банков отношения наличных активов к сумме 

вкладов или к сумме всех активов.  

Задачей номер два при размещении средств будет создание ―некассовых‖ 

ликвидных активов, которые к тому же приносят определенный доход. Эти резервы 

включают высоколиквидные доходные активы, которые с минимальной задержкой и 

незначительным риском потерь можно превратить в наличные средства. Основное 

назначение резервов второй очереди - служить источником пополнения первичных 

резервов. Как и последние - это скорее экономическая категория, нежели бухгалтерская, и 

она также не фигурирует в банковском балансе. Во вторичные резервы входят активы, 

которые обычно составляют портфель ценных бумаг, и - в некоторых случаях - средства 

на ссудных счетах.  

Объем вторичных резервов определяется косвенно, теми же факторами, под 

воздействием которых изменяются вклады и ссуды. Банку, у которого сумма вкладов и 

спрос на кредит сильно колеблются, требуется больший резерв второй очереди, чем банку 

с устойчивым объемом вкладов и кредитов.  

Как и для резервов первой очереди, для вторичных резервов также устанавливают 

определенный процент от общего объема средств. Отправной точкой может служить 

общий показатель для всех банков страны, хотя он не всегда отвечает потребностям 

отдельного банка. В качестве примерного индикатора ликвидности банковской системы в 

целом иногда используется коэффициент, показывающий отношение суммы наличных 

денег и правительственных бумаг к общей сумме вкладов во всех коммерческих банках.  

Третий этап размещения средств по методу общего фонда средств - формирование 

портфеля кредитов. После того как банк определил размеры первичных и вторичных 

резервов, он может предоставлять ссуды своим клиентам. Это важнейший вид банковской 

деятельности, приносящий доход. Ссуды - самая важная часть банковских активов, а 

доходы по ссудам - самая крупная составляющая банковской прибыли. Ссудные операции 

являются одновременно и самым рискованным видом банковской деятельности.  

И наконец, в последнюю очередь при размещении средств определяется состав 

портфеля ценных бумаг. Средства, остающиеся после удовлетворения обоснованных 

потребностей клиентов в кредитах, могут быть помещены в сравнительно долгосрочные 

первоклассные ценные бумаги. Назначение портфеля инвестиций - приносить банку доход 

и быть дополнением резерва второй очереди по мере приближения срока погашения 

долгосрочных ценных бумаг.  

Использование метода общего фонда средств в управлении активами дает банку 

широкие возможности выбора категорий активных операций. Этот метод устанавливает 

приоритеты, которые формулируются довольно общо. В то же время указанный метод не 

содержит четких критериев для распределения средств по категориям активов и не дает 
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решения дилеммы ―ликвидность - прибыльность‖. Последнее зависит от опыта и 

интуиции банковского руководства.  

Следующий метод - метод распределения активов. Выше отмечалось, что при 

подходе к размещению средств с позиций общего фонда средств излишне много внимания 

уделяется ликвидности и не учитываются различия требований ликвидности по 

отношению к вкладам до востребования, сберегательным вкладам, срочным вкладам и 

основному капиталу. По мнению многих банковских деятелей, этот недостаток служит 

причиной нарастающего сокращения нормы прибыли. С течением времени срочные и 

сберегательные вклады, требующие меньшей ликвидности, чем вклады до востребования, 

растут более высокими темпами. Метод распределения активов, известный также как 

метод конверсии средств, позволяет преодолеть ограниченность метода общего фонда 

средств.  

Модель распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку 

ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов. Этим методом делается 

попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных 

резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью. Например, вклады до 

востребования требуют более высокой нормы обязательных резервов по сравнению со 

сберегательными и срочными вкладами и скорость их оборота, как правило, также выше, 

чем у других видов вкладов. Поэтому большая доля каждого доллара вклада до 

востребования должна помещаться в первичные и вторичные резервы и меньшая часть - в 

такие инвестиции, как ссуды под закладные на жилые дома или долгосрочные облигации 

муниципальных органов. Данная модель предполагает создание нескольких ―прибыльных 

центров‖ (или ―центров ликвидности‖) внутри самого банка, используемых для 

размещения средств, привлеченных банком из разных источников. Эти структурные 

подразделения часто называют ―банками внутри банка‖, поскольку размещение средств 

каждым из этих центров осуществляется независимо от размещения средств других 

центров. Иными словами, в банке как бы существуют обособленные друг от друга банк 

вкладов до востребования, банк сберегательных вкладов, банк срочных вкладов и банк 

основного капитала [3, с.40]. 

Установив принадлежность средств к различным центрам с точки зрения их 

ликвидности и прибыльности, руководство банка определяет порядок их размещения 

каждым центром. Вклады до востребования требуют самого высокого покрытия 

обязательными резервами и имеют наивысшую скорость обращения, достигающую 

иногда 30 и даже 50 оборотов в год. Следовательно, значительная часть средств из центра 

вкладов до востребования будет направлена в резервы первой очереди (скажем, на один 

процент больше, чем установлено нормой обязательных резервов), оставшаяся часть 

вкладов до востребования будет размещена преимущественно во вторичные резервы 

посредством инвестирования их в краткосрочные государственные ценные бумаги, и 

только сравнительно небольшие суммы будут предназначены для предоставления ссуд, 

главным образом в форме краткосрочных коммерческих кредитов. Средства из центра 

вкладов до востребования не размещаются в прочие ценные бумаги и основные фонды. 

Требования ликвидности для центров сберегательных вкладов и срочных вкладов 

несколько ниже, поэтому данные средства будут помещены большей частью в ссуды и 

инвестиции. Основной капитал почти не требует покрытия ликвидными активами и 

используется для вложения в здания и землю, а оставшиеся средства предназначаются для 

долгосрочных кредитов и менее ликвидных ценных бумаг, т.е. используются для 

увеличения доходов банка.  

Главным преимуществом рассматриваемого метода является уменьшение доли 

ликвидных активов и вложений дополнительных средств в ссуды и инвестиции, что ведет 

к увеличению нормы прибыли. Сторонники метода распределения активов утверждают, 

что повышение нормы прибыли достигается устранением избытка ликвидных активов, 

противостоящих сберегательным и срочным вкладам и основному капиталу.  
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Однако и этот метод имеет недостатки, снижающие его эффективность. Хотя в 

основу выделения различных ―прибыльных центров‖ положена скорость обращения 

различных типов вкладов, может не быть тесной связи между скоростью обращения 

вкладов той или иной группы и колебаниями общей суммы вкладов этой группы. 

Например, средства, помещенные во вклады до востребования, могут обернуться до 40 раз 

в год. В то время как одни клиенты изымают деньги с помощью чеков, другие, напротив, 

вносят деньги в банк, остатки средств на вкладах до востребования (как и общая сумма 

депозитной задолженности банка) могут колебаться в течение года всего лишь в пределах 

10%. Пока банк функционирует, его задолженность перед клиентами по депозитам 

сводится к минимуму. Как показывает практика, часть средств, внесенных на вклад до 

востребования, никогда не будет изъята и с полным основанием может быть 

инвестирована в долгосрочные высокодоходные ценные бумаги.  

Другим недостатком этого метода является то, что он предполагает независимость 

источников средств от путей их использования. На деле это далеко не так. Например, 

банкиры-практики стремятся привлечь больше вкладов от деловых фирм, ибо эти фирмы, 

как правило, занимают деньги в том же банке, где им открыты чековые счета. 

Следовательно, привлечение новых вкладов означает одновременно обязательство банка 

удовлетворять часть заявок на кредиты со стороны новых вкладчиков. А это значит, что 

часть новых вкладов должна быть направлена на кредитование владельцев этих вкладов.  

Другие недостатки равно касаются и метода общего фонда средств, и метода 

распределения активов. Оба метода делают акцент на ликвидности обязательных резервов 

и возможном изъятии вкладов, уделяя меньше внимания необходимости удовлетворять 

заявки клиентов на кредит. Между тем хорошо известно, что по мере подъема деловой 

активности растут и вклады, и кредиты. Если наступает такой период, банку, помимо 

установленных норм обязательных резервов, потребуется лишь немного дополнительных 

ликвидных средств для покрытия изъятия вкладов, особенно если экономист банка 

способен вполне точно предсказать, когда деловая активность и приток вкладов начнут 

убывать. В этом случае ликвидные средства потребуются главным образом для покрытия 

спроса на кредит, который, возможно, будет расти более высокими темпами, чем вклады.  

Следует также учесть наличие сезонных колебаний у отдельных банков, при 

которых спрос на кредит может расти именно в тот момент, когда объем вкладов 

снизился. Кроме того, под воздействием проводимой денежно-кредитной политики спрос 

на кредиты в периоды подъема может опережать рост вкладов, а в периоды спада деловой 

активности темпы роста депозитов у всех банков выше; в условиях бума умеренному 

росту вкладов противостоит высокий спрос на кредиты.  

Оба рассмотренных метода имеют и еще один недостаток: они опираются на 

средний, а не предельный уровень ликвидности. Среднее отношение кассовой наличности 

и правительственных ценных бумаг к общей сумме вкладов может быть достаточным для 

оценки ликвидности банковской системы в целом, но оно не подскажет руководству 

отдельного банка, какова должна быть его кассовая наличность на следующей неделе, 

чтобы покрыть изъятие вкладов и заявки на кредит. Только анализ счетов отдельных 

клиентов банка и хорошее знание хозяйственных и финансовых условий на местном 

рынке позволят банку определить потребности в наличных деньгах на данный момент.  

Рассмотренные два метода являются несколько упрощенными. Их следует 

рассматривать не как комплекс нормативных указаний, дающий основу для принятия 

решений, а как общую схему, в рамках которой руководство банка может определить 

подход к решению проблемы управления активами. Использование любого из этих 

методов предполагает способность группы компетентных руководителей исследовать весь 

комплекс взаимосвязей и вводить те усложнения в анализ и принятие решений, которые 

соответствуют конкретному положению данного банка.  

Более усложненный вариант - метод научного управления. Управление активами с 

помощью научных методов и исследования операций предполагает использование более 
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сложных моделей и современного математического аппарата для анализа сложных 

взаимосвязей между различными статьями банковского баланса и отчета о прибылях и 

убытках. Этот подход может оказать большую помощь руководству банка в принятии 

решений.  

Два метода сводятся к применению простейших приемов научного управления для 

анализа связей между различными статьями актива и пассива. Они указывают пути 

размещения всех доступных для инвестирования средств таким образом, чтобы 

обеспечить достаточную норму прибыли, осуществляя операции в пределах ограничений 

ликвидности, установленных руководством банка (т.е. изнутри) или органами банковского 

контроля (т.е. извне).  

Более сложная методика предполагает научный подход к решению управленческих 
проблем с использованием прогрессивных математических методов и ЭВМ для изучения 
взаимодействия элементов в сложных моделях. Этот подход требует определения целей, 
установления связей между различными элементами проблемы, идентификации 
переменных, находящихся и не находящихся под контролем руководства, оценки 
возможного поведения неконтролируемых переменных и выявления тех внутренних и 
внешних ограничений, которые регламентируют действия руководства. Метод научного 
управления делает попытку ответить на три вопроса: ―в чем суть проблемы?‖, ―каковы 
варианты ее решения?‖, ―какой вариант наилучший?‖ Одним из методов, используемых 
специалистами по управлению для решения производственных проблем, является 
линейное программирование. Далее следует его описание, чтобы проиллюстрировать, как 
используются научные методы для выработки решений при управлении активами 
коммерческого банка. Этот метод увязывает проблему управления активами с проблемой 
управления пассивами, с учетом ограничений в отношении как прибыльности операций, 
так и ликвидности [4, с.120]. 

При управлении активами и в иных сферах деятельности руководство 
коммерческого банка может эффективно использовать также и другие методы научного 
управления.  

Модель линейного программирования - это метод математического моделирования, 
выражающий взаимосвязь различных элементов принятия решений в стандартной 
математической форме. Модель использует один из стандартных вычислительных 
методов, например, симплекс-метод, для определения оптимального сочетания элементов, 
подлежащих контролю со стороны лица, принимающего решения. Математические и 
вычислительные аспекты модели и ее конкретное применение - дело весьма сложное, 
однако совсем не обязательно, чтобы их разрабатывали лица, применяющие линейное 
программирование. 

Метод научного управления банковскими активами дает заметные преимущества 
банкам, располагающим либо сотрудниками, либо консультантами, математическая 
подготовка которых позволяет его использовать. Руководство банка должно 
рассматривать подобные методы как путь совершенствования процесса принятия 
решений, но не как замену их собственного опыта суждений. Использование достаточно 
разработанной модели линейного программирования позволит руководству банка увидеть 
последствия некоторых его решений. Модель можно использовать для проверки 
чувствительности этих решений к изменениям экономической конъюнктуры или к 
ошибкам в прогнозах. И уж конечно, она полезна тем, что позволяет использовать 
преимущество быстрой обработки данных на компьютерах для обобщения сложных 
взаимодействий большого числа переменных, с которыми управляющим приходится 
иметь дело при размещении средств в различные активы.  

Однако на завершающей стадии анализа руководство банка должно принять на 
себя ответственность за формулирование модели и за те решения, которые основываются 
на полученной благодаря ей информации. Одно из главных преимуществ, которое 
получает руководство при формулировании модели, состоит в том, что заставляет 
тщательно определять цели и в явной форме выражать различные ограничения. Более 
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того, этот процесс принуждает руководство банка изучать портфель кредитов и 
инвестиций для выявления объемов различных видов инвестиций, возможностью дохода 
и издержек по ним. Полученная информация представляет исключительную ценность 
независимо от метода ее получения.  

Основной недостаток использования научных методов управления касается 
главным образом мелких банков. Оно предполагает наличие сотрудников или 
консультантов с соответствующей подготовкой, а также вычислительного оборудования 
мощности, достаточной для расчета крупных моделей. И то и другое обходится очень 
дорого.  
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Банк ӛтімділігі – банктің  ӛзінің міндеттемелерін уақытылы және толық  жүзеге  

асыру  үшін қолма – қол  қаражаттарға  деген  қажеттілігін қанағаттандыру  қабілеті  

болып  табылады.  «Ӛтімділік»  ұғымы мағынасы     жағынан  материалдық  

құндылықтарды  ақша қаражаттарға жедел айналдыру, оңай ӛткізу, оңай сату мүмкіндігін 

білдіреді. Сондықтан   «банктің ӛтімділігі» - бұл  банктің ӛзінің активтерін, олардың 

номиналдық   құнын   сақтай  отырып,  тӛлем құралдарына  оңай  айналдыру  немесе  

ӛтімді  қаражаттарды  ақша нарығында   тез   сатып   алу   мүмкіндігі. Банктердің   қолма – 

қол қаражаттарға деген қежеттілігі салымдарды тарту, міндеттемелердің ӛтеу  мерзімінің  

жақындауы,  қарыз  берудің  және  т.б  нәтижесінде пайда болады. Ол депозиттердің  және 

заемдық   қаражаттардың кӛлемінің ұлғаюы, клиенттердің банк алдындағы қарыз 

міндеттемесін ӛтеу,    белгіленген    ӛтеу    мерзімі    бойынша    бағалы    қағаздарға 

инвестициялау және активтерді сату есебінен қанағаттандырылады. 

Банкқаржылықтұрақтылықкӛрсеткіштерініңжеткіліксіздігібанктіңтабыстылығымен

пайдалылығыныңтӛмендеуінеалыпкелетінайрықшашығындаресебіненӛтелуіқажеттӛлемқұ

ралдарыныңкүтпегентапшылығынтудыруымүмкін. Соныменқатар, 

банктіңжеткіліксізӛтімділігіқысқамерзімдіміндеттемелербойыншаберілгенұйымныңтӛлем

қабілетсіздігінеалыпкелуімүмкін. 

Ӛтімділік - бұл банктердің салымшылардың сұранысы бойынша қаражаттарын 

қайтарып алу қабілеті» болып табылады. 

Банк  қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің мынадай функциялары бар: 

mailto:bekbaeva-nazgul@mail.ru
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− депозиттерді тарту және несиелерге байланысты сұранысты 

− қанағаттандыру; 

− банктік тәуекелді азайту және банктің сенімділігін қамтамасыз ету; 

− активтерді зиянсыз сату; 

− тартылған қаражаттар бойынша міндеттемелерді ӛтей алмағанда    

− сыйақы тәуекелін шектеу. 

Банк ӛтімділігі – банктің  ӛзінің міндеттемелерін уақытылы жәнетолық  жүзеге  

асыру  үшін қолма – қол  қаражаттарға  деген  қажеттілігінқанағаттандыру  қабілеті  

болып  табылады.  «Ӛтімділік»  ұғымымағынасы     жағынан  материалдық  

құндылықтарды  ақшақаражаттарға жедел айналдыру, оңай ӛткізу, оңай сату 

мүмкіндігінбілдіреді. Сондықтан   «банктің ӛтімділігі» - бұл  банктің ӛзінің активтерін, 

олардың номиналдық   құнын   сақтай  отырып,  тӛлем құралдарына  оңай  айналдыру  

немесе  ӛтімді  қаражаттарды  ақша нарығында   тез   сатып   алу   мүмкіндігі. Банктердің   

қолма – қолқаражаттарға деген қежеттілігі салымдарды тарту, міндеттемелердіңӛтеу  

мерзімінің  жақындауы,  қарыз  берудің  және  т.б  нәтижесіндепайда болады. Ол 

депозиттердің  және заемдық   қаражаттардыңкӛлемінің ұлғаюы, клиенттердің банк 

алдындағы қарыз міндеттемесінӛтеу,    белгіленген    ӛтеу    мерзімі    бойынша    бағалы    

қағаздарға инвестициялау және активтерді сату есебінен қанағаттандырылады. 

Банк    қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің   жеткіліксіздігі   банктің   

табыстылығы   менпайдалылығының   тӛмендеуіне   алып   келетін   айрықша   

шығындаресебінен  ӛтелуі  қажет  тӛлем  құралдарының күтпеген тапшылығынтудыруы 

мүмкін. Сонымен қатар, банктің жеткіліксіз ӛтімділігі қысқа мерзімді     міндеттемелер     

бойынша     берілген     ұйымның     тӛлемқабілетсіздігіне алып келуі мүмкін. 

Ӛтімділік банктер үшін мынадай жағдайларда қажетті: 

- кез-келген жағдайда клиенттерге ӛздерінің қаражаттарын толық кӛлемде алу 

мүмкіндігі; 

-  ссуда бойынша қарыз бӛлігін ӛтеу талаптарын қанағаттандыру үшін қаржы 

құралдарына қол жеткізе алатынына дебиторларды сендіру; 

- акционерлерді форс-мажор жағдайларда активтерін мәжбүрлі түрде сатудан 

қорғау. 

Банкирлердің ойлауынша, жұртшылықтың сенімі – банктің ең қымбат активі болып 

саналады [2, 275-279 бб]. 

Ӛтімділік – банктің сенімділігін қаматамасыз ететін, оның қызметінің жалпы 

сипаттамаларының бірі, яғни  банк ӛтімділігі банк қызметінің сапалылығын сипаттайды. 

«Ӛтімділік – бұл банктің меншікті активтері есебінен ӛзінің клиенттері алдындағы 

міндеттемелерін жабу қабілеті». 

Банктің ӛтімділік қабілеті мына кӛрсеткіштерге байланысты: 

- активтердің сапалылығы; 

- пассивтер құрылымы; 

- капиталдың жеткіліктігі;  

- банктен қарыз алушылардың қаржылық тұрақтылығы. 

Активтердің ӛтімділігі — бұл қарыз алушының міндеттмелерді ӛтеу немесе осы 

активтерді сату арқылы олардың қолма-қол ақшаларға айналу қабілеті. Банк активтері 

ӛтімділік дәрежесі бойынша тӛрт топқа бӛлінеді: 

Ι топ – кассадағы және корреспонденттік шоттағы қолма-қол ақшалар, мемлекеттік 

бағалы қағаздар жататын бірінші класты ӛтімді активтер; 

ІІ топ –  заңды және жеке тұлғаларға берілетін қысқа мерзімді ссудалар, 

банкаралық несиелер, акционерлік қоғамдардың бағалы қағаздары, факторингтік 

операциялар; 

ІІІ топ – ұзақ мерзімді несиелер, лизингтік операциялар және инвестициялық 

бағалы қағаздар; 
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ІV топ – мерзімі ӛткен ссуда, ғимарат пен құрылыс және т.б. түріндегі ӛтімсіз 

активтер. 

Басқару процесінде банктер «табыстылық-ӛтімділік» диллемасымен кездеседі. 

Сондықтан, теория жүзінде болсын және практикада да банк ӛтімділігі оның 

табыстылығымен байланысты қарастырылады. Л.К.Маконелл және С.Л.Брю былай деп 

атап кӛрсетеді: «... банкир бір-біріне қарама-қайшылықта болған мақсаттың соңына 

түседі. Бір мақсат – табыс. Екінші деңгейлі банктер басқа кәсіпорындар сияқты, табысқа 

ұмтылады... Екінші жағынан, екінші деңгейлі банктер қауіпсіздікке ұмтылуы тиіс. Банктер 

үшін қауіпсіздік ӛтімділікпен қамтамасыз етіледі». 

Банк балансының  қаржылық тұрақтылығын талдағанда келесі міндеттер шешілуі 

керек: 

− Банктің нақты  қаржылық тұрақтылығын анықтау; 

− Банктің нақты  қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің экономикалық-

пруденциалдық 

нормативтерге сәйкестігін анықтау; 

− Банктің нақты ӛтімділік кӛрсеткіштерінің экономикалық 

нормативтерден ауытқуының себептерін анықтау. 

Банктің  қаржылық тұрақтылығын талдауды ең алдымен депозиттік базаны 

талдаудан бастайды. Банктің депозиттік базасының  қаржылық тұрақтылығын анықтайтын 

факторларға мыналар кіреді: 

1. Сырттан тартылған депозиттердің түрлері; 

2. Депозиттердің мерзімдері; 

3. Сырттан тартылған қаражаттардың кӛздері; 

4. Депозиттік базаның тұрақтылығы. 

Пассивтік операцияларды салыстырмалы түрде талдай отырып, пассивтердің 

кӛлеміндегі ӛзгерістерді және олардың баланс  қаржылық тұрақтылығыне ықпалын 

анықтауға болады. Банк депозиттерінің есеп айырысу және ағымдағы шоттарындағы 

қаражаттардың жалпы сырттан тартылған қаражаттардағы үлесі әрбір ресурстың жалпы 

несие потенциалындағы орыны мен маңызын кӛрсетеді. 

Банк активтері мен пассивтерінің кӛлемдері, мерзімдері және құрылымы бір-біріне 

сәйкес болса, банк ӛзінің қысқа мерзімді ресурстарының ұзақ мерзімді ресурстарға айналу 

коэффициентін есептей алады. Ол коэффициент трансформация коэффициенті деп 

аталады және келесі формуламен есептеледі: 

 

Кт=(R-S) /R*100%                                                 (1) 

 

R – қысқа мерзімді ресурстар 

S – қысқа мерзімді несиелер 

Сонымен қатар, бухгалтерлік баланс пен айналым ведомостарының негізінде 

банктің ұзақ мерзімді несиелік ресурстар түрінде қолдана алатын қаражаттардың 

мӛлшерін есептеуге болады: 

 

ҰМн=( АҚжб + Ка – АҚжс)*Кт + КҚжб – КҚжс + Ка              (2) 

 

ҰМн – ұзақ мерзімді несиелер түрінде қолданыста болатын қаражаттар. 

АҚжб – жыл басындағы талап етілгенге дейінгі сақталатын депозиттердегі ақша 

қаражаттары. 

АҚжс – жыл соңындағы талап етілгенге дейінгі сақталатын депозиттердегі ақша 

қаражаттары. 

Ка – кредиттік айналым, яғни талап етілгенге дейінгі депозиттер мен сақталу 

мерзімі 1 айдан аспайтын шоттарға келіп түсетін ақша қаражаттарының орташа мӛлшері. 

Кт – трансформация коэффициенті. 
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КҚжб – жыл басындағы күрделі қаражаттар түрінде қолданыста болатын ақша 

қаражаттарының сомасы. 

КҚжс – жыл соңындағы күрделі қаражаттар түрінде қолданыста болатын ақша 

қаражаттарының сомасы. 

Банктің  қаржылық тұрақтылығын талдағанда ӛтімділік деп аталатын ақша 

қаражаттарының ағымын немесе қорын түсінуге болады. Банк тәжірибесінде кеңінен 

қолданылатын ӛтімділік кӛрсеткіштеріне келесі коэффициенттер кіреді: 

1) К1 – ӛтімділігі шектеулі ресурстар үшін қолданылады (талап етілгенге 

дейінгі депозиттерде сақталатын қаражаттар мен мерзімі 6 айдан аспайтын қаражаттар). 

 

К1=(ТЕДСД + СМ6айданАД )/ Пассивтер≥0,2                   (3) 

 

ТЕДСД – талап етілгенге дейінгі сақталатын депозиттер. 

2) К2 - ӛтімділігі орташа ресурстар. 

 

К2=(СМ6айданАД + СМ1жылғаДД) /Пассивтер≥0,5          (4) 

 

3) К3 - ӛтімділігі жоғары ресурстар. 

 

К3=СМ1жылданАД /Пассивтер≥0,7                             (5) 

 

Банк  қаржылық тұрақтылығын кӛрсететін келесі кӛрсеткіш – неғұрлым ӛтімді 

активтердің осы банктің міндеттемелеріндегі үлесін кӛрсететін кӛрсеткіш. 

 

К=Қолма-қол ақшалар / Салымдар сомасы.                      (6) 

 

Акционерлік капиталдың мультипликаторы банк активтерінің оның меншікті 

акционерлік капиталының есебінен ӛтелу деңгейін кӛрсетеді. 

 

М=Активтер / Акционерлік капитал.                           (7) 

 

Бұл кӛрсеткіштің экономикалық мәні әрбір ЕДБ талап етілгенге дейін сақталатын 

депозит қабылдаған кезде сол қаражаттардың 10 % дейінгі қаражаттардың мӛлшерін 

арнайы резервтерге аударып отыруы керек. Себебі, Ұлттық Банк тарапынан ақша 

массасын реттеп отыру үшін бұл резервтердің мӛлшері ұлғайса, ЕДБ-ң пассивтік 

шоттарындағы ақшалардың кӛбеюіне жол бермейді. Керісінше, бұл резервтердің мӛлшері 

азайса, онда ЕДБ-ң эмиссиялық мүмкіндіктері азаяды. Н2>20% болса, бұл банктің 

алдыңғы және жақын айлардағы тӛлем қабілеттілігі жоғары болады. 

Н3 – ағымдағы ӛтімділік нормативі. 

 

Н3=Неғұрлым ӛтімді активтер / Талап етілгенге дейін сақталатын 

депозиттер(30 күге дейін)*100%                             (9) 

50% - 70% 

 

 Бұл нормативті қолдану арқылы банктің активтік-пассивтік операцияларының 

арасалмағын реттеуге болады. Себебі, олардың балансының  қаржылық тұрақтылығын 

қолдап отыру керек. 

 Н4 – ұзақ мерзімді ӛтімділік нормативі. 

 

    Н4=Ұзақ мерзімді несиелер / (Капитал + Міндеттемелер)* 100%       (10) 

Н4≤120% 
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Бұл кӛрсеткіш банктің барлық берілген несиелерінің, заемдарының және басқа 

мекемелерге сақтау үшін салынған қымбат бағалы металлдар түріндегі депозиттердің 

барлық сомасының 1 жылдан артық мерзімге салынған қаражаттарының банктің меншікті 

капиталы мен барлық міндеттемелеріне қатынасын кӛрсетеді. Егер бұл кӛрсеткіш 

тағайындалған нормативтен жоғары бола беретін болса, онда бұл банк басшылығы 

депозиттік саясатын қайта қарау керек және ӛзінің пассивтік операцияларын жандандыру 

керек. 

Н5 – жалпы ӛтімділік нормативі. 

 

Н5=Ӛтімді активтер / (Активтер – Резервтер)* 100%                     (11) 

Н5≥20% 

 

Бұл кӛрсеткіш банктің ӛтімді активтерінің жеткіліктілігін қамтамасыз ету 

мақсатында тағайындалған. 

Н14 – қымбат бағалы металлдармен жүзеге асырылатын операциялар бойынша 

ӛтімділік нормативі. 

 

Н14=Ӛтімді активтер(қымбат бағалы металлдар түріндегі) /Міндеттемелер(қымбат 

бағалы металлдар түріндегі)   ...................... (12) 

Н14≥10%. 

 

Демек, банктің қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерін кешенді басқарудың басты 

мақсаты  қолайлы тәуекел жағдайында банктің активі мен пассивтін кешенді түрде тиімді 

басқару арқылы банктің пайдасын арттырып, оның нарықтық құнын ӛсіру болып 

табылады. Екінші деңгейлі банктердің қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің жоғарғы 

қарқынмен ӛсуі ӛз кезегінде банктік капиталдың деңгейін арттыруға байланысты олардың 

мүмкіндіктерінің барлығын кӛрсетеді.  

Қазіргі кезде банктің қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің дамуына, олардың 

тиімді қызметіне тікелей ықпалын тигізетін ең маңызды фактор – банктің қаржылық 

менеджменті болып табылады 

Жалпы қазіргі кезеңдегі қазақстандық банктік тәжірибеде орын алған банктің 

қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің дағдарысы, ӛз кезегінде банктердің активі мен 

пассивін басқарудың тиімсіздігін, соның ішінде ӛтімділікті қамтамасыз ететін активтер 

мен пассивтерді басқаруға қатысты теория мен тәжірибедегі әлсіз тұстарынының болуын 

нақты дәлелдейді. 

Менеджменттегі басты мақсат - банктің қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің 

нормативтерге сай орындалып отыруын қамтамасыз ету. Ол істің даму перспективасын 

кӛре алатын, жағдайды тез бағалайтын және мақсатқа жету үшін оңтайлы шешім таба 

алуы керек. Банк менеджері банктің клиенті болып табылатын және болғысы келетін жеке 

және заңды тұлғаларға және банктің қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің оң теріс 

болуына баға бере алатын болуы керек. Банктің қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің 

оң болуы негізгі міндет болып саналады. Банктің қаржылық тұрақтылық кӛрсеткіштерінің 

жақсаруы банктің табыстылығы мен бәсекелестігінің жоғары болуына ықпал ететін негізгі 

меже. 
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Бірқатар банктерде тәуекел-менеджмент жүйесі мүлдем кұрылмаған болса, 

басқаларында – осы функцияның тәуелсіздігі қамтамасыз етілмеген, үшіншілерінде – 

жоғары басшылық тәуекел-менеджерлердің туындаган проблемалар жӛніндегі 

ескертулеріне құлак аспайды. Банк жүйесінің даму кезеңінде басшылық тәуекелдерді 

басқарудың тиімді жүйесін құру үшін айтарлықтай күш-жігер салуға тиіс. Ал ол үшін 

жоғары басшылықтың саяси еркі қажет.«Несие тәуекелділігі - сыртқы және ішкі орта 

факторлары әсерінен қарыз алушы тұлғаныңбанк алдындағы ӛз міндеттемелерін 

орындаудан жартылай немесе толықтай айырылуы».Шынайы экономикаға жіберілген 

қарыздарды икемді басқарудың бірден-бір жолы–тәуекелдерді дұрыс басқара білу[1,122 

б.].   

Қарыз  алушыларды несиелеу  кезінде туындайтын тӛлемсіздікті, жалпы 

тәуекелділікті тӛмендету үшін  бірнеше факторларды ескерген жӛн: 

- экономикадағы ӛзгерістерге сезімтал қандай да бір салаға банктің несиелік 

қызметінің араласу деңгейін; 

- қиындықты айтарлықтай сезінетін клиенттерге тиесілі болатын несиелер мен 

басқа да банктік мәмілелердің үлес салмағын; 

- жаңа, дәстүрлі емес, аз зерттелген салаларға банктің араласу деңгейін; 

- несиелер ұсыну, банктің бағалы кағаздар портфелін қалыптастыру бойынша 

саясатқа жиі ӛзгертулер мен толықтырулардың жасалуын; 

- жаңа және жақында тартылған клиенттердің үлес салмағын; 

- аз уақыттың ішінде тәжірибеге жаңа кызметтердің неғұрлым мол түрін енгізуін; 

- тез құнсызданатын немесе нашар ӛтімді кепілізаттарының кабылдануын; 

Несие тәуекелділігін  басқаруға қатысты айтарлықтай қиындықтарға әкелетін 

кемшіліктер  деп келесілерді атауға болады: 

- несіиелік саясат туралы жазбаша құжаттын болмауы немесе нашар дайындалуы; 

- несиелік портфель концентрациясынақатыстышектеуқойылмауы; 

- несиелікжетекшілердіңорталықтандырылуы мен орталықтандырылмауы; 

- несіиелікобъектінің жеткіліксізталдауы; 

- қарыз алушыныүстіртінталдау; 

- кепілзатыныңасырабағалануы; 

- клиентпенқатыстыңжиіболмауы немесетіптенболмауы; 

- бақылауаралығыныңұзаруы (кәсіпорындардынесиелеуде) 

немесетіптенжүргізілмеуі;  

- құжаттарға қатыстыжеткіліксізбакылау; 
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- қарызқаржылардышектентысколдану; 

- несиелікқұжаттартоптамасының толықболмауы немесе катаң қадағаланбауы; 

- несиелікпроцестітиімдібақылап, уакытында аудиторлықтексеруге ұсынбау және 

т.с.с. [2, 88б.]. 

Несиелікқоржынныңсапасынбағалаукритерийлеріненесиеліктәуекел, 

табыстылықжәнеӛтімділік деңгейіжатады. Дүниежүзіліктәжірибеденесиеліктәуекелдіекі 

топка бӛлугеболады: 

- қарыз алушыныңәлеуметтікшығындарды бағалауға қатыстытәуекелі; 

- келісім-шартты клиент орындамаған жағдайда, 

акшалайшығындардыңкӛлемінбағалайтыннесіиелікӛнімніңішкітәуекелі. 

 

 
 

Сурет 1 – Несиелік тәуекелді бӛлу 

 

1. Несие тәуекелділігі - сыртқы және ішкі орта факторлары әсерінен қарыз алушы 

тұлғаның банкі алдындағы ӛз міндеттемелерін орындаудан жартылай немесе толықтай 

айырылуы. 

2. Несие тәуекелділігін  басқаруға қатысты айтарлықтай қиындыктарға әкелетін 

кемшіліктер  деп келесілерді атауга болады: 

 несиелік саясат туралы жазбаша құжаттын болмауы немесе нашар дайындалуы; 

 несиелік портфель концентрациясынақатыстышектеуқойылмауы; 

 несиелікжетекшілердіңорталықтандырылуы мен орталықтандырылмауы; 

 несиелікобъекттіңжеткіліксізталдауы; 

 карыз алушыныүстіртінталдау; 

 кепілзатыныңасырабағалануы; 

 клиентпенқатыстыңжиіболмауы немесетіптенболмауы; 

 бакқылауаралығыныңұзаруы (кәсіпорындардынесіиелеуде) 

немесетіптенжүргізілмеуі;  

 кұжаттарға қатыстыжеткіліксізбакылау; 

 қарызқаржылардышектентысколдану; 

 несіиеліккұжаттартоптамасының толықболмауы немесеқатаңқадағаланбауы; 

 несиелікпроцестітиімдібакылап, уакытында 

аудиторлықтексеругеұсынбаужәнет.с.с. 
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3. Проблемалыққарыздарды тиімді баскару банкітердің маңызды міндеттерінің бірі 

болып табылады. Ӛйткені шетел тәжірибесінде банкттер банкроттылығының кӛпшілігі 

активтерді баскарудын сапасыздығымен және бірінші кезекте дебиторлык қарызды 

басқарумен бай ланысты. 

4. Түрлі банкттер проблемалыққарызды болдырмауға қатысты түрліше жұмыстар 

жасайды. Мәселен, бір банкттер қарыз алушылармен белсендірек жұмыс  жүргізсе, 

басқалары – несие проблемалық деп аталғанга дейін оларды коллекторлык агенттіктерге 

береді.  

Қарыз кӛлемін қыскартужәне ӛз міндеттемелері бойынша есеп айырысу үшін қарыз 

алушының сенімсіздігіне қатысты ұлгайып отыратын несиелердің мүмкін болатын 

қайтарылмаулары кӛлеміне резервтер кұру кажет. Алайда мұндай резервтің кӛлемі үлкен 

болмауы қажет, ӛйткені банкӛзге клиенттерге несие бере алмай қалады. 

Проблемалыққарызбен күресу  үшін тиімді кұрал ретінде коллекторлық 

агенттіктермен серіктестік орнатуды айтуға болады. Ӛйткені банк үшін мерзімі ӛткен 

қарызды кайтару оңай емес және ӛте үлкен шығындарды талап етеді, ал коллекторлық 

агенттіктерде олардың барлығы бар. Алайда коллекторлыққызметтер бағасының 

динамикасы жылдам ӛсуде. Сондықтан банкттерде коллекторлыққызметті 

автоматтандыру жүйесі қолданылуы қажет. Сонымен бірге, егер қарызды ӛндіру бойынша 

жұмыс сонғы стадияларында берілген болса, коллекторлық кенселер максималды 

комиссияларды талап етеді. 

Банктің проблемалық несіиелерді баскару жүйесіндегі қарыз алушының несие 

қабілеттілігіне қатысты тәуекелдерді тӛмендету үшін келесілерді жүзеге асыру қажет: 

 ең алдымен банкттерде несиелік тәуекелдерді баскару құрылымында 

проблемалықнесиелерді баскару бойынша арнайы сектор, бӛлім, басқарма болуы қажет. 

Оның құрылымдық негізі банктің кӛлемі мен жұмыс ауқымына қатысты және де бұл 

кұрылымда тек бір адамнын жұмыс жасағаны дұрыс емес. Ӛйткені қарыз алушының 

несіиелік рейтингін бағалауда тек бір адамныңғана пікірін қабылдау банкті жоғары 

операционды және несиелік тәуекелге әкелуі мүмкін; 

 коэффициенттерді есептеу үшін ӛткен кезең есеп берулері қабылданады, болашақ 

болжамы кӛп ретте ескерілуі тиіс, 

 тӛлем қабілеттілік сандарға қарап емес, нақты бизнестің ӛтімділігіне, ӛндірілген 

тауар, ӛнімдерге қатысты сұранысқа қатысты есептелуі қажет; 

 қарыз алушыны тану үшін, болган тӛлем қабілетсіздік жагдайларына (тӛленбеген, 

мерзімінде ӛтелмеген, кешіктірілген тӛлемдеріне) баса назар аудару қажет; 

 сандық және сандық емес мәліметтерді жинай отырып, қарыз алушының 

қабілетіне кӛз жеткізу мүмкін емес, сондықтан орталықтандырылған несіиелік тарихты 

қалыптастыру мәселесін шешу қажет; 

 бас банктің қайта қаржыландыру сияқты мӛлшерлемелерінің ӛзгеруін клиент 

үшін де тиімділікпен қарастыру, банкі үшін де тиімді болып саналады; 

 шетелдің экономикалық, географиялық, әлеуметтік, саяси т.б. ерекшеліктерін 

ескере отырып кұрылган зерттеулері барлық уакытта біз үшін тиімді емес, сондыктан 

қарыз алушыны несіиелеудің тиімді жолдарының бірі ретінде, исламдық 

қаржыландыруды кеңірек колдану қажет; 

«Экономиканы зерттеу институты» АК, елбасы Н.Ә.Назарбаевтың ұсынысымен 

құрылған «Ғалымдардың Еуразиялық экономикалық клубы» ассоциациясының 

ұйымдастыруымен 11 – 12 наурызда ӛткізілген «Ғаламдық тәуекелдік жүйесінде 

Еүразияның экономикалық кауіпсіздігі» атты 2 Астаналық экономикалық форумда 

әлемнің түрлі елдерінен келген және отандық белгілі экономист ғалымдар дағдарыстың 

шығу тегі мен одан шығу жолдары бойынша ой бӛлісті. Бір ерекшелігі ғалымдар ӛз 

елдеріндегі дағдарысты жаһандық дағдарыспен ұштастыра отырып ой 
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қорытындылағандықтан да, одан шығу жолдарының әр түрін ұсынды. Ол түсінікті де, 

ӛйткені әр елдің географиялық ментолитеті, даму жолдары мен денгейінің бірдей еместігі. 

Тіптен аталган проблема тӛңірегіндегі отандық ғалымдардың ой – пікірлері мен 

кӛзқарастары бірдей емес. 

 Сондықтан да Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың              

«Дағдарыстан жаңару мен дамуға»  атты халыққа жолдауында қойылған сұраққа жауап 

ретінде келеді. «Халықаралық экономика коғамының» Президенті, «Еуразиялық 

экономикалық клубы» силығының иегері Г.Х. Поповтың «2010 жылғы экономикалық 

дағдарыс» атты еңбегінде кӛрсеткендей қазіргі дағдарысты тереңнен талдау жасауға, оның 

кейбір ерекшеліктерін атаған жӛн сияқты. 

 Біріншіден, акшаның нарықтық бәсекелестікте қоғамдық құнды ӛлшеу, реттеу, 

аныктау мүмкіндігіне ие ерекше инструмент рӛлінен айрылып, экономикада ол 

валюнтаристік рӛлге ие болғанын кӛреміз. 

 Екінішіден, қаржы корларының, оның ішінде қызметкерлердің де еркін қаржысын 

ӛндіріске жаңа технология ендіруге пайдаланып, нарықтық экономиканың қарышты 

дамуына ерекше әсер ететін артықшылыгы бар ӛтімді акциялардың пайда болуы, қазіргі 

қалыптаскан жағдайда кӛптеген акция иегерлерінің, компаниялардың шешім қабылдау 

мүмкіншіліктерінен алыстағанын акционерлік капиталды негізінен кәсіпкерлердің шағын 

тобының иеленуі, бұл қоғамда әр түрлі зансыздықтарга жол ашты. 

 Үшіншіден, қаржыға қол жеткізетін кредит кӛптеген буынды және берілу 

мүмкіндігі күрделі  болуы нәтижесінде олигархтар несиелік «кӛпіршіктерге ие болуда». 

Пайыздың ӛзі – алыпсатарлықтың құралына айналды. 

 Жоғарыда айтылғандарды қорытындылаған кезде экономикалық ӛмір мен 

экономикалық шынайлықты нарық емес, ӛздеріне жасанды әлем қылып жасап алған, 

қолынан ұстап алады – ау деп қорыкпай, аспай – саспай пайда жасайтын алыпсатар 

корпарациялар билейтін жағдай туды. Сонымен, экономистер айтатын «жалған капитал» 

қазіргі «қаржы кӛпіршігі» экономика әлемі кӛрінісінен орын тапты. 

 Жаһандық дағдарыстың ұлттық экономиканың банк жүйесінің ликвидтік 

мүмкіншілігінің кемуіне, Қазақстан банктері акция курсының кұлдырауы банктердің 

сыртқы қарызын ӛтеу мүмкіншілігінің күрт тӛмендеуіне, экономиканы несиелеу кӛлемінің 

азаюына, осыған қатысты экономиканың ӛсуінің тежелуіне, жұмыссыздықтың ӛсуіне, 

заңды және жеке тұлғалардың несіиелік қарыздарын ӛтеу мерзімінің ұлгаюына соқтыруда.  
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Қазіргі кезде Республикада бағалы қағаздар нарығы қалыптасу шағында. Оның 

даму жолында алғашқы іс-шаралар жүргізілуде. Бюджеттің кемшілігін толтыру 

мақсатында мемлекет бұрыңғыдай ақша белгілерін шығармай, оның орнына мемлекеттік 

бағалы қағаздарды, мысалы, мемлекеттік органдардың және жергілікті әкімшіліктердің 

бағалы қағаздарын шығаруда. Алайда, бағалы қағаздар нарығын дамыту жолында шешуін 

талап ететін экономикалық және әлеуметтік-психологиялық мәселелер бар. 

Экономикалық мәселелерге: 

—      нарықты реттейтін механизмнің нашар дамығаны; 

—      нарықты дамытатын бірыңғай кӛзқарас жүйесінің жоқтығы; 

—      заңдардың мүлтіксіз орындалмауы; 

—      салымдарды тіркеу жүйесінің жоқтығы; 

—      бағалы қағаздар нарығының материалдық-техникалық негізінің аздығы; 

—      нарықтық инфрақұрылымның ӛсу деңгейінің тӛмендігі жатады. 

Ал, әлеуметтік-психологиялық мәселелерге бағалы қағаздар нарығында маман 

кадрлардың аздығы мен халықтың инвестициялық белсенділігінің тӛмен деңгейлігі 

жатады. Бұл мәселелер халықтың басым кӛпшілігінің бағалы қағаздар нарығының мәнін 

түсінбеушілігінің және ӛздерінің уақытша бос ақшаларына бағалы қағаздарды сатып алуға 

психологиялық дайындығының жоқтығынан туындайды. 

Бағалы қағаздар нарығына мамандарды Бағалы қағаздар жӛніндегі Ұлттық 

комиссияның осы іспен шұғылдануға рұқсат берген Оқу орталықтары дайындаған 

болатын. Олардың жұмысын Ұлттық комиссия  тӛрағасының жарлығына сәйкес құрылған 

Аттестациялық комиссия үйлестіріп отырды. Оның құрамына Ұлттық комиссияның бір 

мүшесі басқарушысы болып, ал мүшелері және хатшы болып бағалы қағаздар нарығын 

реттейтін Бас басқарманың мамандары кірген. Оқуды ойдағыдай бітіріп, мамандық 

туралы бірінші санатты куәлік алған 1500-дай адам брокерлік, дилерлік іспен айналасуға 

құқық алып, қызмет атқаруда[1]. 

Әлемдік нарық тарихында бағалы қағаздар нарығының негізгі үш үлгісі бар. Олар: 

 1.   Банктік үлгі – онда бағалы қағаздар нарығының механизмі арқылы банктер 

қаржы қорларын бӛледі (ол Германияда, Австрияда, Бельгияда кӛп тараған). Бұл үлгі 

бойынша экономиканы инвестициялау мен мемлекеттік бюджет кемшілігін жоюды 

банктер ӛз міндетіне алады. 

2.Банктік емес үлгі немесе нарықтық үлгі – онда бағалы қағаздар нарығының 

механизмі арқылы елдің қаржы қорын бӛлумен банк емес мекемелер арқылы елдің қаржы 

қорын бӛлумен банк емес мекемелер шұғылданады (мысалы, АҚШ-та, Ұлыбританияда, 

Малайзияда, Пакистанда, Сингапурде). Бұл үлгі бойынша бағалы қағаздар нарығы 

демократиялық жолмен ӛркендейді. Қаржының негізгі бӛлігі - жеке тұлғалардың ақшасы. 

Ол – банктен алған ақшаға қарағанда – «арзан» ақша болып келеді. 

3. Аралас үлгі – онда бағалы қағаздар нарығының механизмі арқылы қаржы қорын 

бӛлумен банктер де, банк емес мекемелер де шұғылданады ( мысалы, Жапонияда). 

Қазақстан Республикасындағы бағалы қағаздар нарығының ерекшелігі – мүлікті 

кіші және жалпы жекемешіктендіру механизмі арқылы меншік қатынастарын жалпы 

ӛзгертуге жеке инвесторлар ретінде ӛз мемлекетіміздің әрбір азаматын қатыстыру. Соның 

нәтижесінде жекеменшіктендіруге банк жүйесі қатынасқан жоқ. Дүниежүзілік тәжірибе 

дәлелдегендей банктер бағалы қағаздар нарығында жеке үстемдік (монополизация) рӛл 
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атқарады. Дәл осы жағдай кӛпшілік мемлекеттердің бағалы қағаздар нарығының банктік 

үлгісінен бас тартуына әкеп соқтырды. Сондықтан біздің елдегі экономикалық ӛзгеріс 

әлеуметтік бейімделген бағалы қағаздар  нарығын құруға негізделгені дұрыс. Отандық 

бағалы қағаздар нарығының құрылуына әрбір азаматтың қатысуына мүмкіндік берген 

жӛн. Дәл осы мүмкіндіктерді бағалы қағаздар нарығының банктік емес үлгісі, яғни 

нарықтық үлгісі асыра алады деген пікірлер молшылық[3]. 

Бағалы қағаздар нарығының нарықтық үлгісінің банктік үлгіден 

айырмашылықтары мыналар: 

— Нарыққа акционерлік капитал үлесінің кӛптігі; 

— Үлестік бағалы қағаздардың қарыз қағаздарынан кӛптігі; 

— Ӛндірісті қаржыландырудағы тура банктік несиенің аздығы; 

— Нарықтағыбанк емес мекемелердің кӛптігі. 

Бұлардан басқа Қазақстан бағалы қағаздар нарығының нарықтық үлгісін таңдап 

алуға себепші болған үш фактор бар. 

Олар: 

1. Ӛндірісті ӛркендету үшін шығарылып сатылатын акциядан түсетін ақша – 

«арзан» ақша. Ӛнеркәсіп ӛндірісін акционерлік қоғам етіп қайта құру — ӛндірісті 

ұйымдастырудың ең тиімді формасы. Себебі акционерлердің де, онда қызмет істеп 

жүргендердің де мүддесі шешіледі. 

2. Әлі кӛп уақытқа дейін Қазақстан нарығында ӛндіріс саласын ӛз активтерімен 

инвестициялайтын отандық ұйымдар болмайды деген болжамдар кӛп. Сондықтан 

мемлекеттік меншікті жалпы жекеменшіктендіру арқылы халықты кәсіпорын басқаруға 

тарту жақын арада бұл механизмді пайдалануға мүмкіндік туғызады. 

3. Саясат факторы – дүниежүзіндегі сияқты Қазақстанда да бос ақша кӛздерінің 

негізгі иесі – халық. Мемлекеттік мүлікті жекеменшіктендіру купондары арқылы әрбір 

адамды акционерлік қоғамның меншік иесі болу құқығын жүзеге асыру (халықтың 

социалистік менталитетін есептегенде) – бүгінгі кездегі ең ӛзекті саясат[2]. 

Қорыта айтқанда, Қазақстан Республикасында қалыптасып келе жатқан бағалы 

қағаздар нарығының үлгісіне нақты біріңғай кӛзқарас жоқ. Сондықтан бағалы қағаздар 

нарығына уақыт талабына сай әлі де біраз ӛзгерістер енгізілуі қажет. 

Қазақстан ӛз қаржы жүйесін дамытпай, экономиканың нақты секторында табысқа 

жетуі мүмкін емес. Бұл ретте 2003 жылғы 4 шілдедегі «Қаржы нарығы мен қаржылық 

ұйымдарды мемлекеттік реттеу және қадағалу туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңына сәйкес құрылған Қаржы нарығын және қаржылық ұйымдарды реттеу мен 

қадағалау Агенттігі қаржы жүйесін жетілдіру жӛнінде бірсыпыра жұмыстар атқарғанын 

айтқан жӛн. Солардың кейбіріне тоқталар болсақ, банк секторында банк топтарын 

қадағалауды және реттеуді одан әрі дамыту мақсатында Агенттіктің шоғырландырылған 

қадағалау тұжырымдамасы бекітілді. Операциялық және несиелік тәуекелдерді ескере 

отырып, тӛлем қабілеттілігін және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін бағалы 

қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары капиталының жеткілікті нормативі қайта 

қаралды. 

Қазақстан ұжымдық инвестициялау нышандарының дамуын жетілдіру және 

ынталандыру, жеке инвесторлардың қаражатын жұмылдыратын инвестициялық 

қорлардың пайда болуы үшін «Инвестициялық қорлар туралы» заң қабылданды. Сондай-

ақ бағалы қағаздар нарығы қызметінің стандарттарын белгілеу, корпоративтік басқаруды 

жақсартуға арналған ынталандыру шараларын пайдалану және тәуекелге барынша бейім 

қаржы нарығының сегменттерінде қадағалау ресурстарын шоғырландыру үшін 

ӛзгертілген және толықтырылған «Бағалы қағаздар нарығы туралы» Қазақстан 

Республикасының жаңа Заңы қабылданып, оның негізінде Агенттік Бағалы қағаздар 

нарығын дамытудың 2009-2011 жылдарға арналған бағдарламасын бекітті. 

Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесін одан әрі дамыту, салымшылар мен 

алушылардың құқықтарын қорғау, ұзақ мерзімді ішкі инвестициялар кӛзі ретінде 
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зейнетақы активтерін тиімді басқаруды жетілдіру мақсатында Жинақтаушы зейнетақы 

жүйесін дамытудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы қабылданды. Несие 

нарығын дамыту және займшылардың шарт тәртібін жоғарылатуға елеулі әсері бар 2004 

жылғы 6 шілдеде «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік 

тарихты қалыптастыру турал» қабылданған заңды іске асыру займшылардың барынша 

айқындығына, олардың несиелік қабілеттелегі мониторингін жетілдіруге мүмкіндік жасай 

отырып, банктердің тәуекелін азайтуға және тәуекелді басқарудың сапасын жақсартуға 

ықпал етті. Кредиттік бюроның тиімділігі және оның нарыққа ықпалы бірсыпыра 

уақыттан кейін сезіле бастайды. 

Егер қазіргі қалыптасқан Қазақстан бағалы қағаздар нарығын сандық кӛрсеткіштер 

тұрғысынан қарайтын болсақ, 2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «А» және «В» 

категориясы бойынша сауда-саттықты ұйымдастырушылардың ресми тізіміне енгізілген 

мемлекеттік емес бағалы қағаздар нарығының жалпы капиталдануы 1198146 млн.теңге 

болған, бұл кӛрсеткіш 2009 жылғы қаңтармен салыстырғанда 68,64%-ке ұлғайған. Бұл 

ретте облигациялар бойынша нарықтың капиталдануы 47,42%-ке артқан. Мемлекеттік 

емес бағалы қағаздар бойынша Қазақстан қор биржасында жасалатын мәмілелер 

кӛлемінің жалпы ішкі ӛнімге қатынасы 7,17 % болған. 

Ал 2013 ж. 1 қаңтарында қолданыстағы акциялар шығарылымы бар акционерлік 

қоғамдардың жалпы саны 2 196 құрады. 2012 жылғы 444 акциялар шығарылымы тіркелді 

(оның ішінде шығарылымдар проспектісіне енгізілген ӛзгерістер), акциялардың 

шығарылымы және орналастыру қорытындысы туралы 667 есеп бекітілді, сондай-ақ 260 

акциялар шығарылымы жойылды. Агенттік 2012 жыл ішінде жалпы кӛлемі 3 356 658 млн. 

теңге болатын мемлекеттік емес облигациялардың 89 шығарылымын тіркеді. 2013 жылғы 

1 қаңтардағы жағдай бойынша жиынтық номиналды құны 5 216 267 млн. теңгені 

құрайтын қолданыстағы облигациялар шығарылымының саны 395 болды, олардың ішінде 

рейтингтік бағасы бар 30 шығарылымы, 177 шығарылымы – бірінші шағын санаттың 

рейтингтік бағасы жоқ, 30 шығарылымы – екінші шағын санат рейтингтік бағасы жоқ 

және 78 шығарылымы – буферлік санат KASE ресми тізіміне енгізілген. 

KASE жалпы капиталдануы ЖІӚ-нің қатынасы негізінде кӛрсеткішке талдау 

жүргізу кезінде, осы кӛрсеткіштің ең жоғарғы деңгейі 2009 жылы байқалады. Алдыңғы 

жылдары 21,62% (01.01.2008) және 35,02% (01.01.2009) деңгейінде кӛрініс тапты. 2010 

жылдың 1 қаңтар айында аталған кӛрсеткіш 87,06%-ын құраса, есепті жылы 64,94%-ы 

деңгейіне тӛмендеді.  2010 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «А» және «В» санаты 

бойынша ресми тізіміне енгізілген мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша нарықта 

жалпы капиталдандыру тиісінше 8451466 млн. теңге және 375554 млн. теңге болды. Бұл 

ретте облигациялар бойынша капиталдандыру 36,12%-ға ӛсті, акциялар бойынша 5,11 есе 

ӛсті.      KASE жалпы капиталдандыру 2010 жылдың 1 қаңтар жағдайы бойынша 8827020 

млн. теңгені құрады, ол ЖІӚ-нің 101,17%-ын құрады. 2009 жылғы 1 қаңтардағы жағдай 

бойынша осындай кӛрсеткіш 35,02% болды. Қор нарығының капиталдануының 

ұлғаюымен қатар, ЖІӚ-ге қор нарығын капиталдану кӛрсеткішінің ӛсуі де байқалды. 

Бірақ табысты отандық компаниялардың акциясын Қазақстан азаматтарына сатып 

алып дивидендтке қол жеткізуіне құқықтық негіз болмауда. Керісінше, осындай табысты 

компаниялардың акциясын (мыс. Казақмыс) Лондон қор биржасында батыс елдердің 

инвесторлары сатып алуда. Сондықтан кӛпшілік отандық инвесторлардың қор нарығы, 

бағалы қағаздар туралы сауатын ашатын үкімет тұрғысынан білімін жетілдіру 

бағдарламасын тарату қажет. 

Сӛйтіп нарық жағдайларының шапшаң ӛзгерістерге ұшырауын ескере отырып, 

оның құқықтық негіздерін тез арада одын әрі жетілдіру қажет. Себебі кейбір заңнамалық 

актілерде кӛптеген шектеу нормаларының болуы қор нарығын жандандыруға мүмкіндік 

туғызбауда. Бұл біріншіден. Екіншіден, мемлекеттік емес бағалы қағаздар бойынша 

табысты есептеу мен оны тӛлеу тәртібі заң жүзінде анықтауды талап етеді[4]. 
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Қазақстандағы қор нарығының қазіргі даму кезеңінде Қазақстандағы акциялар 

нарығын белсенділігін арттыру ісінде мемлекеттік органдардың келесі әрекеттерін атап 

ӛту қажет. Мысалы, Ұлттық Банкі мемлекеттік қызметкерлер акциясының жалпы санынан 

2/3 бақылаудағы пакетті сақтау арқылы жеке ұлттық компаниялардың қор нарығына 

мемлекеттік акция пакеттерін қайта жаңғырту бойынша үкіметке ұсыныс енгізді. 

Ұлттық Банкі үкіметке 30% дейін дауыс беруші ұлттық компаниялардың 

акцияларын шығару мүмкіншілігін қарастыруды «банктер еркін қаражаттарының және 

зейнетақы активтерін салуға мүмкіндігі бар болатын» ұсынғандығы туралы Ұлттық 

Банкінің тӛрағасы  Григорий Марченко 2010 жылдың 27 қарашасында Астанадағы кезекті 

жиналысында атап айтты. Оның айтуы бойынша, зейнетақы жинақ қорлары акцияларға 

және қазақстандық кәсіпорындарының корпоративті облигацияларына 100 млн АҚШ 

долларын салуға мүмкіндігі бар. Ұлттық Банкінің тӛрағасы, егер барлық эмиссияларды 

есептесе, елдің қор нарығының теорилық капиталға айналуы 4 млрд АҚШ долларынан 

асатынын ерекше атап ӛтті. 

Одан басқа, Ұлттық Банкінің тӛрағасы Қазақстанның банк жүйесінің ары қарай 

капиталға айналуының қажеттілігі 2010 жылдың екінші жартысында акция нарығына 

күрделі банктерді алып келеді деп санады. Алғашында дамымаған акция  нарығына 

банктер келді, содан кейін  — корпоративті эмитенттер келді. 2010 жылдың екінші 

жарытсынан бастап, осы нарыққа бірталай банктер шықты және 2011 жылы оған 

копроративті эмитенттер шықты. 

Несиелік базаның жедел ӛсуі, акционерлер ортасының кеңейуіне банктерді 

бӛгеттейді. Депозиттерді және синдицирленген қарыздарды недәуір кӛбірек тартса, 

соншалық капиталдың ӛсуіне сұраныстар тез пайда болады. Қазақстандық банктерге 

капиталдың қажеттілігі артса, қазіргі акционерлер арасында ӛздерінің жаңа эмиссияларын 

орнату қиындай түседі. 

Бұл әрекеттердің барлығы, берілген үрдіс 2011 жылдың екінші жартысында акция 

нарығының әлемдік дағдарысына қарамастан маңызды жандандыруына алып келді — 

ӛйткені, жеткілікті капитал бойынша сұранысты ешкім тӛмендетпейді. 1996-1997жж 

реттеуші органдардың әрекеті, реттеуші органдар корпоративті облигациялар нарығынан 

бұрын дамытуға ниеттенген акция нарығын дамыту бойынша революциялық әрекеті 

болды. Ол кезде политикалық жағдайларға байланысты бұл әрекет оңды болған жоқ. 

Қазіргі кезде, мемлекеттік құнды қағаздар нарығы құрылып, ал 600 млн АҚШ 

доллар кӛлеміндегі корпоративті акциялары нарығы ресейлік сапасына жол бермейді және 

жеткілікті тұрақты дамып отырған кезде, акция нарығының жандануына уақыт келді. 

Акция нарығына, 5 млрд доллардан асып кеткен активтер және 1,1 млрд доллардан 

аса жиналған зейнетақы қорларының ӛсуі банктердің еркін қаражатының жедел ӛсуі 

қосымша күш береді. Қазіргі таңда, зейнетақы қорының 61 пайыз активтері мемлекеттік 

құнды қағаздарына салынған (екі жыл бұрын мемлекеттік құнды қағаздар үлесі зейнетақы 

қор активтерінде 90 пайызды құрған). 

Ӛткізілген талдау, күрделі корпоративті одан кейін ұсақталған және жеке 

англосаксондық үлгілердің орнына күрделі корпоративті жекеменшіктік басым болып 

келетін қазақстандағы жекеменшік кӛтерме құрылымын құру бойынша үрдіс таза 

қазақстандық құбылыс болып саналмайтынын кӛрсетеді. Берілген үрдіс кӛпшілік елдерге 

тән, кӛбінесе ауыспалы немесе экономикасы даму барысындағы елдерге тән. 

Біз қаласақ та, қаламасақ та қарыздық міндеттемелер Қазақстандағы бизнес 

қорының негізі болып келді. Бұның барлығы осы уақытқа дейін саясат үкіметтерінің 

дамыған және ӛтімді акция нарығының жоғары келетін америкалық моделенінің дамуына 

бағытталған қор нарығын қайт қарастыруды талап етеді.[5] 

Акция нарығының қазіргі жағдайын әділ бағаласақ, Қазақстан Республикасындағы 

акция нарығы толығымен тек 2017 жылы құрылытанын болжауға болады. 

Қолданылған дереккӛздер тізімі 
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Налогообложение  –  законодательно установленный порядок взимания налогов. 

Государство, являясь  монополистом в этой сфере,  устанавливает правила для реализации 

функций налогов, и прежде всего фискальной. Но помимо фискальной функции налоги 

также несут на себе и другие функции, такие как регулирующая и перераспределительная. 

Необходимость в выработке правил налогообложения появилась с возникновением 

налогов, и с этого момента данная проблема стала объектом изучения теоретиков 

финансовой науки. Впервые принципы налогообложения были сформулированы еще в  

XVIII  в. Адамом Смитом в знаменитом труде «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776): принцип справедливости, определенности налогообложения, 

удобства налогообложения, экономии. В современное время эти постулаты называют 

классическими принципами налогообложения. Принцип справедливости изложен 

следующим образом: «подданные всякого государства обязаны участвовать в поддержке 

государства по возможности сообразно со своими средствами, т.е. соответственно тем  

доходам, которые получает каждый под охраной государства» [1]. К сожалению, 

современная российская налоговая система в части налогообложения физических лиц 

очень  далека от реализации данного принципа. 

Уже не первый год в рамках проведения налоговой реформы говорится об 

основной задаче, которую необходимо решить, – перераспределение доходов населения в 

целях обеспечения большей социальной справедливости. К сожалению, в настоящее время 

в российской налоговой системе фактически сложилась регрессивная модель 

налогообложения при перераспределении доходов физических лиц [2]. 

Рассмотрим эволюцию подоходного налогообложения в Российской Федерации. За 

период с 1992 по 2013 г. налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не раз подвергался 

реформированию. Так, в 1992 г. максимальная ставка снизилась с 60 до 30%, а затем она 

остановилась на уровне 35% и оставалась одной из самых высоких в Европе. С 1 января 

2000 года в России установилась трехступенчатая шкала налогообложения с 

необлагаемым минимумом 83 руб. 49 коп в месяц: 
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1)  12% с дохода до 50 тыс. руб. в год;  

2)  20% для дохода от 50 001 руб. до 150 тыс. руб. в год;  

3)  30% с доходов свыше 150 тыс. руб.  

С 01 января 2001 г. была ведена «плоская шкала» с единой ставкой в 13% и 

формально было установлено равное налогообложение доходов всех категорий 

налогоплательщиков. Однако на практике население с разными доходами оказалось в 

неравном положении, т.е. принцип равного распределения налогового бремени нарушен. 

Так, оставшиеся после уплаты налога на доходы физических лиц средства должны 

обеспечивать возможность каждого налогоплательщика осуществлять расходы, связанные 

с ежедневными потребностями,  –  питание, проживание, здравоохранение. Поскольку эти 

затраты примерно равны для всех, то в условиях наличия плоской шкалы 

налогообложения удельный вес общих обязательных платежей в доходах 

низкообеспеченных слоев населения становится существенно выше, чем у более 

обеспеченных. Тем самым, получается, что с повышением доходов ставка подоходного 

налога, относимая к сумме дохода, оставшегося после вычета расходов на минимальные 

жизненные потребности, снижается [2]. 

Остальные изменения были незначительными, в основном законодательно 

менялись суммы налоговых вычетов, порядок их представления и виды доходов, 

подлежащие налогообложению. В частности, была увеличена ставка НДФЛ по доходам, 

выплачиваемым в виде дивидендов с 6 до 9%; размер материальной помощи, 

освобождаемый от налогообложения, был увеличен с 2 до 4 тыс. руб.; список, не 

подлежащих налогообложению доходов, был дополнен доходами, полученными в порядке 

дарения от членов семьи и близких родственников; размер социального налогового 

вычета на обучение и лечение был увеличен с 25 до 50 тыс. руб.; увеличен налоговый 

вычет для всех семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Введены 

дополнительные налоговые преференции, например, увеличен размер налогового вычета 

на каждого первого и второго ребенка. С 2012 г. он установлен на уровне 1 400 руб. на 

каждого ребенка, а начиняя с третьего  – до 3 000 руб. в месяц, однако начиняя с месяца, 

когда доход превысил 280 тыс. руб. данный вычет не применяется [3]. 

В российской налоговой системе нет понятия «не облагаемого налогом минимума», 

формально им являются как раз стандартные налоговые вычеты, однако суммы эти очень 

малы. Так, до 2012 г. стандартный налоговый вычет составлял 400 руб. (т.е. реальная 

налоговая выгода для налогоплательщиков при ставке 13% составляла всего 52 руб.), а 

для налогоплательщиков, имеющих заслуги перед государством или требующих особого 

механизма социальной защиты, такой вычет составляет и в настоящее время 500 руб. или 

3 000 руб.  [3]. Очевидно, что налоговая система, предоставляющая такие налоговые 

льготы при существующем размере стоимости потребительской корзины и величине 

прожиточного минимума,  не может быть воспринята как социально справедливая. 

Установленные по НДФЛ налоговые вычеты не решают проблему усиливающейся 

дифференциации доходов. А как раз, наоборот, они ставят основную, наименее 

обеспеченную часть населения страны в неравные экономические условия, по сравнению 

с наиболее обеспеченной частью налогоплательщиков. И связано это с тем, что, например, 

основная масса населения нашей страны не имеет возможности сегодня воспользоваться 

имущественным налоговым вычетом в размере 2 млн. руб., связанным с покупкой дома, 

квартиры или комнаты. Указанная категория населения не может также оплатить расходы 

на лечение и обучение, и, следовательно, на них не может быть распространены и 

социальные налоговые вычеты в 120 тыс. руб. Что еще раз подтверждает утверждение о 

регрессивности налогообложении доходов населения в России. 

О том, как  реализуется  принцип справедливости можно говорить, рассматривая 

некоторые налоговые системы зарубежных стран. В частности, в Германии не облагаются 

налогом доходы одинокого гражданина в размере 8 004 евро в год или доход семейных 

пар в пределах 16 008 евро в год. Далее налог взимается по прогрессивной шкале до 



 

273 
 

объема доходов 52 152 евро для одиноких и 104 304 евро для семейных пар (ставка налога 

от 15 до 42%). Доходы, которые превышают данный уровень, взимаются о максимальной 

ставке 42%, однако существуют налоговые льготы на детей (каждый ребенок дает право 

семейной паре или одинокому родителю на ежегодный налоговый вычет в размере 7 000 

евро в год), возрастные льготы, льготы по чрезвычайным обстоятельствам, например 

болезнь или несчастный случай [4].   

В других западноевропейских странах мы видим примерно такую же ситуацию. 

Например, в Великобритании по ставке 0% облагается подоходным налогом заработная 

плата в размере до 8 105 фунтов в год (лица до 65 лет)  [5]. Во Франции от 

налогообложения подоходным налогом освобождаются доходы гражданина в размере 5 

875 евро в год (доходы супружеской пары в размере 11 750 евро), в Финляндии не 

подлежат налогообложению годовые доходы гражданина в пределах 10 000 евро, а в 

Испании – в пределах 22 000 евро [6].   

Суммы, освобожденные от налогообложения, могут варьироваться в зависимости 

от уровня цен и экономического развития каждой конкретной страны, но общим является 

принцип, согласно которому не могут облагаться подоходным налогом доходы, не 

превышающие рассчитываемый по сложной формуле прожиточный минимум. Для оценки 

величины прожиточного минимума используется понятие бюджетов минимального 

прожиточного минимума, при расчете которых учитывается широкий спектр жизненно 

важных и социально значимых расходов, в том числе на содержание семьи, детей, на 

отдых и т.д.  [7]. Мы анализируем пример социального государства, обеспечивающего 

через налоговую систему справедливость налогообложения при гарантированном 

обеспечении достойного уровня жизни граждан, и, в особенности, семей с детьми.  

Для сравнения, российская семья с гораздо меньшими доходами  вынуждена 

уплачивать подоходный налог в размере 13%. Можно сделать вывод, что в настоящее 

время в России самый низких подоходный налог – для обеспеченных слоев населения и 

самый высокий  –  для малообеспеченных граждан, что еще раз доказывает 

несправедливость налогообложения доходов граждан Российской Федерации. 

Один из наиболее дискуссионных вопросов в современном  российском обществе  

–  это необходимость введения прогрессивной шкалы налогообложения доходов 

физических лиц. «Плоская шкала» подоходного налога не способствует выполнению 

налогом одной из своих основных функций  –  распределительной. Единая ставка налога к 

сожалению  не учитывает наличия у определенной группы граждан высоких доходов и не 

способствует повышенному налоговому изъятию с высоких личных доходов и их 

перераспределению.  

По данным Роскомстата, почти половина денежных доходов населения 

концентрируется у группы людей с наиболее высокими доходами. Резкое снижение 

ставки подоходного налога в 2001 г. для этой группы еще более усилило и продолжает 

усиливать расслоение общества по уровню обеспеченности. Расслоение населения по 

уровню доходов становится угрожающим – в 2011 г. этот разрыв увеличился до 16,1 раза  

[8], 12,6% населения России по данным на сентябрь 2013 года находятся за чертой 

бедности, т.е. имеет доходы ниже прожиточного минимума  [9]. Известно, что 

критическим для поддержания социальной стабильности является восьмикратное 

расслоение [10].   

Как уже было сказано выше, прогрессивная шкала налогообложения доходов 

физических лиц была отменена в 2001 году, и в настоящее время в России действует 

плоская шкала по НДФЛ. Введение 13% ставки по НДФЛ формально установило равное 

обложение доходов всех категорий налогоплательщиков. Фактически же это привело к 

регрессии в налогообложении. Оставшиеся после уплаты налога на доходы физических 

лиц средства должны обеспечивать возможность каждого налогоплательщика 

осуществлять расходы, необходимые для поддержания минимального уровня жизни как 

для него самого, так и для членов его  семьи, связанные с питанием, проживанием, 
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обучением, здравоохранением и отдыхом, в конце концов. Поскольку эти затраты 

примерно равны для всех, то в условиях плоской шкалы удельный вес общих 

обязательных платежей в доходах низкообеспеченных слоев населения становится 

существенно выше, чем у более обеспеченных. Исходя из принципа платежеспособности, 

следовало бы пересмотреть существующую систему подоходного налогообложения  и 

рассмотреть переход к прогрессивной шкале налогообложения доходов физических лиц.  

Как известно, в большинстве западноевропейских стран действуют прогрессивные 

ставки подоходного налога. Причем размер ставок варьируется от 0% до 50% и более для 

сверхдоходов. В Великобритании, к примеру, действует четырехступенчатая шкала 

налогообложения доходов: 0%, 20%, 40% и 50%. Весь доход, который превышает 150 тыс. 

фунтов стерлингов,  облагается по ставке 50%, а таких граждан насчитывается порядка 

300 тыс. Максимальные ставки применяются в таких странах, как Норвегия (51%), 

Нидерланды (52%), Дании (59%).   

Проведенный Фондом общественного мнения в январе 2013 года опрос населения о 

необходимости введения  прогрессивного налогообложения  дает нам следующую 

картину [11]:   

- 56 % граждан считают несправедливой существующую ставку налога;  

-  среди преимуществ введения прогрессивной шкалы налогообложения граждане 

отмечают:  

  дополнительные поступления в бюджет;   

  увеличение налогов для богатых;   

  общую справедливость такой системы;   

- среди недостатков – сокрытие доходов и уклонение от уплаты налогов.   

Анализ результатов опроса  [12], проведенного Левада-центром в январе 2013 года 

в 45 регионах России, дает следующую картину: 56% российских граждан  –  за 

возвращение прогрессивного налогообложения  и в целом эта цифра практически не 

изменилась с 2011 года, однако число сомневающихся, которые ответили «скорее за», 

изменилось за счет тех, кто в недавнем прошлом был твердо уверен в необходимости 

введения прогрессии по НДФЛ. 

За введение налога на сверхпотребление (налога на роскошь) высказались 29% 

опрошенных, что по сравнению  с 2012 ниже на 6%, количество проголосовавших 

«против» также уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Приведенные 

данные позволяют сделать вывод, что в обществе большинство проголосовавших за 50% 

ставку налогообложения доходов для долларовых миллионеров.  

В последнее время на рассмотрение в Госдуму регулярно поступают 

законопроекты, предусматривающие ту или иную формулу прогрессивной шкалы НДФЛ, 

однако правительство заявило о том, что до 2018 года изменений по данному вопросу не 

планирует. Упор делается на то, что соблюсти социальную справедливость за счет 

введения дифференцированных ставок не удастся, администрировать эти ставки не просто 

и что многие доходы уйдут в тень. Однако можно усомниться в данных доводах, т.к. в 

данном случае,  введя хотя бы незначительную прогрессию,  удалось бы снизить 

социальную напряженность.   

Другое направление реализации принципа справедливости налогообложения – это 

пересмотр и реформирование имущественных налогов. В современной налоговой системе 

России имущественные налоги  занимают достаточно скромное место, что нехарактерно 

для развитых стран. Так, за 2010 год удельный вес имущественных налогов, включающих 

налог на имущество физических лиц, налог на имущество организаций, транспортный и 

земельный налоги,  составлял 3,25%, при этом налог на имущество физических лиц (5 

млрд. руб.) составлял только 0,7% от величины имущественных налогов, а транспортный 

налог (83 млрд. руб.) – 12,2%. Можно отметить и тот факт, что при значительном росте 

стоимости имущества физических лиц и транспортных средств, являющихся объектом 
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налогообложения, налоговые поступления растут неадекватно низкими темпами, только 

на 8% в 2011 г. [13].  

Правительство пересмотрело идею введения налога на роскошь в пользу идеи 

реформирования в рамках введения налога на недвижимость и транспортного налога, где 

предусмотрены дифференцированные ставки.    

Социальная справедливость налогообложения реализуется также и при помощи 

изъятия в пользу государства части собственности при ее передаче в другие руки. Как 

известно, до 2004 г. у нас существовал налог на наследство и дарение. Его упразднение 

объяснялось низким сбором налога и высокими затратами на его администрирование. Но 

если говорить о социальной направленности налогообложения, то игнорировать 

потенциал данного налога не разумно. Такой налог присутствует практически во всех 

странах [14]. Так, в Великобритании – облагается до 40% стоимости соответствующего 

имущества. В Италии налог состоит из двух частей  –  первая зависит от стоимости 

имущества (до 27%), а вторая  –  от степени родства (до 34%). В США  –  ставки 

составляют от 18 до 50% в зависимости от степени родства и т.д. [13]. Представляется, что 

ситуация в России созрела для того, чтобы вернуться к налогу на переход права 

собственности, т.к. появился пласт населения, который заинтересован в передаче всей или 

части собственности в руки наследников или других собственников.  

Итак, подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: говорить о 

том, что налоговая система в России имеет социальную направленность, преждевременно, 

налоги, взимаемые с физических лиц, не в полной мере обеспечивают реализацию 

принципа платежеспособности, не выполняют на должном уровне своей регулирующей 

функции и принцип справедливости налогообложения не реализован. Это касается, 

прежде всего, подоходного и имущественного налогообложения физических лиц. 

Общество в целом, как показывают опросы, готово к реформированию в области 

подоходного налогообложения, и,  скорее,  необходимо политическое решение 

руководства страны для введения дифференциации при  налогообложении физических 

лиц для реализации основополагающего принципа справедливости налогообложения. 
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Казахстан по итогам 2012 года вошел в число 50-ти крупнейших экономик 

планеты, за эти годы создана надежная основа государственного развития, принят 

Основной закон, сформирована новая законодательная система, утверждена Стратегия 

«Казахстан-2030». Основными достижениями Казахстана за 22 год независимости стали 

сильное и успешное государство; устойчивый процесс демократизации и либерализации; 

согласие и мир различных социальных, этнических и религиозных групп; сильная 

социальная политика, которая обеспечила общественную стабильность и согласие; 

признание страны мировым сообществом и продвижение режима ядерного 

нераспространения. XXI век принес десять глобальных вызовов - это ускорение 

исторического времени, глобальный демографический дисбаланс, угроза глобальной 

продовольственной безопасности, острый дефицит воды, глобальная энергетическая 

безопасность, исчерпаемость природных ресурсов, третья индустриальная  революция, 

нарастающая социальная нестабильность, кризис ценностей нашей цивилизации и угроза 

новой мировой дестабилизации. Ответом Казахстана на новые вызовы современности 

станут 7 новых приоритетов развития страны:  экономическая политика нового курса - 

всеобъемлющий экономический прагматизм; всесторонняя поддержка 

предпринимательства; новые принципы социальной политики - социальные гарантии и 

личная ответственность; знания и профессиональные навыки; дальнейшее укрепление 

государственности и развитие казахстанской демократии; последовательная и 

предсказуемая внешняя политика; и - самое главное - новый казахстанский патриотизм. 

Каждый знает, что для этого у нас есть все возможности - и ресурсы, и люди, и 

политическая воля. 

Мы твердо уверены, что новый казахстанский патриотизм станет главной основой 

успеха нашего общества. Мы абсолютно убеждены, что единство казахстанского народа, 

государственный язык, равноправие всех граждан и их общая ответственность за честь 

http://fom.ru/Ekonomika/10843
mailto:kuandos_dk@mail.ru
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Родины станут тем краеугольным камнем, который обеспечит успешный прогресс 

Казахстана и его народа в XXI  веке. 

Жилищное строительство признано одним из приоритетных направлений 

Стратегии развития Казахстана до 2030 года, и в соответствии с ежегодными Посланиями 

Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А. народу Казахстана «доступность и 

качество жилья для наших граждан, в особенности молодых семей», является одной из 

наиболее важных задач общенационального характера на долгосрочную перспективу. 

Рынок ипотечного кредитования равно как и кредитование строительства 

подвергся значительному воздействию мирового финансового кризиса, следствием чего 

стал огромный спад в ипотечном кредитовании и в рынке недвижимости в целом. Для 

начала попробуем разобраться: как же возник сам этот кризис.  

Подъем экономики Казахстана, а также стремление большей части населения к 

улучшению своих жилищных условий обусловили актуальность жилищного 

строительства в республике. Жилищное строительство - одно из приоритетных 

направлений Стратегии развития Казахстана до 2030 года, которое является одной из 

наиболее важных задач общенационального характера. 

В послании Президента Республики Казахстан о повышении 

конкурентоспособности экономики Казахстана в среднесрочной перспективе требовалась 

новая политика в жилищном строительстве. 

Весь западный мир уже давно привык жить по кредиту. На первый взгляд, 

ситуация беспроигрышная: заѐмщик получает в своѐ пользование то, на что в 

действительности, денег у него не хватает. Воплощает свою мечту в реальность, 

прикладывая при этом минимальное количество усилий на начальном этапе. И банки, в 

свою очередь, в обиде не остаются. Финансисты всѐ посчитали, и решили, что выдавать 

кредиты выгодно. Получаем результат: типичная американская семья, берѐт квартиру под 

ипотеку, рассчитывается с которой порядка 30 лет,- практически до конца жизни. Объем 

строительных работ на 01.12.2013г. составил 1 930 525 млн. тенге, что больше показателя 

аналогичного периода предыдущего года на 12,5%. 

Наибольший прирост данного показателя по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в Жамбылской обл. (151%), Северо-Казахстанской обл. (129%), 

Павладарской обл. (126%),  снижение отмечено в Атырауской (77%) и Западно-

Казахстанской (83%), Алматинской (97,8%) областях. 

 
Рисунок 1. Объем строительных работ, млн.тенге 

П р и м е ч а н и е  : www.afn.kz 

http://www.afn.kz/
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Инвестиции в жилищное строительство по состоянию на 01.12.2012г. – 353 592 

млн. тенге, данный показатель снизился по сравнению с аналогичным периодом 2011 года 

на 17,7%. 

Наибольший объем инвестиций в жилищное строительство наблюдается в 

Алматинской обл. (65 171 млн. тенге), г. Алматы (56 761 млн. тенге) и г. Астана (54 932 

млн. тенге). 

За 11 месяцев 2012 года цены на рынке недвижимости имеют динамику 

умеренного роста.  

В декабре 2012 года в среднем по Республике цена 1 кв.м. нового жилья составила 

172,8 тыс. тенге, прирост с начала года – 12% и прирост к соответствующему месяцу 2011 

года – 12%. В городах Алматы, Астана и Атырау цена 1 кв.м. нового жилья составила 

соответственно 244,4 тыс. тенге, 217,4 тыс. тенге, 199,3 тыс. тенге, в остальных крупных 

городах Казахстана данный показатель ниже среднереспубликанского значения. В то 

время как наибольший прирост цен нового жилья по сравнению с соответствующим 

месяцем 2011 года наблюдался в г. Актобе (36%), г. Талдыкорган (33%), г. Семей (27%). 

Цена перепродажи благоустроенного жилья на 01.12.2012г. составила 129,1 тыс. 

тенге за 1 кв. метр, увеличившись с декабря предыдущего года – на 17%. Наиболее 

высокая цена на вторичном рынке недвижимости отмечена в г. Астана (224,7 тыс. тенге за 

1 кв.м.), г. Алматы (207,9 тыс. тенге за 1 кв.м.), г. Актау (197,5 тыс. тенге за 1 кв.м.) и г. 

Петропавловск (140,7 тыс. тенге за кв.м.), а наибольший рост вышеуказанных цен по 

сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года – в г. Шымкент (52%), г. Семей 

(40%) и г. Астана (39%). 

 

 
 

Рисунок 2. Цены на рынке жилья, тыс. тенге за 1 кв. метр 

П р и м е ч а н и е : www.afn.kz 

 

Наглядное изображение ухудшения качества портфелей ипотечных жилищных 

займов приведено на рисунке 3. 
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Рисунок 3.  Классификационная структура портфеля ипотечных жилищных займов 

БВУ за период с 01.01.2010 – 01.01.2012 гг. (млрд. тенге) 

П р и м е ч а н и е : www.nationalbank.kz 

 

Низкое качество кредитных провизий соответственно отражается на объемах 

сформированных провизий по портфелям ипотечных жилищных займов банков второго 

уровня.  

На рисунке виден рост безнадежных и сомнительных займов за счет сокращения 

стандартных. 

 

 

Таблица1 - Провизирование по портфелям ипотечных жилищных займов за период 

с 01.01.2011 года по 01.01.2013 года (млрд. тенге) 

 

Показатель  
на 

01.01.2011г  

на  

01.01.2012г 

Изменение за 

период, в % 

на 

01.01.2013г  

Изменение за 

период, в % 

Провизии по 

ипотечным жилищным 

займам 

29,8 76 155,03 172,3 126,71 

П р и м е ч а н и е  – составлена автором на основе источника [4] 

 

В целях реализации жилищной политики Указом Президента Республики 

Казахстан от 11 июня 2004 года №1388 был утвержден Государственная программа 

развития жилищного строительства в Республике Казахстан, цель которой  является 

комплексное решение проблем развития жилищного строительства, обеспечивающее 

доступность жилья широким слоям населения. 

В качестве системной меры, исключающей в дальнейшем необходимость 

бюджетных затрат на урегулирование взаимоотношений в долевом строительстве, 

ужесточено действующее законодательство - 11 июля 2009 года был принят Закон 

Республики Казахстан «О внесении изменении и дополнений в некоторые 

законодательные акты Республики Казахстан по вопросам долевого участия в жилищном 

строительстве», предусматривающий повышение защиты прав дольщиков. 

Правительством Республики Казахстан от 31 марта 2011 года   № 329 была принята 

новая Программа жилищного строительства на 2011 – 2015 годы. (далее – Программа), 

преследующая две важные цели. Во-первых, поддержать уровень ежегодного ввода жилья 

на уровне 6 млн. кв. метров, а во-вторых, обеспечить казахстанцам доступность этого 

жилья по ценам ниже рыночных. При этом, АО «Жилстройсбербанк Казахстана» был 

определен основным оператором по двум направлениям Программы. 

http://www.nationalbank.kz/
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В реализации первого направления Программы наряду с АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана» были задействованы местные исполнительные органы всех областей 

Казахстана, городов Астана и Алматы, которые за счет предоставленных им кредитов из 

республиканского бюджета строят жилье третьего класса комфортности для участников 

системы жилищных строительных сбережений. 

На сегодняшний день пообъектные соглашения о сотрудничестве по строительству 

и реализации жилья через систему жилищных строительных сбережений (далее – 

Пообъектные соглашения) заключены с Акиматами городов Астана и Алматы, 

Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, 

Кызылординской, Жамбылской и Павлодарской областей, согласно которым планируется 

построить к реализации участникам системы жилищных строительных сбережений 2 038 

квартир, в т.ч. до конца 2014 года 743 квартиры и в течение 2015 года 1295 квартир.  

Система жилищных строительных сбережений является качественно новой 

системой кредитования мероприятий по улучшению жилищных условий населения в 

Казахстане. Начало внедрению системы жилищных строительных сбережений в 

Казахстане положил Закон Республики Казахстан «О жилищных строительных 

сбережениях в Республике Казахстан» от 7 декабря 2000 года. 

В 2003 году на основании постановления Правительства Республики Казахстан от 

16 апреля 2003 года № 364 «О создании жилищного строительного сберегательного 

банка» в целях совершенствования и повышения эффективности долгосрочного 

финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования 

было создано Акционерное общество «Жилищный строительный сберегательный банк 

Казахстана». Единственным акционером Банка является акционерное общество «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Казына». 

В целях повышения доступности жилья широким слоям населения через 

поступательное развитие прогрессивных форм ипотечного жилищного кредитования в 

2003 году создан государственный финансовый институт развития - АО «Казахстанский 

фонд гарантирования ипотечных кредитов» (далее – АО «КФГИК»). 

Деятельность АО «КФГИК» направлена на содействие в создании банковским 

сектором страны доступных населению ипотечных программ кредитования путем 

разделения с кредиторами, инвесторами и страховыми компаниями кредитных рисков 

(возможного дефолта заемщика и снижения стоимости заложенного недвижимого 

имущества), подверженных влиянию цикличности развития мировой и национальной 

экономик. Стратегия развития АО «КФГИК» на 2010-2020 годы определяет миссию, 

видение, стратегические цели и задачи АО «КФГИК», являющегося уникальным по своей 

специфике инструментом государственной поддержки и важным элементом 

инфраструктуры ипотечного рынка Республики Казахстан. При ее разработке учтены 

Стратегические приоритеты развития АО «ФНБ «Самрук-Казына» до 2020 года, в 

соответствии с которыми деятельность АО «КФГИК» в направлении «Поддержка 

жилищного строительства» будет содействовать повышению устойчивости, 

диверсификации и модернизации экономики страны, на принципах развития 

государственно-частного партнерства. Поддержка жилищного строительства и 

обеспечение социальной направленности деятельности, с соблюдением государственных 

интересов в жилищной политике, путем гарантирования ипотечных кредитов в целях 

повышения платежеспособного спроса на жилье и повышения доступности ипотечных 

кредитов гражанам с низкими и умеренными доходами. 

Повышение эффективности деятельности и достижение долгосрочной финансовой 

устойчивости и самоокупаемости путем увеличения масштабности деятельности на 

рыночных условиях на рынке ипотеки банковского сектора РК. 

Так, на 1 ноября 2013 года было выдано ипотечных кредитов на 155 млрд.тенге, это 

на 30% больше, чем в 2012 году. 
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АО «КФГИК» в настоящее время принял долгосрочные обязательства в рамках 

реализации государственных программ жилищного строительства на общую сумму более 

60 млрд. тенге, обслуживание которых связано с определенными накладными расходами в 

условиях снижения по ним объемов поступлений за услуги гарантирования. 

Дальнейшее развитие АО «КФГИК», связанное с активизацией деятельности на 

рынке ипотеки, позволит сохранить финансовую устойчивость на длительную 

перспективу. 
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На сегодняшний день особое внимание должно быть уделено повышению роли 

банковской системы Казахстана, которая должна работать на отечественную экономику. 

По своей структуре банковская система имеет свои специфические свойства, которые 

определены ее составными элементами и взаимодействиями между ними. И чтобы 

развить, укрепить банковскую систему необходимо улучшить работу всех ее составных 

элементов.  

Кризис 2007-2009 гг. нанес чувствительный удар по собственному капиталу многих 

отечественных банков, и привел к нехватке высоколиквидных активов.  Вследствие чего, 

эти банки понесли значительные убытки, некоторые из них прошли реструктуризацию 

своих долгов После кризиса банковская система Казахстана постепенно начала 

восстанавливаться. Несмотря на имеющиеся проблемы банков в своем развитии, 

банковские услуги по-прежнему являются доминирующим сегментом в финансовом 

секторе Казахстана. По состоянию на 1 января 2013 года в Казахстане функционировало 

38 банков второго уровня, а их совокупные активы составляли 18 058,8 млрд. тенге, 

увеличившись за 2012 год на 1 327,9 млрд. тенге или на 7,9% [2,3,4].  

 

http://total.kz/
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Рисунок-1. Активы БВУ в млрд. тенге. 

Источник: www.afn.kz 

 

По состоянию на 1 декабря 2013 года активы банков второго уровня РК составили 

15 109,3 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с 1 января 2013 года на 1 229,3 млрд. 

тенге или на 8,9% за счет увеличения статей: наличные деньги, аффинированные 

драгметаллы и корреспондентские счета на 222,4 млрд. тенге или на 15,0%, банковские 

займы и операции «обратное РЕПО» на 1 636,2 млрд. тенге или на 14,1%, прочие активы 

на 393,9 млн. тенге или на 18,4%. 

Как видно на рисунке 2, на 1 декабря 2013 года чистая процентная маржа составила 

– 5,17%, чистый процентный спрэд составил – 2,57%. По состоянию на 1 декабря 2012 

года указанные показатели составляли 4,13% и 2,01% соответственно.  

 

 
Рисунок 2- Доходность банковского сектора в %. 

Источник: www.afn.kz 

 

В целом в последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения 

занимаемой доли банковского сектора в валовом внутреннем продукте (далее – ВВП) 

страны (рис. 3). Сравнивая с максимальным уровнем 90%, имевшим место на рубеже 2007 

- 2008 годов, отношение суммарных активов банков второго уровня к ВВП на начало 2013 

года составляло всего 44%.  

http://www.afn.kz/
http://www.afn.kz/
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Рисунок 3 – Доля банковского сектора Казахстана в ВВП в млрд. тенге. 

Источник: www.afn.kz 

 

Одними из основных причин возникших структурных проблем в финансовой 

системе Казахстана стали недооценка рисков, вызванная низким уровнем корпоративного 

управления в банках и недостаточно развитая в них система риск - менеджмента.  

В 2007 году Казахстан в условиях мирового финансового кризиса столкнулся с 

двумя системными проблемами: с ликвидностью банковской системы и ростом 

инфляционного давления.  

В этих условиях особую роль в структуре фондирования банков, в особенности на 

фоне закрытия западных рынков для отечественных банков и роста доли неплатежей по 

займам, стали играть средства, направленные государством на борьбу с кризисом. В 

рамках антикризисной программы было выделено 1 200 млрд. тенге. Не считая поддержки 

финансового сектора, часть средств было направлено на формирование жилищного 

сектора, поддержку малого и среднего бизнеса, развитие агропромышленного комплекса, 

осуществление инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов. 

На поддержку финансового сектора было направлено 480 млрд. тенге, из которых 

341 млрд. (около 2,3 млрд. долл.) – вливания в капитал банков. В результате доля активов 

банков, находящихся в государственной собственности: АО «Альянс банк», АО «БТА 

банк» и АО «Темiр банк», превысила 25%. Остальные средства были размещены в виде 

депозитов для поддержания ликвидности (в том числе в АО «Народный банк Казахстана» 

и в АО «Казкоммерцбанк»).  

В период кризиса казахстанские банки испытывали острую потребность в 

краткосрочной ликвидности. Поэтому Национальный Банк Республики Казахстан (далее -

НБ РК) предпринял все необходимые меры для оказания соответствующей поддержки. 

Результатом мер предпринятых НБ РК по операциям предоставления ликвидности 

стало чистое изъятие/увеличение тенговой ликвидности (рисунок 4). В целях повышения 

доступности к своим ресурсам со стороны БВУ НБ РК снижал ставку рефинансирования. 

Если, например, на начало 2008 года ее уровень был 11%, то в августе 2012 года ставка 

была снижена до 5,5%, что является исторически минимальным значением [2]. 

http://www.afn.kz/
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Рисунок 4 – Операции по предоставлению/изъятию НБ РК тенговой ликвидности  

Источник: www.nationalbank.kz 

 

Продолжая оставаться на высокой планке избыточной краткосрочной ликвидности, 

БВУ и дальше будут стремиться наращивать ликвидность до тех пор, пока не будет 

погашена основная сумма иностранных долгов и пока банки не выпустят долгосрочные 

облигации, привлекая, таким образом, долгосрочную и среднесрочную ликвидность. 

Динамика ликвидности БВУ Казахстана приведена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Динамика ликвидности БВУ РК 

Источник: www.nationalbank.kz 

 

На сегодняшний день одна из основных проблем БВУ Казахстана это избыточная 

ликвидность, которая хранится на счетах НБ РК (рисунок 3). Как видно на рисунке 3 

значительное накопление избыточной краткосрочной ликвидности происходило в 2008-

2009 годах, когда ставки по МРТ были снижены и НБ РК выделил достаточное количество 

ресурсов для поддержки финансовой стабильности банковского сектора в 2008 году.  

В условиях макроэкономического анализа банковской ликвидности существует 

необходимость учитывать, как количественные, так и качественные параметры экономики 

страны, которые являются основополагающими ориентирами при макропруденциальном 

регулировании и проведении финансовой политики государства. Поэтому оценка 

банковской ликвидности с учетом макропоказателей, воздействующих на нее, может 

принести большую пользу для других участников рынка. Это объясняется тем, что, 

реагируя на изменения условий в экономике, банковский сектор также формирует 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.nationalbank.kz/
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сигналы, выявление которых позволит эффективнее проводить денежно-кредитную и 

фискальную политики.  

Немаловажным для оценки ликвидности является анализ динамики валового 

внешнего долга (далее – ВВД) БВУ и его доли в совокупных активах банковского сектора. 

ВВД Казахстана на середину 2013 года достигал почти 146 миллиарда долларов в 

сравнении с 125,2 миллиарда долларов по состоянию на начало 2012 года. За 2012 год 

доля государственного и гарантированного государством внешнего долга сократилась с 

4,4% до 4,3% от общего объема ВВД, а внешний долг, негарантированный государством, 

соответственно, увеличился с 95,6% до 95,7% [2]. 

При этом, согласно данным НБ РК ВВД банковского сектора за 2012 год снизился 

на 7% - до 13,6 миллиарда долларов. По банковскому сектору снижение ВВД произошло 

по всем финансовым инструментам. Можно особо отметить, что в 2007 – 2011 г.г. доля 

банковских заимствований в суммарном объеме ВВД Казахстана находилась в пределах 

от 13% до 47%. Снижение ВВД БВУ в последнее время, в основном, обеспечено выкупом 

и погашением (в том числе, досрочным) эмитентами своих еврооблигаций и окончанием 

реструктуризации долгов АО «БТА Банк». Однако зависимость активов банковского 

сектора от внешних заимствований по-прежнему остается достаточно высокой, несмотря 

на ее снижение за последние годы: доля ВВД в банковских активах снизилась с 62,3% в 

2008 г. до 15,2% по состоянию на 01.01.2013 г. [2,4]. 

Одной из самых актуальных проблем банковского сектора РК является качество 

ссудных портфелей целого ряда БВУ. Особенно это относится к проблемным займам. 

Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней 

банковского сектора РК приведена на рисунке 6.  

Рисунок 6. Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 

90 дней банковского сектора РК в % и в млрд. тенге. 

Источник: www.afn.kz 

По состоянию на 1 декабря 2013 года займы, по которым отсутствовала 

просроченная задолженность по основному долгу и/или начисленному вознаграждению 

составляла 8 534,1 млрд. тенге или 64,4% от ссудного портфеля, увеличившись с начала 

года на 9,5%.  

 Займы с просроченной задолженностью от 1 до 30 дней составляли 2,2% от 

ссудного портфеля, с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней – 1,1%, от 61 до 90 

дней – 1,1%.   

 Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней на отчетную дату 

составляли 4 157,7 млрд. тенге или 31,4 % от ссудного портфеля, увеличившись с начала 

года на 19,7% (смотреть рисунок 6).  
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 Провизии (резервы), сформированные по ссудному портфелю в соответствии с 

требованиями международных стандартов финансовой отчетности составили 4 598,0 

млрд. тенге или 34,7% от совокупного ссудного портфеля БВУ, увеличившись с начала 

года на 23,8%.  

 При этом, отношение провизий по МСФО к займам с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней по состоянию на 1 декабря 2013 года составило 110,6%. 

[3]. 

НБ РК не может стать гарантом прибыльности и стабильности каждого отдельного 

банка. Поэтому любой коммерческий банк должен самостоятельно стремиться улучшить 

свою деятельность в следующих направлениях: 

 Внедрение стратегического планирования и подготовка стратегических 

бизнес-планов; 

 Укрепление структуры капитала, в том числе путем его рекапитализации; 

 Усиление контроля за текущей ликвидностью, кредитными и другими 

рисками; 

 Внедрение комплексных программ подготовки кадров; 

 Обеспечение открытости в работе с населением 
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 Инфляция это обесценение денег, проявляющееся в общем и неравномерном росте 

цен на товары и услуги. При инфляции происходит нарушение законов денежного 

обращения, вызываемого диспропорциями процесса общественного производства и 

эмиссией избыточного количества денег. 

 Обесценение денег вызывается следующими факторами: 

1) избыточный выпуск денег в обращение; 

2) неблагоприятный платежный баланс; 

3) потеря доверия к правительству. 

В целом эффективность функционирования финансовой системы, слаженность 

работы ее институтов, могут воздействовать на скорость денежного оборота, состояние 

денежного обращения. 

Специфика финансовых отношений в сфере государственных финансов, не 

предполагающая встречного материального эквивалента, изначально закладывает 

возможность генерирования инфляции. Кризис финансов, необходимость увеличения 

http://total.kz/
http://www.nationalbank.kz/
http://www.afn.kz/
mailto:aizada-adilovna@mail.ru


 

287 
 

государственных расходов, особенно непроизводительных, превращает эту возможность в 

реальную действительность[1]. 

Финансы и инфляция взаимозависимы. Как финансы могут быть ускорителем 

инфляционных процессов, так и инфляция оказывает влияние на финансовые отношения. 

Обесценение денег и повышение цен приводит к увеличению расходов бюджета, 

снижению реальных доходов государства, необходимости усиления налогового бремени, 

росту государственного долга, вызываемого дефицитом государственного бюджета.  

Высокие темпы инфляции обесценивают финансовые ресурсы государства, 

поскольку налоговые доходы и займы поступают через определенные интервалы времени, 

поэтому обесцениваются. Аналогично обостряется проблема государственной 

задолженности, поскольку для привлечения займов государство вынуждено поднимать 

доходность своих ценных бумаг выше уровня ссудного процента, чем вызывает 

номинальный рост государственного долга. Однонаправленный негативный характер 

финансовых отношений и инфляционных процессов взаимодополняясь приводит к 

негативным  результатам в экономической системе. 

Существует два варианта действий государства при инфляции: 

1) проведение адаптационной политики или приспособления к инфляции, когда 

применяются меры по индексации доходов, заработной платы, процентных ставок, 

инвестиций; компании и фирмы реализуют краткосрочные проекты, физические лица 

ищут дополнительные источники доходов и т.д.; 

 2) проведение комплексов антиинфляционных мер по снижению или подавлению 

инфляции. 

 Комплекс мероприятий по преодолению инфляции включают воздействие на 

разные стороны производственно-экономической, социальной, правовой, 

институциональной, морально-нравственной сфер функционирования общества, хотя 

решающей из них является базовая, производственно-экономическая. 

Преодоление инфляции спроса достигается относительно рядовыми 

макроэкономическими методами использования денежной и фискальной политики. 

Антиинфляционная политика включает различные методы ограничения денежного 

предложения: 

1. Уменьшения объема денежной массы в обращении через сокращение налично-

денежной эмиссии Центральным банком. 

2. Увеличение учетных ставок (рефинансирования) за централизованные кредиты в 

целях удорожания  всех кредитных ресурсов и снижения их доступности. 

3. Увеличение резервных требований Центрального банка к коммерческим банкам 

для достижения сжатия кредитного мультипликатора и ограничения кредитной экспансии 

коммерческих банков. 

4. Прямое сокращение кредитов Центрального банка в тех же целях. 

В Казахстане основной целью деятельности Национального банка   с 2004 года  

принято обеспечение стабильности цен. 

В условиях усиления ответственности за целевые показатели по инфляции 

Национальный банк Республики Казахстан устанавливает ориентиры по инфляции, исходя из 

индекса «базовая инфляция», который отражает основные направления инфляционных 

тенденций. Модель трансмиссионного механизма, позволяет оценивать изменение базовой 

инфляции под воздействием основного оперативного показателя, в качестве которого принята 

ставка по операциям репо. Такая модель обеспечивает строгое соблюдение обязательств по 

инфляции и способствует повышению доверия к проводимой денежно-кредитной политике[2]. 

Переход к инфляционному таргетированию предполагает усиление регулирующей 

роли своих официальных ставок Национального банка Республики Казахстан. 

Активизируются меры по расширению регулирования ликвидности операциями открытого 

рынка, в частности, содействие развитию вторичного рынка ценных бумаг. Увеличивается 

портфель ценных бумаг Национального банка Республики Казахстан и новые финансовые 
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инструменты, что позволяет увеличить регулирующие возможности Национального банка 

Республики Казахстан и повысить гибкость финансового рынка. 

Антиинфляционная фискальная политика проводится путем увеличения налогов, 

сокращения государственных расходов и, на основе этого, снижения дефицитов 

государственного бюджета. 

Налоговая антиинфляционная политика призвана решать две взаимосвязанные, но 

противоречащие задачи: во-первых, повысить уровень доходов госбюджета для 

достижения его сбалансирования и устранения дефицита; во-вторых, оживить 

экономическую активность первичных звеньев экономики – в сфере производства и 

обмена. Налоговая антиинфляционная политика заключается в сокращении косвенного 

налогообложения. Косвенные налоги имеют инфляционный характер, поскольку 

увеличивают цены, сокращают спрос. Вторым аспектом действия высоких налогов 

является их давление на производство, что ограничивает предложение. В-третьих, 

значительное налоговое бремя, как правило, связывается с действием множества налогов, 

усложняющих налоговую систему, что приводит к уклонению от налогов. 

Поэтому при инфляции предпочтительнее простая и надежная налоговая система, 

не отягощенная условиями льготирования с акцентом на обложение потребления. Этим 

требованиям в наибольшей степени соответствует налог на доходы и поимущественный 

налог с высокой степенью дифференциации ставок в зависимости от стоимости 

имущества[3]. 

Сокращение государственных расходов предполагает распространение этого 

процесса как на бюджетную сферу, так и на сферу материального производства в 

отношении государственных хозяйствующих субъектов. Здесь следует иметь в виду,  что 

в последнем случае антиинфляционные меры касаются второй составляющей инфляции – 

инфляции издержек, или производителей, поэтому их влияние будет рассматриваться 

отдельно. В этом отношении наблюдается взаимосвязь причин двух видов инфляции и  

комплексных способов противодействия. 

В части бюджетных расходов общегосударственного и местного уровней 

генеральным направлением является их максимальное сокращение по всем возможным 

статьям. Разумеется, должны быть обеспечены жизненно важные социальные потребности 

по защите пенсионеров, учащихся, работников с фиксированными доходами[4]. 

Ограничение бюджетных расходов достигается: 

а) прямыми методами – рестрикциями, то есть путем их принудительного 

снижения против достигнутого уровня на основании законодательных актов или 

распоряжений полномочных государственных органов; 

б) методом секвестирования – пропорциональным снижением всех расходов в 

соответствии с заданной общей величиной снижения, определяемой разными факторами: 

в) контролем уровня располагаемых доходов; 

г) ограничением уровня дефицита государственного бюджета. 

В любом случае сокращение расходов затрагивает действие многих национальных 

программ развития, отказ от всевозможных престижных проектов, мероприятий, не 

дающих немедленной отдачи и т.д. 
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Риск является неизбежной составной частью любой предпринимательской 

деятельности. Однако само по себе наличие риска, сопровождающего деятельность того 
или иного рыночного субъекта, не является ни достоинством, ни недостатком. Поэтому 
существование риска и неизбежные изменения его распределения выступают постоянным 
и сильнодействующим фактором развития предпринимательской сферы экономики [1, 442 
с.]. 

Что касается компаний, деятельность которых связана главным образом с 
производством продукции (услуг), то они могут успешно работать и развиваться, лишь 
избегая чрезмерно рискованных решений. В особенности это касается крупных компаний, 
поскольку они втягивают в рискованные ситуации тысячи работников, в большинстве 
своем не склонных к риску. Для таких компаний характерными являются решения и 
действия, ориентированные на уменьшение риска. В этом смысле они принципиально 
отличаются от тех бизнес структур, экономическая активность которых связана именно с 
использованием ситуаций повышенного риска (операции на фондовых рынках, 
спекуляция ценными бумагами, венчурное финансирование и т.п.). Руководители 
компаний не могут позволить себе такой свободы в принятии резких, «крутых» решений, 
как спекулянты или коммерсанты. Компании в своей деятельности вынуждены быть более 
консервативными и осмотрительными, так как обременены освоенной технологией, 
установленным оборудованием, подготовленным и обученным персоналом и т.п. 

Разумеется, практическое использование концепции приемлемого риска требует 
определенных затрат на добывание информации и ее обработку. Однако при этом 
меняется информированность лица, принимающего решения, а иногда и степень 
неопределенности всей ситуации принятия решения. Чем более рациональны 
обосновывающие решение расчеты, тем больше граней проблемы попадает в поле зрения. 

Возможные отрицательные последствия стратегических решений, принятых и 
реализуемых без учета риска, могут оказаться весьма болезненными для бизнеса. Для 
компании, вырабатывающего свою стратегию, игнорирование риска может проявиться в 
различных нежелательных результатах. К их числу относятся, например, уменьшение 
размеров прибыли и снижение эффективности инвестиций по сравнению с планируемым 
без риска уровнем, неэффективные затраты материальных, трудовых или финансовых 
ресурсов, образование сверхнормативных запасов нереализованной продукции, другие 
виды упущенной выгоды и экономических потерь. 

Таким образом, концепция приемлемого риска, ориентируя руководителя на 
сознательное, рациональное отношение к риску, предлагает важные для деловой 
активности в сфере материального производства методические рекомендации. Во-первых, 
риск – это не статическая характеристика, а управляемый параметр, на его уровень можно 
и, самое главное, необходимо оказывать воздействие. Во-вторых, поскольку такое 
воздействие можно оказать только на «познанный» риск, то его надо анализировать, т. е. 
выявлять и идентифицировать факторы риска, оценивать последствия их проявления и т.д. 
В-третьих, для корректного учета риска в деятельности компании полезно различать 
«стартовый» уровень риска, или риск замысла первоначальной идеи проекта и 
«финальный» уровень риска, оценка которого произведена после выполнения 
необходимых процедур оценки риска и разработки комплекса мероприятий по смягчению 
или нейтрализации последствий проявления факторов риска. 
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Определение приемлемого значения уровня риска – самостоятельная задача 
специального исследования, а установление некоторого уровня в качестве такового – 
прерогатива руководства компании или, по крайней мере, руководителя более высокого 
уровня, чем аналитик риска. В практической деятельности компании с учетом концепции 
приемлемого риска рекомендуется: 

-  принимая бизнес решения, учитывать возможность снижения уровня 
«стартового» риска до приемлемого «финального» уровня; 

-  выявлять потенциально возможные ситуации и факторы риска, которые могут 
явиться причиной недостижения поставленных целей; 

-  оценивать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным 
развитием событий; 

-  заблаговременно, на стадии подготовки бизнес решений, планировать и при 
необходимости осуществлять меры по снижению риска до приемлемого уровня; 

-  учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительным 
анализом и оценкой риска и подготовкой мероприятий по достижению приемлемого 
«финального» уровня риска [2, 83 с.]. 

В процессе управления риском особый интерес представляет механизм его оценки. 
Прежде всего, следует различать качественную и количественную оценку риска. 
Качественная оценка может быть сравнительно простой, ее главная задача – определить 
возможные виды риска, а также факторы, влияющие на уровень риска при выполнении 
определенного вида деятельности.  

Существует несколько способов для численного определения величины риска. 
Выделяют два подхода: теоретический и эмпирический. Теоретический подход выражает 
требования к результатам определения решений, связанных с риском. Риск 
рассчитывается при этом не на основе прошлого опыта, а путем логических рассуждений. 
Эмпирический подход рассматривает ожидаемый риск, экстраполируя его на базе 
прошлых, уже изученных событий, обобщения информации массовых фактов и явлений. 

В ходе количественной оценки риска следует знать размеры реальной стоимости 
предмета, объекта, подвергающейся риску, величину ожидаемой прибыли, убытка. 
Обычно первый параметр бывает, известен уже в момент принятия решения, а размеры 
прибыли или убытка могут быть определены лишь с известной долей неопределенности. 
В числе прикладных способов оценки риска можно выделить статистический, экспертный, 
расчетно-аналитический. Статистический способ состоит в том, что изучается статистика 
потерь, имевших место в аналогичных видах деятельности, устанавливается частота 
появления определенных уровней потерь. Экспертный способ, известный под названием 
метода экспертных оценок может быть реализован путем обработки мнений опытных 
предпринимателей или специалистов. При небольшом массиве экспертных оценок график 
часто недостаточно представителен, а кривую вероятностей, исходя из такого графика, 
можно построить лишь сугубо приближенным образом. Но все же будет составлено 
определенное представление о риске и характеризующих его показателях, а это уже 
намного больше, чем не знать ничего. Расчетно-аналитический способ показателей риска 
базируется на теоретических представлениях. Вместе с тем, необходимо отметить, 
прикладная теория рисков хорошо разработана только применительно к страховому и 
игровому риску. Элементы теории игр в принципе применимы ко всем видам финансово-
экономических рисков, но прикладные математические методы оценочных расчетов 
производственного, коммерческого, финансового риска на основе теории игр пока широко 
не применяются.  

Оценка риска осуществляется также с учетом следующих параметров: 
Экономические границы, пределы риска определяются с учетом устойчивости 

производства и реализации продукции (услуг), прибыльности бизнеса, 
платежеспособности, а также при условии, что:  
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а) поддерживается рациональная структура основных и оборотных средств, чем 
достигается в первую очередь требуемое качество  продукции (услуг); нет излишних 
запасов сырья, нет и нереализованной продукции; 

б) поддерживается соответствующий страховой фонд, использование которого для 
покрытия потерь не нарушает сбалансированного развития компании; 

в) в процессе принятия решений достигнут уровень компетентности, необходимый 
для получения, обработки и анализа требуемой информации. 

Информационное обеспечение функционирования управления риском состоит из 
разного рода и вида  информации: статистической, экономической, коммерческой, 
финансовой. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного 
страхового случая, страхового события, наличии и величине спроса на товары, на капитал, 
финансовой устойчивости и платежеспособности своих клиентов, партнеров, 
конкурентов, ценах, курсах и тарифах, в том числе на услуги страховщиков, об условиях 
страхования, о дивидендах и процентах. 

Первый шаг в процессе управления риском - его выявление и прогнозирование. 
Необходимо определить, как и от чего могут пострадать капиталы, доходность или 
эффективность работы компании.  

Вторая стадия процесса управления риском - анализ риска. Как только фактор 
риска выявлен, следует определить, к каким последствиям он может привести. Фактор 
риска может негативно сказаться на финансовом положении (как в ближайшем будущем, 
так и в отдаленной перспективе), взаимоотношениях с другими организациями, ослабить 
стратегические позиции компании. Главной целью анализа риска  является направление  
ресурсов, предназначенных на предотвращение убытков, в область наиболее крупного 
риска.  

Смысл контроля рисков, третьей стадии процесса управление рисками, 
заключается в том, чтобы добиться максимально возможной отдачи за счет минимальных 
затрат путем удержания, передачи, минимизации и избежания рисков. Суть снижения 
риска заключается в том, чтобы свести к минимуму вероятность (частоту) проявления 
этого фактора риска, а также создать такие условия, чтобы в случаях, когда 
соответствующий фактор все-таки проявляется, убытки также были минимальными. 
После того, как определен размер или средний размер потенциальных убытков, нужно 
определить, в каком объеме компания может себе позволить удерживать риски, не 
прибегая к их передаче. И, наконец, последний шаг на стадии контроля рисков - передача 
рисков, которые компания решила не удерживать. За счет передачи рисков достигается 
существенная стабилизация расходов на компенсацию убытков по рискам. Наиболее 
распространенной формой передачи рисков является страхование от убытков, когда за 
фиксированную плату ответственность за покрытие ущерба по тому или иному фактору 
риска берет на себя другая организация. Преимущество страхования и других форм 
передачи и разделения ответственности по рискам - в фиксировании расходов по статьям 
риска, что заметно упрощает бюджетное и финансовое планирование и, как следствие, 
потенциально способствует снижению расходов на выплаты процентов по краткосрочным 
обязательствам. 

Оценка и переосмысление методов управления рисками - заключительная стадия 
процесса управления рисками. На этой стадии компания: 

-  оценивает экономическую эффективность действующей программы управления 
рисками; 

-  изучает влияние потенциальных изменений внешних материальных, 
экономических и политических условий на структуру рисков; 

-  предпринимает необходимые меры по совершенствованию стратегии и тактики 
управления рисками. 

Избежание риска заключается в разработке таких мероприятий внутреннего 
характера, которые полностью исключают конкретный вид риска. К основным из таких 
мер относятся: 
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- отказ от осуществления операций, уровень риска, по которым чрезмерно высок. 
Несмотря на высокую эффективность этой меры, ее использование носит ограниченный 
характер, так как большинство финансовых операций связано с осуществлением основной 
производственно – коммерческой деятельности и обеспечивающей регулярное 
поступление доходов и формирование его прибыли; 

- отказ от использования в высоких объемах заемного капитала. Снижение доли 
заемных средств в хозяйственном обороте позволяет избежать одного из наиболее 
существенных рисков – потери финансовой устойчивости предприятия. Вместе с тем, 
такое избежание риска влечет за собой снижение эффекта финансового левериджа, то есть 
возможности получения дополнительной суммы прибыли на вложенный капитал; 

- отказ от чрезмерного использования оборотных активов в низколиквидных 
формах. Повышение уровня ликвидности активов позволяет избежать риска 
неплатежеспособности компании в будущем периоде. Однако такое избежание риска 
лишает компанию дополнительных доходов от расширения объемов продажи продукции в 
кредит и частично порождает новые риски, связанные с нарушением ритмичности  
операционного процесса из-за снижения размера резервных запасов сырья, материалов, 
готовой продукции; 

- отказ от использования временно свободных активов в краткосрочных 
финансовых вложениях. Эта мера позволяет избежать депозитного и процентного риска, 
однако порождает инфляционный риск, а также риск упущенной выгоды. 

Одним из методов снижения рисков в деятельности компании является 
диверсификация. В своей деятельности компания может использовать следующие типы 
диверсификации: 

1) Концентрическая диверсификация – пополнение своей номенклатуры товаров 
(услуг), которые с технической или маркетинговой точки зрения похожи на выпускаемую 
компанией продукцию. Этот вид диверсификации не требует дополнительных 
значительных вложений в процесс деятельности, так как не будет изменен профиль 
производства. 

2) Горизонтальная диверсификация – пополнение своего ассортимента изделиями 
или услугами, которые никоим образом не связаны с основной деятельностью компании, 
но могут вызвать интерес у потребителей. 

3) Конгломератная диверсификация – пополнение своего ассортимента, изделиями 
и услугами, не имеющими никакого отношения ни к применяемой фирмой технологии, ни 
к ее нынешним товарам и сферам деятельности.  

Необходимо отметить, что метод диверсификации позволяет снижать 
производственные, коммерческие и инвестиционные риски. Именно конгломератная 
диверсификация используется основной массой компаний в настоящее время. Принцип 
действия механизма диверсификации основан на разделении рисков, препятствующем их 
концентрации. 
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Финансовый рынок  в экономической теории - система отношений, возникающая в 

процессе обмена экономических благ с использованием денег в качестве актива-

посредника. Страхование в системе финансово-кредитных отношений – этонеотъемлемая 

часть развития финансового рынка. 

Страхование – этоособый вид экономических отношений, призванный обеспечить 

страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей. 

Экономическая сущность страхования состоит в предоставлении страховой 

защиты. Страховую защиту можно объяснить как двустороннюю реакцию человечества на 

возможные опасности природного, техногенного, экономического, социального, 

экологического и другого происхождения.  

Таким образом, страховую защиту можно определить как осознанную потребность 

физических и юридических лиц в создании специальных страховых фондов для 

восстановления имущества, здоровья, трудоспособности и личных доходов, как самих 

участников создания этих фондов, так и третьих лиц заключающих договора страховой 

защиты и полисов[1]. 

Самострахование как система создания и использования страховых фондов 

хозяйствующими субъектами и людьми. Данные децентрализованные страховые фонды 

создаются в натуральной и денежной форме. Эти фонды предназначены для преодоления 

временных затруднений в деятельности конкретного товаропроизводителя или человека. 

Основным источником формирования децентрализованных страховых фондов служат 

доходы предприятия или отдельного человека. 

Собственно страхование как система создания и использования фондов страховых 

организаций за счет страховых взносов заинтересованных в страховании сторон. 

Использование средств этих фондов осуществляется для возмещения возникшего ущерба 

в соответствии с условиями и правилами страхования. 

Современное государство широко использует категорию страхования в форме 

социального страхования и пенсионного обеспечения для общественной страховой 

защиты граждан на случай болезни, потери трудоспособности (в том числе по возрасту), 

потери кормильца, наступления смерти.  

Однако вопросы организации и деятельности государственных фондов 

социального страхования, пенсионных фондов регламентируются специальным 

законодательством, отличным от законодательства, регулирующего деятельность 

специализированных страховых организаций, то есть собственно страхования, и в данной 

статье не рассматривается. 

Страховая деятельность основана на принципах эквивалентности и 

случайности.Принцип эквивалентности выражает требование равновесия между доходами 

страховой организации и ее расходами. Риск угрожает многим лицам, но лишь немногие 

из них действительно затрагиваются страховыми случаями. Выплаты по страховым 

случаям покрываются за счет взносов многих страхователей, избежавших данного риска. 

Доходы от страховой деятельности складываются из страховых взносов, 

уплачиваемых страхователями. Расходы представлены страховыми выплатами и 

затратами на содержание страхового предприятия. При превышении доходов над 

расходами страховая организация имеет прибыль от страховой деятельности. Если 
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возникают убытки, то это приводит к невозможности выполнения обязательств перед 

страхователями. 

Принцип случайности состоит в том, что страховаться могут только события, 

обладающие признаками вероятности и случайности их наступления.Понятие 

«случайность» означает, что хотя с возможностью наступления данного события 

приходится считаться исходя из жизненного опыта, однако в каждом отдельном случае 

неизвестно, будет ли вообще иметь место данное событие или в какой момент времени 

оно наступит. Преднамеренно осуществленные действия не страхуются, так как в них 

отсутствует принцип случайности [2]. 

 В личном страховании могут появиться и другие участники страховых отношений. 

Это - застрахованный и лицо, в пользу которого заключен договор страхования.Как 

правило, договор личного страхования заключается на случай наступления событий в 

жизни самого страхователя, поэтому понятия «застрахованный» и «страхователь» часто 

совпадают. Однако в отдельных видах личного страхования страхователем и 

застрахованным выступают разные лица. Например, в страховании от несчастных случаев 

за счет предприятий и организаций страхователем является организация или предприятие, 

а застрахованным - ее работник.  

На сегодняшний день гарантией защиты страхователей от недобросовестных 

страховщиков является наличие у последних оплаченного уставного капитала и страховых 

резервов, которые должны обязательно формироваться в соответствии с нормативным 

законодательством.Несмотря на то, что механизм страхования постоянно 

совершенствуется, сама эта категория существует давно и видоизменяется в зависимости 

от сложившейся ситуации. 

Современная система страхования предполагает внесение страхователем твердо 

установленной исчисленной заранее и не зависящей от размера фактически возникшего 

убытка. Возмещение потерь теперь осуществляется за счет заранее созданного фонда. 

Таким образом, страхование может проводиться в обязательной и добровольной 

форме. Общество в лице государства устанавливает обязательное страхование, то есть 

обязательность внесения соответствующим кругом страхователей фиксированных 

страховых платежей, когда необходимость возмещения материального ущерба или 

оказание иной денежной помощи задевает интересы не только конкретного 

пострадавшего лица, но и общественные интересы. Поэтому социальное страхование, 

страхование строений и некоторых животных у граждан, страхование военнослужащих, 

пассажиров и некоторые другие виды страхования в нашей стране являются 

обязательными. 

Оптимальное сочетание обязательного и добровольного страхования позволяет 

сформировать такую систему видов страхования, которая обеспечивает универсальный 

объем страховой защиты общественного производства. 

Страховой фонд по данному виду страхования формируется за счет обязательных 

платежей всеми владельцами транспортных средств данной страны. Выплаченное 

страховое возмещение может быть впоследствии взыскано с лиц, виновных в совершении 

транспортной аварии. 

Данное страхование позволяет обеспечивать возмещение последствий нанесения 

вреда даже в тех случаях, когда виновное лицо не имеет реальных материальных 

возможностей для этого. Кроме того, за счет средств соответствующего страхового фонда 

становится возможным финансирование Предупредительных мероприятий по 

уменьшению числа и последствий дорожно-транспортных происшествий.Отсутствие 

этого вида страхования в Казахстане объясняется низким уровнем страховой культуры, 

неосознанием возможностей страховой защиты в условиях развитого страхового рынка.Во 

многих странах проводится страхование гражданской ответственности на случай 

нанесения вреда другим лицам в процессе хозяйственной и профессиональной 

деятельности, а также на случай загрязнения окружающей среды  [3]. 
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Поскольку главным стимулом предпринимательской деятельности служит 

стремление к получению прибыли, то риск возможности неполучения прибыли или 

дохода, снижении уровня рентабельности или даже образования убытков и является 

объектом данного страхования. 

При страховании предпринимательских рисков объектом страхования является 

деятельность, включающая инвестирование денежных и других ресурсов в какой-либо вид 

производства, работ или услуг, получение через определенный период дохода.В 

современных условиях значение этого вида страхования очень велико. Рынок полон риска 

и соответственно потерь.  

Однако наивно было бы полагать, что все предпринимательские риски могут быть 

сведены к минимуму. На самом деле существуют риски, которые не берется страховать ни 

одна серьезная страховая компания. Данное страхование представляется одним из самых 

сложных. 

Ответственность страховой организации по этому виду страхования заключается в 

возмещении страхователю потерь, возникших в процессе его предпринимательской 

деятельности.Страховая сумма как предел ответственности по договору определяется по 

заявлению страхователя, но, конечно, с согласия страховой организации. 

В заключение отметим, что рыночные отношения предполагают высокий риск 

предпринимательской деятельности, как и высокую ее доходность. Абсолютно 

застраховаться от рыночных рисков нельзя, можно лишь свести их к разумному 

минимуму. 

Страховой рынок– этоособая социально-экономическая среда, определенная сфера 

экономических отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, 

формируются спрос и предложение на нее. Объективная основа развития страхового 

рынка - необходимость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса 

путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредвиденных 

неблагоприятных обстоятельств [4]. 

Так, для развития системы страхования в Казахстане, которая находится в стадии 

активного роста, необходимы эффективные административные и экономические методы 

активизации рынка страховых услуг как на государственном, так и региональном уровнях, 

которые позволят, с одной стороны, использовать страхование как финансовый 

инструмент защиты интересов населения, хозяйствующих субъектов и государства, 

снижая нагрузку бюджетов, и, с другой стороны, вовлечь средства страховых компаний 

как эффективных финансовых институтов, аккумулирующих денежные ресурсы 

страхователей по средствам предоставления страховой защиты, в инновационно-

инвестиционную деятельность для обеспечения потребностей экономики и социальной 

сферы в капиталовложениях и обеспечения устойчивого общественного развития. 
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Қазақстан банк жүйесінің заманауи  мәселелері 
 

Жубатканов Н., «Қаржы» мамандығының магистранты 

Алматы Экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Қазіргі уақытта Қазақстанның қаржы-банктік жүйесінде айтарлықтай және іргелі 

ӛзгерістер жүріп жатыр. 

Әлемнің банк жүйесінің даму тарихы және орын алған қаржы дағдарыстары 

банктердің капиталын реттеудің тұрақты және тиімді әдістерін құру қажеттілігін сан рет 

дәлелдеді. Банктің капиталы ең алдымен оның тұрақтылығының кӛрсеткіші болып 

табылады және барлық ықтимал шығындарды жабуда маңызды рӛл атқарады. Ал 

жеткіліксіз капитал мӛлшері банктің дәрменсіздігіне, ал одан кейін оның банкроттығына 

әкелуі мүмкін. Ағымдағы реттеу шаралары проблемалық активтер мәселелерін шешуде 

жапондық үлгіні пайдалануға мүмкіндік береді, салдарынан активтердің баяу әрі 

радикалды емес «тазартылуы» жүзеге асырылады. Банктердің проблемалық активтерінің 

статистикасы теріс динамиканы кӛрсетеді. Қарастырылатын кезеңде, яғни 2007 жылдың 1 

наурызынан 2013 жылдың 1 наурызына дейін күмәнді несиелердің үлесі 15 пунктке дейін 

немесе 16,71%-тен 31,57%-ке дейін ұлғайды, үмітсіз несиелердің үлесі болса шамаман 20 

пунктке кӛбейіп, 21,55%-ті құрады. Ӛз кезегінде банктер капитал жетіспеушілігі 

салдарынан активтердің белсенді тазартылуын жүзеге асыра алмай отыр. 

Алайда бүгінгі күні бұл аталған құралдардың жүзеге асырылуына қажетті жағдай 

қалыптаспады. ПАҚ-ның проблемалық активтерді иемдену шарттарының бірқатар 

шектеулері айқындалған, соның салдарынан бұл құралды банктер тарапынан пайдалану 

мүмкіндігі болмай отыр. Біріншіден, бұл шектеулердің қатарына ПАҚ-на құйылатын 

капитал кӛлемі жатады. Ол 1 млрд. АҚШ долларын құрайды. Ӛз кезегінде ПАҚ-ның 

құрылу сәтінің ӛзінде әрекет етпейтін займдар сомасы 23,4 млрд. АҚШ долларына тең 

болды. Екіншіден, сатып алынатын әрекет етпейтін займдарға қойылатын талаптар да 

проблемалық активтерді ПАҚ-ның иемденуі барысында кедергі болып табылады. 

Мәселен, ПАҚ тек кӛлемі 400 мың АҚШ долларынан асатын, жылжымайтын мүлікпен 

байланысты емес немесе жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз етілмеген ҚР-ның резидент 

заңды тұлғаларына берілген займдарды ғана сатып ала алады. Нәтижесінде ПАҚ-ның 

бағдарламасына қатысу тиімділігін Альянс Банк (бӛлшек несие), БТА Банкі (резидент 

еместер) және Казкоммерцбанк (құрылыс секторы) иемдене алмайды. Ӛз кезегінде банктік 

сектордың әрекетсіз займдарының құрылымында бұл банктердің иемденетін үлесі 71%-

тен асады.  

Мәселен, Қаржылық қадағалау Комитетінің (ҚҚК) мәліметтері бойынша 2012 

жылдың мамыр айында сәуір айының кӛрсеткіштерімен салыстырғанда БТА Банкінің 

шығындары 5,5 есе, Альянс Банкінің шығындары сәйкесінше 13 есе артқан. Сонымен 

қатар меншікті капитал кӛлемі азайған: БТА Банкінде – 785 млрд теңге, ал Альянс 

Банкінде – 438 млрд теңге. Бұл банк активтерінің ӛзіндік міндеттемелерін ӛтей 

алмағандығын аңғартады.  

Сондай-ақ екі бенктің де капитал жеткіліктігі нормативтерін бұзғандығы 

анықталды. Мұнда атап ӛтетін жайт, дәл осы заң бұзушылықтың алдын алу мақсатында 

мемлекет осы жылдың ақпан айында БТА Банкінің капиталына екі миллиард доллардан 

астам қаражат құю арқылы ұлттық деңгейге кӛтерді. Нәтижесінде «Самұрық-Қазына» 

Ұлттық әл-ауқат қорының БТА Банкінің капиталындағы үлесі 78% -ті құрады, ал банк 

капиталды толықтыру арқасында проблемалық несиелерге байланысты провизияларының 

қажетті деңгейін қалыптастыра алды, оған ӛз кезегінде ҚҚК-нің бағалауы бойынша 2,3 

млрд доллар қаражат қажет болды. Алайда БТА Банкінің активтер сапасын жақсартуда 
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оның кӛмегі мардымсыз болды. Ал Альянс Банкке ену шараларына қатысты Үкімет кідіре 

тұруға шешім қабылдады[1] . 

«Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның БТА Банкіне енуінен соң әрекет етпейтін 

несиелердің үлесі айлап ӛсіп, маусым айында жалпы кӛлемінің 61%-ін құрады, ал 

провизиялар кӛлемі 58%-тік деңгейге жетті. Портфель сапасының тӛмендеуі, әрине, 

акционерлердің алмасуымен емес жаңа менеджмент тұрғысынан қатаң бағалануымен 

байланысты. Бірінші ширектің соңында резервтер несиелер сомасының 20%-ін құрады 

(жыл басында – 9,24%), бірақ сол кездің ӛзінде сарапшылар, әсіресе due diligence 

шарасының, яғни компания қызметін, оның қаржылық жағдайын және нарықтағы орнын 

жан-жақты зерттеудің жүргізілуіне орай банктің сыртқы міндеттемелері бойынша 

тӛлемдерін уақытша тоқтатуы салдарынан шығындардың бұдан да жоғары болатынғын 

болжады. Есептен шығарылған активтердің кӛлемі жӛнінде ұқсас кӛрсеткіштерді Альянс 

Банкі мамыр айында жариялады: ссудалық портфельде әрекет етпейтін несиелердің үлесі 

61,36%-ті, ал резервтер кӛлемі БТА Банкіндегідей 58%-ті құрады. 

Екі банктердің кӛрсеткіштері Қазақстанның банктік секторының жалпы 

статистикасын тӛменге құлдилатты. Банктік сектордың ішкі жиынтық таза шығыны 

мамыр айының қорытындысы бойынша екі триллион теңгеден асты. Мамыр айының 

мәліметтерін талдай келе «Тройка диалог» инвестициялық компаниясы Қазақстанның 

банктік секторы БТА және Альянс Банктерінің активтерінің жаппай есептен 

шығарылуынан кейін қомақты капитал жетіспеушілігі жағдайында шартты әрекет етуде 

деген тұжырымға келді. Мамыр айында банктік сектордың резервтері 9,1 млрд долларға 

ұлғайған болса, ол соманың 8,7 млрд доллары осы аталған банктердің үлесіне тиесілі 

болды.  

БТА Банкінде ресейлік жылжымайтын мүлік саласында, Альянс Банкінде 

қамтамасыз етілмеген тұтыну несиелері бойынша әрекет етпейтін активтер 

провизияларының қалыптастырылуы екі банктің де қаржылық жағдайының күрт 

нашарлауына себеп болып, шығындарды ұлғайтып, капиталды теріс кӛрсеткішке 

шығарды.  

Активтерді осылайша радикалды түрде есептен шығару үшін бұлтартпас себеп 

керек. Мәселен, проблемалы активтерді жаппай есептен шығару – қарыздарды қайта 

құрылымдау үшін қажет бірінші ретті шара. Бұл шараны жүзеге асыру барысында банктер 

ӛзінің активтерінің шынайы құнын білуі керек, ал ол үшін олардың (активтердің) 

сапасының тӛмендегендігін мойындап, барлық үмітсіздерді есептен шығару керек. 

Басқаша айтқанда қайта құрылымдауға даярлану барысында банктер ӛздерінің 

активтерінің шынайы құнын кӛрсетуге мәжбүр болады, яғни инвесторлар мен әлеуетті 

сатып алушылар (БТА Банкі үшін «Жинақ Банкі», Альянс Банкі үшін «Самұрық-Қазына») 

банктің қаржылық жағдайы туралы хабардар болады. Ендігі кезекте шынайы құн 

инвесторлар мен әлеуетті сатып алушыларды қанағаттандыра ма, жоқ па деген сауал 

туындайды. Инвесторлардың қайта құрылымдаудан бас тартуы автоматты түрде 

консервациялауға әкеп соқтырады деп болжауға болады. Алайда түп нәтижесінде егер де 

банктер капитал адекваттылығының нормативтерін бұзуын жалғастырса, онда реттеуші 

бұл банктердің лицензиясының әрекетін тоқтатады әрі қарай тіптен лицензияны жарамсыз 

деп таниды. Бірақ БТА Банкіне бұл қауіп тӛніп тұрған жоқ. Себебі «Самұрық-Қазына» 

ҰӘҚ-ның мәлімдеуінше қазіргі таңда БТА Банкі активтер мен сыртқы міндеттемелерін 

қайта құрылымдаумен айналысып, сонымен қатар қайта капиталдандыруға даярлану 

үстінде. 

Жоғарыда атап ӛткенімдей, БТА Банкінің активтерін қайта құрылымдауға 

«Самұрық-Қазына «ҰӘҚ –ның қатысуына орай қор шын мәнінде банкке кӛмек кӛрсету 

үстінде және 1,4 млрд доллар (2012 жылдың 22 қазанындағы теңгенің долларға қатынасы 

149,98 KZT/USD кӛлеміндегі ресми бағамға сәйкес 210 млрд теңгені құрайды) сомасында 

депозитті банк капиталына аударуды жоспарлап отыр. Бірақ қор БТА Банкінің 

шоттарында бұрыннан ұстаған 2 млрд доллар кӛлеміндегі депозиттер де осы мақсатта 
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қолданылатындығын айтты. Сонымен қатар қор 1,6 млрд доллар кӛлемінде қосымша 

субсидирленген несие ұсынуды және БТА Банкінің активтерінің құрылымындағы 

бұрындары шығарылған облигациялар бойынша купонды шамамен 6% деңгейіндегі  

нарықтық ставкаға дейін жоғарылатуды жоспарлап отыр.  

Жалпы алғанда «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ-ның екінші ретті қайта құрылымдауға 

салымы 3 млрд долларды құрайды (бірінші ретті қайта құрылымдау барысында 7 млрд 

доллар кӛлемінде қаражаты шығындалды). Соған сәйкес қордың банк капиталындағы 

үлесі ағымдағы 81,48%-тен 97%-ке дейін ұлғая түседі.  Банктің І деңгейлі капиталының 

жеткіліктігінің коэффиценті Базель ІІ нормативтері бойынша 10%-тен асатын кӛрсеткішке 

дейін қалпына келтіріледі[2]. 

Қайта құрылымдауға жататын банктің қаржылық берешегі, оның ішінде меншікті 

капитал депозиттерін қоса алғанда қайта құрылымдаудан соң 11 млрд доллардан шамамен 

алғанда 3,3 млрд долларға дейін азаяды, ал берілген қарызды ӛтеу мерзімі 3 жылдан 12 

жылға дейінгі кезең аралығына созылады. Бұл шаралар барлық ӛтелмеген талаптарды 

жою және қайта құрылымдау негізінде жүзеге асырылады. Ӛз кезегінде кредиторлар 

талаптарының сипатына орай банктің акциялары, жаңадан шығарылған облигациялары, 

ақша жүзінде ӛтамақы алады. Сонымен қатар кредиторлар Саудалық қаржыландыру 

бойынша жаңартылатын кепілдемелі несиелік желі (RCTFF) арқылы банкке несиелік 

желіні оның қолжетімділік кезеңі мен әрекет мерзімін ұзарту негізінде қалпына келтіреді. 

Қазақстандық банктердің активтерінің сапасын жақсартуда қарастырылатын келесі 

әрекет – еншілес банктерді құру. Қаржы нарығында айқындалғандай, реттеушінің банк 

құрылымында еншілес ұйымдарды құру шаралары тӛңірегінде осы еншілес ұйымдарға 

қаржылық емес ұйымдардың акцияларын қатысу үлестерін иемденуге рұқсат беру -  

инновациялық шешім болып табылады. Теориялық тұрғыдан қарасақ, қарызданушының 

операциондық және қаржылық қызметтерін қайта құрылымдауға мұндай қатысудың 

маңызы зор, яғни ол банкке қарызданушының қарызын қайтаруды қамтамасыз етіп қана 

қоймай, сондай-ақ ел экономикасының іскерлік белсенділігін арттырады. Ал, тәжірибе 

жүзінде бұл идеяның жүзеге асырылуы елімізде дағдарыс менеджменті мектебінің 

жоқтығын ескерсек, қаншалықты деңгейде мүмкін екендігі белгісіз, яғни экономиканың 

әр түрлі секторларындағы активтерді басқару үшін еншілес банктердің персоналы қандай 

кәсіби сипаттамаларға ие болуы тиіс, қызметкерлер штатының кӛлемі қандай болуы керек, 

бұл еншілес банктердің қызметтерінің шығынсыздық нүктесі қандай және еншілес 

ұйымдар ӛздерінің қаржылық емес ұйымдардың капиталындағы қатысу үлестерін 

стратегиялық инвесторларға қашан және қалай сата алады деген кӛкейтесті сауалдар 

туындайды. Еншілес ұйымдардың қызметін тереңіне ұғынбастан әрекет ету қазақстандық 

банктердің еншілес ұйымдарды құруда белсенділігінің тӛмендеуін және құрылымында 

«жаман банктердің» пайда болуын туындатты.[3]  

Реттеуші жүзеге асыратын науқанды шаралар банктік сектордың қалпына келіп, 

дамуына жағдай жасауы тиіс. ҚР қаржы секторының дамуының Концепциясында 

айқындалғандай «Банктік сектордың қайта қалпына келуін сипаттайтын кӛрсеткіштердің 

бірі – банктік жүйенің активтерінің дағдарысқа дейінгі ішкі жалпы ӛнімге қатынасы. Ӛз 

кезегінде активтердің құрамы мен сапасы салалар мен қаржылық құралдар түрлерінің 

әртараптануы салдарынан біраз ӛзгерістерге ұшырайды. 
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Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің тиімді жүйесі елдіңэкономикалық 

дамуының және саяси тұрақтылықты ұстап тұруының маңызды шарты болып саналады. 

Қазіргі заманғы мемлекет экономикалық ӛмірді енжар бақылаушы болып табылмайды, 

керісінше мемлекет елдің шаруашылық-экономикалық ӛміріне белсенді түрде қатынасады 

және де керек кезінде елдің экономикасын тұрақтандыру үшін керекті шараларды да 

жүргізеді. Қазақстан Республикасының қазіргі уақытта инновациялық саясатты дамытуға 

байланысты нарық экономикасын реттеуде мемлекет және мемлекеттік бюджеттің 

атқаратын рӛлі ӛте маңызды болып табылады [1]. 

Бюджет әр мемлекетке ӛзінің экономикалық, әлеуметтік және саясаттық 

функцияларын орындауға объективтік ақшалай түрде қажетті. Бюджет қай мемлекеттікі 

болмаса да мазмұндары бірыңғай категориялардан қалыптасады, яғни салық, займдар, 

шығын және тағы басқалары, сонымен қатар олар бір, қоғамдық-экономикалық 

формациядан басқа формацияға ауысса да ӛздерінің мазмұнын ӛзгертпейді. Дәл осы ұғым 

бюджетті экономикалық категория деп дәлелдейді. Сондықтан, бюджеттің экономикалық 

түбі басқа да экономикалық категорияларға сай ақша түріндегі және соған сәйкес 

материалды негізі бар ӛндірістік қарым-қатынаста жатыр [2]. 

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты 

Жолдауында айтылғандай, біздің басты мақсатымыз – 2050 жылға қарай мықты 

мемлекеттің, дамыған экономиканың және жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі 

қоғам құру. Бұл аталған мәселелерді жетілдіре дамыту үшін біздің ойымызша, 

мемлекеттік бюджет аса маңызды құралы болады деп айтуға болады. 

Соңғы жылдары Қазақстан Республикасының экономикалық тұрақты дамып және 

нарық қалыптасқан мемлекеттердің бірі болып саналуына ешқандай күмән келтірмейді. 

Нарықтық экономикалық дамуы кӛп жағдайда елдің ұлттық табысымен және ұлттың 

байлығымен, сонымен қатар бюджет құрылымдары жағдайымен анықталады. Қаржылық, 

несиелік, бюджеттің қатынастардың рӛлі, алатын орны және мәні айдан анық. Себебі, бұл 

қатынастардың жағдайына жалпы ішкі ӛнім ӛсімінің, жұмыссыздық пен инфляция 

деңгейінің, тӛлем балансы мен валюта бағамының жағдайы және басқа да 

макроэкономикалық кӛрсеткіштерінің ұтымды деңгейге жетуі тәуелді. 

Нарықтық экономикада бюджеттік жүйе мемлекеттің тұтас бүкіл экономикалық 

жүйесінің бӛлігі, қаржы жүйесінің маңызды элементі ретінде кӛрініс табады. Бюджеттік 

жүйе бюджеттік рәсімдер мен қатынастарда, бюджет үдерісінде, бюджет құрылғысында 

орын алатын кенет ӛзгертулерсіз, тұрақты түрде қызмет жасайды. Аталған шарт мемлекет 

жүзеге асырып отырған қызметтер мен тапсырмалардың толықтығын, мемлекет 

бағдарламаларындағы даму мақсаттары мен параметрлеріне қол жеткізу мүмкіндігін 

анықтайды [3]. 

Бюджет жүйесінің маңыздылығы – бюджет жүйесі бюджетті екіжақты 

қажеттіліктерді (құқық қорғау мен қорғану сипатындағы қызметтер, инфрақұрылым, 

ғылым-білім, мәдениет, денсаулық сақтау игіліктері, мемлекеттік басқару бойынша 

қызметтер) қанағаттандыруға бағытталған қоғамдық игіліктерді мемлекет қамтамасыз 

ететін нарықтық институт ретінде қарастыру тәсіліне негізделеді. Осы кезде нарықтық 
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экономикадағы шаруашылық субъектілердің біреуінің қаржысы ретіндегі мемлекеттік 

қаржылардың жаңа түрі пайда болады [4]. Бұл тәсіл бюджеттік жүйе мен оның 

экономикалық ӛмірдегі қызметіне деген заманауи кӛзқарастың тууын білдіреді. Бюджет 

бүкіл халықтық шаруашылық бюджеті болуын тоқтатып, қоғамдық тауарлар мен 

қызметтегі қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін топтастырылған қаржы ресурстарын 

қолданатын қаржы қоры болып табылады. Мемлекеттік құралдардың экономикаға 

ықпалының бүкіл жүйесінде бюджеттің басқарушылық рӛлі арта түседі. 

ҚР экономикасы дамуының қазіргі кезеңінде бюджеттің атқаратын қызметі 

бюджеттің кірісі мен шығысы сияқты ерекше экономикалық нысандар арқылы жүзеге 

асатын мемлекеттің орталықтандырылған қаржы қорын құруы мен пайдалану мәселелері 

жүзеге асырылып жатыр. Сонымен бірге, мемлекет белгілі бір жағдайларда табысты құрау 

және шығысты жүзеге асырудың қолайлы әдістері мен түрлерін дамытып пайдалануда. 

Қаржылық қатынастардың белгілі бір жиынтығы ретіндегі мемлекеттік бюджетке 

ең алдымен оны жалпы қаржылық категориядан ажырататын ӛзгеше белгілер тән: 

бюджеттік қатынастардың ұдайы ӛндірістік сипаты бар, әрқашан ақшалай нысанда жүзеге 

асырылады, мақсатты ақшалай қорларды қалыптастырумен және пайдаланумен қосарлана 

жүреді. Сонымен бірге, бюджеттік қатынастарга белгілі бір ӛзіндік ерекшелік тән, алайда 

ол қаржымен ортақ ӛзгеше белгілердің шеңберінен шықпайды. Құндық бӛліністің 

айрықшалықты сферасы ретінде мемлекеттік бюджет мына ӛзгеше белгілермен 

сипатталады: 

1. мемлекеттен жалпы қоғамдық ӛнімнің бір бӛлігін окшауландырумен және 

оны коғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыруға пайдаланумен байланысты бӛлгіштік 

қатынастардың айрықша экономикалық нысаны болып табылады;  

2. құнды жасау және оны тұтыну үдерісін шарттастыратын материалдық 

ӛндіріс қаржысынан және құнды тұтынуға қызмет ететін ӛндірістік емес сфера 

қаржысынан мемлекеттік бюджеттің айырмашылығы ол ұлттық шаруашылықтың 

салалары, аумақтар, экономиканың секторлары, қоғамдық қызметтің сфералары арасында 

құнды қайта бӛлуге арналған;  

3. қоғамдық ӛнімнің оның тауар нысанындағы қозғалысымен тікелей 

байланысты емес құндық бӛліністің стадиясын білдіреді және одан белгілі үзілісте жүзеге 

асырылады, ал қаржылық қатынастар материалдық ӛндірісте де, материалдық емес 

сферада да тауар-ақшалай қатынастармен тығыз тоқайласып жатады.  

Мемлекеттік бюджет, кез келген басқа экономикалық категория сияқты, ӛндірістік 

қатынастарды білдіреді және оларға сәйкес келетін материалдың- заттай іске асырылуы 

болады: бюджеттік қатынастар мемлекеттің орталықтандырылған ақшалай қорында - 

бюджеттік қорда затталынады. Мұның нәтижесінде қоғамда болып жатқан нақты 

экономикалық (бӛлгіштік) үдерістер мемлекеттің жұмылдыратын және пайдаланатын 

ақша ағынында ӛзінің кӛріні- сін табады. Бюджеттік қор - бұл құндық бӛліністің белгілі 

стадияларынан ӛткен және ұлғаймалы ұдайы ӛндіріс, халықка әлеуметтік-мәдени қызмет 

кӛрсету, қорғаныс және басқару бойынша қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 

мемлекетке түскен қоғамдық ӛнім мен ұлттық табыстың бір бӛлігі қозғалысының 

объективті түрде шарттасылған экономикалық нысаны. Бюджеттік қорды қалыптастыру 

мен пайдалану құнды бӛлумен және қайта бӛлумен байланысты құн қозғалысының 

үдерісін білдіреді.  

Экономикалық қосалқы категория ретінде мемлекеттік бюджет мемлекеттің 

ақшалай қаражаттарының орталықтандырылған қорын жасау және оны ұлғаймалы ұдайы 

ӛндіріспен қоғамдық қажеттіліктерді қанагаттандыру мақсаттарына пайдалану жолымен 

қоғамдық ӛнімнің құнын бӛлу және қайта бӛлу үдерісінде мемлекетпен қоғамдық 

ӛндірістің басқа қатысулары арасында пайда болатын ақшалай қатынастарды білдіреді.  

Экономика ӛміріне мемлекеттің қатысу себептері, формалары мен тәсілдері 

актуалды мәселелер қатарына жатады және дәстүрлі түрде ғылыми зерттеу пәні болып 

табылады. Нарықтық экономиканы мемлекеттік реттеудің тиімді жүйесі елдің 
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экономикалық дамуының және саяси тұрақтылықты ұстап тұруының маңызды шарты 

болып саналады. Қазіргі заманғы мемлекет экономикалық ӛмірді енжар бақылаушы болып 

табылмайды, керісінше мемлекет елдің шаруашылық-экономикалық ӛмірінебелсенді 

түрде қатынасады және де керек кезінде елдің экономикасын тұрақтандыру үшін керекті 

шараларды да жүргізеді. П.Самуэльсон барлық елдердің дерлік үкіметі ӛздерінің қолын 

экономиканың пульсінде ұстап тұрғылары келеді деп атап кӛрсетеді. Қазіргі заманғы 

экономикалық жүйедегі мемлекет нарықтық механизмдегі іркілістерге кӛптеген әрекеттер 

қолданады. Қазіргі заманғы капитализм нарықтық қызметі мен мемлекеттік реттеу 

үздіксіз ӛзара байланысты болатын және бірін бірі толықтыратын жүйе болып табылады.  

Қазіргі уақытта ҚР-да ақшаның құнсызданбауына, инфляцияның алдын алуға және 

халықтың тұрмыстық деңгейін жоғарылатуға мемлекеттік бюджеттен кӛптеген қаржылар 

бӛлініпжатыр. ҚР Президентінің тікелей басшылығымен құрылған бюджеттік комиссия 

Үкіметтің парламентке ұсынған заң жобаларын алдын ала қарап, оларға ӛзгерістер мен 

толықтырулар енгізеді, сондай-ақ, бюджеттің кірісі мен шығысы арасындағы сәйкестіктің 

бұзылмауын назарда ұстап, оның орындалу барысын үнемі қадағалап отырады. 

 

Кесте 1. Мемлекеттік бюджет кірістері, млрд тг. 

 

Кӛрсеткіштер 

атауы, млрд. тг. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  2012  

Мемлекеттік бюжет 

кірістері 

2 

098.5 

2 

338.0 

2 

887.9 

4 034.4 3 505.3 4 299.1 5370.8 5813.0 

Салықтық түсімдер 1 

998.3 

2 

209.1 

2 

356.0 

2 819.5 2 228.7 2 934.1 3982.3 4095.4 

КТС 834.3 776.6 758.3 920.9 643.7 837.2 1050.4 1041.2 

ҚҚС 343.9 489.6 629.3 641.0 515.9 677.2 865.2  914.4  

Салықтық емес 

түсімдер 

66.0 54.8 181.1 85.5 136.2 104.4 138.6  285.1  

Ұлттық Фондтан 

трансферттер 

- 2.0 258.0 1072.4 1104.6 1200.0 1200.0 1380.0 

 

Ескертпе – Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің мәліметтері негізінде автормен 

әзірленген 

 

1-кестеде 2005-2012жж аралығында мемлекеттік бюджет кірістерінің кӛрсеткіштері 

берілген. Кӛріп отырғанымыздай, 2005 жылмен салыстырған, 2012 жылы жалпы 

мемлекеттік бюджет кірістері 2,7 есеге дейін, яғни 2098,5 млрд теңгеден 5813,0 млрд 

теңгеге дейін ӛскен. 2007 жылы кірістердің үлесі 22,5% болса 2011 жылы 18,0%-ды құрап 

отыр. Ал салықтық түсімдер 2007 жылы 18,3%-ды 2011 жылы 13,2%-ды, салықтық емес 

түсімдер 2007 жылы 1,4%-ды 2011 жылы 0,4%-ды, негізгі капиталды сатудан түсетін 

түсімдер 2007 жылы 0,7%, ал 2011 жылы 0,2%-ды, трансферттер түсімдері 2007 

жылы2,0%-ды 2011 жылы 4,2%-ды құраған. 

Мемлекеттік бюджет мемлекеттің негізгі қаржы жоспары ретінде, мемлекеттің 

шығыс бӛлігін орындау міндетіне арналған ақша қаражаттарын бір жыл есебімен құру 

және пайдалану нысаны болып табылады. Бюджет мемлекеттің негізгі қаржы жоспары 

ретінде кез келген экономикалық санат ретінде келесідей нақты қызметтерді атқарады: 

– бюджет қорын құру;   

– бюджет қорын пайдалану;  

– қаржының мақсатты бағыты бойынша пайдалануын бақылау.  

 

Біздің ойымызша жақсы үкімет - бұл байлық емес, ӛмірге керекті жағдай дегенмен 

келіспеуге болмайды. Тиімді мемлекетсіз тұрақты әлеуметтік-экономикалық даму мүмкін 

емес. Экономикада болып жатқан ӛзгерістер мемлекеттің қазіргі сатыдағы базалық 

сұрақтарына оралуда ғана емес, сонымен қатар ғылыми тұрғыдан да, тәжірибе 
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тұрғысынан да оны ӛзекті етуге мәжбүрлейді. 

Қазіргі кезде мемлекеттің экономикадағы орны мен рӛлі үздіксіз күшеюде. Бұны 

тек қана жалпы ішкі ӛнім қатынасында мемлекеттік кірістер мен шығындардың ӛсуі ғана 

емес, сонымен қатар экономикадағы дағдарысты жағдайларды жеңуге бағытталған 

үкіметтің реттеуші шараларының мәнінің де ӛсуі куәландырады. Шаруашылық тәжірибе 

арқылы компаниялардың ӛз қызметтерін жоспарлаудың уақытты кезеңдерін кеңейтуге 

деген қажеттілігі елдің шаруашылық дамуындағы мемлекеттің рӛлін жаңаша түсінуді 

қажет етті [5]. 
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При наступлении финансового кризиса реализуется системный риск — риск 

потерь, связанных с неблагоприятными изменениями на рынке в целом, вызванных 

эффектомдомино на финансовом рынке либо кризисом доверия среди инвесторов, 

создающим ситуацию общей неликвидности на рынке [7]. Как комплексное явление, 

финансовый кризис включает в себя целый ряд локальных кризисов (валютные, 

банковские, фондовые, ликвидности, долговые и др.), возникающих в том или ином мини-

сегменте финансового рынка без увязки с другими его элементами (в нашем случае — в 

банке). 

Банковские кризисы, следовательно, первоначально являются лишь локальными и 

представляют собой одну из составляющих финансового кризиса. «Набрав обороты» в 

своем развитии, они вызывают крайне серьезные макроэкономические последствия, 

которые всегда влекут за собой снижение темпов реального экономического роста и, как 

следствие, резкое падение уровня благосостояния населения страны. 

Несостоятельность отдельных банков нередко представляет собой прямую угрозу 

для реального сектора экономики в целом, что приводит к потере доверия как к отде-

льным банкам, так и к банковской системе страны. Практика показывает, что банкротство 

отдельно взятых банков может наносить подчас гораздо больший ущерб экономике 

государства, чем банкротство предприятий, поскольку нестабильность банков обязательно 

приводит к дестабилизации функционирования его платежной системы. 

В то же время анализ угроз, которые несут банковские кризисы для экономики 

страны, и позволяет в конечном итоге развивать и совершенствовать весь комплекс мер по 

mailto:Dut_z@mail.ru
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антикризисному управлению банковским сектором, представляющему собой сложнейший 

механизм. 

Следовательно, можно утверждать, что системные банковские кризисы — это кри-

зисы в банковском секторе, возникшие из локальных, основанные на эффекте домино, при 

которых накопление проблемных активов в ограниченном числе банков и прекращение 

платежеспособности последних приводят к банковской панике, массовому изъятию 

вкладов, резкому сокращению кредитования банками друг друга и т.п., когда на фоне 

развивающегося недоверия начинается массовая приостановка платежей банками с пос-

ледующим коллапсом платежной системы и финансовых рынков [4, с. 5-6]. 

Системный банковский кризис проявляется в очевидной для большинства 

хозяйствующих субъектов неспособности большей части кредитных организаций 

осуществлять свои базовые функции — расчеты и перелив сбережений населения и 

временно свободных средств хозяйствующих субъектов в инвестиции, выполнять условия 

договоров банковского вклада, заключенных с вкладчиками, в силу невыполнения 

обязательств заемщиками либо в результате обесценивания банковских активов
1
. 

Начало системного финансового кризиса может быть связано с возникновением 

проблем с платежеспособностью в одном или нескольких банках, имеющих ключевое 

значение для банковской системы в целом. Характерное для финансовой сферы взаимо-

переплетение капитала, наличие обширных межбанковских связей и значительного числа 

клиентуры в случае банкротства одного кредитного учреждения могут поставить под удар 

другие. Разрушение таких банков может повлечь за собой разорение большого числа 

клиентов и привести к системному банковскому кризису. 

Сказанное ни в коей мере не опровергает тезис о том, что банковские кризисы в це-

лом — явление нежелательное, приводящее к тяжелым общеэкономическим и социаль-

ным последствиям. Однако механизмы рыночной экономики и специфические условия 

деятельности банков делают кризисы практически неизбежными. Их возникновение имеет 

объективный характер, формирующийся под воздействием особенностей конкретно-исто-

рического этапа экономического развития страны. 

При этом существует мнение, что в системных банковских кризисах, как и в сис-

темных кризисах в целом, имеется немало неких положительных составляющих. Так, 

становятся очевидными и не требующими каких-либо иных доказательств допущенные в 

теории и на практике ошибки и просчеты в отдельных сегментах регулирования тех или 

иных аспектов банковской деятельности. 

При этом возникает задача восстановления и переосмысления теории и тактики 

регулирования банковской деятельности, решать которую необходимо незамедлительно. 

Кроме того, имеющиеся не вполне эффективные подходы (например, изменение 

отдельных нормативов и параметров осуществления банковских операций и иных тре-

бований), даже не будучи еще отмененными, утрачивают свою актуальность и фактически 

вынуждают к срочному их пересмотру (наглядный пример — отмена отдельных 

надзорных требований в 90-е гг. прошлого века). Наконец, сами элементы банковской 

системы — кредитные организации и иные ее субъекты — оказываются вынужденными 

переосмыслить происходящее и принять решение о путях своего развития
2
. 

При этом банковские кризисы возникают под влиянием все новых и новых 

факторов, появление которых зачастую невозможно предсказать. Усугубление проблем в 

банковской сфере приводит к общественному осознанию необходимости государственной 

поддержки банков, выработки программ по реструктуризации банковской системы, 

формирования специальных механизмов реструктуризации. Реструктуризация коммер-
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ческого банка предполагает осуществление мероприятий, направленных на изменение 

структуры его активов и пассивов, а также его внутреннего построения. 

Как показывает опыт многих стран, кризисы, как правило, начинаются с 

возникновения в отдельных банках ряда проблем. То, что из-за недостатка средств, 

конфликта интересов собственников и менеджеров, пробелов в правовой среде или 

институциональной структуре и других причин эти проблемы не решаются своевременно 

и влияние указанных проблем в силу их существенной детерминированности не 

нивелируется, является толчком к цепной реакции (эффекту домино). 

Причины возникновения кризисов в банковской системе показаны на рисунке 1. 

Финансовые и банковские кризисы вызываются сочетанием вышеуказанных 

факторов. На возникновение кризисных ситуаций в самих банках указывают такие 

параметры, как большой удельный вес невозвращенных кредитов и низкое качество 

кредитного портфеля, падение стоимости залога, обеспечивающего просроченный кредит, 

снижение стоимости активов банка, несбалансированность активов и пассивов банка по 

срокам и по валюте, резкий отток средств вкладчиков и кредиторов и, как следствие, 

сокращение финансирования, а также ущерб, причиняемый банку действиями, 

предусмотренными законами РК. 

Следует констатировать, что практически во всех банковских кризисах 

регулирующие органы приступали к активным действиям с большим опозданием, что 

приводило к широкому распространению кризисных явлений в банковской системе. 

Применение системы страхования вкладов (депозитов), по мнению ряда специалистов, не 

способствовало всестороннему обеспечению безопасности банковской деятельности. 

Проблема страхования депозитов, ее воздействия на развитие банковского кризиса 

стала одной из наиболее дискуссионных. 

В настоящее время все больше говорится о том, что развитая система страхования 

депозитов позволяет решить проблему банковских паник. Однако, как показывает 

мировой опыт последних двух десятилетий, она не только не снимает проблемы латент-

ных банковских кризисов, но и способствует увеличению убытков в ходе этих кризисов. 

При наличии системы страхования депозитов и прочих гарантий со стороны государства 

банки фактически функционируют в условиях смягченных ограничений. В такой 

ситуации не происходит внезапных крупномасштабных банкротств и разрывов кредитных 

связей, и кризис может длительное время выражаться в прогрессирующем ухудшении 

финансового положения банков и качества кредитов, не переходя в открытые формы. 

Вместе с тем было бы в корне неверным умалять явные плюсы создания и 

функционирования системы страхования банковских вкладов. В сочетании с такими 

факторами, как эффективный банковский надзор, соизмеримость требований к 

достаточности капитала, равная имевшейся бы при отсутствии страхования, соблюдение 

установленных надзорным органом требований, наличие специальных требований к 

квалификации менеджеров и составу совета директоров, привязка страховой премии к 

портфельным рискам, персональная ответственность менеджеров за убытки, 

ответственность акционеров за проводимую кредитной организацией политику и их 

сопричастность к ней, отсутствие препятствий для быстрой ликвидации несостоятельных 

кредитных институтов, система страхования показывает свою эффективность. 

В таблице представлены ранжированные в процентном соотношении факторы 

банковских рисков, вызвавшие банковские кризисы в ряде стран мира [6]. 
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Таблица 1. Факторы, вызывающие банковский кризис 

Фактор 
Доля обследованных стран, где данный фак-
тор играл главную роль в развитии 
банковского кризиса, % 

Недостатки в системе регулирования и надзора 90 

Недостатки в менеджменте банков 69 

Ухудшение условий торговли 69 

Экономический спад 55 

Политическое вмешательство 40 

Кредиты аффилированным лицам 31 

«Спекулятивный пузырь» 24 

Мошенничество 21 

Кредитование госпредприятий 21 

«Голландская болезнь» 14 

Отток капитала 7 

Недостатки судебной системы 7 

Активное изъятие вкладчиками депозитов из 
банков 

7 

По официальным отчетам где отмечались банковские кризисы в последние 20 лет 
К микроэкономическим факторам банковского кризиса традиционно относятся:  
-  низкое качество текущего банковского менеджмента, определяющее особенности 
корпоративного управления и реакцию коммерческих банков на неблагоприятные изме-
нения в экономической среде; 
-  необоснованно высокий уровень кредитной экспансии во время длительного 
экономического подъема, которая, как правило, служит фактором, провоцирующим 
банковские кризисы; 

-  преобладание нерыночных мотиваций при выдаче кредитов, кредитование 
аффилированных лиц, ориентация на одного заемщика. Так, использование 
административных рычагов или оказание каким-либо иным способом давления на 
принятие решений о предоставлении ссуды оборачивается затем невозвратом ее в срок и 
потерей банком устойчивости; 

-  человеческий фактор (заинтересованность руководства банка в доведении 
его до банкротства). 

Совокупность макроэкономических, микроэкономических и институциональных 
факторов, обусловливающих банковские кризисы, проявляется в конкретных формах 
кризисного состояния банка, таких как: 

-  снижение, порой существенное, стоимости активов банка; 
-  резкий отток средств вкладчиков и кредиторов и, как результат, сокращение 

финансирования (притока инвестиционных активов); 
-  падение стоимости залога, обеспечивающего просроченный кредит; 
-  несбалансированность банковских активов и пассивов по срокам и по 

валюте; 
-  большой удельный вес невозвращенных кредитов и низкое качество 

кредитного портфеля; 
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-  возникновение серьезного ущерба, причиненного банку махинациями и 
различными противоправными действиями, и пр. 

Как следует из изложенного, системный кризис наиболее ощутим для общества. Он 
возникает под воздействием целого ряда макроэкономических, микроэкономических и 
институциональных факторов и имеет свою специфику. Банковские кризисы, выступаю-
щие на внешнем уровне как системные, страновые банковские кризисы, возникающие в 
разное время во многих странах мира, всегда являются отражением сложного процесса 
приспособления банковских систем к новым (изменяющимся) макроэкономическим и 
политическим условиям жизнедеятельности страны. 

Однако источник системного банковского кризиса следует искать в фактической 
неспособности конкретного банка выполнять условия договора, заключенного с 
вкладчиками, в невыполнении соответствующих обязательств его заемщиками либо в 
обесценивании банковских активов большей части банковской системы. 

Современные банковские кризисы возникают то в одном, то в другом регионе 
мира. Им все больше свойствен «интеграционный» характер, они становятся 
взаимопроникающими вследствие международного характера кредитных отношений в 
ключевых областях жизнеобеспечения человека. Так, кризисы, потрясшие в 2007-2008 
года как называемой мировой финансовый кризис вызвали обострение ситуации в  
экономике Казахстана, которая столкнулась с ипотечными кредитованием в декабре 2008 
г. Аналогичную ситуацию мы наблюдаем и сегодня: практически весь мир в полной мере 
ощущает на себе результаты неудачных экономических решений руководства США. 
Причем, по мнению многих известных ученых и аналитиков, этот кризис проявил себя 
еще не до конца [1, с. 148-161, 479-485; 2; 5, с. 13-17, 100-115, 141-161]. 

Таким образом, для предотвращения развития кризисных явлений, возникающих в 
банковском секторе, и минимизации их негативных последствий необходима разработка 
комплексной системы кризис-менеджмента. 

Можно отметить, что банковский кризис, вне зависимости от конкретной формы и 
классификационных свойств, характеризуется, как правило, реактивным, нарастающим по 
законам экспоненты увеличением в кредитных портфелях банков доли сомнительной и 
безнадежной ко взысканию задолженности, затронутой кризисными «метастазами», 
нарастанием их убытков, девальвацией реальной стоимости банковских активов. 

Предотвращение негативного влияния кризиса на банковскую деятельность, про-
тиводействие его последствиям — основная задача как банковского риск-менеджмента, 
функционирующего в каждом конкретном банке на постоянной основе, так и высшей 
финансовой власти государства, заинтересованной в эффективном функционировании 
банковской системы страны в целом. 
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Кейінгі жылдары мемлекетімізде шағын және орта бизнесті дамытуға кӛбірек кӛңіл 

бӛліне бастады. Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев Қазақстан халқына арналған дәстүрлі ― 
Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты Жолдауында ‖: - 
Мемлекет жұмысының негізгі бӛлігі Қазақстан бизнесін, әсіресе шағын және орта бизнесті 
дамытуға барынша қолайлы жағдай жасау шараларын қолдау қажет» деп атап кӛрсеткен 
болатын. Шағын және орта бизнес 2050 жылға қарай Қазақстанның ішкі жалпы ӛнімінің 
қазіргі 20 пайызы орнына кемінде 50 пайызын ӛндіретін болады. Еңбек ӛнімділігін 5 есеге 
– қазіргі 24,5 мыңнан 126 мың долларға дейін арттыру шаралары кӛзделіп отыр.  

Бүгінде дамығандықтың іргелі кӛрсеткіштерін Экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымына (ЭЫДҰ) мүше мемлекеттер кӛрсетіп отыр. Оған әлемдік ішкі жалпы 
ӛнімнің 60 пайыздан астамын ӛндіретін 34 ел кіреді. ЭЫДҰ-ға кіруге тағы 6 ел – 
Бразилия, Қытай, Үндістан, Индонезия, Ресей және Оңтүстік Африка Республикасы 
үміткер болып отыр. Ұйымға мүше барлық елдер терең жаңғыру жолынан ӛтті, 
инвестицияның, еңбек ӛнімділігінің, шағын және орта бизнесті дамытудың, халық ӛмірі 
стандарттарының жоғары кӛрсеткішіне ие болып отыр. Әлбетте, ЭЫДҰ елдерінің 
болашақ ұзақмерзімді қарқыны ескерілгендегі индикаторлары – жер жүзінің дамыған 30 
мемлекетінің қатарына кіру жолындағы базалық бағдарламасы құрылған[1]. 

Қазіргі рыноктық экономикада шағын және орта бизнестің экономикадағы рӛлі   
бағалауға келмейтіндей жоғары екенін кӛрсетіп отыр. Ал мемлекет ӛмірінің барлық 
салаларына әсерін тигізеді: жұмысшылар саны бойынша, ӛндірілетін тауарларының 
кӛлемі бойынша, орындайтын жұмыстары мен кӛрсететін қызметтері бойынша жекелеген 
елдерде шағын және орта бизнес субъектілері маңызды рӛл ойнайды.  

Экономика үшін шағын кәсіпорындардың толықтай қызметі оның икемділігін 
арттыратын маңызды сұрақтар болып табылады. Тіпті, шағын және орта бизнестің даму 
деңгейіне байланысты, мамандар елдердің ӛзгермелі экономикалық жағдайға бейімделу 
мүмкіндіктерін талдайды. Қазақстан үшін шағын бизнестің қалыптасуы жоғары дамыған 
қоғамға, жоғары дамыған экономикаға ӛтетін кӛпір іспетті болуы қажет. Қиыншылықтар 
мен сәтсіздіктерге қарамастан шағын және орта бизнес даму үстінде, экономиклық, 
әлеуметтік, ғылыми-технологиялық мәселелерді шеше отырып қарқын алуда.  

Шағын және орта бизнесті дамыту келесі мәселелерді шешеді: 
-қоғамның және халықтың қажеттіліктерін жақсы қанағаттандыруға мүмкіндік 

беретін, ӛркениетті бәсекелестік нарықтық қатынастардың қалыптасуы;  
-ассортименттің кеңеюі мен тауарлар мен қызметтердің сапасының артуы, 

тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылу арқылы, шағын бизнес қызмет 
кӛрсету мен ӛнім сапасының артуына мүмкіндік туғызады; 

-тауарлар мен қызметтердің нақты бір тұтынушыларға жақындауы; 
-экономиканың құрылымдық ӛзгеруіне әсер ету. Шағын кәсіпкерлік экономикаға 

ӛтімділік, икемділік береді; 
-ӛндірісті дамытуға халықтың ӛз ақшаларын тартуы. Шағын кәсіпорын иегерлері ӛз 

істеріне ӛз ақшаларын үлкен қызығушылықпен салады; 
-қосымша жұмыс орындарының ашылуы, жұмыссыздық деңгейінің қысқаруы; 
-адамдардың шығармашылық мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға, дарындарының 

ашылуына, әр түрлі қолӛнердің дамуына ықпал етеді; 
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-еңбек қызметіне ірі кәсіпорындар белгілі – бір шектеу қоятын халықтың жекелеген 
топтарын (үй жұмысымен айналысушылар, зейнеткерлер, мүгедектер, оқып жатқан 
адамдар) тарту; 

-меншік иелері, кәсіпкерлер, басқарушылардың әлеуметтік қатарларының 
қалыптасуы; 

-ғылыми-техникалық дамуды жандандыру; 
-жергілікті шикізат қайнары ірі кәсіпорындар қалдықтары қолдану және игеру; 
-ірі кәсіпорындарға жанама бұйымдарды дайындау және жеткізу жолымен, 

кӛмекші және қызмет кӛрсету ӛндірісін құру арқылы әсер ету; 
-жалға алу немесе сатып алу арқылы тӛмен рентабельді және тоқыраудағы 

кәсіпорындардан мемлекетті босату [2]. 
Шағын және орта бизнестi қолдау мен дамыту - Қазақстанның экономикалық 

саясатының стратегиялық мiндеттерiнiң қатарынан саналады.  
Кәсiпкерлiк пен бизнестi тиiмдi қолдау мен дамыту - жекелеген тұлғаның, 

кәсiпорынның немесе шаруашылық саласының ғана емес, тұтас мемлекеттiң 
экономикалық болашағын айқындап беруге қабiлеттi. Әлеуметтiк басым бағыттағы нарық 
экономикасын дамытуға талпынған бiздiң мемлекетiмiз үшiн шағын кәсiпкерлiк пен 
бизнестiң мәнi мен құрылымын, ортақ тиiмдi үрдiстерiн зерттеп - зерделеп алу пайдалы. 
Сондықтан, шағын және орта бизнестiң әлемдiк тарихына шолу жасау аса қажет. 

Заң тұрғысынан алғанда елiмiздегi кәсiпкерлiк - кезкелген республика азаматының 
айналысуға құқы бар қызмет түрi. Табысты кәсiпкер болу үшiн денсаулық, бiлiм, 
қабiлеттiлiк, күш-жiгер, басқарушылық қасиеттер қажет. Сондай-ақ, кәсiпкерлiк 
қызметтiң ерекше белгiлерi: ынталылық, дербестiлiк, жауапкершiлiк, iзденушiлiк, 
шапшаңдылық, мәмiлешiлдiк т.б. Елімiздiң ӛзiне ғана тән ерекшелiктерiне орай шағын 
кәсiпкерлiк пен бизнестi басқару әдiсiн жасау - бiр-екi жылдың шаруасы емес.  

Шағын бизнес нысанының сапалы қызмет етiп, ұзағырақ жасай алатындығы 
жӛнiнде батыс мамандары екi ғасырға жуық уақыт ғылыми тұжырымдар жасауда. 

 Ең басты мәселе - басқарудың дәрежесiне iстiң соңғы нәтижесiне қарай баға 
берiлуi тиiс. Басқаша айтқанда, ең соңғы сатыда ӛнiм ӛндiру немесе сауда - саттық жасау, 
мейлi, қызмет кӛрсету сапалы болса - басқару әдiсiнiң дүрыстығы. Шағын кәсiпорынды 
iстiң соңғы нәтижелерi бойынша басқарудың әдiсiн (үлгiсiн)    «1-суретке  сәйкес» 
зерделеп кӛрейiк. 

  Сонымен, шағын кәсiпкерлiк пен бизнестi басқарудың ғылыми-теориялық 
тұжырымдамасының мәнi мынада - бүгiнгi таңдағы озық үлгiлерi мен әдiстерін пайдалану 
негiзiнде түпкi нәтижелерге бағытталған басқарудың тиімдi жүйесiн жасау. 
Тұжырымдаманың мақсаты - шағын кәсiпорынның ӛз қызметiнде тиiмдi нәтижелерге қол 
жеткiзуі үшiн олардың атқаруға тиiс iс-қимылдарының әдiстерiн ұсыну. 

 
Сурет 1 - Шағын кәсiпорынды iстiң соңғы нәтижелерiне бағыттап басқарудың әдiсi  
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Ал шағын және орта бизнеске қолданылатын тиімді салық салу жүйесі мемлекеттің 

әлеуметтік-экономикалық ӛсуіне оң ықпалын тигізеді.Салық салу мемлекеттің ӛз қызметін 

атқару мүмкіндігін қамтамасыз етеді. [3]. 

Қазір кезде шағын және орта бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимдері 

қарастырылған. Арнаулы салық режимдерінің келесідей түрлері бар: 

патент негізіндегі шағын бизнес субъектілеріне арналған арнаулы салық режимі. 

оңайлатылған декларация негізіндегі арнаулы салық режимі. 

шаруа және фермер қожатықтары үшін арнаулы салық режимі. 

ауыл шаруашылығы ӛнімдерін ӛндіруші заңды тұлғалар мен селолық тұтыну 

кооперативтері үшін арнаулы салық режимдері.  

Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдау проблемаларына арналған шетелдік 

зерттеулер аз емес. Шағын және орта  бизнесті қолдау проблемаларын жете зерттеудегі 

әдістемелік тәсілдердің бірі шағын бизнесті қолдаудың  негізгі принциптерін тұжырымдап 

айтуға болады. Шағын және орта бизнесті қолдаудың бірінші принциптері протекционизм 

нарыктык катынастардың ӛзімен субъективті түрде қамтамасыз етілген. Бұл принцип 

шағын және орта кәсіпкерліктің жеке ӛзі мемлекеттің кӛмегінсіз ірі бизнеске бәсекелестік 

жасау үшін кӛп жағдайда ӛндірісті ұйымдастыруға қабілетсіз екендігін білдіреді. Екінші 

принцип бағдарламалық мақсаттық тәсілдерді ісіне асыруына байланысты осыған сәйкес 

мемлекеттік әртүрлі бағдарламалар түрінде шағын бизнеске кӛмек кӛрсетеді.  

Мемлекеттік қолдаудың объектісі ретінде тек инновациялық қызмет бойынша 

сипаттайтын жобалар болуы керек. Шағын және орта бизнесті қолдау мақсаттары 

басқарудың әртүрлі деңгейінде тұжырымдалады. Және уақыт кеңістігі бойынша, мазмұны 

бойынша да ерекшелінеді. Шағын және орта бизнесті қолдау мақсатының келесі 

жіктелімін ұсынылады: мазмұны бойынша: қолайлы, сыртқы ортамен қамтамасыз ету; 

шағын және орта бизнеске тікелей қолдау кӛрсету; бизнес инфрақұрылым құру;  басқару 

деңгейі бойынша: мемлекеттік басқару; аймақтық; жергілікті;  мерзімдері бойынша: ұзақ 

мерзімді; орта мерзімді; қысқа мерзімді. 

Шағын және орта бизнесті қолдау жӛніндегі мемлекеттік бағдарламалардың 2 түрі 

болады: негізгі; қамтамасыз етуші. Негізгі бағдарламалардың мақсаты жоспарлау, 

ұйымдастыру және кәсіпкерлік қызметті қадағалау. Қамтамасыз етуші бағдарламалар 

бизнестің тиімді инфрақұрылымын құру және барлық қажетті ресурстармен қамтамасыз 

ету жолы арқылы шағын кәсіпорындарға қызмет кӛрсетеді. Мемлекеттік қайта құрылған 

кәсіпорындарға қатысты саясаты мемлекеттік қызмет тарапынан үлкен ұйымдық күш 

салуды қажет етеді және тӛмендегі бағыттар бойынша топтастыруға мүмкін: 

- шағын және орта кәсіпорындарға кӛмек кӛрсету; 

- кәсіпкерге қаржылай кӛмек кӛрсету; 

- кәсіпорындарды басқарудың тиімді жүйесін құруда кӛмек кӛрсету; 

- бизнеске мемлекеттік қолдау кӛрсету; 

- тиісті салық жүйесі мен басқа да реттеуші механизмдер арқылы 

 кәсіпкерлік белсенділік ынталандыру; 

- қоғамда кәсіпкерлік орта құру. 

Шағын және орта бизнесті қолдауда мемлекеттік қызметтің бір бағыты шағын және 

орта кәсіпорындарға кӛмек кӛрсету болып табылады.  Бірінші бағытта  шағын және орта 

бизнестің экономикалық дамытудағы мәні мен үлесі қарастырылады. Бұл кӛмек 

стратегиялық сипатқа ие. Себебі, шағын және орта бизнесті қолдай отырып, мемлекет ірі 

кәсіпорындарды дамыту үшін жақсы жағдайды жасайды.  

Шағын және орта бизнес табысы немесе қателiгi, ең алдымен, осы кәсiпорындағы 

басқару әдісiнiң табысы немесе қателiгi болып табылады. Яғни, басқару әдiстерiн үнемi 

жетілдiру қажет. 

Шағын және орта бизнес нарықтың тұрақсыз ортасында iс-қимыл жасайтындықтан, 

басқару әдiсін жетiлдiруге жауапты адамдар кемшiлiктердi үнемi қадағалап, ішкi және 

сыртқы нарық ӛзгерiстеріне орай аз уақыт iшiнде бейiмделiп отыруы керек. Шағын 
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кәсiпкерлiк пен бизнестi мемлекет кең кӛлемде қолдағанымен, оның күнделiктi iсiне 

араласпайды. Шағын кәсiпкерлiк пен бизнестi басқаруды, шынайы мәнiнде, еркiн 

кәсiпкерлiк пен iс-қимылдың үлгiсi деуге болады. Шағын кәсiпорын басшысы 

тұтынушылар сұранысына қарай тың идеялар, жаңа тауар мен қызмет түрлерiн үздiксiз 

iздестiрiп және жетiлдiрiп отыруға мiндеттi. 

Орта және шағын бизнеске қатысты салық саясатын мемлекеттің жалпы 

экономикалық саясатына бӛліп алып қарамай, бірге қарстыру қажет. Кәсіпкерлік 

қызметті ынталандыруга бағытталған салық саясаты салықтар ставкасының шекті 

нормасын кезең бойынша тӛмендетіп отыруға, салық базасының жеткілікті түрде аз 

болуы мен салықтық жеңілдіктерді қолдану аясының кең болуы кезінде  салық 

салудың прогрессивтілігін тӛмендетуге негізделуі қажет, ол сәйкесінше ӛнеркәсіпке, 

тауар мен қызмет кӛрсету сферасына инвестициялардың тартылуына мүмкіндік 

береді. 

Инвестициялық салық преференциялары инвестициялық жобаны iске асыруды 

жүзеге асыратын салық тӛлеушi заңды тұлғаларға берiледi. Преференциялар салық 

тӛлеушiлерге преференцияларды қолданудың басталу күнiн белгiлейтiн келiсiм-шартқа 

(оның нотариалды куәландырылған кӛшiрмесi салық тӛлеушiнiң тiркелген жерi бойынша 

салық органына берiледi) сәйкес мынадай мерзiмдерде: 

- келiсiм-шартты жасасу кезiнде шаруашылық қызметтi жүзеге асыратын салық 

тӛлеушiлер - тiркелген активтер пайдалануға берiлген жылдан кейiнгi жылдың 1 

қаңтарынан бастап; 

- жаңадан құрылған салық тӛлеушiлер тiркелген активтердi пайдалануға берген 

кезден бастап берiледi. 

Қызметiн жаңа ӛндiрiстердi құру жӛнiндегi инвестициялық жобалар шеңберiнде 

ғана жүзеге асыратын жаңадан құрылған салық тӛлеушiлер үшiн корпорациялық табыс 

салығы бойынша преференциялар осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген 

корпорациялық табыс салығын жүз процентке азайтуға құқық бередi.  

Қолданыстағы ӛндiрiстердi кеңейту және жаңарту жӛнiндегi инвестициялық 

жобаны iске асыруды жүзеге асыратын және заң  талаптарына сай келмейтiн салық 

тӛлеушiлер үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар амортизацияға 

жатпайтын, кӛрсетiлген тiркелген активтердi қоспағанда, жылдық жиынтық табыстан 

инвестициялық жоба шеңберiнде пайдалануға қосылатын тiркелген активтердiң құнын 

преференцияларды қолдану мерзiмiне байланысты тең үлестермен шегерiмге жатқызуға 

құқық бередi. [4]. 

Қазақстан Республикасының Үкiметi қызмет түрлерiне және тiркелген активтерге 

инвестициялардың кӛлемiне қарай корпорациялық табыс салығы бойынша 

преференцияларды қолданудың аталған күннен бастап күнтiзбелiк он жылдан аспайтын 

ӛзге мерзiмiн белгiлей алады.  Мүлiк салығы мен жер салығы бойынша 

преференцияларды қолдану мерзiмi әрбiр жекелеген жағдайда тiркелген активтерге 

инвестициялардың кӛлемiне қарай айқындалады, бiрақ аталған күннен бастап бес жылдан 

аспауға тиiс. 

Ел экономикасын дамытуда, нарықты қалыптастыруда, ірі ӛндірушілер 

монополиясын шектеуде және бәсекелестікті дамытуда, тауар және қызмет сұраныстарын 

қанағаттандыруда, жалақы мен зейнетақыны уақтылы тӛлеуде, жұмыссыздық мәселесін 

тежеуде және жаңа технологияларды енгізуде  шағын және орта бизнес шешуші фактор 

ретінде маңызды рӛл атқарады.  

Шағын бизнес ірі бизнеске қарағанда нарыққа тез бейімді, ӛзгермелі жағдайға 

байланысты икемді,  жаңадан жұмыс істеп тұрған ӛндіріс секторларында жұмыс істеуге 

қабілетті, тұтынушылардың сұранысының  ӛзгеруіне тез бейімдей алады, экономиканың 

құрлымдық қайта құрылуына әсер етеді, жаңа кәсіпкерлік топ пен меншік иелерінің 

құрылуына жағдай жасайды, елдің жалпы ұлттық ӛнімінде үлке үлеске ие болады, 

мемлекеттік бюджетке үлкен қаржы сомаларын береді. 
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Қазақстан   жағдайында шағын бизнеске сипаттама беретін болсақ, шағын бизнес 

кәсіпорындары деп, бір немесе бірнеше инвесторлармен  құрылған, географиялық 

шектелген аймақтарда жұмыс істейтін және нарықтың шектелген үлесіне ие 

кәсіпорындарды айтамыз. Бұл кәсіпорындарда басқаруды негізін салушылар жүзеге 

асырады,  олар барлық негізге стратегиялық  шешімдерді  қабылдайды; басқару – 

нысаншылдықтың жоқтығы мен ұтымды шешім қабылдау сипатымен ерекшеленеді;  

басқару саласында, сондай-ақ ӛндіріс саласында жұмысшылардың жоғары ӛзара 

ауыспалылығы байқалады. 

       Қоғамымыздағы реформалаудың қол жеткен қомақты табыстарының бірі- орта 

таптың қалыптасуы болып табылады. Әміршілдік жүйедегі экономиканың күйреуі, 

жкелеген нарық элементтерінің пайда болуы, экономикалық ӛмірге бұрыңғы шаруашылық 

субъектілерден ӛзінің инновациялық мінез-құлқымен ерекшеленетін жаңа шаруашылық 

субъектілерін әкелді.  

Сонымен бірге қоғамымызда меншік иесі деген  жаңа әлеуметтік топ топ қалып 

тасты. Осы орта таптың қалыптасуы, негізінен, орта және шағын кәсіпкерліктің дамуымен 

тікелей байланысты [5]. 
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Ұйымдық–құқықтық жағынан салықтар – бұл мемлекет біржақты тәртіппен заң 

жүзінде белгілеген, белгілі бір мӛлшерде және мерзімде бюджетке тӛленетін қайтарусыз 

және ӛтеусіз сипаттағы міндетті ақшалай тӛлемдер. Салықтардың экономикалық мәні 

олардың ӛзінің функциялары мен міндеттерін жүзеге асыру үшін мемлекет 

жұмылдыратын ұлттық табыстың бір бӛлігі болып табылатындығында. 

Салықтар қаржының бастапқы категориясы болып табылады. Салықтар 

мемлекетпен бірге пайда болды және мемлекеттің ӛмір сүріп, дамуының негізі болып 

табылады. Адамзат дамуының бүкіл тарихы бойына салық нысандары мен әдістері 

ӛзгерді, игерілді, мемлекеттің қажеттіліктері мен сұрау салуларына бейімделді. Салықтар 

http://www.akorda.kz/kz/page/page_215751_kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-a-nazarbaevtyn-kazakstan-khalkyna-zholdauy-2014-zhylhy-17-kantar
http://www.akorda.kz/kz/page/page_215751_kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-a-nazarbaevtyn-kazakstan-khalkyna-zholdauy-2014-zhylhy-17-kantar
http://www.akorda.kz/kz/page/page_215751_kazakstan-respublikasynyn-prezidenti-n-a-nazarbaevtyn-kazakstan-khalkyna-zholdauy-2014-zhylhy-17-kantar
http://www.stat.gov.kz/
mailto:gani_star90@mail.ru
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тауар-ақша қатынастарының ахуалына әсер ете отырып, олардың дамыған жүйесінде 

айтарлықтай ӛрбіді. Мемлекет құрылымының ӛзгеруі, ӛркендеуі әрқашан салық жүйесінің 

қайта құрылуымен, жаңаруымен қабаттаса жүреді. 

Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық-экономикалық құрылысы мен саяси 

іс-бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің негізгі кӛзі – ұлттық табысты қайта 

бӛлудің басты қаржылық құралы, мемлекеттің кірістерін және бюджеттің кірістерін 

қалыптастырудың шешуші кӛзі болып табылады. Салықтарда мемлекеттің экономикалық 

мазмұны нақты түрде кӛрінеді, ал салықтардың әлеуметтік –экономикалық мәні, олардың 

түрлері мен рӛлі қоғамның экономикалық құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен және 

функцйяларымен айқындалады. Белгілі философ Френсис Бэкон салықтарды тӛлеу - әрбір 

азаматтың қасиетті борышы деген еді. 

Қазақстан Республикасы Конституциясының 35-ші бабында: заңды түрде 

белгіленген салықтарды, алымдарды және ӛзге де міндетті тӛлемдерді тӛлеу әркімнің 

борышы әрі міндеті болып табылады, - деп жазылған. 

 Салықтарды ежелден салық жүктемесін (салық ауыртпалығын ) бӛлудің екі 

қағидаты қалыптасқан:  

1. пайда (алынған игіліктер ) қағидаты; 

2. «қайыр кӛрсету» (тӛмен қабілеттілігі ) қағидаты. 

Алынған игіліктерге және тӛлем қабілеттілігіне салық салудың қағидаттарын 

пайдалану салық мӛлшерлемелерін белгілеуге және табыстың ӛсуіне қарай олардың 

ӛзгеруіне саяды. 

Салықтың Ұтымды ұйымдастырудың классикалық қағидаттарын бұрын Адам Смит 

ұсынған еді.  

1. салық салық тӛлеушінің әрқайсысының табысына сәйкес алынуы тиіс 

(әділеттілік қағидаты); 

2. салықтың мӛлшері мен оны тӛлеу мерзімі алдын ала және дәл анықталуы керек 

(анықталық қағидаты); 

3.  әрбір салық салық тӛлеуші үшін неғұрлым қолайлы уақытта және әдіспен 

алынуы тиіс (қолайлылық қағидаты); 

4. салықты алудың шығындары ӛте аз юолуы тиіс (үнем қағмдаты). 

Бұл қағидаттарды пайдалану салық салудағы зорлық-зомбылықты жоқ етті, бұл 

процеске реттемелеуді енгізді және Адам Смитке «салықтар – оны тӛлейтіндерге 

құлшылықтың нышаны емес, бостандықтың нышаны» деп қорытынды жасауға мүмкіндік 

берді. Салық салудың кейінгі даму барысында қағидаттардың тұжырымдамалары 

дәлденді, толықтырылды. 

Салық тӛлеуші салық заңнамасына сәйкес салықтың міндеттемелерін толық 

кӛлемінде және белгіленген мерзімдерде орындауға міндетті. Салықтар және бюджетке 

тӛленетін басқа да міндетті тӛламдер айқын болуға тиіс. Салық салудың айқындығы 

салық тӛлеушінің салықтың міндеттемелері туындауының, орындалуынынң және 

тоқтатылуының барлық негіздері мен тәртібін салық заңнамасында белгілеу мүмкіндігін 

білдіреді. 

Салық салу мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық актілер ресми 

басылымдарды міндетті түрде жариялануға жатады. 

Салықтардың әлеуметтік- экономикалық мәні мен мазмұны олар атқаратын 

функцияларда толық ашыла түседі. Жалпы қаржы категориясы тұрғысынан салықтар 

қосалқы категория болып табылатындығын есте ұстаған жӛн, сондықтан қаржыға қатысты 

салықтардың функцияларын қаржының бӛлгіштік функциясының құрамдас қосалқы 

функциясы ретінде қарастырған жӛн. Қазіргі кезде салықтар фискалдық, реттеуші және 

қайта бӛлу сияқты негізгі үш функция орындайды. Бұлардың әрқайсысы осы қаржы 

категориясының ішкі белгілері мен ӛзіндік ерешеліктерін білдіреді. 
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Фискалдық функция- барлық мемлекеттерге тән негізгі функция. Оның кӛмегімен 

бюджеттің кірістерін толтыра отырып, экономиканы, әлеуметтік- мәдени шараларды 

жүзеге асыруды қамтамассыз етеді. 

Салық  және басқа  тӛлемдер деп заң  актілерімен белгіленген тәртіпен  шарттарға  

сәкес  тӛлеушілердің  бюджетке  немесе  бюджеттік емес  қорларға  міндетті түрде  

жасайтын жарнамалары аталады. Ұлттық табысты қайта бӛлу фкторы бола  отыра  

салықтар  мына  жағдайларда жүзеге асырады. Бӛлу жүйесінде пайда  болатын  қатерлерді 

жоюға  мүмкіндік  туғызады. Адамдардың  осы немесе  басқа  әрекеттерінің дамуын 

ынталандырады (немесе  ынталандырмайды). 

Мемлекетке түсетін  салықтардың  алымдардың,  баждардың және басқа  

тӛлемдердің ( бұдан кейін  салықтар)  жиынтығы  және  олардың  құрылуын  формалары  

мен  әдістерінің жиынтығы  салық  жүйесін құрайды. 

Салық  жүйесі  мемлекеттің  сәйкес  келетін  заңдылық  актілеріне негізделеді. 

Оның арқасында  салықтың  құрылуының  және  жиналуының нақты   әдістері,  яғни  

салықтар  элементтері белгіленеді. 

Салықтың субъктісі  немесе салық  тӛлеуші – заң арқылы  салық тӛлеу міндеті  

артылған  адам.  Бірақ  салықтың  ауыртпалығы  бағалар  механизмі  арқылы  басқа  

тұлғаға  жүктелуі   мүмкін.  Сондықтан  арнайы  салық  тӛлем  қызметін атқарушы -  

салықты  ақиқат тӛлейтін тұлға, белгіленеді. 

Салықтың объектісі -  салық есептелетін табыс немесе мүлік  

(жалақы,  пайда,    құнды қағаздар,  жылжымайтын мүліктер т.б.). 

Табыс көзі  - есебін салық  тӛленетін табыс. 

Салық ставкасы – салық салыну  бірлігіне келетін  салықтың  кӛлемі (табыстардың  

ақша  түріндегі бірлігі, тауардың ӛлшем бірлігі және т.б.). 

Тұрақты  прапорционалдық прогрессивтік салық  ставкалары болды. Тұрақты  

ставкалар табыстар  кӛлемінің  мӛлшеріне  байланысыты емес,  салым бірлігіне 

абсалюттік сомада белгіленеді.  

Прапорционалдықтар -  салық  объектісіне, оның  жіктелінуіне байланысты  

болмай, біркелкі проценттік қатынаста салынады. 

Прогресивтік ставкалар -  табыстың ӛсіп  отыруына байланыты прогресивттік 

салықтың орташа  ставкас ӛсіп отырады. Салық салуда  прогресивттік ставкасы бойынша  

салық тӛлеуші табысының үлкен  үлесін тӛлейді. Прогресивтік салықтардың  зардабының 

үлкен табысы  бар  адамдар  тартады. 

Регрессивтік -  табыстың ӛсіп  отыруына  сәйкес. Регрессивтік салықтардың үлкен  

табыстары  барларға  пайданы, ал  табыстары  кӛп емес  физикалық   және  заңды  

тұлғалар  үшін  ӛте  ауыр  келеді. 

 Салық  салу -  бұл табысты және қайнар  кӛздері  мемлекеттік құралдарды  

толтыру  үшін  реттеуші  құрал. Мемлекет  пайда  болысымен  тарихи  салық  та  пайда  

болды. Салық неше  ғасыр  бойы ӛмір  сүреді,   соншама  экономикалық теория 

оптималды салық салу  қағидасын  іздеуді  алғаш  рет  Адам Смит  қалыптастырған. 

Қазіргі заманғы  салық жүйесі бірнеше  қағиданы  қолданады: 

  Жалпылай, яғни  табыс  табатын  барлық  экономикалық тұлғаларды 

дамыту; 

 Тұрақтылық, яғни  уақытында  салық мӛлшері мен  салық түрінің 

тұрақтылығы; 

 Тең күштеу, яғни  салықты  салу  барлық  салық  тӛлеуші үшін  бірдей 

болуы керек; 

 Міндеттеме, яғни  салықтың  мәжбүрлігі  тӛлеммен құтқармау,  салықты  

тӛлеуде және есептеуде тұлғаның  дербестілігі; 

 Әлеуметтік-әділеттілік, яғни  салық мӛлшері және салық  жеңілдігін  құру, 

бұл аз  табысты  кәсіпорынға,  халыққа  аяушылық ықпал жасау; 
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Салық жүйесі мемлекеттің заң актілерінде негізделеді,  мұнда салық  элементтері  

құралады. 

Бұған кіретіндер: 

1. Салық тұлғасы немесе  салық тӛлеуші, яғни  салық тӛлеу  міндетін артырған 

тұлға, ол  заңды және жеке тұлға бола алады. 

2. Салық нысан,  яғни  табыс және мүлік,  осылардың салық  есептеу ( жалақы, 

табыс, бағалы қағаз,  қозғалмайтын мүлік). 

Салық көзі – бұл қоғамның таза  табысты нысандарының тәуелдігін байланысыз 

салық салу. 

 Салық мөлшері -  салықтың  маңызды элементті, бұл элемент салым бірлігіне 

байланысты салық шамасын анықтайды. 

Мемлекеттің  қандай да  болмасын  салық  жүйесі негізінен  екі қызметті  атқарады. 

Біріншісі – фискалды қызмет болса, екіншісі реттеуші қызмет. Фискалды қызмет 

ешкімді де  алаңдата  ой»майды,  себебі кез келген  мемелекеттің ӛмір сүруі үшін  

қаражаттың қажеттілігі ӛте маңызды нәрсе. Реттеуші қызмет  әркімнің  мейлін мелекеттің  

немесе  кәсіпкердің болсын, аса  қызықтыратын мәселесі болып табылады. Бәрімізге 

белгілі таразының екі жағы  бар,  біріншісі мемлекеттің  қажеттілігінен  туындаса,  ал 

екіншісі еркін кәсіпкерлікті ұстағандардың  мүдделерінен шығады. 

Қазіргі таңда  кәсіпорындарда  қызмет атқаратын жеке тұлғалардың жалақыларына 

әр түрлі: табыс салығы және  әлеуметтік салық  салынады. Мәселені заңды тұлғалар 

жалақыны  тӛлейтін  жайын қарайтын болсақ, онда жалақы үлестіру барысында  

кәсіпорындардың қосымша  қаржыға шығындалуын байқаймыз. Жалақы қоры  неғұрлым 

кӛбейген сайын кәсіпорындар  әлеуметтік салықты соғұрлым кӛп  тӛлейді. Қазақстан 

салық  жүйесінде орын  алып  отырған әлеуметтік салық  компания  қожайындарының ӛз  

қызметткерлерінің жалақы  мӛлшерін кӛбейтуін  ынталандыру тұрмақ,  керісінше бұл  

салықтан  қалай  құтылуды ойлап,  бастарын қатыруға  итеріп отыр. Тек әлеуметтік 

ставкасының жоғарлығында ғана болған жоқ,  сонымен қатар  бұл  салық  салынатын  

базада да  болып тұрады. 

Қазақстанның жалақы алушы  азаматтары әлеуметтік  салықтың ауыртпалығынан 

құтылғанымен,  жалақы тӛлеуші  компанияларға үлкен  ауыртпалық  жүктеліп  отыр. 

Себебі жылдың жалпы  жалаұқы қоры  орташа есеппен алғанда   компаниялар  

пайдасының 40-70  пайызын  құрайды, ал  осы уақытқа дейін әлеуметтік салық  ставкасы 

26 пайызды құраған болса,  кәсіпорындар 

 
Компания қызметкелері Тӛленетін жалақы мӛлшері 

(теңге) 

45 000-нан астам мӛлшер 

1. қызметкер 

2. қызметкер 

3. қызметкер 

4. қызметкер 

5. қызметкер 

6. қызметкер 

50 000 

40 000 

60 000 

20 000 

10 000 

30 000 

5000 

 

15 000 

 

55 000 

Барлығы 300 000 75 000 

 

Таблицадағы кӛрсетілгендегі  компанияның тек үш қызметкері ғана 45 000 тг  

артық жалақы  алады, ал жалақы қоры  бойынша  компания   

75 000 тг әлеуметтік  салық  тӛлемейді. Әлеуметтік  салықтың  салынатын  жалақы  

қоры  мӛлшерін азайту қажет. Қазіргі таңда  республика Президентінің басшылығымен 
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әлеуметтік  салық   бойынша  аталған  ӛзгерістердің  нәтижесінде  мемлекетке 

компанияларға,  әсіресе еліміздің азаматтарына  келер пайда  айтарлықтай болар еді.  

Осындай объективті және  субъективті  жақтарды ескере отырып,  келесі  

ұсыныстарды  қозғауға болады. 

Біріншісі, жеке тұлғаларға қолданылатын шегерімнің мӛлшерін ӛзгерту және  оның 

тек  табысы тӛмендгілерге ғана  қолдан, екіншіден,  табыс салынған ең  тӛменгі  жалақы  

алушыларды босату. Сондықтан жеке тұлғалардың табыс салығына қолданылатын 

шегерімнің мӛлшеріне кемдеген де ең  тӛменгі жалақы  мӛлшеріне теңестіру  қажет. 

Ал орташа жәе жоғары  деңгейдегі мӛлшерде жалақы  алатындар үшін  

қолданыатын шегерімді қысқарту қажет. 

Қорыта айтқанда,  жоғарыда  аталған ұсыныстарды жүзеге  асыру қиынға  

соқпайды, ал олардан түсетін экономикалық тиімділік айтарлықтай болары анық. 

Қортындыға келгенде  қазіргі кезде  экономика тұрақталды. Ең  алдымен ол негізгі  

макроэкономикалық  кӛрсеткіштердің  тұрақталуымен,  ішкі жалпы ӛнімнің  ӛзімен  

тұрақтанады.  

Қорыта  айтқанда салық  ел  экономикасының  ӛсуіне  үлкен  ықпал келтіреді: 
Салықтың  жүктемелі тӛмендету біздің  реформаны  жүзеге асыруда  қолданылады. 

Бұл  кәсіпкерлікті  дамыту үшін  қажетті жағдай жасауға  кӛмектеседі.  Әйтседе  осындай 
жағдайда  да  бюджет  біраз қаржы   жоғалтады.  Содықтан  оның  онын табу  үшін  салық 
салу  базасын  кеңейту арқылы,  кӛлеңкелі бизнес айналымының  бір бӛлігі таза  
экономикаға тарту шешімін  табатын  мәселе  лердің бірі.  
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При проведении финансовых и валютных операций на мировом и отечественном 

финансовом рынке часто возникают валютные риски, которые сложно предусмотреть и 
уменьшить объемы их влияния. Валютный риск –опасность потерь при проведении 
внешнеторговых валютных и других операций в связи с изменением  курсов иностранной 
валюты в период между заключением контракта  и его исполнением.[1, с.52] 

Для предотвращения и, управления и снижения валютных рисков разработан и 
применяется процесс хеджирования, т.е. страхования валютного риска. 

Предназначение хеджирования в случае использования его для управления 
валютными рисками – устранение неопределенности будущих денежных потоков. В 
современной практике финансового менеджмента трактовка хеджирования имеет 
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несколько более расширенное толкование и охватывает всю совокупность действий, 
направленных  на устранение или уменьшение валютных рисков, возникающих из 
внешних источников. 

Существуют различные методы, позволяющие оценить риск того или иного 
проекта и его влияние на финансовое состояние. Если среди возможных рисков или 
рисковых уровней можно выделить условно приемлемые уровни, и если возможна такая 
стратегия управления финансами, при которой финансовое состояние не подвергается 
более сильным рисковым перспективам, то такая стратегия называется хеджированием. 
Хеджирование предполагает не просто активное управление, а управление, следующее 
определенной тактике и стратегии, примерами могут служить адаптивное хеджирование и 
диверсификация портфелей и т.д. 

Две категории рисков – рыночные и внерыночные – различаются в первую очередь 
тем, что первые возможно захеджировать и тем самым обезопаситься от их проявления, а 
вторые с точки зрения рынка захеджировать невозможно; внерыночных рисков можно 
избежать только физическим способом, не работая на рынках или с активами, которые в 
значительной степени подвержены валютным рискам. 

Таким образом, можно сказать, что хеджирование – это управление валютного 
риска путем открытия на время позиции на одном рынке и противоположной на другом, 
но экономически связанном рынке, таком как фьючерсный или форвардный рынок. Как 
правило, хеджирование с использованием срочных валютных контрактов включает 
позиции по фьючерсным, форвардным и опционным контрактам, которые экономически 
связаны с валютной позицией и предназначены для снижения рисков, возникающих в 
ходе обычных валютных операций данной компании. [2, с.104] 

Преобразовывая риск из неприемлемых для себя форм в приемлемые, инвестор 
разрабатывает программу хеджирования. Целью хеджирования является достижение 
оптимальной структуры риска, то есть соотношения между преимуществами 
хеджирования и его стоимостью. 

При рассмотрении сущности хеджирования необходимо отметить, что на 
протяжении 30-40 лет существование мирового срочного рынка имело место множество 
ее разнообразных трактовок, причем они заметно менялись по мере развития рынка – в 
сторону все более гибкого приспособления к изменяющимся экономическим условиям и 
потребностям участников рынка. 

До середины 70-х годов в теории, при всем разнообразии подходов к его 
определению, в основном преобладали представления о хеджировании, как об 
экономических отношениях участников финансового и валютного рынков, связанных со 
снижением валютных, кредитных, ценовых и иных рисков, которое достигается за счет 
одновременности и противоположной направленности торговых сделок на срочном рынке 
и на рынке реальных товаров. При этом снятие или минимизация таких рисков считалось 
единственной целью хеджирования, то есть имелось в виду использование хеджирования 
не для извлечения продавцом или покупателем контракта какой-то дополнительной 
прибыли, а только страхования уже существующей прибыли (для ограничения возможных 
потерь). 

Наиболее известные экономисты – авторы концепции хеджирования – Д.Баер и Г. 
Видраф определяли хеджирование как отношение в сфере рынка срочных контрактов, 
связанное с продажей (покупкой) фьючерсного контракта против предшествовавшей 
покупки (продаже) равного количества того же товара или эквивалента количества 
другого товара, цена которого изменяется параллельно цене данного товара, с намерением 
прекратить обязательства по сделке на фьючерсном рынке путем обратной операции 
одновременно с завершением операции с реальным товаром и до наступления срока 
поставки по фьючерсному контракту. Примерно в этой же форме определялось 
хеджирование и в основных нормативных документах по биржевой торговле, 
относящихся к рассматриваемому периоду. [3, с.67] 
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Такое определение хеджирования два-три десятилетия назад бытовало в теории и 
на практике и соответствовало его содержанию и целям в ранний период существования 
срочных рынков, а также на начальных этапах применения механизма хеджирования. В 
настоящее время такую операцию именуют чистым и обыкновенным хеджированием. 

Применительно к современному этапу развития мирового срочного валютного 
рынка сложившееся и ставшее классическим определение хеджирования не совсем 
подходит, поскольку уже не отражает в полной мере особенности современных целей и 
практики хеджирования, не раскрывает полностью его сущность. 

В работах современных экономистов, начиная с американского экономиста Х. 
Уоркинга, а затем Д. Ратлиджа, Р. Грея и др., выдвинуто новое толкование сущности 
хеджирования, в большей степени соответствующее современной рыночной практике и 
заложенное в основу мирового законодательства и функционирования рынка срочных 
контрактов. Авторы  его исходят из того, что полного страхования вложений достичь 
нельзя, так как цены на реальный товар и биржевые фьючерсные котировки изменяются 
не параллельно. Поэтому участник рынка использует эту непараллельность движения цен 
для получения дополнительной прибыли, то есть в спекулятивных целях. Все остальные 
виды современного хеджирования имеют целью не только страхование, но и получение 
дополнительной прибыли, и поэтому считаются формой коммерческой деятельности. [4, 
с.36] 

Деление участников срочного рынка на хеджеров и спекулянтов лежит в основе 
развития теоретических представлений о закономерностях перераспределения риска 
инструментами срочного рынка и особенностях формирования спроса на них. 

Срочные рынки возникают из потребности хозяйствующих субъектов 
освободиться от ценового риска, имманентно присущего меняющейся рыночной 
конъюнктуре. Анализ данного процесса, проводимый в зарубежной литературе 
довоенного периода, послужил основой формирования традиционной концепции 
хеджирования. У ее истоков стояли такие экономисты как Альфред Маршалл [5, с.76], 
Смит[6, с.62],  и Хофманн [7,с.48]. Традиционная концепция хеджирования рассматривает 
хеджирование как полное и нединамичное, что означает стремление хеджера к 
исключению риска и достижению рыночной определенности с тем, чтобы, в конечном 
счете, осуществить куплю-продажу базисного актива по срочному контракту. 

В состоянии равновесия спроса и предложения на наличном рынке, то есть когда 
отсутствует излишек товарных запасов, наличная цена должна превышать срочную на 
величину, которую производитель готов пожертвовать, чтобы «застраховать» себя (то есть 
избежать риска изменения цен в течение производственного периода). Данную рыночную 
ситуацию Кейнс называет «нормальным бэкуордейшн». Дж.Хикс, развивая концепцию 
Кейнса, показывает, что цена «нормальной скидки» (бэкуордейшн) определяет, какую 
сумму хеджеры должны передать спекулянтам за бремя риска, связанное с колебаниями 
цен. В условиях неравновесия рынка, то есть избытка товарных запасов, производитель 
продаст товары на наличном рынке и купит их на срочном, избежав тем самым расходов 
по хранению и процентным платежам. В результате срочная цена превысит текущую 
цену. Такую ситуациюДж.М.Кейнс называет «контанго». Дж. Хикс подчеркивает, что 
контанго «возможно лишь тогда, когда ожидается сильное повышение цены при уплате 
наличными, обычно это означает, что при заключении сделок за наличные слишком 
низки». Другими словами, срочная цена выше текущей, но в тоже время она должна быть 
ниже ожидаемой в будущем цены наличного рынка по крайней мере на величину премии 
за риск. Иначе не будет желающих взять на себя риски производителей. [8, с.113] 

Н. Калдор в своем анализе механизма ценообразования исходит из различного 
влияния участников рынка на формирование срочной цены, выделяя хеджеров, 
спекулянтов и арбитражеров. 

Хеджеры – это лица, которые имеют определенные обязательства, не зависящие от 
сделок на срочном рынке, и которые выходят на него для уменьшения риска, 
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вытекающего из этих обязательств. Хеджеры либо располагают товарными запасами, 
либо связаны обязательствами произвести их в будущем. 

Спекулянты, в отличие от хеджеров, как правило, имеют только обязательства, 
связанные со срочными сделками. Выходя на рынок, они принимают на себя риски. 

Как хеджеры, так и спекулянты, могут быть покупателями и продавцами срочных 
контрактов. 

Арбитражеры - это лица, которые обеспечивают себе прибыль без всякого риска 
путем покупки товаров на наличном рынке и одновременной продажи срочных 
контрактов при сохранении товаров до даты поставки. 

Если бы была возможна ситуация экономической стабильности, при которой 
ожидания участников рынка были бы определены, то спекулятивная активность 
установила бы такую текущую цену, что разница между ожидаемой и текущей ценой была 
бы равна сумме процента и цены доставки. Однако в реальности для рынка характерна 
нестабильность, порождающая неопределенность ожиданий. Если ожидания не ясны, 
разница между ожидаемой и текущей ценой должна, кроме того, включать некоторую 
премию за риск, которая будет тем больше, чем сильнее дисперсия ожиданий от средней. 
При данном уровне неопределенности, предельная премия за риск является возрастающей 
функцией от размера спекулятивных запасов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующие основные 
положения традиционной концепции хеджирования (теории «нормального 
бэкуордейшн»): 

1. На сырьевом рынке доминируют хеджеры, страхующие сбыт произведенной 
продукции от падения цен путем продажи срочных контрактов (ShortHedgers). В силу 
этого наблюдается неравновесие хеджеров-продавцов и хелждеров-покупателей 
контрактов, которое выравнивается спекулянтами. 

2. Хеджеры понимаются как «рутинный», то есть пассивный и нединамичный, 
который либо не имеет собственных рыночных ожиданий, либо не реагирует на них. 
Целью хеджирования является полное устранение ценового риска. 

3. Спекулянты имеют единые ожидания (иначе были бы возможны сделки между 
спекулянтами) и занимают преимущественно длинную позицию (покупателя) для 
устранения несоответствия между хеджерами-продавцами и хеджерами-покупателями за 
уплату предельной рисковой премии. 

Таким образом, теория «нормальной бэкуордейшн» содержит ряд допущений, 
которые определяют ее ограниченность: 

-исследуются преимущественно товарные рынки; 
-ожидания индивидуальных участников рынка едины; 
-мотивы хеджеров ограничены целями полного устранения риска, что определяет 

их пассивную роль в ценообразовании на срочном рынке; 
-цены складываются, в основном, в результате действий спекулянтов и 

арбитражеров; 
- в случае «нормального бэкуордейшн» срочная цена ниже ожидаемой наличной на 

величину рисковой премии, из чего должно следовать, что спекулянты получают 
прибыль, в то время как хеджеры несут убытки, что противоречит фактическим данным. 

Теоретические разработки Дж.М.Кейнса, Дж.Хикса и Н.Калдора заложили основы 
анализа срочного рынка, показав важность и значение передачи риска, однако, в силу 
указанных ограничений, сформулированная ими традиционная концепция хеджирования 
не соответствует реальности и требует теоретической доработки. Существенный поворот 
во взглядах на проблему хеджирования произвел Х.Воркинг. Он показал, что хеджер не 
является нейтральным к ожиданиям, а принимает решение хеджировать на основе анализа 
текущей рыночной ситуации с целью максимизации будущего дохода при условии 
ограничения рисков. Таким образом, хеджер перестает быть «рутинным», поскольку он 
готов выступать хотя бы по части своих позиций как спекулянт или арбитражер. Это 
означает, что помимо чистого снижения риска, мотивами хеджера могут быть увеличение 
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дохода или его стабилизация. Исходя из различия рыночных ожиданий, Воркинг выделяет 
следующие типы хеджеров: [9, с.66] 

1. Рутинныйхеджер, который страхует каждую открытую позицию и не имеет 
рыночных ожиданий. 

2. Селективныйхеджер – имеет собственные ожидания, исходя из которых страхует 
лишь часть открытых позиций. Целью селективного хеджера является не снижение риска, 
а стабилизация дохода. 

3. Арбитражныйхеджер, целью которого является получение дополнительного 
дохода в результате операций на срочном рынке. 

Действуя на основе определенных рыночных ожиданий, хеджер перестает быть 
пассивным участником рынка, внося свой вклад в процесс образования срочной цены. 

Спекулянты, согласно Воркингу, также характеризуются скорее через различные, 
чем через единые ожидания. В реальности вряд ли можно исходить из «наивных» 
спекулянтов, которые в основном занимают длинные позиции (Long), чтобы принять на 
себя риск хеджеров, и которые почти не имеют собственных ожиданий. Согласно этому, 
не соответствует действительности и то, что группа спекулянтов имеет единые ожидания, 
на основе которых формируется единая срочная цена. Иначе на рынке отсутствовала бы 
ценовая эластичность, которая создается благодаря деятельности спекулянтов различного 
типа: 

1. Позиционный спекулянт – действует на основе анализа информации о 
долгосрочных и фундаментальных факторах будущего спроса и предложения, удерживая 
открытую позицию в течение длительного периода времени. 

2. Спекулянт, использующий актуальную рыночную информацию (NewsTrader) – 
действует в краткосрочной перспективе на основе информации о будущем спросе и 
предложении. Его деятельность способствует оперативному поступлению актуальной 
информации на рынок и ее соответствующему отражению в новых ценах, что ведет к 
большей прозрачности рынка. 

3. Скальпер (или DayTrader) – быстро реагирует на колебания цен в рамках 
ограниченных временных интервалов (от нескольких минут до нескольких часов), 
создавая необходимую ликвидность, позволяющую заключать сделки в режиме реального 
времени. Интегральный показатель активности скальперов – величина дневных оборотов 
срочного рынка. 

4. Прочие группы спекулянтов. 
Таким образом, дихотомия (противопоставление) хеджеров и спекулянтов 

представляет собой умозрительное упрощение: defacto участники рынка зачастую 
выступают в обеих функциях. 

В современной теории хеджирования в равной степени учитываются как вопросы 
риска, так и вопросы доходности на основе тезиса о различии индивидуальных рыночных 
ожиданий. В соответствии с этим положением, риск, в рамках современной теории 
портфельных инвестиций, определяется не в форме рисковой премии, а как предельная 
величина, пропорциональная размеру ожидаемого дохода.  

В этой связи представляется необходимым дальнейшее развитие концепции 
хеджирования на основе анализа форм и методов передачи риска с помощью фьючерсов и 
опционов, выделяя преимущества последних как инструментов управления соотношением 
риск/доходность. 

Хеджирование осуществляется с помощью заключения срочных контрактов. 
Наиболее часто используемыми в качестве инструментов хеджирования являются 
фьючерс, форварды, опционы и свопы. 

Часто неудачи в подобных операциях связаны с неполным пониманием механизмов 
хеджирования и используемых инструментов. Часто стоимость хеджирующих схем, 
применяемых компаниями, оказывается больше того положительного эффекта, который 
они приносят, а иногда неправильно используемые инструменты способны не только не 
уменьшить существующий риск, но и добавить новый. 



 

320 
 

Список использованных источников 
1 Бертаева К.Ж. Валютный рынок и валютные операции.-  Алматы, 

Экономика.2000 – с.52 
2 Бертаева К.Ж. Казахстанский валютный рынок: этапы формирования тенденции 

развития в условиях глобализации мирового валютного рынка. – Алматы, Ценные бумаги. 
2005 – с. 104  

3 Де Ковни Ш., Такки К. Стратегии хеджирования -М: ИНФРА, 1996, с. 67 
4 WihlborgС G Currency Exposure Taxomany and Theory - Lexington (Mass) Lex 

Books, 1980 P. 12-36 

5 Альфред Маршалл. Промышленность и торговля: Пер. с англ. – 1919, с.76 
6 А.Смит. Организационные производственные рынки: Пер.с англ.-  1922, с.62 
7 Хоффман. Фьючерсная торговля: Пер. с англ. – 1932, с.48 
8Keynes J.M. The collected writings of John Maynard Keynes, - L.: Basingstoke: 

Macmillan: N.Y.: St Martins press, 1971-1973. Vol.14. The General Theory and After, 1973. p. 
113 

9  Воркинг Х .Пересмотр хеджирования: Пер. с англ. – 1953, с. 66 

 

 

 

УДК 336 

ББК.65.26 

 

Современная роль золота в мировой  валютной системе 
 

Калиаскаров  Е.Д. , магистрант 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы  

E-mail: Ermek20@list.ru 

 

В настоящее время среди основных элементов, определяющих современное 

состояние мировой и национальной валютной системы, золото отсутствует. Но нельзя 

полностью отрицать потенциальную и реальную экономическую роль золота на мировом 

и национальном валютном рынках. Благодаря историческим аспектам функционирования 

золота, как мировых денег и золотодевизного стандарта, как основы мировой валютной 

системы начала и середины двадцатого века, можно утверждать, что золото в свое время 

выполняло функции основного элемента валютной системы и можно считать, что есть 

возможность доказать необходимость возврата золота в мировую валютную систему  в 

виде резервного монетарного актива мировой экономики.  

Как известно в 80-90-е г.г. предыдущего столетия произошла формальная 

демонетизация золота, ликвидация его официальных денежных функций в установленной 

соглашением международной валютной системе. Сразу же возникла проблема по поводу 

роли золота. Отмена официальной цены золота  полностью легализует свободную цену. 

Реальная покупательная или платежная сила золотых запасов повышается. Перед 

центральными банками открывается возможность продавать и покупать золото по 

высокой рыночной цене. Получается, что резервная функция золота не сокращается, а 

скорее даже возрастает. Поскольку ясно, что регламентировать эту функцию золота 

никаким международным соглашением невозможно, устав МВФ обходит проблему 

молчанием: ничего не говорится о роли золота как средства международных резервов, но 

нет упоминания и об «отмене» этой роли.[1, с.26] 

Каждая из традиционно противостоящих друг  другу в споре о золоте сторон могла 

толковать и толковала его новый статус как осуществление своих принципов и целей. 

Американские демонетизаторы утверждали, что реализуется идея оторванной от 

стихийного золотого фактора и подлежащей гибкому международному регулированию 
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валютной системы. В то же время французские «металлисты» делали упор на легализацию 

высокой рыночной цены золота и на увеличение его реальных резервных и платежных 

возможностей. 

Как и сама реформа, дальнейшие тенденции в области золота допускают двоякое 

толкование. С одной стороны, золото больше не является основой международной 

валютной системы и выступает как товар, цена которого меняется на рынке, подобно 

ценам других товаров. С другой стороны, потенциальная и реальная экономическая роль 

золотых запасов возросла благодаря многократному повышению цены золота, а в 

функции международных резервов оно демонстрирует свои преимущества перед 

инфляционными национальными валютами и перед международными кредитными 

деньгами. Эта двойственность важна для будущего золота.  

Экономисты, придерживающиеся противоположных взглядов на экономические 

функции и будущее золота, могут совсем по-разному толковать все изложенные выше 

факты. Те, кто считает главной тенденцией развития демонетизацию золота, утверждают, 

что продажи золота по резко колеблющимся рыночным ценам указывают на превращение 

золота в обычный товар, на уменьшение его денежных функций. Те, кто отрицает 

демонетизацию, напротив, видят в расширении операций с золотом и росте его цены в 

бумажных деньгах доказательство сохранения и увеличения его денежных функций. Эти 

разногласия указывают, по меньшей мере, на то, что проблема экономической роли золота 

продолжает оставаться острой и сложной. 

С другой стороны надо констатировать, что повышение цены золота в долларах в 

среднесрочном и долгосрочном аспектах практически неизбежно, повышение же его 

покупательной способности вполне вероятно. 

В связи с превращением золота в объект интенсивной спекуляции, особенно на 

рынках срочных сделок, прогнозирование цены золота стало на Западе чрезвычайно 

актуальным делом. Поскольку на цену воздействует одновременно огромное число 

факторов, которые могут менять интенсивность и даже направление своего действия, 

немало прогнозов оказываются ошибочными.  

Подобно курсам акций, цена золота является также в известной степени 

барометром экономической и политической ситуации в  мире. 

В известном смысле значение золота при сильной инфляции и подрыве кредитно-

бумажных денег, конечно, увеличивается. Но, как показывает опыт, оно увеличивается в 

качестве тезаврационного товара. Даже о гиперинфляциях, когда деньги порой 

обесценивались в миллионы раз, едва ли можно сказать, что при этом происходил 

стихийный возврат к золоту, как к средству измерения и соизмерения стоимостей, не 

говоря уже о функции средства обращения.  

Тенденция к сохранению денежной роли проявляется в том, что золото, во многих 

отношениях став товаром, все же удерживает ряд специфических свойств, не характерных 

для серебра или любого другого товара. При определенных условиях эти свойства, 

которые можно было бы назвать квазиденежными (т.е. как бы денежными), могут 

усиливаться. Золото как тезаврационный товар, конечно, не деньги, но оно при этом 

заметно ближе к деньгам, чем любая другая форма сохранения стоимости в ее 

материальном воплощении. Еще более выражены монетарные свойства у 

централизованных золотых запасов. 

Конечно же, кто считает демонетизацию золота завершенной, возразят: с таким же 

успехом можно привязать сумму погашения займа или долга к цене серебра, цинка, нефти 

и вообще любого товара и набора товаров. Действительно, наборы товаров порой 

применяются для такой индексации. Но как отдельный товар в этой функции, насколько 

известно, применяется только золото. В бесконечном море товаров оно и теперь занимает 

особое место. В большой мере это отражение той роли, которую золото еще играет в 

международной экономической сфере. В конце концов, центральные банки не хранят 

запасы меди, олова и даже серебра, но продолжают упорно хранить запасы золота. На 
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стороне денежного бытия золота мощная вековая традиция, его блестящее прошлое. Было 

бы опрометчиво сбрасывать со счетов этот фактор. 

Мировые деньги – та функция, которую золото сохраняет дольше всего. Это 

естественно: замена золота кредитно- бумажными деньгами в сфере, где не действует 

юрисдикция национального государства, особенно затруднена и в современных условиях 

до конца едва ли возможна.  

Некоторые думают, что без золота нельзя обойтись как без мерила ценности 

национальных денежных единиц. Это не так. Золотые паритеты валют в настоящее время 

отменены, и это не оказало на экономику заметного влияния. Гораздо важнее роль золота 

как потенциального и реального международного платежного средства. Это единственный 

вид резервов, для которого не стоит вопрос о доверии и признании.  

Любые другие формы резервов представляют собой в экономическом смысле 

кредит. Накопленные средства в долларах – это долги США другим странам со всеми 

вытекающими отсюда последствиями: они обесцениваются инфляцией, могут быть при 

определенных условиях заморожены правительством США, используются им как 

средство давления. Хотя резервы стран в МВФ и специальные права заимствования 

опираются на коллективный кредит многих государств, они тоже надежны лишь в 

обстановке международного доверия, в нормальных условиях. Никто не может 

гарантировать, что эти условия не изменятся, что стране не потребуются в какой-либо 

обстановке резервы, ценность и ликвидность которых не зависят от внешних факторов, от 

чужой воли. Этим требованиям соответствует золото, и пока не видно, чтобы что-то могло 

его в этой функции достаточно успешно заменить. 

В современных условиях имеются признаки усиления роли золота в 

международной сфере. Но, как представляется, эта роль качественно совершенно иная, 

чем при классическом золотом стандарте и даже в рамках бреттон-вудской системы. 

Золото не может лежать в основе валютной системы, если его соотношение с бумажными 

валютами не закрепляется на более или менее длительные сроки, если оно не является 

мерилом ценности валют. А именно таково современное положение. Однако роль золота 

на мировом рынке не исчерпана. Какие бы разноречивые толкования ни допускали факты 

участия золота в международных экономических отношениях, монетарный элемент в них 

сохраняется и может усилиться. 

Предназначение современного рынка золота, как и рынка любого другого товара, 

состоит в том, чтобы, с одной стороны, обеспечивать реализацию продукции 

золотодобывающей промышленности, а с другой – удовлетворить спрос потребителей 

драгоценного металла. Вместе с тем обращающийся на рынке товар – золото обладает 

исключительной особенностью, отличающей его от всех остальных видов сырья и 

материалов, - оно, если не считать сравнительно незначительных безвозвратных потерь, 

не исчезает в потреблении. 

Перемещаясь географически, переходя из одной физической формы в другую, 

меняя владельцев, однажды добытый металл, тем не менее, сохраняется, продолжая свою 

службу в той или иной области человеческой деятельности. 

Демонетизация золота и резкое его подорожание по сравнению с временами 

золотого стандарта в свое время породили довольно распространенное мнение о грядущем 

сокращении масштабов использования этого драгоценного металла, вытесняемого из 

монетарной сферы кредитно-бумажными деньгами, но слишком дорогого для широкого 

применения в качестве промышленного материала. Однако подобные предположения не 

оправдались. Сфера использования золота, сузившись качественно, расширилась 

количественно, причем весьма значительно. 

Официальных публикаций, которые бы охватывали основные стороны 

функционирования мирового рынка золота, не существует. Более или менее надежными 

являются лишь сведения МВФ о движении золотых резервов, которые он получает от 

государственных органов стран-участниц, а также материалы о добыче и использовании 
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золота, публикуемые ведомствами некоторых стран-производителей (ЮАР, США, 

Канада). В остальном приходится полагаться на сведения частных агентств и центров, 

специализирующихся на обобщении и оценке соответствующей информации, 

поступающей из самых различных источников, в том числе  и неофициальных. [2, с.62]                                                                                 

Поведение рыночных цен золота определяется совокупностью многих факторов 

экономического и политического характера. При этом  динамика цены золота в 

большинстве случаев противоположна изменению рыночного валютного курса 

американской денежной единицы.  

Формирование рыночной цены золота - многофакторный процесс: она колеблется в 

зависимости от экономических, политических, спекулятивных факторов. К числу 

повышательных факторов относится увеличение промышленно-бытового потребления 

золота и инвестиционно-тезаврационного спроса в условиях нестабильности экономики, 

инфляции, неуравновешенности платежных балансов, колебаний валютных курсов и 

процентных ставок. Тенденция к повышению цены золота (в 70-х годах, 1985-1987 гг.) 

периодически сменяется ее снижением (1980-1985 гг., 1988 - март 1993 гг., 1997-1999 гг.). 

 Порой колебания цены золота бывают огромные. 

   

Таблица 2 - Цены на золото за период 1990-2014г.г. 
   Год Средняя цена, долл./унцию (31,1г) 

1990 

1999 

2000 

2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

412 

290-300 

270 

500 

850 

1920 

1680 

1720 

1750 

Примечание – составлено на основе [3] 

 

 После рекордной стоимости драгоценного металла, зафиксированной в 1980 году, 

общая динамика котировок золота почти 20 лет была отрицательной. Ближневосточный 

кризис 80-х годов прошлого столетия существенно повлиял на ценность золота. Также 

свою роль в формировании цены золота, сыграла политика ограничения продажи золота 

ведущими центральными банками мира. В 2000 году среднегодовая цена на золото 

достигла отметки 271 доллар за унцию. Один грамм чистого золота стоил меньше 9 

долларов. 

ЦеЦена на      Анализируя рынок золота, многие ученые и практики ожидают, что 

примерно к 2015-2016годам цена за одну унцию золота сможет достигнуть 2000 долларов. 

Если это произойдет, то стоимость золота превысит рекорд 2011-го года и повысится на 

23,5% по сравнению с курсом, который мы имеем сегодня. 

Планируется, что мировые цены на золото совершат скачок через год. Уже около 

15 лет можно наблюдать событие, когда золото снижается в цене с середины февраля и до 

лета и начинает опять восстанавливаться уже в октябре. 

При этом, самый большой прирост, определяемый большим количеством покупок 

в Азиатских странах, находится на периоде с ноября до начала февраля. Одним из самых 

важных факторов на рынке золота будет его скупка центральными банками, а также 

наличие хорошего спроса из Китая, который, по предположениям, может обогнать Индию 

по потреблению золота.   

Мировые биржевые цены на золото, скорее всего, перестанут расти после 

восстановления экономики США, и более высоким спросом будут пользоваться вложения 

в акции и другие инструменты для инвестирования. А учитывая то, что большинство 
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инвестиций приходится на США, следует думать, что самое заметное влияние на 

стоимость золота будет оказывать ревальвация доллара. 

По результатам опроса  ожидаемый курс золота  на 2015 год возможен с 1830 до 

1825 долларов. 
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Действующая в Чешской Республике налоговая система полностью соблюдает 

принципы фискальной политики рыночной экономики. Она следит за обеспечением 

гибкой взаимосвязи доходов и расходов государственного бюджета с развитием валового 

внутреннего продукта, созданием равных условий конкуренции, поддержкой общественно 

полезной предпринимательской деятельности и преследует цель сближения налоговой 

системы ЧР с системой ЕС. 

Чехия имеет децентрализованную 2-ступенчатую налоговую систему. Она состоит 

из федеральных и местных налогов, устанавливаемых властями областей. Как и в 

большинстве стран с высокоразвитой экономикой, в чешской налоговой системе центр 

тяжести налоговой операции смещается в область косвенных налогов (НДС, налог на 

товары широкого потребления), причем вследствие интеграции роль пошлины в рамках 

косвенных налогов уменьшается. 

Налоговая система Чехии состоит из следующих налоговых категорий:  

1) Налог на добавленную стоимость (НДС) 

2) Подоходный налог  

3) Налог на недвижимость 

4) Транспортный налог 

5) Налог на радио и телевидение 

6)Налог с продажи недвижимости 

7) Акцизный налог.  

8)Налоги с наследства, подарков и перевода недвижимости.  

9) Экологический налог 

 

Но большее внимание мне хотелось бы уделить экологическому налогу в Чешской 

Республике. Качество окружающих нас условий жизни оказывает непосредственное 

воздействие на наше здоровье и самочувствие. Например, доступность озелененных 

территорий является неотъемлемой частью качества жизни. Незагрязненная окружающая 

среда является источником удовлетворенности, улучшает душевное самочувствие, 

позволяет людям восстанавливаться от стрессов повседневной жизни и сохранять 
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физическую активность. В Чешской Республике 17% населения считают, что они не 

имеют доступа к озелененным территориям или рекреационным зонам, что ниже среднего 

показателя по европейским странам ОЭСР, равного 12%. 

Загрязнение атмосферного воздуха является одной из важных экологических 

проблем, от которой напрямую зависит качество жизни людей. Несмотря на 

вмешательство на национальном и международном уровнях, а также снижение уровня 

выбросов наиболее распространенных загрязняющих веществ, во всем мире негативное 

воздействие загрязнения воздуха в городах на здоровье населения продолжает 

усиливаться вместе с загрязнением воздуха, что может к 2050 году стать главной 

экологической причиной преждевременной смертности. С 2007 в Чешской Республике 

увеличены налог на электричество, уголь и газ, также планируется введение нового налога 

на автомобильный транспорт. Главная цель экологической реформы - поддержка развития 

альтернативных способов выработки энергии, то есть при помощи солнечных батарей, 

водяных электростанций или сжигания биомассы. Экологический налог на автотранспорт 

должен подтолкнуть к приобретению более экономичных транспортных средств. Больше 

всего за вред, нанесенный природе, в первую очередь, заплатят семьи, отапливающие свои 

жилища электричеством, вырабатываемым на угольных и ядерных электростанциях, их 

ждет 10% подорожание. Те, кто отапливается углем, заплатит на 9 % больше, а газом - 

всего на 3 % больше. Однако, по мнению политиков, находящихся у рычагов правления 

страны, экологический налог не должен стать одним из дополнительных сборов, 

увеличивающих доходы государства. Министр финансов Чехии Богуслав Соботка 

рассчитывает на снижение иных видов налогов, например, социального или подоходного 

налогов. Семьи могли бы получить дополнительные льготы на детей, а пенсионеры - 

компенсации. Низший экологический налог взимался бы и с фирм, обеспечивающих 

функционирование электрического общественного транспорта: метро, трамваев и 

железнодорожного транспорта. Планируемое введение экологического налога на 

автомобильный транспорт должен заменить ныне существующий дорожный налог, 

который, однако, в данный момент платят только предприниматели. Больше всего 

заплатят любители автомобилей с сильными моторами. 

Экологический налог - это фактически деньги, которые идут на сбор, обработку, 

использование и ликвидацию отдельных видов транспортных средств. Налог был введен в 

январе 2009 года и является обязательным для того, кто оформляет на себя машину, т.е. 

чаще всего это покупатель. Налог платится в случае регистрации транспортных средств 

категории M1 и N1, (до 3,5 тонн). Важным моментом является то, что налог платится 

только один раз - при первой перерегистрации машины, т.е. если один раз (например 

прошлый владелец) налог заплатил, то больше его платить не нужно. Обязанность платить 

налог появляется как при смене владельца транспортного средства на территории ЧР, так 

и при регистрации машины, купленной за границей. 

Владельцы мотоциклов, раритетных машин, а также все автотранспортные 

средства тяжелее 3,5 тонн, от уплаты налога освобождены. Экологический налог не 

распространяется на инвалидов (владельцев удостоверения), а также на тех, кто 

регистрирует на себя транспортное средство, полученное по наследству или в результате 

разделения совместного имущества супругов. Каждый новый владелец автомобиля, 

отвечающего норме EURO 0 обязан заплатить пошлину в размере 10 000  крон (76264 тг). 

В эту категорию обычно попадают машины, выпущенные до 1992 года. Экологический 

налог для владельцев автомобилей, отвечающих норме EURO 1 составит 5 000 крон 

(38137 тг), обычно машины с годом выпуска до 1995 года. 

Владельцы машин, отвечающих норме EURO 2 (машины 1999 г.в. и младше) 

заплатят 3 000 крон (22882 тг). Владельцы всех других машин (с нормой EURO 3 и выше) 

экологический налог не платят. 

В рамках политики в Чехии уже прошел первый этап так называемой 

«экологической реформы», призванной не только снизить количество вредных выбросов, 
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но и ограничить загрязнение окружающей среды. С начала этого года введен налог на 

электроэнергию, газ и бурый уголь, который используется для отопления. Высокие цены 

на энергоносители приведут к тому, что люди станут экономнее относиться к их 

расходованию, а предприятия начнут вкладывать в современное малоэнергоемкое 

оборудование. Экологический налог пришлось ввести и еще по одной причине. Чехия в 

ближайшие четыре года может выбросить в атмосферу на почти 15% меньше оксида 

углерода, чем ранее. 

Еще до введения нового вида пошлин представители большинства чешских 

компаний говорили о том, что отчисления станут причиной подорожания продукции, а 

модернизация производства не по карману большинству предприятий. 

Во всех вышеуказанных случаях применения «экологических» налогов налоговым 

периодом является один месяц. В том случае, если поставки газа, твердых видов топлива 

или электроэнергии были необоснованно произведены без начисления налога, то на 

поставщика начисляется штраф в размере до 20000крон (151055тг), а если поставщик 

ведет учет отпускаемой продукции ненадлежащим образом, налагается штраф до 100000 

крон (753273тг). 

Таким образом, Чехия сейчас – это по-настоящему чистая страна, в которой ее 

жители со всей серьезностью относятся к поддержанию этой чистоты. Если везде 

установлены контейнеры для разных типов отходов, то чехи дотошно разбирают свой 

мусор, складывая пластиковые бутылки – отдельно, стекло отдельно, бумагу – отдельно. В 

школах ведется соответствующая разъяснительная работа. Если «напряженка» с 

электричеством – чехи пытаются перейти на другое топливо, ставят солнечные батареи, 

печки, топящиеся брикетами из деревянных опилок. Если есть возможность ездить на 

велосипеде, а не на машине – они ездят. Не оставляют в лесах мусор после пикника, не 

кидают банки и сигаретные коробки в кусты у дороги и прочее. 
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 На современном этапе многие страны испытывают серьезные потрясения, 

связанные с прогнозирующим понижением роста мировой экономики на 1,5%,  со спадом 

экономического и финансового развития промышленно развитых государств, с ожидаемой 

рецессией еврозоны, как следствие  финансовых потрясений в Греции, на Кипре, с резкой 

волатильностью валютного курса доллара США, сохраняющего статус резервной валюты. 

В связи с этими событиями, которые окажут непосредственное влияние на экономику 
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стран, Казахстана в том числе, на первый план возникает острая необходимость по 

обеспечению стабилизации своей финансовой системы.  

 Финансовая система Казахстана признана одной из самых прогрессивных среди 

стран СНГ, что подтверждают ведущие международные эксперты. Казахстан первым 

создал Национальный фонд для обеспечения стабильного социально-экономического 

развития и снижения зависимости от неблагоприятных внешних факторов. Финансовая 

система Казахстана отвечает основным международным стандартам, при этом наиболее 

развитым сектором является банковский сектор. Но, тем не менее, в настоящее время 

назрела острая необходимость в пересмотре позиций отдельных сегментов казахстанской 

финансовой системы. 

 Одним из ключевых направлений деятельности по регулированию финансового 

сектора является дальнейший  переход на принципы контр цикличного регулирования и 

надзора. Новый  подход будет заключаться в максимальном снижении рисков, 

возникающих на уровне финансовой системы в целом, и минимизации негативного 

воздействия внешних факторов на состояние экономики и финансовой системы страны. 

Данное направление  приобретает особую актуальность в свете создания Таможенного 

союза.    

 Самое основное событие, которое относится к положительным тенденциям, 
наблюдаемым в настоящее время в финансовом секторе РК, следует отметить 

постепенное возобновление банковского кредитования. Так, за 2013 год кредитный 

портфель банков второго уровня увеличился на 6,8 %. Данный процесс во многом 

определяется благоприятными условиями, складывающимися в экономике страны в 

целом, включая рост корпоративного сектора, увеличение внутреннего спроса, а также 

соответствующую внешнюю конъюнктуру. Тем не менее, говорить о полноценном 

восстановлении банковского кредитования в Казахстане после недавних кризисных 

явлений еще рано. Потенциал банковского сектора по предоставлению кредитных 

ресурсов субъектам экономики и населению по–прежнему ограничивается высоким 

уровнем неработающих кредитов. Так, на долю последних приходится более четверти 

совокупного ссудного портфеля банковского сектора (26,1 % по состоянию на 01.09.2014 

г. без учета АО «БТА Банк»). В свою очередь, накопленный объем сомнительных активов 

и необходимость поддержания соответствующего объема провизий являются факторами, 

сдерживающими кредитную экспансию.  

 В современных условиях развития финансово-банковского сектора РК активизация 

процессов оздоровления кредитного портфеля банковского сектора приобретает особую 

актуальность. Для эффективного урегулирования данной проблемы необходим системный 

подход, предусматривающий не только реализацию банками собственных стратегий 

работы с «плохими» займами (реструктуризация обязательств заемщика, списание долга и 

др.), но и соответствующие стимулирующие механизмы со стороны  государства.  

 Национальным Банком РК в 2013 – 2014 годах были предприняты серьезные и 

конкретные  меры по обеспечению стабильности и ликвидности банковского сектора. Был 

разработан и утвержден Пошаговый план улучшения качества активов второго уровня, 

действие которого направлено на стимулирование банков к очистке балансов от «плохих 

долгов» и на привлечение инвесторов, в том числе зарубежных. 

 Первое, что было сделано – это создание двухуровневой системы по выкупу 

проблемных активов банков, в соответствии с которой неработающие активы могут быть 

переданы в АО «Фонд проблемных активов» (далее - ФПК) и/или в дочерние организации, 

приобретающие сомнительные и безнадежные активы родительского банка (далее - 

ОУСА). 

 ФПК, созданный Национальным Банком, который является единственным 

учредителем и акционером в рамках Концепции улучшения качества активов банков 

второго уровня в 2014 году, считается централизованным механизмом очистки балансов и 

представляет собой первый уровень указанной системы. Деятельность ФПК направлена на 
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выкуп у банков кредитов, классифицированных как сомнительные кредиты 5-й категории 

и безнадежные, за исключением кредитов, связанных с недвижимым имуществом и 

потребительских кредитов. Соответствующие активы будут приобретаться у банков до 

конца 2015 года. 

 В рамках разработанной нормативной правовой базы для функционирования ФПК 

и ОУСА уже началась работа по реализации пилотного проекта выкупа пула проблемных 

активов ФПК. Со своей стороны, банки, заинтересованные в создании ОУСА, также 

представляют проекты соответствующих бизнес-планов на согласование в Комитет по 

контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 

Банка. 

 Вторая существенная мера заключается в том, что в качестве еще одной опции 

очистки балансов банков Национальным Банком был внедрен специальный механизм, 

облегчающий порядок прощения безнадежной задолженности и действующий до конца 

2015 года. В рамках данного механизма установлены максимальный размер соотношения  

общей суммы прощенной безнадежной задолженности по кредитам к агрегированному 

показателю и условия прощения безнадежной задолженности. При этом в результате 

прощения безнадежной задолженности по кредиту провизии, ранее отнесенные на 

вычеты, не признаются доходом от снижения размеров провизий за налоговый период.  

 Успешная реализация перечисленных мер позволила не только ускорить процессы 

санации банковских балансов от неработающих активов, но и создаст необходимые 

предпосылки для наращивания банками «качественного» кредитного портфеля, т.е. 

оживления кредитной активности.  Надо отметить, что деятельность Национального 

Банка сконцентрирована на создании условий, необходимых для преодоления 

финансовым сектором структурных проблем и недостатков, а также на реализацию задач 

его посткризисного развития в целях возобновления качественного и последовательного 

роста, а также стабильности и прозрачности финансового рынка. 
 Также, в ходе реализации Пошагового плана улучшения качества активов банков 

второго уровня Национальным Банком помимо указанной выше Концепции разработан и 

принят нормативный правовой акт, устанавливающий порядок прощения банками 

безнадежной задолженности по кредитам, в рамках которого предусматривается создание 

налоговых стимулов для признания банками убытков по проблемным долгам, что в 

конечном итоге будет способствовать улучшению качества кредитного портфеля банков. 

При этом следует отметить, что данная мера была временная и  действовала  до 2013 

года[1]. 

 Принятые и принимаемые меры позволили стабилизировать ситуацию на 

финансовом рынке Казахстана. Так, активы банков за 2014 год увеличились на 6,5 % (за 

2013 год – рост 4,1 %) и составили 12,8 трлн. тенге. 

 Объем депозитов резидентов в депозитных организациях за 2014 год повысился на 

14,3 % до 8385,4 млрд. тенге. Дальнейшей положительной динамике данного показателя 

будет способствовать сохранение на постоянной основе суммы гарантированного 

возмещения по депозитам физических лиц в размере 5 миллионов тенге. 

 Общий объем кредитования банками экономики за 2014 год вырос на 15,7 %, 

составив 8781,4 млрд. тенге, что свидетельствует о восстановлении кредитной активности 

банков, снижавшейся на протяжении трех предыдущих лет. 
 Стоит отметить дальнейшие планы по улучшению финансовой устойчивости 

банковского сектора. В частности, Национальным Банком РК ведется работа по изучению 

рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору, предусматривающих 

повышение достаточности собственного капитала и смещение акцента в сторону 

акционерного капитала, введение новых инструментов ликвидности и подходов 

формирования резервов банков второго уровня. 

 Другой наиболее важной и актуальной проблемой в финансовом секторе 

Казахстана является реформирование пенсионной системы, предусматривающее создание 
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Единого пенсионного фонда. Создание единого фонда должно способствовать снижению 

операционных расходов по сбору взносов, комиссионного вознаграждения от 

поступающих взносов[2]. 

 Пенсионная реформа не должна ограничиваться только изменением структуры 

рынка. Главное, чтобы были решены вопросы более полного охвата работающего 

населения, адекватного поступления пенсионных взносов, повышения доходности 

активов, позволяющей не только компенсировать потери инфляции, но и приумножить 

сбережения вкладчиков.  

 Несмотря на то, что макроэкономическая ситуация в Казахстане в настоящее время 

более менее стабильна, казахстанским финансовым институтам предстоит большая работа 

по обеспечению стабильности и  устойчивости своего дальнейшего развития  и 

существенного вклада в качественный рост экономики Казахстана. 
 Как констатирует Национальный банк РК основные параметры денежно – 
кредитной политики сохранятся в прогнозируемых пределах. Это будет способствовать 
поддержанию экономического роста, развитию потенциала депозитного рынка, а также 
развитию финансового сектора страны в целом. 
 С другой стороны, в настоящее время злободневными вопросами являются - как не 
допустить очередного кризиса на национальном уровне, какие необходимо предпринять 
предупреждающие меры, как обезопасить свою экономику от пагубного влияния 
кризисных явлений. При этом финансовый сектор экономики  является непосредственным 
проводником кризисных явлений с мирового уровня на национальный уровень.  
 В настоящее время глобальная экономика вошла в зону рисков, связанных с резким 
изменением важнейших макроэкономических показателей. Рекордными темпами растут 
цены на сырье, минеральные ресурсы, долги населения, дефицит платежного баланса 
США – крупнейшей экономики мира, а доходность правительственных бондов, наоборот, 
снижается. Ранее такой глобальный дисбаланс в мировой экономике наблюдался в 1960-х 
годах, который, в конце концов, привел к инфляционному кризису в США в 1970-х годах 
и долговому кризису 1980-х годов. 
      Сегодняшняя ситуация усугубляется  тем, что в условиях глобализации мировой 
экономики наблюдается дисбаланс финансовых показателей ведущих экономических 
центров мира. Так, беспрецедентный дефицит платежного баланса США достигает 5,7% 
ВВП или более 1,5% мирового ВВП. Такая ситуация опасна неприятностями для страны, 
выпускающей главную валюту мира – то есть резервную валюту, и может привести к 
беспорядочному падению курса доллара, что, в свою очередь, вызовет хаос на всех 
финансовых рынках. 
       В условиях сохраняющейся напряженности на мировых финансовых  рынках 
бумажные активы, включая акции и американский доллар, дешевеют. 
Чтобы спастись от убытков, инвесторы покупают биржевые товары - золото, нефть, и 
металлы. Цены на них достигли рекордных значений, и в последнее время меняются едва 
ли не ежедневно. Как, впрочем, и котировки отдельных валют, в то время как для других 
это оборачивается антирекордами. Отмечаются очередной скачок цен на товары и падение 
курса доллара на мировых биржах.   
          Страна, валюта которой имеет международный статус, то есть в значительных 
объемах сосредоточена в руках иностранцев, получает эмиссионный доход в виде 
разницы между номинальной стоимостью денежных знаков и фактическими издержками 
изготовления. 
       Однако, в настоящее время доля доллара  США в глобальных золотовалютных 
резервах упала с уровня в 80% в середине 1970-х годов до 65 %. Сюда надо добавить и 
характерный американской экономике процесс «двойного дефицита», т.е. если к дефициту 
федерального бюджета США прибавить дефицит платежного баланса, то образуются так 
называемые «двойные дефициты. 
        Прогнозируя долгосрочную динамику индекса курса доллара, надо отметить, что 
20% падение взвешенного с учетом торговли курса доллара – крупнейшее как минимум за 
последние  30 лет. Оно стало возможным благодаря сочетанию двух факторов: 
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волатильности валютного курса американского доллара и прекращению роста 
взвешенного курса доллара относительно остальных валют. Такое затяжное снижение 
происходит впервые. Возможно, дело в сокращении «зоны доллара» и перестройки 
глобальной валютно-финансовой системы. 
 В связи с существующими серьезными проблемами на мировом финансовом и 
валютном рынках вопросы обеспечения устойчивости обменного курса казахстанского 
тенге и стабильности финансового сектора страны являются задачами первостепенной, 
стратегической важности. 
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Низкие налоги в Андорре привлекают многочисленных иностранных инвесторов и 

наделяют эту маленькую европейскую страну статусом «налогового рая». Именно 

благодаря минимальным налоговым ставкам бизнес в Андорре начинает успешно 

развиваться с момента открытия. До 2011 г. в Андорре не взимался налог на прибыль 

предприятий. Однако 1 апреля 2011 года в княжестве вступил в силу закон, обязывающий 

всех юридических лиц уплачивать корпоративный налог. 

Налоговая система Андорры в основном базируется на непрямом 

налогообложении, однако, в данный момент система претерпевает модификации с целью 

выведения страны на международный уровень и создания налоговой системы, 

соответствующей формату Европейского Союза и Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Основные документы по налоговому законодательству Андорры «Закон о 

Налогообложении доходов компании», «Закон о Налогообложении доходов 

нерезидентов» вступили в силу 01.04.2011. В Княжестве Андорра непрофессиональные 

доходы нерезидентов налогом не облагаются. 

21.06.2012 Верховный Совет издал Закон 11/2012 об Общем Непрямом 

Налогообложении, целью которого является в первую очередь является регулирование 

налога. Он нацелен на модернизацию системы налогообложения и выведение ее на 

конкурентный уровень с соседними странами. Вступление в силу данного закона заменит 

целую серию налогов, которые ранее составляли основу системы налогообложения: налог 

на товар (IMI), непрямой налог на производство внутри страны (IPI), налог на 

коммерческую деятельность (IAC) и непрямой налог на услуги (ISI). Данный закон 

вступил в силу 1.01.2013 года.[1] 

Создание и ремоделирование налогов должно непременно вести к созданию 

надежной и эффективной системы, выполняющей функцию управления, ликвидации, 

сбора, контроля и инспектирования этих новых законов. В соответствии с этим 9.02.2011 

Правительством была созвана Комиссия по созданию Агентства по налогам и 

mailto:khatitovskaya-d@mail.ru
http://www.espanarusa.com/article.sdf/ru/legalandorra/294654


 

331 
 

таможенным пошлинам, объединяющее две разные структуры Общего 

Администрирования таким образом, что сейчас это единая финансовая организация по 

управлению и контролю всех государственных налогов. Данное Агентство 

функционирует с 1.01.2013. 

Налоги, которыми облагаются резиденты и нерезиденты Андорры 

1) Подоходный налог – с 1 января 2015 года впервые в истории государства 

появился подоходный налог.  

2) Налог на прибыль компаний (Impuestodesociedades) - с 1 января 2013 год для 

всех предприятий была установлена единая ставка налога на прибыль в размере 10%.  

3) Общий косвенный налог (IGI – Impuesto General Indirecto) - с 1 января 2013 года, 

единая ставка по нему составляет 4,5%.  

4) Налог на прирост капитала (Plusvalua) 

5) Налог на предпринимательскую деятельность (Impostactivitatseconomiques) - был 

введен с 2013 года и составляет 10% от прибыли. 

Удерживаемый налог ЕС и Соглашения по гласности в отношении финансовой 

отчѐтности компании. До вступления в силу данных налоговых соглашений банковская 

система Андорры была одной из самых засекреченных. После вступления в силу данных 

соглашений она остаѐтся такой во многих аспектах (хотя с оговоркой, что сейчас она не 

столько засекреченная, сколько носит частный характер). Резиденты Андорры не платят 

Удерживаемый налог ЕС, он распространяется только на резидентов стран еврозоны. 

Граждане России также не платят данный налог. 

С июля 2011 любой резидент ЕС, не являющийся резидентом Андорры и имеющий 

счѐт в Андорре, обязан выплачивать 35% от всех процентных доходов от инвестиций 

банку, который переводит данную сумму на счѐт Института финансов Андорры. [2] 

При этом 75% от этой суммы будут переведены обратно в страну происхождения, а 

25% поступят в бюджет Андорры. По-прежнему, никакая информация относительно счѐта 

и его владельца никогда и ни при каких обстоятельствах не подлежит разглашению в 

правоохранительных органах стран происхождения  или любых иных странах. То есть 

«частная» банковская система продолжает носить приватный характер, пусть и со 

штрафным налогом (дополнительным налогом, возникающий из-за особенностей системы 

налогообложения). 

В отличие от других оффшорных подведомственных органов, занимающихся 

обменом информации, Андорра выбрала иной путь. Резиденты никогда не платят 

удерживаемый налог. 

Также существуют соглашения между Андоррой и иными странами, известные как 

Соглашения по гласности в отношении финансовой отчѐтности компании. На момент 

марта 2012 года 17 двусторонних соглашений было подписано между Андоррой и 

Францией, Португалией, Испанией, Австрией, Бельгией, Нидерландами, Данией, 

Швецией, Финляндией, Норвегией, Исландией, Лихтенштейном, Сан-Марино, Монако, 

Аргентиной, Фарерскими Островами и Гренландией. 

Любой запрос относительно предоставления финансовой информации не является 

поиском «жареных фактов», он должен представлять собой официальный запрос от 

юридически уполномоченных органов , касающийся уклонения индивидуальных 

предпринимателей от налогов (резидентов либо нерезидентов Андорры). На момент июля 

2012 от Министерства Финансов ЕС не было получено ни одного запроса о 

предоставлении конфиденциальной информации. Таким образом, даже если вы незаконно 

уклоняетесь от выплаты налогов в одной из стран, и этот факт стал известен властям 

Андорры, данная информация не теряет конфиденциальный характер. 

Разглашение информации о счѐте либо его владельце, а также сам факт 

оглашения информации о наличии счѐта в Андорре уголовно наказуемы. Таким образом, 

никакой обмен информации между налоговыми и правоохранительными органами не 

осуществляется, за исключением случаев официальных юридических запросов. 
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Дополнительно в Правительстве Андорры рассматривается возможность введения 

налогообложения доходов граждан и резидентов по банковским вкладам, начиная с 3000 

евро в год. Данное нововведение, вряд ли негативно скажется на основной части граждан 

княжества, однако, может негативно отразиться на той части резидентов, которые 

выбрали банковский сектор для возможного получения прибылей со своих вкладов в 

банках Андорры. 

Предполагается, что введение подоходного налога будет направлено на местное 

население (граждан Андорры), получающих заработную плату на территории княжества, 

или «пассивных» или «активных» резидентов, ведущих экономическую деятельность в 

Андорре, и проводящих на территории княжества не менее 183 дней в году. Однако, по 

мнению экспертов, это не согласуется с недавним решением Правительства по 

сокращению сроков обязательного пребывания для резидентов со 183 дней до 90 дней в 

году. Кроме того, интересный аспект нововведения заключается в том, что вопросами 

подоходного налогообложения будет заниматься CASS (Департамент Правительства по 

вопросам социального страхования), в чей адрес в настоящее время все занятое население 

княжества выплачивает 20% от заработной платы. 

Кроме того, компании в Андорре ежегодно платят в бюджет следующие сборы и 

пошлины: [3] 

- SocietatAnònima (S.A.) – лицензионный сбор в сумме 700 евро и госпошлину за 

продление регистрации в сумме 1000 евро. 

- SocietatLimitada (S.L.) – лицензионный сбор в сумме 700 евро и госпошлину за 

продление регистрации в сумме 500 евро. 

Все компании в Андорре обязаны вести текущих бухгалтерский и финансовый учет 

всех своих операций и предоставлять годовую отчетность (баланс, отчет о прибылях и 

убытках, аудиторское заключение) в налоговый департамент страны. 

В Андорре не существует налогов на наследство и доходы физических лиц, 

отсутствует валютный контроль, однако существует налог на сбережения, введенный в 

рамках исполнения  

Таким образом, Андорра – страна с крайне благоприятным для инвестиций в 

недвижимость климатом, имеющая статус «Налогового рая». Цены на квадратные метры 

здесь постоянно растут, но при этом они пока что относительно невысокие. С учетом того, 

что в государстве нет налогов, эта страна крайне удобна для бизнесменов. По сравнению 

со своими соседями у Андорры в два раза ниже налог на покупку недвижимости. При 

покупке недвижимости взимается пошлина в размере 2,5% от ее цены. В последующем 

уплачивается незначительный муниципальный сбор. 
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УДК 336.71 
 

Эффективность использования платежных карточек  
в современных условиях 

 
Ли  Е., магистрант 

Алматинская академия экономики и статистики, г.Алматы  
 
 Для того чтобы успешно функционировать во все более усложняющемся 

обществе, большинство отраслей экономики используют прогрессивные технологии. В 
финансовой сфере, как и во многих важнейших отраслях, стала внедряться технология, 
основанная на применении новейших методов электронных расчетов и современных 
телекоммуникаций.  Она позволила создать удобную для обслуживания банков, клиентов 
и предприятий систему, оказывающую следующие услуги: 

 осуществление платежных операций с помощью компьютеров вместо 
использования чеков и наличных денег; 

 выдача заработной платы, стипендий и пенсий с помощью электронных средств; 
 оплата товаров и услуг без использования наличных денег; 
 автоматический прием и выдача вкладов с помощью терминалов, находящихся на 

значительном расстоянии от финансовых учреждений. 
 Применение электроники в банковском деле способствовало развитию 

электронных платежей, которые являются неизбежной альтернативой традиционной 
системы, все более задыхающейся под горами бумажных финансовых документов. 
Электронные банковские услуги - динамично развивающиеся инструменты всей 
банковской системы, их следует рассматривать как развитие традиционных услуг на базе 
новой методологии, а не как новые услуги. 

 Из всего спектра банковских услуг наибольший интерес представляют 
платежи при помощи пластиковых карт, являющихся основой современных электронных 
систем. Развитие систем электронных платежей обусловлено экономией издержек 
кредитно-денежного обращения и повышением качества банковского обслуживания. Они 
выгодны не только для финансовых учреждений, но и для предприятий, физических лиц. 
Для банков они представляются способом, который может помочь снизить затраты на 
оказание розничных услуг, уменьшить число дорогих и трудоемких бумажных операций, 
создать новые источники дохода, расширить географию своей деятельности, повысить 
конкурентоспособность за счет предоставления нового вида услуг. Выгоды предприятий и 
физических лиц состоят в большей точности и скорости осуществления платежей, а часто 
и в меньших затратах. 

Платежная карта является видом инструмента для осуществления расчетов, 
предназначенного для совершения физическими и юридическими лицами операций с 
денежными средствами, находящимися у эмитента. 

Платежные карты - это инструмент финансового взаимодействия. В настоящее 
время его структура и характеристики почти полностью сложились, как сфера 
посреднической деятельности; имеется достаточное нормативное обеспечение 
технологических процедур реализации платежного оборота. Это позволяет использовать 
этот инструмент с минимальными рисками при проведении операций по переводу 
средств. 

В состав структуры платежной системы на базе карт входят следующие субъекты 
(пользователи, расчетные институты и технологические организации), участвующие в 
расчетных операциях. 

Эмитент (card issuer) - расчетный институт, осуществляющий эмиссию карт, 
которая представляет собой деятельность по выпуску платежных карт, открытию счетов и 
расчетно-кассовому обслуживанию клиентов при совершении операций с использованием 
выданных им карт. Эмитент берет на себя финансовые обязательства перед своими 
клиентами по выданным им платежным картам. 
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Эквайрер (acquirer) - расчетный институт, осуществляющий расчеты с 
организациями торговли или услуг по операциям, совершаемым с использованием 
платежных карт, и (или) выдающий наличные денежные средства держателям платежных 
карт, не являющимся его клиентами. Эквайрер выполняет посредническую деятельность 
по осуществлению расчетов платежными картами между держателями карт и торгово-
сервисными предприятиями, а также обеспечивает выдачу денег в пунктах выдачи 
наличных по картам других эмитентов. 

Расчетный агент - организация, осуществляющая расчетные операции между 
участниками платежной системы (эмитентами и эквайрерами).  

Процессинговый центр - организация, обеспечивающая информационное, 
коммуникационное и технологическое взаимодействие между участниками расчетных 
взаимоотношений. Процессинг (processing) - деятельность, включающая в себя сбор, 
обработку и рассылку участникам расчетов информации по операциям с платежными 
картами, осуществляемая процессинговым центром. 

Пунктами приема банковских карт могут быть: 
- пункты выдачи/приема наличных - структурные подразделения эквайреров, такие 

как: кассы кредитной организации или ее подразделений, обменные пункты, банкоматы 
(ATM - automated teller machine) и т. д., выдающие или принимающие наличные денежные 
средства с использованием банковских карт; 

- торгово-сервисные предприятия (point of sale) - организации, принимающие карты 
в качестве платежного инструмента для расчетов за реализуемые держателям карт товары 
и услуги. 

Держатели платежных карт - физические и юридические лица (клиенты), 
осуществляющие с использованием карт расчетные и кассовые операции. Владельцем 
карты обычно считается организация - эмитент платежной карты, а не ее держатель. 

Следует обратить внимание, что эмиссия карт, эквайринг платежных карт, 
выполнение функций расчетного агента и процессинг - это виды деятельности, которые 
могут выполняться в рамках одной организации ее подразделениями, а могут быть 
распределены между несколькими различными организациями. 

Как правило, операции по расчетному или кассовому обслуживанию начинаются с 
процедуры авторизации, которая осуществляется через процессинговый центр. 
Авторизация — разрешение, предоставляемое эмитентом для проведения операции с 
использованием банковской карты и порождающее его обязательство по исполнению 
представленных документов, составленных с использованием банковской карты. При 
осуществлении расчетов между держателем карты и продавцом (мерчантом) различают 
«он-лайн» операции, перед выполнением которых происходит соединение с центральным 
компьютером в процессинговом центре для авторизации, и «офф-лайн» транзакции, при 
выполнении которых между участниками и клиентами платежной системы нет 
непосредственной связи, поэтому авторизация и расчетная операция проводится 
(оформляется) в кредитной организации-эквайрере позднее. 

В Казахстане по состоянию на 1 января 2014 года банками выпущено 9,6 млн. 
платежных карточек, что на 14% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, 
сообщил Национальный банк РК. 

По данным Национального банка РК, количество держателей данных карточек 
составило на отчетную дату 8,9 млн. человек. Наиболее распространенными в республике 
являются дебетные карточки: их доля на отчетную дату составила 88,2%, доля кредитных 
карточек - 10,1%. На долю дебетных с кредитным лимитом и предоплаченных карточек 
приходится 1,6% и 0,1% соответственно. 

В декабре 2014 года объемы транзакций с использованием платежных карточек 
казахстанских эмитентов составили 505,4 млрд. тенге, что на 36,3% больше по сравнению 
с декабрем 2013 года. Количество транзакций за декабрь 2014 года составило 16,9 млн., 
увеличившись на 18,7% соответственно. 

При этом рост количества и суммы безналичных платежей составил 18% и 38,4% 
соответственно, а операций по снятию наличных денег - 18,9% и 36%. 
Количество POS-терминалов к 1 января 2014 года возросло на 10,4% - до 28,597 тыс. 

http://prodengi.kz/currency
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штук, банкоматов - на 6,6% - до 8110 единиц. По состоянию на 1 января 2013 года 
эмитирование платежных карточек фактически осуществляли 21 банк и АО "Казпочта". 
Банками второго уровня выпускаются и распространяются платежные карточки 
международных систем, доля которых составляет: VISA International, MasterCard 
Worldwide, American Express International, China Union Pay и Diners Club International. 
Кроме того, банки Казахстана выпускают платежные карточки локальных систем: Altyn 
Card - АО "Народный Банк Казахстана"; SmartAlemCard - АО "БТА Банк" и локальная 
карточка Ситибанка Казахстан - АО "Ситибанк Казахстан". 
 БТА Банк является одним из ведущих банков по выпуску и обслуживанию 
платѐжных карточек в Республике Казахстан. В 1994 году банк стал первым в Казахстане 
Принципиальным членом международной платѐжной системы Visa International. С 1998 
года Банк также является членом международной платѐжной системы MasterCard 
International. БТА Банк запустил первый в Казахстане процессинговый центр, установил 
первый в республике банкомат и выпустил казахстанскую платежную карточку AlemCard. 

В 2007 году Банк осуществил успешный переход на новую, современную, более 
надѐжную карточную систему, которая предусматривает выпуск карт с микрочипом. 
Наличие микрочипа максимально защищает банковский счет клиента от попыток 
несанкционированного доступа с помощью поддельной карточки. Помимо надѐжной 
защиты, с переходом на карты с микропроцессором у банка появилась возможность 
значительно расширить спектр предоставляемых с помощью карты услуг. Также новая 
карточная система позволяет проводить все операции по платѐжным карточкам в режиме 
on-line, что значительно сокращает время обработки операции. Такие транзакции, как 
зачисление заработной платы, перевод средств с карты на карту, оплата услуг различных 
провайдеров, по карте с микрочипом от начала и до конца проходят в течение 30 секунд.  

На сегодняшний день БТА Банк предлагает следующие виды международных и 
локальных платежных карточек, а также карточных продуктов: 

 Электронные: Visa Electron Instant, Visa Electron, Maestro International  
 Классические: Visa Classic, MasterCard Standard  
 Золотые: Visa Gold, MasterCard Gold  
 Платиновые: Visa Platinum, MasterCard Platinum  
 Виртуальная карточка  
 Зарплатные карты 
 Карты для оплаты таможенных платежей и налогов 
 SmartAlemCard 

Платежные карты, за исключением Visa Virtuon, могут быть кредитными или 
дебетными: 

 Дебетная карточка позволяет осуществлять расходные операции в пределах 
наличия на ней собственных денежных средств.  

 Кредитная карточка предоставляет клиенту пользоваться заемными 
средствами в пределах установленного лимита. 

 Широкий спектр возможностей и услуг для держателей 
 Держателям платежных карточек БТА Банка доступны все преимущества 

современных международных платежных карт и даже больше: 
 безопасность – нет необходимости носить с собой крупные суммы 

наличных; 
 деньги, находящиеся на банковском счете, с использованием платежной 

карточки не требуется декларировать при выезде за рубеж; 
 возможность удаленного пополнения карточки; 
 получение наличных денег с карты в валюте страны пребывания – 

автоматическая конвертация; 
 открытие дополнительных карточек на льготных условиях; 
 круглосуточный доступ к банковскому счету, с использованием платежной 

карточки через Интернет; 
 контроль над движением средств по карте при помощи мобильного 

телефона.    

http://prodengi.kz/cat/bankomats
http://prodengi.kz/cat/cards/credit/
http://bta.kz/ru/personal/cards/types/electron
http://bta.kz/ru/personal/cards/types/classic
http://bta.kz/ru/personal/cards/types/gold
http://bta.kz/ru/personal/cards/types/platinum
http://bta.kz/ru/personal/cards/types/virtuon
http://bta.kz/ru/personal/cards/types/salary/
http://bta.kz/ru/personal/cards/custom/
http://bta.kz/ru/personal/cards/types/smalemc
http://bta.kz/ru/personal/credits/creditcard/
http://bta.kz/ru/personal/ibank/
http://bta.kz/ru/personal/cards/capabilities/sms/
http://bta.kz/ru/personal/cards/capabilities/sms/
http://bta.kz/ru/personal/cards/capabilities/sms/
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Рассмотрим проблемы экономического, политического и морального содержания 
эффективности использования платежных карточек. С экономической точки зрения 
выгоды для банка-эмитента пластиковых карт очевидны: 

 стоимость изготовления пластиковой карты; 
 проценты за обслуживание на предприятиях торговли и сервиса; 
 возможность работать с остатками сумм на карточках; 
 процент за использование кредита по кредитным картам. 
 Экономические интересы клиента также понятны: 
 удобство в использовании, хранении (карточки могут быть легко заменены при 

утрате или порче); 
 безопасность (отсутствие привлекательности для краж из-за невозможности 

использования  снятия денег); 
 возможность получения наличных денег в любом регионе страны или земного 

шара; 
 компактность (нет необходимости иметь при себе большой физической массы 

денег). 
Для государства затраты на поддержание наличного обращения выливаются в 

огромную сумму. Это связано с тем, что бумажные банкноты подвержены быстрому 
износу, становятся ветхими и неплатежеспособными. Так, затраты по этой статье в 
Великобритании оцениваются в 2 млрд. долл. в год при соотношении наличной массы, 
находящейся в обращении, 1:10. Данные по Казахстану значительно выше названной 
цифры. Если в развитых странах объем наличности не превышает 10 % от общего объема, 
то в нашей республике наличность составляет не менее 60 %. 

Таким образом, для государства экономическая выгода при использовании 
пластиковых карт заключается в следующем: 

 отсутствует необходимость поддерживать и обновлять большую массу 
наличности, обеспечивать дорогостоящими средствами ее защиту от подделки, надежную 
охрану при печатании, хранении в Национальном банке РК и перераспределении по 
регионам; 

 стимулирует фискальные органы государства к более быстрому введению 
принятой во всем цивилизованном мире нормальной системы контроля за налогами. 
Значительно увеличатся налоговые поступления в бюджет государства за счет 
автоматизированного учета и современного сбора налогов. Не будет необходимости в 
затратах на широкое внедрение и развитие менее эффективных платежных инструментов - 
чеков; 

 практически уменьшится возможность  злоупотреблений со стороны 
исполнителей правоохранительных органов при наложении ареста на имущество, 
конфискации, обысках и т.д. 

Перспективы развития платежной системы в связи с использованием платежных 
карточек, на наш взгляд, следующие. 

Интеграция с международными платежными системами. Развитие карточной 
программы Народного банка вышло на новый уровень. Карточки ALTYN - локальные 
карточки банка - стали международными, на них появился логотип VISA - логотип 
международной платежной системы, которая имеет высочайшую репутацию в мире. 
Теперь карты ALTYN принимаются не только на территории Казахстана, но и во всем 
мире, тем самым расширяется география обслуживания карт. Данный факт является 
подтверждением того, что карточная программа развивается успешно. VISA Int. избрала 
для себя Народный банк в качестве ключевого партнера в республике. Это - высокая 
оценка деятельности банка на рынке пластиковых карт Казахстана. 

Внедрение смарт-карт на казахстанском рынке пластиковых карт. Несмотря на то, 
что кредитные и дебетные карточки завладели многими рынками, они имеют ряд 
недостатков. И эмитентов, и держателей не устраивают небольшой объем хранимой 
информации, невозможность ее использования при мелких покупках (в газетных киосках, 
при оплате стоимости в транспорте), а главное - недостаточная ее защищенность от 
копирования и изменения. 
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Практически все перечисленные выше проблемы можно решить посредством 
использования смарт-карт. Наибольшая перспектива внедрения смарт-технологии 
открылась с появлением карт со встроенным микрокомпьютером. Основным 
преимуществом использования микропроцессорных карт является возможность обойтись 
без проверки платежеспособности клиента в режиме реального времени. Это значительно 
сокращает время платежных операций и позволяет устанавливать торговые терминалы на 
мелких торговых предприятиях, не имеющих телефонной связи. Благодаря этому развитие 
инфраструк-туры обслуживания держателей таких карточек происходит без 
дополнительных инвестиций в создание телекоммуникационных сетей. Другое не менее 
важное их достоинство - гораздо более надежные, чем у карт с магнитной полосой, 
средства защиты хранимой на них информации, что гарантирует сохранность и 
конфиденциальность содержимого памяти карточки. 

Сегодня смарт-карты дополняют существующие магнитные карточки, обслуживая 
область, где традиционные платежные карточки либо используются мало, либо не 
используются вообще. При этом одна смарт-карта может заменить десяток магнитных 
карт, обслуживающих в развитых странах различные сферы услуг: транспортные, 
телефонные, арендные и т.п. Для финансовых организаций смарт-карты служат еще 
одним средством для привлечения новых клиентов и укрепления связей со старыми. В 
недалеком будущем на микропроцессорных карточках будет храниться вся информация, 
необходимая клиенту: проценты, история болезни, водительские права, паспортные 
данные, информация по страховым программам и др. 

Удаленная работа с карточкой через Интернет. Возросшее значение Интернета как 
средства глобальной информационной коммуникации привело к появлению новых 
элементов финансовых расчетов. Благодаря этому многие финансовые услуги стали 
теперь доступны пользователям прямо на дому или на рабочем месте. Многие 
организации получили возможность предлагать свои товары и услуги по всему земному 
шару, несмотря на границы и расстояния. Современные технологии позволили создать 
виртуальные магазины, банки, биржи - целый мир электронной коммерции, дополняющий 
и в чем-то начинающий заменять привычную экономическую инфраструктуру. По 
многочисленным прогнозам, соотношение между обычной и электронной коммерцией в 
ближайшее десятилетие будет изменяться в пользу последней. На развитие электронной 
коммерции огромное влияние оказало широкое распространение платежных карточек во 
всем мире. Все вновь возникающие электронные магазины стремятся принимать к оплате 
карты хотя бы ведущих систем. Это неудивительно, поскольку число держателей карт 
платежных систем VISA, Europay/MasterCard, American Express и Diners Club превышает 2 
млрд. человек. 

Народный банк развивает проект обслуживания своих карточек через глобальную 
информационную сеть Интернет. Владельцы карт получают возможность осуществлять 
большинство операций с пластиковой картой при помощи компьютера, подключенного к 
Интернету и снабженного специальным устройством - карт-ридером, не выходя из дома 
или офиса, пополнять карту, проводить безналичные платежи с карт-счета, просматривать 
остаток средств на карте и список последних операций. 

На основе сказанного выше можно заключить следующее. История развития рынка 
пластиковых карточек в РК насчитывает уже несколько лет. За эти годы казахстанский 
карточный бизнес прошел заметный путь: от начальной стадии компьютеризации - 
реализации простейших банковских операций на базе персональных компьютеров до 
полноценных платежных карточных систем, отвечающих самым строгим современным 
требованиям. Можно твердо говорить о том, что первый этап в развитии казахстанского 
рынка пластиковых карт, за которым закрепилось название - «ознакомительный», 
подошел к концу. 
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Әлемдік нарықта кӛптеген елдер отандық ӛнімдерімен тауар алмасып отырады. 
Бүгінде әлемдік тауар алмасуда әртүрлі, дамуы мен мәртебе жағынан сан қилы елдер 
кездесіп жатады. Соның ішінде ӛнеркәсібі дамыған, жаңа индустриалды елдер қатары бар. 
Олар әрине, АҚШ, Германия, Жапония, Франция т.б. сияқты елдер болып табылады. 
Аталмыш нарықта Қазақстан Республикасының да алатын орны бар.  

Біздің еліміз бірнеше әлемдік ұйымдарға мүше болып табылады. Осындай 
деңгейде, отандық ӛнім шығаруда да, ел экономикасына оң ӛзгерістер әкелуде. Атап 
айтатын болсақ, мұнай мен газ, уран, тағам ӛнімдері, астық шаруашылығы және туризмдік 
бағытта. 

Қазақстанда нарық қашан пайда болды? Әрине, бұл сұраққа нақты жауап табу 
қиын. Бірақ тарихқа сүйенсек, қазақ халқы қалыптасқан сәттен бастап-ақ нарық айырбас 
ретінде жүргізіліп отырған. Ал, әлемдік нарыққа шығу жолын, Қазақстан жерімен ӛтетін 
Жібек жолымен байланыстырамыз. Сол кездің ӛзінде Қытайдан тауар тасымалдаған 
керуендер арқылы, біздің елімізге жаңа ӛнім түрлері келген. Менің ойымша, әлемдік 
нарыққа Қазақстан сол кездің ӛзінде аяқ басқан[1]. 

Ал, қазіргі Қазақстан экономикасы қандай? Жалпы ӛзге елмен салыстырғанда жер 
кӛлемінен де, халық тұрмысының жағдайы да алдыңғы қатарда десе артық айтпағанымыз 
болар. Тәуелсіз ел болып қалыптасқаннан бастап, елдің ӛз теңгесі, экономикасы ӛмірге 
келді. Алайда 23 жыл ішінде әлемдік нарықта айтарлықтай орын алдық па? Не себепті, әлі 
күнге дейін шет елдік тауарларды пайдаланамыз? Отандық ӛнімнің сапасы тӛмен болғаны 
ма? 

Әлемдік қаржылық ӛтімділік дағдарысына қарамастан Қазақстанның қаржы 
нарықтарының дамуы саласы бойынша Орталық – Азия аймағында және сондай-ақ ТМД 
(Ресейден басқа) елдерінің арасында кӛшбасшылығы сӛзсіз[2]. 

Әлемдік қаржы нарықтарындағы тұрақсыздық жағдай Қазақстан қор нарығының 
дамуына ӛзінің әсерін тигізді. Эмитенттер дәл қазіргі уақытта қор нарығына шығуды 
тиімсіз деп есептейді, ӛйткені акциялар құны тӛмендеуде, ал инвесторлар мұндай 
анықсыздық жағдайында бағалы қағаздарды сатып алмай, олардың құнының тӛмендеуін 
күтіп отыр. Бірақ мұндай жағдай ұзаққа бармай, тұрақтануы керек.[1] Қазақстандық 
кәсіпорындар қосымша қаржы ресурстарын тарту үшін қор нарығының мүмкіндіктерін 
қолданбауда. Қазіргі таңда елімізде тіркелген  260 000 компанияның 130-ы ғана 
эмитенттер болып табылады, яғни қор нарығы арқылы ресурстарын тартады. Бұл қызмет 
етуші компаниялардың 0,05%-ын құрайды деген сӛз, ол ӛз кезегінде толыққанды қызмет 
етуші қор нарығына жеткіліксіз.  
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Қазақстанның экономикалық ӛсуін тежеген несиелік дағдарыс инвесторлар үшін 
акциялар нарығында жақсы мүмкіндіктер құрды. Егер бұрын кӛптеген қазақстандық 
компаниялар қаржыландыру кӛзі ретінде банктік несиелер мен облигацияларды қолданған 
болса, онда қазір несие алу мәселе болып табылады[3]. 

2015 жылғы қаңтар-ақпанда сауда кәсіпорындары арқылы тауарларды ӛткізу 
кӛлемі 2014 жылғы қаңтар-ақпанға қарағанда 470,6 млрд теңгені құрады немесе нақты 
мәні 2,2%-ға артық. 

2015 жылғы қаңтар-ақпанда базарлармен және жеке кәсіпкерлермен сауда кӛлемі 
ӛткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда нақты мәні 6,1%-ға жоғарылады, аталған 
ӛткізу арнасының үлесі бӛлшек сауданың жалпы кӛлемінде 45,1%-ды құрады. 

Бӛлшек сауда құрылымында азық-түлік емес тауарлар басым (бӛлшек сауданың 
жалпы кӛлеміне 65,8%). Азық-түлік емес тауарлардың бӛлшек саудада ӛткізілуі ӛткен 
жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 6,2%-ға ӛсті, азық-түлік тауарлар – 0,8%-ға 
тӛмендеді. 

2015 жылғы 1 наурызға бӛлшек саудадағы саудамен айналысатын 
кәсіпорындардың тауарлық қорларының кӛлемі 292,0 млрд теңгені құрады, саудадағы 
күндері – 67 күн. 

Бӛлшек сауданың жалпы кӛлеміндегі аса жоғары үлес салмақты 2015 жылы қаңтар-
ақпанда республикада Алматы қаласы (29,6%), Астана қаласы (10,8%) және Қарағанды 
облысы (10,3%) құрады[4]. 

Ӛндiрiстiң және шикiзат ресурстары экспортының қарқынды дамуы экономикалық 
дағдарыстан шығып, соңғы үш жылда экономикалық ӛсудiң жоғары қарқынын 
қамтамасыз етуге мүмкiндiк бердi. Елдегі ӛмiр сүру деңгейi жоғарылап, индустриялық 
сервистiк-технологиялық даму сатысына ӛтуге мүмкiндiк беретiн қаржы ресурстары 
жинақталды.  

Біздің ойымызша, дәл қазіргі уақытта, яғни банктік несиелеудің қиындығы пайда 
болуын есепке ала отырып, отандық компаниялардың қор нарығына шығуына оңтайлы 
уақыт келді. Қазақстан қор нарығының дамуын белсендіру үшін мемлекет ұлттық 
компаниялардың акциялар пакетін нарыққа шығаруға ынталандыру керек. 

Сонымен қатар, Қазақстан қор нарығы тек қана жергілікті инвесторлардың 
ресурстары есебінен дами алмайды. Осыған байланысты, жергілікті нарыққа қазақстандық 
қор нарығын дамытуға әрекеттендіретін халықаралық инвесторлардың капиталдарын 
тарту маңызды. Қазіргі таңда, инвесторлар кӛп жағдайларда тікелей салымдарға 
қызығушылық танытады, мысалы, супермаркеттердің дамуына, цемент бизнесіне, астық 
индустриясына және т.б. 

Қазіргі таңда экономиканы қор нарығы арқылы реттеу керектігін мойындау уақыты 
жетті, себебі қор нарығы барлық нарық субъектілерінің қаржы ресурстарының 
экономиканың болашағы бар салаларына тиімді құйылымын қамтамасыз ете алады. 
Қазақстан қор нарығы жергілікті инвесторлар ресурстарымен ғана дами алмайды, ол 
жеткіліксіз. Осыған байланысты жергілікті нарыққа Қазақстан қор нарығын дамытуға 
мүмкінді беретін сыртқы инвесторларды тарту маңызды болуда. Қор нарығына жеке 
капиталды келуді ынталандыру үшін инвесторларды эмитенттер жайлы барлық керек 
мағлұматтармен қамтамасыз ететін қор нарығын құраушы аналитикалық және ақпараттық 
деңгейді жоғарылату қажет. 

Қазiргi таңда ел экономикасында бірқатар проблемалар бар. Олар: экономиканың 
шикiзат бағыттылығы, әлемдiк экономикаға ықпалдасудың әлсiздiгi, ел iшiндегi 
салааралық және ӛңiраралық экономикалық ықпалдасудың босаңдығы, ӛңдеушi ӛнеркәсiп 
ӛнiмдiлiгiнiң тӛмендiгi. Екіншіден, iшкi рынокта тауарлар мен қызметтерге деген тұтыну 
сұранысының мардымсыздығы, ӛндiрiстiк және әлеуметтiк инфрақұрылымның жеткiлiктi 
дәрежеде дамымауы, мұнай-газ және кен-металлургиялық кешенге жатпайтын экономика 
салаларында негiзгi қорлардың тез тозуы, кәсiпорындардың жалпы техникалық және 
технологиялық тұрғыдан артта қалуы, ғылым мен ӛндiрiс арасында ұтымды байланыстың 
болмауы, қаржының аз бӛлiнуi, отандық ғылымның нарықтық экономика жағдайларына 
нашар бейiмделуi. Үшіншіден, ғылыми-техникалық ӛнiмдi тауар деңгейiне дейiн 
жеткiзудiң ықпалды тетiктерiнiң болмауы, менеджменттiң экономиканы ғаламдану 
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үрдiстерiне және сервистiк-технологиялық экономикаға ӛтуге бейiмдеу мiндеттерiне 
сәйкес келмеуi.  

Дегенменде, заң тұрғысындағы бірқатар елеулі проблемалар шешіліп, нормативтік 
база едәуір жаңартылды. Осындай кӛрсеткіштерге қарай отырып, біздің елімізде 
нарықтық экономика, оның негіздері қалыптасып, қарқынды дамуы байқалады. Біз 
болашақ қаржы мамандары бұл ұғыммен таныса отырып, оның әрі қарай дамуына ӛз 
үлесімізді қосамыз. 
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Большое количество налогов в совокупности с высоким уровнем налогообложения, 
сложностью порядка исчисления и уплаты основных налогов, а также отсутствием 
единого кодифицированного документа по вопросам налогообложения делают 
итальянскую налоговую систему одной из наиболее сложных среди стран Европейского 
Союза.  

В настоящее время налоговое законодательство Италии включает в себя свыше 350 
законов. При этом необходимо иметь в виду, что вопросы налогообложения регулируются 
Конституцией Республики Италия, в которой определены основные принципы 
налогообложения, международными соглашениями, совокупностью законов о налогах и 
сборах, а также целым рядом актов президента, правительства, Министерства экономики 
и финансов, представительных органов власти на местном уровне. Значительную роль в 
регулировании национальной системы налогообложения играют нормативные акты 
Европейского Союза, которые определяют не только основные виды налогов, которые 
должны быть установлены на территории конкретного государства, но и общие принципы 
их взимания и размеры налоговых ставок. 

В Италии в настоящее время насчитывается свыше 20 млн. налогоплательщиков. К 
их числу относятся как юридические, так и физические лица, в т.ч. индивидуальные 
предприниматели а также общества партнеров.  

В настоящее время в Италии взимается около 40 налогов. При этом, налоги на 
доходы физических и юридических лиц и НДС обеспечивают свыше 80% поступлений в 
бюджет.      

Налоговая система Италии включает следующие основные виды налогов:  
1. Национальные налоги;  
2. Областные налоги;  
3. Коммунальные налоги. 
 
Налоги - одна из самых острых тем для шуток в итальянском обществе. 
Кто больше получает, тот больше платит.  Жизнь в Италии стоит недешево. 

Работающее население делится на тех, кто работает на кого-то - наемные рабочие (их по 
подсчетам около 70% населения), и тех, кто работает на себя, коммерсанты. Но 
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налогообложение у них одинаковое. Просто за подчиненных платит компания или хозяин. 
Коммерсанты сами платят свои налоги два раза в год. 

У каждого коммерсанта есть свой частный бухгалтер. Здесь не нанимают 
бухгалтеров отдельно, это дорого. Здесь обращаются в бухгалтерскую фирму, которая и 
ведет все твои дела. И ты платишь им 1200 евро в год. 

Итак, вот какие налоги платят итальянцы. Согласно ст. 53 Итальянской 
конституции, чем больше зарабатываешь, тем больше процент налогов. 

Доход до 15 000 евро в год - 23% налогов, 
От 15000 до 28000 - 27% нужно отдать казне, 
От 28000 до 55000 - уже аж 38%, 
От 55000 до 75000 - 41%. 
больше 75000 - 43%. 
Помимо этого есть еще на каждом уровне доходов определенные выплаты. 
3400 евро, если доход от 15000 до 28000, 
6960 - если от 28000 до 55000, 
17220 - если доход от 55000 до 75000, 
25420, если годовой доход выше 75000. 
Так они видимо, борются с роскошью. Зато человек, у которого совокупный доход 

равен или ниже 7500 евро в год, платит налогов не выше 185 евро 92 чентезимов за год.  
Помимо налоговых отчислений, частники выплачивают так называемый IVA (НДС). Это 
21% надбавки на стоимость любого товара, который попадает в казну. В марте те, кто 
занимается продажами, от суммы продаж должны выплатить государству 21% этой самой 
«ивы». А до июня он предоставляет своему бухгалтеру чеки, талоны и прочие бумажки, 
показывающие его траты и тогда государство в июне должно вернуть ему «иву», то есть 
21% от того, что он потребил. Та еще арифметика! Некоторые умудряются сравнять 
«ивы», для этого регистрируют непрямых родственников как своих подчиненных, 
регистрируют их крупные расходы как будто деловые... В общем, идут на самые разные  
хитрости, только чтобы меньше заплатить. 

 Каждый год кладутся деньги на пенсионный счет, высчитываемый 
коммерциалистом из расчета доходов, но это минимум 1000 евро. Раз в год также 
приходит в дом налог на телевидение - 112 евро. Налог на автомобиль рассчитывается от 
мощности двигателя - 2,55 евро за киловатт. К примеру, автомобиль 75 л.с. равен 55 
киловатт мощности, значит владелец платит 140 евро в год. Но это минимум. Плюс 
страховка на автомобиль в среднем от 780 до 930 евро. 

Первый налог на квартиру выплачивается при покупке. Если это первая квартира, 
то 4%, если вторая - 20% от стоимости. С апреля 2012 года новое правительство Монти 
вернуло imu - ежегодный налог на недвижимость. Платить его нужно три раза в год и там 
очень сложная система расчетов. Платить должна в финале мэрия правительству и 
некоторые совестливые мэры изыскивают способы гасить этот налог за счет городского 
бюджета, а не кармана своих жителей.                                                                             

 Если человек ездит за границу и имеет действующий загранпаспорт, то должен 
каждый год наклеивать в него налоговую марку за 40 евро. В сумме получается, что 
средний гражданин должен отдать только за то, что живет и трудится в этой стране 
примерно 60% своего дохода, в Италии самые высокие налоги по Европе. Понятно, что 
это абсурдно. Поэтому итальянцы ищут максимально простые схемы уходов от налога, а 
фискальные органы мучительно соображают, как их раскрыть. 

Итальянцы никогда не любили платить налоги. До объединения в одну страну это 
означало платить чужому правителю, а после объединения вроде бы стали платить в свою 
казну. Но что это меняет? Ведь ты по прежнему должен отдать доход из своего кармана. 
Впрочем, пока налоги были разумными, население платило их вполне исправно. Но в 
какой-то момент в начале 20 века правительство решило, что недополучает и всегда будет 
недополучать, ведь население хитрое, поэтому нужно добавить налогов. Мол, мало вы нам 
что-то платите, господа. Налоги были раздроблены на мелкие выплаты, налог на то, на се, 
чуть ли не на воздух. И получалось, что надо платить внушительную сумму каждый 
месяц. Независимые итальянцы окончательно невзлюбили свое правительство. Оно 
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периодически выпускает социальную рекламу, в которой рассказывает, зачем нужно 
платить налоги. Мол, это наши больницы, детские сады, школы и так далее. Это еще 
больше обозляет некоторых граждан, ведь все равно во всех этих местах нужно хоть за 
что-то, да заплатить. Невыплата налогов карается довольно жестко - огромные штрафы и 
тюремное заключение. Фискальные органы шерстят как могут. И даже социальный 
авторитет ничего не значит. Однажды ненадолго посадили в тюрьму великую 
итальянскую актрису Софи Лорен, за неуплату налогов. Хотя мне кажется, что это была 
просто устрашающая «рекламная» акция. Зато пример идеального налогоплательщика 
подает Сильвио Берлускони, один из самых богатых людей в мире, который официально 
платит в казну полтора миллиона евро налогов. 

Налоги - это то, из-за чего итальянцы недолюбливают технический прогресс. 
- Ваши компьютеры испортили нам всю жизнь! - высказался один. - Теперь все 

знают даже, сколько раз ты сходил в туалет. 
С 2012 года в помощь фискальным органам была запущена программа Spesometro 

или расходометр. На каждого человека в стране заведен свой ИНН - codice fiscale. И все 
твои доходы и расходы отражаются под твоим ИНН. И как только у кого-то появляется 
несоответствие расходов и доходов, его имя появляется в списке претендентов на 
проверку. К нему приходит наряд, проверяет его счета, компьютер, допрашивает. И все 
это жестко и без лирики. Раньше проверки устраивались выборочно. Пальцем в небо, а 
кому сегодня не повезло, проверим-ка его. А также по доносам.  

 Самый простой способ уходить от налогов - это не выписывать счет-фактуру. 
Приходишь к дантисту, он тебе говорит «С фактурой за работу счет будет 3000 евро. А 
без фактуры - 2500». Причем, с введением программы контроля расходов покупателям 
тоже стало выгоднее скрывать свои покупки. И конечно, люди соглашаются. 8 лет назад 
на большей части Италии почти удалось победить «черную» бухгалтерию. С кризисом и 
новыми налогами, которые придумывает новое правительство, она опять становится 
распространенной мерой сохранить немного денег себе. От коммерциалиста тоже многое 
зависит. Некоторые бухгалтерские фирмы считают формально, по таблице и получается 
огромная сумма. А если бухгалтер ориентирован на то, чтобы помочь клиенту, скажем 
так, сэкономить средства, то он изыскивает лазейки и говорит, что нужно сделать в этом 
году - к примеру, поменять машину или еще что-то, чтобы потом заплатить меньше 
налогов. 

Деньги, полученные в черную, нуждаются в «отмывании». И если для крупных 
компаний которые сотрудничают с оффшорными фирмами, правительство нашло способ 
контроля - просто заставляет платить дополнительные 27% налогов от прибыли. То для 
мелких пока еще ничего не придумали. А может, еще не в курсе, как «моют» деньги 
простые итальянцы. Нужно-то иногда всего-то тысячу-другую евро в месяц. И на местах 
придумали такую схему - свежачок. Дело в том, что в случае выигрыша в автомате 
человек не платит подоходный налог. Он зарегистрирован как игрок, и ему дается 
справка, сколько он выиграл в случае чего. Владельцы табаккерий, где стоят эти 
автоматы, стали предлагать из-под полы своим клиентам такую услугу: я тебя 
регистрирую как игрока, и выдаю справку, что ты выиграл 1000 евро. И каждый владелец 
для себя определяет, сколько он хочет за эту справку, какой процент от суммы. Обычно 1 
- 2%. 

Еще можно не класть на счет в банке и тратить острожно, чтобы в спезометре не 
отражалось. Главное, показывать достаточную сумму для погашения к примеру, кредита 
на квартиру, машину и прочих официальных трат. 

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: что 
положительным моментом является то, что народ оплачивает налоги справедливо, что в 
отличие от нашего отечества проценты в Италии урегулированы и имеют точные расчеты 
по финансовому положению налогоплательщика,  т.е. по состоянию его доходов.  
Разумеется в Италии повышение налогов  - это сценарий в никуда. Но также  имеет свои 
минусы, к которым можно отнести то, что они платят крупные налоги и к сожалению, не 
всегда выходит избежать или сэкономить, так как идет тщательная проверка их каждого 
расхода.  
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В условиях рынка деятельность банковских институтов слабо защищена от 

возможных финансовых потерь, поэтому, учитывая ее общественную значимость, можно 
с уверенностью утверждать, что риски банковской деятельности оказывают существенное 
влияние на экономическое развитие страны.  
Обычно в рамках исследования проблем управления банковскими рисками казахстанские 
и зарубежные экономисты анализируют деятельность коммерческих банков. Между тем, 
перечень рисков, возникающих в результате деятельности Национального банка, 
настолько широк, а последствия их реализации могут быть настолько масштабными, что 
они сами нуждаются в детальном анализе, так как несут в себе реальную угрозу 
экономической безопасности государства.  
Основные факторы, определяющие риски банковского сектора Республики Казахстан 

Позитивные: 
 хорошие перспективы экономического роста по сравнению с развитыми 

странами; 
 высокие бюджетные и внешнеэкономические показатели; 
 диверсифицированная база фондирования со значительной долей розничных 

депозитов и ограниченной зависимостью от внешнего финансирования. 
Негативные: 
 агрессивная практика кредитования, слабые стандарты андеррайтинга и рост 

потерь по кредитам в последние три года; 
 неспособность регулирующих органов и банков «расчистить» банковскую 

систему от очень значительного объема проблемных кредитов в посткризисный период; 
 низкие показатели прибыли, скорректированной с учетом рисков, в 

банковской системе; 
 низкое качество управления, недостаточная прозрачность отчетности, 

широкое распространение коррупции и мошенничества в банковском секторе.[2]. 
 
В статье рассматривается ситуация с кредитными рисками в Республике Казахстан. 

Многие банки имеют просроченные кредиты, что ставит под угрозу их бизнес. С другой 
стороны, чтобы развиваться, они вынуждены продолжать кредитование, но на 
сегодняшний день в республике существует дефицит качественного спроса на кредитные 
ресурсы. Стратегия управления рисками базируется на соблюдении принципа 
безубыточности деятельности и направлена на обеспечение оптимального соотношения 
между прибыльностью бизнес-направлений деятельности банка и уровнем принимаемых 
на себя рисков.  
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Поскольку кредитный риск – это более широкое понятие, которое 
распространяется на целый ряд финансовых операций: балансовых и забалансовых 
обязательств таких, как гарантии, акцепты, операции с ценными бумагами и т.д., то не 
следует сужать сферы проявления кредитного риска и относить его только к кредитным 
операциям. Поэтому, учитывая мнение зарубежных специалистов о наиболее точном 
отражении сущности кредитного риска, можно считать, что кредитный риск − это риск 
невыполнения контрагентом своих обязательств.[1]. 

Кредитный риск и дефицит качественного спроса на кредитные ресурсы. 
Понятие кредитного риска сопряжено с его источником, который можно 

представить как в виде отдельного, конкретного заемщика, так и в виде ссудного 
портфеля, как совокупность кредитных вложений. В этой связи, как нам представляется, в 
первом случае кредитный риск является риском невыполнения заемщиком своих 
обязательств, а во втором случае, кредитный риск определяется как вероятность 
уменьшения стоимости части активов, представленной суммой выданных займов и 
приобретенных долговых обязательств, либо значительным снижением фактической 
доходности от данной части активов. 

Вместе с тем уровнем потерь вследствие кредитного риска можно управлять. Такое 
определение, на наш взгляд, соответствует расширенной трактовке риска как опасности, 
неопределенности и возможности. Управление кредитным риском состоит в понимании 
необходимости построения организации кредитного процесса в банке таким образом, 
чтобы предотвратить отрицательный результат, обеспечить эффективное 
функционирование кредита, предвосхищая нежелательные последствия на каждой стадии 
его движения. Это можно обеспечить посредством применения методов минимизации 
кредитных рисков. 

На сегодняшний день крупнейшие банки Казахстана с высокой долей 
просроченных кредитов в ссудном портфеле продолжают работать и выбирают новейшие 
методы по развитию кредитной деятельности банков второго уровня в 
Казахстане. Хотелось бы выделить ряд следующих банков с высокой долей просроченных 
кредитов (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 
Доля кредитов с просрочкой платежей от ссудного портфеля на 2011-2014г. (%). 

[3]. 
№ Наименование банков 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
1 БТА Банк 7,8 40,8 43,6 72,8 
2 Альянс Банк  21,5 70,2 70,7 57,6 
3 АТФБанк 16,8 34,9 39,7 42,6 
4 Казкоммерцбанк 10,3 25,4 31,2 32 
5 Народныйбанк 13,9 26 21,9 23 
6 Kaspi bank 17 20,8 21,5 2.7 
Примечание: составлено по материалам финансовой отчетности Банков Второго уровня. 
Источник http://www.kase.kz. 

 
Из представленной таблицы можно наблюдать, что в 2014году АО «Kaspibank» и 

АО «Альянс Банк» заметно сократили долю кредитов с просрочкой платежей от ссудного 
портфеля. 

На мировом рынке эксперты ожидают рецессию и долговой кризис, следовательно, 
доступа к дешевой иностранной ликвидности не будет. Основным источником 
фондирования останутся депозиты резидентов, а это достаточно дорогой и трудоемкий 
вид фондирования. 

На внутреннем рынке с большой долей вероятности можно ожидать продления 
дефицита качественного спроса на кредитные ресурсы. Высокий уровень просрочки в 
секторе связан с высокой концентрацией экономически неустойчивых заемщиков. 

Корпоративный сектор большой нужды в кредитных ресурсах пока не испытывает. 
Опрос предприятий реального сектора, проведенный Нацбанком, показал, что 
«потребность предприятий в кредитах банков с III кв. 2013 г. по III кв. 2014 г. практически 
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не меняется, находясь в интервале 23,2–22,4%. В четвертом квартале 2014 г. доля 
предприятий, намеренных получить кредит до конца года, снизилась до 21,8%. 

Оценка рисков на уровне кредитных портфелей 
Из 6 рассматриваемых банков 5 увеличили долю плохих кредитов в своем 

портфеле. АО «Альянс» банку удалось выйти из негативного тренда, но его просрочка 
остается одной из самых плохих в секторе. 

Рыночная доля крупных банков с высокой долей просрочки на кредитном рынке 
представлена на табл. 2. 

 
Таблица 2 
Рыночная доля банков на кредитном рынке на 2011-2014г. (%)[3]. 
 

№ Наименование банков 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

1 БТА Банк 25,6 25,9 18,6 20,4 

2 Альянс Банк  7,5 6,5 6,1 5,4 

3 АТФБанк 8,8 8,7 9,5 8,5 

4 Казкоммерцбанк 23,6 24.3 25,8 21,8 

5 Народныйбанк 13 12,5 1,6 12,7 

6 Kaspi bank 2 2,6 3,1 3,4 

7 Итого 80,5 80,5 64,7 72,2 

Примечание: составлено по материалам финансовой отчетности Банков Второго уровня. 
Источник http://www.kase.kz. 

 
За четыре года доля этой группы с 80,5% сократилась до 72,2% на кредитном 

рынке. И, скорее всего, банки с высокой долей просроченных кредитов продолжат терять 
свои доли на рынке при очень мощной конкуренции и агрессивном росте банков второго 
эшелона  

Большое разнообразие методов регулирования кредитных рисков в банковской 
деятельности позволило их систематизировать и предложить более полную 
классификацию методов и приемов управления в минимизации кредитных рисков банка, 
которая дает коммерческим банкам возможность повысить эффективность организации 
процесса управления кредитными рисками. 

Анализ качества управления кредитными рисками при определении лимитов 
кредитования выявил отсутствие у большинства исследуемых банков корректных и 
обоснованных моделей их расчета. В связи с этим сделан вывод, во-первых, о наличии 
некорректных систем определения лимитов кредитования или их отсутствии и, во-вторых, 
о прямом влиянии подобного положения на опережающие темпы роста просроченной 
ссудной задолженности у большинства исследованных банков, по сравнению с темпами 
роста объемов предоставленных ими ссуд. Современный этап развития риск-менеджмента 
в казахстанских банках за ряд последних лет характеризуется повышением значимости 
комплексного подхода к анализу и оценке рисков на уровне кредитных портфелей. С 
целью формирования профессионального суждения об уровне рисков кредитования банки 
внедряют многофакторные модели оценки кредитных рисков. В казахстанских крупных 
банках рассматривается вопрос использования положений зарубежных моделей оценки 
рисков, базирующихся на принципах современной портфельной теории и методологии 
оценки рыночных рисков. 

 
Вывод 
Систематизация максимального количества факторов риска, оценка которых 

позволяет определить интегральный уровень риска кредитования, помогает логически 
систематизировать и сгруппировать частные факторы риска, провести количественный и 
качественный анализ показателей деятельности заемщика. Группировка максимально 
возможного количества факторов кредитного риска, в основу которой положен логико-
дедуктивный метод анализа, способствует систематизации процесса кредитного анализа 
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деятельности нефинансовых предприятий-корпоративных заемщиков и повышению 
достоверности полученных оценок. 

В качестве основных факторов кредитного риска заемщика в предложенной 
системе выделены: внешние риски заемщика, внутренние риски заемщика, риски 
лимитирования, риски обеспечения.  
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В данной статье рассматриваются основы теории дивидендной политики 

предприятия, анализируются особенности применения,теоретические подходы ее 
осуществления.  

Дивидендная политика предприятия – процесс оптимизации пропорций между 
потреблением и капитализацией прибыли в целях максимизации рыночной стоимости 
предприятия. 

Размер дивидендов влияет на курс акций предприятия, свидетельствует об 
успешности его деятельности, а следовательно, об инвестиционной привлекательности.  

Прибыль за вычетом дивидендов - это основной источник развития предприятия, 
финансирования его активов.  

А развитие обеспечивают будущие дивиденды. Таким образом, важны оба 
направления использования чистой прибыли.  

Существует три подхода к формированию дивидендной политики:  
1. Консервативный - прибыль в первую очередь направляется на развитие 

предприятия, а на дивиденды - по возможности.  
2. Агрессивный - прибыль в первую очередь используется на выплату дивидендов 

для поддержания инвестиционной привлекательности, высокого курса акций, а на 
развитие предприятия - по остаточному принципу.  

3. Компромиссный (умеренный) - между агрессивным и консервативным 
подходами [1]. 

Консервативному подходу соответствуют два типа дивидендной политики: 
1) Остаточная политика дивидендных выплат - прибыль в первую очередь 

направляется на формирование собственных финансовых ресурсов, финансирование 
необходимых инвестиций, а на дивиденды - по остаточному принципу. 

Преимущества: обеспечивается развитие предприятия, повышается его финансовая 
устойчивость. 

Недостатки: непредсказуемость и нестабильность дивидендов может привести к 
снижению курса акций. 

2) Политика минимального стабильного размера дивидендных выплат. 
Выплачиваются неизменные дивиденды на каждую акцию в течение длительного 

периода. 

http://www.nationalbank.kz/
http://www.kase.kz/
mailto:isatai92@mail.ru
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Преимущества: надежность и предсказуемость размера дивидендов обеспечивает 
стабильный курс акций. 

Недостаток: нет связи размера дивидендов с конечным финансовым результатом. 
Агрессивному подходу соответствуют два типа дивидендной политики: 
1) Политика стабильного уровня дивидендов - устанавливается долгосрочный 

норматив распределения прибыли. 
Преимущества: простота и тесная связь с финансовым результатом. 
Недостатки: при нестабильной прибыли размер дивиденда изменчив, это ведет к 

нестабильности курса акций и высокому риску хозяйственной деятельности. 
2) Политика постоянного возрастания размера дивидендов (самая агрессивная 

политика) предусматривает постоянный рост дивидендов на каждую акцию, 
устанавливается стабильный процент прироста. 

Преимущества: обеспечивается положительный имидж и рост курса акций. 
Недостатки: если темп роста дивидендов превышает темп роста прибыли, то 

снижается, инвестиционная активность предприятия и его финансовая устойчивость. 
Такая политика подходит только для предприятий с постоянно растущей 

прибылью. 
Компромиссному (умеренному) подходу соответствует политика минимального 

стабильного размера дивидендов с надбавкой в отдельные периоды (выплата экстра - 
дивидендов). 

Преимущества: обеспечивается положительный имидж и рост курса акций, связь 
дивидендов с финансовым результатом. Недостатки: при продолжительной выплате 
минимальных дивидендов снижается инвестиционная привлекательность предприятия; 
при частой выплате экстра - дивидендов они становятся ожидаемыми и перестают играть 
должную роль в поддержании курса акций. 

Достичь максимального благосостояния собственника невозможно без 
разработанной дивидендной политики. Однако возникает вопрос – способна ли выплата 
дивидендов изменять стоимость акций или нет, если да, то какова должна быть их 
оптимальная величина? 

Теоретические подходы, объясняющие влияние дивидендной политики на 
рыночную стоимость предприятия: 

1. Теория «иррелевантности дивидендов» доказывает, что дивидендная политика 
не имеет никакого отношения к стоимости компании. 

2. Теория «синицы в руках» показывает, что увеличение дивидендных выплат 
ведет к росту стоимости компании [2]. 

Теория «иррелевантности дивидендов». Данная теория была впервые 
представлена в 1961 г. Мертоном Миллером и Франко Модильяни. В своей статье они 
показали, что стоимость компании определяют исключительно доходность ее активов и 
инвестиционная политика, а пропорции распределения дохода между дивидендами и 
реинвестированной прибылью не влияют на совокупное богатство акционеров. 
Следовательно, оптимальной дивидендной политики как фактора повышения стоимости 
фирмы не существует. 

Ф. Модильяни и М. Миллер основывались на следующих предпосылках: 

 существуют только совершенные рынки капитала, подразумевающие 
бесплатность и равнодоступность информации для всех инвесторов, отсутствие 
трансакционных расходов (затрат по выпуску и размещению акций), рациональность 
поведения акционеров; 

 новую эмиссию акций полностью размещают на рынке; 

 отсутствуют налоги; 

 для инвесторов равноценны дивиденды и доходы от прироста капитала. 
Авторы теории предположили, что предприятие, на 100% состоящее из 

акционерного капитала, намечает инвестиционную программу. При этом определено, 
какая часть нераспределенной прибыли пойдет на финансирование программы, 
оставшиеся средства будут направлены на дивиденды[3]. 
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Однако, что произойдет, если собрание акционеров увеличит дивидендные 
выплаты при неизменных инвестиционной политике и политике в области заимствования? 
Единственный способ финансирования инвестиционного проекта в этом случае – 
выпустить и продать какое-то количество новых акций. Новые акционеры согласятся 
вложить свои деньги только при условии, что цена на предложенные акции равна их 
подлинной стоимости. Но активы, прибыли, инвестиционные возможности и, 
следовательно, рыночная стоимость фирмы остаются неизменными. Значит, должно 
произойти перемещение стоимости от прежних акционеров к новым. Новым акционерам 
достаются вновь выпущенные акции, каждая из которых стоит дешевле, чем до 
объявления об изменении дивидендов, а прежние акционеры несут убытки от потери 
курсовой стоимости своих акций. Дополнительные денежные дивиденды, выплачиваемые 
прежним акционерам, всего лишь компенсируют постигшую их потерю капитала. 

Теорию иррелевантности дивидендов очень часто подвергали критике, потому что 
допущения Модильяни и Миллера слишком абстрактны. На практике отсутствует 
эффективный рынок капитала, предприятия. И собственники должны платить налоги, 
нести затраты, связанные с выпуском акций. Кроме того, менеджеры предприятия лучше 
информированы о положении дел на предприятии, особенно в сравнении с 
миноритарными акционерами, в результате инвестору не безразлично, получит он доход 
на вложенный капитал в форме дивидендных выплат или в форме повышения курса акций 
фирмы. Таким образом. Заключение Модильяни и Миллера об иррелевантности 
дивидендов неприменимо для условий реального мира. 

Теория «синицы в руках». Выплата дивидендов – это не только денежный доход 
акционеров, но и показатель успешной работы коммерческой организации. 

Основываясь только на публичной отчетности, инвесторам, и особенно 
миноритарным акционерам, сложно отличить компанию, едва сводящую концы с 
концами, от по-настоящему прибыльной и эффективной. С одной стороны, многие 
предприятия открыто не публикуют свою финансовую отчетность, с другой – даже если 
такую отчетность предоставляют, нельзя с уверенностью полагаться на приведенные 
цифры. Секретность и увлечение многоуровневыми организационными структурами 
приводят к тому, что публикуемые показатели активов и прибылей практически лишены 
смысла. Кроме того, благодаря «творческому» подходу к составлению бухгалтерской 
отчетности представленное положение дел на предприятии может отличаться от 
реальности. 

А если предприятие объявляет получение солидной прибыли, да еще и 
выплачивает существенные дивиденды. Оно доказывает свою состоятельность. 
Инвесторы не принимают на веру отчетные прибыли. Если они не подкреплены 
соответствующей дивидендной политикой. 

Менеджеры действительно предугадывают размер дивидендов. Исследования 
показали, что повышают дивиденды обычно после внушительного роста прибыли в 
течение одного года - двух лет. Хотя такой рост может и не продлиться за пределами того 
года, когда изменили дивиденды, прибыль, как правило, удерживается на более высоком, 
чем прежде, уровне, и ее спад маловероятен. Еще более ориентированы на будущее при 
установлении дивидендов компании, впервые выплачивающие дивиденды. Было 
установлено в результате анализа, что в год выплаты дивидендов выросла прибыль в 
среднем на 43%. Если бы менеджеры считали этот всплеск временным, они, наверное, 
опасались бы связывать себя обязательством выплачивать денежные дивиденды. Однако 
они были уверены в перспективе своих фирм. 

Так как дивиденды предвещают устойчивость нового уровня прибыли, 
неудивительно, что объявление о снижении дивидендных выплат инвесторы обычно 
расценивают как плохую весть (цена акций падает), а повышение дивидендов – как 
добрую (цена акций растет). При этом инвесторы реагируют не столько на уровень 
дивидендов, сколько на их изменение, в котором усматривают важный критерий 
долгосрочной устойчивости прибылей. 

Таким образом, многие исследователи, не оспаривая теории иррелевантности 
дивидендов, отстаивают высокий коэффициент дивидендных выплат. 
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Еще один аргумент щедрых дивидендных выплат – «естественная» потребность в 
акциях с высокими дивидендами у определенной категории инвесторов. Например, 
некоторые финансовые институты связаны официальными ограничениями на 
приобретение акций, не имеющих длительной истории устойчивых дивидендных 
платежей. Трастовые и пенсионные фонды, вероятно, предпочтут акции с высокими 
дивидендами, поскольку дивиденды рассматривают как «доход», подлежащий 
расходованию, в то время как прирост капитала – «дополнение к базовой стоимости», не 
предназначенное для текущих трат. Как утверждают некоторые наблюдатели, 
индивидуальные инвесторы, которые могут распоряжаться своим капиталом, стараются 
расходовать только дивидендный доход. Поэтому и они, наверное, выберут акции, 
обеспечивающие более солидные денежные поступления, которые можно свободно 
тратить. 

Предпочитают акции с обильными дивидендами и те инвесторы, для которых 
портфель ценных бумаг – постоянный источник денежных средств. Эти деньги легко 
извлечь и из акций, по которым дивиденды не выплачивают вовсе; время от времени 
инвестор мог бы продавать небольшую часть своего портфеля. Однако, регулярная 
выплата дивидендов избавляет многих ее акционеров от издержек купли-продажи, тем 
более что процент комиссии по ним, как правило, обратно пропорционален количеству 
продаваемых акций. Кроме того, регулярные денежные дивиденды избавляют акционеров 
от риска вынужденной продажи акций по «временно низким» ценам[4]. 

Политика высоких дивидендов более выгодна для акционеров, поскольку она 
помогает разрешить неопределенность. Прогнозы на ожидаемый прирост стоимости 
акций и на дивиденды, ожидаемый в отдаленном будущем, сомнительнее, чем прогнозы, 
касающиеся дивидендов в ближайшем периоде. Поскольку инвесторы предпочитают 
избавляться от неуверенности, цена акций тех предприятий, которые выплачивают 
высокие дивиденды, будет выше. 

Существует еще одна особенность, относящаяся к зрелым компаниям, имеющим 
обильные денежные потоки, но мало выгодных инвестиционных возможностей. 
Акционеры таких компаний не всегда верят в способность менеджеров эффективно 
употребить нераспределенную прибыль и опасаются того, что эти деньги могут пойти на 
строительство грандиозной корпоративной империи, а не на повышение рентабельности 
предприятия. В подобных обстоятельствах инвесторы могут требовать высоких 
дивидендов не оттого, что ценят дивиденды как таковые, а оттого, что хотят, чтобы 
менеджеры проводили более добросовестную, нацеленную на создание стоимости 
инвестиционную политику. 

Таким образом, если стоимость акций предприятия складывается из ожидаемых 
будущих поступлений и спроса на акции, то выплата щедрых дивидендов при прочих 
равных условиях стимулирует спрос, а, следовательно, повышает рыночную стоимость 
предприятия.  
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Салықтар кез-келген елдерде мемлекеттің қоғамдық-экономикалық құрылысы мен 
саяси іс-бағытына қарамастан ұлттық мемлекеттік кірістердің негізгі кӛзі болып 
табылады. Салықтар мемлекеттің ӛмір сүруінің негізі болып саналады. Мемлекетті ұстау 
үшін, халықтың ақшалай немесе натуралдық формада тұрақты түрде тӛлейтін жарналары 
қажет болады. Қазақстан Республикасының қазіргі салық жүйесі салықтарды құру мен 
алудың нақтылы әдістерін анықтайды, салықтың тиісті элементтері арқылы салық 
салудың тәртібін белгілейді. Нарықтық экономика мен мемлекеттің салық саясатының 
негізгі мақсаты – бюджеттің кіріс бӛлігін қаржы ресурстарымен қамтамасыз ету болып 
табылады. 

Егемен Қазақстанның даму жағдайында жаңа принциптерді құру және енгізу 
кезінде, оның ішінде салық салуды қоса алғанда, үкімет алдында шешілетін сұрақтар 
шығады. Соның ішінде экономикалық, әлеуметтік және басқа да мәселелерді шешу үшін 
қажетті қаржы кӛлемімен мемлекетті толық қамтамасыз ету барлық кезеңнің, бар 
халықтың басты мәселесі болып келеді. Бүгінгі жағдайда салықтық түсімдерді кӛбейту 
мәселесін салықтық бақылау жүргізу ісін жетілдіру арқылы шешуге болады. Салықтар 
мен бюджетке түсетін тӛлемдерді жинау жұмысын ұтымды ұйымдастырмай, барлық 
фискалдық органдар бірлесіп қызмет етпей, мемлекеттік қазынаны жүйелі түрде 
толтырып отыруға қол жеткізу қиындық туғызады. 

Жалпы барлық мемлекеттік мәселелерді шешу түптеп келгенде әрбір 
қазақстандықтың әлеуметтік жағдайының ӛсуі салық қызметі жұмысының сапалылығына 
тікелей байланысты. Сондықтан салық саясатын жүргізуде отандық тауар ӛндірушілерді 
мемлекет тарапынан қолдау және секторлардың жедел дамуына жағдай жасау, яғни 
мемлекет пен салық тӛлеушілердің талап тілегімен ортақтасуы қажет. 

Кез келген елдің экономикасының негізі – шағын және орта кәсіпкерлік. Дамыған 
елдердің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, шағын және орта кәсіпкерлікті қалыптастыру мен 
дамыту елдің экономикасын кӛтеруде маңызды орынға ие. Шағын және орта кәсіпкерлікті 
дамыту арқылы салалық және ӛңірлік монополизмді жоюға, рынокта тауарлар мен 
қызметтерді кӛбейтуге, жаңа жұмыс орындар ашуға, ғылыми-техникалық прогрестің 
жетістіктерін пайдалануға, қоғам тұрақтылығының кепілі болып табылатын орта тап 
қалыптастыруға үлкен мүмкіндіктер бар. Бұл туралы Президентіміз Н.Назарбаев «Бір 
мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты биылғы жолдауында: «Экономиканың жоғары 
технологиялық жаңа салаларын құру ғылымды қаржыландыруды ішкі жалпы ӛнімнің 3 
пайызынан кем емес деңгейге дейін арттыруды талап етеді. Ішкі жалпы ӛнімнің энергия 
тұтыну ауқымын 2 есе азайту маңызды. Шағын және орта бизнес 2050 жылға қарай 
Қазақстанның ішкі жалпы ӛнімінің қазіргі 20 пайызы орнына кемінде 50 пайызын 
ӛндіретін болады. Еңбек ӛнімділігін 5 есеге – қазіргі 24,5 мыңнан 126 мың долларға дейін 
арттыру керек. Әлеуметтік саланы дамытудың 2050 жылға дейін басты бағдарлары нақты 
индикативті цифрларда кӛрсетілген. Біз ішкі жалпы ӛнім кӛлемін жан басына шаққанда 
4,5 есе – 13 мың доллардан 60 мың долларға дейін арттыруымыз керек. Қазақстан халық 
құрылымында орта тап үлесі басым елге айналады. Урбанизацияның жаһандық үрдісіне 
орай қалалық тұрғындар үлесі барлық халықтың қазіргі 55 пайызынан 70 пайыздай 
деңгейге дейін ӛседі. Қазақстанның қалалары мен елді мекендерін сапалы жолдар мен 
кӛліктің барлық түрінің жүрдек бағыттары байланыстырады» – дейді. Алдымен 
экономика, сосын саясат формуласын ұстанатын президентіміздің шағын және орта 
кәсіпкерлікке деген ынта-ықыласын бүкіл халық қолдауда. 
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«Шағын және орта бизнес – біздегі Жалпыға ортақ еңбек қоғамының берік 
экономикалық негізі. Оны дамыту үшін жеке меншік институтын заңнамалық тұрғыда 
нығайтатын кешенді шешімдер қажет. Бизнесті дамытуға кедергі келтіретін барлық енжар 
құқықтық нормалардың күшін жою керек. Шағын бизнес ұрпақтан-ұрпаққа берілетін 
отбасы дәстүріне айналуға тиіс» [1]. 

«Шағын және орта бизнесті дамыту – ХХІ ғасырдағы Қазақстанды индустриялық 
және әлеуметтік жаңғыртудың басты құралы. Мұндағы менің ұстанымым айқын екенін 
білесіздер, оны талай айтқанмын. Экономикамызда шағын және орта бизнестің үлесі 
артқан сайын Қазақстанның дамуы да орнықты бола түседі» [2]. 

"Бизнес-кеңесші" бағдарламасы қанатқақты жобасын жүзеге асыру арқылы 
кәсіпкерлерді қолдау қолға алынды.«Бизнес-Кеңесші» бағдарламасы «Самрұқ-Қазына» 
Ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ бірлесіп 
дайындаған жоба.Бағдарламаның мақсаты – экономикадағы кәсіпкерліктің рӛлін арттыру, 
қазіргі кезде жұмысын жүргізген, сондай-ақ жұмысын бастаған сала мамандарын қысқа 
мерзімді ―Кәсіпкерліктің жедел курсы‖ тренинг-семинарларын ұйымдастыру арқылы 
кәсіпкерліктің сапалық дамуына, жаңа мүмкіндіктерді пайдалануына жол ашу.Шағын 
және орта кәсіпкерлікті дамытудың пайдасы, мемлекетімізге алып келер үлесі орасан зор. 
Дәл осы кәсіпкерліктің түрлерін дамытпай еліміздің экономикасын жандандыру, 
халқымыздың әлеуметтік хал-ахуалын кӛтеру мүмкін емес. Демек, шағын және орта 
бизнес, кәсіпкерлікті дамыту арқылы еліміздің экономикалық жағдайын дамыуын 
арттырады. 

Салық органдарының қызметін аттыру үшін біздің республикамызда салық 
органдарының бақылау қызметін жетілдіру барысында кӛп жұмыстар 
атқарылуда.Салықтарды реттеу, белгілеу, алу және салықтық бақылау қызметтерін жүзеге 
асыратын мемлекеттік ӛкілді, атқарушы билік органдары және жергілікті мемлекеттік 
басқару органдары ӛз іс-қимылдарын осы жоғарыда аталған мәселелерді шешуге және 
жаңа кезеңнің ӛзге де талаптарына сай болатындай етіп қайта құруға тиісті. Сонымен 
қатар, салықтардың туындау кӛзі экономика және сыртқы экономикалық қызмет салалары 
болғандықтан, осы аяларды мемлекеттік басқаруға да аса ден қою қажет болып отыр. 
Қандай да болмасын сапалы саланы басқару әкімшілік құқықтық ұйымдастыру 
тұрғысынан жүзеге асырылады. 

Салықтық реттеу — салық менеджментінің құрылымының құрамды элементі. 
Қазіргі жағдайда салықтық реттеу механизмін дамытудың маңызды шарттарының бірі 
дербес жеңілдіктер санын қысқарту есебінен салықтық реттеуді жандандыру болып 
табылады. Салықтық преференциялардың бірден-бір адресаты әлемдік нарықта 
бәсекелестікке қабілетті ӛнімді шығаруды қамтамасыз ететін тауар ӛндірушілер болып 
табылады. Салықтық жеңілдікті берудің экономикалық шарты мен негіздемесі ретінде 
геосаяси, фактор ӛндірушінің орналасқан жері, оның нарыққа енуінің бастапқы 
мүмкіндіктерін айқындайтын аймақтың табиғи-климаттық сипаттамасы мен басқа да 
ерекшеліктері қызмет етеді. Мемлекеттік қаржылық, оның ішінде салықтық саясат 
қаржылық құйылым есебінен емес, оларға бар экономикалық потенциалды ӛз бетінше 
ұйымдастыру және пайдалану мүмкіндіктерін беру жолымен аймақты дамытудың 
экономикалық жағдайларын теңестіруге бағытталуы тиіс. Оның жеткіліксіздігі кезінде 
бұл проблема салықтық жеңілдіктер жүйесі немесе бюджеттен ақылы немесе 
қайтарылмалы шартпен берілетін мақсаттық бюджеттік несиелер арқылы шешіледі. 

Салықтық реттеу аясында бірінші кезекте аткарушы биліктің рӛлі есепке алынады, 
сондай-ақ мемлекеттегі экономиканың құрылымы, әлеуметтік-мәдени және әкімшілік-
саяси қызмет ерекшеліктері де есепке алынуы қажет. Сонымен бірге, салықтық реттеу 
аясын басқаратын субьектілердің арасындағы байланыстарды дұрыс таңдай білу және 
бекіту де салықтық реттеу қызметі ұйымдастыруға қажетті әрекет болып саналады. 
Салықтық реттеу қызметін әкімшілік және салықтық заңдардың тигізер ықпалы ӛте зор 
әрі маңызды екені баршамызға мәлім. Осы нормативтік құқықтық актілерді шамамен 
мына критерийлер бойынша топтастыруға болады: заң күші бойынша, мәні бойынша, 
салықтық реттеу қызметінің басқаруды ұйымдастыруға тигізетін ықпалы бойынша. 
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Әкімшілік заңдар салықтық реттеу қызметін басқаруды ұйымдастыру мәселелерін 
реттей отырып, нақты қағидаттарды бекітетін, тікелей ықпал ететін нақты нормалардан 
тұрады, сондай-ақ саланы басқаратын жүйенің негізгі буындарын, олардың ӛзара 
қатынастарын, құдіреттерін межелеуді айқындайды. Салықтарды мемлекеттік реттеудің, 
басқарудың нысаналы бағдарламасы ӛндірістің дамуын реттеу, ақша және баға саясаты, 
шетелдік инвесторларды ынталандыру, шағын және кіші кәсіпкерлікті дамыту, ауыл 
шаруашылығын нығайту. Осы мемлекеттік экономиканы салықтық реттеу, басқару 
функциялары және әдістері ӛз кезегінде оның мақсат бағдарын, сипаты мен мәнін 
кӛрсетеді. 

Салық органдарына қойылар талаптар ауқымы бұрынғыға қарағанда едәуір 
кеңейді. Осыған дейінгі түсінікте салық органы тек салықтар мен басқа да алымдар 
тӛленуінің дұрыстығын, толықтығын және уақытылылығын қадағалайтын мемлекеттік 
бақылаушы ретінде саналатын. Ал қазір салық қызметі неғұрлым сервистік сипатқа ие 
болып келеді. Осы тұрғыдан алғанда бюджетке тиесілі алымдарды ӛз уақытында және 
заңдарға сәйкес тӛлеуде салық тӛлеушіге кӛмектесу де оның міндеті болып саналады. 

Ақпараттық технологиялардың салық инспекторларының қажетті жұмыс құралы 
болуы керек екенін біз әлдеқашан түсіндік. Бізде ақпараттық жүйелерді енгізу жӛніндегі 
жұмыс комиссиялары бес жылдан бері жұмыс істеуде, салықтық әкімшіліктің барлық 
стратегиялық және әдістемелік мәселелері осында талқыланып, осында шешім табады. 
Салық тӛлеушілер мен салық инспекторларына қажетті ақпараттық және сервистік 
қызметтерді ұсыну мұнда негізгі басымдықтар болып табылады. 

− Біріншіден, қағаз арқылы есеп беруден босатылатындықтан кәсіпорын салық 
комитетіне барып-қайтатын уақытты үнемдейді.  

−  Екіншіден, есепті электронды пошта арқылы кез-келген күні, оның ішінде 
демалыс, мереке күндерінде де, сол сияқты кез-келген уақытта түнгі сағат 24-ке дейін 
жібере беруге болады. Ол ӛте ыңғайлы. 

− Үшіншіден, электронды салықтық есепті калыптастыратын қамтамасыз ету 
бағдарламасы есептік мәліметтерде арифметикалық немесе қисынды қателердің бар-
жоғын ӛздігінен автоматты тексеруге жағдай жасайды. Сонымен бірге, салық тӛлеуші 
салық органымен «кері байланысты» да ұстап тұра алады. Осылайша ол кез-келген 
уакытта сағат 4-ке дейін ӛз есебінің жағдайы туралы ақпарат ала алады. 

Салық тӛлеуші электронды-сандық қолтаңбасы бар дискетті алып, ӛз компьютеріне 
Салық комитетінің қамтамасыз ету бағдарламасын қондырғаннан кейін, ол кез келген 
сәтте салық есебін жӛнелтіп, ӛз есептеулерінің бюджетпен реттілігін, әрбір бюджеттік 
квалификация бойынша сальдоны тексере алады. Оның әрбір салық бойынша есепшот 
ашуына және бар мәліметтерді ӛз компьютеріне кӛшіріп алуына болады. Басқаша 
айтқанда, салық тӛлеуші салық органында бар ақпараттардан толық хабардар болып 
отырады. Оның сыртында салық тӛлеушінің ӛзі ұсынған Декларацияны электрондық 
түрде кӛріп, тапсырылған ақшаның берілетін күні және сомасының дұрыс тіркелгеніне кӛз 
жеткізуге мүмкіндігі бар. Ол үшін Салық комитетінің -порталына  ендірілсе жетіп жатыр. 
Салық комитетінің барлық қамтамасыз етуші бағдарламалары салық тӛлеушілер үшін 
тегін болып табылады. 

Салық тәртібін сақтау қағидаттары. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы 
салық салу қағидаттарына негізделеді. Салық салу қағидаттарына міндеттілік, анықтық, 
салық салу әді-леттілігі, Қазақстан Республикасы са-лық заңнамасының жариялылығы 
мен салық жүйесінің бірізділігі жатады. Қа-зақстан Республикасының салық жү-йе-сі 
Қазақстан Республикасындағы бар-лық салық тӛлеушілер (салық агенттері) үшін бірыңғай 
жүйе болып табылады.Ӛз кезегінде салық тӛлеуші салық міндеттемелерін орындауға 
міндетті. Ал салық агенті Қазақстан Респуб-ли-касы салық заңнамасына сәйкес салық-тың 
дер кезінде ұсталуы және белгіленген мерзімде бюджетке тӛленуін ба-қылауға міндетті. 
Салық тӛлеуші салық тіркеушілерінен басқа салық ныса-на-ла-рын салық қызметі 
органдарына «Бюд-жетке тӛленетін салық және басқа да міндетті тӛлемдер туралы» 
Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес (бұдан әрі – Салық кодексі) тапсырады [3]. 

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті 
салық тӛлеушілерге салық және кеден тӛлемдерін тӛлеу, қайтаруларды және есепке 
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жатқызуларды жүргізу рәсімдерін оңайлату мақсатында салық түсімдері бойынша бюджет 
сыныптамасының кодтарын (бұдан әрі – БСК) 208-ден 89-ға дейін қысқарту жүргізгенін 
жеткізеді, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылатын болады. Осыған байланысты 
бюджетке тӛлемдерді тӛлеу кезінде салық тӛлеушілерден Қазақстан Республикасының 
Әділет министрлігінде 2014 жылғы 30 қазанда № 9845 болып тіркелген «Қазақстан 
Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі № 420 бұйрығын (бұдан 
әрі – Бұйрық) ескеру қажет. 

Дұрыс БСК айқындау үшін Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 
Мемлекеттік кірістер комитетінің www.salyk.gov.kz сайтында Басты бет – Салық 
заңнамасы – Салық кодексіне НҚА – 2014 жылға бӛлімінде «Қазақстан Республикасының 
Бірынғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан 
Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығына ӛзгеріс 
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 қыркүйектегі 
№ 420 бұйрығы атауымен орналасқан «Бұйрық» және Басты бет – Ақпараттық ресурстар – 
Аңықтамалықтар  бӛлімінде «2014 жалдың БСК жаңадан енгізілген 2015 жылдың БСК 
сәйкестігі кестесі» пайдалану қажет[4]. 

Сол сияқты осы жылдан бастап салық тӛлеушілерге бюджет қаржыларындағы 
ӛзгерістер туралы, нұсқаулық хаттар және басқа да ақпараттық материалдар ұсынуды 
жоспарлануда. Экономикалық ахуалдың жақсарып, салықтар саны азайғанда, салық 
ауыртпалығы тӛмендегенде, сол сияқты, салық салу ережелері жақсы жаққа қарай 
ӛзгерген кезде салық әкімшілігі мен салықтық бақылау мәселелері бірінші кезекке 
шығады. Салықты тӛмендете отырып, мемлекет олардың тӛленуін талап етуге құқылы. 
Салық тӛлемеген тұлғаның жеке салық тӛлеушілерге қарағанда бәсекелестікте 
артықшылығы болатындықтан, онсыз нарықта тепе-тең жағдайлар туындамайды. Басқаша 
айтқанда, салық ауыртпалығын тӛмендету бақылауды күшейту ісімен қатар жүруі керек. 
Бұл салада тәртіп орнату мемлекеттің фискалды міндеті ғана емес, сонымен бірге 
салауатты экономикалық орта және тартымды инвестициялық ахуал қалыптастыруда 
маңызды бір элемент болып табылады. 
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Налоговая система Франции - это совокупность общегосударственных и местных 

налогов и сборов Франции, взимаемых в установленном порядке. 
Согласно решению Генеральных штатов в 1314 г. впервые был задекларирован 

принцип, согласно которому новые налоги вводятся не королевским приказом, а 
парламентским законом. С 1341 г. вводится налог на соль в форме соляной регалии (позже 
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откупа), а с 1439 г. - налог на земли и здания (талья). Кардинал Ришелье чѐтко 
сформулировал главную стратегию фискальной политики: «Не следует перегружать 
подданных налогами, но не следует и брать с них меньше, чем нужно для нужд 
государства»[1]. 

На сегодняшний день во Франции существует следующий виды налогов: 
1. Подоходный налог-8,1% 
2. Налог на прибыль предприятий (компаний, корпораций) -2,9% 
3. Взносы на социальное страхование-14,6% 
4. Налоги на потребление (товары и услуги)-12,3% 
5. Налог на добавленную стоимость-18,6 
6. Налог на доходы-6,5 
7. Налог на операции с недвижимостью, ценными бумагами-7,8 
8. Налог на заработную плату-1,8 
9. Налог на профессиональное образование-6,1 
10. Акцизный сбор-4,8 
11. Налог на наследование-10,4 
12. Налог на корпорации-5,2 
13. Налог на собственность- 14,2 
14. Местные налоги и сборы: 
- земельный налог; 
- налог на жилье; 
- профессиональный (промысловый) налог.  
 
От других стран Западной Европы национальная налоговая система Франции 

отличается лишь некоторыми, но заметными особенностями [2]. 
Во-первых, для Франции свойственны высокие социальные налоги - платежи и 

взносы в фонды социального назначения (более 40 % общей суммы обязательных 
платежей и налогов по сравнению с около 30% в среднем по странам Европейского 
Союза).  

Во-вторых, структура французской налоговой системы исторически сложилась 
таким образом, что фискальное значение косвенного налогообложения (налогов на 
потребление) в общей сумме государственных доходов превышает долю прямых. Не 
случайно именно Франция - родина налога на добавленную стоимость.  

В-третьих, в основе бюджетного процесса находится принцип приоритета 
ресурсов. В отличие от многих других стран, это означает утверждение парламентом 
сначала доходной части бюджета, а затем расходной.  

В-четвѐртых, вопреки давней традиции централизованного управления с начала 80-
х годов правительство проводит политику децентрализации, которая заключается в 
расширении прав местных органов самоуправления и сопровождается соответствующим 
перераспределением налоговых поступлений.  

В-пятых, согласно требованиям унификации налоговых систем в рамках 
Европейского Союза в последнее десятилетие наблюдается снижение ставок 
налогообложения с одновременным расширением налоговой базы за счѐт отмены льгот. 

Все законы Французской Республики, касающиеся введения новых или 
уничтожения старых налогов, сферы их применения, ежегодно утверждаются 
парламентом при принятии государственного бюджета. Кроме законов, действуют 
различные декреты и распоряжения, которые принимаются с целью дополнения, 
детализации и объяснений действующих законов[3]. 

Таким образом, всего налоги и сборы во Франции составляют около 90% доходной 
части бюджета. При достаточно централизованной системе законодательства в сфере 
налогообложения местным органам самоуправления отводится относительная автономия. 
Они имеют возможность самостоятельно устанавливать местные налоги, их ставки и 
порядок взыскания. При этом следует отметить, что во Франции действует достаточно 
чѐткая система распределения налогов за поступлением в центральные и местные 
бюджеты. Но в последнее время появилась тенденция децентрализации налоговой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_(%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%91,_%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%B4%D1%8E_%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
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политики. Это связано с расширением прав местных органов власти в вопросах 
благоустройства, экологии, градостроительства, профессиональной подготовки 
специалистов и т. д., что требует дополнительных поступлений в местные бюджеты. 
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Финансовый рынок, как и вообще рыночную экономику можно разделить на два 
сегмента во временном отношении: спотовый и срочный рынок. Спотовый (кассовый) 
рынок – это рынок наличных сделок. На спотовом рынке происходит одновременная 
оплата и поставка активов. Срочный рынок - это рынок, на котором заключаются срочные 
сделки, представляющие собой договор между контрагентами о будущей поставке 
предмета контракта на условиях, которые оговариваются в момент заключения такой 
сделки. Срочный рынок также называют рынком производных финансовых инструментов. 
На срочном рынке обращаются срочные контракты. 

 
 

 

Рисунок 1. Сегменты финансового рынка  
Примечание: Составлено авторами на основе источников [1,2] 

 
Международный фондовый рынок также характеризуется использованием 

специфичных инструментов. Основная форма международных долговых ценных бумаг – 
еврооблигации, т.е. облигации, выпущенные эмитентом из определенной страны при 
посредничестве международного синдиката андеррайтеров (распространителей) и 
размещаемые одновременно в нескольких странах мира без предварительной 
государственной регистрации в них. Обычно еврооблигация имеет номинальную 
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стоимость, выраженную в свободно конвертируемой валюте, которая является 
иностранной для ее эмитента. Еврооблигации размещаются международными 
синдикатами на фондовом рынке двух или нескольких зарубежных (по отношению к 
эмитенту) стран. Их покупателями являются как частные лица, так и организации-
инвесторы[1]. Еврооблигации не следует смешивать с зарубежными облигациями, т.е. 
облигациями, валюта номинала которых является национальной для страны, в которой 
они размещаются, и иностранной для их эмитента. Зарубежная облигация согласно 
действующему законодательствуразмещается в соответствующей стране, то есть«за 
рубежом», отсюда и их название – зарубежные облигации. 

Принято считать, что рынок титулов собственности на мировом рынке представлен 
в виде акций и депозитарных расписок. Основная форма международных долевых ценных 
бумаг – депозитарные расписки. Они используются в тех случаях, когда участник 
международного фондового рынка желает приобрести акции компании, расположенной в 
другой стране, но не может осуществить это непосредственно, или наоборот, когда 
национальный эмитент желает разместить свои акции в другой стране.Депозитарные 
расписки помогают упростить торговлю акциями в качестве инструментов 
международного фондового рынка, сократить расходы на операции с ценными бумагами, 
преодолеть правовые ограничения на непосредственное владение иностранными акциями, 
реализовать налоговые преимущества и расширить состав потенциальных инвесторов, 
особенно из числа институциональных. 

На акции приходится около 80 % всех новых международных размещений титулов 
собственности, а на депозитарные расписки – не более 20 %. 

Международный рынок титулов собственности делится на развитые рынки и 
развивающиеся рынки. Развитые рынки представлены рынками акций предприятий США, 
Японии, стран ЕС, стран Юго-Восточной Азии, характеризующихся большой удельной 
долей организованной торговли через биржи, высоким уровнем рыночной капитализации 
(стоимость ценной бумаги, установленная котировкой на фондовой бирже) и 
отработанной системой организационного и правового обеспечения торговли акциями. 
Понятие развивающихся рынков объединяет рынки акций развивающихся стран и стран с 
переходной экономикой, характеризующиеся высокими темпами роста, повышенным 
риском, низким уровнем рыночной капитализации и формирующимся механизмом 
правового регулирования. На рисунке 2 представлены данные о среднегодовой 
капитализации фондовых бирж развитых и развивающихся рынков. 

 
Рисунок 2. Капитализация фондовых бирж развитых и развивающихся рынков 
 

Прототипы современной срочной торговли появились более трех веков тому назад 

(таблица 1). 

На Амстердамской бирже того времени особенно ценились акции Ост-Индской 

компании, основанной еще в 1602 году. Во избежание спекуляций компания сохраняла 

бумаги за собой. Покупатели вступали во владение акциями лишь посредством записи на 

их имя в специальном реестре. Однако вскоре оказалось, что для спекулятивной игры 

сами акции не нужны: игроки покупали и продавали то, чем не владели, заключали сделки 
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«вхолостую». Тем самым сделки с акциями часто совершались не ради их приобретения, а 

ради разницы в курсе. Проигравшая сторона просто выплачивала выигрышной курсовую 

разницу. Сами голландцы называли это «торговлей ветром». Генеральные штаты 

законодательно запрещали срочные сделки в 1610, 1621, 1623 и в 1677 гг. Однако успеха 

эти меры не имели [2]. 

Вместе с тем по – настоящему бурное развитие срочный рынок получил лишь в 

1970-1990-е годы. Одна из причин этого – усиление нестабильности рыночной экономики. 

Именно в 1970-е годы западные страны перешли к плавающим  валютным  курсам.  Если  

до  конца 1960-х годов процентные ставки были относительно низкими и стабильными, то 

с начала 1970-х годов они обнаружили тенденцию к росту, так и возрастающую 

неустойчивость. Эти процессы не могли не сказаться на росте неустойчивости цен и на 

других рынках. Именно в 1970-е – 1980-е годы стали активно формироваться срочные 

биржи.  

 

Таблица 1 – Хронология становления биржевого рынка срочных операций 
Период События 

1605г. начало современной торговли по срочным контрактам в относительно крупных 

размерах на бирже Амстердама 

1637г. провал срочных спекулятивных операций с тюльпанами в Голландии 

1734г. запрещение в Англии срочных сделок с массовыми финансовыми активами 

(SirJohnBernardAct) 

1751г. организация срочных торгов на Нью-Йоркской продовольственной бирже 

1848г. образована первая специализированная срочная биржа - Чикагская торговая палата 

(СВТ - ChicagoBoardofTrade) для торговли фьючерсными контрактами на аграрную 

продукцию 

1888г. организация в Лондоне торговли фьючерсами на сахар 

1897г. появление срочных операций на Гамбургской сахарной бирже 

1965г. начало торговли опционами на Парижской фондовой бирже 

1970 – 

1971гг. 

организация торговли опционами на акции в ФРГ (о последних двух событиях было 

упомянуто ранее) 

1970г. организация торговли с использованием контрактов на иностранную валюту на 

Международной коммерческой бирже (США) 

П р и м е ч а н и е – Составлена автором на основе источника [1]  

Первая срочная биржа — Чикагская Торговая Палата (СВОТ) — образована в 

1848г. для торговли фьючерсными контрактами на сельскохозяйственную продукцию. 

Однако действительно бурное развитие срочный рынок получил только в 70-90-е гг. 

двадцатого столетия, одна из главных причин этого было усиление нестабильности 

рыночной экономики в краткосрочном периоде и именно в 70-е гг. западные страны 

перешли к плавающим валютным курсам(если до конца 1960-х гг. процентные ставки 

были относительно низкими и стабильными, то с начала 1970-х гг. они обнаружили как 

тенденцию к росту, так и возрастающей неустойчивости).  

Так[3]: 

-в 1972г. образован Международный Валютный Рынок (IMM), являющийся 

подразделением Чикагской Товарной Биржи (СМЕ);  

-в 1973г. открылась торговля опционами на Чикагской Бирже Опционов (СВОЕ);  

-в1978г.в рамках Лондонской Международной Фондовой Биржи образован 

Лондонский Рынок Торгуемых Опционов (LTOM);  

-в 1979г. возникла Нью-Йоркская Фьючерсная Биржа (NYFE);  

- в 1982г. образована Лондонская Международная Биржа Финансовых Фьючерсов 

(LIFFE);  

- в 1982 г. открылась торговля срочными контрактами на Филадельфийской 

Фондовой Бирже (FHLX);  
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- в 1985г. во Франции образована Биржа Финансовых Фьючерсных Контрактов 

(MATIF);  

- в 1985 г. в Японии стали заключаться первые срочные сделки;  

- в 80-е гг. возник новый сегмент срочного рынка — рынок свопов. 

Факторы развития рынка производных финансовых инструментов:- качественный 

скачок волатильности цен;- глобализация;- либерализация законодательства;- поиск 

наиболее высоких показателей прибыльности;- стремительный рывок компьютерной 

индустрии [4]. 

Срочный рынок имеет отлаженную организационную инфраструктуру. 

Подавляющая часть срочной торговли сконцентрирована в главных мировых финансовых 

центрах, в частности, на ведущих мировых биржах, а также осуществляется с помощью 

международных телекоммуникационных систем. Клиринг по срочным операциям 

происходит в объединенных клиринговых центрах. 

Инфраструктура срочного рынка представлена не только биржами и внебиржевыми 

электронными системами, но и широким спектром организаций, выполняющих как 

брокерские, так и дилерские функции. Деятельность профессиональных участников 

срочного рынка подлежит лицензированию.Участниками срочного рынка являются не 

только профессиональные организации, формирующие его инфраструктуру, но и любые 

юридические и физические лица, решающие задачи согласования хозяйственных планов и 

страхования ценовых рисков. 

Всех участников рынка можно разделить на три группы: хеджеров, спекулянтов и 

арбитражеров.Хеджер — это лицо, страхующее ценовые риски. Операция по 

страхованию ценового риска называется хеджированием. Механизм хеджирования 

сводится к заключению срочного контракта, в котором устанавливается цена поставки 

базисного актива. Спекулянт — это лицо, стремящееся получить прибыль за счет разницы 

в курсовой стоимости ценных бумаг, которая может возникнуть во времени. Арбитражер 

— это лицо, извлекающее прибыль за счет одновременной купли-продажи одной и той же 

бумаги на разных рынках, если на них наблюдаются разные цены. 

Ключевым фактором развития рынков производных и обстоятельством, 

формирующим экономико-правовую среду рынков, являются существование и 

функционирование самостоятельных торговых площадок, ставших со временем 

особенными торговыми системами. В таблице 2 содержатся сведения о биржах мира, 

занимающих центральное место на рынках производных.  

Примечания к таблице 2: 1) биржи на своих площадках также торгуют срочными 

контрактами по товарам: сахар белый, кофе, какао-бобы (LIFFE); пшеница, кукуруза 

(СВОТ); говядина, древесина хвойных пород (CME) и др.; 2) биржи, как правило, отдают 

предпочтение каким-то определенным основаниям: акциям (индексам цен на акции), 

долгосрочным или краткосрочным процентам, валюте, а также отдельным инструментам 

(опционам, фьючерсам). Подобная специализация может быть как длительной, так и 

подверженной частым переменам. 

Создание особенного биржевого рынка производных – значимый факт, 

определивший формирование специальной подотрасли человеческой деятельности. Это 

активный процесс, идущий от протоформ раннего капитализма через организацию 

чикагского рынка производных, расчетных палат к интенсивному созданию обособленных 

площадок и бирж в 70-90 гг. XX в. Динамизм состава и содержания производных 

инструментов способствует дальнейшим организационным переменам. Приведем ряд 

примеров. 

Американская фондовая биржа учредила в 1978г. для торговли производными 

финансовыми инструментами Американскую товарную биржу; Нью-Йоркская фондовая 

биржа организовала в 1979-1980гг. для торговли финансовыми фьючерсами Нью-

Йоркскую фьючерсную биржу; вскоре Американская товарная биржа была поглощена 

Нью-Йоркской фьючерсной биржей. Лондонская фондовая биржа образует в 1978 г. 
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Лондонский рынок по торговле опционами на акции, в 1992г. происходит объединение 

этой площадки с Международной Лондонской биржей финансовых фьючерсных сделок. 

Парижская фондовая биржа организует последовательно в 1985г. (открылась в начале 

1986 г.) и в 1987г. биржу срочных финансовых инструментов и биржу опционов [5].  

К концу 90-х гг. в Европе после организационно-управленческой автономии 

срочных бирж начался новый период: объединение в единую компанию фондовых и 

срочных бирж (вместе с расчетными палатами), что и произошло в Австрии, Германии, 

Нидерландах, Франции, Швеции, Швейцарии. Одним из следствий этого становится 

совмещение фондовой биржи и биржи производных финансовых инструментов в 

объединенной торговой системе. Такая перемена ведет к расширению технических 

возможностей для операций арбитража и спекуляции. 

 

Таблица 2 – Биржи мира, специализирующиеся на торговле деривативами 

№ Страна Биржа Класси- 

фикация 

Вид 

контрактов 

1 Австралия Сиднейская фьючерсная биржа (Sidney Futures 

Exchange – SFE) 

T П; А; В;О. 

2 Бразилия А) Товарная и фьючерсная биржа 

(BolsaMercantile&Futures DM&M);  

Б) Биржа рынка Сан-Пауло (Bolsa de Mercadorias de 

San Paulo) 

T 

T 

П; В; О. 

В; О. 

3 Британия А) Международная Лондонская биржа опционных и 

фьючерсных сделок (London International Financial 

Options and Futures Exchanges – LIFFE). 

Б) Ирландская биржа фьючерсов и опционов (Irish 

Futures and Options Exchange – IFOX) 

T; K 

 

T 

П; А; В;О. 

 

П; В; О. 

4 Германия Немецкая срочная биржа (Deutsche Terminbörse - 

DTB, ныне – EUREX). 

К П; А; О. 

5 Гонконг Гонконгская фьючерсная биржа (Hong Kong Futures 

Exchanges – HKFE) 

Т;К А; О. 

6 Дания Датские гарантийные фонды опционов и фьючерсов 

(Garantie fondem for Denish – GEDOF) 

 

 

Т;К А; О. 

7 Канада А) Монреальская фондовая биржа (Montreal Stock 

Exchange – ME) 

Б) Торонтская фьючерсная биржа (Toronto Futures 

Exchanges –TFE) 

Т 

T 

П;О 

П;А;В;О. 

8 Нидерлан

ды 

Амстердамские биржи (Amsterdam Exchanes – AE, 

ныне – Euronext). 

Т П;А;В;О. 

9 Новая 

Зеландия 

Новозеландская фьючерсная биржа (New Zealand 

Futures Exchanges – NSFE). 

К П;А;В;О. 

10 Сингапур Сингапурская валютная биржа (Singapore Monetary 

Exchange – SIMEX, ныне – Sengapore Exchange). 

К П;А;В;О. 

11 США А) Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile 

Exchange – CME); 

Б) Чикагская торговая палата (Chicago Board of Trade 

– CBT); 

В) Чикагская биржа по торговле опционами (Chicago 

Board of Options Exchange – CBOE); 

Г) Среднеамериканская торговая биржа (Mid 

American Commodity Exchange – MidAm). 

Д) Биржа финансовых инструментов (Financial 

Instruments Exchange – FINEX). 

Е) Нью-Йоркская фьючерсная биржа (New York 

T 

T 

T 

 

T 

 

T 

 

T 

 

T 

П;А;В;О. 

П;А;В;О. 

П;А;О. 

 

В;О. 

 

В;О. 

 

А;О. 

 

А;О. 
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Futures Exchange – NYFE). 

Ж) Канзасская городская торговая палата (Kansas 

City Board of Trade – KCBT). 

З) Тихоокеанская фондовая биржа (Pacific Stock 

Exchannge – PSE). 

И) Филадельфийская торговая палата (Philadelphia 

Board of Trade – PBT). 

 

T 

T 

 

А;О. 

А;В;О. 

12 Франция А) Биржа срочных финансовых инструментов 

(Marche a Terme d‗instruments Financiers – MATIF, 

ныне – Euronext). 

Б) Биржа опционов (Marche des Optiones Negotiables 

de Paris – MONEP; ныне – Euronext). 

Т;К 

 

Т;К 

П;А;В. 

 

П;А;В. 

13 Швеция Стокгольмский рынок опционов (Stockholm Options 

Market – OM, ныне – Euronext).  

K П;А;В;О. 

14 Швейцари

я 

Швейцарский рынок опционов и финансовых 

фьючерсов (Swiss Options and Financial Futures - 

SOFFEX, ныне – Eurex). 

К П;А;О. 

15 Япония А) Токийская фондовая биржа (Tokyo Stock Exchange 

– TSE). 

Б) Осакская фондовая биржа (Osaka Stock Exchange – 

OSE). 

В) Международная Токийская биржа финансовых 

фьючерсных сделок (Tokyo International Financial 

Futures Exchanges – TIFFE). 

К 

К 

К 

П;А;О. 

А;О. 

П;В;О. 

Классификация бирж: компьютерная – К; традиционная – Т.Виды контрактов: процентный 

фьючерс – П; фьючерс на акции и на индекс курса акций – А; валютный фьючерс – В; опцион – О 

П р и м е ч а н и е – Составлена автором на основе источника  [1] 

 

Формирование Европейского союза сопровождается объединением национальных 

бирж: Немецкая биржа (DeutscheBorse) и швейцарская биржа (SwissExchange) образовали 

единую европейскую биржу – Ойрекс (Еигех). Срочные биржи, принадлежащие немецкой 

и швейцарской биржам, и французские срочные биржи позднее организовали ассоциацию 

(альянс).  

Соглашение об альянсе бирж, торгующих производными финансовыми 

инструментами, предполагает: расширение сделок типа овернайт (на срок до начала 

следующего рабочего дня) с удаленными членами расчетных палат; право на членство во 

всех биржах альянса; ослабление конкуренции между биржами; распределение торговых 

издержек. Альянс разрабатывает европейские фондовые индексы, а также конструирует 

фьючерсы на эти индексы. Предполагается расширение альянса, в том числе за счет 

фондовых бирж. Усиливая влияние, немецкая биржа продала бирже Гонконга свою 

систему торговли.  

В мае 2000г. было объявлено о возможном слиянии Лондонской и Франкфуртской 

бирж, объединенная фондовая биржа получила название «ix». Однако позднее возникли 

затруднения с реализацией этого проекта. Межстрановая фондовая биржа Euronext, 

включающая биржи Парижа, Амстердама, Брюсселя, в сентябре 2000г. объявила о плане 

«дружественного поглощения» Лондонской фондовой биржи. Ф. Зарб, председатель 

Национальной ассоциации фондовых брокеров (NASD), владелец системы NASDAQ, 

объявил в начале ноября 1999г. о намерениях создать в ближайшие 12 мес. первую 

общеконтинентальную фондовую биржу в Европе (для торговли акциями). План 

учреждения новой биржи рассматривался в комплексе с начатым несколько ранее 

проектом создания системы NASDAQ Japan, первой иностранной платформы для 

торговли акциями в Азии. Интеграционные процессы появляются и в Евразии. В апреле 

2000г. учреждена международная ассоциация бирж стран СНГ (МАБ СНГ), включившая 

16 валютных и фондовых национальных бирж [6]. Эти перемены влияют и на 
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организацию срочного рынка. Вместе с тем ограничивают движение к ассоциациям и (в 

большей степени) процесс слияний забота о собственных интересах, национальная 

ориентация, различия в правовых регламентах, биржевых правилах, технологиях торгов 

(сделок).  

Организационно-правовая форма срочных бирж для финансовых инструментов 

повторяет практику фондовых бирж: как общее правило, либо они принадлежат членам 

расчетной палаты (биржи), либо являются акционерными обществами (корпорациями), 

либо «дочерями» акционерных обществ, либо паевыми обществами. Такие несовпадения, 

очевидно, отражаются на эффективности деятельности национальных бирж.  

При всех различиях (в собственности, в правилах, в законодательных решениях) 

национальные биржи, специализирующиеся на торговле производными финансовыми 

инструментами, применяют единые основные подходыв осуществлении своих функций, 

отделяющие эти рынки от иных биржевых рынков. К таким подходам относятся:  

1. Особенная, центральная роль расчетных (клиринговых) палат, компетенция, 

права и обязанности которых органично связаны с принципами биржевой торговли 

производными и формируют специфическую торговую среду. Эта роль палат выполняется 

независимо от вертикали их подчинения: входят ли они в организационный контур бирж 

(как, например, предусмотрено в немецкой бирже – DeutscheBorse) или являются 

юридическими лицами (например, Клиринговая корпорация по опционам в Чикаго – 

OptionsClearingCorporation; Лондонский клиринговый дом – LondonClearingHouse).  

2. Собственный подход к созданию биржевых производных инструментов. 

Определение потребности и потребительских свойств, конструирование продуктов и 

соответствующих механизмов представляют собой право и обязанность бирж или 

расчетных палат бирж либо входят в их совместную компетенцию. Эти биржи не знают 

сторонних эмитентов торгуемых инструментов (как фондовая биржа) или поставщиков 

продуктов (как товарная биржа).  

3. Уникальный порядок формальных (юридических) и содержательных отношений 

участников торгов. Производные существуют в определенной юридической «оболочке» 

договоров (контрактов) между участниками рынков, но для их рынков сложилось 

значимое отличие в процедуре заключения договоров. На биржах непосредственно 

торгуют только члены расчетной (клиринговой) палаты. В этих сделках торговый партнер 

не является полным юридическим партнером. Окончательным юридическим партнером 

выступает либо сама биржа, либо расчетная (клиринговая) палата. Сделка между двумя 

участниками юридически оформляется двумя договорами, первым из которых служит 

договор с биржей (расчетной палатой). Каждая сделка становится реальной только после 

ее регистрации расчетной палатой. Биржа (расчетная палата) действует как покупатель 

для всех продавцов и как продавец для всех покупателей.  

4. Особенности решения в части платежей и расчетов, собственные схемы 

платежей. Схемы платежей охватывают защитные фонды за счет взносов (депозитов) 

участников, разнообразные маржевые начисления, свой порядок в определении денежных 

результатов сделок и в проведении расчетов для выявления этих результатов. На биржах 

производных платежеспособность – не обязательная предпосылка участия, она не имеет 

существенного значения для торговых сделок.  

5. Операции через срочные биржи охватывают всю планету. Процессы 

глобализации сделок с производными более активны,  результативны, что наглядно 

представлено в информационных потоках каждой из этих бирж, следующих требованиям 

прозрачности (transparenz) [7].  

Тем самым в сделках с финансовыми производными срочные биржи выполняют 

функции, существенно усложненные в сопоставлении с функциями бирж реального 

рынка. Добиваясь равновесных цен, они также служат решению более сложных задач и 

осуществлению более масштабных программ участников. Тем самым они сохраняют 

конкурентоспособность и в условиях Всемирной Сети. Такое наблюдение относится и к 
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срочным валютным биржам (площадкам), при этом надо учитывать ясно выраженный 

контроль государства за их деятельностью. Товарные срочные биржи (площадки) 

вследствие многовековых традиций и относительной простоты сделок с товарами по 

функциям, технологии, организации значительно ближе к биржам реального рынка. 

Однако можно утверждать, что и для них характерны отмеченные основные подходы.  

В мире незыблемым остается доверие инвестора к стандартизации и правилам 

биржевой торговли, позволившим участникам срочного рынка обходиться без 

непосредственных переговоров о соглашении, превратившим само заключение сделок в 

общедоступный процесс, занимающий короткое время, с гарантиями и высокой мерой 

ликвидности (практически 100%).Отметим, что в последние годы биржи реального рынка 

стали перенимать отдельные правила срочных бирж. Обратим внимание на то, что 

конкуренция между биржами все более смещается к конкуренции между технологиями – 

технико-математическому обеспечению и обслуживанию торговли.  
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Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Экономиканы дамытуда жаңа сыртқы 
тәуекелдерді есепке ала отырып, бізге іскерлік белсенділік пен жұмыспен қамтуды 
ынталандыру үшін жаңа бастамалар қажет. Жаңа Экономикалық Саясаттың Тұғыры мен 
бүгін жариялағалы отырған Инфрақұрылымдық дамудың жоспары болады» – деп атап 
ӛтті [1]. 

Экономикада әрбір жүйе мен құрылымның атқаратын негізгі мақсаты мен 
міндеттері бар. Олардың әрбірі жалпы экономиканың тиімділігін арттыру үшін, халықтың 
игілігі үшін қызмет етуі заңды. 

Бүгінгі күні әлемдік дамудың негізгі ерекшеліктерінің бірі әрбір бәсекеге қабілетті 
экономиканы қалыптастыруға ынталы елдің ұлттық инновациялық жүйесі мен 
инновациялық инфрақұрылымының болуы саналады. 

Инновaциялық инфрақұрылымның қалыптасуы мен дамуы сол елдің инновациялық 
ортасының әлеуетіне, нақты жұмыс істеу мүмкіндіктeріне және де инновaцияларды 
жасайтын және жүзеге асыратын адам капиталының қуатына тікелей байланысты.   
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Әлемдік экономикaда ӛнімді шығарудың соңғы кезеңіне баса мән беріп, дәл осы 
үрдісті ӛздерінің ғылыми-интеллектуалдық және ӛнірістік күштері арқылы мақсат тұтқан 
елдер инновацияға бейімді мемлекеттер қатарына жаткызылады. Бұл үрдіс экономикада 
жаңа бағыт – иннoвaциялық инфрaқұрылымның қалыптасуы мен қызмет етуіне түрткі 
болды. Аталған құбылыстың ерекшелігін терең түсіну үшін оның маңызы мен мазмұнын 
анықтаған жӛн. 

Инновaциялық инфрақұрылым – ғылыми идеяның ӛндірісте қолдау тауып, нақты 
ӛнім, қызмет, жұмыс түрінде кӛрініс табуына дейінгі барлық кезеңдерді қамтитын іс-
шаралардың жүруіне ыңғайлы жағдай жасайтын, қажетті жұмыстар мен қызметтерді 
орындайтын ұйымдар жиынтығы [2]. 

Ендігі кезеңде инновациялық инфрақұрылымның экономикалық маңыздылығын 
қарастырамыз. Қазіргі уакытта экономикалық дамудың ӛлшеуіші ретінде – ӛндірістің 
технологиялық әдісінің түбегейлі ӛзгеруі мен оның бүкіл қоғамның экономикалық 
әлеуетіне барынша әсері бейнеленеді. Инновaциялық ӛзгерістер тек қоғамның ӛндірістік 
күшіне әсер етіп қана қоймайды, сонымен қатар әлеумeттік-экономикалық үрдістер 
жүйесінде орталық буын болып табылады. Инновaциялық даму тұжырымдарына сәйкес 
техника мен технологиялардағы инновaциялардың әр буыны әлеуметтік ӛмірге әсер ету 
аясын кеңейтеді. Сонымен қатар, ӛндірісі дамыған қоғамдағы адамның ӛзін-ӛзі 
қалыптастыруы мен оның ӛмір сүру жағдайының жақсаруы да осы технологиялық жаңару 
мүмкіндіктeрімен тікелей байланысты. 

Әлемдік экономиканың қарқындап дамуы – адам және интеллектуалдық 
ресурстaрдың нәтижелі еңбегінің жемісі екені белгілі. Қазіргі заман талабына сай дамыған 
елдерде тиімді әзірлемелeр жүйесі және түрлі қызмет сфераларына жаңа технологиялық 
шешімдeрді енгізуге негізделгeн инновaциялық экономикаға ӛту үрдісі байқалады. 
Сонымен бірге табиғи ресурстaрдың мол болуы маңызды болған дәуір ӛтіп барады, оның 
орнына оларды технологиялық дамуды тездету, үдету мақсатында тиімді қолдану 
мүмкіншілігі үлкен мәнге ие болып отыр. Арзан, сапасы тӛмен еңбекке негізделген 
ӛндіріс кезеңі аяқталуда. Дәл қазіргі қоғам – адамның интеллектуaлдық ресурстaрына, 
оның инновaцияларды қабылдауы мен жүзеге асыру қабілетіне негізделгeн қоғам болып 
қалыптасуда. 

Бәсекелі нарық жағдайында экономикалық дамуды қалыптастыратын бірден-бір 
жол – ол инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру болып табылады. Сонымен 
қатар, ғаламдану үрдісі, халықаралық бәсекелeстіктің күшеюі жаңа технолoгиялар мен 
ӛндірістерге негізделген ӛзгерістерді енгізуді қажет етуде. 

Ӛнеркәсібі жан-жақты дамыған елдер индустриялдық әлеуеті қалыптасқан топқа 
кіреді. Дәл осы топ құрамына кірудің арнайы ережемен белгілемеген шарттары да бар. 
Солардың қатарына, ӛнеркәсіптік ӛнімнің жылдан-жылға артуы, тек кӛлемінің ғана емес, 
сапалық және ассортименттік құрамының да кӛбеюі, шикізаттық сектордың жалпы 
экономикадағы үлесінің қысқаруы сияқты  және басқа да кӛрсеткiштeр бойынша нәтижелі 
болуы жатады. Мұның барлығы да инновациялық инфрақұрылымды қалыптaстыру 
мәселесіне жете мән беріп, оны мемлекeттің арнайы стратегиялық мақсаттарының бірі 
етіп белгілеуді міндеттeйді. 

Инновациялық инфрақұрылымның негізгі міндеті инновациялық ӛнім ӛндірумен 
айналысатын кәсіпoрындарға қолдау кӛрсету деп топшыласақ, онда иннoвaциялық 
инфрақұрылымды қалыптaстыру елдің техникaлық, технологиялық, экономикалық, 
қаржы, әлеуметтік  жағдайын жақсартып қана қоймай, сонымен бірге оның әлемдік 
экономикадағы тұғырын кӛтеруге де, сыртқы нарықтарға шығуға да мүмкіндік жасайды 
деген қорытындыға келуге болады. 

Инновaциялық инфрaқұрылымды қалыптастыруда жұмыстың барлық түрі бір 
технологиялық тізбектін айналасында құрылады, олар: ғылыми зерттеулер, 
конструкторлық зерттеулерлер, конструкторлық жұмыстар, тәжірибелік үлгілерді 
дайындау, материалдық-техникалық қамтaмасыз ету, мамандарды даярлау және т.б. 

Иннoвациялық инфрақұрылымның экономикалық маңыздылығын қарастырғанда 
оның елдің экономикалық стратегиясын айқындауға тигізер ықпалын да ерекше атап 
ӛткен дұрыс. Бәрімізге белгілі, инновациялық әлеуеті дамыған елдер болашақтың 
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бағдарын елдегі табиғи ресустарға қарап емес, адам капиталының, оның интеллектуaлдық 
қуатының шамасына, инновациялық ӛнім, қызмет, жұмыс ӛндіре алатын ӛнеркәсіптік, 
ӛндірістік инфрақұрылымның мүмкіндіктeріне, ғылыми-зерттеу, ғылыми-ізденушілік 
орталықтарының шамасына қарап айқындалады.  

Иннoвациялық инфрақұрылымның дамуы елдегі шағын кәсіпкерліктің дамуына да 
тигізетін ықпалы зор. Инновaциялық кәсіпкерлік экономиканы әртараптандыруға, 
ӛңдеуші ӛнеркәсіп салаларын жетілдіріп, ғылым сыйымды секторды дамытуға мүмкіндік 
береді. Қолданбалы білім, тәжірибелік зертеулер мен сынақтар, саладағы ӛзекті 
техникалық мәселелерді шешу керек болса, оған тек ірі кәсіпорындардың ғана шамасы 
келеді. Ал, шағын кәсіпoрындар жаңа әлеуетті нарықтарды игеруде, нарық 
конъюктурасына және жалпы сала ішінде ӛзгерістерге тез бейімделу, жаңа ӛнімдер мен 
қызметтерді ӛндіріп, оларды нарықта ӛткізуде бірқатар артықшылықтарға ие. Олар жаңа 
технологияларды құруға емес, жаңа инновaциялалық ӛнімдерді ӛндіруге бағытталған. 
Сондықтан, оларға қолдау кӛрсететін инновациялық кәсіпкерлік инфрақұрылымын 
дамытудың маңызы ӛте зор [3]. 

Нақты тәжірибеде инновациялық инфрaқұрылым шеңберіндегі кәсіпoрындарға 
мемлекет тарапынан кӛптеген жеңілдіктер мен мүмкіндіктeр беріледі. Ол инновaциялық 
қызметпен айналысатын кәсіпoрындар үшін берілетін салықтық жеңілдіктер, оларды 
ақпаратпен қамтaмасыз ету орталықтарын құру, сыртқы нарықтарға шығуға қолдау 
кӛрсету, озық технолoгиялар мен техниканы шеттен алып келуде кедендік жеңілдіктер 
беру, арнайы экономикалық аймақтарға орналастыру және басқалар. Демек, қазіргі 
экономиканың негізгі буыны – кәсіпорындарға, олардың ішінде инновациялық мәні бар 
кәсіпoрындарға белгілі уақыт мерзіміне дейін оның дамып, жетілуіне кӛмек, қолдау 
кӛрсету – инновaциялалық инфрaқұрылымның негізгі міндеті болып саналады. Басқаша 
айтқанда, инновaциялық инфрaқұрылым – инновaциялық кәсіпкерліктің алғашқы 
сатысынан ең соңғы сатысына дейін жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді.  

Бірақта, инновациялық инфрақұрылым шеңберінің экономикалық маңызын 
аталғандармен ғана шектеуге болмайды. Бұлармен қоса, инновaциялық ортаның бұрыннан 
белгісіз жаңа мүмкіндіктeрін ашуға да, сондай-ақ, елдің әдемдік нарықтағы бәсекелік 
қуатын қалыптастыруға да тигізер ықпалы мол. 

Кӛптеген ғылыми зерттеулерде иннoвaциялық инфрaқұрылымның маңызды 
элементтерінің қатарына технологиялық парктерді, бизнес-инкубаторларды, инжирингтік 
орталықтарды, технополистерді жатқызады. 

Экономикалық әлеуеті нығайған, әлемдік нарықта қомақты үлесі бар елдерде 
ӛнеркәсіп салаларына инновациялық қолдау кӛрсетуге үлкен кӛңіл бӛлінеді, ол ғылыми-
техникалық прогресті жеделдету шарттарының бірі болып табылады. 

Әлемнің озық тәжірибелері кӛрсетіп отырғандай, инновациялық инфрaқұрылымсыз 
инновaциялалық қызметтің жүруі мүмкін емес. Қазақстан Республикасың индустриялық-
инновациялық  инфрақұрылымды қалыптaстыру және дамыту тұжырыдамасында 
кӛрсетілгендей, индустриялық-инновациялық инфрaқұрылымды құру кәсіпoрындарды, 
бірінші кезекте шағын және орта бизнес субъектілерін дамытуды ынталандырудың 
пәрменді тетіктерінің біріне жатады. 

Инновaциялық инфрaқұрылым ұлттық инновaциялық жүйенің маңызды бӛлігі 
болып саналады. Мәліметтерге кӛз жүгіртсек, инновaциялалық инфрақұрылымды құру 
кезеңі ұзақ уакытты алатынын байқаймыз. Мәселен, АҚШ, Германия, Жапония сынды 
елдерде бұл кезең 10-15 жылға теңеседі.   

Бүгінгі таңда әлемнің кӛптеген елдері ұлттық экономикaның тұрақты дамуын 
инновациялармен байланыстырып отыр. Олардың тәжірибесіне кӛз жүгіртсек, бұл бағытта 
арнайы мемлекеттік саясат жүргізіліп, ұлттық деңгейде бірқатар маңызды шешімдeр 
қабылданды.  

Бұл тұрғыда Қазақстан Республикасының Үкіметі де елді инновaциялық даму 
жолына түсіру үшін жан-жақты жағдайлар жасап отыр. Атап айтқанда, заңнамалық 
базаны қайта қарап, оны бүгінгі күннің талаптарына сәйкестендіру, отандық 
инновациялық инфрақұрылым элементтерін қалыптастыру мен олардың негізгі 
мақсаттары мен міндеттерін белгілеу, еліміздің даму институттары арқылы инновациялық 
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жүйенің негізін қалыптaстыру сияқты жұмыстар атқарылды. Әйтсе де, елімізде 
инновациялық ортаның қалыптаспауы инновaциялық жүйенің дамуына кедергі болып 
отыр.  

Әрбір әлeуметтік-эконoмикалық рeволюцияның нeгізі aйрықша технологиялардaн, 
ӛндірістік–технолoгиялық жүйелeр мeн ӛндірістік қатынастардaн қaланады. 
Пoстиндустриялық қoғамда oсы рӛлді eң aлдымен жaңа физикaлық-техникaлық жәнe 
химия-биолoгиялық қағидaлардың нәтижeлері бoлып тaбылатын aқпараттық 
тeхнологиялар мeн компьютерлендірілгeн жүйелeр мeн oларға  негізделгeн адaм 
қызмeтінің  әр түрлі салаларының  инновациялық технологиялары, инновациялық 
жүйелері мен инновaциялық ұйымдaр aтқарады. Біздің oйымызша, oсының нәтижесіндe 
эконoмиканы ұйымдaстырудың жaңа нысaны – иннoвациялық экономикa құрылaды.  

Әлeмдік эконoмикада кӛшбaсшыларға aйналып oтырған жәнe жoғары 
технологиялaр салaсы мeн иннoвациялық  жүйeні дaмытудың oзық үлгісін кӛрсeте білгeн 
бірқaтар eлдер бар. Бұл eлдер шикізaтты aлу мeн oны aлғашқы ӛңдeу үрдісін қaмититын 
индустриалдандыруғa дeйінгі, сондaй-ақ шикізaтты тoлық ӛңдeй oтырып, oдан дaйын ӛнім 
жaсауға дeйінгі үрдістeрді қaмтитын индустриaлды кезеңдeрдің барлығын ӛтіп, eнді 
жоғaры технoлогиялар мeн иннoвацияларға нeгізделген пoстиндустриалды экономиканы 
жасақтаумен, оның басым бағыттарын жетілдірумен айналысудa. Басқашa айтқандa, oлар 
қосылғaн құн тізбeгін тoлық қалыптaстырып, ғылыми cыйымды, әрі иннoвациялық cипаты 
бaр ӛнімдeр мен қызмeттерді нарыққa ұсынып кeледі [4]. 

Сoнымен қaтар, нaрықтық oртаның бүгінгі eрекшеліктері бәсeкеге қaбілетті 
экoномиканың инновациялaр мeн интеллектуaлдық ақыл-oй жетістіктерінe нeгізделетінін 
зерделeй oтырып, ұлттық экoномиканың ғылыми cыйымды жәнe жoғары технолoгиялы 
ӛнімдeр шығаруынa ықпaл етeтін oтандық иннoвациялық инфрaқұрылымды дaмытудың 
эконoмикалық тeтіктерін aйқындауды дa міндеттeйді. Инновaциялық инфрaқұрылымды 
зерттeу aясының кeңдігі әлі дe болса кӛптегeн мәсeлелер бoйынша, әсірeсе  oның 
элeменттерінің aрасындағы ӛзaра байлaнысты нығайтуғa, oлардың дамуынa жaғымды 
эконoмикалық ортaны қалыптaстыруға, инфрaқұрылымның мaмандандырылған әрбір 
субъектіcінің инновaциялық белсeнділігін aрттыруға қaтысты мәсeлелерді терeң зерттeуді, 
oсы салaның дaмуына тікeлей қaтысы бaр eліміздегі ғылыми-тeхникалық әлеуeттің қaзіргі 
жағдaйы мeн oны дaмыту мүмкіндіктeрін сaраптауды, ұлттық иннoвациялық жүйeнің 
бaсқа дa құрaушыларының тиімділігін aрттыру бағыттaрын жaн-жaқты зерттeуді тaлап 
етeді. 

Қaзақстан Кӛшбaсшысы Нұрсұлтaн Назaрбаев иннoвaциялық экономикa құруды 
жалпы ұлттық ӛрлeу идeясы рeтіндe жариялaды. Бұл - Тәуeлсіз Қазақстaнның ең aуқымды 
эконoмикалық жобасынa айналғaлы тұр. Шын мәніндe, жaһандану үдeрістері үдeй түскeн 
қaзіргі замaнда инновaциялық ӛрлeу – ұлттың бәсекeге қабілeттілігінің ең бaсты бір 
фaкторы ретіндe aйқындалуда. Сoндықтан, Қaзақ eлі ӛз ӛндірісін қaрқынды жaңғырту 
жoлына шықты. Oсы oрaйда eл бaсшылығының тaпсырмaсымен, eліміздегі зауыттaр мeн 
фабрикалaр, ӛндірістeр мeн кәсіпoрындар тeк жaңа технолoгиялармен жәнe зaманауи 
жaбдықтармен жaрақтандырылып қaна қоймaй, сондaй-ақ «жаңa тұрпaтты идеялaрмен 
қанықтырылaтын» болaды. 

Мінe мұның бaрлығы дa oтандық иннoвациялық инфрaқұрылымды дaмытудың 
тиімді тетікeрін қaлыптастыруды қaжет етeді. Ӛйткeні, тек дамыған инновациялық 
инфрақұрылымы қалыптасқан ел ғана инновациялық oртаның тoлыққанды қaтысушысы 
бoла aлады. Бұғaн қoса, иннoвациялық әлеуeті дaмыған eлдeр бoлашaқтың бaғдарын 
eлдeгі тaбиғи рeсурстaрға қaрап емес, адам кaпиталының, oның интеллектуaлдық 
қуaтының шaмaсына, иннoвациялық ӛнім, қызмeт, сaпaлы жұмыс жaсай aлатын 
ӛнеркәсіптік, ӛндірістік инфрaқұрылымның мүмкіндіктeріне, ғылыми-зерттеу, ғылыми-
ізденушілік oрталықтарының шамaсына қaрап aйқындайды. 

Бәсeкeлік oртaда ұлттық экoнoмиканың қуaтты бoлуын қaмтамасыз eту елдің 
нeгізгі ұстанымдaрының бірінe жатaды. Aшық нaрықтың бaсты талaбының бірі әрбір 
тұтынушының нaқты қaжеттілігін қaнағаттандыру дeп білсeк, ондa oсы тaлапқа сай 
экономикa құрылымын жасaқтау бaсты міндeт бoлып қaла бeрмек. Нaрықтың үдeмелі 
және ӛзгeрмелі сұрaнысын тeз қанағаттандыру инновaциялық әдістерді пайдалaнумен ғана 
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жүзеге асaтыны белгілі. Сондықтaн дa, ұлттық эконoмиканың жeдел және тұрaқты дамуы 
еліміздeгі инновaциялық oрта мен иннoвациялық инфрaқұрылымның нәтижeлі жұмыс 
істeуіне тікeлей тәуeлді дeуге тoлық нeгіз бaр. 

Жоғарыда аталғандарды қорытындылай келе, біз келесідей тұжырымға келдік. 
Яғни, инновациялық саясаттың түйінді іс-қимылдары инновациялық үдерістерді 
қалыптастыруға ықпал ететін, қоғамның барлық сегменттерін қозғайтын және 
инновациялар үдерісінде түйінді мүдделі тараптарды бір-бірімен байланыстыратын 
қажетті «құрылыс блоктарын» жасауға және дамытуға шоғырлануы тиіс.  
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В Германии, как и в любой другой стране, существует четкое разграничение в 

системе налогообложения – это налоги на доходы и имущество, налоги на совершение 
операций, общие потребительские налоги и таможенные сборы. 

Следует отметить, что организация налогообложения в Германии основывается на 
принципах, которые были заложены еще Л. Эрхардом: 

1) налоги должны быть по возможности минимальными; 
2) при налогообложении того или иного объекта должны учитываться 

экономическая целесообразность взимания налога; 
3) налоги не должны препятствовать конкуренции; 
4) налоги должны соответствовать структурной политике; 
5) система налогообложения должна строиться на уважении частной жизни 

налогоплательщика, соблюдении коммерческой тайны; 
6) в системе должно быть исключено двойное налогообложение; 
7) налоги должны обеспечивать справедливое распределение доходов в обществе; 
8) величина налогов должна находиться в соответствии с размером, оказываемых 

государством услуг. 
Законодательной базой налогообложения в Германии служит основной и 

всеобъемлющий закон, в котором определены не только общие условия и процессуальные 
принципы налогообложения (порядок расчета, взаимоотношения и полномочия по их 
взиманию), но и виды налогов, а также распределение налоговых поступлений между 
федерацией, землями и общинами[1]. 

Основные виды налогов Германии: 
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1. НДС (налог на добавочную стоимость)-19% 
2. Подоходный налог (налог на доходы физических лиц)-14-42% 
3. Корпоративный налог (налог на доходы корпораций)-15% 
4. Промысловый налог-14-18% 
5. Налог на солидарность-5,5% 
6. Имущественный налог-0,5 (для корпораций 0,6) 
7. Земельный налог-0,5-1,5% 
8. Налог на приобретение недвижимости-3,5-5% 
9. Налог при продаже недвижимости-до 45% 
Ввиду большого разнообразия налогов Германии остановимся лишь на основных 

из них. 
Подоходный налог с физических лиц является основным источником 

государственных доходов. Объектом налогообложения по нему является доход 
физических лиц, полученный ими из разных источников: от работы в сельском и лесном 
хозяйстве, промысловой деятельности, наемного труда и от свободных профессий, от 
сдачи внаем или в аренду движимого и недвижимого имущества, от капитала и прочих 
доходов. 

При налогообложении доходов используются два способа взимания налога: у 
источника и по декларациям, которые подаются в налоговую службу в начале 
календарного года, следующего за отчетным. 

Здесь также прослеживается схожесть налогов России и Германии. В отличие от 
России подоходный налог в Германии прогрессивен. Его минимальная ставка - 19%, 
максимальная - 53%. Максимальная ставка налога применяется к гражданам, чей доход 
превышает 60 тысяч €. Хотя раньше в России также применялась прогрессивная ставка 
подоходного налога[2]. 

В конце года при подаче декларации сумма изъятого подоходного налога 
корректируется в зависимости от фактически понесенных расходов и с учетом 
необлагаемого прожиточного минимума. 

В отличие от России в соответствии с § 26 Закона о подоходном налоге в Германии 
супруги могут выбрать как совместное, так и раздельное налогообложение при 
выполнении трех условий: 

1. оба супруга несут неограниченную налоговую обязанность по уплате 
подоходного налога (являются налоговыми резидентами Германии). Следует отметить, 
что начиная с 1 января 1996 года закон допускает совместное декларирование супругами, 
один из которых является гражданином страны- члена Европейского союза (т.е. не 
является налоговым резидентом Германии) при условии, что не менее 90% объединенного 
«мирового» дохода супругов подлежит налогообложению в Германии, либо сумма их 
объединенного «мирового» дохода, не подлежащего обложению в Германии не 
превышает 12 000 €. 

2. супруги проживают совместно, в случае совместного декларирования супругами, 
один из которых является гражданином страны - члена Европейского союза, 
обязательным условием является нахождение постоянного места жительства супругов 
либо в Германии, либо в стране - члене ЕС, резидентом которой является второй супруг. 

3. вышеперечисленные условия имели место к началу либо наступили в течение 
налогового периода, за который супруги подают совместную декларацию. 

Обязательным условием права супругов совместного налогообложения является 
действительный брак супругов. Оба супруга должны представить в налоговый орган 
письменное согласие на совместное налогообложение. 

При совместном налогообложении супругов объединяются все доходы, 
полученные каждым из супругов. Из объединенного валового дохода супругов 
вычитаются все расходы, вычеты и скидки, на которые по закону имеет право каждый из 
супругов. Полученный в результате этого общий налогооблагаемый доход супругов 
делится пополам между супругами. С каждой половины общего дохода исчисляется 
подоходный налог по прогрессивным ставкам, едиными для всех налогоплательщиков. 
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Совместное налогообложение супругов является отличительной чертой 
налогообложения в Германии. 

Важное место в налоговой системе Германии занимают поимущественные налоги, 
история которых насчитывает уже более 920 лет. Налогом на имущество облагается 
собственность юридических и физических лиц. Как и в случае подоходного налога, при 
взимании этого налога различается ограниченная и неограниченная налоговая повинность. 
Базой для исчисления по этому налогу является стоимость совокупного имущества 
налогоплательщика к началу календарного года, уменьшенная на необлагаемый минимум. 
Для физических лиц он равен 35 тыс.€. К нему предоставляется дополнительный 
необлагаемый минимум в размере 15 тыс.€ в том случае, если налогоплательщику 
исполнилось 60 лет или он на три года получил инвалидность[3]. 

Ставка поимущественного налога для юридических лиц 0,6% ежегодно от 
стоимости налогооблагаемого имущества, для физических лиц -  1,0%. 

Этот налог Германии похож на налог на имущество в России. 
Налог на наследство и дарение взимается по ставкам, дифференцированным в 

зависимости от степени родства и стоимости приобретенного имущества. 
Акцизы в Германии, как и в России, в основном направляются в федеральный 

бюджет (кроме пива). В число подакцизных товаров и услуг входят: жидкое и 
минеральное топливо, игристые вина, кофе, пиво, табак и табачные изделия, 
спиртоводочные изделия. 

Социальные отчисления от фонда заработной платы составляют 6,8%. Сумма 
отчислений, как и в США, делится в равной пропорции между работодателями и 
работником. 

Таким образом, налоговые системы России и Германии имеют много схожего. 
Налоговая система федеративной Германии основана, как и российская, на принципе 
множественности налогов (их около 50 видов). В России также около 80 % бюджетных 
доходов обеспечивают налоги. В России, как и в Германии, налоги подразделяются на 
федеральные, региональные и местные, которые в свою очередь поступают в разных 
пропорциях в различные бюджеты. Многие виды налогов Германии перекликаются с 
налогами России. Однако в германии насчитывается больше видов налогов, и 
большинство из них имеют свою специфику, приобретенную в ходе исторического 
процесса. 

В отличие от России в Германии применяется как вертикальное, так и 
горизонтальное выравнивание доходов. Существуют также некоторые особые налоги 
характерные только для Германии (налог на уксус и т.д.). 

Однако в связи с реформированием налоговой системы России система 
налогообложения Германии представляет значительный интерес для российских 
законодателей. Детальное изучение налоговой системы Германии может послужить 
верной подпорой для совершенствования налоговой системы России. 
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Әрбір мемлекетке ӛзінің ішкі және сыртқы саясатын жүргізу үшін белгілі бір  

мӛлшерде қаржы кӛздері қажет. Осы қаржы кӛздерінің бірі – салықтар болып табылады. 
Салықтардың экономикада  үлкен рӛл атқарады. Мысалы, ұлттық табыстағы 

алатын орны айтарлықтай орны ерекше.  
Ұлттық табыс дегеніміз – елдегі әлеуметтік-экономикалық дамуының 

қорытындылаушы кӛрсеткіш. Заттай және құндық нысандары болады. Заттай нысаны – 
халықтың жеке қажеттіліктерін және ӛндіріс құрал- жабдықтарын қанағаттандыратын 
тұтыну заты[1]. 

Қазіргі нарықтық экономика жүйесінде салықтардың алатын орны ӛте зор. 
Салықтар мемлекеттік бюджеттің негізгі бӛлігі. Бүгінгі күнде салықтар  әлеуметтік 
сферада және экономикалық реттеуде негізгі инструмент ретінде кӛрініс табады, ӛйткені 
мемлекет салық жүйесінің кӛмегімен ұлттық табысты қайта бӛлу кезінде ӛзінің әсерін 
тигізе алады. 

Салық туралы ғылым қаржы ғылымының мамандандырылған бір бӛлігі. Салық 
мәселесi мен салық салудың тамыры ғасырдан-ғасырға жалғасып келе жатқан құбылыс. 
Ұйымдық-құқықтық жағынан салықтар – бұл мемлекет бiржақты тәртiппен заң жүзiнде 
белгiлеген, белгiлi бiр мӛлшерде және мерзiмде бюджетке тӛленетiн қайтарусыз және 
ӛтеусiз сипаттағы мiндеттi ақшалай тӛлемдер. Салықтардың экономикалық мәнi олардың 
ӛзiнiң функциялары мен мiндеттерiн жүзеге асыру үшiн мемлекет жұмылдыратын ұлттық 
табыстың бiр бӛлiгi болып табылатындығында. 

 Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болады және мемлекеттің ӛмір 
сүріп, дамуының негізі болып табылады.Мемлекет құрылымының ӛзгеруі, ӛркендеуі 
қашан да болса оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен бірге қалыптасады. 

Салықтар – шаруашылық жүргізуші субъектілердің, жеке тұлғалардың мемлекет 
пен екі арадағы мемлекеттік бюджет арқылы жүзеге асырылатын, қаржы қатынастарын 
сипаттайтын экономикалық категория. Салықтардың экономикалық мәні мынада: 
салықтар шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық табысының қалыптасуындағы 
қаржылық қатынастардың бір бӛлігін білдіреді. Сондай – ақ шаруашылық жүргізуші 
субъектілер мен халық табысының белгілі бір мӛлшерін мемлекет үлесіне жинақтап, 
жиынтықтаудың қаржылық қатынастарын кӛрсетеді. 

Салықтар бұрыннан белгілі мемлекеттің қызметінің барлық бағыттарын 
қаржыландыру кӛзі және мемлекеттік мүдделерді іске асырудың экономикалық құралы 
болып табылады. Салықтар заңдық тұрғыдан мемлекеттің тәуелсіз құқығының бірі 
ретінде кӛрсетіледі[2]. 

Салықтар барлық елдерде олардың қоғамдық экономикалық қозғалысы мен саяси 
іс бағытына қарамастан ұлттық мемлекет әдістерінің негізгі кӛзі – ұлттық табысты қайта 
бӛлудің басты қаржылық инструменті, мемлекеттің кірістерін және бюджеттің әдістерін 
қалыптастырудың шешуші кӛзі болып табылады. Мемлекет салықтарды экономиканы 
дамыту, тұрақтандыру барысында қуатты экономикалық тетік ретінде пайдаланылады.  

Салықтардың экономикалық мәні мемлекеттің заңды және жеке тұлғалармен 
қалыптасатын ақша қарым - қатынастарымен анықталады, сондықтан салықтар 
экономикалық категория ретінде қаралуы мүмкін. Салықтарда мемлекеттің экономикалық 
мазмұны нақты түрде кӛрінеді, ал салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні, олардың 
түрлері мен рӛлі қоғамның экономикалық құрылысымен, мемлекеттің табиғатымен және 
функцияларымен айқындалады.  
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Салықсыз мемлекеттің және онымен байланысты барлығының да ӛмір сүруі мүмкін 
емес. Қазіргі кездегі салықтардың маңызы мен рӛлі мемлекеттік органдарды қаржы 
ресурстарымен қамтамасыз етумен шектелмейді. Салықтар ұлттық табысты 
мемлекеттендірудің басты құралы. Олардың макроэкономикалық рӛлі артып келеді, мұны 
ЖҰӚ-нің кӛлеміндегі салық үлесінің ұлғаюынан кӛруге болады. Салықтар экономикалық 
белсенділікті арттырудың, ұдайы ӛндіріс процесіне әрекет етудің басты бір тұтқасы 
ретінде – жаңа сипатқа ие болуда. Мұндай ықпал кӛп бағытта жүргізілуде. 

Салықтардың экономикалық мәні мынада: 
1.  біріншіден, салықтар  шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық 

табысының  қалыптасуындағы қаржылық  қатынастардың бір бӛлігін кӛрсетеді. 
2.  екіншіден, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халық табысының 

белгілі бір мӛлшерін мемлекет үлесіне жинақтап, жиынтықтаудың қаржылық 
қатынастарын кӛрсетеді. 

Қазіргі кездегі салықтардың маңызы мен рӛлі мемлекеттік органдарды қаржы 
ресурстарымен қамтамасыз етумен шектелмейді. Салықтар ұлттық табысты 
мемлекеттендірудің басты құралы. Олардың макроэкономикалық шешуші рӛлі артып 
келеді, мұны ЖҰӚ-нің кӛлеміндегі салық үлесінің ұлғаюынан кӛруге болады. Салықтар 
экономикалық белсенділікті арттырудың, ұдайы ӛндіріс процесіне әрекет етудің басты бір 
тұтқасы ретінде жаңа сипатқа ие болуда. 

Салықтардың әлеуметтік - экономикалық мәні мен мазмұны олар атқаратын 
функцияларда толық ашыла түседі. Жалпы қаржы категориясы тұрғысынан салықтар 
қосалқы категория болып табылатындығын есте ұстаған жӛн, сондықтан қаржыға қатысты 
салықтардың функцияларын қаржының бӛлгіштік функциясының құрамдас қосалқы 
функциясы ретінде қарастырған жӛн. Қазіргі кезде салықтар фискалдық, реттеуші және 
қайта бӛлу сияқты негізгі үш функция орындайды. Бұлардың әрқайсысы осы қаржы 
категориясының ішкі белгілері мен ӛзіндік ерешеліктерін білдіреді[3]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

1-сурет. Салықтың атқаратын кызметтері. 
 

Қазақстан Республикасында салық жүйесінің де алатын орны зор. Салық жүйесін 
мемлекет пен заңды және жеке тұлғалар арасындағы қаржы қатынастары  және осы 
қатынасты анықтайтын салықтар, салық механизмі яғни, салық салу әдістері мен 
тәсілдері, жолдары, салық заңдары мен салыққа қатысты кесімдердің, салық қызметі 
органдарының жиынтығы құрайды. 

Фискалдық қызмет 
арқы-лы мемлекеттік 

бюджеттің кіріс бӛлігі 

құралып, са-лықтың 

қоғамдық міндеті артады, 

мемлекеттің бюджет 

саясаты жүзеге 

асырылады. 
 

Қайта бӛлу қызметі. 
Бюджетке түскен салық 

түсімдерін қаржыландыруды 

қажет ететін бағдарламалар 

жобасына сәйкес және әр 

салаларға, мақсатқа сай 

бӛлінуін қарастырады. 

Салық түсімдерінің мақсатқа 

сай және ӛз уақытысында 

жұмсалуына қадағалау 

жасайды. 

Реттеуші қызметі. 
Бюджетке түскен 

салық түсімдерін 

реттейді және 

бақылап отырады. 

 

Салықтардың атқаратын негізгі қызметтері 
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Салық жүйесі мемлекет қаржы кӛздерін жасаудың ең негізгі құралы болуымен 
қатар, ел экономикасын қайта құруға, ӛндірістің ұлғайып дамуына және саяси әлеуметтік 
шаралардың толығымен іске асуына мүмкіндік туғызады[4]. 

Қорыта келгенде, салықтың жоғарыда аталған негізгі қызметтерінің салық алудағы 
маңызы ӛте зор. Осы қызметтердің кӛмегімен біз мемлекет меншігіне келіп түскен 
кірістердің қазыналық есебін құрып, олардың дұрыс бағытта реттелуін қадағалап, бақылап 
және де сол түсімдерді әр салаларға бӛлінуін, ӛз уақытысында жұмсалуына қадағалау 
жасаймыз.  

Сонымен қатар, ұлттық табысты бӛлудегі салықтың рӛлін анықтау барысында ең 
негізгісі болып салық жүйесі табылады. Бұл салық жүйесі салықтың қызметтерін, оны іске 
асырудағы жолдарын, заңдарын, салық механизмдерін, салық салу әдістері мен тәсілдерін 
және т.б. қамтиды. Осы салық жүйесін, сонымен қатар мемлекеттің жүргізіп отырған 
салық саясатын пайдалана отырып, біз салықтың ұлттық табысты бӛлудегі, 
экономикадағы  рӛлін анықтай аламыз.  
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Компания «FAWorit-Auto», довольно успешно работая преимущественно на рынке 

В2В в течение 10 лет, реализуя коммерческие автомобили производства китайского 
концерна FAW, добилась немалых успехов в завоевании собственной рыночно доли и 
создании положительного имиджа марки в сознании потребителей. Резюмируя вторую 
главу этой работы, можно выделить следующие основные количественные показатели 
успешности компании: 

Количественные показатели: 
- Наибольшая рыночная доля в 2012 и 2013 годах (35% и 34% соответственно); 
- Третье место по объемам импорта крупнотоннажной техники в 2013г. 
- Первое место по объемам импорта среднетоннажной техники в 2013г. 
- Организация по показателям конкурентоспособности входит в тройку лидеров по 

отрасли. 
- Филиалы в 15 городах Казахстана [1]. 

На основе этих показателей, а также коммерческой идеи руководителя компании, 
было принято решение провести дифференциацию бизнеса за счет расширения сферы 
деятельности и рынка сбыта, добавив в ассортимент коммерческие автомобили марки Fiat. 
Основным мотивом данного решения на раннем этапе явилось отсутствие в Казахстане 
официального дилера либо дистрибьютора коммерческих автомобилей Fiat.  

В связи с этим была утверждена необходимость проведения маркетингового 
исследования рынкакоммерческих автомобилей с ориентацией на европейских 
производителей, а также оценки привлекательности отрасли с точки зрения вхождения в 
период экономического кризиса. 

С этой целью оптимально использование метода перехода от общего к частному, 
поэтому вначале необходимо изучить макросреду предприятия. Поэтому был проведен 

http://www.salyk.kz/
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SWOT-анализ, состоящий из 4-х квадрантов: сильные стороны компании, слабые стороны, 
возможности для организации и угрозы. Полученная информация позволит определить 
направления, по которым необходимо работать для улучшения позиций компании и 
использования имеющихся возможностей.  

Таблица SWOT-анализа компании позволит наглядно продемонстрировать слабые 
и сильные стороны предприятия, а также возможности и угрозы для его 
функционирования (таблица 15). 

Таблица 1 -SWOT-анализТОО «FAWorit-Auto» 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Высокая квалификация и узкая 

специализация сотрудников,  большой стаж 
работы в данной отрасли, низкая текучесть 
кадров; 

 долгосрочное сотрудничество с ТОО 
«Вираж», позволяющее предоставлять 
более широкий набор услуг покупателям 
по более низким ценам; 

 достаточные материальные ресурсы в связи 
с успешностью бизнеса; 

 Производства Fiat в России – внутри 
Таможенного Союза. 

 В сознании потребителей компания 
ассоциируется с китайскими 
(низкокачественными) автомобилями; 

 низкая мотивация персонала во всех 
городах, кроме Алматы; 

 отсутствие казахско-говорящих 
менеджеров по продажам. 

Возможности Угрозы 

 Уход конкурентов с рынка (Ford, 
например); 

 восстановление банковского сектора – 
увеличение выдаваемых кредитов. 

 Выход новых конкурентов на рынок; 

 ухудшение экономической ситуации. 

 
Исходя из полученных данных, компания обладает достаточно благоприятными 

исходными данными для расширения сферы деятельности. Fiat – довольно успешная 
марка автомобилей с более чем столетней историей, которая началась с крошечного 
предприятия Джованни Батиста Чейрано, который в 1899 году, при поддержке 
бизнесменов Турина создал свою модель автомобиля. Но вскоре предприятие Чейрано 
вместе с его моделью было куплено компанией Fiat, возглавляемой Дж. Аньелли. 

Летом 2006 года было подписано лицензионное соглашение о производстве 
коммерческого FIAT Ducato и Doblo в России компанией SOLLERS. На этом предприятии 
выпускается целое семейство лѐгких коммерческих автомобилей FIAT Ducato: фургоны, 
микроавтобусы, маршрутное такси, комби, а также спец.версии – школьный автобус, 
скорая помощь, реанимобиль. Общие объемы производства к 2011 г. составят 75 тыс. 
штук в год. Уже более 25 лет автомобили Ducato и Doblo пользуется успехом у 
автомобилистов  Европы и России. Его выбирают мелкие предприниматели, например, 
занятые в торговле, владельцы магазинов и фермеры. Он популярен у крупных компаний, 
а также у таких серьезных заказчиков, как городские власти, полиция, государственные и 
медицинские учреждения. Ducato был награжден престижным титулом «Автофургон –в 
1994». А в начале 2014 года руководством концерна Fiat было принято решение удвоить 
выпуск коммерческих автомобилей и отказаться от производства спецтехники. 

Таким образом, можно сказать, что Fiatявляется довольно успешной маркой с более 
чем столетней историей. Однако, этих данных мало для того, чтобы принимать решение о 
необходимости выведения этой марки на новый рынок – для начала необходимо 
рассмотреть конкурентную ситуацию на рынке легких коммерческих автомобилей 
Казахстана. 

Основными конкурентами FiatProfessionalв разрезе марки являются:  
- Renault; 
- Ford; 
- Volkswagen; 
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- Iveco; 
- Peugeot; 
- Toyota; 
- Hyundai; 
- Mercedes; 
- ГАЗ. 

Именно эти 9 марок автомобилей являются конкурентами Fiat, т.к. по показателям 
качества и цены находятся примерно в одном диапазоне с Fiat. Единственным 
исключением по этим двум параметрам является автомобиль ГАЗ, т.к. его качества и цена 
несопоставимо ниже, чем у других автомобилей. 

Конкурентная ситуация на рынке в 2012 и 2013 годах складывалась из 
деятельности официальных дилеров и дистрибьюторов этих 9 марок, а также работы 
частных лиц, занимающихся поставками автомобилей небольшими партиями. 

Объемы реализации основных конкурентов за 2012 и 2013 года, их доля и 
динамика ее изменения представлены в таблице 17. 

 
Таблица 2 - Емкость рынка и доля конкурентовFiat за 2012 и 2013 гг. 
 

  2012г. 2013г. 

  Штуки Проценты % Штуки Проценты % 

Renault 297 11,7 136 8,1 

Ford 447 17,6 415 24,8 

VolksWagen 477 18,8 312 18,7 

ГАЗ 676 26,6 458 27,4 

Iveco 135 5,3 63 3,8 

Peugeot 166 6,5 137 8,2 

Toyota 344 13,5 151 9,0 

Емкость рынка 2542 100 1672 65% 

Примечание - составлена на основе данных источника [2] 

 
Емкость рынка в 2013 году по отношению к аналогичному периоду 2012 года 

уменьшилась на 35%. Несмотря на то, что объемы продаж автомобилей производства 
группы ГАЗ в течение 2012 и 2013 годов сократились на 32%, все это время они не только 
занимали наибольшую рыночную долю, но даже сумели увеличить ее – с 26,6% в 2012г. 
до  27,4% в 2013г. Второе и третье места по объемам реализации в 2012 году 
принадлежало маркам Volkswagen и Ford с долей в 18,8%  и 17,6%соответственно. В 
2013г. Ford упрочил позицию и занял 18,8%, Volkswagen также увеличил рыночную долю 
до 24,8% и вышел на второе место. Далее следует Toyota с показателем в 13,5% и 8%. 
Затем Renault и Peugeot. А наименьшую долю в течение двух лет занимал бренд Iveco. 

Для большей наглядности занимаемые доли представлены в виде рисунков. 
Рисунок 18. Емкость рынка и доли основных конкурентов за 2012 и 2013гг. 
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В 2014 году рыночная ситуация показала прежнюю динамику - в марте 2014 г. 
продажи легких коммерческих автомобилей составили 93 а/м, или на 43,98% меньше чем 
в аналогичный период 2013 г. и на 14,68% меньше, чем в феврале 2014 г. 

По итогам I квартала официальными дилерами продано 319 легких коммерческих 
автомобилей, что на 28,34% меньше, чем в аналогичный период 2013 г. 

По итогам I квартала 2014 г. 58% (185 а/м) всех продаж в сегменте приходится на 
марку ГАЗ. Продажи Caddy, Caravelle и Transporter обеспечили вторую позицию 
Volkswagen (в сумме 35 реализованных авто). Техника Isuzu сохранила за собой третье 
место (31 а/м).  

С 29 реализованными автомобилями на строку вверх поднялась Toyota. 16 
фургонов и 5-я строчка – у Lada. За ним, с 7 проданными пикапами, бренд Nissan.  

Другими брендами по итогам I квартала продано менее 4 автомобилей 
коммерческого назначения. С точки зрения динамики примечательно отсутствие продаж 
микоровэнаDaewooDamas против 70 реализованных авто этой модели в аналогичный 
период 2013 г. Причины, как и в случае других марок, кроются в исчерпании складских 
остатков.  

Однако, динамика продаж в сегменте легковых автомобилей явно положительная. 
В I квартале 2014 года, официальными дилерами было реализовано 3022 легковых 
автомобиля, или на 0,83% больше, чем в аналогичный период 2013 г. В отличие от 
ситуации минувшего года, рост объемов продаж в отчетный период сдерживается не 
границами платежеспособного спроса, а критическим падением текущих складских 
запасов автомобилей в наличии. Как результат, доля индивидуальных заказов на поставку 
автомобилей на условиях предоплаты у ряда ведущих дилеров превысила докризисный 
уровень, что также свидетельствует о росте потребительской активности в сегменте новых 
легковых автомобилей. Такая ситуация позволяет предположить, что в скором времени 
положительные изменения продаж коснутся и сегмент коммерческой техники. 

Рассмотрим показатели 2013 года, разбив рынок на сегменты.  
Сегментирование рынка производится по следующим параметрам: 
1. По виду автомобиля: 

 минигрузовые; 

 грузовые; 

 грузопассажирские; 

 пассажирские. 
2. По типу топлива: 

 бензиновые; 

 дизельные; 

 прочие. 
3. По типу коробки передач: 

 механическая; 

 автоматическая; 

 полуавтоматическая. 
Нижеприведенная таблица демонстрирует распределение объемов реализации 

рынка по различным признакам сегментирования. 
 
Таблица 3 - Сегменты рынка коммерческих автомобилей и его основные 

экономические показатели 
 

Условия 
сегментирования 

 Год 

2012 2013 Изменения, в % 

Целевое назначение     

Минигрузовые 805 516 -36% 

Грузовые 675 425 -37% 

Грузопассажирские 221 128 -42% 
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Пассажирские 841 603 -28% 

Итого по рынку 2 542 1 672 -34% 

Топливо    

Бензин (%) 67% 64% -4% 

Дизель (%) 33% 36% 3% 

Прочее (%)    

Итого по рынку 100% 100%  

Коробка передач    

Механическая (%) 100% 98% -2% 

Автоматическая (%)  2%  

Полуавтоматическая(%)    

Итого по рынку 100% 100%  

Марки    

Ford 447 415 -7% 

Hyundai    

Iveco 135 63 -53% 

Mercedes-benz    

Peugeot 166 137 -17% 

Renault 297 136 -54% 

Toyota 344 151 -56% 

Vw 477 312 -35% 

Газ 676 458 -32% 

Все марки        2 542           1 672    

 
Лидерами рынка по продажам в 2012 году были минигрузовые автомобили, а также 

транспорт пассажирского назначения с показателями в 805 и 841 штуку соответственно.  
В 2013 году распределение сохранилось прежним, но составило всего 516 и 603 единицы, 
что связано с общим сокращением рынка на 34%. 

В течение двух лет преимущественно реализовывались автомобили, использующие 
бензиновый тип топлива, однако появилась тенденция увеличения продаж автомобилей, 
использующих дизель. 

Практически все проданные машины имели механическую коробку передач, т.к. 
она более прочна, долговечна, проще ремонтируется и способна переносить большие 
нагрузки. 
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Развитие государства, совершенствование финансовой системы, привели к тому, 
что на данный момент у нас в республике практически сформировался страховой рынок, 
который продолжает развиваться ускоренными темпами. В рамках реализации 
Государственной программы развития страхования в Республики Казахстан на 2009 – 
2012 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 27 ноября 2009 
года № 491, проделана значительная работа по созданию новой законодательной базы и 
современной инфраструктуры национального страхового рынка [1].  

Сохраняется тенденция к повышению уровня финансовой устойчивости страховых 
организаций, которые размещают свои активы в наиболее ликвидные финансовые 
инструменты. 

Прирост страховых премий по сегментам рынка: как и прежде, лидерами прироста 
стали добровольные личные и обязательные виды страхования, которые показали прирост 
на 62% и 15% соответственно. Если в первом случае прирост напрямую связан с ростом 
популярности аннуитетного страхования (+112% в 2010 году), то в сегменте 
обязательного страхования основной тон задают страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев транспортных средств и страхование работников от 
несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей. 

К числу причин неудовлетворительного состояния дел на рынке страховых услуг 
относят также низкую платежеспособность хозяйствующих субъектов и населения. 
Вероятно, эта причина является одной из главных. Проблема низкой активности 
населения в страховании, связана с крайне низким уровнем доходов большей части 
населения, что заставляет их расходовать деньги в первую очередь на питание, одежду и 
коммунальные услуги. Естественно, что услуги страховщиков при этом не являются 
приоритетными [2].  

Недостаточный уровень страховой культуры и недоверие населения к институту 
страхования жизни также считается одной из проблем рынка. И для этого есть все 
основания. Информация о деятельности страховых организаций продолжает оставаться 
крайне ограниченной и недостаточной. Потенциальные клиенты в условиях отсутствия 
рейтинговых компаний практически не имеют возможности получить своевременную 
информацию о страховых организациях. Закрытость рынка не способствует повышению 
доверия и заинтересованности населения в страховании.  

Указанные причины наряду с ограниченными возможностями страховщиков и 
необходимостью совершенствования законодательной и нормативной базы препятствуют 
более динамичному развитию рынка.  Сохраняются вопросы, связанные с 
налогообложением страховщиков и страхователей [3].  

Объем страховых премий по обязательному страхованию превысил аналогичный 
показатель прошлого года на 16,2%, по добровольному личному страхованию увеличение 
составило 60,3%, по добровольному имущественному страхованию увеличение равно 
14,0%. 

Касательно структуры поступления страховых премий по классам страхования по 
состоянию на 1 января 2014 года можно отметить следующее: в обязательном 
страховании – 58,9% (20 881,9 млн. тенге) поступлений страховых премий приходилось на 
поступления по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев 
транспортных средств, 31,9% (11 299,7 млн. тенге) – по страхованию работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 2,5% (892,0 
млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, 
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деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам и прочие – 
6,7%. В добровольном личном страховании – 19,2% (6 755,0 млн. тенге) поступлений 
страховых премий приходилось на поступления по страхованию от несчастных случаев, 
27,7% (9 744,1 млн. тенге) – по страхованию на случай болезни, 4,7% (1 655,3 млн. тенге) 
– по страхованию жизни, 48,3% (16 990,5 млн. тенге) – по аннуитетному страхованию. В 
добровольном имущественном страховании – 9,1% (6 282,3 млн. тенге) – по страхованию 
от прочих финансовых убытков, 47,2% (32 733,9 млн. тенге) – по страхованию имущества 
(за исключением автомобильного, воздушного, железнодорожного, водного транспорта и 
страхование грузов), 23,9% (16 583,1 млн. тенге) – по страхованию гражданско-правовой 
ответственности (за исключением гражданско-правовой ответственности владельцев 
автомобильного, воздушного и водного транспорта) и прочие – 19,8%. 

При рассмотрений страховых премий, принятых по договорам прямого 
страхования по регионам Республики Казахстан, можно отметить, что основная доля 
приходится на город Алматы – 50,1% (70 170,6 млн. тенге), Карагандинскую область – 
8,6% (11 909,0 млн. тенге), город Астана – 7,4% (10 359,1 млн. тенге), Мангистаускую 
область 4,2% (5 875,1 млн. тенге), и прочие – 29,7%.  

Наибольшая доля страховых премий по видам экономической деятельности 
приходится на страхование в отрасли горнодобывающей промышленности – 20,0% (28 
068,5 млн. тенге), по физическим лицам – 33,7% (47 233,9 млн. тенге), по операциям с 
недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг потребителям – 8,3% (11 625,6 
млн. тенге), прочие – 38,0%  [4]. 

Разрозненность, и, даже стихийность казахстанского страхового рынка, делает его 
одним из самых труднопредсказуемых, а значит самым слабо инвестируемым. Так, в 2010 
году ожидался спад на рынке, и, тем не менее, по факту произошел подъем на 2%. 
Особенно неожиданным стал рост сектора добровольного имущественного страхования, 
который составил 24%. Несмотря на то, что данные просчеты произошли в «лучшую 
сторону», это может свидетельствовать о нестабильности рынка, в виду крайней 
чувствительности к множеству факторов, как внутриотраслевого, так и межотраслевого 
характера. Справедливости ради следует отметить, что страховой рынок как таковой 
зависим от динамики других отраслей, это его отличительная особенность, характерная 
для любой страны мира [4]. 

Однако, страховые компании увеличивают инвестиции в инфраструктурные 
проекты и передовое техническое обеспечение. Одновременно наблюдается растущий 
интерес банков к рынку страхования, поэтому динамику развития в целом можно считать 
позитивной. И сохранить положительные тенденции в наступившем десятилетии поможет 
активный поиск эффективных технологий и методов повышения рентабельности 
страховых услуг. 
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В казахстанских условиях конкурентоспособность страховых услуг как процесс 
имеет характерные особенности, обусловленные историческими тенденциями в развитии 
экономики в целом и конкретно спецификой развития страхования. Образование 
негосударственного сектора страхового рынка республики привело в действие новые 
условия и факторы в развитии процесса управления конкурентоспособностью услуг в 
страховых компаниях.  

Под конкуренцией, как известно, понимается соперничество между субъектами 
рынка, занимающихся одним и тем же видом деятельности и заинтересованными в 
достижении одних и тех же целей. Конкуренция представляет собой неотъемлемую часть 
рыночных отношений, способствующую обогащению товарного предложения, его 
приспособлению к меняющимся потребностям потребителей и постоянному внедрению 
на рынок новых, более совершенных товаров.  В условиях динамичного развития рынка 
страховых услуг и ужесточения конкуренции страховым компаниям следует быстро 
реагировать на изменения на рынке и максимально удовлетворять нужды и потребности 
клиентов [1].    

С этой точки зрения возрастает актуальность маркетинга страховых услуг как 
механизма обеспечения конкурентоспособности страховых услуг. Нами выделены в 
качестве  основных механизмов обеспечения конкурентоспособности страховых услуг 
следующие факторы: основные составляющие комплекса маркетинга страховых услуг, 
финансового менеджмента, управление рисками, информационное обеспечение  
страховой деятельности и другие.  

На стадии стратегического маркетинга разрабатываются нормативы 
конкурентоспособности на длительный период, а на стадии тактического маркетинга 
выполняются работы по материализации у изготовителя и реализации на рынке 
стратегических нормативов конкурентоспособности, а также по корректировке этих 
нормативов. Поэтому при измерении конкурентоспособности страховой организации на 
стадии стратегического маркетинга приоритет должен отдаваться динамическому 
подходу, прогнозированию будущих состояний в настоящем на базе прошлого [2].  

По методике оценки конкурентоспособности можно выделить следующее:  
- уровень конкурентоспособности считать как средневзвешенную величину по 

показателям конкурентоспособности конкретных услуг на конкретных рынках;  
- отдельно проводить анализ эффективности деятельности компании исходя из 

конкурентоспособности и эффективности каждой услуги на каждом рынке;  
- отдельно считать показатель устойчивости функционирования организации.  
 Способность фирмы реализовать и защитить свои конкурентные 

преимущества зависит от того, насколько успешно она может противостоять давлению 
конкурентных сил, действующих на рынке.  

В соответствии с известной моделью М. Портера, каждая работающая на рынке 
фирма подвергается давлению пяти конкурентных сил [3]:  

- конкуренция в отрасли;  
- угроза прихода новых конкурентов;  
- угроза замены товара или услуги;  
- зависимость от потребителей;  
- зависимость от поставщиков.  
Для страховых компаний первые три фактора являются наиболее важными.  
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Выделяют экономические и организационные параметры, характеризующие 
конкурентоспособность страховщика. К числу экономических параметров относятся 
расходы на обучение персонала, комиссионное вознаграждение страховых агентов, 
налогообложение доходов от страховой деятельности и др. Организационные параметры 
составляет система скидок и льгот страхователям по срокам и условиям заключаемых 
договоров страхования, дополнительный сервис клиентам (например, бесплатные 
юридические консультации страхователям), система продажи страховых полисов.  

В целях определения конкурентоспособности, проведем анализ страховых 
организаций, действующих по отрасли общего страхования, среди которых: АО "СК 
"Евразия", АО "СК "Виктория", АО "ДСК Народного банка Казахстана "Халык - 
Казахинстрах", АО "ДК БТА Банка "БТА Страхование", АО "СК "НОМАД Иншуранс", 
АО "СК "Cентрас Иншуранс", "АО "ДО АО "Цеснабанк" СК "Цесна-Гарант" (таблица 1).  

  
Таблица 1  
Исходные данные для  расчета оценочных показателей факторов 

конкурентоспособности страховых организаций за 2014 год 
 

Наименование 
организации 

Величина 
активов 

Величина 
страховых 
резервов 

Величина 
капитала 

Размер 
страховых 

выплат 

Разнооб-
разие 

страхо 
вых 

продук 
тов 

Страхо 
вые 

премии 

Регио-
наль 
ные 
сети 

АО "СК "Евразия" 83670879 26336795 53125078 12056704 23 27238358 9 

АО "СК "Виктория" 51929658 3992874 47550762 285069 19 2846280 11 

АО "ДСК Народного 
банка Халык- 
Казахинстрах" 

37660064 13778242 20579769 6860798 24 24083385 18 

АО "ДК БТА Банка 
"БТА Страхование" 

30557202 5282983 23998494 1764700 21 7144636 17 

АО "СК "НОМАД 
Иншуранс" 

17656988 9243907 4950383 3595942 23 14853941 17 

АО "СК "Cентрас 
Иншуранс" 

5770776 2845916 2243325 1958429 21 4572398 18 

"АО"ДО АО 
"Цеснабанк" СК 
"Цесна-Гарант" 

12016443 6453809 4506803 3097472 21 15980973 4 

Источник: составлено по данным НБ РК  

 
Анализ факторов конкурентоспособности  ведущих казахстанских страховщиков, 

основан на официальных данных финансовой отчетности, имеющихся в свободном 
доступе.  

Исследования, проведенные в последнее время ведущими учеными 
свидетельствуют, что многим из потенциальных потребителей присущ недостаток 
страховой культуры, усугубляющийся отсутствием необходимых стимулов для 
добровольного страхования у предпринимателей, а также льгот по налогообложению для 
граждан, заключающих договоры страхования [4].  

Страхование не является приоритетной услугой среди жителей Казахстана, однако 
некоторые виды страхования все же являются непоколебимыми даже спустя десятилетия. 
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Сегодня сфера страхования все более охватывает различные стороны человеческой жизни, 
в основном, финансовую и социально-экономическую деятельности.  

В целом, с сравнением 2010года с 2014 годом количество страховых организаций 
уменьшилось. Это связано с усилением конкуренции на рынке, потребители страховых 
услуг большое внимание уделяют уже на имидж, т.е. известность страховой компании. По 
состоянию на 1 января 2010 года на страховом рынке Казахстана осуществляли 
лицензированную деятельность 41 страховая организации, из них 7 – в отрасли 
«страхование жизни», 34 – в отрасли «общее страхование». По состоянию на 1 января 
2015 года на страховом рынке Казахстана осуществляют лицензированную деятельность 
35 страховых организации [5]. 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций постоянно повышает требования к страховым компаниям, 
проводится жесткая политика по регулированию страхового рынка. В результате слабые и 
ненадежные компании не выдерживают конкуренции, и на рынке остаются только 
достойные. Но и они в целях укрепления финансовой устойчивости перестраховывают 
крупные риски у западных страховых компаний. Таким образом, клиенты получают 
дополнительные гарантии, которые действуют даже в случае банкротства страховой 
компании.  

Базисные стратегии развития бизнеса включают четыре различных подхода к росту 
фирмы (стратегии концентрированного, интегрированного, диверсифицированного роста 
и стратегии целенаправленного сокращения) и связаны с изменением состояния одного 
или нескольких следующих элементов: продукт, рынок, отрасль, положение фирмы 
внутри отрасли, технология. Исходя из этого, в современных условиях страховым 
компаниям при разработке конкурентной стратегии можно использовать известные 
модели, имеющие целью найти способ целесообразного поведения в конкурентной среде. 
В соответствии со стартовыми позициями страховой компании может быть использована 
стратегия лидерства в области затрат, стратегия дифференциации и стратегия 
концентрации. Для поддержания уровня конкурентоспособности страховой компании 
необходимо управлять дифференциацией услуг, качеством обслуживания и 
производительностью. 

Успех любой страховой компании в большой мере зависит от эффективности 
менеджмента данной компании. Конкурентоспособный персонал компании это только 
часть конкурентоспособности самой компании.  

Таким образом, конкурентоспособность страховщика - возможность сбыта 
страховых продуктов (через заключение договоров страхования определенного вида) на 
данном страховом рынке, исходя из имеющихся страховых интересов, выявленных 
службой маркетинга страховщика.  
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Сегодня коммерческий банк способен предложить клиенту до 200 видов 

разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая диверсификация операций 
позволяет банкам сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма 
неблагоприятной хозяйственной конъюнктуре. Следует учитывать, что далеко не все 
банковские операции повседневно присутствуют и используются в практике конкретного 
банковского учреждения (например, выполнение международных расчетов или трастовые 
операции). Но есть определенный базовый набор, без которого банк не может 
существовать и нормально функционировать. К таким конструирующим операциям банка 
относят: 

 прием депозитов; 

 осуществление денежных платежей и расчетов; 

 выдача кредитов. 
Рассматривая этапы развития банковской системы в Казахстане, мы наблюдаем 

картину сокращения банковских институтов: если в 1993 году в стране насчитывалось 204 
банка, к 1997 году их стало 82, а на начало июля 2000 г. функционирует 48 банков, в 2002 
году 44. Причинами данной ситуации могут служить как внешние факторы (такие, как 
экономическая ситуация в целом в республике, степень развития банковского 
законодательства, отвечающего требованиям рыночной экономики, конкуренция на рынке 
банковских услуг и другие), так и внутренние факторы (такие, как наличие у банка 
необходимых ресурсов, политика банка в отношении проводимых операций и т.п.). Так, 
одной из причин является конкуренция банков в сфере предоставляемых услуг. Мы 
хотели бы уяснить, что такое "услуга банка", а для этого необходимо разобраться, чем 
банки, собственно, занимаются или могут заниматься. 

Известно, что банки осуществляют различные операции и услуги. Закон 
Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" 
определяет банковскую деятельность как "осуществление банковских операций, а также 
проведение иных установленных настоящей статьей операций банками". В Законе "О 
банках и банковской деятельности в Российской Федерации" говорится, что банковская 
деятельность - это банковские операции, а также другие сделки, разрешаемые настоящим 
Законом, другими законодательными актами Российской Федерации для проведения 
банками и кредитными учреждениями помимо банковских операций". Мы видим, что в 
обоих законах присутствует понятие "банковской операции", в то же время понятие 
"банковская услуга" постоянно присутствует во всех упоминаниях относительно 
банковской деятельности. В экономической науке существует множество подходов к 
толкованию этих двух понятий. В "Финансово-Кредитном словаре" под редакцией 
Гарбузова В.Ф. дается следующее определение банковских операций: "банковские 
операции - операции банков по привлечению денежных средств и их размещению, 
выпуску в обращение и изъятию из него денег, осуществление расчетов и т.п.". На вопрос 
- чем же занимается банк - оказанием услуг или проведением операций - ответить сложно. 
Попытаемся разобраться в этом вопросе, первоначально изучив само понятие "банк".  

"Банк" - это специфический экономический институт, создающий особый продукт, 
связанный с движением денежных потоков, аккумулированных у юридических и 
физических лиц, предоставляющий за счет этих денежных средств банковские услуги". 

Создание платежных средств тесно связано с депозитной функцией кредитования 
банковских клиентов. Депозит может возникнуть двумя путями: в результате внесения 
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клиентом наличных денег в банк или же в процессе банковского кредитования. Эти 
операции по-разному отразятся на величине денежной массы в стране. Если клиент внес 
деньги до востребования, то они превратились из наличных в безналичные. Общая сумма 
денег в хозяйстве не изменилась. Если же деньги зачислены на депозит, то общее 
количество денег в хозяйстве увеличилось, так как банк своей операцией создал новые 
платежные средства. Обратное действие - уничтожение происходит при снятии клиентом 
наличных со счета и при списании денег с депозита для погашения кредитов. Способность 
коммерческих банков увеличивать и уменьшать депозиты и денежную массу широко 
используется центральным банком, который через систему обязательных резервов 
управляет динамикой кредита[1]. 

Вторая обширная функциональная сфера деятельности банков - посредничество в 
кредите. Коммерческие банки, как уже говорилось, выполняют роль посредников между 
хозяйственными единицами, накапливающими и нуждающимися в денежных средствах. 
Они предоставляют владельцам свободных капиталов удобную форму хранения денег в 
виде разнообразных депозитов, что обеспечивает сохранность денежных средств и 
удовлетворяет потребность клиента в ликвидности. Для многих клиентов такая форма 
хранения денег более предпочтительна, чем вложение в облигации или акции. Банковский 
кредит - тоже весьма удобная и во многих случаях незаменимая форма финансовых услуг, 
которая позволяет гибко учитывать потребности конкретного заемщика и 
приспосабливать к ним условия получения ссуды (в отличие от рынка ценных бумаг, где 
сроки и другие условия займа стандартизированы). 

Помимо выполнения базовых функций, банк предлагают клиентам множество 
других финансовых услуг. Например, банки осуществляют разного рода доверительные 
операции для корпораций и частных лиц, связанных с передачей имущества в управление 
банку на доверительной основе, покупкой для клиентов ценных бумаг, управление 
недвижимостью, выполнение гарантийных функций по облигационным выпускам. 

Банковская система сегодня - одна из важнейших и неотъемлемых структур 
рыночной экономики. Развитие банков и товарного производства и обращения 
исторически шло параллельно и тесно переплеталось. При этом банки, выступая 
посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую 
эффективность производства[2]. 

Коммерческие банки относятся к особой категории деловых предприятий, 
получивших название финансовых посредников. Они привлекают капиталы, сбережения 
населения и другие денежные средства, высвобождающиеся в процессе хозяйственной 
деятельности, и предоставляют их во временное пользование другим экономическим 
агентам, которые нуждаются в дополнительном капитале. Банки создают на новые 
требования и обязательства, которые становятся товаром на денежном рынке. Так, 
принимая вклады клиентов, коммерческий банк создает новое обязательство - депозит, а 
выдавая ссуду - новое требование к заемщику. Этот процесс создания новых обязательств 
составляет сущность финансового посредничества. Эта трансформация позволяет 
преодолеть сложности прямого контакта сберегателей и заемщиков, возникающий из-за 
несовпадения предлагаемых и требуемых сумм, их сроков, доходности, и т.д. 

Масштабы финансового посредничества в современной экономике поистине 
огромны. Представление об этом дает статистика денежных потоков. В этой системе учета 
хозяйство разделено на ряд секторов: домашние хозяйства, деловые предприятия, 
государственные учреждения, финансовые институты, заграничный сектор. 

В странах с развитой экономикой сектор домашних хозяйств является, как правило, 
поставщиком капитала для других секторов. Сектор деловых фирм в условиях 
нормальной экономической конъюнктуры испытывает дефицит денежных средств. 
Государственный сектор обычно дефицитен, поэтому государство выступает заемщиком 
на рынке ссудных капиталов. Заграничный сектор может иметь как дефицит, так и 
избыток средств в зависимости от состояния платежного баланса страны по текущим 
операциям и сальдо межстранового движения капитала. 
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Современные кредитно-банковские системы имеют сложную, многозвенную 
структуру. Если за основу классификации принять характер услуг, предоставляемых 
клиентам, то можно выделить три важнейших элемента современной кредитной системы: 

 центральный банк 

 коммерческие банки 

 специализированные финансовые учреждения (страховые, ипотечные, 
сберегательные) 

Коммерческие банки являются многофункциональными учреждениями, 
оперирующими в различных секторах рынка ссудного капитала. Крупные коммерческие 
банки предоставляют клиентам полный спектр услуг, включая кредиты, прием депозитов 
расчетов и т.д. Этим они отличны от специализированных учреждений, которые 
ограничены определенными функциями. Коммерческие банки традиционно играют роль 
базового звена кредитной системы. Переплетение функций различных видов кредитных 
учреждений и популярность универсального типа банка создает известные трудности для 
определения понятий банк и банковская деятельность. Чаще всего главным признаком 
банковской деятельности считается прием депозитов и выдача кредитов. 

Политика банка в каждом случае будет неодинаковой. Определение цели банка, как 
непременного атрибута банковской деятельности, если он не собирается работать 
впотьмах, вслепую, тем не менее не исчерпывает вопроса. Стратегия как наука существует 
рядом с практической деятельностью, обеспечивающей ее воплощение, предполагает 
введение инструментов управления и создание благоприятного климата. Стратегия 
должна учитывать внешние условия банковской деятельности, определять тот результат, 
которого банк стремится достигнуть. Можно сказать, что стратегия является как бы 
частью общей системы, элементом, фактором успеха банковской деятельности. 

Цель коммерческого банка определяется с позиции его доходности, 
рентабельности, структуры баланса, направлений его деятельности (депозитная политика, 
политика на финансовом рынке, в области кредитования ссудного процента и др.). В 
каждом конкретном случае могут быть общие цели (в целом по банку, на перспективу) и 
частные цели, формируемые как текущие задачи. Сочетание стратегических целей и 
оперативных задач, сочетание стратегического и текущего планирования позволяют 
коммерческим банкам избежать неудач в своей деятельности, полнее реализовать свой 
интерес в мире коммерции. Ясная стратегическая ориентация банка дает ему 
значительный импульс для развития предпринимательской деятельности 

Коммерческие банки выполняют значительную роль в экономике любой страны. 
Они выполняют очень важную роль в экономике страны. Без банков экономика как 
таковой не существовало бы 
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качество инвестиционного портфеля в условиях ускорившейся 
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Общеизвестно, что фондовый рынок является одним из основных механизмов 

аккумулирования и перераспределения инвестиционного капитала. Сегодня можно 

говорить о преобладании этого источника формирования капитала по сравнению с 

кредитом, внутренним накоплением и пр.Фондовый рынок является важнейшим 

источником развития экономики, стимулирования промышленного подъема, преодоления 

инвестиционного кризиса. За последние десятилетия он продолжает расти и развиваться 

на основе расширения и усложнения операций, эволюции отдельных структурных 

элементов, несмотря на крупные экономические потрясения последних лет [1, 2].  

Анализ структуры инвестиционного портфеля различных инвесторов показал, что 

львиную долю в них составляют инструменты фондового рынка, что диктуется 

регулятором рынка, устанавливающий довольно жесткие лимиты в отношении состава и 

качества финансовых инструментов.  

Агентство Standard&Poor‘s, отмечает, что  не следует ожидать активного развития 

фондового рынка Казахстана, указывая следующие причины: низкая ликвидность рынка, 

слабая линейка и качество инструментов и пр. Из-за неразвитости отечественного 

фондового рынка отсутствует возможность адекватной оценки инвестированных активов 

институциональных инвесторов. В свою очередь это приводит к созданию условий для 

манипулирования ценами. Институциональные активы не могут инвестироваться 

эффективно, при этом крайне сложно сформироватьсбалансированные портфели, что 

является  фактором низкой доходности активов инвесторов.  

Отечественный рынок ценных бумаг на сегодняшний день характеризуется низкой 

ликвидностью, обусловленной недостатком качественных финансовых инструментов, и, 

соответственно, отсутствием интереса инвесторов в привлечении инвестиций через рынок 

ценных бумаг.Рынок ценных бумаг Республики Казахстан в большей степени 

ориентирован на институциональных инвесторов, поскольку в общем объеме торгов 

преобладают сделки с государственными ценными бумагами и операции РЕПО.  

Сократились количество и объем действующих выпусков негосударственных 

облигаций, в том числе допущенных к обращению на фондовой бирже. Если на конец 

2010 года в обращении находилось 388 выпусков общим объемом 6 196 млрд. тенге, то на 

1 января 2014 года – уже 359, в том числе 250 – на фондовой бирже, на сумму 6 000 млрд. 

тенге. При этом объем торгов облигациями увеличился с 270 млрд. тенге на конец 2010 

года до 392 млрд. тенге на начало 2014 года по причине того, что банки в 2013 году в 

рамках своей среднесрочной стратегии заимствования осуществляли активное 

размещение облигаций на организованном рынке ценных бумаг.  

Количество действующих выпусков акций на 1 января 2014 года составило 1 628, 

тогда как количество обращаемых на фондовой бирже выпусков акций составило 101,5, 

увеличившись с конца 2010 года на 11 выпусков. В свою очередь, объем торгов акциями 

существенно сократился с 280,6 млрд. тенге на конец 2010 года до 117,5 млрд. тенге на 

конец 2013 года. Из 102 выпусков акций, включенных в официальный список фондовой 

биржи, активная торговля осуществляется только с 8 выпусками акций, входящими в 

представительский Индекс KASE Казахстанской фондовой биржи. Из указанных 8 
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выпусков акций 5 выпусков акций обращаются как на внутреннем рынке, так и внешних 

рынках ценных бумаг. Таким образом, ликвидность и ценообразование по данной 

категории акций обеспечиваются торгами не только на казахстанском рынке ценных 

бумаг, но и за рубежом. Следовательно, меры по повышению ликвидности ценных бумаг 

должны обеспечиваться посредством привлечения иностранных инвесторов для участия в 

торгах с ценными бумагами на внутреннем рынке ценных бумаг.  

Наблюдается тенденция уменьшения действующих выпусков паевых 

инвестиционных фондов, количество которых по состоянию на 1 января 2014 года 

составило 99, на конец 2010 года – 162.По состоянию на 1 января 2014 года общая 

капитализация рынка негосударственных ценных бумаг, включенных в официальный 

список Казахстанской фондовой биржи, составила 9779 млрд. тенге, уменьшившись на 

18,8 % по сравнению с 2010 годом. При этом капитализация рынка акций на 1 января 2014 

года составила 4 351 млрд. тенге, снижение на 51,4%. 

Вопрос о необходимости развития фондового рынка в Казахстане был поставлен 

еще в середине 90-х годов прошлого столетия. Но задача создания эффективного 

инвестиционного механизма, ориентированного на поддержку реальной экономики, так и 

не решена. Система мобилизации и трансформации сбережений в долгосрочные 

инвестиции и перераспределения капитала от неэффективных субъектов к более 

эффективным не действует. Главной целью развития фондового рынка является его 

переориентация на обслуживание инвестиционных нужд реальной экономики, что требует 

смещения приоритетов развития с вторичного рынка на размещение первичных эмиссий 

акций и корпоративных облигационных займов, что так редко на нашем рынке. 

Соответственно, в отличие от мировых рынков, где  фондовый рынок является своего 

рода «зеркалом экономики», отражая ситуацию в реальном секторе, отечественный рынок 

ценных бумаг, его капитализация не оказывают существенного влияния на общее 

состояние экономики в силу того, что из-за неразвитости рынка он не является значимым 

источником привлечения средств в реальный сектор.  

KASE - универсальный финансовый рынок, который условно можно разделить на 

пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных 

бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций РЕПО, рынок 

деривативов.  

 

Таблица 1 – Ключевые показатели казахстанской фондовой биржи KASEна конец 

2014 года 
Сектора KASE Объем 

торгов, 

млрд. тг. 

Изменения с 

предыдущим 

периодом, % 

Объем торгов, 

млн. долл. 

США 

Изменения с 

предыдущим 

периодом, % 

Рынок иностранных валют 25954 160 145344 140 

Рынок государственных ценных 

бумаг 

997 8,6 5 544 -8 

Рынок акций  101,5 -11 561,6 -25 

Рынок корпоративных облигаций 355,7 2,8 1978,7 -13 

Рынок операций РЕПО 9052 -17 50781 -29 

Рынок деривативов (фьючерсов) 1,2 -59,5 7,8 -61,3 

Источник: [3] 

 

Как видно из таблицы, рынок иностранных валют занимает большую часть и 

составляет более 71% в структуре KASE, он же показывает и наибольшее увеличение, 

остальные сектора рынка, непосредственно – ценные бумаги за анализируемый период 

показали спад (наибольший спад показал рынок фьючерсов). Основные причины 

несомненно связаны со сложившейся внутренней и внешней коньюктурой:обвальное 

падение котировок акций отечественных эмитентов привели к значительным потерям 
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инвесторов, подорвали и без того низкий уровень доверия к этим инструментам; 

девальвациятенге, падение цен на нефть в 2014г., геополитической ситуацией вокруг 

России и прочими. 

В этой связи, в рамках ЕЭП интересно сопоставление размеров фондовых рынков 

Казахстана и России: 

 

 Источник [4] 

 

Как видно из рисунка, капитализация бирж как отечественной,так и российской 

была сопоставима и составляла приблизительно треть объема ВВП стран на конец 2013 г. 

Необходимо отметить, что в течение последних лет прослеживается тенденция к 

снижению данного показателя по сравнению с максимумом, достигнутым в 2007 г., что в 

большей степени было вызвано снижением стоимости акций, входящих в 

представительские индексы данных фондовых бирж. На рынке ценных бумаг обеих стран 

наблюдается уменьшение оборота биржевых торгов.Учитывая то, что фондовые рынки 

обеих стран из-за сырьевой направленности развития экономики относятся к категории 

развивающихся, динамика индекса Казахстанской фондовой биржи практически 

полностью повторяет динамику индекса Московской биржи: 

 

 
Источник [4]   

 

Вместе с тем, показатели количества членов, торгуемых инструментов и эмитентов 

казахстанской и российской фондовых биржи, ввиду масштабности экономики 

Российской Федерации, не сопоставимы.Так, количество участников торгов на 

Московской бирже превышает количество участников на Казахстанской фондовой бирже 

в 13 раз, количество инструментов – в 3 раза, количество эмитентов – в 5 раз: 
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Источник [4] 

 

Таблица 2 - Количество торгуемых ценных бумаг на фондовых биржах  

                    
Вид ценной 

бумаги 

Казахстанская фондовая биржа Московская биржа 

количество 

инструментов 

количество 

эмитентов 

количество 

инструментов 

количество 

эмитентов 

Акции 107 85 335 272 

Корпоративные 

облигации 

247 75 965 415 

Государственные 

ценные бумаги 

196 3 167 46 

Иные 

инструменты 

3 1 424 136 

Итого 553 133 1891 869 

Источник [4] 

 

Несопоставимость отечественного фондового рынка по сравнению с российским 

обусловлено, в первую очередь, масштабом Российской Федерации, объемом ее 

экономики, количеством населения и размером территории, во вторую очередь, 

историческими предпосылками, в частности тем, что приватизация государственных 

предприятий осуществлялась в Российской Федерации через фондовую биржу. Как 

следствие российский рынок ценных бумаг обладает более широкими возможностями для 

инвестирования. 

К тому же из-за дефолта некоторых компаний, снижения рейтинга и пр. снизилось 

доверие инвесторов. Для восстановления доверия потребуется время, что будет являться 

дополнительным препятствием на пути активизации рынка. Чтобы сдвинуть дело с 

мертвой точки, государство должно занять активную позицию, не ограничиваясь, как 

прежде, разработкой «правил игры на рынке», а стимулируя проведение реформ 

участниками рынка. Попытки все же делаются: попытки в выводе крупных компаний, так 

называемых «голубых фишек», на фондовый рынок. Кроме того, стимулированию рынка 

акций способствовало бы повышение прозрачной структуры собственности 

отечественных эмитентов ценных бумаг, качественное улучшение корпоративного 

управления, в том числе в части механизма, гарантирующего инвестору получение 

«честной» ставки доходности на вложенный капитал.  

В развитии финансового рынка в целом государственные ценные бумаги 

выступают в качестве «безрискового» ориентира для других субъектов данного рынка. В 

настоящее время внутренний рынок характеризуется большим количеством выпусков 

государственных ценных бумаг в обращении наряду с низкой торговой активностью 



 

388 
 

участников рынка и, как следствие, отсутствием на вторичном рынке надежной кривой 

доходности, которая, в свою очередь, является одним из важнейших показателей 

состояния финансового рынка и экономики страны в целом. 

Несмотря на то, что в настоящее время эмитентами в большей степени 

используются в качестве инструментов финансирования банковские кредиты, 

существующие примеры привлечения акционерного капитала в ходе первичного 

размещения акций показывают, что казахстанский рынок ценных бумаг обладает 

необходимыми и достаточными ресурсами для того, чтобы стимулировать эмитентов 

привлекать акционерный капитал посредством первичного размещения своих акций. 

        Немаловажным условием для привлечения корпоративных эмитентов на рынок 

ценных бумаг является пример привлечения квазигосударственными организациями 

акционерного капитала в рамках реализации программы «Народное IPO» (но данная 

программа не выполняется в полной мере и в указанные сроки). 

Так же к основным проблемам организованного рынка ценных бумаг в Казахстане 

можно отнести  еще то, что отечественный фондовый рынок трудно классифицировать с 

точки зрения мировых стандартов. Кроме того, на рынке затруднительно и практически 

невозможно выстраивать  модели по стандартам GIPS, так как в Казахстане не выработан 

бенчмарк (показатель или финансовый актив, доходность по которому служит образцом 

для сравнения результативности инвестиций), соответственно, если нет этого 

индикативного показателя, то сложно выстроить композиты и, следовательно, 

проанализировать любую ценную бумагу. 

Таким образом, на повышение эффективности управления инвестиционным 

портфелем, могут оказать как внешние факторы, в частности государственная программа 

развития фондового рынка Казахстана и введение мультипортфелей, так и качественное 

улучшение внутренних процессов, касающихся риск-менеджмента и  практического 

применения некоторых положений портфельной теории. Кроме того, для повышения 

эффективности  управления активами, одним из решений было бы расширение лимитов 

инвестирования в зарубежные активы, что позволило бы в достаточной степени 

диверсифицировать  портфель, расширив  объем возможных инвестиций в наиболее 

привлекательные классы, сектора, страны, валюты.  

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что в условиях ускорившейся 

интеграции ичрезвычайного обострения конкурентной борьбы  за дефицитные 

инвестиционные ресурсы становиться необходимым дальнейшее совершенствование, 

расширение и усложнение конкурентоспособных инструментов фондового рынка как 

ключевых и движущих факторов качестваинвестиционных портфелей различных 

инвесторов. 
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Цель моей научной статьи – подробнее рассмотреть оценку и регулирование 

кредитоспособности заемщиков в кредитной организации. 
 

Перемены, происходящие в экономике  Казахстана,  предполагают существенные 
изменения во взаимоотношениях между коммерческими банками и субъектами 
хозяйствования. Высокий риск банковской деятельности главным образом связана с 
условиями и результатами деятельности его клиентов. 

Анализ структуры активов банковской системы  Казахстана свидетельствует о том, 
что более трети из них приходится на кредитный портфель. Кредитные операции банка 
являются ведущими среди прочих как по прибыльности, так и по масштабности 
размещения средств. 

На сегодняшний день,  коммерческие банки вынуждены работать в  необычных 
обстоятельствах. Они очутились в  центре многообразных процессов, происходящих в 
экономике, политике и социальной сфере. Кризис неплатежей повышает риск не возврата 
ссуды клиентом банку. Поэтому в настоящий  большое значение приобретает оценка 
кредитоспособности потенциальных клиентов. 

Исходным  моментом в оценке возможностей потенциального  клиента, 
желающего получить кредит, является определение банком возможности заемщика 
вернуть основную сумму кредита в обусловленное время и уплатить проценты за 
пользование им. 

Один из основных способов избежания не возврата ссуды является тщательный и 
квалифицированный отбор потенциальных заемщиков. Главным средством такого отбора 
является экономический анализ деятельности клиента с позиции его кредитоспособности. 
Под кредитоспособностью понимается такое финансовое состояние предприятия – 
заемщика, которое дает уверенность в эффективном использовании заемных средств, 
способности и готовности заемщика возвратить кредит в соответствии с условиями 
кредитного соглашения. 

Существует несколько методов оценки качества заемщиков - анализа финансового  
положения клиента и его надежности с точки зрения своевременного погашения кредита. 
Применяемые в настоящее время и рекомендуемые способы оценки кредитоспособности 
заемщика опираются, главным образом, на анализ его деятельности в предшествующем 
периоде и ориентированы, в основном, на решении расчетных задач. При всем значении 
таких оценок, они не могут исчерпывающе характеризовать кредитоспособность 
потенциального заемщика в прогнозе.  

     Банковское кредитование  осуществляется при строгом соблюдении основных 
правил – принципов кредитования, представляющих собой основу, главный элемент 
системы кредитования, поскольку отражают сущность и содержание кредита, а также 
требования объективных экономических  законов, в том числе и в области кредитных 
отношений. 

К принципам кредитования относятся: 
1. Возвратность. 
2. Срочность. 
3. Дифференцированность. 
4. Обеспеченность. 
5. Платность. 

mailto:aidana92.4u@mail.ru
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К особенностям современной системы организации кредитования относятся 

следующие. 

- Клиент не закрепляется за банком, а сам выбирает тот банк, чьи условия 

совпадают с его интересами, ему предоставлено право получать ссуды в разных банках, 

что создает условия конкуренции для банков. Исходя из этого, выдача кредита возможна 

как клиенту, так и не клиенту банка. Под не клиентом банка понимается юридическое 

лицо, не имеющее счет в данном банке. 

- Банк торгует своими ресурсами, поэтому в основном он диктует условия 

предоставления ссуд. 

- Кредитование производится как на базе  укрупненного обьекта, так и  в 

обьемах частных потребностей, разовых кредитов, покрывающих временной разрыв в 

платежном обьеме. 

- Обьем выданных кредитов в большей части  зависит от обьема 

привлеченных средств и от  этого,  в конечном счете, зависит обьем доходов и 

рентабельность банка. 

_ Национальный банк Республики Казахстан  регулирует максимально допустимый  

размер привлекаемых  ресурсов, размер минимально допустимого  резерва и предельной 

суммы выдаваемого  кредита одному заемщику[1]. 

Оценка кредитоспособности заемщика. 

Расчет лимита кредитования является первичным при оценке качества кредита и 

заемщика. 

Лимит кредитования – это утвержденный показатель, определяющий в 

количественном выражении потенциально максимальную величину, в пределах которой 

банк может осуществлять кредитные операции с данным клиентом. 

Методика расчета лимита кредитования основана на комплексном анализе 

денежных потоков предприятия в совокупности с его финансовым состоянием, согласно 

документов бухгалтерской отчетности: 

 Баланса (Формы 1) 

 Отчета о финансовых результатах и их использовании (Формы 2) 

 Данных о движении денежных средств по всем счетам клиента  

Форма 3. 

Определение кредитного рейтинга заемщиков. 

Оценка способности заемщика к погашению кредита в соответствии с данной 

методикой включает два последовательных этапа анализа   

 определение кредитного рейтинга заемщика происходит на основе расчета 

определенных финансовых коэффициентов - предварительный этап; 

 экспресс -  анализ баланса заемщика производится с целью определения его 

способности к погашению кредита -  заключительный этап.    

На первом этапе дается предварительное заключение о возможности кредитования 

заемщика, а на заключительном этапе на основании результатов анализа принимается 

окончательное решение о кредитовании конкретного заемщика в соответствии с его 

возможностями относительно погашения кредита. 

Методика определения кредитного рейтинга заемщика позволяет охарактеризовать 

его возможности в части погашения кредита и процентов жпо нему с помощью 

синтезирующего показателя - кредитного рейтинга, имеющего следующие границы: 

 очень высокий; 

 высокий; 

 удовлетворительный; 

 низкий; 

 неприемлемый.   

А также на основе системы взаимосвязанных показателей предварительно оценить 

возможность, целесообразность и степень кредитования потенциального заемщика [2]. 



 

391 
 

Целью определения кредитного рейтинга заемщика является предварительный 

анализ и оценка: 

 платежеспособности  потенциального заемщика; 

 устойчивости и достаточности его капитала; 

 ликвидности; 

 эффективности деятельности. 

 

Кредитный рейтинг заемщика используется для: 

 принятии решения об осуществлении контроля над текущими изменениями 

в финансовом положении заемщика; 

 контроля за проведением  кредитуемой коммерческой операции.   

 

 

 

Для оценки кредитного рейтинга заемщика используются следующие показатели: 

1.Денежный поток ( ДП ) и прогнозируемый денежный поток (ПДП), позволяющие 

определить текущую и будущую платежеспособность потенциального заемщика и 

возможность возврата суммы кредита и процентов по нему.  

Денежный поток рассчитывается по формуле: 

                                      ДП = В -ТО 

где: 

В - выручка от реализации (Форма 2 «Отчет о финансовых результатах и их 

использовании»); 

ТО - текущие (краткосрочные ) обязательства (Форма 1 «Баланс») 

Прогнозируемый денежный поток рассчитывается по формуле: 

                              ПДП = ДП * СТР  

где: 

СТР - средний темп роста денежного потока. В связи с тем, что выручка 

предприятия отражается в Форме 2  нарастающим итогом с начала года, то, не имея 

данных о ее конкретном значении по месяцам СТР определить не возможно. Поэтому 

значение СТР примем равным 1. 

Прогнозируемый денежный поток необходимо сравнить с оптимальным денежным 

потоком. Оптимальное значение денежного потока определяется умножением суммы 

запрашиваемого кредита на процентную ставку за пользование им. 

2.Кэффициент прогноза банкротств (КПБ), с помощью которого возможна 

предварительная оценка финансовой устойчивости заемщика.  

                      КПБ = ДП : ОКЗ 

где: 

ОКЗ  - общая кредиторская задолженность.  

Оптимальное значение КПБ больше либо равно 0,26. 

3.Коэффициент покрытия общей задолженности (КПОЗ), характеризующий 

уровень достаточности собственного капитала заемщика. 

                      КПОЗ = ОКЗ:СК 

где: 

СК  - собственный капитал (итого первого раздела пассива баланса). 

4.Ликвидационная  стоимость, - показатель, с помощью которого, можно 

предварительно оценить уровень ликвидности заемщика. 

                       ЛС = ЛА : ККЗ 

где: 

ЛА - легко реализуемые активы; 

ККЗ  - краткосрочная кредиторская задолженность.       

Оптимальное значение ЛС больше либо равно 1. 
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4.Рамбурсная способность. – показывает, часть выручки от реализации заемщик 
вынужден отвлекать на возмещение текущей кредиторской задолженности, или дает 
предварительную оценку эффективности использования заемных средств. 

                      РС =  В : ККЗ 
Оптимальное значение РС до 0,8. 
Фактическое значение показателей рассчитывается как на начало так и на конец 

отчетного периода. Но в связи с тем, что данные Формы 2, используемые при расчете 
рамбурсной способности, прогнозируемого денежного потока, и коэффициента прогноза 
банкротств, приводятся на конец отчетного периода нарастающим итогом, значение 
данных показателей рассчитываются только на конец отчетного периода.[3]. 

Выбор перечисленных показателей обусловлен: 

 взаимосвязью и взаимозависимостью; 

 возможностью экспресс – оценки и анализа финансового состояния 
заемщика; 

 простотой расчетов; 

 возможностью перепроверки расчетов; 

 исключением влияния инфляционных процессов на величину показателей; 

 исключением показателей, которые могут включать для расчетов статьи 
баланса, подверженные намеренному искажению со стороны заемщика. 

После расчета вышеперечисленных показателей определяется кредитный рейтинг 
потенциального заемщика. 

Шкала определения кредитного рейтинга заемщика.  
 

Очень высокий Больше оптимального 
в 1,5 раза 

Оптимальное значение показателей 

Высокий Больше оптимального 
в 1,2раза 

Отклонение от оптимального значения любого, но 
только одного из показателей 

Удовлетворител
ьный 

Оптимальный Отклонение от оптимального размера любых двух 
показателей 

Низкий - Отклонение от оптимального значения двух любых 
показателей 

Неприемлемый - Отклонение от оптимального значения трех и 
более показателей 

 
Экспресс анализ баланса и кредитоспособности заемщика представляет расчет 

коэффициентов, характеризующих: 

 Финансовую устойчивость заемщика; 

 эффективность использования средств  предприятия; 

 ликвидность. 
В итоге делается вывод о способности потенциального заемщика к погашению 

кредита.  
Факторы, учитываемые при оценке кредитоспособности заемщика, позволяют 

оценить готовность заемщика вернуть ссуду в означенный срок.[4] 
Главными источниками информации для проведения анализа финансового 

состояния заемщика являются: форма 1- ―Баланс‖ предприятия, и форма 2 ―Отчет о 
финансовых результатах и их использовании‖. 

Процесс анализа кредитоспособности содержит четыре основные стадии: 

 Анализ ликвидности; 

 Анализ оборачиваемости текущих активов; 

 Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости; 

 Анализ прибыльности.        
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В качестве одного из вариантов частной методики оценки кредитоспособности 

клиента коммерческим банком можно привести методику Credit Lione. Эта методика 

представляет собой систему оценки, построенную на 5 коэффициентах: 

         ВЭД 

К1 =  ------- 

          ДС                                                                       

       Финансовые расходы 

К2 = -------------------- 

       ДС 

       Капиталовложения за год 

К3 = ------------------------- 

       ДС 

       Долгосрочные обязательства 

К4 = --------------------------- 

       ДС 

       Чистое сальдо наличности 

К5 = ------------------------- 

       Оборот 

 

Для для  того, чтобы правильно оценить уровень и динамику каждого показателя, 

определяющего кредитоспособность,   необходимо  представлять  себе  все финансовое 

состояние полностью.  Все показатели взаимозависимы: нельзя, например, правильно  

оценить сложившийся  уровень дивидендов на акции,  не проанализировав  динамику 

балансовой  прибыли, рентабельности  и      оборачиваемости капитала, 

платежеспособности и  финансовой  устойчивости  предприятия. Уровень и динамика 

каждого показателя обеспечиваются уровнем и  динамикой   других  показателей.   

Анализируя  кредитоспособность, необходимо  оценить качественную и количественную 

взаимозависимость всех финансовых показателей. 

Я считаю, что цель, поставленная мной в научной статье, достигнута. 
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Исламдық банк жүйесі — Шариғат (Ислам дінінің қағидалары) рұқсат еткен істерді 

атқару арқылы банктік қызметтерді кӛрсету жүйесі. Ислам дінінде пайыз алу/беруге 

тыйым салынған. Сол себептен де Исламдық банк жүйесінде қарапайым банктердегідей 

ӛсімқорлық жоқ. Пайыздық ӛсімсіз қызмет етуіне қарамастан Ислам қаржы жүйесі ең 

жылдам ӛсуші сегмент болып табылады. Жылына 15 пайызға ӛсетін исламдық негіздегі 

активтердің жиынтығы 800 миллиард АҚШ долларын құрайды. 

Әлемдік банкинг саласында жаңадан ӛзгерістер енгізіп, ӛздерінің қаржылық 

активтерін жыл ӛткен сайын молайтып жатқан, шариғат заңдарын қатаң ұстаған 

банктердің дамуы күн санап жылдам қарқынмен ӛсіп жатыр, экономикалық алпауыт 

елдердің де нарығына етене енуде. Бәсекелестікке бейім, пайыздық несиелер арқылы 

дамитын банктер ӛздері қызмет етіп жатқан қаржы секторында жаңа жүйенің белсенді 

түрде нық қадам басып келе жатқанын аңғарды. 

Исламдық банк жүйесі жоқ елдерде тұратын мұсылмандар үшін Шариғат заңдарын 

сақтауда үлкен қиындықтар болады. Несие беруші банкпен несие алатын 

мұсылмандардың негізгі прициптері бір-біріне қайшы келетін. Бұны несие алу, банкте 

депозит ашу және ипотекалық қызметтерді пайдалану кезіндегі жағдайлардан білуге 

болады. 

Ислам банкингі банктік және қаржылық операцияларда шариғат нормаларын 

қолдануды кӛздейді. Мұндай діни нормалардың қозғаушы күші - байлыққа заңсыз 

кенелудің барлық түрлеріне және іскерлік  келісімшарттарда алаяқтыққа жол бермеу. 

Осыған сәйкес  ислам ғалымдары ислам банкі ісінің сызбасын анықтайтын қағидаттар 

жиынтығын әзірледі. Ислам экономистері  дәстүрлі банк жүйесінің кезеңдік 

экономикалық дағдарысты ушықтырудағы ерекше рӛлін атай отырып, несиелік пайызға 

тыйым салудың әртүрлі ұтымды негіздемесін ұсынады. 

Қазақстандық нарықта жұмыс істейтін ислам қаржы-несие институттары арасында 

банк мекемелері үстем болатын тәрізді. Бұл мынадай екі маңызды факторлармен 

түсіндіріледі. Біріншіден,  ислам қаржы әлемінде ислам банктері кең таралған. Басқа 

қаржы-несие мекемелерінің, айталық: сақтандырушы такафул-компаниялар, 

инвестициялық қорлар, банктік емес шағын несие ұйымдарының және т.б. үлесі болмашы. 

Ал қаржылық мекемелер мен институционалды  инвесторлардың әлемдік  тәжірибесінде  

барынша маңызды әрі кең таралған зейнетақы қорлары ислам әлемінде әлі дами қоймаған. 

Екіншіден,  Қазақстанда тарихи тұрғыда қуатты банк инфрақұрылымы қалыптасқан, оның 

базасында ислам банктерін құру әлдеқайда жеңіл. Қазақстандық банк активтерінің кӛлемі 

сақтандыру компаниялары, жинақтаушы зейнатақы қорлары мен инвестициялық 

қорлардың активтерінің бәрін қоса алғандағы кӛлеміңнен бірнеше он есеге  артық. 

Осылайша, Қазақстанда ислам банктерінің даму келешегі жақсы деп айтуға негіз 

бар. Оның үстіне, шетелдік ислам банктері ӛз капиталын қолайлы экономикалық факторы 

бар тез дамушы елдерге инвестициялауды дұрыс кӛреді. Ал Қазақстан ірі әлемдік ислам 

банктері, әсіресе Таяу Шығыс пен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің банктері үшін 

инвестициялық  қызығушылық туғызып отыр.  

Қазақстанда ислам банктерінің жұмыс тәжірибесі жоқтың қасы. Алғашқы 

қазақстандық ислам банкі 2010 жылдың басында құрылды. Сондықтан нарықтағы ислам 

банкингінің алатын үлесі туралы айтуға әлі ертерек. Бірақ әлемде  исламдық капитал 

нарқының кӛлемі жыл сайын 15-20 пайызға ӛсіп отырғанын ескерсек,  ұлттық 
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экономиканың дағдарыстан кейінгі және үдемелі индустриалды-инновациялық даму 

кезеңінде Қазақстанда ислам банкингінің  ширақ дамуы  әбден мүмкін. 

Ашық дереккӛздеріндегі ресми мәліметтерге сүйенсек, соңғы 2-3 жылда тек ресми 

ӛтінім білдіргендер саны бойынша Қазақстанда 5-6 ислам банкінің құрылуын күтуге 

болады. Жоғарыда атап ӛткеніміздей елімізде БТА (Біріккен Араб Әмірлігінің «Еmіrаtеs 

Іslаmіc Bаnk» банкімен бірлесе), Катар басшылығы (ҚР Үкіметімен бірлесе), Сингапурдың 

Іslаmіc Bаnk Аsіа ислам банкі, сонымен бірге  бірнеше қазақстандық қаржы нарқының 

кәсіби қатысушылары тарапынан  шариғат қағидаттарымен жұмыс істейтін ислам банкін 

құру талпыныстары  жасалған болатын [1]. 

Барлық кӛрсетілген ӛтінімдер мен білдірілген ниеттерге қарамастан 2010 жылдың 

басында Қазақстанда тек жалғыз ислам банкі-Аль-Хиляль жұмыс істеді. Банк ӛзінің 

қызметін дамыту бағдарламасына сәйкес корпоративті секторға шоғырланатын болады, 

онда банктік қызметтердің толық  спектрі кӛрсетіледі: қаржыландыру, операциялық 

қызмет кӛрсету, консалтингтік қызметтер. Қызметтердің жеке  бӛлшектік секторы тек VІР 

– клиентер үшін депозиттік ӛнімдер және оларға операциялық қызмет кӛрсетумен 

шектелетін  болады.  Бӛлшектік банктік ӛнімдер мен қызмет кӛрсетудің толық спектрі 

Қазақстанда исламдық қаржыландырудың тәжірибесі мен қағидаттарының таралуына 

байланысты кейінірек енгізіледі. 

Біздің кӛзқарасымызша, Қазақстанда ислам банктерін құру және олардың жұмыс 

істеуі барысындағы негізгі проблемалар - активтерді бӛлу және жіктеумен, мемлекеттік 

реттеумен, тәуекелдерді басқарумен және т.б. байланысты. 

Қаржы қадағалау комитеті (ҚҚК) ұсынған ислам банктері үшін пруденциялық 

нормативтер сол банктер және басқа коммерциялық банктер үшін бірдей жағдайлар 

жасауды есепке ала отырып жасалған. Жоғарыда атап ӛткеніміздей, табыс алу үшін ислам 

банкі жобаның үлестік қатысушысы болуы тиіс, бұл кезде  банк кәсіпорынның қауіп-

қатері мен  сыйақысын бӛлісуге немесе саудаға қатысуға және тауардың ӛзіндік құны мен 

оны сатудағы бағасы арасындағы үстеме бағадан  кіріс кіргізуі тиіс. Шариғат заңы 

бойынша, ислам банктері арақ, темекі және қару-жарақ сияқты  және тағы басқа тыйым 

салынған тауарлар тізімі бойынша сауда операцияларын қаржыландырмайды. 

2009 жылы 12 ақпанда исламдық қаржыландыру туралы Заң қабылданғаннан кейін 

Қазақстанда ислам банк секторының жұмыс істеуі заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз 

етілгеніне қарамастан, осы банктердің ары қарай дамуына кедергі келтіретін бірқатар 

шешілмеген мәселелер бар. Маңызды міндеттердің бірі - шариғат қағидаттарына 

толығымен сәйкес келетін ислам банктерінің  қызметін реттеу, қадағалау және 

басқарудың тиімді жүйесін жасау.  Ислам әлемінде осындай жүйе жасауда екі түрлі 

кӛзқарас бар: радикалды және компромистік. 

Кӛптеген исламдық ғалымдар мен кейбір елдердегі (мысалы, Иран, Малайзия, 

Йемен және т.б.) мемлекеттік басқару органдары құптайтын осындай кӛзқарастың бірі -  

орталық банктердің ислам қаржы-несие институттарына қатысты қолданатын қадағалау 

және реттеу  тәртібі дәстүрлі банктерге қатысты тәртіптен түбегейлі ерекше болуы тиіс. 

Екінші кең тараған кӛзқарасты жақтаушылар ислам банктері қызметінің бірегей сипатын 

мойындайды, бірақ дәстүрлі банктерге қолданылатын қадағалау мен реттеу тәртібіне аз 

ғана ӛзгерістер енгізуді және арнайы ережелерді қолдануды кӛздейді. Мұндай реттеу 

Бахрейн, Катар және т.б. елдерде қолданылып келеді [2]. 

Қазақстан реттеудің компромистік нышанын қабылдағанын атап ӛткеніміз жӛн, 

бірақ бұл тәртіптің арнайы ерекшелігі бар. Қазақстанда  ислам банктеріне қатысты 

реттеудің айрықша тәртібі енгізілген жоқ,  дәстүрлі коммерциялық банктердегі «ислам 

терезелері» тәжірибесінен бас тартты және банктерді исламдық және исламдық емес деп 

нақты бӛлуді енгізді. Исламдық қаржыландыру жүйесін енгізудің бастапқы кезеңінде 

осылай істеу қажет те шығар, дегенмен де келешекте Қазақстанда алғашқы ислам 

банктерінің қызметінің жинақталған тәжірибесін ескере отырып, заңдарға ӛзгерістер 

енгізу қажеттілігі туады. 
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Біздің ойымызша, Қазақстандағы ислам банк жүйесінің даму саласындағы келесі 

мәселе - коммерциялық банктік қызметтердің инвестициялық  қызметі мен құралдарын 

басқарудың нақты бӛлінісін аталған банктердің  сақтамауының ықтимал мүмкіндігі. 

Қадағалау кӛзқарасы бойынша,  ислам банктерін  кӛбіне әмбебап коммерциялық 

банктермен және ӛзара қорлармен салыстырады, бұл реттеу органдары үшін техникалық 

қиныдықтар туғызады. Мысалы, мудариб ретінде қызмет ететін ислам банкін кӛп 

жағдайда коммерциялық банк емес, қорларды басқаратын компания ретінде қарастыру 

қажет. Салям құралын қолданатын, салымдарды іріктіру және қызмет қорытындысы 

бойынша қауіп-қатерді бӛлу қағидаларын ұстанатын ислам банкіне ҚҚК тарапынан 

базалық операциялардың сипатын мұқият талдау жүргізу қажет. Осындай мекемелердің 

қызметімен және олардың қаржыларды тартуды реттейтін келісімшарттарымен 

байланысты қауіп-қатерлерге сәйкес банк секторы шеңберінен де тыс қадағалаудың аясын 

кеңейту керек. 

Бұдан басқа қарыздық қаржыландыруға тән қауіп-қатерді бӛлуде капиталды және 

ӛз капиталының жеткілікті болу нормасын айқындау қиындық туғызуы мүмкін. Біздің 

пікірімізше, Қазақстандағы исламдық банктік қызметтерді реттеудің тиісті жүйесі 

дәстүрлі банк жүйелерінде міндетті саналатын ақпараттарды ашу және операциялық 

қауіп-қатерлерді басқаруға зор мән беру керек. Бұл дәйектеме исламдық қаржы 

делдалдығына тән қауіп-қатерлер құрылымының айрықша сипатынан туындайды, бұл ең 

әуелі РLS жағдайында қаржыландыру әдістеріне қатысты. Инвестициялық қауіп-қатер 

исламдық банктік операцияларға әсер ететін,  үлестік қатысу негізінде жүргізілетін аса 

маңызды операциялық қауіп-қатер болып саналады. Үлестік қаржыландыру жағдайлары 

дәстүрлі банктік іс (мысалы,  экономиканың әртүрлі секторларында инвестициялық 

жобалар бойынша кіріс және шығыстарды бӛлу коэффициентін анықтау) шеңберінен 

шығатын банктік қызметтерін жүргізуді кӛздейді. Бұдан басқа, ислам банктерінің қауіп-

қатерге шалдығуы контрагент тарапынан (банктің РLS жағдайында қаржыландыратын 

компания) дефолтты мойындау мүмкіндігінің жоқтығы жағдайында күшей түседі, әрине,  

тиісті басқару жағдаяттарынан басқа. 

Мысалы, мудараб келісімшарты бойынша жүзеге асырылатын жоба шығынға 

ұшыраса, ислам банкі  несиеге берілген  ақшалай қаражатты ӛндіріп алаалмайды, себебі 

ол қаржылық залалдарды ӛзі дербес тартады. Бұдан басқа, мудараб келісімшарты арқылы 

инвестицияланған жобаны тікелей басқаратын кәсіпкерді банктердің бақылауына 

мүмкіндік беретін заңдық құралдар жоқ, сондықтан үлестік негіздегі қаржыландыру 

аясында  банктер кепілдемелік қамтамасыз ету немесе басқа да кепілдерлі талап етіп, 

қауіп-қатерді азайта алмайды. 

Ислам банктерінің қызметін реттеу және қадағалау саласындағы міндеттерден ӛзге  

мынадай екі әлеуетті маңызды проблемаға басты назараудару керек деп есептейміз. 

Қазіргі таңда ислам банктері бойынша біріктірмелік жіктелу және жинау сызбасын құру 

керек, бұл Қазақстандағы ислам банктерін  басқа елдегі осындай банктермен салыстыруға 

мүмкіндік береді. Сонымен бірге, ислам банктері үшін бухалтерлік есеп пен есеп берудің 

бірыңғай стандарттарының болмауы қадағалау орындарының жұмысын қиындатады. 

Ақырында, банк секторынаактивтер класы мен міндеттемелер тізімін нақтылау  және 

олардынақтылау деңгейін кӛтеру қажет, сондай-ақ қазақстандық ислам банктеріне ӛз 

баланстарын әртараптандыруға мүмкіндік беретін  жаңа құралдар мен қаржылық әдістер 

әзірлеу керек [3, 116 б.]. 

Бұл айтылғандардан шығатыны,  шетелдік ислам банктерін қаржыландыруға тарту 

және Қазақстанда жаңа ислам банктерін құру 2009 жылдың 12 ақпанында қабылданған 

исламдық қаржыландыру туралы Заңнан кейін  оңтайлы болып отыр. Мемлекеттің ӛзі, ең 

бірінші,  қазақстандық нарықта ислам банктерінің пайда болуы мен дамуына мүдделі, 

сондықтан бұл үдерісті барынша қолдайды. Ӛйткені исламдық қаржыландыру және 

несиелеу тетіктері барыншаашық және қарапайым. Олар ақшалай қаражаттарды ақша 

күйінде беру мүмкіндігін жоққа шығарады,  материалдық активтерді  сатып алады және 
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қаржыландыратын жобаны жүзеге асыру бойынша матеиалдық шығындарды ӛтеп 

отырады. Ең басынан бастап-ақ несиелеу барысында ақшалай қаражаттарды қолдану 

жӛніндегі кез келген түсініксіз нәрсе жойылады. Сондықтан да исламдық қаржыландыру 

тетіктері қаражатты мақсатқа сай емес қолданумен, жемқорлықпен және  экономикалық 

қарым-қатынастардың «кӛлеңкелі» жақтарымен күресудің тиімді тәсілі болып табылады. 

Әлемдік танымал талдаушылар пікірінше,  бүгінгі таңда исламдық қаржылық ӛнімдер 

елдегі дәстүрлі банктер ұсынатын несиелерге балама ретіндегі жобаларды қаржыландыру 

мүмкіндігі болып табылады. 

Іс жүзінде ислам экономикасы шариғат нормаларын ӛмірге енгізетін заңдық, саяси, 

әлеуметтік негіз бар қоғамда қолданылып, нәтиже бере алады. Бірақ, бұл орайда 

мұсылман ӛлкелерінен тыс жерлерде жұмыс істейтін жекелеген ислам құрылымдарының 

рӛлін кемітуге болмайды. Батыс елдерінің қазіргі заманғы нарықтық қатынастарында нық 

орынға ие ислам банктері, қаржы институттары, сауда кәсіпорындары мұның жарқын 

мысалы.  Замана желінің ӛтінде қалған Батыстың қаржы-несие жүйесіне балама ретінде 

ислам банк құралдарын қолдану идеясын мұсылманшылықтың жалпы ӛрлеуімен, оның 

жаңа тарихи жағдайларда ӛркен жаюымен тығыз бірлікте қарастыруымыз қажет. 

Еуропалық экономикалық, қаржылық жүйенің күйреуі еуропалық (христиандық) 

құндылықтардың күйреуіне әкеле ме, жоқ па, оны уақыт кӛрсетеді. Бір ғана нәрсе ақиқат – 

әлемдік экономика мен әлеумет адамгершілік мұраттарына негізделуі тиіс. Ал, ислам 

жүйесінде бұған қажетті алғышарттардың барлығы да кӛрініс тапқан. 

Осы айтылғандарға сәйкес Қазақстанда исламдық құралдық база және қаржылық 

институттарының инфрақұрылымын, исламдық қаржы қызметтері нарқын дамыту 

болжамдарын келтірейік: 

1) жақын арада исламдық қаржы қызметтерінің бӛлшектік нарығы 

салыстырмалы түрде баяу қарқымен дамитын болады, шағын жеке-дара клиенттер 

қорларына қатысты кепілдеме және ұсыныстар тӛңірегінде шоғырланатын болады. Жаңа 

жинақтау және инвестициялық ӛнімдер енгізіледі. Шағын және орта кәсіпорындардың 

қаржысы және жеке тұлғалар қаржысына бағытталған ӛнімдерге сұраныс анықталады. 

2) Қазақстанда  сукук инвестициясының шағын кӛлеміне қарамастан егемен 

сукуктың кӛптеп шығарылуына және исламдық қаржы құралдарының кӛтерме нарқының 

пайда болуына үлкен үміт артылып отыр. 

3) исламдық қаржылық институттардың шетелдік нарығының даму 

заңдылықтарын талдау келешекте Қазақстанда исламдық қаржы құралдарын қайталама 

нарқы кӛлемінің шектеулігінің проблемасы туындайтын болатынын кӛрсетіп отыр, себебі 

инвесторлардың кӛпшілігі исламдық құралдарға салынған инвестицияны ұстап қалуға 

бейім. 

4) исламдық қаржылық құралдар нарқын дамыту мақсатында қор нарқына 

қатысушылардың,  мұсылман ұйымдарының және олардың органдарының, сонымен бірге 

мемлекеттік реттеушілер мен бақылаушы органдардың ой-пікірін білдіретін исламдық 

қаржы саласындағы сарапшылардың ведомоствоаралық тобын құру қажет. 

Қорыта айтқанда, Қазақстанда ислам банкингі алғашқы  бұқарасын жинай алады. 

Қазақстанда ислам қаржысын енгізуге деген ерекше қызығушылық ислам нарқының 

артық ӛтемпаздығынан анық кӛрініп тұр, ал Қазақстанның қаржылық институттары 

инвесторлар базасының кӛбеюіне және қорландырудың кӛздерін әртараптандыруға 

мүдделі. Сонымен бірге  кӛптеген компаниялар осындай қағидаттармен жұмыс істеуге 

дайын, себебі стандарттың банктік құралдарға қарағанда қаржыландырудың исламдық 

құралдары әртүрлі және  икемділігімен ерекшеленеді. Қазіргі таңда арабтық Шығыс және 

Қазақстан табиғи одақтастар болып табылады: исламдық қаржы институттары үстеме 

пайданы барынша тауарлық және мейлінше сутегі трендінің  ауытқуына тәуелсіз нәрсеге  

салуға ұмтылады. Ӛз кезегінде отандық экономика ӛз ӛндірістік қуатын қайта 

қаруландыру үшін арзан несиелерді ӛте қажет етіп отырғандықтан  тауяшығыстық 

серіктестерге үш жүзге дейін жобалар ұсынуға дайын. Исламдық қаржыландыру саясаты 
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тек қана табысы мол инвестициялық жобаларды дамытып қана қоймай, сонымен бірге 

Қазақстан экономикасының барлық саласын дамытуға мол мүмкіндік береді, оның ішінде 

республикада стратегиялық маңызды саналатын теңгеге бағамдалған исламдық құнды 

қағаздарды шығару және айналымға жіберу жолымен қор нарқын дамыту. 

Осылайша, бүгінгі  күні тұтастай алғанда «ислам экономикасын», ондағы қор 

нарқын және қаржы құралдарын зерттеу кәсіпорындарды қаржыландырудың баламалы 

түрлерін анықтауға мүмкіндік береді. Ислам елдерінің қаржылық жүйе құрудағы және 

оның қызмет етуіндегі  жағымды тәжірибелерін пайдалану, біздің ойымызша, Қазақстан 

үшін барынша тиімді болмақ. 
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Современные коммерческие банки представляют собой универсальные кредитные 

организации, которые предоставляют своим потенциальным потребителям довольно 

разнообразные виды банковских продуктов, услуг и технологий. В условиях рыночной 

экономики, когда развитие банковского сектора происходит под влиянием жесткой 

конкуренции, коммерческие банки для обеспечения своего поступательного развития не 

только осуществляют традиционные банковские операции (открытие депозитов, 

предоставление кредитов, проведение расчетов), но и существенно расширяют линейку 

банковских услуг, как для корпоративных клиентов, так и для населения. В настоящее 

время кредитные организации являются одними из ведущих игроков рынка валюты и 

фондового рынка, предлагают клиентам различные виды совершенно новых банковских 

продуктов, которые постоянно расширяются в связи с развитием новых технологий. 

Но, несмотря на всю привлекательность отдельных видов банковских операций, 

банками всегда осуществляется их главная функция, а именно - операции по 

кредитованию. 

Для обоснованного, рационального и эффективного использования всех элементов 

кредитного механизма банками разрабатывается соответствующая кредитная политика. 

От нее во многом зависит успешная деятельность всего банка в целом и его дальнейшее 

развитие. 

Кредитная политика - это внутренний документ банка, сформированный с учетом 

сложившейся текущей экономической ситуации и определяющий основные подходы к 

кредитованию и требования, предъявляемые к заемщику. Кредитная политика выражает 

общую концепцию и устанавливает стратегические основы всей кредитной деятельности 

банка, определяет приоритеты на кредитном рынке и цели кредитования. 

mailto:nelllyy@mail.ru
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Банковская политика в целом и кредитная политика коммерческого банка, в 

частности, на совместном этапе становления рыночных отношении зависит от двух групп 

факторов. В первой группе следует выделить факторы, определяющие внешнюю политику 

банка: 

 общее состояние экономики страны, уровень инфляции, темпы роста ВВП, 

дефицит бюджета и другие; 

 влияние кредитной политики Национального Банка Республики Казахстан и 

Министерства Финансов Республики Казахстан; 

 степень независимости Национального Банка, участие банков в 

политической жизни страны и прочее; 

 уровень доходов населения, способность потреблять банковские услуги, 

наличие социальных льгот; 

 региональная специфика функционирования банка; 

 уровень конкуренции; 

 уровень цен на банковские продукты и услуги; 

 политизированность общества; 

 социальная напряженность; 

 потребность в ссудах банка и его клиентов. 

Во второй группе можно выделить факторы, определяющие внутреннюю политику 

банка: 

- кредитный потенциал банка; 

- степень рискованности и прибыльности отдельных видов ссуд; 

- стабильность депозитов; 

- спектр выполняемых операции и услуг; 

- обеспечение ссуд; 

-профессиональная подготовленность, квалификацию и опыт персонала банка 

-клиентура банка; 

-качество кредитного портфеля; 

-ценовая политика банка; 

-уровень риск-менеджмента [1]. 

Кредитная политика коммерческих банков, располагая большим потенциалом, 

постепенно развиваясь, охватывает все новые экономические отношения, в частности 

отношения между банками и частными клиентами. При этом кредитная политика одного 

банка может быть для индивидуальных заемщиков более привлекательной по сравнению с 

другими банками благодаря кредитованию покупок в рассрочку, кредитным картам, 

ипотечным ссудам и так далее. 

Исходя из отечественного и мирового опыта, требований оптимизации кредитной 

политики в методологическом плане на сегодняшний момент используют следующую 

схему формирования кредитной политики коммерческого банка:  

-общие положения и цели кредитной политики; 

-аппарат управления кредитными операциями и полномочия сотрудников банка; 

-организация кредитного процесса на различных этапах реализации кредитного 

договора; 

-банковский контроль и управление кредитным процессом. 

Каждое направление теоретической модели формирования кредитной политики 

тесно связано с остальными и является обязательным для организации кредитного 

процесса. 

В построении теоретической модели оптимальной кредитной политики 

коммерческого банка, необходимо учитывать современное состояние рынка банковских 

услуг, что позволит выделить приоритетные направления кредитной политики банка на 

определенных этапах его развития. Можно сказать, что для коммерческих банков в 



 

400 
 

настоящее время наиболее актуальные вопросы контроля качества кредитного портфеля, 

что предопределяет необходимость уделить в модели особое внимание следующим 

вопросам: 

-анализ кредитного рынка и разработка мер по привлечению и отбору наиболее 

выгодных для банка кредитных заявок; 

-анализ финансового состояния заемщиков; 

-анализ залогов и иного обеспечения возвратности ссуд; 

-соблюдение принципов кредитования (целевой направленности, обеспеченности, 

срочности, платности); 

-периодичное тестирование выданного кредита на предмет его возвратности: 

мониторинг состояния заемщика, экономической ситуации и так далее; 

-анализ структуры кредитного портфеля, расчет показателей, разработка и 

выполнение мер по реструктуризации кредитного портфеля; 

-выявление проблемных кредитов и разработка мероприятий по ликвидации 

задолженности [2]. 

Разработка кредитной политики предоставляется особенно важной, когда банку 

предстоит адаптироваться к сложным и постоянно меняющимся условиям экономики и 

когда перед ним стоит задача, ранее никогда не возникавшая или возникавшая, но не 

получившего должного внимания. И что наиболее важно, разработка политики вызывает 

необходимость у совета директоров или со стороны руководителей высшего звена 

комитета по кредитам банка определить уровень приемлемости риска в свете 

прибыльности и эффективности работы банка, учитывая при этом потребности рынка, на 

котором действует банк. 

Кредитные операции связаны с риском, степень которого в условиях спада 

производства, нестабильности экономически растет. Это определяет необходимость 

формирования качественного кредитного портфеля банка, в котором должна быть меньше 

доля более рискованных операций, несмотря на то, что в ряде случаев такие операции 

могут быть более прибыльными для банка. При определении кредитной политики следует 

ориентировать кредитную стратегию на диверсификацию как состава клиентов, так и 

спектра предоставляемых им ссуд, то есть услуг, что крайне необходимо в условиях 

конкуренции. 

Совершенствование практики кредитования требует разработки оптимальной для 

банка организации кредитования. В этих целях банки, имеющие в своем аппарате 

квалифицированных и профессиональных банковских работников, уделяют внимание 

поиску оптимальных вариантов методики расчета кредитоспособности заемщиков, правил 

кредитования. Кредитная политика банка разрабатывается также на основе положений 

экономической и денежно-кредитной политики государства, сложившейся хозяйственной 

ситуации в данном регионе. 

Капитал банка призван оградить интересы вкладчиков. Банки, располагающие 

относительно крупным капиталом, могут предоставлять более длительные и рискованные 

ссуды [3]. 

Для успешного функционирования банка необходима прибыль. Банки, 

испытывающие более острую потребность в прибыли, могут придерживаться более 

агрессивной ссудной политики по сравнению с банками, для которых прибыль не имеет 

решающего значения. Такая агрессивная политика может проявляться в относительно 

высокой доле срочных ссуд и потребительского кредита, которые обычно приносят более 

высокий процент по сравнению с краткосрочными ссудами торговым и промышленным 

фирмам. 

На ссудную политику влияет состояние экономики районов, обслуживаемых 

банком. В периоды экономических спадов и подъемов вклады испытывают более резкие 

колебания, чем в условиях хозяйственной стабильности. Факторы, которые отрицательно 

влияют на общехозяйственную ситуацию, если они приняли крупные масштабы, могут в 
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конечном счете воздействовать и на местные условия. 

Когда в распоряжение коммерческих банков предоставляются дополнительные 

резервы, ссудные возможности банков возрастают. В этих условиях банки могут 

придерживаться более либеральной ссудной политики, нежели в ситуации, когда 

сдерживается или сокращается рост банковских резервов. 

Немаловажное значение при выработке кредитной политики банка имеет 

квалификация работников, осуществляющих кредитные операции. Например, одни 

работники могут иметь значительный опыт в области кредитования торговых и 

промышленных предприятий, но не сталкиваться в своей практике с предоставлением 

ссуд под недвижимость. Другие могут специализироваться на потребительском кредите. 

Выбор района, который предполагает обслуживать данный банк, зависит от многих 

моментов, в том числе от ресурсов банка и его способности контролировать или 

поддерживать тесный контакт с заемщиками, конкуренции, спроса на кредит. По 

некоторым видам ссуд банки могут и не ограничивать свою деятельность определенным 

районом.     Какие виды ссуд лучше всего подходят для банка, должно определить 

руководство банка. Одними из самых существенных соображений, учитываемых при 

принятии решения, являются риск, сопряженный с различными видами ссуд, 

необходимость диверсификации для распределения риска, потребность в ликвидности, 

категории клиентов, с которыми банк хотел бы иметь дело, квалификация персонала и, 

разумеется, относительная прибыльность различных видов кредита.  

Для того, чтобы ускорить оформление ссуд, уменьшить риск и обеспечить единый 

подход, в ссудной политике банка необходимо предусмотреть, что можно считать 

приемлемым обеспечением и кредитоспособностью. Если по каким-то ссудам нужно 

потребовать обеспечение, работник банка должен иметь ориентиры, что можно считать 

приемлемым залогом. К примеру, некоторые банки могут принимать в качестве 

обеспечения дебиторские счета лишь при условии уведомления плательщика о передаче 

счетов банку или же не принимать потребительские товары как обеспечение ссуд при 

покупке этих товаров в рассрочку. 

 Банки могут ограничивать сумму кредита определенной долей реальной рыночной 

стоимости движимого имущества фермера или розничной цены автомобиля. Банки могут 

ограничивать размер потребительского кредита одному заемщику определенным 

процентом его годового дохода после вычета налогов. 

Тщательно разработанная кредитная политика должна, разумеется, включать и 

вопрос о сроках кредита. Эти сроки влияют на ликвидность банка и на риск, сопряженный 

с судами. Некоторые банки не склонны предоставлять ссуды под недвижимость на очень 

продолжительный срок, другие ограничивают объем срочных ссуд фирмам.  

Также одной из проблем, с которой сталкиваются многие банки, заключается в том, 

что заявки на кредит превышают предусмотренный законом предел величины кредита. 

Банк стоит перед выбором: либо заключить удовлетворительное соглашение с банком-

корреспондентом, который возьмет на себя избыточную часть ссуды, либо отказать 

клиенту и поставить под угрозу свои взаимоотношения с ним, которыми банк, возможно, 

очень дорожит. Некоторые банки склонны оставлять такие заявки без внимания или 

выдают кредит до исчерпания лимита. 

На вопрос об оптимальной величине ссудного портфеля нет однозначного ответа. 

Спрос на кредит в данном районе, активность вкладчиков, капитал банка, квалификация 

персонала, требования к ликвидности – все эти факторы различны для разных банков. 

Величину портфеля следует рассчитывать исходя из анализа спроса на банковские 

средства и приоритетов их использования. А так как структура этих приоритетов бывает 

различна, невозможно установить жесткие правила касательно размеров ссудного 

портфеля как конкретного банка, так и банковской системы в целом.Если исходить из 

отношения ссуды[депозиты, ссудные портфели увеличиваются. У банков и в крупных 
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финансовых центрах это отношение, как правило, выше, чем в небольших 

провинциальных банках. Кроме стремления увеличить доходы, этому способствуют 

несколько факторов: возможность поддерживать ликвидность, наличие рынка 

федеральных резервных фондов, совершенствование методов управления активами и 

ресурсами, улучшение методов анализа кредитоспособности и оценки кредитных рисков 

[3]. 

Кредитная политика коммерческого банка несет в себе объективное начало и 

одновременно с этим она определяется собственной стратегией и тактикой коммерческого 

банка, то есть несет в себе также субъективное начало, что позволяет определить, в 

сущности, дуалистическую природу кредитной политики как выражение 

общегосударственной и индивидуальной политики. Единство объективного и 

субъективного подходов в процессе формирования кредитной политики коммерческого 

банка позволяет наиболее полно учесть все факторы (внешние и внутренние), влияющие 

на деятельность банка, обуславливающие его политику, и, как следствие, выработать 

наиболее рациональную, оптимальную, эффективную кредитную политику банка. 
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Регулирование кредитного риска можно проводить: во-первых, на макроуровне (в 

целом по стране с позиции Национального Банка Республики Казахстан как органа 

надзора за банковской деятельностью) и микроуровне, то есть самостоятельные действия 

самого коммерческого банка в регулировании кредитного риска. 

Основные принципы концепции банковского регулирования основаны на 

соблюдения установленного нормированного порядка и соблюдения их в деятельности 

осуществления банковских операций и в том числе предупреждения банковских рисков. 

В система банковского регулирования важное место занимает пруденциальные 

нормативы. которые обязательны для банков второго уровня. Можно сравнить изменеия в 

пруденциальных нормативах дл банков второго уровня за 2008-2014 гг. 

На 1 января 2008г. установлены следующие пруденциальные нормативы 

касающиеся кредитного риска: 
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Таблица 1 
1 Максимальный риск на 1-го заемщика, который связан с 

банком особыми отношениями 

0.10 

2 Максимальный риск прочих заемщиков 0.25 

 

Выполнение отдельных пруденциальных нормативов некоторых банков второго 

уровня РК на 1 января 2008г. приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 

№ Наименования БВУ 

Коэф.доста 

точности 

собст.капитал

а (k1) 

Коэф. макс-го 

размера риска на -

го заемщика, не 

свзяан-го с банком 

особыми 

отношениями (k3) 

Коэф. 

текущей 

ликвиднос

ти (k4) 

Выполнени 

пруденциальны

х номрмативов 

(Да/Нет) 

1 АО "Казкоммерцбанк" 0,085 0,206 1,473 Да 

2 
АО "Народный Банк 

Казахстана" 
0,074 0,156 1,575 Да 

3 
ДБ АО "Сбербанк 

России" 
0,516 0,039 1,388 Да 

4 АО "Евразийский Банк" 0,097 0,244 1,156 Да 

 

В целом размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго 

уровня Казахстана с начала 2008 г. увеличился на 9,1 млрд.тенге (0,5 %) и составил по 

состоянию на 1 февраля 2008 г. 1789,3 млрд.тенге. 

За последние годы произошли ряд  изменений в регулировании кредитного риска 

со стороны Национального Банка РК.  

В правиле осуществления организацией, специализирующейся на улучшении 

качества кредитных портфелей банков второго уровня, видов деятельности от 24 сентября 

2014г., можно выделить следующие постановления. 

Отношение размера риска банка на 1-го заемщика по его обязательствам к 

собственному капиталу банка не должно превышать: 

      1) для заемщиков, являющимися лицами, которые связаны с банком особыми 

отношениями (k3.1), - 0,10. Также здесь совокупная сумма рисков не должна превышать 

размеров собственного капитала банка; 

      2) для прочих заемщиков (k3) - 0,25 (в том числе, не более 0,10 по бланковым займам, 

необеспеченным условным обязательствам перед заемщиком либо за заемщика в пользу 

третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение 

текущего и двух последующих месяцев, по обязательствам соответствующих заемщиков, 

а также по обязательствам нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или 

являющихся гражданами оффшорных зон, за исключением требований к резидентам 

Республики Казахстан с рейтингом агентства Standard & Poor's или рейтингом 

аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств не более чем на один пункт 

ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и к нерезидентам с рейтингом не ниже 

«А» агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других 

рейтинговых агентств). 

      Совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых 

превышает 10 (десять) процентов от собственного капитала банка, не должна превышать 

размер собственного капитала банка более чем в пять раз. 

      Совокупная сумма секьюритизированых кредитов, переданных специальной 

финансовой компании акционерного общества «Фонд стрессовых активов», не превышает 

размера собственного капитала банка. 

      Совокупная сумма сомнительных и безнадежных активов, переданных дочерним 
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организациям, приобретающим сомнительные и безнадежные активы родительского 

банка не превышает размер собственного капитала родительского банка более чем в три 

раза. 

Можно также отметить, что основной проблемой банковского сектора Казахстана – 

в отличие от банковских систем сопоставимых стран – остается непропорционально 

высокая доля проблемных кредитов, выданных до кризиса 2007-2008 годов.  

Доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле за 2008 и за 2015 гг, 

указаны в таблице 3. 

Таблица 3 (%%) 
Доля проблемных кредитов в 2008 г. 30 % 

Доля проблемных кредитов в 2015 г. 40 % 

 

По мнению некоторых экспертов, с 2011 года экономика Казахстана находится на 

этапе коррекции. В этом периоде объем проблемных и реструктурированных кредитов в 

банковской сфере Казахстана превышали объемы аналогичных кредитов банковских 

систем сопоставимых стран и при этом они не снизились, тогда как объемы убытков по 

кредитам наоборот возросли. 

Прогнозируется замедление роста ВВП до 4,5-пяти процентов в 2015-2016 годах, 

но можно ждать, что величина объема активов банковской сферы будет расти гораздо 

более высокими темпами, а именно: на уровне примерно 15 процентов в 2015-2016 годах 

(как и в 2011-2013 годах). 

Так же прогнозируется повышение спроса на кредитные ресурсы со стороны 

предприятий малого и среднего бизнеса и потребителей, которые являются основной 

клиентской базой банков в сегменте кредитования. Тем не менее ожидается, что уровень 

кредитного риска в экономике Казахстана останется чрезвычайно высоким. 

Можно сделать предположения, что в 2014-2015 годах очень высокий объем 

проблемных кредитов сократится лишь незначительно — отчасти вследствие списаний в 

результате принятых правительством новых налоговых стимулирующих мер. Кроме того, 

ожидается, что урегулирование значительных дисбалансов, обусловленных бумом на 

рынках кредитов и недвижимости, может и в дальнейшем оказывать сдерживающее 

влияние на развитие банковского сектора страны. К примеру агентство S&P полагает, что 

основная часть проблемных кредитов, связанных с кризисом 2008 года, уже выявлена, а 

уровень потерь по кредитам, хотя и остается высоким в международном контексте, вряд 

ли будет повышаться. 

В целом номинальный рост кредитного портфеля в банковском секторе Казахстана 

в 2015г. сохранится примерно на уровне – около 15%. Как и в предыдущие годы, спрос на 

кредиты со стороны корпоративных заемщиков будет поддерживаться предприятиями 

малого и среднего бизнеса, главным образом в таких более слабых и волатильных 

отраслях, как торговля, строительство в сфере инфраструктуры, сельское хозяйство и 

производство потребительских товаров, поскольку крупные компании, имеющие 

значительные запасы денежных средств, в частности, предприятия сырьевого сектора, 

имеют ограниченные потребности в банковском финансировании. Кроме того, 

инфраструктурные проекты, которые финансируются государством, будут содействовать 

росту экономики и поддерживать рост кредитования. 

Если в целом брать в рассмотрении риски в банковской сфере Казахстана, то 

можно отметить основные положительные факторы, а именно: хорошая перспектива 

экономического роста в будущем в сравнении с развитыми странами, высокие бюджетные 

и внешнеэкономические показатели и диверсифицированная база фондирования со 

значительной долей розничных депозитов и ограниченной зависимостью от внешнего 

финансирования. 

К негативным факторам относятся: агрессия в кредитной политике банков, слабые 

стандарты андеррайтинга и рост потерь по кредитам в последние три года, неспособность 
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регулирующих органов и банков «расчистить» банковскую систему от очень 

значительного объема проблемных кредитов в посткризисный период, низкие показатели 

прибыли, скорректированной с учетом рисков в банковской системе, низкое качество 

управления, недостаточная прозрачность отчетности, широкое распространение 

коррупции и мошенничества в банковском секторе. 

Банки, которые ранее демонстрировали быстрый рост кредитных портфелей и в 

настоящее время планируют гораздо более высокие темпы роста, чем в среднем по 

банковской системе, подвергаются значительным рискам, которые уже учитываются в 

оценке их «умеренных» позиций по риску. И хотя в данный момент эти банки 

демонстрируют низкий уровень проблемных кредитов, такой показатель не будет 

устойчивым в долгосрочном плане. Быстрый рост кредитного портфеля при отсутствии 

надлежащих систем андеррайтинга и управления рисками может привести к повышению 

латентных рисков. 

Когда о необходимости улучшения риск-менеджмента говорят где-то на Западе, 

надо учитывать специфику развитой финансовой среды с производными инструментами, 

сложными кредитными продуктами и т.д. Однако для нашего, скажем, менее сложного 

рынка совершенствование риск-менеджмента — не менее актуальная задача. В Казахстане 

постоянно появляются новые продукты, меняется рынок и экономическая среда, т.е. 

быстро меняется ландшафт риска, и это требует улучшения работы риск-менеджеров. Они 

должны понимать, какие риски несут в себе все эти изменения. 

Рисковики сегодня часто отмечают, что их статус в банке заметно изменился. Во 

время кризиса банки осознали важность управления рисками. Основные решения в банке 

не принимаются без учета грамотного риск - менеджмента. Стало ясно, что без риск-

менеджмента нельзя достигнуть устойчивого роста. 

В некоторых банках любые новые программы и продукты вводятся и 

разрабатываются с учетом мнения риск-менеджера. Причем подключаться к работе он 

должен в начальной стадии, чтобы было понятно, какие риски генерирует тот или иной 

продукт или бизнес-процесс. От аналитиков теперь требуют более качественных анализа и 

прогнозирования с учетом прошлых ошибок. 

В целом надо отметить несовершенство действующих методов оценки рисков не 

только в отечественной банковской системе, но также и в развитых странах. Так, 

начавшаяся на рынке американских ипотечных займов погоня за легкой прибылью не 

была пресечена современной системой риск-менеджмента и привела в конечном счете к 

мировому кризису ликвидности. Примечательно, что методика оценки всех видов рисков 

(процентного, фондового, валютного) подвергается периодическому обновлению и 

модернизации, однако даже при условии комплексности оценки — использовании сразу 

нескольких инструментов (GAP, VAR, анализ дюрации, стресс-тестинг), полностью 

гарантировать защищенность от всякого рода цикличных и не цикличных экономических 

спадов невозможно». Вместе с тем своевременное обновление методик оценки рисков и 

модернизация программного обеспечения, посредством которого осуществляется 

мониторинг, позволяют банкам в определенной степени уменьшить большую часть 

рисков. 

Банки намерены продолжать развивать систему выявления и управления рисками. 

Бурный рост в докризисный период привел к тому, что существовавшие прописанные 

процедуры снижения рисков просто не выполнялись. Банки боялись потерять долю рынка 

и сосредоточились главным образом на минимизации и риска недополучения прибыли. 

Опасность в том, что разрабатываемые процедуры вновь перестанут соблюдаться, когда 

ситуация в экономике улучшится. 
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Қазақстанның экономикалық дамуын тұрақтандырудағы 

тӛлем жүйесінің ролі 
 

Томашев Ш.С., магистрант 
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

E-mail shyngys.84@mail.ru 
 
Кез келген ел экономикасының дамуы ақша айналысының жоғарғы тиімді 

жүйесінсіз және қазіргі күнгі тӛлем механизмдерін пайдаланбай мүмкін болмайды. Бизнес 
субъектілері арасындағы перманентті ӛсуші айналым тӛлем бойынша міндеттемелердің 
уақтылы және дәл орындалуына деген сенімділікті талап етеді Ақша ағымдарындағы 
кешігулер елдің жалпы қаржы ресурстарын қалыптастыруда база болып табылатын 
материалды ӛндіріске теріс әсер етеді. Бұл әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында 
Қазақстан үшін ықтимал қауіп ретінде қарастырылуы да мүмкін. 

Тӛлем жүйелерінің әрекет етуінің теориялық негізін зерттеудің түрлі жолдарына 
синтез жүргізу арқылы автор тӛлем жүйелеріне кешенді саралау жасауға мүмкіндік 
беретін негізгі сұрыптау жасауға мүмкіндік беретін негізгі сұрыптау критерийлерін 
анықтады (1 кесте). 

 
1–Кесте. Ұйымдық-қаржылық белгілері бойынша тӛлем жүйелерінің жіктелімі. 

Белгі Типтер 

1 2 

-жүйелік (экономикалық мәні бойынша) 

меншік нысаны бойынша мемлекеттік 
жеке 

конфигурация бойынша бірдеңгелік 
екідеңгейлік 

таралым сферасы бойынша локальді 
ұлттық 
халықаралық 

http://www.atfbank.kz/
http://www.afn.kz/
mailto:shyngys.84@mail.ru
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қатысушыларды қабылдау шарттары 
бойынша 

тең талаптары және барлық қатысушылардың 
бірдей жіберілуімен 
ірі банктердің ғана ене алуымен  

шоттар құрылымы бойынша орталықтандырылған 

орталықтанбаған 

қызмет кӛрсету сферасы бойынша қаржылық сектор есептеулері 

қаржылық емес сектор есептеулері 

-технологиялық 

есептеу жүргізу нысаны бойынша жалпы кӛлемі негізінде 

таза негізде (нетто) 

тӛлемдерді ӛңдеу моделі бойынша үздіксіз ӛңдеу (нақты уақыт) 

сеанс бойынша ӛңдеу (белгіленген уақыт) 

тӛлемнің орташа сомасы бойынша кӛтерме 

бӛлшек 

күнішілік несиелендіру мүмкіндігі бойынша несиелендіру мүмкіндігінің болуы 

несиелендіру мүмкіндігінің жоқтығы 

тӛлемдерді іске асыру технологиясы 

бойынша 

электрондық технологияда 

қағаз технологиясында 

хабарлар ағымдарының құрылымы бойынша V-түрлі 

Y- түрлі 

T- түрлі 

-құрылымдық (есептеуді ұйымдастыру ерекшеліктері бойынша) 

1 кестенің жалғасы 
1 2 

тӛлемдерді іске асыру тәсілі бойынша дебет аударымдар жүйелері 

кредит аударымдар жүйелері 

тӛлемдерді беру жүйесі бойынша SWIFT 

меншік 

тӛлем кезектерін ӛңдеу принципі бойынша FIFO 

LIFO 

тӛлемдер кезегі мен тӛлемдерді қайтарып 

алуды ӛзгерту белсенділік танытушылары 

бойынша 

қатысушыларымен 

операторлармен 

күнішілік несиелендіру құны бойынша пайыздар 

белгіленген сома 

пайдаланылатын тарифтік саясат бойынша қатаң тарифпен 

икемді тарифпен 

Ескерту: [1,2]әдебиеттер негізінде құрастырылған. 

 

Елдің тӛлем жүйесіндегі ӛз жағдайына қарай және ақша-несие саясатын жүргізетін 

орган ретінде елдің бас банкі ретінде Қазақстан Ұлттық банкісінің тӛлем жүйесі бірнеше 

қызмет атқарады: 

-ақша қаражаттарын түскен күні клиенттер шотына ендіру; кейбір аймақтарда ақша 

қаражаттарын есептен шығару және есепке алу, оларды бірден пайдалану мүмкіндігін 

ұсына отырып, нақты уақыт режиміне жақындатылған режимде іске асырылады; 

-бағалы қағаздар нарығы мен валюталық нарықта есеп айырысу; 

-кепілдікпен қамтамасыз етілген күнішілік несиелерді несие ұйымдарына ұсыну 

арқылы ӛтімділікті басқару; 

-Ұлттық банктің несиелік, депозиттік, валюталық және басқа мәмілелеріне қызмет 

кӛрсету арқылы Ұлттық банктің ақша-несиелік саясат шараларын іске асыру. 

Бұл кезде ҚР Ұлттық банкі, біріншіден, Ұлттық банктің тӛлем жүйесінің операторы 

(провайдер), екіншіден, заңмен бекітілген құқығы, сонымен қатар практикада 

қалыптасқан ережелер мен дәстүрлерді пайдалана отырып, тӛлемді іске асыру үрдісіне 

тӛлем жүйелерін басқару принциптерін, процедураларын бақылауды қадағалайтын орган 
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ретінде екі қызмет атқарады. Біздің еліміздің жағдайында қадағалауға заңды бекітілген 

жол аса маңызды болады. Себебі оның потенциалды басымдылығы анық. 

Ұлттық банк ақша және несие нарықтары қызметімен қатар, тӛлем жүйесі мен 

ақша-несие және валюта саясатының ӛзара әсерін ескере отырып, банкаралық тӛлем 

айналымын да реттейді. Үйлесімді және тиімді тӛлем жүйесін құру нарыққа бағытталған 

түрлі құралдар кӛмегімен экономиканы ақша-несиелік реттеумен қатар, қаржылық 

несиенің ұдайы ӛндірісі мен экономиканың нақты секторының үрдісіне тиімді тӛлемдік 

қызмет кӛрсетуді қамтамасыз ету үшін де маңызды болады. Нарықтық жағдайында оған 

қытсушылардың кӛпшілігінің белсенділігімен ӛндіріс, айналым және тұтынуды 

қосқандағы ұдайы ӛндіріс үрдісінің үздіксіздігін қамтамасыз ететін кӛптеген мәмілелерді 

күн сайын құрады. Қазір Қазастандағы тӛлем жүйесін қадағалау дамудың бастапқы 

кезеңінде ғана тұр. Тӛлем жүйелерін қадағалауды іске асыру мақсатында ҚР Ұлттық банкі 

тӛлем жүйесін пайдаланушылардың жұмыс орындарының қауіпсіздігінтексеруді іске 

асырады. Бұл кезде нормативті-құқықтық базаны, техникалық және ақпараттық 

қауіпсіздік мәселелерін, сонымен қатар тӛлем жүйесіне қол жеткізуді қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін ұйымдық іс-шараларды тексереді. 

Нарықтық экономикасы дамыған, банктік және қаржылық жүйесі жаңартылған 

елдерде тауарлар мен кӛрсетілетін қызметтерді, бағалы қағаздарды сатып алу 

айналымдағы не кӛбіне несиені пайдалана отырып, банк шоттарындағы ақшамен тӛленеді. 

Қазіргі тӛлем және қаржы қралдарын пайдалана отырып, негізінен банктер арқылы қолма-

қол емес ақшамен есеп айырысу басым болады. Осы және басқа қаржылық делдалдар 

тӛлем кеңістігін ұйымдастырады, қызмет кӛрсетудің шектеулі немесе кең жиынтығы 

шеңберінде бәсеке мүмкіндігін ескере отырып, тӛлем қызметі облысындағы іскерлік 

белсенділік пен маркетинг стратетиясын дайындайды. Банк клиенттері – халық, 

корпорациялар, банктік емес қаржылық фирмалар банктік тӛлем қызметтерін 

пайдаланады.банктердің бәсеке қабілеттілігі тӛлем жүйесі қызмет етуінің қызмет етуінің 

сапасына байланысты болады. Клиенттердің кӛзқарасы бойынша банктердің бәсеке 

қабілеттілігі екі жағдаймен қамтамасыз етіледі. Бірінші жағдай – сенімді, жылдам, аз 

шығынмен және операцияны сапалы тіркеумен ақшаны шоттан шотқа аударуды іске 

асыру мүмкіндігі. Ақша ағымдарын басқару үшін коммерциялық фирмалар электронды 

нысанда бір күн ішінде бірнееше дүркін ӛз шоттары жағдайы туралы ақпаратты жинауға 

үлкен кӛңіл бӛледі. Екінші жағдай – түрлі айырбасталмалы валюталармен банктердегі 

шоттар бойынша қаражаттарды аудару арқылы тӛлемдерді тӛлеу және алу мүмкіндігі. 

Мәселен, бенефициар болып табылатын шот иесі тілегі бойынша тӛлемді іске 

асырушының тӛлем құжаттарды таңдауға қарамастан ӛзінің банктік шотына тӛлемдерді 

ала алады. 

Әлемдік қаржының нарықтық жаһандануы жағдайында банк клиенттері, олардың 

қызметтерін тӛлем жүйелеріне қатысушылар ретінде бағалай отырып, несиені алу 

мүмкіндігін ескереді. Халықаралық операцияларды іске асыру кезінде әлемдік нырыққа 

қатысушылар, оның барлық сегменттерін қоса отырып, ӛзінің айналым капиталын 

тлықтыру мақсатында қысқа мерзімді несиелерді жиі алады. Овердрафтты алу мүмкіндігі 

қарыз капиталы нарығында брокерлер мен дилерлер ретінде жүретін қаржылық 

компаниялар үшін аса маңызда. Себебі олардың қызметі жұмыс күні бойы ірі сомалар 

айналымымен байланысты. Осындай несиені қажетті кӛлемде уақтылы алуға тӛлем жүйесі 

мүмкіндік береді. 

Банктік емес қаржылық делдалдар арасынан бірінші кезекте операциялары, оның 

ішінде халықаралық операциялары тӛлем жүйесіне белгілі бір талаптар қоятын 

зейнетақылық және инвестициялық қорларды бӛліп кӛрсетуге болады. Себебі 

инвестициялық қорлардың активтерін, оның халықаралық нарықта жедел қайта бӛлуге 

қажетті шарт, ірі сомаларды аудару жүйелерінің қауіпсіз және тиімді әрекет етуі болып 

табылады. Қаржылық дағдарысқа қарамастан қаржылық институттар активтері тұрақты 
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тұратынын ескере отырып, қазір тӛлем жүйесінің үздіксіз жұмысы олар қызмет кӛрсететін 

нарықтар үшін ғана емес жалпы қаржы жүйесі үшін де аса маңызды болады. 

Тӛлем жүйесіндегі оны ақша қаражаттарының тарнсшекаралық аударымдарын іске 

асыратын қаржы делдалдарыретіндегі маңызды ролімен анықталатын коммерциялық 

банктер құрылымда жетекші орын алады. Есеп айырысуды іске асыру үшін банктер 

ӛздерінің шетелдегі бӛлімшелерімен лоро (шетелдік банктер қазақстандық банкте) және 

ностро (қазақстан дық банк шетелдік банкте) шоттарын ашумен қатар жүретін шетелдік 

банктермен корреспонденттік қатынастарды пайдаланады. 

Корреспонденттік қатынастарды орнату кезінде банк ностро шотындағы 

қаражаттың клиенттердің барлық тапсырмаларын тӛлеуге және ӛзінің қажеттіліктерін іске 

асыруға жететіндей болуын естен шығармайды. Сонымен, корреспонденттік қатынастар 

орната отырып, банк ӛз шығындарын ескерумен бірге активтерді шетелдік валютада 

ұстаудың хеджерлеуді қажет ететін валюталық және несиелік тәуекелдермен қатар 

жүретінін ескеруі қажет. Тӛлем жүйесінің тиімділігі үшін депозиттерді сақтандыру, 

банктік бақылау және Ұлттық банк кӛмегімен банк жүйесінің ӛтімділігін қолдау аса 

маңызда болады. Ӛз кезегінде банктер несие кӛмегімен ӛз клдиенттерінің ӛтімділігін 

қолдап, оларға тауар жәен қаржы нарықтарының әрекет ету мүддесі үшін тӛлемдердің 

үзіліссіз және бірқалыпты үрдісін қамтамасыз ету мүмкіндігін ұсыну қажет. 

Тӛлем жүйесінің әрекет ету сапасын арттыру үшін оның, банктердегі депозиттердің 

қалдықтарын пайдалану тиімділігі мен нақты тӛлем жүйесіне тән тәуекелдер (несиелік, 

ӛтіділік, айлакерлік және басқа) дәрежесін анықтайтын техникалық деңгейі маңызды. 

Сондықтан, тӛлем жүйесінің техникалық деңгейі оның моделін таңдау және ықтимал 

тәуекелдерді басқару мәселелерімен байланысты болады. Тӛлем тапсырмаларын ӛңдеудің 

уақытша параметрлері мен банк клиенттерінің  шоттарын дебеттеу және кредиттеу 

арқылы осы тапсырларады есепке алуды үйлестіру тӛлем жүйесінің тиімділігін елеулі 

түрде арттыруы мүмкін. Қолма қол емес тӛлемдердің үлес салмағы бойынша дамыған 

елдердің ұлттық тӛлем жүйесінен қазақстандық  тӛлем жүйесінң елеулі түрде артта 

қалуына байланысты автор ұлттық экономикада олардың кеңейтуден болатын мүмкін 

макроэкономикалық тиімділігін зерттеді: 

1.Белгіленген шығындардың үлкен үлесі есебінен ұлттық экономика шығыстарын 

азайту.бұл қолма қол емес тӛлемдерді кең қолдану шеңберінде масштаб тиімділігіне қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. 

2.Қаржы ағымдарының ашықтығына, жариялылығына қол жеткізу: экономиканың 

жасырын секторының кӛлемін қысқарту, салықтық түсімдер кӛлемін ӛсіру, сыбайластық 

пен жемқорлық деңгейін тӛмендету, жүргізілген тӛлемдер фактісі бойынша ақша 

ағымдарын бақылау мүмкіндігі есебінен шынайы фискалды бақылауды қамтамасыз ету. 

Бұл жағдайда мемлекет жүргізіп отырған ақша саясаты сенімдірек және толығырақ 

қаржылық ақпаратқа негізделеді. Сондықтан бұл күткен нітижелерге қол жеткізу 

ықтималдыған арттырып, мемлекетке бағытты және тиімді экономикалық бақылауды іске 

асыруға мүмкіндік береді. 

3.Шетелдік нивестицияларды тарту. 

4.Банк сферасына банк шоттары санын ӛсіру арқылы қол жеткізілетін ақша 

қаражаттарын тарту. Нәтижесінде несиелендіру кӛлемі ӛседі. 

5.Шағын бизнес ӛсуін ынталандыру. Несиеге қол жеткізудің ӛсуі бизнес 

субъектілеріне күрделі салымдар кӛлемін (шикізат базассын және ӛндірістік қызметті 

кеңейтуге, қызметкерлер штатын) ӛсіруге мүмкіндік береді. Бұл ӛнім шығаруға ӛсіруге 

және кәсіпкерлік қызмет ӛнімділігі деңгейін арттыруға мүмкіндік береді. Операциялық 

шығындардың қысқаруымен қосылған осы басымдылықтар – табысты дамуы ұлттық 

экономика ӛсуінің негізгі факторларының бірі болатын – шағын бизнес секторы ӛсуіне 

кӛмектеседі. 

Тиімді тӛлем жүйесін құру принциптерін дәлелдеу тӛлем жүйесінің негізгі 

субъектілерінің мүдделерін қолдауы және олардың үйлесімділігін қамтамасыз етуі керек 
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деген ережелерден туындайды. Жұмыста мемлекет талабы негізіндегі принциптер (анық 

және жеткілікті заң базасынның болуы, жүйелік тәуекелдерге тұрақтылық, қауіпсіздік 

және операциялық сенімділік, тәуекелдерді тиімді басқар, басқару тізбесі мен тӛлем 

жүйесіне қатысудың анықтығы), кӛрсетілетін қызметтерді жеткізушілер шығындарының 

ішкі тиімділігінің принциптері (клиенттер қажеттілігі мен технологиялық жаңалықтар 

туралы хабардар болу, жүйелі жол және тӛлем жүйесі қызмет етуінің мақсатты бағыты, 

жаңа технологияларды даярлау үрдісінің циклдық сипаты, ірі/жедел және бӛлшек 

тӛлемдерді шектеу, тӛлемдерді ӛңдеуді орталықтандыру), сонымен қатар клиенттер 

қажеттілігін қамтамасыз ету принциптері (тӛлем жүйесін таңдау кезіндегі бизнес 

субъектілерінің дербестігі және тәуекелдер туралы хабардар болу, тӛлем жүйесі 

субъектілерінің мүліктік жауапкершілігі, тӛлемді жүргізудің максималды жылдамдығы, 

пайдаланушылар үшін ыңғайлылық, тӛлемдер мен есеп айырысудың басқа жүйелерінің 

үйлесімділігі) бӛліп кӛрсетілген. 

Тӛлем жүйелері қызметтері мен принциптерін талдау ұлттық экономика 

дамуындағы олардың ролін анықтауға мүмкіндік береді.  
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Продолжающийся глобальный экономический кризис рассматривается как 

результат сочетания валютно-финансовой несбалансированности, разрегулированности 

финансовых рынков и институтов, крупномасштабных технологических сдвигов, 

структурных диспропорций[1]. Соответственно выход из кризиса на новую волну 

устойчивого экономического роста возможен при одновременном проведении мер по 

финансовой стабилизации, повышению эффективности  регулирования финансового 

рынка, банковских, финансовых и инвестиционных институтов, стимулированию роста 

нового технологического уклада и прогрессивных структурных изменений, формировании 

соответствующих новых институтов. При этом должны быть устранены фундаментальные 

причины глобального кризиса, в числе которых наибольшее значение имеют следующие: 

- бесконтрольность эмиссии мировых резервных валют со стороны некоторых 

членов мирового сообщества, приводящая к злоупотреблениям эмитентов монопольным 

положением в собственных интересах ценой нарастания диспропорций и разрушительных 

тенденций в глобальной финансово-экономической системе; 
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- неспособность действующих механизмов регулирования операций  банковских и 

финансовых институтов обеспечить защиту от чрезмерных рисков и появления 

финансовых пузырей; 

- исчерпание пределов роста доминирующего технологического уклада и 

недостаточность условий для  становления нового, включая нехватку инвестиций для 

широкого  внедрения кластеров составляющих его  базисных технологий. 

Для выхода из состояния кризисной турбулентности на режим устойчивого 

экономического роста необходимы крупномасштабные инвестиции в развитие 

производств нового технологического уклада и модернизацию экономики на его основе.  

Нынешний глобальный экономический кризис также сопровождается обострением 

военно-политической напряженности, которая выливается в «цветные революции» на 

периферии соперничающих стран[2].   

Значение мировой финансовой системы в обеспечении экономического роста (как 

и депрессии) трудно переоценить. Опыт кризиса 2008 г. показал, что проблемы отдельных 

крупнейших банков могут практически мгновенно становиться проблемами  целых стран 

и всего мира.  

Следует признать, что произошедшая в последние 3 года стабилизация мировой 

финансовой системы достигнута не через  еѐ оздоровление, а в основном за счет 

ускоренной эмиссии основных мировых валют: доллара США, японской йены и (особенно 

в последний год) единой европейской валюты.  

 Практически целиком эта беспрецедентная эмиссия оседает в резервах 

банковской системы, которые хранятся на счетах в тех же центробанках, кредитный 

мультипликатор остается около нуля или даже отрицателен (каждый новый доллар долга 

«производит» все меньше прироста ВВП), занятость практически не растет. Благодаря 

крупномасштабной вынужденной «накачки ликвидности» фактически прикрывается 

экспотенциальный [3]. 

Вследствие политики постоянного откладывания реформирования глобальной 

финансовой системы и ее бесконечной «реставрации» по старым правилам происходит 

последовательное возрастание  общесистемного риска, который может быть измерен в 

соотношении забалансовых обязательств крупнейших, прежде всего, американских  

банков  к размеру их балансов, который по сравнению  с началом кризиса вырос с 30 до 50 

раз [4]. 

Таким образом  стратегическая неустойчивость (латентные общесистемные риски) 

в мировой финансовой системе пока только растет, ряд ведущих систем государственных 

финансов (США, Японии, стран PIIGS в Европе) работают в значительной мере за счет 

эмиссии (так, в Японии на каждую йену, полученную за счет налоговых поступлений, 

приходится почти 2 эмитированных под прирост долга; в США  на каждый доллар 

налоговых доходов – эмитируется еще один под размещение казначейских обязательств; 

некоторые страны Европы практически полностью зависят от притока средств от ЕЦБ и 

внешних кредиторов)[5]. По сути эмитенты мировых резервных валют вышли на 

«пирамидальный» принцип увеличения государственного долга, что обрекает всю 

мировую финансовую систему, а также национальные  системы госфинансов, 

социального, медицинского и пенсионного обеспечения развитых стран на 

саморазрушение уже в обозримой перспективе 

Подлинное укрепление мировой финансовой системы предполагает ряд системных 

реформ, контуры которых были намечены на ряде международных форумов, в том числе 

G20. Но пока консенсус о проведении этих (в некоторых аспектах – болезненных) 

изменений отсутствует, электоральный цикл в ведущих западных странах толкает 

политиков к краткосрочным мерам и перекладыванию ответственности на центробанки и 

МВФ. 

Для предотвращения катастрофического саморазрушения глобальной финансовой 

системы предлагаются следующие меры по ее реальному укреплению мировой 
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финансовой системы в целях перехода к справедливому   мировому экономическому 

порядку как основы устойчивого глобального  развития [6]. 

- Разработать и ввести гибкую систему нормативов глобального и национального 

финансового регулирования, обладающую антициклическими свойствами. При перегреве 

рынков и образовании пузырей нормативы должны ужесточаться и способствовать их 

мягкому сдуванию. При кризисе, наоборот, нормативы надо смягчать. Например, в 

условиях кредитного бума обеспеченность кредита залогом должна повышаться до двух- 

или трехкратной величины, чтобы уменьшить мультипликацию долгов [7].   

- В целях снижения системного искажения оценки рискованности котирующихся 

на рынке активов в пользу той или иной страны необходимо разработать международные 

стандарты определения рейтингов и деятельности рейтинговых агентств, а также  

обеспечить унифицированное международное регулирование рейтинговых агентств. 

После проведения необходимой для обеспечения справедливого представительства 

реформы МВФ  ему  может быть поручена сертификация и лицензирование рейтинговых 

агентств, оценки которых должны иметь международное признание. Сказанное относится 

и к "большой четверке" аудиторских компаний. 

- Резко снизить спекулятивные валютные риски. Это в интересах и стран G20 и 

отдельных хозяйствующих субъектов. По аналогии с банками следует обязать всех 

хозяйствующих субъектов вести открытую валютную позицию и ограничить ее в 

процентном отношении к величине собственного капитала. 

- Рекомендовать национальным денежным властям, при необходимости защиты 

своих валютно-финансовых систем от спекулятивных атак и подавления связанной с ними 

турбулентности, систему защитных предохранителей ("замедлителей") финансовых 

операций и движения потоков капитала. В частности, таким "замедлителем" могут 

служить: а) институт резервирования по валютным операциям движения капитала; б) 

налог на доходы от продажи активов нерезидентами, ставка которого зависит от срока 

владения активом; в) налог Тобина (на операции с иностранными валютами). По всем 

трем инструментам ставки (нормативы) при благоприятной ситуации могут временно 

снижаться до минимума, а при усилении финансовой турбулентности - повышаться, 

чтобы замедлить приток (или отток) капитала [8]. 

- В целях снижения зависимости глобальной финансово-валютной системы от 

эмитентов мировых резервных валют целесообразно стимулировать переход на 

международные расчеты по торговым и инвестиционным операциям в СДР (ликвидное 

средство для расчетов между странами-членами МВФ). Согласно определению СДР, 

обменный курс той или иной национальной  валюты к СДР устанавливается как 

усредненный курс относительно корзины из четырех  СКВ (доллара, евро, фунта 

стерлингов, японской йены). Для использования СДР в качестве наднациональной валюты 

в современных условиях   круг валют, составляющих валютную корзину, на основе 

которой рассчитывается курс СДР, должен быть расширен. На первом этапе в нее  нужно 

включить валюты стран G20 с весами, соответствующими среднеарифметической доли 

соответствующей страны в мировом объеме капитала банковской системы, ВВП, 

территории и населения [9]. Переход от нынешней мировой квази-валюты (старой СДР) 

как относительно узкой и нерепрезентативной «корзины СКВ»  к широкой и 

определяющей мировое развитие «корзины G20» (новой СДР) предполагает 

всеобъемлющую реформу МВФ на базе ряда принципов, которые изложены ниже. 

В заключении можно сказать, что в современных условиях, когда 

глобализирующиеся отношения во многом определяют развитие национальных экономик, 

роль финансовой системы и его составляющих возрастает с каждым днем. В этом 

контексте, взаимодействие как проявление и результат развивающихся отношений для 

финансовой системы становится фундаментом дальнейшего развития.  
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Қазақстанның банктік қызметтер нарығының бүгінгі жағдайының, ТМД елдері 

банктері жүйелерімен салыстырғанда жақсы кӛрсеткіштерге ие болып, халықаралық 

стандарттарға қол жеткізуі, банктік қызметтердің қалыптасқан түрлері мен қатар жаңа 

түрлерін енгізуі қарастыру болып отыр. 

Қазіргі кезеңде қазақстанның банктік жүйесі біршама тұрақты және сенімді болып  

келеді. Тәуелсіздік алғаннан бері Ұлттық Банк алдында тұрған негізгі мәселелер – 

қаржылық секторды тұрақтандыру, нормативтік-құқықтық базаны, бухгалтерлік есептеу 

жүйесін жақсарту, тиімді тӛлем жүйесін қалыптастыру және банктік қадағалауды күшейту 

болып табылады. 

Жаңа банктік қызметтерді кӛрсету ең жоғары тәуекелділікті қажет ететін шешім 

болып табылады. Әсіресе, тәуекелді қызмет кӛрсетуге бейімделген индустрияға қызмет 

кӛрсету болып саналады, себебі бұл сферада бәсекелестермен мұндай қызметтер 

ӛнеркәсіптердің басқа ӛндірістік салаларына қарағанда тез ұдайы ӛндіріледі [1]. Банктік 

істегі сәттілік және сәтсіздік жеке банктік фирмалардың бақылауынан тыс жалпы 

факторлармен анықталады. Оларға банктік қызметті реттеу, экономикалық жағдайлар, 

пайыздық ставкадағы ауытқулар жатады. 

Банктік қызметтер нарығындағы бәсекелестік – банктік қызмет кӛрсетудің сандық 

және сапалық сипаттамасына әсер етеді. Тұрғындарға дәстүрлі банктік қызметтерді 

кӛрсетумен бірге, яғни депозиттерге қаражаттарды тартумен, ссудаларды ұсынумен, 

тұрғындарға есеп айырысу кассалық қызметтерді кӛрсетуді жүзеге асырумен бірге, біздің 

елде қазіргі банктік институттар электрондық қызметтер, клиенттер тапсырма бойынша 

маркетингтік зерттеулер, валюталық операциялар, қор операциялары, чектік 
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операциялары, карточкалар ашу, құнды қағаздармен жүргізілетін операциялар, басқа да 

қызметтер, соның ішінде трасттық, ақпараттық анықтамалық кеңес беру, қор 

операцияларын да орындайды. Тұрғындарға қызмет кӛрсететін банктердің рӛлін 

активизациялауының мәні аз шығындарды максималды әсерге, яғни банктік қызмет 

кӛрсетуде клиенттердің қажеттілігін толық қанағаттандыруға, жеке тұлғаларға банктік 

қызмет кӛрсету сапасын жақсартуға, банктік қызметтер спектірін кеңейтуге ӛзіндік 

құнының тӛмендеуіне әсер етуден тұрады [2]. 

Қазақстанда ұсынылатын банктік қызмет кӛрсетулердің сапасын жоғарылатуда: 

Біріншіден, кепілді бақылау және несиені ұсыну механизмдерін жетілдіру. Яғни, 

меншікті немесе қызықтыратын несие қорларын ұсыну туралы қабылданған шешім 

банктің несие қаржыны сапасының қатынасы банк талаптарына сәйкес болу керек, бұл 

кезде несие құнының қауіп дәрежесіне барабар екендігіне кӛз жеткізу керек. 

Банкте несиенің мақұлдануы алқалық нышанда қабылдануы керек, несиені 

шешімін Несие Комитеті бекітеді. Тұтынушыға қосымша несиені ұсыну туралы шешім 

банк Басқармасымен қабылданады. 

Несие беру шарты және несие қорларын ұсыну туралы шешім қауіпсіздік қызметі 

және басқа департаменттегі қортындыларды есепке алып несие департаментімен сәйкес 

дайындалған жоба бойынша тұжырым ақпары негізінде қабылданады. Ӛтініштерді 

ұсынуды біркелкі жүйеге келтіру үшін және несиені бекітуге қажетті ақпараттарды 

қаржыландыру туралы қабылданған шешімнің процесін тездету үшін жоба бойынша 

тұжырымның типтік нышанын қарастыру керек. 

Кепілді бақылау бойынша банкте арнайы бӛлім құрылатынын ескеру керек. Бұл 

бӛлімінің міндеттемесіне берілген мүліктің экономикалық және заңды бағалау, сонымен 

қатар қажет кезде оның таратылуы жүктеледі. Бұл қызмет арқылы кепілдік құжаты 

ӛнделеді, берілген кепілдің түрі бойынша несие комитеті тұжырымдайды. Бұл құрылымды 

меншік қойма алаңдарын кепілге салу әдісіне қолданады. Кепілге салынған мүлікті сақтау 

шартының сақталуын қадағалап отыратын қорғауды қамтамасыз етеді. 

Қарыз алушы несиені ӛтеу мерзімі біткенше тауардың жарамдылық мерзімі 

шектеулі болғандықтан кепілге салуға тура келетін жағдайлар болады, оның орнына кепіл 

ретінде басқа жағдайлар қайтарылады. Егер олар құны бойынша эквивалентті болса, онда 

ешкім де қарсылық білдірмейді. Мұнда шығатын қорытынды: кепіл құнын бағалау үшін 

тәуелсіз сарапшыға жолығу керек және тағы ұсыныс: банктер қандай да бір сараптау 

фирмасымен шарт құрып бірге жұмыс істеуге болады. 

Екіншіден, қарыз алушының қаржылық жағдайына байланысты несиені 

қайтаруды қамтамасыз ететін нышандарын таңдау. Яғни, несиені қайтаруды 

қамтамасыз етудің әртүрлі нышанын қолдану ортасы осы нышандардың тиімдігін 

есепке алып, экономикалық жағдайға байланысты әртүрлі факторлардың әсерінен 

жинақталады [3]. Мұның ішіндегі ең бастысы қарыз алушының қаржылық жағдайы 

және несиені қамтамасыз ететін қаржылық жағдайының сапасы. 

Экономикалық кезеңде қарыз алушының қаржылық жағдайы тиімділік деңгейі 

және қамтамасыз етілген меншікті қаржының үлесімен анықталады.  

Несиені қайтарудың негізгі кӛзіне, ӛтімді активтерден және олардың таратылуынан 

түскен түсім, соның ішінде несиені қамтамасыз етуге қатысушы жатады. Мекеменің бұл 

типінің қатынасы бойынша (қаржылай жағдайы қанағаттанарсыз мекемеден басқасы) 

несиені қайтаруды қамтамасыз етудің негізгі нышаны тарату кезіндегі түсімдерге 

байланысты, кепілді заңды рәсімдеусіз жүргізуге болады. Мекеменің бұл тобы үшін 

несиені қайтару механизмі қарыз алушының тұрақты қаржылық жағдайына негізделген 

сенімділіктің нәтижесінде құрылады. Банк мұндай жағдайда қамтамасыз етудің 

сапасымен, жеткіліксіздігіне кӛңіл бӛлмейді. 

Қазіргі кезде, банктік қызметтерді ұсынудың отандық және шетел  тәжірибесін  

жинақтап қорытып, клиенттерге жеке кӛзқарас құрудың келесі кезеңдерін бӛліп кӛрсетуге 

болады [4]. 
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Бірінші кезекте, клиенттердің басыңқы сегменттерін анықтау қажет, ол үшін банк 

клиенттерінің басыңқылықтың сандық және сапалық критерийлерін анықтау қажет. 

Бӛлшек сауда нарығының қатысушылары – жеке тұлғалар үшін де  басыңқы 

критерийлерді анықтау қажет. Маркетинг туралы әдебиеттерде ұсынылатын клиенттерді 

алатын айлық табысына байланысты жіктелуі рационалды емес, ӛйткені банк секторы 

мамандарының пікірі бойынша тартылатын депозиттердің негізгі бӛлігін зейнеткерлер 

мен орташа табыс деңгейі бар клиенттердің ақша қаражаттары құрайды.  Зейнеткерлердің 

шоттарындағы сома минималды мӛлшері 10 мың доллар болатын VIP-депозиттердегі 

сомадан асып түседі. Бұл жағдай, халықтың менталитетіне, және халықтың аса 

қорғалмаған топтарының ертеңгі күнге деген сенімсіздігі болашаққа қор жинауға мәжбүр 

етеді. 

Екінші кезекте, жеке менеджерлер жүйесін құру, олардың  мақсаттарын, 

қызметтерін анықтау қарастырылады.  Жеке менеджер қызметінің басты мақсаты 

клиенттермен ұзақмерзімді ӛзара тиімді қатынастарды құру. Мақсатқа жету үшін, 

біріншіден, банк үшін клиенттің тартымдылығын зерттеп және ақпараттар базасын жасау; 

екіншіден, клиент бизнесін жан-жақты зерттеу жүргізу, оның қажеттіліктерін сипаттау, 

клиентке ұсынатын нұсқаларды жасап кӛру; үшіншіден, клиентке жеке қызмет кӛрсету 

кестесін жасап, кездесулер жүргізу графигін құру.  Жеке менеджерлердің  қызметінің 

әртүрлілігін ескере отырып, келесі қызметтерді бӛліп кӛрсетуге болады: маркетолог 

қызметі, кеңесші қызметі, менеджер мен аналитик қызметі. 

Жасалатын барлық шаралардың соңғы нәтижесі  үшінші кезеңді дұрыс жүргізуіне 

байланысты болады.  Осы кезеңде шешілетін ең негізгі  мақсаттардың бірі – жеке 

менеджерлер қызметіне үміткерлерді таңдау. Таңдауды жүргізу келесі критерийлер 

бойынша жасалады: 

- кәсібилік. Үміткерлердің базалық қаржылық білімі болуы керек;  банктік 

қызметтерді ұсынудың барлық ерекшеліктерін білетін банк ісінің кәсіпқойы болуы керек;  

- маркетинг негіздеріндегі терең білімі. Үміткерлерге қызметтерді тиімді 

сатудың негізгі әдістері мен тәсілдерін жетік білуі қажет. 

- тұлғалық критерийлер, ең басты критерий: менеджер қызметіне үміткерлер 

коммуникабельділік, тазалық, аналитикалық және ұйымдастырушылық қабілеті; 

- қақтығыс критерийі;  банк менеджерлерді жұмысқа алған кезде қақтығысты 

адамдарды алудан бас тарту керек. Персоналды менеджерлер қызметіне үміткерлер нақты 

банкте қабылданған корпоративтік мәдениет тәртібін ұстана алатын адамдарды алуы 

қажет.   

Тӛртінші кезең банкішілік курстар, семинар, тренингтерді кіріктіретін оқу 

процесін ұйымдастыруды қарастырады. Соның нәтижесі  қорытынды  тестілеу болып 

табылады. Осы тестілеу қорытындысы жеке менеджердің жұмысқа дайындық деңгейін 

кӛрсетеді.  

Бесінші кезеңде, клиенттердің проблемаларын шешуге мүмкіндік беретін, 

менеджердің жеке әрекет ету жоспарын құру қарастырылады.    

Алтыншы кезеңде, жеке менеджердің әрекет ету жоспары жүзеге асырылады.  

Жеке менеджерлер мен клиенттердің ӛзара әрекет етуі қатынастар маркетингінің 

негізінде жүзеге асуы тиіс. Ресейлік маркетологтардың зерттеулері банктік қызметтерді 

ілгері жылжытудың аса тиімді әдісі - жеке сатылым болып табылады. Жеке менеджердің  

клиенттермен жұмыс жүргізудің алғашы уақытында банкпен ұсынылатын қызметтерге 

деген сұранысты жасау қажет. Ол үшін әр уақытта клиентке бар қызметтер мен жасалып 

жатқан қызметтер туралы толық ақпарат беріп, әрбір қызметтің тиімділігі мен 

артықшылықтарын кӛрсету қажет. Сонымен бірге, жеке менеджерлер  банктің тұрақты 

және сенімді банк ретіндегі имиджін сақтап тұру маңызды. Ол үшін менеджерлер банктің 

қаржылық жағдайы, рейтингісі, жүргізетін саясаттағы негізгі бағыттары және т.с.с. туралы 

ақпарат береді.  
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Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, CRM - технологиясының (Customer 

Relationship  Management, немесе клиенттермен ӛзара қарым-қатынасты басқару) банктік 

қызметтер нарығында кӛшбасшы болудың  шешуші аргументі болып табылады. Қазіргі 

заманғы CRM - бұл жүйе он бестен астам бағдарламалық модульдерден тұрады. Оларды 

қызметіне байланысты үш үлкен топқа бӛлуге болады: 

- EMA (Enterprise Marketing Automation) - жарнамалық-маркетингтік қызметті 

автоматизациялау.  Осы құралдар банк қызметінің жарнамасын жүргізуге және жеке 

банктік қызметтер сұранысына маркетингтік талдау жүргізуге мүмкіндік береді.  

- SFA (Sales Force Automation) - сатылымды автоматизациялау. Құралдардың бұл 

категориясы   клиенттерге банктік қызметтерді бірінші ретті және екінші ретті 

сатылымдарын жүргізуге арналған, клиенттермен келісімді қатынастарды 

автоматизациялауға бағытталған. 

- CSS   (Customer  Service & Support) - клиентке қызмет кӛрсету мен қолдау. Осы 

топтың құралдары клиенттерге банктік қызметтерді кӛрсетуге бағытталған. 

 Клиенттерге банктік қызметтерді кӛрсету сапасын кӛтеру үшін жоғары аталған 

шараларды жүзеге асыруға болады.  
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В рыночной экономике кредитные ресурсы коммерческих банков имеют 

первостепенное значение. Они служат необходимым активным элементом банковской 

деятельности. Банк второго уровня, с одной стороны, привлекает свободные денежные 

средства юридических и физических лиц, формируя  тем самым свою ресурсную базу, а с 

другой стороны – размещает их от своего имени на условия возвратности, срочности и 

платности. При этом банк может осуществлять свои операции только в пределах 

имеющихся у него ресурсов. Характер этих операций жестко зависит от качественного 

состава ресурсной базы банка. Банк, ресурсы которого имеют в основном краткосрочный 

характер, практически лишен возможности осуществлять долгосрочные кредитные 

вложения. 
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Кредитные ресурсы – средства, которые есть в распоряжении банков и 

используются ими для кредитных операций. Банки не в состоянии стабильно развивать 

кредитные операций в условиях ограниченности ресурсной базы. 

Кредитные ресурсы банка разделяются на собственные и привлеченные. 

Собственные ресурсы – это средства уставного, резервного и страхового и других фондов 

банка, которые образуются за счет прибыли, а так же нераспределенной на протяжении 

года прибыли. Привлеченные ресурсы – средства, не принадлежащие предприятию, 

полученные со стороны, но временно до их возврата участвующие в хозяйственном 

обороте в качестве источника формирования оборотных средств. От способов, сроков, 

стоимости привлеченных средств, а так же от размера собственных средств банка, 

структуры его ресурсов во многом зависят финансовые результаты деятельности 

кредитной организации, а также возможности для увеличения вложений в экономику 

страны и расширения спектра услуг, оказываемых клиентам банка. Однако собственные 

средства коммерческого банка играют важную роль в обеспечении интенсивного развития 

каждого кредитного учреждения. 

Главное же место в составе кредитных ресурсов банка занимают привлеченные 

средства. Это средства клиентов на текущих счетах; депозиты юридических и физических 

лиц; остатки на корреспондентских счетах; средства, что их привлекают из 

межбанковского рынка (межбанковский кредит); средства, получаемые от продажи 

ценных бумаг и тому подобное. Одним из наиболее надежных источников ресурсов для 

банка, поддержания его ликвидности являются депозитные вклады. Самым доступным 

источником привлечения средств банков являются остатки средств на расчетных и 

текущих счетах клиентов. Однако не все собственные и привлеченные средства могут 

быть использованы банком для осуществления кредитных операций. Банк всегда должен 

иметь в наличии денежные средства для выполнения взятых на себя обязательств 

относительно обеспечения своевременного возвращения (предоставления) средств своим 

клиентам. Вкладчики должны быть уверены в надежности банка. Поэтому в банке 

создается обязательный резерв ликвидности, который должен гарантировать возвращение 

средств вкладчикам. 

Определение понятия банковских ресурсов, полностью раскрывающие его суть, 

должно указывать их основные источники, показывать цель и основное направление их 

использование, а так же подчеркивать особенность банка как организации, 

осуществляющей размещение мобилизованных ресурсов и целью получения дохода. 

Наиболее полно указанным критериям соответствует следующее определение: к 

банковским ресурсам относятся собственные средства банков, заемные и привлеченные 

средства, совокупность которых используется для осуществления банком активных 

операций, то есть размещения мобилизованных ресурсов с целью получения дохода. 

Формирование ресурсов банков второго уровня происходит путем осуществления 

ими пассивных операций. Банки, являясь финансовыми посредниками, выполняют не 

только функцию привлечения временно свободных средств и их размещение среди 

нуждающихся. Не менее важной функцией является их способность изменять количество 

денег в обращении. 

Те банки, которые собираются продолжать работу на банковском рынке, должны 

решить задачу наращивания своего капитала до максимального уровня. Это означает, что 

большая часть казахстанских банков будет вынуждена искать новые источники для 

пополнения своих капиталов. Таковых сегодня у казахстанских банков несколько. Во-

первых, это собственная прибыль, полученная в результате деятельности банка, во-

вторых, это помощь его учредителей, в-третьих, это привлечение средств путем 

дополнительной эмиссии ценных бумаг (акций, облигаций). 
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Распределение полученной банком прибыли на капитализацию уставного фонда и 

выплату дивидендов акционерам банка осуществляется по различным направлениям при 

различных уровнях нормы чистой прибыли на уставный капитал. 

В случае высокорентабельной работы банка и направления оставшейся части 

прибыли на увеличение уставного фонда, акционерам банка выгодно получать дивиденды 

на протяжении длительного периода времени по низкой дивидендной ставке, поскольку в 

течении указанного периода происходит постоянное увеличение размера уставного фонда, 

что, в свою очередь, является основой для увеличения общей суммы дивидендных выплат. 

Для стратегического решения проблем управления ликвидностью требуется 

определенное время, которое необходимо для реализации регулирующими органами, а так 

же непосредственно банками комплекса мероприятий в целях повышения доверия к 

банковской системе и роста на этой базе удельного веса в ресурсах долгосрочных 

депозитов и вкладов. Тактическим шагом в этом направлении может являться 

ограничение рисков активных операций, направленное на жесткое регулирование их 

объемов и структур 

Высокие темпы роста депозитов и увеличение их доли общей сумме привлеченных 

ресурсов свидетельствуют о формировании стабильной ресурсной базы банка, 

обеспечивающей его динамичное развитие.  

Кредитования юридических и физических лиц является наиболее важной и 

отличительной чертой деятельности банков по сравнению с другими финансовыми и 

нефинансовыми организациями. Банки должны управлять кредитными ресурсами таким 

образом, чтоб они приносили максимальный доход, но в то же время должны стремится 

снизить кредитные риски, которые непосредственно связаны с проведением кредитных 

операций. 

В условиях стремительного развития сферы банковских услуг для успешного 

функционирования кредитным организациям необходимо сформировать ресурсный 

потенциал.  

Осуществлять операции из кредитования хозяйственных субъектов и населения 

банк может лишь при наличии соответствующих кредитных ресурсов. В этом плане 

депозитные операции, то есть операции из привлечения средств на вклады, могут 

рассматриваться как органическая составляющая кредитной политики банка в целом. 

Объем кредитования банков экономике увеличился в2014 году на13,0% и достиг9 

958,0 млрд. тенге(66,3 млрд. долл. США). Показатель отношения кредитов к ВВП в2014 

году по сравнению с2013 годом повысился с32,0% до 33,1%. 

Кредиты юридическим лицам за2014 год увеличились на9,9%, составив 7102,7 

млрд. тенге, физическим лицам– повысились на21,7%, до2855,3 млрд. тенге. Удельный 

вескредитов физическим лицам вырос с 26,6% до28,7%. 

Снижение кредитной активности наблюдалось только в валютном 

сегментекредитного рынка, что, в свою очередь, обеспечило рост удельного веса тенговых 

кредитов вобщем объеме с 64,5% до70,7%. 

В итоге кредиты в иностранной валюте за2014 год снизились на6,8% до2 916,7 

млрд. тенге, тогда как в национальной валюте– повысились на23,9% до7 041,3 млрд. тенге 

Долгосрочное кредитование в 2014 году повысилось на 12,4% до 8 002,3 млрд. 

тенге, краткосрочное – выросло на 15,4% до 1 955,7 млрд. тенге. Соответственно, 

удельный вес долгосрочных кредитов понизился за год с 80,8% до 80,4%. 
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Рисунок 1. Кредитование БВУ РК экономики 

 

Кредитование субъектов малого предпринимательства в2014 году повысилось на 

5,2% до1 412,0 млрд. тенге, что составляет14,2% от общего объема кредитов экономике. 

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике 

приходится на торговлю – 20,1%, строительство – 14,0%, промышленность – 12,0%, 

транспорт – 4,3%, сельское хозяйство – 3,2%. 

В декабре 2014 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, 

выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 10,3% (в 

декабре 2013 года – 10,8%), физическим лицам – 21,2% (20,4%) (рис.2). 

Банковские кредитные ресурсы подразумевают наличие средств для 

финансирования и осуществления различных операций, в том числе и по кредитованию 

клиентов. Структура банковских ресурсов зависит от специализации его деятельности, 

универсализации. 

Кредитные ресурсы направлены определенно в сферу кредитования. Для каждого 

банка имеет значение формирование источников кредитных ресурсов. Привлечение 

средств – основной способ образования кредитных ресурсов. Использование остатков 

средств на текущих и расчетных счетах клиентов банка – наиболее дешевый метод 

привлечения средств. Выполнение банком своих обязательств подразумевает наличие 

резерва, который возможно реализовать для возврата средств вкладчикам. Для вкладчиков 

создается ликвидный запас в случае возможных потерь, предусматривается страхование 

различных видов. 
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Рисунок 2. Средневзвешенные ставки вознаграждения по кредитам БВУ РК  

 

Кредитная политика БВУ Республики Казахстана направлена на удовлетворение 

потребности проверенных и надежных заемщиков в кредитных ресурсах, развитие 

предпринимательства, содействие формированию новых, эффективно действующих 

рыночных структур. При работе с заѐмщиком Банки вышли за рамки традиционной роли 

обычного кредитора, став финансовым консультантом предприятий в области 

эффективного использования кредитных ресурсов, рациональной организации 

финансовых потоков. 

При формировании ресурсной базы необходимо выработать долгосрочные цели, 

определить способы их достижения, разработать стратегию и тактику обеспечения банка 

новыми ресурсами. Основной стратегической целью деятельности банка в области 

обеспечения ресурсами является наращивания ресурсной базы при условии поддержания 

ликвидности и обеспечения рентабельности. 
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Маркетинг, как важная часть в банковской системе 
 

Усенкулов Б.Е., магистрант  

НЭУ им. Т.Рыскулова 

 

В прошлых столетиях в британских банковских кругах считалось нечестным 

отбивать друг у друга клиентов.Более того, в случае перехода клиента из другого банка по 

собственному желанию, ему не открывался счет без предварительных переговоров с этим 

банком, местоположение для новых банков или их филиалов выбиралось с таким 

расчетом, чтобы они находились вне сферы деятельности уже существующих. 

Однако на рубеже XXи XXIвв. ситуация изменилась, для банков началась эпоха 

конкуренции - «охоты на клиентов». Раньше клиент сам должен был идти в банк для 

открытия счета, теперь банки начали предлагать клиентам (прежде всего 

предпринимателям) услуги прямо «на дому», соревнуясь в том, кто предложит наиболее 

выгодные условия. 

Осуществление маркетинговой деятельности банка происходит под влиянием 

следующих рыночных условий: 

 усилилась конкуренция между банками за привлечение ресурсов вкладчиков; 

 возросла конкуренция со стороны кредитных финансовых учреждений 

небанковского типа; 

 все больше применяются небанковские методы заимствования денежных средств 

- через выпуск ценных бумаг. 

Данные обстоятельства побуждают банки постоянно совершенствовать свою 

деятельность на основе долгосрочной стратегии. 

Внедрение маркетинга в банковскую сферу происходило параллельно процессу 

перехода к рынку всех структур и сфер экономики. Это обстоятельство еще более 

усиливает значение современного маркетинга, направленного не только на активизацию 

банковской деятельности, но и на формирование совершенно новой банковской системы, 

ориентированной на рынок. Каждый банковский руководитель должен выступать в 

качестве эксперта по маркетингу, поскольку, для того чтобы выжить, банки вынуждены 

предлагать широкий набор маркетинговых услуг. 

Именномаркетинговый подход в деятельности банка предполагает первоочередную 

ориентацию банка не на свой продукт, а на реальные потребности клиентов. Поэтому 

необходимы тщательное изучение рынка, анализ изменяющихся вкусов и предпочтений 

потребителей банковских услуг. Банковский служащий становится продавцом 

финансовых продуктов. В процессе общения с клиентом он призван определить 

конкретные формы финансового обслуживания, в которых клиент нуждается, разъяснить 

ему необходимость и выгодность каждой сделки[1, С.19]. 

Изучая маркетинг мы должны рассмотреть его сущность и значимость в сфере 

банковких услуг.  

Банковский  маркетинг(англ.-bank marketing) представляет собой рыночную 

стратегию по созданию, продвижению и сбыту банковских  продуктов(услуг). Это набор 

технических приемов, целью применения которых является удовлетворение потребностей 

клиентов доходным для банка образом[2,С.493]. Приемы маркетинга заключаются в 

использовании уже известных людям знаний(информации политико-экономического 

характера, статистики, психологии, социологии и пр.). Он представляет собой 

совокупность определенного типа мышления и техники обслуживания, основанных  на  

терпимости,  способности  слушать,  простоте  и  доступности  для  клиентов  

предлагаемых  банком  рекомендаций  и принимаемых решений, творческом подходе к 

делу, знании основ методологии изучения рынка[1, C.14]. 
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Следовательно, задачами банковского маркетинга являются: 

 обеспечение рентабельной работы банка в постоянно меняющихся условиях 

конкурентного рынка; 

 повышение ликвидности банка в целях соблюдения интересов кредиторов и 

вкладчиков, поддержание общественного имиджа банка; 

 максимальное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и 

качеству услуг, оказываемых банком; 

 поиск новых потребностей в банковских услугах; 

 изучение спроса на кредит, что невозможно без анализа финансового положения 

каждого предприятия и клиента, определения сфер наиболее эффективного вложения 

ссудных средств, совершенствования качества кредитного обслуживания клиентов; 

 привлечение в банк новых клиентов. 

Современный банковский маркетинг выделяет следующие направления 

деятельности: 

1.Разработка продукта (услуг) – продукт (набор услуг), созданный в расчете на 

индивидуального клиента, фирму, должен наиболее полно удовлетворять их запросы. 

2.Качество и надежность продукта (услуг) – предложение услуг на рынке должно 

проводиться на профессиональном уровне, без ошибок. 

3.Производительный потенциал продукта – клиент должен иметь возможность 

более эффективно использовать свое время (производственный и человеческий 

потенциал). 

4.Немедленные поставки и надежность - т.е. быстрые решения, операции, 

осуществляемые персоналом или автоматически при минимальном числе неполадок в 

системе. 

5.Набор услуг - снижение издержек за счет дополнительных преимуществ, 

взаимосвязанность систем на основе дополнения и интеграции существующих связей 

банка. 

6.Сопутствующие услуги банка - добросовестное инструктирование, обучение 

клиента правилам пользования предоставляемыми услугами. 

7.Обслуживание банковского продукта - оперативное снабжение клиента новыми 

документами, чековыми книжками, карточками и т.п., оповещение об изменениях. 

8.Рекламная поддержка - клиент получает необходимую информацию из 

рекламных материалов в печатном виде, по радио и телевидению. 

9.Снижение цен за счет скидок - предоставление специальных (льготных) тарифов 

постоянным клиентам[3, С.22]. 

Рассмотрим инструменты банковского маркетинга, которые состоят из двух 

элементов: это исследование рынка, а также разработка и реализация на этой основе 

рыночной(конкурентной) стратегии (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 
 

 
– Сбор информации                                      – Формулирование стратегии 

– Анализ рынка                                                       – Товарная политика 

– Наблюдение за рынком            – Ценовая политика 

– Прогнозирование рынка                                      – Сбытовая политика 

– Коммуникационная политика 

 

Рисунок 1- Инструменты банковского маркетинга[4, C.600] 
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Чтобы использовать инструменты банковского маркетинга, нужно определить  

каким способами осуществляется маркетинг в банке. 

Различают активный и пассивный маркетинг.Активный маркетинг включает в себя:  

 прямой маркетинг(реклама, почта, телевидение, телефон, предоставление 

перспективному клиенту полной информации об услугах, а также побуждение его 

действовать без промедлений.При  проведении  прямого  маркетинга  упор делается на 

персональное обслуживание клиента);  

 опрос широких групп населения;  

 личное общение с потенциальным клиентом, изучение его потребностей(в том 

числе в процессе банковской работы);  

 создание«фокус-групп», т.е.  своего  рода  дискуссионные клубы для обсуждения 

отдельных маркетинговых проблем. 

Пассивный маркетинг: публикации в прессе материалов о деятельности банка и его 

положении, выгодах от его услуг. Банк, желающий прочно закрепиться на рынке, 

должениспользовать оба способа маркетинга. 

Основная особенность банковского маркетинга заключается в специфике самого 

продукта - услуге или операции, совершенной банком: переводные счета, специальные 

чековые счета депозиты, займы, кредиты и т.д. 

Маркетинговая деятельность  имеет и другие особенности: 

 осуществляется на рынке денежных ресурсов и обеспечивает получение 

прибыли на основе ускорения денежного оборота; 

 направлена на удовлетворение потребностей и запросов клиентов 

(предприятий и организаций) в услугах по осуществлению ими денежных вкладов и 

получению необходимых кредитов; 

 связана с получением доходов в виде процентных ставок за 

предоставляемые услуги [1, C.51]. 

Для наглядного представления ситуации с осуществлением маркетинговой 

деятельности банками второго уровня в Казахстане, рассмотрим данные развития 

банковского сектора за последние 3 года. Деятельность банков второго уровня (БВУ) в 

Казахстане регламентируется Законом РК №69 от 8 июля 2005 года «О банках и 

банковской деятельности»[5]. 

На начало 2013 года в РК  функционировало 38 банков второго уровня и 362 

данных банковфилиалов [6]. 

Активы банков второго уровня в январе 2013 года составили 13870,3 млрд. тенге, 

увеличившись по сравнению с 1 января 2012 года на 1052,4 млрд. тенге или на 8,2%. 

Причинами этого стало увеличение: 

–  заемных операций и операций«обратное РЕПО» на 1167,6 млрд.тенге или 11,2%; 

–  количества наличных денег, аффинированных драгметаллов и 

корреспондентских счетов-  на 82,8 млрд. тенге, т.е. на 5,9%; 

–  прочих активов-  на 185,2 млрд. тенге, т.е. на 9,1%.  

Ссудный портфель банковского сектора Казахстана на 01.01.2013г. составил 

11656,6 млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом 2012 года на 1183,8 млрд. 

тенге или на 11,3%.  

При этом наблюдаются следующие тенденции: 

– займы юридическим лицам составили 7049,7 млрд. тенге, увеличившись за 

отчетный период на 344,5 млрд. тенге (на 5,1%);  

– займы физическим лицам увеличились на 511,9 млрд. тенге (25,4%) составив на 

отчетную дату 2 530,4 млрд. тенге;  

– займы субъектам малого и среднего предпринимательства составили 1 870,7 

млрд. тенге.  

В структуре ссудного портфеля БВУ наибольшую долю занимают следующие виды  

займов:  
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– юридическим лицам – 60,5%; 

– физическим лицам  – 21,7%;  

– субъектам малого и среднего предпринимательства  – 16,0%; 

–  операции «Обратное РЕПО» –  0,5%. 

По состоянию на 1 января 2013г. вклады клиентов составили 8532,8 млрд. тенге 

(71,9% от совокупных обязательств банков второго уровня), увеличившись с начала 

2012года  на 735,3 млрд. тенге, т.е. на 9,4%.  

Вклады юридических лиц составили 5117,7 млрд. тенге, увеличившись по 

сравнению с аналогичным периодом  2012 года на 84,3 млрд. тенге, т.е. на 1,7%.  

Вклады физических лиц увеличились на 651,0 млрд. тенге (на 23,6%), составив на 

отчетную дату 3 415,1 млрд. тенге.  

Вклады клиентов в иностранной валюте составили 2 671,8 млрд. тенге, 

увеличившись за рассматриваемый период на 119,3 млрд. тенге, т.е. на 4,7% 

Согласно данным официальной отчетности Комитета финансового надзора РК, 

совокупные активы банковского сектора на 1 января 2013 года составили 13,87 трлн. 

тенге. При этом 54% активов приходится на четверку лидеров банковской сферы: 

–  АО «Казкоммерцбанк»;  

 – АО «Народный Банк Казахстана»;  

–  АО «БТА Банк»;  

–  АО «Банк ЦентрКредит».  

Следует отметить, что лидерами по размеру собственного капитала являются два 

банка:  

– АО «Казкоммерцбанк» (461,6 млрд. тенге); 

– АО «Народный банк Казахстана» (302,8 млрд.тенге) [6]. 

Согласно рейтингуаналитической группы «Курсив», средние банки обошли 

крупные банки по уровню качества кредитного портфеля. В топ-3 банков по наибольшей 

доле стандартных кредитов на начало января 2013 года вошли: АО «Цеснабанк», ДБ АО 

«Сбербанк» и АО «Евразийский банк».  

Самый большой удельный вес стандартных кредитов был у АО «Цеснабанк» – 

76,7% (364,4 млрд. тенге), у ДБ АО «Сбербанке» – 72,9% (386,0 млрд. тенге), АО 

«Евразийский банк» – 48,7% (179,2 млрд. тенге). 

Лидером среди крупнейших кредитных организаций по размеру прибыли является 

АО «Народный Банк Казахстана». Это обусловлено, прежде всего, государственной 

поддержкой в лице Фонда национального благосостояния Самрук-Казына, далее следуют 

АО «KaspiBank» (18770,4 млн. тенге) и ДБ АО «Сбербанк» (13529,8 млн. тенге). 

Наблюдается тенденция, характеризующая высокую чистую прибыль за счет 

малых размеров банка. Эксперты считают, что основной причиной такой тенденции 

является консервативный подход в кредитовании данными банками, в частности, 

населения и строительной отрасли, или ориентированность на собственных 

корпоративных клиентов, а также небольшие либо отсутствие внешних заимствований [7]. 

На основании проведенного нами косвенного анализа эффективности 

маркетинговой деятельности коммерческих банков, можно сделать следующие выводы: 

1. Почти все казахстанские банки второго уровня не имеют четкой стратегии 

развития и функционирования, ориентируясь в своей деятельности на потребности 

текущего периода. 

2. В активах коммерческих банков низок удельный вес работающих активов, что 

свидетельствует о недостаточной активности банковского менеджмента.  

3. Имеет место тенденция увеличения объемов кредитования физических лиц на 

потребительские нужды. 

4. Банки второго уровня недостаточно активно привлекают средства населения, а 

также депозитные вклады юридических лиц. 

http://prodengi.kz/exchange
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5. Межбанковское кредитование в Казахстане развито в недостаточной степени, 

находится в периоде становления. Его уровень определяется, главным образом, 

межличностными отношениями руководителей и учредителей коммерческих банков. 

6. В процессе управления активами и пассивами банковскому менеджменту 

необходимо учитывать внешние и внутренние условия и факторы деятельности БВУ, а 

также использовать инструменты банковского маркетинга.   

Из приведенного выше анализа мы видим, что  лидером по размеру собственного 

капитала на протяжении долгого времени, является АО «Казкоммерцбанк», который 

обладает собственной конкурентной стратегией. 

Казкоммерцбанк - первый банк на рынке банковских услуг на протяжении 

нескольких лет. Лидирующие позиции имеет по активам банка, по кредитам, прибыли, 

собственному капиталу и клиентской базе. Пионер интеграционных процессов в 

банковской системе (с 1997 года). Имеет сильный кадровый потенциал, молодой 

коллектив, сильные аналитические и маркетинговые подразделения. Более двадцати 

филиалов в регионах и дочерних компаний на парабанковском рынке, а также 

представительства в странах ближнего и дальнего зарубежья. Информационно-

техническая база банка считается одной из лучших. Стратегические приоритеты 

изначально были направлены на крупный корпоративный и инвестиционный рынки, в 

настоящее время акценты ставит и на розничный сектор, а также на кредитование малого 

бизнеса. Демонстрирует креативный имидж молодого банка. Финансовую базу в большей 

части составляют международные средства. Стратегия банка состоит в присутствии банка 

на международных рынках и расширенииего доли на кредитном и депозитном рынках 

внутри страны. 

Банк предоставляет самые разные продукты и услуги преимущественно средним и 

крупным казахстанским и международным компаниям, осуществляющим свою 

деятельность в Казахстане, включая торговое и проектное финансирование, 

финансирование инвестиционных проектов, управление активами, а также краткосрочное 

кредитование и другие общие банковские услуги. В соответствии с политикой банка по 

поддержанию высокого уровня ликвидности он обычно предоставляет кредиты со 

средними сроками до 18 месяцев для корпоративных клиентов, а также долгосрочное 

финансирование в зависимости от доступных в настоящее время ресурсов. Банк также 

организует синдицированные кредиты с иностранными банками для своих основных 

корпоративных клиентов в Казахстане и предоставляет финансирование крупным 

корпоративным клиентам в России и Кыргызстане. 

Кроме непосредственно банковских услуг, АО «Казкоммерцбанк» оказывает и 

прочие финансовые услуги. Являясь одним из основных участников рынка ценных бумаг 

и валютного рынка Казахстана, он предоставляет компаниям услуги управления 

денежными ресурсами, включая валютно-конверсионные операции, операции на 

денежных рынках, операции с ценными бумагами.  

Согласно генеральной банковской лицензии банк имеет право проводить сделки 

(продажу, покупку и хранение) с ценными металлами, включая золото и серебро. С 2001 

года банк предоставляет своим корпоративным и розничным клиентам трастовые услуги, 

преимущественно доверительное управление денежными средствами и активами[8]. 

В целом, выявленные особенности банковского маркетинга не в полной мере 

учитываются функционирующими сегодня коммерческими банками Казахстана. Чем 

более точные данные о потребностях клиентов будут у банка, тем полнее и точнее банк 

сможет согласовывать свои и клиентские интересы и тем самым максимизировать свою 

прибыль.  

Необходимость оптимизации обслуживания клиентов приводит, как было 

показано, к необходимости дифференциации банковских услуг, универсализации 

деятельности банка, оптимизации клиентской базы банка. Данную особенность 

необходимо учитывать на всех этапах маркетинговой деятельности и, в особенности, на 
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этапе разработки банковских продуктов. Банку приходится согласовывать движение денег 

и их эквивалентов разных сумм и разной срочности. От этого зависит возможность 

создания многих банковских продуктов. Например, возможность покупки банком того 

или иного векселя, предлагаемого клиентами, зависит от наличия свободных средств в 

достаточном количестве, от возможности их привлечения под покупку векселя, от 

наличия клиентов, которые были бы заинтересованы в покупке данного векселя, и т.д.  

Стабильная работа банка зависит от доверия его клиентов. Как было показано, из 

этой особенности следует необходимость организации ведения клиентской базы банка, 

устойчивого сотрудничества с клиентами на основе системного и детального анализа всей 

совокупности клиентов и каждого из них. Такой анализ позволит осуществлять 

соответствующую корректировку клиентской базы.  

В настоящее время в Казахстане конкурентные преимущества будут за теми 

банками, которые правильно будут себя позиционировать в своих сегментных группах и 

рыночных нишах, формировать постоянную клиентскую базу и развивать лояльность, 

сумеют приспособиться к запросам клиентов и создать новые потребности в банковских 

услугах (интегрированный маркетинг), разработают систему дополнительных услуг, 

предоставления различных льгот и премий своим клиентам, внедрят инновационный 

подход в работу всех подразделений, обеспечат коммуникационную поддержку 

продвижения банковских продуктов и др.  
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Ғылыми жетекші: Байдаулетова Г.О., аға оқытушы 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

                                                    

Мемлекеттік реттеудің мәні мен міндеттері. Қоғамдық ұдайы ӛндірістің қажетті 

бағытта дамуын бағыттап отыруды мемлекеттік қаржылық реттеу жүзеге асырады. 

Экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу - бұл макроэкономикалық тепе-

теңдікте және экономиканың жүзеге асуының әрбір нақты кезеңінде оның үдемелі 

дамуына әсер етуі үшін, сондай-ақ қаржы ресурстарын тиімді пайдаланудың күнделікті 

процесін қамтамасыз етуі үшін, шаруашылық жүргізуші субъектіге мемлекеттің 

қаржылық ықпал жасауының мақсатты нысандары мен әдістерінің жүзеге асырылуы. 

Мемлекеттік қаржылық реттеуді жүзеге асырудың алғышарттарына келесілер жатады:  

http://www.zakon.kz/
http://www.nationalbank.kz/
http://www.rfcaratings.kz/
http://www.kkb.kz/
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1. Қоғам дамуының объективті экономикалық заңдарының іс-қимылын есепке алу. 

Қаржылық реттеу үрдісі шаруашылық тәжірибеде қаржылық саясаты  мен оның 

механизмінің субъективті бағыты бойынша жүзеге асырылады. Бұл саясаттың шаралары 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметіне толық есеп жүргізу барысында 

ескеріледі.  

2. Қоғамның дамуының ғылыми- негізделген стратегиялық бағдарламасын әзірлеу. 

Бағдарлама мемлекет пен оның тӛменгі құрылымдарының нормативтік актілерін 

қамтамасыз ететін тұтас, ұзақ мерзімді бағыт ретінде анықталады және кездейсоқ 

күтпеген жағдайларда тактикалық сипаттағы түзетулер енгізіледі.  

3. Кӛзқарастарды білдіретін демократиялық жүйенің болуы. Бұл халықтың барлық 

жіктеріне, әлеуметтік, ұлттық және маманданған топтарға ӛз кӛзқарастарын еркін 

білдіруге мүмкіндік береді. 

4. Мемлекетте нақты заңнамалық жүйенің қалыптасуы. Заңдылықты жүйе 

қоғамның дамуына сәйкес қолайлы жағдайды қамтамасыз етуі тиіс. Реттеу үрдісі кӛптеген 

объективті және субъективті факторлардың болуымен, әр түрлі санаттар мен оның 

элементтері пайдаланатын экономиканың қалыптасу жағдайын сипаттайды. Осыған 

сәйкес мемлекеттік реттеудің жүйесін, оның түрлерге, нысандарға және әдістерге 

жіктелуін бӛліп кӛрсету қажет[1, 522]. Мемлекеттік реттеу келесідей типке бӛлінеді:  

- Экономикалық;  

Әкімшілік қаржылық реттеудің түрлеріне келесілер жатады:  

 1) Салықтық  Бюджеттік 

 2) Мемлекеттік-несиелік  

 3) Кедендік-тарифтік 

 4) Қаржылық-валюталық 

 

Ішкі шаруашылық реттеу нысандары қоғамның барлық мүшелеріне, қаржылық 

категорияның сәйкес түрлеріне сай қалыптасатын үрдісті сипаттайды. 

 Мысалы, бюджеттік түрдегі нысандарға - қаржыландыру (субсидиялар, 

трансферттер); салыққа - тікелей және жанама салық салу, қаржылық-валюталыққа – 

сыртқы қаржыландыру, сыртқы займдар мен сыртқы борыштар жатады. Ортақ нысанға 

жоспарлау (болжамдау) жатады. Сонымен қатар мемлекеттік қаржылық реттеудің ерекше 

нысанына мемлекеттік сатып алу жатады.  

Мемлекеттік сатып алу – бұл органдар мен мекемелермен, кәсіпорындардың, заңды 

тұлғалардың олардың есебіндегі қаражаттардың есебінен тауарлар мен қызметтерді сатып 

алуын айтамыз. Жіктелудің кӛптеген элементтеріне реттеу әдістері жатады. Себебі, 

әдістерді бірнеше нысандарда қолданылуға болады және ол ерекше реттеу нысанының 

формасы болып табылады. 

 Әдістер реттеу жүйесінде жеке тәсілдерге бӛлінеді. 

 Мысалы, салық салуда санкция, табыстар декларация  әдісі, мүліктерді есепке алу, 

аванстық тӛлемдер және т.б.әдістер қолданылады. Бюджеттік қаржыландыруда  

шығындарды мӛлшерлеу, пайыздық аударымдар,бюджет тапшылығын қаржыландыру 

әдісі. 

 Қаржылық –валюталық реттеуде негізгі әдістерге валюталық курс, әлемдік тӛлем 

құралдары және бағалы қағаздар, валюталық тәуекелділіктен сақтандырудың әр түрлі 

әдістері жатады. Мемлекеттік сатып алуда мынадай әдістер қолданылады : ашық конкурс, 

жабық конкурс, тауар қорлары арқылы реттеу әдістері. 

 Экономиканы реттеуде, макроэкономикалық тепе-теңдікке қол жеткізу, тек 

теориялық түрде ғана жеткізуге болады. 

 Макроэкономикалық тепе-теңдік жағдайы, тӛмендегі келтірілген маңызды 

экономикалық параметрлердің теңгерімділік жағдайын сипаттайды: 
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1)  Сұраныс және ұсыныс 

 2) Тауар және ақша массасы 

 3) Жинақтар мен инвестициялар 

 4) Инфляция және жұмыссыздық 

 5) Еңбек ӛнімділігі және еңбек ақы 

 6) Қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктері мен қаржылық ресурстары  

 7) Мемлекеттік бюджеттің кірістері мен шығыстары 

 8) Бюджет тапшылығының кӛлемі және оны жабу кӛздері  

 9) Тӛлем балансының активтері мен пассивтері 

  

Нақты экономикалық жағдайда тепе –теңсіздік жағдайы, қалыпты құбылыс болып 

табылады [3, 85]. 

 2. Қаржылық реттеуде маңызды рӛлді салықтық реттеу алады. Нарықтық 

экономика жағдайында салықтар радикалды қоғамдық қалыптасулардың негізгі 

факторлары рӛлін атқарады. Олар тек қана бюджеттің түсімдерінің негізгі кӛздері ғана 

емес, әлеуметтік кепілдік пен ӛзін-ӛзі басқарудың негізгі қаржы кӛзі болып табылады. 

Салықтық реттеу халық пен кӛптеген кәсіпорындардың экономикалық белсендігін 

қамтамасыз етуге негізделеді. Егер салық сомасы бюджет шығындарын қаржыландыруға 

жетіспейтін болса, онда бюджет тапшылығы қалыптасады. Бюджет тапшылығын 

қаржыландыру сатып алу қабілеттілігін тӛмендетеді, осының нәтижесінде халық пен 

кәсіпорындар зиян шегеді. Бұл мемлекеттің жинақталған қаражаттары бюджет 

тапшылығын жабуда тиімді жүргізілетін болса, әрекет қысқа мерзімде жүзеге асырылады. 

Егер қарама-қарсы жағдайда экономикада инфляция және теңсіздік жағдайы қалыптасады. 

Салықтық реттеуде салықтық мӛлшерлемемен қатар салықтық жеңілдіктерге де мән 

беріледі. Салықтық жеңілдіктер қоғамның дамуын ынталадырады. Бірақ жеңілдік шектері 

экономикалық түрде негізделеді. Теориялық түрде салықтың инвестицияға әсерін 

америкалық ғалымдар және А. Лаффер «экономикалық ұсыным» түрінде дәлелдеген.Яғни 

ол мынадай тұжырым жасаған: «прогрессивті салық салу мен бюджет кірістері арасында 

байланыс бар» деген. Бұл теорияға сәйкес салық мӛлшерлемелерінің белгілі бір шекті 

деңгейге дейін артуы салықтық түсімдердің кӛбеюіне әкеледі, бірақ кӛп уақыт ӛтпей бұл 

түсімдер кемиді. Осыған сәйкес жалпы тұжырым жасалады.Экономиканың дамуын 

ынталандыру үшін біріншіден салық кӛлемінің салдарын анықтап алу қажет. Лаффер заңы 

бойынша салық түріндегі кірістер бюджеттің 30 пайызынан артық болмауы тиіс. Егер ол 

40-50 пайыз болса, экономиканың жеке секторында жинақтар мен инвестициялар кӛлемі 

кемиді. Егер салық мӛлшерлемесі жоғары кӛлемге жететін болса, кәсіпкерлердің қабілеті, 

тұтынушылардың сатып алу қәбілеттері тӛмендейді, осыған сәйкес бюджетке түсетін 

салықтар кӛлемі тӛмендейді [4, 119]. 

 3. Бюджеттік қаржыландыру жағдайындағы мемлекеттік реттеу. Тікелей 

бюджеттік инвестициялардың ӛндірістік аяға әсері ӛндіріс кӛлемін, алынған пайда 

кӛлемін тез арттырып жіберуі мүмкін, осының нәтижесінде белгілі бір уақыт аралығында 

ӛндіріс объектісі алынған қаражаттарды қайтаруы тиіс. Бірақ шет елдік және отандық 

тәжірибеде  кӛрсетіп отырғандай, бюджеттік қаржыландырудың материалдық ӛндірісті 

қаржыландыру дәрежесі тӛмен болып отыр. Бұл жағдай, ӛз кезегінде қайтарымсыз сипатта 

қаржыландыру жүргізілгеннен кейін қалыптасып отыр. Бюджеттік қаржыландыруды 

пайдаланушылар бюджет қаражатын тиімді пайдалануға ұмтылмайды. Осыған сәйкес 

мемлекет бюджеттік ресурстарды отын-энергетика, атом энергетикасы салаларына , 

ғылыми-зерттеулер саласына жұмсайды. Материалдық ӛндіріс саласын қаржыландыру ӛте 

тӛмен болғандықтан бұл сала ӛзін -ӛзі қаржыландырумен айналысады. Ӛндірістік емес 

әлеуметтік сала үшін ӛзін -ӛзі қаржыландыру тиімді емес  себебі, бұл салалар пайда алуға 

негізделмеген. Әлеуметтік салаға (білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік 

қамтамасыздандыру) жұмсалатын қаржылық ресурстарға қатысты алғанда 
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қайтарымдылық қалыптасатындықтан материалдық ӛндіріс саласы тиімді болып 

табылады. Материалдық ӛндірісті қаржыландыру бюджеттік тапшылық жағдайында 

минимумға дейін жетіп, қаржыландырудың келесі түрі ӛзін-ӛзі қаржыландыру үрдісіне 

ауысады. Материалдық ӛндірісті бюджеттік қаржыландыру қоғамдық ӛндіріс 

тиімділігімен тікелей байланыста болады [2]. 

  Қорыта келе  экономиканы мемлекеттік қаржылық реттеу деп -макроэкономикалық 

тепе-теңдікте және экономиканың жүзеге асуының әрбір нақты кезеңінде оның үдемелі 

дамуына әсер етуі үшін, сондай-ақ қаржы ресурстарын тиімді пайдаланудың күнделікті 

процесін қамтамасыз етуі үшін шаруашылық жүргізуші субъектіге мемлекеттің қаржылық 

ықпал жасауының мақсатты нысандары мен әдістерінің жүзеге асырылуы. Қаржылық 

реттеуде маңызды рӛлді салықтық реттеу алады. Нарықтық экономика жағдайында 

салықтар радикалды қоғамдық қалыптасулардың негізгі факторлары рӛлін атқарады. Олар 

тек қана бюджеттің түсімдерінің негізгі кӛздері ғана емес, әлеуметтік кепілдік пен ӛзін-ӛзі 

басқарудың негізгі қаржы кӛзі болып табылады. Салықтық реттеу халық пен кӛптеген 

кәсіпорындардың экономикалық белсенділігін қамтамасыз етуге негізделеді. Егер салық 

сомасы бюджет шығындарын қаржыландыруға жетіспейтін болса, онда бюджет 

тапшылығы қалыптасады. Бюджет тапшылығын қаржыландыру сатып алу қабілеттілігін 

тӛмендетеді, осының нәтижесінде халық пен кәсіпорындар зиян шегеді. Бұл мемлекеттің 

жинақталған қаражаттары бюджет тапшылығын жабуда тиімді жүргізілетін болса, әрекет 

қысқа мерзімде жүзеге асырылады.  
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Опыт зарубежных стран внедрения исламской  

банковской системы 
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КазЭУ им.Т.Рыскулова, Алматы 

 

К концу 2014 года, было более 400 исламских банков, работающих как в 

мусульманских странах, так и в зарубежных странах. Традиционные зарубежные банки 

начали предоставлять услуги и продукты на основах и принципах Шариата. Кроме 

исламских банков, есть ещѐ компании, управляющие фондами, которые осуществляют 

деятельность, свободную от риба и такие компании имеют в своѐм распоряжении 

исламские фонды, у которых финансовый объем составляет 800 млрд. долларов США. 

Другие виды финансов, такие как страхование и ипотека в настоящее время также 

осуществляется в соответствии с принципами Шариата. На финансовом рынке даже 

начали использовать исламские инструменты на основе Шариата. Исламская банковская 

система может идти параллельно с обычной системой в решении глобальных 

потребностей банка. И так в феврале 2009 года, Президент Республики Казахстан, 

дополнил Закон о банках и банковской деятельности в Республике Казахстан главой 4-1 

«Особенности создания и деятельности исламских банков». Это изменение в банковском 

http://bilimkozy.idhost.kz/
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законодательстве открыло путь в банковском секторе Казахстана внедрения исламского 

банка. 

Al Hilal Bank - Исламский Банк создан в результате подписания соглашения между 

Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских 

Эмиратов. АО «Исламский Банк Al Hilal Bank» является первым Исламским банком, 

который открыт в Казахстане. Его зарегистрировали как юридическое лицо в январе 2010 

года. Для создания банка и реализации исламского банкинга требовались изменения и 

поправки в Гражданском и Налоговом кодексе, а также в нормативно-правовые акты, 

регулирующие сферу банковских услуг в Республике Казахстан. Казахстанским 

регулятором финансового рынка, агентством финансового надзора, 17 марта 2010 года 

была выдана первая лицензия в истории нынешнего Казахстана, на возможность 

проведения банковских операций для исламского банка АО «Al Hilal», являющемуся 

100% дочерним банком Al Hilal Bank, Abu Dhabi, UAE. В Республике Казахстан 

деятельность исламского банка охватывает корпоративный сектор, которым 

предоставляется целый перечень услуг банка: кредитование, финансирование, 

консалтинговые услуги, операционное и кассовое обслуживание. Услуги банка в 

розничном секторе могут включать в себя операционное обслуживание, и депозитные 

услуги для VIP-клиентов. При реализации значимых финансовых и инфраструктурных 

проектов, правительство Республиуи Казахстан активно сотрудничает с исламским 

банком Al Hilal Bank. С такой точки зрения мы можем предположить, что в Казахстане 

существуют две модели коммерческих банков: 

1. Банки  действующие на классических западных стандартах, основным 

принципом которого является следующее определение: Деньги это товар, и стоимость 

денег зависит от продолжительности их использования, то есть деньги имеют значение 

времени 

2. Банк действует в соответствии с принципами шариата, согласно которому деньги 

не товар, а как средство инвестиций, и стоимость денег может быть выражено только 

через конечную прибыль, полученную от инвестирования денег, которая отрицает 

временную стоимость денег[1]. 

С тех пор прошло шесть лет, и пока что обороты исламского банка в Республики 

Казахстан не так велики, так как этот процесс всѐ ещѐ на стадии развития. Для быстрого 

темпа развития исламского финансирования, и внедрение в работу исламских 

инструментов, можно позаимствовать основные процессы у международных коллег. К 

примеру, когда внедряли исламские банки, работающие на принципах шариата, в таких 

странах как Пакистан, Ирана для быстрого внедрения в банковскую структуру их стран, 

традиционные банки предоставляли инструменты работавшие по принципу шариата, тем 

самым рост и популяризация исламского банкинга набирала обороты. В Иране после 

исламской революции, в 1979 году началась история иранской исламской банковской 

системы. В то время как во власть попали все коммерческие банки, так как меры система 

развития исламского банка было отложено, потребовалось шесть лет для внедрения 

комплексной системы. Например, с 21 марта 1984 инвесторы не были допущены 

вкладывать свои деньги в ростовщические счета (счета при которых росли проценты за 

счет выданных ссуд, полученные при возврате вознаграждения), и банки не могли 

кредитовать под проценты, а в марте 1985 вся банковская система Ирана была 

преобразована в исламскую систему, все инструменты и все операции были сделаны на 

основе шариата 

Что касается ситуации становления исламской банковской системы в Пакистане, у 

них история началась после переворота устроенный генералом Зия-уль-Хаком в июле 

1977 года, а  29 сентября 1977 года уполномочил Совет Исламской идеологии изучить и 

подготовить доклад об исключении риба из экономической системы страны.  Из стран 

Европы в пример можно привести Великобританию. В августе 2004 года в Лондоне, был 
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создан Исламский банк Британии (IBB) - чисто исламский банк, работает в банковском 

законодательстве и шариата [2]. 

Основной постулат отношения правительства Великобритании к деятельности 

исламских банков: «Там нет поддержки и нет препятствий». Правительство позволяет для 

финансово неблагоприятной части населения которые против традиционных банковских 

услуг, получить доступ к финансовым услугам банка не противоречащие их убеждениям. 

Управление финансового регулирования и надзора Великобритании (UFRN) и Банка 

Англии принимают непосредственное участие в развитии отрасли. 

Несмотря на то, что подъем исламских финансов в Великобритании составляет 

последние 7-8 лет, сделки по нормам шариата произошли еще в 1980 году. На финансовых 

рынках Лондона (товарная Мурабаха применялась на Лондонской бирже металлов). В 

1990 году появились розничные исламские продукты в Великобритании, но в очень 

ограниченном объеме. 

Некоторые банки из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, предлагают  

такие продукты, как финансирование покупки дома. Большинство продуктов не попадает 

под нормативно-правовую базу, поэтому потребители не были защищены омбудсменом 

(поручитель) по финансовым услугам, или компенсационными программами в области 

финансовых услуг, в отличие от клиентов, которые используют традиционные услуги. 

В дополнение желания защитить потребителей финансовых ресурсов, развитие 

исламского финансирования в Великобритании, также внесли свой вклад в  такие крупные 

международные финансовые организации как Citi, Deutsche и HSBC имеющие 

представительства на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, изучали опыт и 

потребность в исламских финансовых услугах и не видели их в предоставлении ничего 

экстраординарного. 

Регулятором Банка Англии с 1998 года и UFRN начал работу по разработке 

исламских финансов в стране. В 2001 году создали рабочую группу из представителей 

правительства  мусульманской общины и UFRN, исследовать барьеры на пути исламского 

финансирования в Великобритании.  

С начала 2000-х годов правительство инициировало ряд налоговых и 

законодательных изменений  принятых специально для устранения барьеров на пути 

развития исламских финансов. Первое существенное изменение пришли в силу 

финансового права с 2003 по предотвращению двойного налогообложения исламской 

ипотеки. В финансовом праве 2005 и 2006 содержатся дополнительные меры, 

направленные на облегчение налогового бремени в отношении исламских финансовых 

продуктов. 

Хоть и UFRN является светским учреждением регулирования и имеет штат 

специалистов, состоящих из исламских финансов в процессе регистрации и 

регулирования исламских финансовых институтов, и принимает во внимание позицию 

наблюдательного совета шариата. В августе 2004 года в Лондоне, был создан Исламский 

банк Британии (IBB) - настоящий исламский банк работающий в банковском 

законодательстве и шариата. Что касается управления рисками, исламские финансовые 

институты работают на основе Базельского комитета по банковскому надзору 

"Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые 

подходы", содержащий руководящие принципы в области банковского регулирования. И 

если исламские финансовые институты могут иметь конкретный набора рисков, чем 

традиционные финансовые институты, UFRN рекомендует оценивать риски второго 

компонента о процессе надзора Базеля II. 

Исламские ипотечные кредиты, построенные на основе мурабаха и иджара, 

регулируется правилами ипотечных UFRN наравне с традиционными ипотеки. В 

соответствии с Законом финансов 2007 года правительство страны объявило контракты 

иджара в рамках нормативной основы UFRN, и для целей дела такие контракты 

называются «план покупки дома». 
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Это было сделано для предоставления клиентам равных условий, так как 

финансирование контрактов мурабаха при покупке дома в соответствии с документом по 

соглашению Базеля I, находится в тех же рисковых инструментах что и в традиционном 

ипотечном кредитовании. 

В Великобритании исламские банки, сталкиваются с различным рядом проблем, 

препятствующие развитию системы банка. При сравнении с другими странами, 

специального закона не существует, регулирующий деятельность исламских банков, их 

деятельность не контролируется управлением финансового регулирования и надзора. Тем 

не менее, даже в пределах общей схемы регулирования финансовых институтов в 

Великобритании могут быть использованы для инновационных банковских услуг, 

превратив его в центр исламских финансовых ресурсов по всему миру [3]. 

В нашей стране революционных переворотов в сторону исламской банковской 

системы не будет, как это было в Ираке и Пакистане. Но мы можем внедрить исламские 

инструменты в традиционные банки, тем самым начать легкими шагами к направлению 

развития в нашей стране финансовой деятельности по принципам Шариата. Многим 

бизнесменам было бы интересно работать с банками использующие инструменты на 

основе Шариата. Подъѐм коммерческой деятельности крупных предприятий, а также 

начинающих предпринимателей, результат не заставил бы себя ждать.  
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Основной особенностью деятельности финансовых институтов на финансовом 

рынке является то, что их товар имеет специфическое свойство – фактически являться 

деньгами. И если быть точнее, различные формы движения денежных средств порождают 

формирование финансовых инструментов. Таким образом, финансовые инструменты 

финансового рынка имеют следующие характеристики: 

-    не имеют материальной формы; 

- формирование и обращение финансовых инструментов независимо от 

принадлежности к тому или иному сегменту рынка регулируется действующим 

законодательством, что не происходит в сфере услуг, торговле и других нематериальных 

производствах; 
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- обращение финансовых инструментов (их купля-продажа) обуславливает 

возникновение прав и обязательств сторон, участвующих в этом обращении; 

- финансовые инструменты имеют особое свойство – состояние срочности: они 

могут быть как срочными, так и бессрочными, что не характерно для других сфер 

нематериального производства; 

- финансовые инструменты могут приносить постоянный и возрастающий доход, 

или наоборот, приносить убытки, которые также могут быть возрастающими. 

В соответствии с классическим подходом финансовый инструмент это 

определенный актив, выступающий объектом купли-продажи на рынке. По мнению 

некоторых ученых, в этой связи, кредит или депозит выступая в форме инструментов, не 

является объектом купли-продажи. В противовес этому и в доказательство нашей теории, 

считаем, что и кредит и депозит, могут быть признаны финансовым инструментом 

поскольку: 

- их сущность отвечает определению финансовых инструментов по МСФО; 

- купля-продажа данных инструментов происходит в момент обсуждения условий 

финансовых продуктов и услуг, лежащих в основе обращающихся финансовых 

инструментов; 

- на развитом финансовом рынке вкладчик может предложить банку выписать ему 

депозитный сертификат, что представляет собой ничто иное, как продажу депозитного 

договора и его дальнейшее движение. 

Следует отметить, что финансовый рынок обладает свойствами, которые 

выявляются в его сегментах, причем в их общей совокупности. И даже то, что каждый из 

сегментов можно признать самостоятельным финансовым рынком, что означает 

теоретическую возможность их функционирования отдельно друг от друга, не является 

утверждением, противоречащим нашей теории. Более того, именно это свойство 

сегментивной структуры финансового рынка делает его привлекательным для научного 

познания, поскольку оно выявляется в результате формальной логики исследования. 

Применение же диалектической логики позволяет заключить, что структура финансового 

рынка сложилась в процессе развития финансовых услуг и значит, структурная связь 

выступает доминантой данных отношений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Эволюция развития финансовых инструментов 

 

Представленная схема развития финансовых инструментов демонстрирует собой 

эволюцию финансовых услуг предоставляемых современным обществом. Так, с 

развитием товарно-денежных отношений появились первые инструменты – платежные 

средства в виде наличных денег. Развитие данных инструментов и совершенствование 

экономических отношений в обществе способствовали формированию инструментов 

депозитного и кредитного рынков.  

Дальнейшее развитие уже этих финансовых услуг, лежащих в основе данных 

инструментов, способствовало формированию инструментов страхования. Развитие и 

совершенствование финансовых услуг, значительный рост объемов обращаемых 

финансовых инструментов стали одними из основных факторов, определивших 
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образование и обращение фондовых инструментов. Емкий и уже сложившийся 

финансовый рынок создал основу для возможных социальных преобразований в 

экономической политике многих стран, что способствовало появлению инструментов 

пенсионного рынка. Влияние глобализационных процессов и формирование мирового 

финансового рынка обусловили формирование особых десмо-инструментов. На наш 

взгляд, десмо-инструментами можно признать особую форму финансовых 

инструментов, которая отражает формирование инструментов, возникших как 

результат взаимодействия сегментов финансового рынка. Их примером является 

инструменты банкострахования, инструменты секъюритизации активов, операции РЕПО 

(обратное РЕПО), гибридные деривативы (различные сочетания базовых деривативов) и 

т.д.   

Сегодня, определение роли финансового рынка в развитии национальной 

экономики является особенно важным и актуализировано не только необходимостью 

эффективной реализации заявленных программ государственного развития, но и 

усложнением этой роли в связи с глобализирующими тенденциями в развитии как 

национального, так и мирового финансового рынков. На наш взгляд, в целях обеспечения 

комплексного подхода к изучению этой роли, необходимо еѐ рассмотрение в трех 

основных аспектах: 

- финансовом – с точки зрения роли финансового рынка в финансовой системе 

страны и его влияния на функционирование государственных финансов, финансов 

корпораций и финансов домашних хозяйств; 

- отраслевом – с точки зрения влияния финансового рынка на другие сферы и 

отрасли национальной экономики; 

- сегментивном – с позиции изучения влияния сегментов финансового рынка на 

развитие национальной экономики в целом, исходя из структурной целостности самого 

финансового рынка. 

 

Финансовый аспект влияния финансового рынка на национальную экономику 

отражен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Механизм влияния финансового рынка на национальную экономику 

(финансовый аспект) 

 

Отраслевой аспект влияния финансового рынка заключается в воздействии 

инструментов финансового рынка на развитие всех остальных отраслей и сфер 

национальной экономики и выражается в корреляционной зависимости показателей 

темпов роста соответствующих отраслей экономики.  

Сегментивный аспект влияния каждого сегмента финансового рынка на развитие 

национальной экономики определен сущностью и функциями каждого из сегментов 
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финансового рынка и характеризуется его специфическими чертами, определенными 

этапами развития.  

Если проанализировать мировую практику, то можно встретить очень много 

различных моделей  регулирования, относительно которых ясно, что они хорошо 

работают в странах с различными типами и традициями финансового рынка и 

политических структур. Совершенно невозможно утверждать, что одна и та же модель 

является, безусловно, правильной для каждой страны.  

Первый вариант заключается в том, что регулирование финансового рынка 

преимущественно сосредоточивается в государственных органах, лишь небольшая часть 

полномочий по надзору, контролю, установлению правил передается государством 

саморегулируемым организациям и профессиональным ассоциациям (например, на 

фондовом рынке объединениям профессиональных участников рынка ценных бумаг).  

Второй вариант отражает в себе модель регулирования, при которой максимально 

возможный объем полномочий передается  саморегулируемым организациям, 

значительное место в контроле  занимают не жесткие предписания, а переговорный 

процесс, индивидуальные соглашения  с участниками рынка, притом, что государство 

сохраняет за собой основные контрольные функции, возможность в любой момент 

вмешаться в процесс саморегулирования (например – Великобритания) [2, С.196]. 

Для казахстанского рынка свойственна первая модель регулирования, при которой 

опять таки нельзя сказать, что саморегулируемые организации принимают активное 

участие в регулировании финансового рынка. На современном этапе наш финансовый 

рынок нуждается в комплексном и системном надзоре, с одной стороны, повышающем 

роль и соответственно ответственность государства в развитии сегментов рынка, с другой 

стороны, содействующем развитию и поступательному процессу вступления 

отечественных финансовых институтов в мировой финансовый рынок. Конечным 

результатом скоординированной деятельности Агентства по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых институтов, Национального банка РК и Правительства 

должно стать повышение эффективности привлеченных через соответствующие  сегменты 

финансового рынка инвестиции в реальный сектор.  

Сегодня казахстанский финансовый рынок представлен финансовыми 

институтами, которые в большинстве своем являются чисто финансовыми (банковскими) 

институтами без особых смешений с промышленным капиталом (на рынке присутствует 

более 10 банковских групп, осуществляющих деятельность в соответствии с условиями 

консолидированного надзора). В тех единичных случаях, когда они представлены 

инвестиционно-финансовыми группами («Евразия», «Халык»), ведущими компаниями в 

этих группах являются опять таки банки. И даже в тех финансовых компаниях, 

учредителями которых являются крупные производственные компании страны, все равно 

наблюдается определяющая роль финансового бизнеса в формировании стратегии всей 

структуры. А потому, в процессе решения инвестиционного вопроса о приоритетности 

инновационных проектов важных для развития кластерообразующих отраслей 

нефтехимической, металлургической, текстильной и других отраслей экономики, 

основным критерием для национальных финансовых институтов остается принцип 

эффективности. Т.е., при дефиците размещения и наличии высоких обязательств по 

возвратности и окупаемости инвестиций, банки выбирают не диверсификацию, а пусть 

невысокую, но все-таки доходность. Если же учесть, что Стратегия индустриально-

инновационного развития разработана ещѐ в 2002 и была рассчитана на 2003-2015 годы, 

то на сегодня, ситуация на финансовом рынке особенно не изменилась, и о том, что 

интерес финансовых институтов к инновационным проектам значительно возрос не 

скажешь.  

 Основным решением сложившихся проблем на финансовом рынке выступает 

активное формирование на качественно новом уровне рынка капиталов, рынка прямых 

портфельных инвестиций, рынка акций и рынка внутренних заимствований. Данный 
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вариант интересен тем, что в целом устраивает и государство в лице АФН РК, и 

участников финансового рынка в лице основных финансовых посредников банков, 

пенсионных фондов и финансовых компаний, и потребителей финансовых услуг в лице 

покупателей финансовых инструментов. Более того, в целях насыщения новыми 

инструментами финансового рынка предполагалось осуществить эмиссию проектных 

облигаций, средства от размещения которых должны были быть направлены на 

реализацию одного из направлений стратегии инновационного развития инвестирование 

инфраструктурных проектов – строительство железных дорог, вокзалов, морских портов. 

Проектные облигации принесли бы своим владельцам налоговые преференции в виде 

освобождения от уплаты подоходного налога с суммы вознаграждения по облигациям и 

дохода, полученного от ее обращения, были бы отнесены к разряду долгосрочных 

эмиссионных ценных бумаг и наиболее целесообразны к выпуску в форме дисконтных 

долговых инструментов. Вывод на фондовую биржу новых инвестиционных проектов, 

совместно с государственными институтами развития, позволил бы решить проблему 

финансирования вновь создаваемых производств. Кроме того, это дало бы 

дополнительный инструмент как объект для размещения имеющихся финансовых 

активов, что особенно актуально в условиях отрицательной доходности большей части 

пенсионных фондов страны. Однако прошло три года, но планы пока так и остались 

планами и в полном объеме до сих пор так и не нашли своей реализации.  
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Чем затяжнее глобальный финансовый кризис, тем тяжелее приходится 

предпринимателям в Казахстане. Тем актуальнее проблема выживания любого бизнеса в 

стране, в особенности МСБ. Кризис, начавшийся еще в 2008, и впоследствии принявший 

глобальные обороты, обязывает задуматься не о том, как переждать кризис и дождаться 

лучших времен, но о том, как существовать в условиях кризиса, и как полноценно вести 

свою деятельность вопреки ему. Кризис в современном представлении – это переломный 

момент, во время которого все предыдущие способы ведения бизнеса становятся 

неадекватными, для того, чтобы держаться на плаву приходится пересматривать все цели 

и средства. Для этого любой компании следует мобилизовать все свои силы, уметь 

предвидеть возможные варианты событий, быть способным уменьшить риск и возможные 

потери, а также более эффективно использовать ресурсы, принимать оптимальные 

решения, и быть в силах решать любые проблемы. Рассмотрим как сложилась ситуация в 

стране, какова картина предпринимательства в Казахстане. 

http://www.afn.kz/
mailto:saiya.shardarbekova@mail.ru
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 Диаграмма 1: Соотношение Активных и Неактивных Субъектов в Числе 

Зарегистрированных Предприятий МСБ
3
 

 

 
По диаграмме 1 видно, что доля неактивных субъектов, то есть обанкротившихся 

предприятий,  в числе зарегистрированных увеличивалась с каждым годом.  Это, несмотря 

на то, что числовновь зарегистрированных субъектов увеличивалось. Так в 2013году 

число зарегистрированных субъектов приблизилось к отметке почти 1 542 000 единиц, из 

них всего 841000 единиц держится на плаву, это чуть больше половины. Такую ситуацию 

на рынке можно назвать критической. Все это показывает то, под каким давлением сейчас 

находится казахстанский бизнес. Проблема выживания компаний является насущной для 

экономики страны. Что же приводит предприятия до такого состояния, и как 

предупредить будущие ситуации, какова должна быть стратегия выживания компаний в 

такой тяжелый для экономики период? Все эти вопросы мы попытаемся рассмотреть в 

данной статье.  

     Как известно, основной причиной банкротства и дальнейшей ликвидации 

компании становится потеря ликвидности. Потеряв ликвидность и способность отвечать 

по своим обязательствам, компания в первую очередь становится не в состоянии оплатить 

свои налоги, что карается судебным иском с последующей ликвидацией. Известно, что 

почти  80% зарегистрированных компаний, банкротятся в первые годы своего 

существования из-за неуплаты налогов. Таким образом, очевидно, что стоит пересмотреть 

некоторые аспекты налогообложения. Тем не менее, потеряв ликвидность, компании 

бывает тяжело восстановиться в любом  случае. Особенно во время кризиса, компаниям 

нужно сохранять свою ликвидность даже в большей степени, чем в период стабильности 

или подъема. Для этого следует рассмотреть основные факторы, несущие с собой потерю 

ликвидности. Согласно последним данным, основные причины, приводящие к 

неликвидности, являются: 

 Снижение прибыли в результате высокой конкурентности, и больших 

издержек на производство товаров 

 Обесценивание национальной валюты : инфляция, девальвация 

 Жесткие правила налогообложения 

     Одним из факторов, приводящим к понижению ликвидности, является слабая 

конкурентоспособность отечественных производителей перед производителями 

                                                           
3
 Диаграмма составлена на основе данных из статьи  «Мониторинг состояния и динамики 

развития малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан»: журнала 

«Ведение бизнеса в Казахстане», 2015,  http://doingbusiness.gov.kz/ru/analysis-statistics/  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0,317631225

0,317857143

0,314498934

0,30994152

0,290909091

0,401987353

0,388728324

0,421428571

0,435149157

0,682368775

0,682142857

0,685501066

0,69005848

0,709090909

0,598012647
0,611271676

0,578571429

0,564850843

доля неактивных субъектов доля активных субъектов



 

438 
 

импортных товаров. Все сводится к ценообразованию. Учитывая, что уходят большие 

издержки на изготовление продукта, цены на товары казахстанского производства 

значительно выше зарубежных. Все это не оставляет шанса для отечественных 

производителей сохранить свое место на рынке Казахстана, тем более в кризисный 

период. В целях поддержки казахстанских производителей, со стороны правительства 

принимаются меры по импортозамещению. Однако в условиях современного рынка, а 

также таможенного Союза поддержка отечественного бизнеса становится 

затруднительной.  Если рассматривать в долгосрочной перспективе, то зарубежные 

игроки на казахстанском рынке укрепляются и занимают большую нишу. В вопросе о 

понижении издержек, нужно решить вопрос процесса создания готовой продукции. Ведь 

известно что, чтобы создать конечный продукт, нужны исходные материалы и средства 

производства, которые приходится приобретать извне по высоким ценам. Отсюда 

компаниям и приходится нести огромные издержки. Следовательно, главная задача в том, 

что для развития реального сектора экономики, нужно для начала заняться созданием 

средств производства, качественного исходного материала, и уже затем из всего этого 

создавать конечную продукцию без нужды их приобретения извне по высоким ценам. 

     Вторым малоприятным фактором потери ликвидности является обесценение 

национальной валюты. Последствия от внезапной девальвации национальной валюты 

могут причинить немалый вред любому бизнесу.  После девальвации произошедшей в 

феврале 2014 года, внимание людей к курсу тенге стало более пристальным. Чтобы иметь 

наглядное представление о процессе девальвации, а также понимать связь между 

различными явлениями, что очень полезно для того, чтобы уменьшить вероятность 

попадания в зону риска неплатежеспособности, взглянем на график 2. 

 

График 2:  Среднегодовой Обменный Курс Доллара США к Тенге.
4
 

 
По графику видно, что основные моменты резкого обесценения тенге проишлось 

на 1998, 2008, и 2014 года. Опыт показал, что тенге девальвируется вслед за рублем, хоть 

и по происшествию определенного времени. Это логично, учитывая экономические 

отношения между странами и существование Таможенного союза. При девальвации 

                                                           

 
4
 Галат И., Бочарова М,  Девальвация тенге: история свободного колебания: интернет –

журнал  «Vласть», http://vlast.kz/article/devalvacija_tenge_istorija_svobodnogo_kolebanija-

4357.html, 11 февраля 2014г 
 
 

http://vlast.kz/article/devalvacija_tenge_istorija_svobodnogo_kolebanija-4357.html
http://vlast.kz/article/devalvacija_tenge_istorija_svobodnogo_kolebanija-4357.html
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рубля, следует и девальвировать тенге, чтобы не потерять конкурентоспособность наших 

отечественных товаров и услуг. Поэтому, по нашему мнению, нашим бизнесменам 

следует ориентироваться на такой фактор, как российский рубль, чтобы вовремя 

принимать соответствующие действия по сохранению своего бизнеса в случае возможной 

девальвации. Вторым фактором являются цены на нефть. Как показывает история, в 

Казахстане было всего 3 девальвации,
5
  и всем им предшествовало падение цен на нефть. 

Следовательно, резкое снижение цен на нефть может вынудить правительство 

девальвировать валюту. Тем не менее, не стоит относиться к девальвации, как к 

исключительно негативному фактору. Ведь благодаря ей  повышается 

конкурентоспособность наших производителей зарубежом, и открываются новые 

перспективы для бизнеса. Главное уметь воспользоваться той или иной ситуацией 

наилучшим для благополучия бизнеса образом.  

 Третий фактор кризисной ситуации в компании  - это неспособность вовремя 

оплатить налоги. То есть наступает временная неликвидность. По нашему мнению, 

временная неплатежеспособность – это недостаточный аргумент, чтобы подавать иск в 

суд на компанию, приближать ее к банкротству, и лишать ее возможности дальнейшей 

деятельности. Ведь в долгосрочном периоде предприятие может быть вполне успешным, 

как бизнес, и как налогоплательщик. В такой ситуации, предпринимателям следует 

выбирать такую форму бизнеса, которая позволяет снижать налоги.  

 Все эти факторы негативно сказываются на деятельности компании, только 

усиливая кризисное состояние, приближая казахстанский бизнес к банкротству. Для того, 

чтобы хоть отчасти контролировать состояние компании, предпринимателям следует 

тщательно выбирать стратегию, согласовывать свои цели с реальной ситуацией в мире и в 

стране, принимать более адекватные решения. В период кризиса стремление к резкому 

прорыву, подвергающему компанию большему риску, не оправдывает себя. Поведение 

компаний в период подъема, стабильности, и спада должно различаться. То, что могло бы 

принести прибыль  и расцвет компании в один период, может привести ее к большому 

краху в другой. В кризисный период особенно следует учитывать такие нюансы, как 

обесценение валюты, жестокая конкуренция с другими компаниями, в особенности 

зарубежными, налоги и высокие издержки.  Но сами по себе компании, мало способны 

справиться со всеми этими факторами, приводящими к проблемам в компании. Если 

выбор стратегии в зависимости от ожидания тех или иных событий в экономике ложится 

на сами компании, то в части таких вопросов, как система налогообложения, не 

позволяющая бизнесу в Казахстане свободно дышать, также оказание помощи 

производителем готовой продукции в конкурентной борьбе с иностранными 

производителями, нужны регулирующие действия со стороны государства. Чтобы помочь 

производителям снизить влияние издержек при изготовлении продукта, следует оказывать 

помощь в виде субсидий и дотаций, а также выделять их среди прочих субъектов МСБ, 

оказывая помощь и предоставляя особые условия для получения поддержки со стороны 

государства. Например, при получении кредита для начального капитала, бизнесу из 

производительной сферы должны предоставляться более низкие ставки. Также для 

поощрения производства в стране, нужны более щадящие условия при выдаче кредитов на 

покупку оборотных средств. Также в долгосрочной перспективе эта проблема решаема, 

если начать создавать средства производства, и исходные материалы, которые 

впоследствии можно применить для создания готовой продукции, но уже с меньшими 

издержками, так как не придется поставлять их извне.  В вопросе о налоговых платежах, 

стоит принять политику защиты прав заемщика, нежели кредитора. То есть всячески 

пытаться спасти компанию от возможного банкротства и дальнейшей ликвидации. 

Государство ориентировано больше на защиту прав кредиторов, нежели заемщиком. Если 

                                                           
5
 Обесценение тенге в 1994 году не берется в расчет в силу того, что валюта «тенге» 

только внедрялась 
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взять  англо-саксонской модель, наоборот  делается все возможное, чтобы поддержать 

предпринимателей. Все это в совокупности и при наличие реальных действий способно 

дать результаты, и оживить производственную сферы, а также экономику страны.  
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С каждым днем для Казахстана растет актуальность проблемы развития малого и 

среднего бизнеса, как основного элемента, являющимся истинным показателем состояния 

экономики страны со здоровой экономикой.  Однако на данный момент Казахстан все еще 

остается сырьевым придатком, на что указывает доля экспорта во внутреннем валовом 

продукте. Все это ставит нас в очень зависимое положение от глобальной экономии, и не 

позволяет стране полноценно развиваться в экономическом плане. Предпосылками  к этой 

теме явились последние события, такие как девальвация тенге и падение цен на нефть, что 

негативно отразилось на уровне ВВП,  а также возможные будущие изменения, такие как 

повторная девальвация. В настоящее время Казахстан сильно зависим от того, что будет 

происходить в глобальной экономике, и мало способен противостоять  влиянию 

различных негативных факторов. Недавние изменения в экспорте нефти, лишь 

подтверждают, в каком уязвимом состоянии мы находимся, полагаясь в основном лишь на 

экспорт нефти. Согласно последним данным с 2015 года цены на нефть упали на 20 %. 

Торговый баланс Казахстана на протяжении последних лет существенно зависит от 

мировых цен на нефть, поскольку около 60% экспорта страны формируется от продаж 

нефти и газового конденсата. Рассмотрим ситуацию с ВВП и экспортом нефти и 

газоконденсата на графике ниже.  

http://doingbusiness.gov.kz/ru/analysis-statistics/
http://vlast.kz/article/devalvacija_tenge_istorija_svobodnogo_kolebanija-4357.html
http://expertonline.kz/a3947/
https://nsk.mzsr.gov.kz/node/188
mailto:saiya.shardarbekova@mail.ru
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График 1: Соотношение Доли Экспорта Нефти и Газоконденсата к ВВП Страны, в 

Миллиардах Долларах.
6
 

 
 

Согласно графику 1  мы видим, что  из года в год, начиная с 2005 и заканчивая 

2013 , разрыв между линией ВВП и линией экспорта нефти и газоконденсата 

увеличичивается, что говорит о том, что доля ВВП увеличивается за счет других 

составляющих. Например, за счет увеличения экспорта других минералов. Но учитывая, 

что все все-таки основную долю экспорта составляют нефть и газоконденсат, экспорт 

других минералов не особо влияет на долю ВВП. Согласно формуле ВВП по методу 

расходов, в основном это происходит за счет увеличения потребления внутри страны, 

сфера услуг растет, что и влияет на показатель ВВП. Вследствие этого показатель ВВП 

растет. 

 Тем не менее, экспорт нефти и газоконденсата сохраняет свое значительное  

влияние на экономику страны. Хоть и последние данные  ВВП за 2014 и 2015 год пока 

еще не известны, учитывая последние события, и затянувшийся финансовый кризис, 

прогнозы неположительные. Все это должно привести к пересмотру основных моментов в 

экономике и подчеркнуть актуальность развития других отраслей помимо добывающих.  

В данной статье мы рассмотрим  проблемы финансирования малого и среднего бизнеса.  

Развитие малого и среднего бизнеса поспособствовало бы решению многих проблем 

экономики, повлияв положительно на ВВП,  уровень безработицы, то есть, увеличив  

новые рабочие места. В данной статье мы рассматриваем проблему финансирования 

малого и среднего бизнеса. Так как рынок ценных бумаг слабо развит в Казахстане, да и 

мало подходит для видов бизнеса Казахстана, мы рассмотрим такие способы 

финансирования как кредитование, государственную  поддержку, а также 

налогообложение.  

Ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам, является достаточно 

серьезным препятствием для малого и среднего бизнеса. Так как, предприятиям в 

процессе их деятельности достаточно часто требуются дополнительные ресурсы в виде 

финансирования, отсутствие должной финасово-кредитной поддержки приводит к 

негативным последствиям для дальнейшего функционирования компаний. Для любого 

бизнеса возникают проблемы с  пополнением основных средств, с реализацией тех или 

иных проектов, что в результате приводит  к необратимым последствиям в компании.  

Диаграмма 1: Структура Кредитного Портфеля Банков Казахстана в Процентном 

Соотношении за август 2014.
7
 

                                                           
6
 График построен на основе данных из отчета платежного баланса за 2005-2014 , 

www.nationalbank.kz;  данные за 2014, и 2015 года отсутствуют. 

 
7
 Диаграмма составлена на основе данных за август 2014 года по расчетам CAP, 

http://finance.nur.kz/news/macroeconomics/335842.html   
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Согласно диаграмме 1, видно, что основную часть кредитного портфеля банков 

Казахстана составляют кредиты на приобретение основных средств – 26%, 

потребительские кредиты – 21%, и прочие – 22%. Кредиты на приобретение основных 

средств, всего – 9,1 %, что является плохим показателем. Учитывая, что приобретение 

основных средств составляет 26%, все это говорит о том, что бизнес в Казахстане 

непроизводственного характера, по типу купить – продать,  а также сфера услуг. Здесь 

вопрос даже стоит не в том, как банки финансируют бизнес в Казахстане, а то, что нужно 

способствовать именно производству товаров и услуг в стране, рассматривать именно 

такой вид бизнеса, который изготовляет готовую продукцию, всячески поддерживать 

производителей конечного товара.   

   Государственная поддержка является очень значимым  способом 

финансирования, и может значительно повлиять на развитие малого и среднего бизнеса. 

На сегодняшний день формами государственного финансирования малого и среднего 

бизнеса являются субсидии, дотации, субвенции, государственный заказ. В основном 

такая финансовая поддержка направлена на развитие сельского хозяйства, инновации, и 

экспорт товаров и услуг. Государственная субсидия – это государственная помощь в 

форме передачи предприятию ресурсов в обмен на выполнение в прошлом или в будущем 

определенных условий, относящихся к операционной деятельности предприятия. В 

Южно-Казахстанской области по итогам первого полугодия 2014 года 333 проекта 

предпринимателей, занятых в приоритетных секторах экономики, получают 

государственные субсидии и гарантии в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 

2020». Объем кредитного портфеля субсидируемых  проектов составляет 94,31 млрд. 

тенге, - сообщает фонд Даму. Все поддержанные проекты имеют большую социальную 

значимость для региона, так как почти каждый из них предполагает создание 

дополнительных новых рабочих мест и поступление налоговых и социальных отчислений 

в бюджет.
8
 

 

Таблица 1 :Субсидии в разрезе по областям и городам республиканского значения 
9
 

                                                           
8
 Филатова О., Кали А., Обзор Банковского Сектора Республики Казахстан : 

электронный ресурс // АО « Рейтинговое агентство Регионального Финансового Центра 

города Алматы» пр. Достык, 136, 6 этаж, оф. 610 050051 Алматы Республика Казахстан, - 

2014г, http://www.rfcaratings.kz/reports/bank2014.pdf, - 32с 

 
9
 Трубачева Т., Портфель субсидируемых фондом даму кредитов достиг 1 млн тг: 

электронный ресурс // журнал «Forbes kz», 26 ноября 2014г, 
http://forbes.kz/finances/finance/portfel_subsidiruemyih_fondom_damu_kreditov_dostig_1_trln_teng
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Таблица 1 показывает общее кол-во субсидий, выделенных на те или иные 

проекты, а также их распределение по областям. Как видно, больше всего проектов и 
выделенных средств пришлось на г.Алматы и Алматинскую область. По словам директора 
фонда «Даму» Руслана Тюлегенова, программа «Дорожная карта Бизнеса – 2020» 
осуществляет свою деятельность с 2010 года, и за это время около 5 тыс предприятий 
обратились с заявками, из них почти 4600 они субсидируют. На сегодня портфель 
субсидируемых кредитов достиг 1 трлн. тенге. С  2010 было выплачено  порядка 80,6 
млрд тенге. 

Каждый год администратор программы устанавливает, сколько новых проектов 
должно быть задействовано в программе. В 2014 году эта цифра составляла 1500 новых 
бизнес-проектов. 

     Также к проблемам финансирования малого и среднего бизнеса по нашему 
мнению можно отнести проблему с налогообложением. Чем меньше давление налогами, 
тем больше свободных средств для развития бизнеса. На сегодняшний день по данным 
статистика в Казахстане аннулируются 80 процентов компаний из 100 
зарегистрированных. Несомненно это серьезная проблема для экономики страны. Из этой 
проблемы проистекают все последующие проблемы, такие как низкий уровень ВВП, 
невозвратность кредитов вследствие банкротств компаний, да и меньше поступлений в 
Налоговый Комитет вследствие отсутствия наличия компаний.  

     В вопросе финансирования МСБ немалую роль также играет и  направление 
самого финансирование, нежели только способы. Рассмотрим график ниже. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
 

Область Итого

Кол-во 

проктов

Кредитный 

портфель   

млрд тенге

Выплачено 

субсидий 

млрд тенге

Мангистауская 99 52,8 5,1

Атырауская 159 34,5 2,4

Акмолинская 213 52,3 3

Кызылординская 214 21,3 1,6

Алматинская 258 136,4 10,4

Жамбылкая 257 32,8 2,7

Западно-Казахстанская 266 42,4 3,8

Карагандинская 291 63,2 6,2

Костанайская 300 59,17 4,1

Северо-Казахстанская 317 31,8 2

Южно-Казахстанская 316 94,9 7

г Астана 336 71,3 6,2

Восточно-Казахстанская 337 78,6 6,3

Актюбинская 349 49,3 4,2

г Алматы 357 109,3 9,4

Павлодарская 455 70,6 6,2

Итого 4524 1000,67 80,6
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График 2: Доля валовой добавленной стоимости МСБ в ВВП Казахстана с 2005 по 
2013 гг в процентах.

10
 

 
 
Как видно из графика 2, максимальная доля в ВВП малого и среднего бизнеса 

наблюдалась в 2010 году, и составляло  20,6%, затем линия пошла на убыль, и к 2013 году 
составила всего 16,9 %, почти как в 2008 году. Это, несмотря на то, что экспорт нефти и 
газоконденсата снижается вследствие глобального финансового кризиса, и роль  МСБ 
должна увеличиваться. Тем не менее, доля валовой добавленной стоимости МСБ в ВВП 
страны только падает, при том, что сами субъекты малого и среднего 
предпринимательства только увеличиваются. В 2013 году кол-во активных субъектов  
малого и среднего бизнеса составило 888232, а в 2010 число составляло 661598. 
Увеличение произошло, в основном, за счет субъектов индивидуального 
предпринимательства. В  2013 году число индивидуальных предпринимателей 
увеличилось  до 660262, по сравнению с 2010, когда это число составляло всего 416085.    
С увеличением субъектов  ИП, доля  добавленной стоимости в ВВП  падает, да и сам ВВП 
тоже падает.  Это говорит о том, что важное значение имеет сфера деятельности МСБ. В 
основном индивидуальные предприниматели занимаются в сфере сбыта, а не в 
производстве готовой продукции. Следовательно, и финансирование должно быть 
направлено преимущесственно на производственную деятельность.  

     Из всего вышеперечисленного, видно, что на данный момент ведутся 
определенные мероприятия, способствующие развитию малого и среднего бизнеса в 
Казахстане, и даже имеются определенные положительные изменения. Однако также 
стоит учесть, что это длительный процесс, имеющий свои недостатки. Не смотря на 
неплохие данные в таблице 1, сама по себе эта программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 
может обладать рядом несовершенств, такие как возможность коррупции, 
недостаточность средств для грантов и субсидий и другие, проистекающие из всего этого 

                                                           
10

 График построен на основе данных «кол-во малого и среднего предпринимательства в 

ВВП страны, основные показатели за 2005-2013 года,» 
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проблемы. Решением может явиться контроль за прозрачностью выдачи грантов и 
субсидий, а также контроль кредитования. В вопросе кредитования, также стоит проблема 
достаточно высокой процентной ставки, вследствие привлечения средств из иностранных 
инвестиций. Облегчением данной проблемы может быть возможность использования 
средств из пенсионных начислений. Конечно, в таком случае, при выдаче кредитов 
должно отдаваться предпочтение наиболее стабильным и менее рискованным проектам. 
Также как упоминалось ранее, важно уметь выбрать проекты, направленные на 
производство готовой продукции, как наиболее важных для увеличения ВВП и 
благосостояния страны.  В случае компаний, производящих готовую продукцию, должны 
оказываться большая государственная поддержка, и более оптимальные условия 
кредитования, учитывая, что  для их деятельности приходится нести большие издержки. 
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В современных часто меняющихся внешних и внутренних условиях экономики в 

деятельности предприятийважным фактором является четкое планирование. Составление 

и корректирование планов есть не только страховка от банкротств предприятия, но и 

повышение устойчивости и конкурентоспособности.  

Планирование - это многоступенчатая и разветвленная деятельность, которая 

охватывает все аспекты организационного и финансового управления банком в контексте 

влияния внешней среды. Поэтому в процессе разработки эффективного плана следует 

учитывать не только внутренние особенности банковского учреждения, а и внешние 

факторы [
1
]. 
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Финансовое состояние компании – это способность компании финансировать свою 

деятельность. Финансовое состояние характеризуется обеспеченностью финансовыми 

ресурсами, необходимыми для нормального функционирования предприятия, 

целесообразностью их размещения и эффективностью использования, финансовыми 

взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, 

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

А устойчивость компании и ее конкурентоспособность зависит от грамотного 

планирования развития и анализа каждого шага. 

Поэтому необходимость планирования предполагает:  

 понимание где, когда и для кого предприятие собираетесь производить и 

продавать продукцию;  

 определение, какие ресурсы и когда понадобятся предприятию для 

достижения поставленных целей;  

 эффективное использования привлеченных ресурсов;  

 предвидение неблагоприятных ситуаций,  

 анализ возможных риски и подготовка конкретных мероприятий по их 

снижению[2]. 

С развитием мировой экономики планирование деятельности стало основой работы 

предприятий. Характерным примером этого является бизнес-план. Без него очень редкий 

инвестор решится вкладывать деньги в развитие или расширение бизнеса. От 

правильности и точности прогнозов зависят успехи и неудачи предпринимательской 

деятельности.  

Планирование является составной частью общего процесса планирования и, 

следовательно, управленческого процесса, осуществляемого менеджментом предприятия. 

Его главными этапами выделяют следующее:  

 анализ инвестиционных возможностей и возможностей финансирования, 

которыми располагает компания;  

 прогнозирование последствий текущих решений, чтобы избежать 

неожиданностей и понять связь между текущими и будущими решениями;  

 обоснование выбранного варианта из ряда возможных решений (этот 

вариант и будет представлен в окончательной редакции плана);  

 оценки результатов, достигнутых компанией, в сравнении с целями, 

установленными в финансовом плане. 

Финансовое планирование тесно связано и опирается на маркетинговый, 

производственный и другие планы предприятия, подчиняется миссии и общей стратегии 

предприятия: никакие финансовые прогнозы не обретут практическую ценность до тех 

пор, пока не проработаны производственные и маркетинговые решения. Финансовые 

планы будут нереальны, если недостижимы поставленные маркетинговые цели, 

финансовые планы могут быть неприемлемы, если условия достижимости целевых 

финансовых показателей невыгодны для предприятия в долгосрочном периоде. Общая 

иерархия финансового планирования представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Комплексный характер планирования предприятия  

Примечание: Составлено автором  

 

С общей точки зрения можно выделить следующие уровни финансового 

планирования: долгосрочное и краткосрочное планирование. Долгосрочное планирование 

связано с приобретением основных средств, которые планируется использовать в течение 

длительного времени. Разделение производят по следующим критериям:  

 группа активов и обязательств, с которыми связаны вопросы финансового 

планирования (долгосрочные обязательства);  

 решения долгосрочного финансового планирования нелегко приостановить, 

они влияют на деятельность компании на длительное время;  

 плановый период (как правило, у краткосрочного планирования – до 12 

месяцев, у долгосрочного – более одного года, обычно более трех лет)[3] . 

К примеру,  привлечение средств можно осуществить через  кредит в 10 миллионов 

долларов, полученный в банке на 60 дней или с выпуском облигаций на 10 миллионов 

долларов на 10 лет. Понятно, что получение банковского кредита, относится к категории 

краткосрочных решений. Компания может погасить его два месяца спустя и оказаться 

вновь в начале пути принятия краткосрочных решений. Компания может осуществить 

выпуск в обращение облигаций, рассчитанных на 10 лет, в январе и погасить его в марте, 

но такое решение крайне неразумно и обойдется очень дорого. В действительности 

подобный выпуск облигаций относится к категории долгосрочных решений, не только 

потому, что облигации выпущены на 10 лет, но также в связи с тем, что решения о 

выпуске облигаций невозможно быстро приостановить и изменить. Долгосрочное 

планирование связано с привлечением долгосрочных источников финансирования и 

обычно оформляется в виде инвестиционного проекта. Долгосрочное планирование 
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связано с привлечением долгосрочных источников финансирования и обычно 

оформляется в виде инвестиционного проекта.  

Разработчики долгосрочных финансовых планов стремятся иметь дело с 

агрегатными инвестиционными показателями и не погружаются в различные детали. 

Многочисленные мелкие инвестиционные проекты сводятся воедино и рассматриваются, 

как один крупный проект.  

Например, каждое подразделение предприятия составляет три возможных варианта 

его деятельности:  

 план агрессивного роста, предполагающий крупные капиталовложения, 

развитие новых продуктов, освоение новых рынков;  

 план нормального роста, предполагающий рост подразделения темпами 

роста рынка, а не за счет наступления на конкурентов;  

 план сокращения расходов, предполагающий свести к минимуму требуемые 

капиталовложения. 

Финансовый менеджер, в данном случае, не занимается детализацией проектов 

внутри каждого из вариантов деятельности. Его задача принципиально одобрить один из 

вариантов.  

Условия, от которых зависит эффективность финансового планирования, вытекают 

из самих целей этого процесса и требуемого конечного результата.  

В этом смысле выделяют три основные условия финансового планирования:  

1. Прогнозирование. Финансовые планы должны быть составлены при как 

можно более точном прогнозе определяющих факторов. При этом прогнозирование может 

основываться на исторической информации, с использованием аппарата математической 

статистики (математического ожидания, линии тренда и т.д.), результатов моделей 

прогнозирования (статистических моделей, учитывающих взаимосвязь факторов друг с 

другом и внешними факторами), экспертных оценок и др.  

2. Выбор оптимального финансового плана. Очень важный момент для 

менеджеров компании. На сегодняшний день не существует модели, решающей за 

менеджера, какую из возможных альтернатив следует принять. Решение принимается 

после изучения альтернатив, на основе профессионального опыта и, возможно даже, 

интуиции руководства.  

3. Контроль над воплощением финансового плана в жизнь. Достижение 

долгосрочных планов невозможно без текущего планирования, подчиненного этим 

долгосрочным планам. 

Сформулируем основные технологические принципы финансового планирования.  

Принцип соответствия состоит в том, что приобретение текущих активов 

(оборотных средств) следует планировать преимущественно за счет краткосрочных 

источников. Другими словами, если предприятие планирует закупку партии товаров, 

прибегать для финансирования этой сделки к эмиссии облигаций не следует. Необходимо 

воспользоваться краткосрочной банковской ссудой или коммерческим кредитом 

поставщика. В то же время, для проведения модернизации парка оборудования следует 

привлекать долгосрочные источники финансирования.  

Принцип постоянной потребности в рабочем капитале (собственных оборотных 

средствах) сводится к тому, что в прогнозируемом балансе предприятия сумма оборотных 

средств предприятия должна превышать сумму его краткосрочных задолженностей, т.е. 

нельзя планировать ―слабо ликвидный‖ баланс предприятия. Данный принцип имеет ярко 

выраженный прагматичный смысл – определенная часть оборотных средств предприятия 

должна финансироваться из долгосрочных источников (долгосрочной задолженности и 

собственного капитала). В этом случае предприятие имеет меньший риск испытать 

дефицит оборотных средств.  

Принцип избытка денежных средств предполагает в процессе планирования ―не 

обнулять‖ денежный счет, а иметь некоторый запас денег для обеспечения надежной 
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платежной дисциплины в тех случаях, когда какой-либо из плательщиков просрочит по 

сравнению с планом свой платеж. В том случае, когда в реальной практике сумма денег 

предприятия становится чрезмерно большой (выше некоторого порогового значения), 

предприятие может прибегнуть к покупке высоколиквидных ценных бумаг.  

При разработке финансовых планов на долгосрочную перспективу менеджер 

использует математические, статистические и другие методы для прогнозирования 

будущей ситуации. Безусловно, чем точнее прогноз, тем лучше ―сработает‖ компания, но 

основываться только на результатах прогноза было бы неразумно. Во-первых, 

долгосрочные прогнозы отличаются невысокой точностью. Во-вторых, никакой прогноз 

не сможет предсказать нестандартный поворот событий. В-третьих, прогноз, основанный 

на наиболее вероятных событиях, своим результатом предполагает конкретный 

финансовый план, который теряет свою ценность уже после первого маловероятного 

события, и компания оказывается перед необходимостью разрабатывать новый 

финансовый план. Гораздо разумней на стадии подготовки финансового плана применить 

ситуационный анализ «Действия при изменении ситуации».  

Основные положения ситуационного анализа состоят в следующем:  

1. существует бесконечное множество независящих от компании внешних 

факторов, влияющих на финансовое состояние компании в плановом периоде;  

2. некоторые из этих факторов не поддаются или трудно поддаются 

количественной оценке;  

3. значения количественных факторов в плановом периоде в момент времени 

―сейчас‖ неизвестны и поддаются только вероятностной оценке;  

4. реальность финансового плана увеличивается, если рассматривать не 

дискретные значения факторов, а определенный диапазон значений; 

Суть ситуационного анализа состоит в том, что, изменяя исходные данные о 

плановых объемах продаж, ценах и др., мы анализируем конечные результаты 

планирования, оцениваем риски и определяем оптимальный вариант действий. [5] 

Ситуационный анализ практически невозможно провести без вычислительной 

техники. Как правило, финансовый план – это большого объема документ со сложными 

арифметическими и статистическими расчетами внутри. Большинство финансовых 

моделей, которые применяются менеджерами корпораций, относятся к методам 

моделирования, направленным на прогнозирование последствий альтернативных 

финансовых стратегий при разных исходных допущениях. Эти модели включают как 

модели общего характера, практически не очень сложные, так и модели, содержащие 

сотни уравнений и взаимосвязанных переменных.  

Большинство крупных компаний применяют одну финансовую модель или имеют 

доступ только к одной. Иногда можно встретить использование нескольких моделей: 

вероятно, развернутую модель, интегрирующую планирование инвестиций и оперативное 

планирование, и более простую модель, сфокусированную на анализе последствий  

финансовой стратегии, а также модель, специально предназначенную для анализа 

предполагаемых слияний. План - это конечный результат. Однако процесс его разработки 

ценен сам по себе. Во-первых, планирование вынуждает финансового менеджера 

рассматривать совокупный эффект инвестиционных решений вместе с результатами 

финансовых решений. Во-вторых, планирование заставляет финансового менеджера 

изучать события, которые могут помешать успеху компании и запасаться стратегиями, 

которые рассматриваются в качестве запасного средства реагирования в случае появления 

неожиданных обстоятельств. Финансовое планирование на предприятии базируется на 

использовании трех основных его систем, каждой из которых присущи определенный 

период и свои формы реализации его результатов (таблица 2.). 
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Таблица 2. – Системы финансового планирования и формы реализации его результатов на 

предприятии  

Примечание: Составлено автором 

 

Финансовый план компании (в современном формате его понимания) – это 

определение направлений множества продуктов и товаров, пользующихся спросом и 

готовых к реализации, выбора финансовых источников и распределения финансовых 

ресурсов, а также контроля за реализацией отдельных финансовых мероприятий (платежи, 

выполнение смет, оплата работников). [6]Савкина 

С переходом на качественно иной уровень текущего планирования предприятие 

расширяет внутренние возможности накоплений для модернизации производства, 

становится более привлекательным для сторонних инвесторов. Внедрение системы 

сквозного финансового планирования делает предприятие информационно – 

«прозрачным» для коммерческих банков и инвестиционных компаний, что способно 

расширить возможности предприятия в предоставлении долгосрочных кредитов или 

размещении новых эмиссий на фондовом рынке на более выгодных условиях для 

эмитента. 

Итак, привлечение дополнительных долгосрочных источников финансирования: 

кредитов и депозитов, повышает ликвидность и финансовую устойчивость предприятия. 

Правильный выбор компонентов планирования, целей и задач, при этом с четкой 

разработкой последовательности иконтролем действий – увеличивает финансовую 

устойчивость  предприятия.  
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