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Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

       
       
       

Наука не является и никогда 
не будет  являться законченной книгой. 
Каждый важный успех приносит новые  вопросы.
Всякое развитие обнаруживает со временем
все новые и более глубокие трудности.

-Альберт Эйнштейн-

ПРЕДИСЛОВИЕ

Казахстан сегодня – успешное государство, имеющее  свою позицию 
после преодоления двадцатилетнего рубежа  по укреплению суверенитета.  
Продолжить устойчивое развитие в XXI веке, как главная цель, основыва-
ется на Стратегии Казахстана по обеспечению долгосрочной перспекти-
вы и ускоренного экономического роста.

Устояв перед  современным  глобальным кризисом, государство и да-
лее должно укреплять выбранную политическую, социально-экономиче-
скую  модель развития страны, конкурентоспособной и процветающей, 
признаваемой мировым сообществом.

Такая масштабная цель требует глубокой и всесторонней разработки 
многих направлений,  осмысления пройденного и происходящего на теку-
щий момент событий и результатов, среди которых использование  эконо-
мических категорий и воздействие их инструментариев занимают особое 
место.

Проблемы финансовых  отношений,  функционирование финансовой 
системы в стране при активном проявлении сущности  таких катего-
рий, как деньги, стоимость, цена, капитал, финансы, кредит,  требуют 
глубокого понимания и системного подхода. Теоретическая разработан-
ность основ  указанных категорий весьма обширна и в истории развития 
различных общественных систем она  подтверждала свою значимость, 
полезность для  устройства экономики и достижения благ.

Для современного поколения глубокое знание теории и практики  де-
нежных, финансовых, кредитных отношений и их систем во взаимосвязи 
настолько востребовано, что в реальной действительности осмысление 
их проблем позволит разобраться во многих  сложных  явлениях жизни на 
уровне индивида, общества и государства.
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Объективная необходимость в познании теории денег, финансов, кре-
дита и широкая возможность использования их сущностных богатств 
в более тесной взаимосвязи с функционированием финансово-кредитной 
системы Казахстана и действия на практике  ее финансово-кредитного 
механизма в условиях полной ориентации на устойчивое экономическое 
развитие, на наш взгляд, очень важна для решения жизнеобеспечивающих 
текущих и стратегических задач в Казахстане.

Прочность всего финансового сектора и эффективная финансовая 
система страны с использованием всех видов финансовых и кредитных 
ресурсов именно на цели укрепления экономической мощи Казахстана и 
решения социальных проблем всего населения становится главным при-
оритетом.

В силу постоянных и динамичных изменений в современном мире, 
вследствие глобальности проблем формирования и использования финан-
совых ресурсов, в научной среде учеными – экономистами рассматрива-
ется важность проблемы и необходимость всестороннего исследования 
богатого теоретического наследия в мировой экономической литературе в 
области теории финансов, кредита и их взаимосвязи с позиции ресурсного 
потенциала и достижения эффективности.

В данной работе автором поставлена цель представить свои подхо-
ды к теоретико-методологическим аспектам развития финансов и пока-
зать  взаимосвязь финансов и кредита с позиции ресурсного потенциала в 
условиях рыночной экономики; обосновать понятие «система финансов» 
и ее взаимосвязь с финансовой системой; провести оценку о роли финан-
совой системы Казахстана в эффективном использовании финансовых и 
кредитных ресурсов в Стратегическом развитии Казахстана.

В книге представлены обобщения многолетних исследований автора 
в области финансово-кредитной науки, теоретические выводы по финан-
сам и результаты аналитических исследований, как логическое продолже-
ние научного исследования в монографии «Финансово-кредитная система 
Казахстана в условиях рыночной экономики» (2004 год).

Отдавая приоритет науке, научным исследованиям и теоретическо-
му осмыслению  используемых в реальности экономических  инструмен-
тов, уместно выразить  на суд читателя свое отношение к научным ис-
следованиям, как результата многолетнего научно-педагогического труда 
в вузах Казахстана  при преподавании финансовых дисциплин.

Каждый человек, получая образование, знание приобретает в коллек-
тиве  в процессе общения с педагогами, наставниками, учеными и профес-
сионалами своего дела. В моей судьбе путь в науку проложил  Алма-Атин-
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ский институт народного хозяйства, где была создана научная школа 
финансистов и одним из известных ученых был доктор экономических 
наук, профессор Тулебаев Т.Т. (научный руководитель), который был на-
ставником для многих современных коллег. Далее, научно-педагогический 
рост  связан и с Карагандинским государственным университетом им 
Е.А. Букетова, в котором была создана атмосфера научного роста моло-
дых преподавателей. По особому тепло и с восхищением я отношусь к  
Карагандинскому экономическому университету, кузнице экономиче-
ских кадров для Центрального Казахстана, с которым связаны мои ин-
тересные годы научно-педагогической работы под руководством ректора 
Е.Б. Аймагамбетова, ученого, организатора системы высшей школы, ме-
неджера современного типа и председателя научного Совета по защите 
докторских и кандидатских диссертаций, выпустивший не один десяток 
ученых экономистов и финансистов. Говоря об этом, позволю выразить 
свое уважение к отечественным ученым-экономистам, моим современ-
никам и выразить обращение к молодому поколению:  любить науку, на-
учные исследования и быть профессионалами.

Предлагаемое издание включает три части, в которых отражены 
теоретико-методологические аспекты финансов и кредита, вопросы фи-
нансовой системы в Стратегии Казахстана  и представлены  отдельные 
научные публикации за последние десять лет, которые  подтверждают  
позицию автора и логику рассуждения на необходимость  изучения тео-
рии, очень важной для решения проблем практики  развития финансовой 
системы и финансового сектора Казахстана.

Результаты исследования могут быть использованы в научных разра-
ботках по проблемам финансов и развития  финансовой системы, в учеб-
ном процессе вузов при подготовке магистров и докторов, а также адресо-
ваны научному кругу и практическим работникам финансовой системы.
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ЧАСТЬ I.  

О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВ И КРЕДИТА И ПРИЗНАКИ 

ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ

1.1. Признаки  взаимосвязи  финансов и кредита

Развитие Республики Казахстан с ориентацией на устойчивую 
экономику и социальную стабильность, наряду с разработкой и со-
вершенствованием рыночной модели хозяйствования потребовали 
и далее требуют глубокого осмысления проблем денежного хозяй-
ства в стране и финансового обеспечения выполняемых  программ. 
Экономический рост, как главная цель общества и политики, про-
водимой государством, во многом зависит от действующей финан-
совой политики на макро- и микроуровнях, призванной обеспечить 
стабильное функционирование  финансовой системы, без которой 
немыслимо объективное использование экономических категорий и 
развитие экономического организма. 

На рубеже веков страна будущее Казахстана стала определять че-
рез разработку Стратегических программ. Стратегия индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2003–2015 годы 
(Указ Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года), по праву 
была и остается важнейшим документом начала ХХ1 века, определив-
шим  обеспечение  устойчивого развития Казахстана на основе дивер-
сификации и модернизации экономики [1]. Именно, формирование 
государственной экономической политики Республики Казахстан  на 
период до 2015 года  потребовало и нового подхода к изысканию фи-
нансовых ресурсов,  поиску инвестиций. Следует осознать, что кон-
кретные программы по многочисленным направлениям выполнимы 
не вдруг от их принятия и принятия субъективных решений, также 
воздействия надстроечных элементов (организационно-институцио-
нальный   подход), а прежде от глубоко осмысленного подхода к ис-
пользованию (стоимостных) базовых экономических категорий.

Из общего ряда экономических категорий представляют интерес 
два самостоятельных понятия – финансы и кредит. Имея общую 
денежную основу, выступают ресурсом, источником финансирова-
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ния и удовлетворения потребности членов общества в решении кон-
кретных проблем.  

Определяя каждую из этих категорий, как исключительно само-
стоятельные, имеющих глубокие концептуальные корни и направле-
ния, важно понять, что финансы и кредит всегда требуют системного 
подхода к  изучению и осмыслению их сущностного содержания, вы-
полняемых функций и огромной роли в практической жизни людей. 
Это важно с позиции преемственности и логики развития явлений и 
необходимо для углубления теоретических и практических идей. 

Объективно, финансы и кредит – в определенной степени род-
ственные категории, которые формируют «отношения» субъектов, 
представляют часть денежных отношений и  базируются на суще-
ствовании денег; обе категории выражают распределительные и 
перераспределительные процессы, когда через движение денег об-
разуются конкретные денежные фонды; финансы и кредит – еще и 
стоимостные категории, так как источником их «рождения» высту-
пает производство, где создается стоимость; по времени их возник-
новения финансы и кредит исторически древние категории, сопро-
вождающие развитие экономики страны, обеспечивая ресурсами 
потребности рынка и государства.

Рассматривая общие, «родственные» взаимосвязи финансов 
и кредита, следует признавать и их  индивидуальность. По богат-
ству характеристики и выявлению функциональных возможностей 
данных исключительных категорий имеются фундаментальные ис-
следования отечественных и зарубежных экономистов, известные 
теории и практике научные труды и методологические разработ-
ки. Отечественные экономисты, признавая взаимосвязь финансов 
и кредита, отмечают: «граница между финансами и кредитом от-
личается большой подвижностью, хотя и обозначается достаточно 
четко в каждом конкретном акте движения денежной формы стои-
мости. Обладая относительной самостоятельностью по отношению 
друг к другу, рассмотренные категории функционируют и разви-
ваются в тесной взаимозависимости, предполагая и дополняя друг 
друга» [2. С. 7].

При бесспорном признании объективности финансов и кредита 
реальные ситуации в обществе и их изменчивость, сложность эконо-
мических процессов, субъективные подходы и выработка постоянно 
новой финансовой политики требуют системного изучения характе-
ра финансовых и кредитных отношений во взаимосвязи с обществен-
ными, экономическими и рыночными процессами. Многовековые 
традиции финансовых и кредитных отношений из мирового опыта 
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свидетельствуют об огромной  роли финансов и кредита, исходя из 
их объективной необходимости и потребности общества в них. 

Познание закономерностей развития финансов и кредита в со-
временной мировой экономике далеко не исчерпано. Многие новые 
феномены и процессы не могут быть объяснены имеющимися тео-
риями, они ждут новых теоретических обобщений. 

Развитие в Казахстане рыночной модели хозяйствования,  еще на 
первом этапе потребовало от экономистов исследования, что «пере-
ход к рыночным отношениям ставит перед экономической наукой 
острейшие проблемы, решение которых невозможно без развития те-
ории денег, финансов и кредита как стоимостных категорий» [3. С. 20]. 

Обращая внимание на две категории – финансы и кредит и ха-
рактеризуя их в сопоставлении, как стоимостные категории, важно 
рассматривать с двух позиций:  первое – со стороны зависимости от 
производства и уровня экономики;  второе – со стороны влияния на 
производство и экономику. 

В первом случае для функционирования финансов и креди-
та создаются предпосылки и сами условия, которые обеспечивают 
стабильное функционирование каждой из них, так как в качестве 
источников возникновения финансов и кредита не признавать про-
изводство нельзя. При нестабильной экономике, спаде темпов про-
изводства, сокращении объема выпуска продукции, в стране, даже в 
коротком временном измерении, снижаются возможности форми-
рования дохода предприятий, получения прибыли, а значит дохо-
дов государства, а в банках сокращаются кредитные ресурсы и воз-
можности развития кредита. 

Во втором случае утверждалось в жизни общественное мнение, 
что финансы и кредит, если они существуют, выступают источником 
роста экономики, что это «готовые денежные ресурсы», призванные 
влиять на рост производства  материальных благ в стране, обеспечи-
вать потребности экономики в деньгах. При характеристике финан-
сов и кредита именно вторая сторона, наиболее видимая, часто ста-
новится предметом обсуждения и споров на уровне хозяйственных 
отношений и на уровне управления государством. 

Достаточно искаженно можно представить финансы и кредит 
во взаимосвязи, если только исходить из их денежной формы. Глав-
ное в финансах и кредите не принадлежность  к разряду денежных 
отношений как к форме, в которой они функционируют, а связь со 
стоимостью. Ошибочным следует считать в теории и практике виде-
ние, когда финансы и кредит представляются как стоимостные кате-
гории, но сами в большей части рассматриваются как денежные свя-
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зи. Преобладание денежного аспекта при характеристике финансов 
и кредита, смещение анализа их сущности к форме, часто приводит 
к отождествлению  двух стоимостных категорий, искажению общих 
специфических свойств, с чем нельзя соглашаться. 

Для понимания глубины понятий «Финансы» и «Кредит» нам 
представляется возможность подтвердить сложность их свойств. 
Здесь можно выделить три позиции: по характеру проявления (де-
нежный), по связи с рыночным механизмом, по способу регулиро-
вания, которые ранее нашли отражение в нашем  исследовании [4]. 

 Из представленной нами схемы (рисунок 1) видно, что финансы 
и кредит во взаимосвязи функционируют на основе широких денеж-
ных отношений в стране при участии различных субъектов в рыноч-
ных условиях, формируют ресурсообразующую систему, как основы 
для развития экономики, удовлетворения интересов личности и в 
целом государства. По каждой из позиций при наличии взаимосвя-
зи имеются свои отличия между финансами и кредитом.

По характеру проявления сущности, выполняемых функций, обе 
«категории» в экономической науке занимают самое важное место и 
имеют первостепенное значение для познания на современном эта-
пе. Именно с финансами и кредитом связано формирование денеж-
ных фондов, централизация денежных средств и капиталов, а также 
использование денег в качестве ресурса – источника для возобнов-
ления производственного процесса,  развития рыночного обмена, 
роста национального продукта и удовлетворения потребностей чле-
нов общества. В то же время, финансы и кредит не являются парны-
ми, одно порядковыми категориями и, вообще, не подменяют друг 
друга в своих действиях. Их качество как самостоятельных категорий 
индивидуально и требует четкого разграничения. Общее в двух ука-
занных категориях – это их денежный (ресурсный) характер, целе-
вая направленность – источник для экономического роста, а также 
обширная возможность подключения механизмов регулирования и 
деятельности конкретных институтов. Но при этом и прослеживает-
ся определенная взаимозаменяемость обеих категорий в обеспече-
нии потребности расширенного воспроизводства. [5. С. 30] 
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Рис. 1.  Признаки взаимосвязи финансов и кредита

П р и м е ч а н и е – составлен автором
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Подтверждая научные исследования, что по отношению к фи-
нансам и кредиту деньги всегда первичны, мы убеждены, что функ-
циональное богатство последних и их социально-экономическая зна-
чимость проявляется именно через финансы и кредит. По характеру 
проявления, объему и границам использования финансы, безуслов-
но, в современных рыночных отношениях необходимо рассматри-
вать в следующей ступени  (вторая  ступень к деньгам). Не оспаривая 
историческое обоснование раннего возникновения кредита в срав-
нении с финансами, при  всем внутреннем богатстве кредита и его 
самостоятельности, кредиту можно определить следующую ступень 
(третья), как части финансовых (денежных) ресурсов в обществе.

Деньги – (I) – выражают стоимость, участвуют в товарообмене и                                                                                                                                                
       широких экономических отношениях, платежное средство;

            Финансы (II) – выражают стоимость, охватывают распре-                                                                                                                                          
       делительные отношения по формированию ресурсов,                                                                                                                                        
                    предназначены для финансирования;

                          Кредит (III) – выражает стоимость, часть распредели-
        тельных отношений по формированию специфи-                                                                                                                                         

             ческих (на возвратной основе) денежных ресурсов,                                                                                                                                        
                               предназначены для обеспечения потребности на воз-

                       вратной основе.
Наше видение ступенчатой взаимосвязи денег, финансов и кре-

дита позволяет лишь подчеркнуть абсолютную самостоятельность 
указанных стоимостных категорий исходя из теоретических учений, 
однако в реальной жизни общества их переплетение в экономиче-
ских отношениях настолько велико, что приводит к искажению ис-
тины в сфере денежных отношений, определении границ финансо-
вых ресурсов.

Финансово-кредитные отношения, как денежные отношения, об-
ширны и углубленны, достаточно сложны и изменчивы, а исследо-
вание их важно с позиции утверждения, что и финансы и кредит, 
проявляя себя через движение денег, связаны с процессами воспро-
изводства. Не абсолютизируя их роль, нельзя не видеть, что деньги, 
финансы и кредит подобно «проводам, пропускающим электриче-
ский ток», являются источниками жизнеобеспечения экономики, 
проявляя себя на начальном и завершающем этапах производства 
и распределения, во взаимосвязи участников рынка, хозяйствующих 
субъектов с государством. 

Мы акцентируем внимание на исключительность категорий 
«деньги, финансы, кредит», которым объективно присуща высоко-
нравственная характеристика. Их предназначение и отдачу необхо-
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димо видеть в том, что обществу в целом и конкретным участникам 
экономических отношений нужны реальные «ресурсы» в виде сфор-
мированных денежных фондов, накоплений и сбережений, которые 
непрерывно используются в качестве источников для производства, 
накопления и потребления. Почтительно эту взаимосвязь можно 
обозначить так:  «Их величество: Деньги – Финансы (включая 
кредит) – Ресурсы». Объективность первой базисной категории в 
сложнейших производственных, распределительных и перераспре-
делительных отношениях подтверждается и на стадии финансов и 
кредита при создании ресурсов (денежных, финансовых, кредитных). 

Закон финансов гласит, что именно движение капитала име-
ет гораздо большее значение, чем его «Величина». Отсюда деньги в 
движении, формируя капитал, различные денежные фонды, изме-
ряют величину ресурсов (финансовых и кредитных). Наши выводы 
подтверждаются в реальной практике через взаимодействие финан-
сов и кредита, как они взаимно обусловливают друг друга. Кредит 
служит источником формирования финансовых ресурсов субъектов 
предпринимательства и социальной сферы. В то же время финансо-
вые ресурсы предприятий, временно не участвующие в кругооборо-
те средств, и их излишки формируют кредитные ресурсы. Однако в 
данной взаимосвязи всегда кроется опасность, когда игнорируются  
объективные границы создания стоимости, денежного оборота, фор-
мирования денежных фондов государства и собственников и нару-
шаются законы кредита. 

Взаимосвязь финансов и кредита с их ресурсной позиции про-
является через функции финансовых институтов и интереса государ-
ства в формировании государственных финансов, которую можно 
проследить через единство таких систем, как бюджетная, налоговая, 
финансы хозяйствующих субъектов, финансы населения, кредитная 
система. 

На первоначальном этапе практика формирования финансовых 
ресурсов в Казахстане сопровождалась отсутствием связи между вы-
шеуказанными подсистемами. Несовершенство налоговой системы 
негативно влияло на хозяйствующие субъекты при налогообложе-
нии, в формировании бюджета государства приоритет отдавался 
фискальной  политике. Незащищенная в социальном плане большая 
часть населения ощущала потребность в денежных средствах, низкие 
доходы населения не позволяли банковской системе формировать 
депозитную базу, которая могла через кредитование выступать ис-
точником покрытия потребности хозяйств и населения. Ориентация 
на создание различных внебюджетных фондов в первые несколько 
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лет, их упразднение и введение в состав бюджета ряда целевых де-
нежных фондов, ставило задачу укрепления в тот период  бюджета 
и бюджетной системы Казахстана, а разрабатываемый Правитель-
ством механизм заимствования был направлен на поиск источников 
покрытия государственных расходов, а точнее, на погашение дефи-
цита бюджета. В структуре источников погашения бюджетного де-
фицита присутствовали в составе внутренних источников кредиты 
Национального банка Казахстана, кредиты от банков второго уров-
ня, а во внешних источниках – это были  займы МВФ, Всемирного и 
других банков под разные  программы. Привлечение кредита в каче-
стве финансовых ресурсов для покрытия государственных расходов 
является для государства отрицательным явлением, которое увели-
чивает в обращении денежную массу через эмиссию денег. Отрадно, 
что уже с 1998 года Правительство Казахстана исключило кредиты 
Национального банка из состава внутренних источников за счет раз-
вития активных инструментов финансового рынка.

Взаимосвязь финансов и кредита при создании ресурсного по-
тенциала также доказательно на уровне внешнеэкономических свя-
зей Казахстана, где проявляется их характер  и единство целей. В 
экономике Казахстана внешние займы, в качестве источника финан-
совых ресурсов, получили устойчивое развитие. Насколько кредит 
явился стабильным финансовым ресурсом для страны видно из доли 
прямого государственного и гарантированного РК внешнего долга за 
1996 год в общем уровне валового внешнего долга, которая составила 
70%. Более 56% приходилось на займы, полученные от официальных 
кредиторов, более 35% – на торговые кредиты, 9% – на государствен-
ные ценные бумаги, включая евроноты, выпущенные в конце 1996 
года [6]. Кредиты МБРР, Эксимбанка Японии, АБР, ЕБРР получили 
признание в проводимых реформах в  экономике.

Очевидно, что государство в условиях рыночной экономики не 
может полностью брать бремя тяжести на себя по обеспечению эко-
номики финансовыми ресурсами, особенно когда речь идет о привле-
чении иностранных кредитов частному сектору. За 1996 год кратко-
срочные кредиты иностранных коммерческих банков предприятиям 
республики на формирование оборотных средств превысили поло-
вину от общего объема негарантированного правительством долга.

Отдавая должное иностранным займам и кредитам в разрезе 
субъектов (кредиторов и заемщиков), и признавая «ресурсную» взаи-
мосвязь финансов и кредита, отмечаем, что кредит, хотя и выступает 
источником финансирования потребности, но механизм его возвра-
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та страной своим кредиторам контролируется на международном 
уровне и невыполнение обязательств по долгам может выступить не-
гативным фактором.

Увеличивая объемы привлечения иностранных кредитов, Ка-
захстан решал одновременно и  проблемы обслуживания внешне-
го долга, его возврата в срок.  Несмотря на жесткие условия займов 
и кредитов, правительство страны динамично проводит работу по 
погашению ранее привлеченных кредитов и это прослеживается в 
сфере государственного и гарантированного государством внешнего 
долга. Если в 1997 году этот долг составлял 42,5% от валового внешне-
го долга, на начало 2002 года – 25,2%, то к 2003 году – 19,3%. Данный 
результат, как следствие финансовой политики, связан со стабили-
зацией государственных финансов, развитием внутреннего финансо-
вого рынка. Но вместе с тем, рост негарантированного государством 
внешнего долга с 57,5% в 1997 году до 74,5% к 2002 году от объема 
валового внешнего долга (4459,5 млрд. долл. и 11301,4 млрд. долл.), с 
дальнейшим ростом в 2002г. до 80,7% свидетельствует о росте зависи-
мости экономики Казахстана в финансовом отношении от иностран-
ного капитала [7]. Доля межфирменной задолженности за 2002 год 
(58,5%) выросла по сравнению с 1997 г. почти в 2 раза за счет актив-
ного привлечения капиталов крупнейших акционерных компаний 
разных стран в основном в разработку сырьевой отрасли промыш-
ленности Республики Казахстан, где очевидна данная зависимость. 

 Состояние государственного долга  РК  в  последующие 10 лет 
(2003-2013годы) показывает  тенденцию роста, но в приемлемых объ-
емах в 2004 – 2007 годах со снижением даже к 2006году. Так,  государ-
ственный долг на 1.01.2004 г.составил 690,1 млрд. тенге, в том числе 
долг Правительства – 605,6 млрд. тенге. А на 1.01. 2007 г. он составил 
1145,9 млрд. тенге и 606,4 млрд. тенге (на 1.01.2006 г. – показатели 
сложились – 705,1 и 535,5 млрд.тенге). Однако, уже с 2008 года и да-
лее объемы государственного долга РК резко начали возрастать, что 
можно увидеть из следующей таблицы.
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Таблица 1.

Динамика государственного долга Казахстана за 2010-2013 гг., 
в млрд. тенге.

Показатели 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.10.2013

Государственный долг 2 093,8 3 137,0 3 267,0 3 828,3 4 074,4

долг Правительства 1 618,0 2 222,0 2 741,7 3 626,7 4 042,5

   - внутренний долг 1 289,00 1 669,10 2 080,50 2 897,00 3 295,38

   - внешний долг 329 552,9 661,2 729,7 747,2

долг Национального 
банка 473,3 899,5 509,8 186,1 16,4

долг местных 
исполнительных органов 2,5 15,5 15,5 15,5 15,5

Источник: Данные Министерства финансов Республики Казахстан [8.].

Государственный долг Республики Казахстан заметно вырос по 
сравнению с предыдущими годами и на 1 октября 2013 года соста-
вил 4 триллиона 74 млрд. тенге или 26 млрд. 522 миллиона долларов 
США, в том числе внутренний долг – 3 триллиона 295 млрд. тенге, 
внешний долг – 747 млрд. 160 млн. тенге.

По состоянию на 1 января 2013 года государственный долг респу-
блики составил 25,4 млрд. долл. США или 3,8 трлн. тенге. Согласно 
отчету Всемирного Экономического Форума за 2012–2014 годы Ка-
захстан в Индексе глобальной конкурентоспособности по показате-
лю «Государственный долг» занимает 14 место, опустившись на две 
позиции по сравнению с предыдущим годом. При этом долг Прави-
тельства РК составляет большую долю в удельном весе государствен-
ного долга и в среднем за 6 лет равен 81%, из них в 2012 году соотно-
шение долга Правительства к общему долгу страны составило 95%. В 
2012 году соотношение внутреннего и внешнего долга Правительства 
страны приходится 80% на 20% [8].

Общеизвестно, что государственный долг страны влияет на мно-
гие аспекты жизни общества, в частности не только на экономику, 
но и  на политику,  снижает возможности решения социально-эко-
номических проблем, усугубляет кризисные явления в экономике. 
Проблемы государственного долга являются злободневной во мно-
гих зарубежных странах. В частности, в США остро стоит проблема 
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государственного долга, что неразрывно связано с резким ростом от-
носительных параметров этих развитых стран, конкретно, соотноше-
ния объемов валового долга и ВВП.

В крупных масштабах привлечение внешних займов может 
привести к экономической и политической зависимости от стран-
кредиторов, как это подтверждает история многих стран. 

Рассматривая финансы на основной ступени с позиции ресурс-
ного обеспечения, следует, прежде всего, выявлять возможности 
внутреннего хозяйства страны, его потенциал, где создаются денеж-
ные фонды на основе единства процесса производства и обращения 
товаров, осуществляемых в динамичном ускоренном темпе. Безус-
ловно, речь идет о внутренних источниках инвестиций, которые яв-
ляются продуктом неинфляционного отечественного финансового 
рынка. В данном случае кредит, рассматриваемый в составе финан-
совых (денежных) ресурсов, как существенный источник инвестиций 
в любой экономике не всегда инфляционен. В границах кредитных 
денег, то есть денег, эмитируемых банками на базе размещенных 
у них депозитов и резервов, кредит не порождает инфляцию, тем 
более, если кредитные ресурсы формируются за счет внутренних 
возможностей финансового рынка. Слабые инфляционные послед-
ствия кредита проявляются в случаях интенсивного развития толь-
ко краткосрочного кредитования. Краткосрочный кредит не создает 
«инфляционного навеса» до тех пор, пока он не застревает в кана-
лах обращения, обслуживая только кругообращение материальных 
активов. Как составная часть финансовых ресурсов, краткосрочный 
кредит содействует переливу капиталов из одной стадии в другую, 
ускоряет кругооборот, положительно сказываясь на процессе произ-
водства и реализации продукции. Форсированное развитие кредита 
при сочетании коммерческого кредитования и централизованного 
регулирования кредитной политики способно организовать устой-
чивый денежный оборот, предоставить экономике дополнительные 
инвестиционные ресурсы. Этим и обеспечивается взаимосвязь денег, 
финансов и кредита по ступеням.

Являясь составной частью широких денежных отношений в стра-
не и между странами, финансы и кредит в органической взаимос-
вязи с деньгами,  «тесно с ним переплетаясь в процессе движения 
стоимости валового общественного продукта…, оказывают значи-
тельное воздействие на воспроизводственные процессы, ускоряя 
либо замедляя экономическое развитие страны». Данный тезис по-
лучил свое подтверждение, несомненно, в практике развития рыноч-
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ных отношений во многих странах мира и это вполне подтверждено 
при переходе к рыночной экономике Республики Казахстан. Вместе 
с тем, социально-экономические процессы на первом этапе перехо-
да республики к рынку (1991–1995гг.) подтвердили, что «финансы и 
кредит в большей мере, чем при планово-централизованной эконо-
мике, испытывают на себе отрицательные последствия диспропор-
ций в сфере производства и обращения, и особенно неравновесия в 
денежной сфере» [3. С. 54–65]. Глубокая аргументация автора впол-
не подтверждена выводами, анализом практики реформирования 
в первые годы и ожидаемым прогнозом на перспективу. Нельзя не 
подтвердить и усилить позицию автора, что в «экономике Казахста-
на… наиболее отчетливо проявляются прямые и обратные взаимос-
вязи между деньгами и финансами и кредитом. С одной стороны, 
велико влияние денег на функционирование финансов и кредита, 
поскольку обесценение денег, т.е. их инфляция, нарушает нормаль-
ное функционирование финансово-кредитной системы, что сдер-
живает экономическое развитие республики. С другой стороны, как 
свидетельствует мировой и наш опыт, существует и обратная связь, 
которая заключается в том, что весь мир сегодня использует в борьбе 
с инфляцией в первую очередь и денежно-кредитные инструменты 
регулирования» [3. С. 58]. 

Мы с большей очевидностью являемся свидетелями, как государ-
ство активно в период реформирования регулирует объем денеж-
ной массы в стране с широким использованием инструментов фи-
нансово-кредитного механизма. Форсированное развитие рыночных 
отношений в Казахстане, несмотря на активно проводимую Прави-
тельством, Национальным банком РК, Министерством финансов РК 
финансово-кредитную политику, применение методов монетарной 
политики, которое привело к снижению инфляции в 1995 г. до 160,3% 
против 1258,4% в 1994г., безудержно требовало роста денежной мас-
сы в стране, темпы которой до начала 1995 года были очень высокие 
-  845,5% [9,с.29]. Показатели темпов роста денежной массы в стране 
за период с 1994 по 2003 годы во взаимосвязи с ростом депозитов и 
темпами инфляции приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Объем денежной массы в Республике Казахстан 
за 1994 – 2003 годы (на конец периода)

Показатели 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Денежная масса
(млрд.тенге) 53,9 116,6 148,5 273,9 397,0 576,0 765,0 969,9

Темпы роста денежной 
массы (%) 845,5 216,2 127,3 184,4 144,9 145,1 132,8 126,8

Депозиты в банковской 
системе – всего 
(млрд.тенге) 35,2 67,8 79,8 170,4 290,6 444,8 603,3 731,2

Темпы роста депозитов 
(% к предыдущему году) 596,6 192,6 117,7 213,5 170,5 153,0 135,6 121,2

Инфляция (%) 1258,4 160,3 101,9 117,8 109,8 106,4 106,6 106,8

П р и м е ч а н и е – составлена на основе годовых отчетов Национального банка РК

Определяя не только абсолютный рост количества денег в стра-
не, что в целом можно расценивать как объективный процесс, свя-
занный с ростом экономики Казахстана, можно и далее проследить 
тесную взаимосвязь денежной сферы со сферой финансов и кредита 
через депозиты в банковской системе, которые в качестве кредитных 
ресурсов выступают составной частью финансов.  Опережающие тем-
пы роста депозитов по сравнению с темпами роста денежной массы 
начиная с 2000 года, как положительный фактор, свидетельствует о 
стабильности депозитов в банковской системе в структуре денеж-
ной массы за счет роста внешних и внутренних активов банковской 
системы Казахстана, однако при снижении этого роста в последние 
три года. Денежная масса (М3) в составе основных макроэкономиче-
ских и финансовых показателей представлена в качестве регулятора 
денежно-кредитных и финансовых отношений, когда каждый из ее 
агрегатов (М0, М1, М2) может конкретно воздействовать на реальную 
ситуацию. Так, данные за 2003 год показывают, что темп роста денеж-
ной массы опережает темп роста депозитов в структуре денежной 
массы. Это значит, наличные деньги в обращении (М0) выросли в два 
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раза. Соответственно этому уровень инфляции и рост индекса по-
требительских цен в 2003 году сложились выше, чем в предыдущие 
два года.  Наш анализ и вывод представлены далее за 2004-2012 годы 
в таблице 3, где динамика и тенденция роста денежной массы и де-
позитов в Казахстане требуют более глубокого исследования причин 
и факторов, обоснования положительных и негативных результатов.

Таблица 3.
 

Объем денежной массы в Республике Казахстан 
за 2004–2012гг. (на конец периода)     

        

Показатели 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Денежная масса
(млрд.тенге) 1650,1 2065,3 3677,6 4629,8 6266,4 7487,3 8482,8 9752,2 10522,5

Темпы роста 
денежной 
массы (%)

169,7 125,2 178,1 125,9 135,3 119,5 113,3 115,0 108,0

Депозиты в 
банковской сис-
теме – всего 
(млрд.тенге)

1270,8 1653,5 3076,7 3890,1 5409,4 6573,9 7334,3 8386,5 8994,5

Темпы роста 
депозитов 
(% к преды-
дущему году)

173,8 130,1 186,0 126,4 139,1 121,5 111,6 114,3 107,2

Инфляция (%) 106,7 107,6 108,4 118,8 109,5 106,2 107,8 107,4 106,0

П р и м е ч а н и е – составлена на основе годовых отчетов Национального банка РК

Из сказанного следует, что ни деньги, ни финансы и кредит, 
равно с другими стоимостными категориями автономно не функ-
ционируют в обществе, особенно в условиях рыночных отношений 
и широкомасштабных связей, когда изменение одного компонента 
влияет на многие факторы, а приоритетным становится накопление 
денежного капитала. 

Раскрытие взаимосвязи финансов и кредита важно с позиции 
углубления учений по данной проблеме. Во многих исследованиях 
взаимосвязь финансов и кредита подтверждается через взаимодей-
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ствие институциональных звеньев и взаимозависимость финансово-
кредитного механизма. На первый взгляд, предпочтение отдается 
самим институтам и регулирующему механизму, которое  к сожале-
нию превалирует на практике.

Современные экономисты, критически оценивая складываю-
щиеся финансово-кредитные отношения, правомерно считают, что 
«основная задача финансово-кредитных институтов заключается в 
рациональном управлении финансовыми ресурсами и, тем самым, 
обеспечения переливов финансовых капиталов между хозяйствую-
щими субъектами, а также осуществлении отбора и внедрении наи-
более эффективных инвестиционных проектов» [10].  

Финансово-кредитные институты, в том числе и банки должны не 
формально участвовать в движении денежных потоков, а поддерживать 
общественно значимые эффективные проекты, особенно при кредито-
вании. Из данного тезиса  вполне убедительно можно проследить при-
знание первичности базисной основы (финансовые ресурсы, перелив 
капиталов, движение денежных потоков, наличие связи между финан-
сами и кредитом), хотя автор не исключает огромную роль самих фи-
нансово-кредитных институтов и инструментов регулирования. 

На наш взгляд, взаимосвязь финансов и кредита можно пред-
ставить в следующем порядке: финансы и кредит – базисные катего-
рии; финансовые и кредитные ресурсы – это материальная основа; 
финансово-кредитные институты – это организационные формы ре-
гулирования, а финансово-кредитный механизм – это инструменты 
воздействия. Безусловно, 1 и 4 позиции представляют первый уро-
вень (базис), а 2 и 3 –  второй уровень (уровень надстройки). Из ри-
сунка 2 видно, что взаимосвязь очевидна.

   
 

Рис 2. Соединение финансов и кредита с элементами 
базисного и надстроечного уровней.

П р и м е ч а н и е – составлен автором 
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Проявление сущности финансов и кредита при формировании 
финансово-кредитных ресурсов (как цели) требует активности двух 
обозначенных составных надстроечного уровня, а в рыночных отно-
шениях это возможно только  при эффективном управлении со сто-
роны менеджмента и объективной разумной политике. 

Существование финансов и кредита конструирует финансово-
кредитную систему страны, сложной по своему сущностному  со-
держанию, важной с позиции общественной и государственной 
значимости. Финансово-кредитная система сопровождает историю 
развития общества, отдельной страны и ее экономики, опирается на 
общие принципы денежных, финансовых и кредитных отношений, 
но она сама подвержена изменениям и зависима от объективных и 
субъективных факторов в общественной жизни.

Обеспечивая доступ к финансовым и кредитным ресурсам, кото-
рые необходимы для развития экономики, финансово-кредитная си-
стема активно управляет и регулирует интересы субъектов рыночных 
отношений, включая  интересы и самого  государства, при этом не без 
частых противоречий. Здесь надо согласиться с мнением экономистов, 
что «Финансово-кредитная система современного рыночного хозяйства 
представляет собой совокупность финансово-кредитных институтов и 
отношений, возникающих в процессе воспроизводства и перераспреде-
ления финансовых ресурсов общества, а также инструментов регулиро-
вания финансово-кредитных отношений через механизмы бюджетной 
системы и рынка ссудных капиталов» [11. С. 4]. Исходя из такого опре-
деления глубокого раскрытия требуют три самостоятельных понятия: 
финансовые ресурсы, инструменты финансового регулирования, фи-
нансово-кредитные институты. Автор четко и обоснованно  акцентирует 
на отношения, возникающие в процессе воспроизводства. Это еще раз 
убеждает современников, что в основе функционирования финансово-
кредитной системы страны первоочередным выступает признание от-
ношений в сфере воспроизводства, то есть базисной основы, а затем ор-
ганизационно-институциональной формы. По нашему мнению, только 
объективное сочетание «содержания» и «формы» позволит раскрыть в 
данном случае финансово-кредитную систему как таковую. Исходя из 
этого, имеется возможность сформулировать следующее определение: 
«Финансово-кредитная система – это сложное сочетание проявления финан-
сов и кредита через механизм распределения и перераспределения финансовых 
ресурсов общества на основе функционирования специальных учреждений в 
стране с целью формирования финансово-кредитных ресурсов и их эффектив-
ного использования». Бесспорно, в данном определении функциональное 
назначение и роль финансово-кредитных учреждений не умаляется, на-
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оборот, они становятся ответственными за максимальную централиза-
цию денежных средств и их размещение. 

Теоретическое обоснование взаимосвязи финансов и кредита в 
условиях рыночных отношений важно проводить на основе углубле-
ния теоретических основ самих финансов и кредита, весьма богатых 
по функциональной характеристике, однозначно необходимых с 
позиции ресурсов в социально- экономическом развитии страны и 
сложных по механизму использования в реформировании экономи-
ки Казахстана.

1.2. Система финансов и финансовая система 
в развивающихся рыночных отношениях  Казахстана

 Как исторически сложившаяся экономическая категория, фи-
нансы  охватывает значительную часть денежных отношений в обще-
стве через распределительные и перераспределительные процессы. 
Очевидно, что материальной основой прогресса общества являет-
ся экономический рост, который тесно взаимосвязан с природой и 
признаками финансов. Материальное производство, создание обще-
ственно-полезного продукта, имеющего стоимость и высокую по-
требительную стоимость (свойство) измеряются в деньгах и приоб-
ретают в оценке денежную форму. А товарно-денежные отношения 
раскрывают необходимость финансов и их сущность в ходе реально-
го движения товаров и денег, а затем через множество распредели-
тельных и  перераспределительных процессов. 

В  практике реформирования экономики Казахстана с выбором 
новой рыночной модели  необходимо объективно познавать теорию 
и методологию, как направляющую ступень в понимании финансо-
вых отношений. Теория финансов богата научным содержанием и 
для современного этапа с учетом особенности реальной действитель-
ности всестороннее исследование  ее очень важно. 

Поколение людей в ХХ веке, в частности, политики, экономисты, 
ученые в странах социалистической и капиталистической ориента-
ции больше спорили о природе финансов, акцентировали внимание 
на цель государства, придавали политическую окраску, четко прово-
дили различие в финансовом механизме.

На наш взгляд, при более глубоком обобщении взглядов в эко-
номической литературе и определении подхода к теории финансов, 
следует выделить его объективную природу – это товарно-денежные 
отношения, а наличие государства раздвигает границы понимания 
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финансов и усиливает организационную сторону с развитием субъек-
тивной характеристики финансов. Затем важно признать обязатель-
ность присутствия финансов объективно на стадии производства, 
что подтверждается различными денежными фондами предпри-
ятий. Здесь уже финансовые ресурсы сопровождают производство, 
без развития которого не было бы стадии обмена, не проявилась бы 
категория «цены», не сформировался бы ожидаемый доход в целях 
распределения и перераспределения для общества (всех участников 
рынка) и в интересах государства (с позиции управления).

Бесспорным является учение, что степень участия финансов на 
разных стадиях воспроизводственного процесса проявляется через их 
действие в наибольшей степени на стадии распределения совокупного 
общественного продукта, о котором теоретически обосновано в фун-
даментальных трудах К. Маркса и его последователей. Современные 
экономисты подтверждают, что «для понимания сущности финансов 
в первом случае можно принять за точку отсчета в воспроизводствен-
ном процессе момент разделения стоимости и начала относительно 
самостоятельного движения денежной ее формы при реализации 
изготовленной продукции… В конечном итоге, пройдя все стадии 
воспроизводственного процесса, общественный продукт преобра-
зуется и воплощается в три самостоятельных фонда» [5. С. 14]. Если 
источником образования денежных фондов выступает воспроизвод-
ственный процесс, несомненно, предпочтительной признается вос-
производственная, фондовая концепция финансов. Фондовая форма 
существования, обязательный, безэквивалентный характер движения 
стоимости в одностороннем порядке подчеркивают специфические 
особенности финансов как особой экономической категории, и, со-
глашаясь с научными доводами экономистов, хотелось выделить два 
момента: образование денежных доходов и фондов; использование 
денежных доходов и фондов, которые предлагаются как функции [5. 
С. 14–24]. В принципе отсюда и получают свое утверждение распреде-
лительная функция (первичное и вторичное распределение дохода и  
дальнейшее формирование  денежных фондов).

Для современного поколения очень важно понять закономер-
ности развития категории финансов в экономике рыночного этапа. 
Финансы и экономика – это взаимосвязанные и взаимообусловли-
вающие системы отношений при создании продукта для общества. 
Вхождение в рынок по-новому обратило внимание общественности 
Казахстана на деньги, они выступили на первый план, а повышен-
ный интерес к ним породил в сознании смешение экономических 
категорий «деньги», «финансы», «кредит». Финансы стали больше 
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ассоциироваться с деньгами, что совершенно неправомерно. Рассма-
триваемые в денежном аспекте, финансы часто на практике прояв-
ляют себя на стадии распределения, в то время как значение произ-
водственного аспекта, стадии  формирования финансовых ресурсов 
было принижено. Современные экономисты критически замечают 
те недостатки, которые появились у нас в условиях рыночной эконо-
мики. «Обыденное сознание не отличает «деньги» от «финансов». А 
«начинающие» новое дело в первую очередь сталкиваются с нехват-
кой денег». Такие факты в жизни указывают на «тесную связь денег и 
финансов» [12. С. 12–14]. 

Поддерживая наличие собственных теорий двух терминов «день-
ги» и «финансы», высказывается мнение, что «качественная опреде-
ленность любого явления – в первую очередь проблема теоретиче-
ская и, прежде чем заниматься конкретными вопросами влияния 
финансов на экономическое развитие, надо выяснить природу и 
границы финансов как экономического явления»[12]. На наш взгляд, 
если необходимость финансов – это обязательность, от объективного 
развития товарно-денежных отношений, сущность финансов – это 
отношения по поводу создания денежных ресурсов через механизм 
распределения и перераспределения и функции финансов раскрыва-
ют категории финансов, а роль финансов – как результативность, его 
функциональное проявление, то в совокупности финансы в теории и 
практике рассматриваются и должны рассматриваться более шире, 
раскрывая свои внутренние свойства.

Не секрет, что западная экономическая наука с позиции праг-
матизма, в определенной степени отрицая классические, методо-
логические традиции, по-новому трактует многие явления в сфере 
денежных отношений. Финансы трактуются довольно широко:  Кон-
кретизируется  на  публичные, корпоративные или личные финансы. 
Под первыми  рассматривают процесс и механизм формирования и 
использования государственных ресурсов,  под корпоративными фи-
нансами подразумевают «надлежащее управление деньгами»; свои 
приоритеты выделяли ранние немецкие школы, а в Х1Х веке англоя-
зычные представители говорили  о том, что финансы — это «доходы  
правителя или государства; иногда, доход физического лица» [13]. 
Различия в подходах к финансам вытекали из целей. Опираясь на 
движение денег и  их потоков, признают сферу распределения, не от-
вечая на глубокий вопрос об источниках денежных фондов. Вместе с 
тем, уделяя огромное внимание финансам,  рассматривают их с точ-
ки зрения бизнеса. В частности, американские экономисты опреде-
ляют финансы как способ наращивания и использования денег [14]. 
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Приоритет отдается нахождению денег, изысканию средств и их ис-
пользованию в той среде бизнеса, где предполагается прибыль. При 
этом важным критерием считается получение положительного ре-
зультата при соединении финансов, менеджмента, бизнеса. Важным 
фактором выступает создание определенной среды, где выделяются 
три составные: человеческий фактор, оборудование, деньги. Целью 
среды является высокий уровень управления при использовании 
оборудования и денег, чтобы развивать и расширять рыночную си-
стему финансового бизнеса на основе четкого признания во взаимос-
вязи следующих элементов:

- решение в области вложения денег, ожидание риска, неопреде-
ленность, умение управлять;

- создание устойчивой финансовой смеси (структура фирмы, со-
отношение акций и облигаций, максимальное снижение затрат;

- получение дивидендов владельцами фирмы;
- ведение учета и контроля, то есть оформление финансовых за-

писей при получении результата;
- планирование и прогнозирование будущих продаж, высоких 

технологий, оценка прибыльности;
- политика в области ценообразования и политика правитель-

ства в области регулирования финансовых отношений.
Как видно, при высокой степени прагматизма современные «ры-

ночники», обращаясь к финансам предприятий независимо от ин-
тересов, в то же время, отталкиваются от сферы производства, где 
создаются источники финансов. А стремление увеличить денежные 
накопления (финансовые ресурсы) через вложения, перевод денег от 
сберегателя к потребителю, от одного инвестора к другому как бы 
подтверждают распределительную сторону финансов, показывают 
финансы с позиции бизнеса, чисто денежных отношений. 

Определенно, финансы возникают в процессе денежных отно-
шений, опираются на них и это признается,  соответственно, в эко-
номической науке. Но финансы в расширительной трактовке сопро-
вождают не одну стадию, а наоборот, стадии производства, обмена, 
распределения, перераспределения и потребления. И финансы  свя-
заны с движением денег в различном понимании. К примеру, дви-
жение денег в стоимости, движение денежной формы стоимости, 
движение стоимости в денежной форме. Все три понятия, несмотря 
на различия, представляют природу финансов и это можно предста-
вить их внутренним содержанием в таблице 4.
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Таблица 4. 

Взаимосвязь финансов с движением денег

Движение денег 
в стоимости

Движение денежной 
формы стоимости

Движение стоимости 
в денежной форме

Денежные отношения 
на основе движения денег не 
изолированы абсолютно от 
природы стоимости, 
отражают формирование 
доходов 
на макроуровне. 
Самостоятельное движение 
денег в стоимости связано 
с распределением 
общественного продукта, 
национального дохода, с 
формированием конкретных 
денежных фондов, 
определяя интересы: 
экономические, социальные, 
государственные.

Денежная форма 
стоимости – 
высшая ступень 
подтверждения свойства 
товара и двойственного 
характера труда, 
воплощенного 
в товаре.
Денежная форма 
стоимости подтверждает 
признание денег 
как всеобщего 
эквивалента 
и изменение форм денег, 
границ денежных 
отношений.

Накопленное 
национальное богатство, 
имеющее ценность 
(уголь, нефть, руды, лес) 
приобретают стоимость 
при вложении труда на их 
добычу, разработку
Определяется стоимость 
продукта (товара) 
в денежной форме; 
измеряются затраты (рост, 
снижение); устанавливается 
объем реализации, дохода, 
прибыли на микроуровне.

П р и м е ч а н и е – составлена автором

Из взаимосвязи видно, что природу финансов возможно раскрыть 
на основе денег, объективных товарно-денежных отношений, законов 
рынка, интересов участников рыночных отношений и государства. Ут-
вердительно можно обосновать, что важной субстанцией финансовых 
отношений служит стоимость. Однако прежде, чем выступить в фор-
ме финансов, она выражается в денежной форме (прибыль, аморти-
зация, оборотные средства, доходы бюджета и др.). Но участие денег 
в проявлении финансовых отношений не превращает их в денежную 
категорию и «денежная» сторона финансов не делает их деньгами по 
существу, так как это лишь их внешняя, видимая сторона, форма, в 
которой они функционируют в экономических отношениях.

Рыночная экономика в многообразии ее характеристики по-
новому представляет финансы и это очевидно. В научном плане 
развитие проблемы теории финансов необходимо для вскрытия за-
кономерностей и изучения их особенных свойств в целях принятия 
обоснованных решений в жизни.
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Исследование теории финансов связано со сложным представле-
нием о самой категории «финансы». Важно поставить вопрос: «Что 
же такое финансы?» Если представить финансы как «целое», то ка-
ковы его составные, «конструкция», способствующие проявлению 
сущности финансов? Представляя финансы как «закрытый сосуд», с 
глубоким интересом обращаешься к его содержанию, свойству, с по-
мощью которого в реальной действительности можно понять сущ-
ность данной категории.

Мы убеждены, что финансы в своем содержании понятие си-
стемное. И во  внутреннем строении все составные  в совокупности 
выстраивают целостную систему, то есть «систему финансов». Она 
включает собственно основу, характер отношений, материальные 
носители, инструменты, аппарат, выработку целей, формы воздей-
ствия. Понимание теоретических основ финансов с позиции опре-
деления «системы» выступает более доказательным, прогрессивным 
началом для воплощения в практике богатства финансов [15].

С особым акцентом можно отметить, что понятие «система фи-
нансов» в целом приводится во многих научных трудах экономи-
стов, однако это понятие отождествляется с понятием «финансовая 
система». Для убедительного доказательства приведем имеющи-
еся суждения ряда экономистов советского периода. По мнению                             
Э.А. Вознесенского «система финансов социалистических государств 
представляет собой совокупность различных сфер (звеньев) финан-
совых отношений, каждая из которых характеризуется особенностя-
ми в формировании и использовании денежных фондов, различной 
ролью в общественном воспроизводстве» и автор представляет «си-
стему финансов» в виде укрупненной трехчленной модели, включаю-
щей: финансы отраслей народного хозяйства; общегосударственные 
финансы; кредит в различных его формах. Не соглашаясь с таким 
подходом, можно возразить, что первые два звена полностью харак-
теризуют финансовую систему, а кроме того, автором кредит опре-
деляется еще и как звено финансовой системы [16. С. 44]. Но далее, в 
главе «Система социалистических финансов» авторы рассматривают 
именно составные финансов – финансовые отношения, финансовую 
политику, финансовое планирование, управление финансами. Про-
тиворечие имеется и в определении следующих авторов: «Система 
финансов капиталистических государств состоит из нескольких зве-
ньев (госбюджет, местные финансы, специальные правительствен-
ные фонды, финансы государственных предприятий)», однако далее 
автор все эти звенья рассматривает как звенья финансовой системы 
[17. С. 7–8]. Как видно смешение понятий «система финансов» и «фи-
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нансовая система» не позволила в разработанной теории финансов 
четко разграничить их по существу. В основном рассматривали фи-
нансовую систему как совокупность обособленных, но взаимосвязан-
ных сфер и звеньев финансовых отношений (объекты управления), 
возникающих в различных областях производственной и непроиз-
водственной деятельности по поводу образования и использования 
денежных фондов и управляемых соответствующими органами 
(субъекты управления).

На теоретико-методологическом уровне подходы отечественных 
авторов, рассматривающих финансовую систему с позиции опреде-
ленной «системы», вполне убедительны. По их мнению «финансовая 
система» – это совокупность отношений, на основе которых образу-
ются и используются соответствующие фонды денежных средств, а 
также органов, организующих эти отношения [5. С. 37]. Здесь упоми-
нается о трех составных: «отношения». «денежные фонды», «финан-
совый аппарат». Поддерживая подходы ученых к изучению теории 
финансов, более того, соглашаясь с обогащенным представлением 
«финансовой системы», исходя «из сущностной характеристики фи-
нансов», «места в общественно-экономических процессах», «систе-
мой интеграционного типа с входящими в нее элементами», можно 
отметить, что финансы в своей конструкции как целостное понятие 
первичны и сущность их раскрывается через составные, которые сле-
дует рассматривать в системе. 

На наш взгляд, «система финансов» – это более интегрированное и 
сконцентрированное выражение строения финансов, от которого и воз-
никает финансовая система. Три части финансовой системы– сово-
купность финансовых отношений, фондов денежных средств, финан-
совый аппарат управления выступают как неотъемлемый атрибут 
(составная) сущности финансов. Следовательно, «система финансов»  
первичнее «финансовой системы» страны (государства). Если первое 
понятие включает в свою конструкцию весь комплекс критериев, ко-
торый раскрывает существование финансов в государстве, то поня-
тие «финансовая система» с  организационной стороны подтвержда-
ет  целевую характеристику финансов.

В нашем представлении «системы финансов» все ее составные, 
как самостоятельные критерии, должны быть признаны и восприня-
ты в цепочке взаимосвязей.  Система – это целостная совокупность 
элементов, в которой все они настолько тесно связаны друг с другом, 
что выступают по отношению к окружающим условием и другим 
системам как единое целое [18. С. 272–276]. Та или иная система мо-
жет быть понятна как целое лишь в результате уяснения природы 
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ее частей. При этом целое – это не сумма частей, а нечто большее, 
и это большее создается за счет определенного способа связи эле-
ментов данной структуры. Отсюда, если финансы рассматривать 
как целое, имеющее многоэлементное содержание, представленное 
в системе, то этими частями являются вполне самостоятельные со-
ставные элементы, которые рассматриваются сами как системы. 
Итак, по нашему мнению, финансы раскрываются через финансовые от-
ношения, финансовые ресурсы, финансовое право, финансовую политику, 
финансовую стратегию, финансовый механизм, финансовые институты 
(финансовый аппарат), финансовое планирование, финансовый контроль. 
Каждая из указанных составных финансов имеет свое конкретное 
выражение, понятийный аппарат, форму функционирования и ре-
ализации. Они создают особую конструкцию, которая обеспечивает 
понимание финансов. Для понимания глубинного содержания фи-
нансов нельзя приоритет отдавать только одной-двум составным, со-
вершенствовать одну сторону и принимать единичные решения.

Преобразование системы финансов не может ограничиваться 
внешней перестройкой финансовой системы в части управленческой 
иерархии, формальным подходом государства при принятии реше-
ний и проведением тактической финансовой политики.

Объективность функционирования финансов связана с необхо-
димостью изъятия, концентрации и перераспределения обществом 
части стоимости совокупного общественного продукта. В денежной 
форме на основе распределительных и перераспределительных про-
цессов стоимость проходит через интересы разных участников.

Движение денежных средств постоянно затрагивает интересы 
участников. Но процесс формирования денежных фондов, получе-
ния доходов, перелива денежных капиталов, наконец, перераспре-
деление создаваемых фондов и их использование в неодинаковой 
степени  отражают интересы членов общества, подключаются субъ-
ективные подходы, определяются различные цели. Здесь игнориро-
вание объективной характеристики финансов приводит к прини-
жению роли и места данной категории в формировании ресурсов и 
использовании денежных фондов.

Несомненно, из определений сущности финансов в теории их 
следует рассматривать как базисную категорию общества. Госу-
дарство, выполняя функцию управления, выражая в целом интере-
сы целостности общества, его социально-экономического развития,  
заинтересовано в эффективном функционировании финансов во 
взаимосвязи с другими базовыми экономическими категориями. 
Признание объективности финансов в распределении благ лишь 
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подтверждает  необходимость их в функционировании государства 
и целесообразность управления финансами  со стороны государства. 
Структура системы финансов, разработанная нами,  подтверждает 
полноту  финансов как понятия целостного, емкого (рисунок 3)

 
                                                                        

                   
Рис. 3. Система  финансов [4. С. 30 ].

П р и м е ч а н и е – разработан автором

Следует отметить, что  в теоретическом плане в экономической 
литературе такой подход к «системе» финансов в целом не представ-
лен, хотя нет недостатка в исследовании всех составных в отдельно-
сти, где им посвящены многочисленные труды экономистов разных 
периодов.

При рассмотрении финансов в широком понимании необходи-
мо четко  определить, что все составные неразрывны, взаимосвяза-
ны, взаимообусловлены. Они функционируют и развиваются не изо-
лированно, а переплетаются с производственными отношениями в 
обществе, зависят от цели и задачи общества и государства на кон-
кретном этапе.

Если составные системы финансов сгруппировать, то их можно 
представить по родственным признакам:   
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Базисно-целевые: финансовые отношения, финансовые ресурсы, фи-
нансовая стратегия, финансовое планирование. 

Надстроечно-регулирующие: финансовое право, финансовая политика, 
финансовый аппарат, финансовый контроль.

А финансовый механизм, по нашему мнению, функционирует на  
соединении базисно-целевых и надстроечно-регулирующих состав-
ных, проявляет себя как элемент управления и регулятор экономи-
ческих отношений в стране. Деление по признакам (базисно-целевые 
и надстроечно-регулирующие) обосновано тем, что в первом случае 
все составные уже связаны с объективным ходом процесса воспроиз-
водства, где происходит движение денег на стадии распределения (как 
должно быть, как видится, каково ожидание) при создании денежных 
фондов и их использовании. Во втором случае, на уровне конкретных 
действий людей, проведения политики и принятия решений, проис-
ходит воздействие на улучшение финансовых отношений, формиро-
вание финансовых ресурсов, которые достигаются при стратегическом 
планировании. И, наоборот, при излишнем субъективном видении 
проблем, изменчивости решений, при принятии тактических целей 
ни финансовое право и политика, ни функционирование финансо-
вого аппарата, ни финансовый контроль не достигают желаемого 
результата (эффективности) в управлении финансами. Финансовый 
механизм в данном случае теряет свою активность, рождая противоре-
чивое отношение к его функционированию. В этой связи, акцентируя 
внимание на взаимосвязь всех составных системы финансов, считаем 
целесообразным уточнить определение каждой составной, которые в 
качестве предмета исследования достаточно сложны.

Финансовые отношения возникают при движении денег и 
включают сложные процессы образования,  распределения и пере-
распределения денежных фондов и их использования. Участники 
финансовых отношений на макро- и микро уровне представлены с 
конкретными индивидуальными интересами, более того, они проти-
вопоставлены, особенно в рыночных отношениях. И, если противопо-
ложные интересы не управляются, выходят за предел возможности, 
при которой замедляется или прекращается ресурсообразующее 
движение денег от плательщика до получателя, то финансовые от-
ношения деформируются, и взаимосвязь всех составных обязательно 
искажается. Финансовые отношения проявляются при распределе-
нии совокупного общественного продукта и перераспределении на-
ционального дохода в стране. Государство, как субъект и участник 
финансовых отношений, имеет экономический интерес, ставит цель 
и решает задачи при формировании конкретных денежных фондов. 
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При этом в любой экономике, а особенно в рыночной, государство 
заинтересовано расширять финансовые отношения не только для 
выполнения своих конкретных функций, а и развития финансового 
рынка в целях определения собственного места в огромном мире ка-
питала и финансовых потоков.

Финансовые ресурсы занимают особое место. Формирование ре-
сурсов как источников роста и использование их являются основным 
неизменным критерием в реализации финансовых отношений на 
микро- и макро уровне. Финансовые ресурсы образуются через меха-
низм распределения, перераспределения денежных средств, движе-
ния денег от одного субъекта к другому при образовании различных 
денежных фондов, предназначенных для социально-экономического 
развития общества. Финансовые ресурсы выступают материальным 
носителем финансовых отношений. Все виды финансовых ресурсов 
(внутренние и внешние, государственные и собственников) при их 
формировании зависят от характера финансовых отношений.

Финансовая стратегия включает более широкий подход на ос-
нове финансового планирования и использования финансового меха-
низма. Предвидение в будущем состояния финансовых отношений, 
действия финансового механизма на основе конкретной финансовой 
политики позволит в обществе своевременно решать поставленные 
цели и задачи, устранять проблемы. Финансовая стратегия основы-
вается на точных расчетах, прогнозах, построении моделей финансо-
вых отношений. Особое место здесь отводится математическому мо-
делированию, составлению экономических расчетов на перспективу 
с целью увеличения финансовых ресурсов, стабилизации системы 
финансов. Финансовая стратегия ориентирована на длительный пе-
риод развития макроэкономических процессов, основанная на дол-
госрочных финансовых прогнозах в сочетании с финансовым про-
граммированием, является основным методом достижения текущей 
и перспективной сбалансированности материально-вещественных и 
денежных потоков и обеспечения экономического роста в условиях 
рыночной экономики. Выбранная финансовая стратегия реализует-
ся на основе системы финансовых регуляторов, которые должны до-
стигать конкретных целей, например, снижение дефицита бюджета, 
государственного долга, темпов роста инфляции, создания рабочих 
мест, выполнения социальных программ (размеры пенсий и посо-
бий, финансирование образования, науки, здравоохранения и т. д.).

Финансовое планирование в государстве, независимо от конкретной 
системы общественных отношений, направлено на реализацию целей 
и задач социально-экономического развития общества. Оно на микро- 
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и макро уровне позволяет определить объем и источники финансовых 
ресурсов, обеспечивает централизацию и концентрацию финансовых 
ресурсов из всех видов источников. В рыночной экономике, не снижая 
свою роль в управлении экономикой, государство заинтересовано в ра-
циональном использовании финансовых ресурсов всеми участниками 
финансовых отношений. Рост производства, увеличение объема вы-
пускаемой продукции с высоким качеством – это основной источник 
экономического роста общества и, в том числе, самих финансовых ре-
сурсов в обществе. Поэтому процесс формирования денежных фон-
дов, распределения и перераспределения фондов на разных уровнях, 
и, наконец, использование их всеми участниками осуществляется через 
финансовое планирование с составлением конкретных видов планов и 
расчетов на макроуровне, а также финансовых планов предприятий.   

Финансовое право в составе надстроечно-регулирующих со-
ставных системы финансов выступает приоритетным, когда законо-
дательно обеспечивается управление финансами и регулирование 
финансовых отношений. В государстве разрабатывается свод зако-
нов и нормативов, которые защищают интересы всех участников 
финансовых отношений, направляют деятельность финансовых ин-
ститутов, регулируют поведение субъектов на финансовых рынках. 
Финансовое право защищает интересы государства через систему 
своих институтов (бюджетное право, налоговое право, государствен-
ный кредит, аудиторская деятельность банковское право, страховое 
законодательство, таможенное право). Оно направлено на развитие 
национальных финансовых отношений, защиту прав участников 
при распределении и перераспределении денежных фондов, на ре-
гулирование прав и обязанностей всех хозяйствующих субъектов, 
населения, органов государственной власти в сфере формирования 
и использования всех видов денежных фондов. Финансовое законо-
дательство в государстве принимается в соответствии с его конститу-
ционным устройством на основе основных законов и гражданского 
кодекса. Финансовое право динамично, активно регулирует финан-
совые отношения и требует признания.

Финансовая политика в составе экономической политики на-
правлена в каждом государстве на обеспечение необходимых фи-
нансовых условий для решения множества задач социального и 
экономического развития. В своем проявлении финансовая поли-
тика всегда активна, направлена на достижение  конкретных целей 
и задач в государстве по определению источников мобилизации 
финансовых ресурсов, возможности увеличения централизованных 
и децентрализованных фондов денежных средств. Финансовая по-
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литика рассматривается как сознательная деятельность участников 
финансовых отношений и на макроуровне она связана с целями го-
сударства, реализуется финансовыми институтами через финансо-
вый механизм, складывающийся в русле конкретных решений. На 
микроуровне финансовая политика направлена  на получение дохо-
да, сбережение денежных средств для роста производства. Высокая 
конкуренция между субъектами рыночных отношений требует про-
ведения эффективной, целенаправленной финансовой политики.

Финансовый механизм – это совокупность действия финансовых 
рычагов, выражающаяся в организации, планировании и стимули-
ровании использования финансовых ресурсов. Финансовый меха-
низм проявляется через инструменты: прибыль, доход, цена, плата, 
дивиденды, ставки налогов, фонды, взносы, отчисления. Указанные 
финансовые рычаги при использовании приходят в действие. По-
этому в финансовом механизме значительную роль играют финан-
совые методы, которые отражают различные способы воздействия 
финансовых рычагов на хозяйственный процесс и на процесс фор-
мирования финансовых ресурсов. Конкретно финансовый механизм 
направлен на образование денежных фондов.

Финансовый аппарат своими функциями управления и исполь-
зования инструментов финансового механизма реализует систему 
финансов в практике. Учет денежных средств, стоимостей, движение 
денег, платежи, поступления выручки, расчет доходов, образование 
денежных фондов, расчеты по оплате труда, распределение диви-
дендов получают отражение в соответствующих документах бухгал-
терского учета и финансового анализа. Финансовый аппарат на всех 
уровнях отвечает за достоверность расчетов и  информации, своев-
ременность всех видов платежей, правильность учета, осуществле-
ние контроля за потоками денежных средств. Финансовые службы 
на предприятиях, в сфере бизнеса конкретно решают вопросы учета, 
финансового анализа, отвечают за полноту и своевременность от-
числений в сферу общегосударственных финансов, другим звеньям 
финансовой системы. Финансовые службы на макроуровне в лице 
государственных финансовых институтов (финансовые органы, пен-
сионные фонды, казначейства, центральный банк государства, кон-
тролирующие звенья) выполняют большой объем денежных, фи-
нансовых операций в обществе, где  качество и методы их работы, 
управление финансами обязывают финансовый аппарат в целом 
быть на высоком профессиональном уровне. 

Финансовый контроль – неотъемлемый элемент в структуре фи-
нансов, обеспечивающий целенаправленное, эффективное исполь-
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зование денежных средств на всех периодах своего движения. Полно-
та накопления ресурсов, образование денежных фондов во времени, 
расходование по интересам, границы движения денежных средств не 
могут быть вне контроля участников финансовых отношений. Кон-
троль на макроуровне осуществляет государство через институты, 
регулирующие денежные, кредитные, финансовые операции. Кон-
троль на микроуровне за образованием доходов, использованием де-
нежных средств, осуществлением вложений производят финансовые 
службы (финансовые аналитики, менеджеры) хозяйствующих субъ-
ектов. Целью финансового контроля выступает полнота создания 
накоплений, определения источников экономического роста, увели-
чение ресурсных возможностей, правильность удовлетворения инте-
ресов участников финансовых отношений. Присутствие субъектив-
ности в организации финансового контроля отрицательно влияет 
на проявление базисно-целевых составных (сохранность финансовых 
ресурсов, недоначисление налогов или уклонение от налогов, непра-
вильное использование денег по статьям и видам фондов, нереаль-
ное планирование).  В составе надстроечно-регулирующих составных 
финансовый контроль при объективном подходе и не игнорирова-
нии его принципов определяет действенность финансовой полити-
ки, финансового права и управления финансовыми отношениями. 

Таким образом, полное понимание финансов через составные 
в «системе» позволит более четко определять статус финансов, в то 
время как игнорирование одного из составных не приведет к цели. 
Приведем ситуации: «когда предприятие полностью освобождено 
от уплаты налога»,  «когда предприятие платит налог по высокой 
ставке и  оно уклоняется от уплаты налога», «когда предприятие из-
бегает от налогов». Во всех трех ситуациях мы видим: наличие от-
ношений, финансовые ресурсы, право и политику, тактику приня-
тия решения – планирование, действие механизма (ставка налога), 
управленческое решение и контроль. Здесь противопоставлены ин-
тересы субъектов через материальные носители – финансовые ресур-
сы, когда один из них в выигрышном положении. 

Составные «системы» финансов, представленные нами для под-
тверждения сложной конструкции финансов, не являются суммой 
показателей и элементов. Наоборот, каждый из составных становится 
предметом изучения финансовой системы общества в целом, отдель-
ных ее звеньев (государственные финансы, финансы хозяйствующих 
субъектов и другие звенья, связанные с формированием целевых де-
нежных фондов).  Более того, раскрыть сущностное содержание, к при-
меру, государственных финансов можно только через все составные 
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во взаимосвязи. Это подтверждается в теоретических исследованиях, 
к примеру: «финансовые отношения воплощаются в движении фи-
нансовых ресурсов. Финансовые ресурсы государства – это денежные 
средства, образуемые в процессе распределения и перераспределения 
части стоимости совокупного общественного продукта и национально-
го дохода в денежной форме и предназначенные для удовлетворения 
общественных потребностей. Состав и структура финансовых ресур-
сов, направление и использование определяются экономической, в том 
числе финансовой политикой государства» и далее авторы раскрывают 
управление финансами, финансовый контроль и финансовое право, а 
также формирование финансового механизма в условиях рыночной 
экономики [19. С. 91–105]. Как видно, для раскрытия сущности финан-
сов, в т.ч. государственных финансов, авторы концептуально выделили 
финансовые отношения, финансовые ресурсы, финансовую политику, 
стратегию, управление финансами, финансовый контроль, финансовое 
право и финансовый механизм. Подтверждение взаимосвязи состав-
ных в «системе» финансов имеется во взглядах экономистов Казахста-
на – «финансовая наука рассматривает финансы… совокупность спец-
ифических отношений, … в виде целевых фондов денежных средств, … 
вещные носители финансовых отношений,…представляют собой фи-
нансовые ресурсы» [20. С. 29]. Как видно, эти базисно-целевые состав-
ные (финансовые отношения и финансовые ресурсы) получают свое 
проявление при помощи планирования, выбора стратегии на основе 
правовых норм и при использовании финансового механизма. По боль-
шому счету финансы проявляют себя через отношения, а, следователь-
но «системное», комплексное изучение их в стране позволяет сделать 
необходимые выводы, дать оценку происходившим и происходящим 
сегодня экономическим процессам, обосновать необходимость и целе-
сообразность обновления финансовой системы Республики Казахстан. 

В исследованиях современных ученых мы видим их аргумен-
тированное обобщение по структуре финансовой системы по раз-
личным критериям: финансовые отношения, финансовые фонды, 
управляющий аппарат, финансовые ресурсы, элементы надстройки 
– финансовые органы, финансовая политика, финансовый механизм 
[5. С. 37–50].

Признание финансов как сложной экономической категории, 
имеющих достаточно многостороннюю характеристику, позволяет 
подойти к содержанию финансов с позиции конструкции их свой-
ства, взаимосвязи составных в «системе», которые объективно при-
сутствуют при изучении проблем финансов и всей финансовой си-
стемы через конкретное присутствиекаждого элемента системы 
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финансов, обладающих при этом возможностью воздействия. На 
наш взгляд, такую взаимосвязь между системой финансов и финан-
совой системой, имеющую практическое значение, можно предста-
вить в следующей схеме (рисунок 4).

Рис. 4. Взаимосвязь составных системы финансов 
со звеньями финансовой системы [4. С. 37 ].

П р и м е ч а н и е – составлен автором 
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Приведенная нами в сравнении взаимосвязь системы финансов 
с  финансовой системой и ее звеньями только подтверждает слож-
ность финансов.  Как видно, все девять элементов системы финан-
сов проявляют себя во всех звеньях финансовой системы страны. На 
основе активного использования финансового механизма, каждое 
звено в практической жизни общества не может обойти сами финан-
совые отношения, финансовые ресурсы, их планирование и выработ-
ку стратегии. Проводя финансовую политику, опирается на право-
вые основы, когда действия финансового аппарата (на всех уровнях) 
становятся объектом финансового контроля. Финансовая система с 
ее звеньями, по функциональным критериям, субъектам отноше-
ний, типам и видам финансов при формировании денежных фондов 
выступает неотъемлемой частью социально-экономического разви-
тия общества во все периоды. Формы финансовых отношений и фон-
ды денежных средств – это управляемые объекты, которые зависят 
от людей. В данном случае необходимо всегда помнить и руковод-
ствоваться  такими категориями, как: культура, нравственность, про-
фессионализм, экономичность, эффективность, без которых нельзя 
давать оценку финансам в целом. Гармоничное развитие общества 
проявляется во взаимодействии поведения людей  в процессе их тру-
да и удовлетворения интересов. А потому все экономические катего-
рии, в том числе – финансы измеряют все ценности.

Аргументированность в нашем рассуждении можно подтвер-
дить на примере государственного бюджета, который выступает 
ведущим звеном финансовой системы любого государства. В фор-
мировании бюджета определенно присутствуют все составные си-
стемы финансов (финансовые отношения, финансовые ресурсы, фи-
нансовая политика и право, финансовый механизм, планирование 
и действие финансового аппарата при обязательности контроля). 
Экономическое содержание бюджета раскрывается современными 
экономистами именно  при признании всех составных конструкции 
системы финансов. Отдельные авторы признают конкретные фи-
нансовые отношения, специфические (централизованные) денеж-
ные фонды в качестве финансовых ресурсов, политику государства и 
правовые аспекты формирования ресурсов, механизм перераспре-
деления денежных фондов,  считая при этом, что «бюджет государ-
ства является основным звеном системы финансов  как «центральное 
звено системы финансов»  [21. С. 264–265], и в то же время государ-
ственный бюджет является подразделением финансовой системы 
[21. С. 23–24]. Автор смешивает понятия «система финансов» и «фи-
нансовая система», с чем нельзя согласиться. Более обоснованной 



40

Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

следует признать позицию, что  «…различные виды и разновидно-
сти финансовых отношений лежат в основе организации финансо-
вой системы государства»[21. С. 22]. Этим самым признаются финан-
сы государства (Государственный бюджет) и финансы предприятий 
материальной сферы, где  нельзя обойтись без базисно-целевых и 
надстроечно-регулирующих составных «системы» финансов. 

Следует знать, что при формировании финансовых ресурсов на 
любом заинтересованном в финансовом обеспечении уровне, вклю-
чая финансы домашних хозяйств (населения), невозможно обойтись 
без «поиска оптимальных пропорций деления вновь созданного до-
хода между общегосударственными фондами денежных средств, от-
дельными предприятиями, организациями и населением. Назван-
ные пропорции – это важный фактор, определяющий результаты 
функционирования экономики, равно направленно влияющий как 
на меру хозяйственной самостоятельности субъектов воспроизвод-
ства, так и на степень устойчивости материальной базы государства» 
[22. С. 15]. Этим самым автор подчеркивает необходимость объек-
тивных финансовых отношений, финансовых ресурсов, важность 
финансовой политики. Отмечается, что высокий уровень изъятия 
доходов у предприятий и населения или низкий уровень изъятий 
в одинаковой степени отрицательно повлияют на состояние ВВП и 
государственные доходы. Следовательно, здесь признается важность 
финансового планирования, как элемента финансового механизма, 
а равно роль финансового управления и контроля. Мы согласны с 
мнением, что показатель «финансовые ресурсы, как макроэкономи-
ческий параметр регулирования экономики, позволяет согласовы-
вать материально-вещественный и финансово-стоимостной аспекты 
воспроизводства и на этой основе регулировать пропорции социаль-
но-экономического развития страны»[22]. Без сомнения равенство 
поступления и расходования финансовых ресурсов выступает свиде-
тельством обеспечения формируемой государством части платеже-
способного спроса материальным покрытием в виде общественного 
продукта.

Наше рассуждение, как результат теоретического осмысления 
по поводу финансов в части финансовых ресурсов, позволяет обоб-
щить, что финансовые ресурсы подтверждают мощь государства и 
самодостаточность в предпринимательской хозяйствующей среде. 
По своему составу финансовые ресурсы многочисленны, а по меха-
низму формирования неоднородны и сложны. По направлению ис-
пользования финансовых ресурсов – обширны, по принадлежности 
конкретны,  адресны  и  подчеркивают целевой характер. В этой свя-
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зи, методологические аспекты финансовых ресурсов и характеризу-
ют процесс формирования всех видов ресурсов и их эффективность 
при достижении результата.

Финансы как отношения рассматриваются во времени, в  постоян-
ном развитии. Включая теорию и практику наращивания и исполь-
зования денег в обществе, финансы на конкретном этапе проявляют 
себя в зависимости от цели общества, рассматриваются с различных 
аспектов. По нашему убеждению  научное исследование по пробле-
мам финансов нельзя считать завершенной, более того теоретиче-
ские суждения востребованы современной практикой в обществе.

Далее, нам хотелось бы привести  позицию  современных исследо-
вателей  на понимание категории «финансы» как общественного 
института, что может стать предметом дальнейших теоретических и 
практических исследований нового поколения современников.  Здесь 
весьма интересны  подходы автора на  понимание финансов как само-
стоятельного социального института со своими функциями в обще-
стве.  Финансы наряду с правом и государством являются социальным 
регулятором финансового поведения членов общества. Он выделяет 
способы обеспечения баланса финансовых интересов в обществе. 

Сравнивая финансы в социалистическом обществе, автор ут-
верждает, что  «финансы в современном мире – это уже не произво-
дное от государства. В нашем представлении, в системе обществен-
ных институтов финансы занимают самостоятельное место. Можно 
сказать, что государство и финансы в силу стремительного развития 
последних в течение нескольких столетий стали однопорядковыми 
явлениями. Финансы приобрели всеобъемлющий характер. Разви-
тие практически любого института общества зависит от финансов и 
финансового подкрепления. Поэтому сегодня государство – не госу-
дарство, если оно без финансов или, можно сказать, без финансового 
суверенитета».  

Баланс финансовых интересов в обществе выступает отдельной 
серьезной темой исследования и в условиях Казахстана.

Вполне заслуживает внимания, что «в условиях глобализации 
и смешанной экономики финансы находятся вне границ государ-
ственного господства. Государство не контролирует в полной мере 
финансы. В этом понимании финансы близки с такими экономиче-
скими категориями, как кредит, цена, инфляция. Всемерная «под-
контрольность» финансов государству вредна, так как они теряют 
свою гибкость и динамичность. Поэтому финансам в современном 
мире больше присуща характеристика «общественные», чем «госу-
дарственные». 
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Следует немного согласиться с трактовкой автора, что «Финансы 
– самостоятельный институт общества, как и семья, религия, куль-
тура. Финансы ныне – это вопрос выживания общества. Финансы – 
это один из регуляторов общества, определяющий поведение его 
членов. Финансовые идеалы  прочно вошли в систему общественных 
отношений, что в состоянии трансформировать основы человеческо-
го сосуществования. Личное обогащение – причина и прогресса и 
нравственного упадка современной цивилизации». Однако, финан-
сы прежде всего стоимостная экономическая категория и это онова.

По  мнению автора «финансы и право – однопорядковые соци-
альные регуляторы. Финансы воздействуют на финансовые интересы 
в обществе и финансовое поведение всех членов общества. Стоит за-
думаться над тем, что многие члены общества совершают правона-
рушения и оплачивают денежные штрафы, но не отказываются от 
совершения правонарушения. Это происходит потому, что выгоднее 
с точки зрения финансовых интересов нарушать закон, чем его со-
блюдать. Мотивы финансового поведения довлеют над правовыми 
императивами» и с этим нельзя не согласиться.

В следующем абзаце, в целом представлена вся характеристика 
финансов с признанием роли «финансовых ресурсов» – «Финансы – 
это единственная система распределения финансовых ресурсов вну-
три общества. Распределение финансовых ресурсов идет между от-
раслями национального хозяйства, между территориями в стране, 
между настоящим и будущим, между городом и селом. За всем этим 
идет распределение ресурсов между вполне конкретными членами 
конкретного общества. Человек для обеспечения личного благопо-
лучия нуждается в деньгах. Эта потребность лежит в основе финансо-
вого поведения каждого члена общества. Вместе с тем общий объем 
финансовых ресурсов общества ограничен. В этом заложен основной 
финансовый конфликт в обществе. Какая-то система должна регули-
ровать эти процессы и снимать напряженность этого конфликта. Эта 
система должна иметь механизмы саморегулирования. В системе 
идет постоянное взаимодействие финансово сильных и финансово 
слабых субъектов. Механизм саморегулирования построен на само-
ограничении финансово сильных субъектов. Воля к жизни и степень 
активности финансово слабых субъектов - тоже составная часть этого 
механизма» 

Автор четко  представляет механизм финансовых отношений и 
их правовые аспекты – «Баланс финансовых интересов в обществе 
достигается при помощи следующих способов:  изъятия (внесения) 
финансовых ресурсов в общественные фонды;   предоставления фи-



43 

Часть  I.  О теоретико-методологических основах финансов,  
кредита  и признаки их взаимосвязи 

нансовых ресурсов из общественных фондов; запрета на изъятие 
финансовых ресурсов в общественные фонды (льготы, преферен-
ции);  приобретения на средства общественных фондов материаль-
ных ценностей и их безвозмездное предоставление;   принуждения 
к неэквивалентному обмену финансовых ресурсов на материальные 
ценности.  Распределение идет в принудительном и добровольном 
порядке. Принудительное распределение идет через систему госу-
дарственных налогов и сборов. Также оно идет при помощи государ-
ственного регулирования цен (тарифов). Там, где государство за счет 
одних и против их воли поддерживает других, присутствует распре-
деление. Добровольное распределение идет через банковскую систе-
му, страхование и благотворительность».  Безусловно, здес.речь идет 
о финансовом механизме и финансовой политике.

Выводы автора претендуют на  знание функции  финансов и их 
моральных основ – «основная функция финансов как социально-
го института заключается в гармонизации финансовых интересов в 
обществе. В современном обществе нет ни одного человека, не втя-
нутого в финансовые отношения. Финансовые интересы в обществе 
можно считать сбалансированными до тех пор, пока большинство 
членов общества не выражают протест против финансовой системы 
во внеправовой плоскости. Гармонизация финансовых интересов в 
обществе проявляется в обеспечении сбалансированности объемов 
финансовых вливаний в функционирование тех или иных институ-
тов, механизмов и «привычек» общества. Образно выражаясь, совре-
менное общество одинаково нуждается и в образовании, и в футболе. 
Кроме того, финансы удовлетворяют потребности общества в фи-
нансовой безопасности и финансовом порядке. Финансы – внутрен-
няя и внешняя финансовая безопасность в обществе. Разрыв доходов 
между богатыми и бедными не должен быть запредельным – иначе 
общество разрушится». Далее, «Финансы способны существовать и 
без государства. На это указывает наличие альтернативных систем 
перераспределения финансовых ресурсов. Одни создаются самим го-
сударством, а другие, напротив, появляются вне воли государства. К 
первым следует отнести банковское кредитование, страхование, бла-
готворительность, некоммерческие организации. Ко вторым – фи-
нансовые инструменты транснациональных корпораций. К ним же 
денежные фонды, функционирующие вне правового пространства, 
именуемые в народе «черные кассы». Если государственная перерас-
пределительная система дает сбои и перестает быть эффективной, 
то в недрах общества вырабатываются самодостаточные системы фи-
нансовотеневого характера.  В основе появления внеправовых систем 
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перераспределения финансовых ресурсов в обществе всегда лежит 
проблема утраты доверия к государственным финансовым инсти-
тутам, а, в конечном счете, проблема обеспечения справедливости в 
этом обществе».

Ниже представленная позиция автора  имеет не только теоре-
тическую значимость, а в большей степени содержит поведенческий 
аспект, отражает объективность финансовой политики и соблюде-
ние норм законов – «Интересно взаимодействие финансов, государ-
ства и права как однопорядковых явлений общества. Государство 
не может в приказном порядке определять финансовое поведение 
граждан и, соответственно, движение финансов. «Приказ» влечет со-
противление. Государство способно создавать условия для форми-
рования финансовых мотивов и идеалов. Оно способно поощрять 
то или иное финансовое поведение финансово сильных и финансо-
во слабых субъектов.  Каковы пределы вмешательства государства в 
частные финансы при организации общественных финансов? Здесь 
мы наблюдаем столкновение финансовой свободы и финансовой не-
свободы. Финансовая свобода содержит в себе серьезные риски для 
финансовой безопасности общества. Финансовая несвобода убива-
ет на корню стимулы к работе по отстаиванию личных финансовых 
интересов и, соответственно, к развитию национальных финансов, а 
значит, к укреплению финансовой безопасности общества». 

Автор, завершая свою статью, четко и убедительно показывает 
взаимосвязь финансов с правом,  с государственным  регулировани-
ем, с деньгами и морально-этической сторонами денежно-финан-
совых отношений – «Право регулирует финансы. Правовые идеалы 
придают финансовым механизмам стабильность, большую точность 
и морально-нравственную силу. Между тем финансы тоже регулиру-
ют право. Финансовое регулирование правовых отношений обуслов-
лено первичностью собственности по отношению к праву собствен-
ности. Это с положительной стороны. С отрицательной стороны 
«власть закона» может находиться в подчинении «власти денег», что 
может проявляться в виде купли-продажи государственных должно-
стей, денежного влияния на исход суда и т. п.  Часто «власть закона» 
сама по себе по отношению к финансам не имеет осмысленных ори-
ентиров воздействия. В результате хозяйствующие субъекты уходят 
в теневой сектор экономики. Порой отсутствует логика. Известно, 
что финансы и деньги взаимосвязаны. Деньги – форма существова-
ния финансов. Деньги нужны для удовлетворения общественных и 
личных потребностей. Но эти же потребности могут быть удовлет-
ворены и иными материями. Финансы могут обойтись без денежных 
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одеяний. Так и происходит, когда деньги обесцениваются и переста-
ют быть эквивалентом. Финансы в этих условиях не перестают «пере-
распределять», просто меняется форма. Задача финансов: изъятие 
лишних финансовых ресурсов и поставка финансовых ресурсов туда, 
где в этом нуждаются. Финансовый механизм можно считать настро-
енным и нормально функционирующим, если наиболее важные для 
общества потребности в деньгах удовлетворены.  В настоящее время 
идет конкуренция между обществами за качество финансовых меха-
низмов. Мы наблюдаем процессы экспорта национальных финан-
совых знаний. Финансы, безусловно, продукт эволюции конкретно-
го общества. Слабая национальная финансовая система – это зона 
интервенции более сильной финансовой системы». Остается только 
согласиться с изложенными тезисами автора.

Наша интерпретация положений, изложенных в статье,  направ-
лена на поиск  объективных подходов к проблемам  финансов как в 
теории, так и на практике и применительно к выводам автора – «фи-
нансы – это общественный институт, социальный регулятор, наряду 
с государством и правом обеспечивающий порядок в обществе. [23].

Таким образом, позволив себе прокомментировать научную ста-
тью о финансах и,  поддерживая во многом выводы автора, мы под-
твердили в содержании исследования присутствие всех составных 
системы финансов в цепочке их взаимосвязей.

Объективность финансов, фундаментальность их основ позво-
ляют глубоко изучать их в различных системах, как конкретные фи-
нансовые системы. Преобразование финансовой системы в условиях 
рыночных отношений в Казахстане базируется на коренных изме-
нениях в финансовом инструментарии, которые в свою очередь не 
могут быть не связаны с переоценкой роли и значения финансовых 
отношений в общественном производстве. Отсюда исследование те-
оретических основ финансов остается на современном этапе очень 
важной задачей.

В рыночной экономике активность в использовании всех эко-
номических регуляторов (деньги, финансы, кредит, цена, прибыль) 
стремительно охватывает все слои общества и, бесспорно, сопряжена 
с проблемами.  Опыт развития многих стран со всей очевидностью 
подтверждает сложность денежно-финансовой сферы и их влияния 
на экономическое развитие. Страны с высокоразвитой экономикой, 
прошедшие длительный путь в утверждении рыночных отношений, 
добились определенного успеха в широком использовании эконо-
мических регуляторов, в том числе финансовых. Государства из числа 
развивающихся стран, активно подключившие финансовое регули-
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рование, наиболее благополучно преодолевают трудности переход-
ного периода к рынку. Серьезные испытания в сфере финансов про-
шел Казахстан за годы реформирования социально-экономической 
и политической ориентации, представленные сложными этапами. 
Проблемы финансов, финансовой системы усугубляются на совре-
менном этапе в связи с масштабами глобализации, безграничными 
потоками инвестиций и т. д.

Финансовое развитие в любой экономике не может себя прояв-
лять достаточно полно без связи со стратегическими целями обще-
ства, экономической политикой государства на данном этапе, вне 
правовой и экономической основы.

В рыночной экономике финансы более активно проявляют себя 
на финансовых рынках, которые перераспределяют денежные капи-
талы с учетом интересов, при этом рынку присуще привлечение лю-
бого капитала, как внутреннего, так и внешнего, ускоряя и усиливая 
функционирование денежного рынка и рынка капиталов. 

Привлекательность финансовых рынков в том, что излишки 
денег ищут приложения, а спрос на деньги – удовлетворения, что 
приводит к переводу покупательной способности во времени и про-
странстве. Также активно происходит заимствование, кредитование, 
развитие платежей, движение потоков средств во времени. Большое 
значение имеет оценка техники потоков средств во времени с целью 
принятия решений. Современный финансовый менеджмент разви-
тых стран в части финансовых рынков отмечает еще одно важное ус-
ловие. Предприятия, компании, фирмы, имеющие хорошие идеи, 
но с недостатком ресурсов, должны уметь привлечь ресурсы рынка. 
И наоборот, компании, фирмы, имеющие значительные ресурсы, но 
нет идей, участвуют в процессе  создания инвестиционных возмож-
ностей. Таким образом займодатели и заемщики  создают потоки 
денежных средств, которые и проявляют финансовые отношения.

Переход республик бывшего СССР к рыночной экономике, раз-
витие новых финансовых отношений в республиках СНГ, в том числе 
в Казахстане, потребовали по-новому осмыслить теорию и практику 
в сфере финансов, без которых невозможно сконструировать финан-
совую систему на новом уровне с познанием  объективных  свойств 
финансов.

Теорию финансов, равно как и других экономических категорий, 
невозможно понять и развивать в отрыве от реальной жизни обще-
ства и от практики хозяйствования всех субъектов. Поэтому отноше-
ние к финансовой сфере и к финансовой системе страны с позиции 
теории и методологии, высокой морали и нравственности при ис-
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пользовании самих категорий остаются на современном этапе наи-
более востребованной. Это подтверждается реальностью.

Мы знаем, что финансовые системы многих развивающихся 
стран неадекватны, менее эффективны, чем они могли бы быть, либо 
одновременно и то и другое. Сложности в сфере финансов в  респу-
блике Казахстан не являются исключением или чем-то необычным. 
Выйдя из опеки общесоюзного управления, неподготовленная к за-
конам рыночной экономики, финансовая система Республики Казах-
стан, вставшей на путь самостоятельного экономического развития, 
была далеко еще не совершенна на первоначальных этапах, более 
того наиболее глубокий кризис в финансовой сфере приходился на 
первые 5-6 лет.

Создание устойчивых финансовых систем и отношений, регу-
лируемых на основе законов рынка, выступает приоритетной зада-
чей общества и самого государства. Решение этих задач через метод 
проб и ошибок приводит в каждом случае  к серьезным осложнени-
ям в сфере экономики. Если финансовые системы развиваются эф-
фективно, то они способствуют экономическому росту стран, частич-
но благодаря мобилизации дополнительных финансовых  ресурсов 
и частично – благодаря размещению этих ресурсов наилучшим об-
разом. По мере развития экономики должна развиваться вся система фи-
нансов как организующее начало и отсюда финансовая система, находяща-
яся на службе у экономики страны.

По организационно-институциональному строению финансовая 
система состоит из многочисленных институтов, инструментов и рын-
ков. В круг финансовых институтов входят институты от ломбардов 
и ростовщиков до банков, пенсионных фондов, страховых компаний, 
брокерских домов, инвестиционных трастов, фондовых бирж и госу-
дарственные финансовые организации. В развитых странах указанные 
звенья финансовых институтов за долгие годы получили свое разви-
тие, чего за короткий период еще не достигла  Республика  Казахстан. 
Как банки, так и пенсионные фонды, страховые  компании, фондовые 
биржи, трастовые службы, осваивая присущие рынку функции, на-
ходятся на стадии  организационно-функционального развития. Се-
годня нельзя не сказать о неполном использовании финансовой си-
стемой  Казахстана  финансовых инструментов, которые проявляют 
их деятельность, а при использовании достаточно сложны (банкноты, 
чеки, ипотеки, векселя, облигации и акции, фьючерсы, свопы и т. д.). 
При игнорировании  функциональных возможностей финансовых 
инструментов, искажений механизма действий в денежных, финан-
совых, кредитных отношениях возникает опасность деформации объ-
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ективных экономических, хозяйственных и финансовых связей, что 
порождает отрицательные социально-психологические настроения 
в обществе. К примеру, невостребованные на рынке акции, которые 
не приносят дивиденды, мнимые бестоварные векселя, непогашенные 
облигации, чрезмерный выпуск банкнот для покрытия инфляций, 
усложненные схемы ипотеки и другие не подтверждают богатство 
самих финансовых инструментов, а искажают их предназначение. 
Экономисты утверждают, что финансовый инструмент – ингредиент 
финансового механизма, регулирующий образование, распределе-
ние и перераспределение финансовых ресурсов [24. С. 666]. При этом 
важно подчеркнуть признание взаимосвязи финансовой системы, фи-
нансовой политики и финансовых инструментов, которые в данной 
экономической системе через систему мероприятий государства на-
правлены на высокий уровень развития финансовых отношений. На 
финансовых рынках  вся система финансовых отношений строится 
между потребителями финансовых услуг и поставщиков.

Таким образом, раскрывая теоретически сущностное богатство 
финансов через сложные составные, которые в «системе» пред-
ставляют глубинное содержание финансов, считаем необходимым 
использовать их эффективно в развивающихся рыночных отноше-
ниях Казахстана в интересах всех участников с позиции достижения 
финансовой, экономической, социальной, политической и психо-
логической стабильности. Здесь наиболее сложным представляется 
понимание измерения глубины финансовой сферы как при изыска-
нии источников финансовых ресурсов, так и приложении средств. 
Финансовая глубина связана со способностью финансовой системы 
страны к мобилизации ресурсов, нахождению их источников. Глав-
ное здесь - создать источники роста для образования фондов денеж-
ных средств, а затем развивать финансовую систему по форме через 
увеличение количества инструментариев в расширенных финан-
совых отношениях. Измерение финансовой глубины через количе-
ственные и качественные подходы, позволяют определить емкость 
финансовых рынков, роль участников, вмешательство государства, 
соответствие совокупных денежных показателей, таких как М1, М2, 
М3, М4 с внутренним валовым продуктом (ВВП) и, наконец, реаль-
ную совокупную денежную массу.

Финансовое углубление следует рассматривать как важный 
аспект экономического роста страны. При низких доходах на микро-
уровне нет полной мобилизации ресурсов, долгосрочные займы 
сильно ограничены, практически отсутствуют рынки ценных бумаг, 
имеется увлеченность перераспределением ограниченных ресурсов.
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В ходе дальнейших финансовых реформ в республике необходи-
мо дать ответ на фундаментальный  вопрос, определяющий форму 
и содержание финансовой системы – какой тип финансовых отно-
шений, инструментов, финансовых учреждений и рынков наиболее 
эффективным образом послужит интересам экономического роста. 
Такое суждение и поможет отобрать наиболее приемлемые моде-
ли финансовой системы для нас с учетом собственных особенностей 
страны.

Все звенья финансовой системы служат каналом перераспреде-
ления фондов, они  делают возможной мобилизацию накоплений 
экономических единиц, имеющих превышение доходов над рас-
ходами. Для эффективности самой финансовой системы требуется 
макроэкономическая стабильность: улучшения в сферах законода-
тельства, стоимостного учета и экономических регуляторов, полная 
открытость финансовой информации.

В условиях рынка и стабилизации финансовых отношений в ре-
спублике следует не игнорировать связь между финансовыми систе-
мами и ростом производства, определяя, что уровень финансового 
развития сильно коррелирует с долгосрочным экономическим ро-
стом. Размер финансового сектора по отношению к ВВП, важность 
банков в их связи с Национальным банком, доля кредитов, разме-
щенных в частном и государственном секторах с ВВП  обладают высо-
кой корреляцией с эффективным накоплением капитала, ресурсос-
бережения в масштабе республики и в разрезе регионов. 
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ЧАСТЬ II.  
ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА В РЕАЛИЗАЦИИ  

ЗАДАЧ СТРАТЕГИИ   КАЗАХСТАНА ДО 2050 ГОДА
   

 2.1.  Об эффективности финансовой системы Казахстана

Финансовая система в развитии и успешном функционировании 
экономики любого государства, выступает стержнем и необходи-
мой предпосылкой роста и его стабильности в целом. Эта система, 
являясь основой, мобилизующей и распределяющей сбережения 
общества, по праву сама опирается на отношение людей  к деньгам, 
к экономическим законам и законам государства и на отношение к 
нравственным критериям человечества. 

В развивающемся глобальном мире  создание надежной финан-
совой системы в Казахстане – это процесс, предусматривающий все 
аспекты ее эффективного функционирования, содержащем множе-
ство противоречивых факторов и влияний.  Движение денег без гра-
ниц и усиливающиеся денежные потоки между странами, негативно 
также  влияют на стабильность финансовых систем при игнориро-
вании принципов финансового механизма и финансовой политики.

Не является исключением и  Казахстан, ориентированный на 
создание предпосылок и критериев оценки эффективного функци-
онирования финансовой системы Республики в целях достижения  
положительного результата. Что касается оценки  эффективности, 
то это и  есть ориентир на дальнейшее прогрессивное развитие фи-
нансовой системы, как  важнейшего фактора экономического роста в 
процессе рыночной трансформации.  Именно эффективное исполь-
зование финансовых ресурсов в стране сегодня остается основным це-
левым фактором как  для среды предпринимателей – собственников, 
так и при использовании государственных финансовых ресурсов.

Общеизвестно, что эффективное использование любых финан-
совых средств проявляется через ответственность лиц, прозрачность 
в денежных и финансовых операциях и экономичность в расходах, 
затратах, распределение доходов. Принимаемые решения по госу-
дарственным программам в различных отраслях и сферах в Казах-
стане при их реализации, безусловно, требуют оценки финансовых 
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возможностей и результативности в каждом конкретном случае. Не-
обходимо четко представлять, что эффективность как способность 
использовать имеющийся потенциал для достижения поставленных 
экономических и социальных  задач, вбирает в себя  смысл – мак-
симизации результатов и минимизация израсходованных на их до-
стижение ресурсов (затрат),  следовательно, «эффективность – одна 
из форм результативности; эффективность экономической системы 
– конечная форма результативности её функционирования и  эффек-
тивность выступает способом достижения поставленной цели» [25]. 
Как видно,  при «ресурсном» подходе сопоставляется определенный 
эффект, выступающий в виде конечного результата, с примененным 
капиталом (ресурсами).

С позиции теоретико-методологических и практических аспек-
тов проблем эффективности  необходимо и далее в Казахстане ак-
центировать внимание и углублять подходы к определению поня-
тий «результат» и «эффект», «эффективность» и «экономичность», 
«критерий» и «показатели», обосновывать  методологические под-
ходы к измерению и оценке эффективности деятельности  всех  сфер 
и хозяйствующих субъектов на  рынках на основе единого критерия, 
«определяющего сущность эффективности, и системы показателей, 
рассматриваемой как способ выражения его количественной опре-
деленности»[ 26].

Для подтверждения значимости категории «эффективность» 
обратимся к  Посланию Президента Республики Казахстан – Лиде-
ра Нации Н.А. Назарбаева Народу Казахстана «Стратегия «Казах-
стан-2050» – Новый политический курс состоявшегося государ-
ства» (14 декабря 2012 года), которое  открывая новую страницу в 
дальнейшем развитии Казахстана красной нитью акцентирует вни-
мание на эффективность.

При вдумчивом восприятии и осмыслении, озвученных в Посла-
нии  положений,  по праву следует  согласиться, что  реально  Ка-
захстан – «успешное государство… Страна более 20 лет работала на 
укрепление суверенитета и политического веса, и период становле-
ния успешно завершен…. Теперь наша задача – сохраняя все, чего мы 
достигли за годы суверенитета, продолжить устойчивое развитие в 
XXI веке» [27]. Следовательно, глубина  цели,  создать  к 2050 году  об-
щество благоденствия на основе сильного государства, развитой эко-
номики,  требует обеспечения условий ускоренного экономического 
роста на основе политики планирования в долгосрочной перспек-
тиве всех сфер социально-экономического развития, где основными 
критериями остаются труд, профессионализм, создание реальной 
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стоимости и, безусловно, эффективное использование таких катего-
рий как деньги, финансы, кредит, цена, процент, доход и прибыль, 
которые в совокупности призваны отражать интересы не отдельных 
личностей или слоев населения, а всего общества. 

Стратегия  развития Казахстана до 2030 года, когда точкой отсче-
та был определен 1997 год, поставила задачу – построить новую стра-
ну:  совершить прорыв в рыночную экономику, заложить основы со-
циального государства, перестроить общественное сознание. 

Всесторонний анализ  национальной  экономики и роли Казах-
стана   в международном разделении труда   позволяет  в дальнейшем  
изучать  сформированную   модель рыночной экономики  при  ак-
тивной роли государства. Особенно это проявляется  в привлечении 
иностранных инвестиций, которые  уже превысили 160 миллиардов 
долларов. Как видно, построение нового, создание основ  модели 
рыночной экономики, в первую очередь, требуют  эффективности 
управления  финансами.

Кстати, одним из ключевых  моментов  в Послании «Стратегия 
Казахстана – 2050»  выступает рассмотрение всех направлений через 
призму эффективности. Многократное упоминание понятия «эффек-
тивность»: создать современную, эффективную нефтегазовую и горно-
добывающую отрасли экономики; создать современный и эффектив-
ный корпус управленцев;  максимально эффективно трансформировать 
природные богатства нашей страны в устойчивый экономический рост; 
создание современных и эффективных систем образования и здравоох-
ранения; повышение ответственности, эффективности и функциональ-
ности государственного аппарата; провести ревизию всех действующих 
налоговых льгот и сделать их максимально эффективными;  в нашем 
обществе растет запрос на обновленную и более эффективную социаль-
ную политику, способную справиться с вызовами времени; нам нужны 
новые эффективные механизмы выравнивания социально-экономиче-
ских условий в регионах;  отныне государственный служащий должен, 
повышая профессиональный уровень, показывать свою эффективность 
и обеспечивать высокий результат – все указанное позволяет сделать 
вывод, что категория «эффективность» несет  большую смысловую на-
грузку и  все действия людей в процессе труда  призваны обеспечивать 
отдачу, результативность [27].

Применительно к функционированию финансовой системы – 
это как условие от экономичности в использовании финансовых ресурсов 
к эффективности  в развитии финансовой системы Республики Казах-
стан, как централизованной регулирующей системы государства в сфере 
использования денег, финансов,  безусловно, остается востребованной. 
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Однако мало создать надежную финансовую систему, необхо-
димо в дальнейшем предусмотреть все аспекты ее эффективного 
функционирования. Следовательно, не менее значимым является 
создание предпосылок и уточнение критериев оценки эффективно-
го функционирования финансовой системы Республики Казахстан, 
ориентированного на положительный результат достижения конеч-
ных целей. Что касается оценки ее эффективности, то это, в первую 
очередь, связано с  использованием  финансовых ресурсов в стране,  
оценкой финансовых возможностей при  реализации принимаемых 
решений в государственных  программах. Поэтому, теоретическая 
разработанность вопросов эффективного функционирования финан-
совой системы в условиях финансовых отношений на фоне современ-
ных  глобальных  кризисов остается в зоне повышенного внимания.

Если обратиться к экономическим исследованиям, то проблемы 
эффективности на основе анализа понятийно-категориального аппа-
рата теории эффективности связаны с понятиями «результат» и «эф-
фект», «эффективность» и «экономичность», «критерий» и «показа-
тели» [26]. Системный подход к такому важному вопросу позволяет 
узнать, что эффективность – понятие, обозначающее результатив-
ность функционирования любой системы, в  том числе и экономи-
ческой, финансовой,  социальной и т. д. К примеру, эффективность  
производства отражает взаимообусловленность затрат обществен-
ного труда, вкладываемого в производство и получаемого от этого 
экономического и социального эффекта, т.е. конечного результата в 
виде материальных благ и услуг, необходимых обществу для его со-
стояния и развития [28], также эффективность производства означа-
ет получение определенного результата на единицу используемых 
ресурсов [29], далее, обязательным условием эффективного хозяй-
ствования является опережающий рост конечных результатов произ-
водства по сравнению с затратами, за счет которых эти результаты 
достигнуты, надо добиваться больших результатов при минимальных 
затратах[30]. Как видно, эффективность является производным каче-
ственным понятием, зависящим от четырех базовых экономических 
категорий: «ресурсы» и «затраты», «результат» и «эффект» и они  в 
научном и практическом обиходе человеческой деятельности, в пер-
вую очередь, производственной,  связаны с использованием денеж-
ных средств и всех видов ресурсов, вложением финансовых ресурсов. 

Радикальные изменения в управлении экономическими процес-
сами, вызванные развитием рыночных отношений, формирование 
«новой экономики» во всем постсоветском пространстве приводят к 
эволюции концепции экономической эффективности. «Подходы к 
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оценке эффективности требуют определения не только уровня эф-
фективности используемых ресурсов, но и показателей характери-
зующих текущие денежные потоки (финансовые показатели), а так-
же способность привлечь денежные потоки в будущем. На практике 
происходит переход от оценки эффективности ресурсов к управле-
нию стоимостью компании, а фундаментальным условием повыше-
ния эффективности становится способность увеличить стоимость 
бизнеса по средствам увеличения его капитализации» [31]. Здесь при 
«ресурсном» подходе сопоставляется определенный эффект, высту-
пающий в виде конечного результата, с примененным капиталом 
(ресурсами), то есть без учета величины израсходованных ресурсов. 
Этот вариант рассматривает эффективность как способность эко-
номической системы использовать имеющийся потенциал для до-
стижения поставленных экономических задач. Другие авторы дают  
трактовку, что «эффективность экономической системы – конечная 
форма результативности её функционирования и  эффективность 
выступает способом достижения поставленной цели[32].

Не вызывает сомнения, что смысл экономической эффектив-
ности состоит в максимизации результатов и минимизации из-
расходованных на их достижение ресурсов (затрат), следовательно, 
эффективность – одна из форм результативности;  По праву  эффек-
тивность не может быть выражена в стоимостной форме, её крите-
рий – качественная сторона и «эффективность системы  нельзя вы-
разить в деньгах (в деньгах выражается экономичность системы). 
Значит, выражаемые в деньгах ВВП, НД, ВП, ВНП, ВОП не могут ис-
пользоваться в качестве критерия эффективности экономики». Поэ-
тому сопоставление понятий «эффективность»  и  «экономичность», 
уместно,  данные понятия близки, но  принципиально различаются. 
Экономика характеризуется эффективностью, то есть показателем 
приспособленности системы к решению задач, ради которой она 
создана, а экономичность – суммарными затратами всех ресурсов на 
её создание и функционирование.    

В этой связи, понятия «экономичность» и «эффективность» как 
критерии стабильности финансовой системы Республики Казахстан 
должны отражать  состояние, то есть качественную сторону содержа-
ния финансовой деятельности в рыночных условиях, но, при этом, 
выражая количественную определенность в затратах и в использова-
нии финансовых ресурсов всеми участниками финансовых отноше-
ний. К примеру, «оценка бюджетной эффективности» – относитель-
ный показатель эффекта для бюджета в результате осуществления 
государственной функции, реализации программы, инвестиционно-
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го проекта, определяемый как отношение полученного бюджетом 
результата к затратам.

Исходя из методологических подходов к пониманию эффек-
тивности,  применительно к финансовой системе Казахстана, необ-
ходимо проводить оценку ее эффективного функционирования на 
современном этапе и, рассматривая  определение финансовой систе-
мы с различных позиций в широком аспекте, в тесной взаимосвязи  
ее  элементов, важно  окончательно определиться, что проводники 
финансовых процессов в лице финансовых институтов  и органов, 
конкретно, их звеньев, несут повышенную институциональную от-
ветственность перед обществом [33]. 

Относительно государственного бюджета РК, связанного  с дру-
гими звеньями финансовой системы, и обеспечивающего  нормаль-
ное функционирование остальных звеньев финансовой системы не-
обходимо добиться, чтобы: «Выделяемые государством бюджетные 
ресурсы должны дать положительный эффект на качестве жизни на-
селения и каждый тиын (тенге) из бюджета должен быть использо-
ван целенаправленно» [34], то есть экономично и эффективно.   

Анализ количественных показателей в сфере государственного 
бюджета Республики Казахстан по доходам и расходам, которые 
из года в год с приростом выполняются в объемах и  в распредели-
тельном процессе выступают источником социально-экономиче-
ских  программ в Казахстане, позволяет дать положительную оценку 
бюджету, но и в то же время   реальную оценку факторам, негативно 
влияющим  на эффективность финансовой системы в целом. Это, по 
сути, по поступлениям в бюджет налогов (только за 2011 год по вось-
ми позициям налогов, обязательных платежей и сборов не испол-
нены плановые показатели), факт значительных недопоступлений 
налогов  в результате сделок, направленных на увеличение налого-
вых вычетов, заключаемых налогоплательщиками с хозяйствующи-
ми субъектами, имеющими признаки лжепредпринимателей (на 1 
января 2012 года судами признано лжепредприятиями 1044 юриди-
ческих лица), когда на основании фиктивных счетов-фактур были за-
нижены налоги на 110,5 млрд. тенге [35]. Думается, что в Казахстане 
на современном этапе воспитание налоговой культуры является  вос-
требованной темой для всех. Ведь налоги – это цена за цивилизован-
ное общество.

Критическую оценку объективно можно дать расходной части 
государственного бюджета Казахстана: часто озвучиваются наруше-
ния финансовой дисциплины при использовании средств республи-
канского бюджета, выделяемых на строительство объектов образова-
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ния и здравоохранения; не освоение выделенных бюджетных средств 
администраторами бюджетных программ, не осуществление долж-
ного контроля за достижением целевых индикаторов и конечных ре-
зультатов при оценке эффективности реализации государственных 
и отраслевых программ. В бюджетировании, ориентированного на 
результат, изначально поставленные цели и задачи по повышению 
уровня ответственности и инициативности звеньев государственно-
го управления, заинтересованности в экономии бюджетных средств, 
сохраняют серьезные пробелы.  В представленных отчетах Прави-
тельства РК и Счетного комитета имеется предостаточно данных о 
количестве проведенных контрольных мероприятий, о суммах вы-
явленных нарушений, о неэффективности использованных средств. 
Подтверждается цифра, что  в Казахстане за пять лет не освоили поч-
ти 270 миллиардов тенге [36].

Согласимся, что  достигнутые положительные результаты в со-
циально-экономическом развитии Казахстана за двадцать лет, без-
условно, создали предпосылки для решения ключевых проблем в 
сфере финансовых отношений, финансовых ресурсов и финансовой 
политики. Очередной раз объективно возникают вопросы: какова 
четкая формулировка и критерии «эффективности»? Каково пони-
мание «целевого», «нецелевого» исполнения бюджета и действен-
ность финансового контроля? Глубокий анализ причин в сфере бюд-
жета и других денежно-финансовых отношений,  выработка более 
действенных мер на профессиональном уровне должны быть на-
правлены на  эффективность финансовых вложений с точки зрения 
решения общегосударственных задач с пресечением субъективных 
интересов и выгоды. Персонализация ответственности за исполне-
ние бюджетных программ и пересмотр оценки эффективности осво-
ения бюджетных средств, совершенствование государственного пла-
нирования и перенос ответственности по разработке и утверждению 
стратегических планов на госорганы с введением  новой  системы 
оценки эффективности деятельности центральных государственных 
и местных исполнительных органов,  бесспорно, остаются обязатель-
ными для уровня всех управленцев. 

Министерство финансов Республики Казахстан, как центральное 
звено в финансовой системе  при контроле за исполнением бюджета, 
все контролирующие органы, отраслевые министерства со значитель-
ным числом созданных «центров» одинаково ответственны в искоре-
нении всех зол в сфере денежных, финансовых отношений в стране.

Определяя  2013 год стартовым  для поэтапной реализации за-
дач Стратегии Казахстана до 2050 года, принципиально важно 
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вновь обратиться к Посланию Президента, где акцент сделан  на    
модернизацию макроэкономической  политики  государства. Отно-
сительно бюджетной политики сказано, что важно «вооружиться 
новым принципом бюджетной политики – тратить только в преде-
лах своих возможностей и сократить дефицит до максимально воз-
можного минимума,  необходимо наращивать резервы,  обеспечив 
их сохранность в долгосрочной перспективе». Далее, указание  «От-
ношение к бюджетно-финансовому процессу должно стать таким 
же бережным и продуманным, как к частным вложениям…, ни один 
бюджетный тенге не должен быть потрачен впустую. Бюджет госу-
дарства должен быть сфокусирован на продуктивных с точки зрения 
долгосрочной перспективы общенациональных проектах, таких как, 
например, диверсификация экономики и развитие инфраструкту-
ры», которое  потребует максимально повышенной ответственности  
от управляющих государственных структур, от профессионалов фи-
нансовой сферы страны, от конкретных отраслевых и региональных 
ведомств и, вообще, от всех исполнителей программ.

Имеющиеся упущения и даже нарушения в сфере отбора инве-
стиционных проектов в Казахстане нередко приводят к отрицатель-
ным результатам, когда происходит распыление или  проедание 
государственных финансовых ресурсов и примеров этому не мало. 
Поэтому указание в Послании Президента, что «необходимо жестко 
отбирать объекты для инвестиций на предмет их целесообразности 
и отдачи…, что даже самые современные объекты становятся бре-
менем для бюджета, если требуют расходов на поддержание, но не 
приносят доходов и не решают проблем граждан страны» –  выступа-
ет предметом грамотного анализа и оценки деятельности финансо-
вых институтов, анализа и оценки проектов, финансируемых за счет 
средств республиканского бюджета и дорогих инвестиционных  ре-
сурсов из других стран.

Конкретное озвучивание задач  в сфере налоговой политики  
Казахстана связаны с серьезными подходами и решением проблем, к 
которым относятся:  пересмотр налогового режима на дифференци-
рованной основе, пересмотр налоговых льгот на объективной основе, 
совершенствование налогового администрирования, систематиза-
ция таможенного механизма.

Далеко не секрет, что на современном этапе при разработке нор-
мативно-правовых основ налогообложения и при разработанности  
в Казахстане норм поведения в сфере налогов (Бюджетный Кодекс 
РК), тем не менее не развита налоговая культура, понимание обя-
зательности уплаты налогов, которые уже взаимосвязаны с такими 



Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

58

категориями, как нравственность, гражданская позиция, ответствен-
ность перед государством и обществом. Объективно на практике не 
должно быть присутствия противоположных интересов  в поведени-
ях налогоплательщиков и государственных финансовых органов.  По-
иск путей гармонизации налогово-финансовых отношений в обще-
стве должен быть в такой плоскости, где речь идет о воспитанности, 
честности, порядочности, а не только  пересмотра условий ставок, 
выявления способов  ухода от налогов.

Следовательно, в обществе, и особенно при подготовке профес-
сиональных специалистов для  финансовой сферы, государственных 
управленцев, финансовых менеджеров для будущего Казахстана, 
весьма необходимо всесторонне изучать и понимать ценности эко-
номических категорий и самих инструментов в финансовых отно-
шениях, которые и выступают основными критериями социального 
благополучия каждого отдельного человека. Понятия «налоговый 
надзор»,  «налоговый диалог», «налоговое кредитование», «налоговое 
стимулирование», представляя себя как функции, должны в налого-
вой и финансовой политике, создавать социальную справедливость. 
Фискальная функция налогов не означает одинаковое налогообложе-
ние субъектов, а дифференцированное, где в основе всего выступает 
доход, прибыль.  Представляется назрела необходимость разработки 
нового Налогового Кодекса РК, содержащего не только юридические 
нормы и санкции, а финансового документа нового уровня, включа-
ющего механизмы социальной ответственности, справедливости и 
комплекс мер, предусматривающих практику освобождения от на-
логов компаний и граждан, вкладывающих средства в образование 
и медицинское страхование себя, своей семьи, сотрудников, а также  
на бизнес-уровне  стимулирующих  внутренний рост, накопления, 
сбережения и вложения.

Озвученные в Послании аспекты бюджетной и налоговой поли-
тики  Казахстана в предстоящие периоды  взаимоувязаны с денежно-
кредитной политикой, как составляющей макроэкономический 
политики Казахстана, направленной на  социальную безопасность 
страны. Здесь особо отмечается значимость банков в регулировании 
экономики, их участие на финансово-кредитном рынке, на уровне 
укрепления финансовой системы страны и движении денег. И по-
этому велика роль денежно-кредитной политики, как важного аргу-
ментированного инструмента банковской системы. Логика рассуж-
дения о взаимосвязи денежно-кредитной политики с механизмом 
формирования кредитных ресурсов и кредитного процесса позво-
ляет проследить сложнейшие связи участников финансового рынка. 
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Государство, ответственное за общестрановое социально-экономиче-
ское развитие определяет денежно-кредитную политику (как и об-
щую финансовую политику) важным финансовым инструментом в 
интересах, прежде всего, не самих банков, а экономических агентов, 
чьи интересы связаны с секторами экономики.

Отечественные коммерческие банки, представляя самый активный 
сегмент финансового сектора Казахстана,  предназначены  обеспечи-
вать потребность реального сектора экономики в кредитных ресурсах.  
Из теории и практики банковского менеджмента известно, что два 
основных направления деятельности банков: управление активами и 
пассивами и управление персоналом в тесной взаимосвязи призваны 
полностью представлять традиционные функции  банков, обеспечи-
вая постоянную ликвидность, платежеспособность, доходность, уметь 
управлять своими рисками и рисками в экономике страны. При этом  
банки, обеспечивая экономику необходимыми денежными ресурса-
ми, осуществляя много миллиардные денежные переводы, контро-
лируя денежные потоки, конкретно влияют на спрос и предложение 
денег на рынке,  на степень удовлетворения потребности заемщиков  в  
финансовых ресурсах. Именно к банкам, предъявляя высокие требова-
ния  недопустимо  ослаблять контроль за общим состоянием финан-
совых ресурсов в стране, которое влияет на устойчивость  финансовой 
системы Казахстана. Поэтому указание в «Послании» на  необходи-
мость  разработки концептуально новой  системы  денежно-кредитной 
политики, направленную на обеспечение экономики необходимыми 
денежными ресурсами  диктуется требованиями современного этапа.

Далее, говоря о бюджетной, налоговой и денежно-кредитной по-
литике, как основных инструментов макроэкономической полити-
ки Казахстана в предстоящие годы, особый акцент в стратегическом 
документе нашей страны сделан на  политику  управления государ-
ственным и внешним долгом. Сказано, что «Мы должны держать на 
постоянном контроле уровень государственного долга страны», до-
биться снижения бюджетного дефицита относительно ВВП до 1,5% 
в 2015 году. Государственный долг должен оставаться на умеренном 
уровне. Это принципиальная задача, потому что только так мы мо-
жем обеспечивать стабильность нашего бюджета и национальную 
безопасность в условиях мировой нестабильности» [27].

В числе мер, способствующих эффективной реализации соци-
ально-экономической политики в Казахстане будет являться сохра-
нение макроэкономической стабильности, осуществление професси-
ональной  денежно-кредитной,  налогово-бюджетной, продуманной 
инвестиционной и социальной политики.
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Прогноз социально-экономического развития страны на 2013–
2017 гг. и приоритеты бюджетных расходов на 2013–2015 гг., несмо-
тря на усиление кризиса в Еврозоне и снижение темпов экономи-
ческого роста в странах ЕС и США, направлен на поступательное 
экономическое развитие Казахстана. Пять направлений реализации 
социально-экономической политики, направленной на достижение 
запланированных параметров роста охватывают: 

- обеспечение макроэкономической стабильности, 
- устойчивого экономического роста, 
- социальной модернизации, 
- развития регионов,  
- модернизации системы государственного управления и повы-

шения качества оказания государственных услуг.
Основными приоритетами расходной части бюджета Республи-

ки Казахстан как еще раз сказано будут являться: повышение заня-
тости населения, улучшение условий жизни населения и обеспече-
ние населения доступным жильем, качественный рост человеческого 
капитала, региональное развитие, индустриально-инновационное 
развитие, поддержка бизнеса, укрепление обороноспособности, на-
циональной безопасности, правопорядка и мер предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Тем не менее, анализ практики формирования и использования 
средств государственного бюджета ежегодно показывает немало се-
рьезных недостатков на уровне нарушения закона о бюджетной систе-
ме госорганами, проявляющиеся в нецелевом исполнении средств, не 
освоением выделенных бюджетных денег или просто хищением госу-
дарственных финансовых ресурсов. Об этом  объективно критическую 
оценку дают Правительство и его финансовые структуры, высшие 
органы финансового контроля страны. Нетерпимыми должны быть 
все случаи, когда практически отраслевые  министерства допускают 
нарушения и не раз. По оценке Счетного комитета по контролю за 
исполнением республиканского бюджета РК озвучиваются факты на-
рушений. В 2011 году Правительством из 25 статей Закона Республи-
ки Казахстан от 29 ноября 2010 года «О республиканском бюджете на 
2011–2013 годы» по различным причинам не полностью исполнены 6 
статей в полном объеме реализованы только 13 статей;   несмотря на 
осуществленные в 2011 году корректировки бюджета, на конец отчет-
ного периода 30-тью администраторами бюджетных программ, или 
71,4% от общего количества, не освоено 42,3 млрд.тенге. Указанная 
сумма по сравнению с аналогичным показателем 2010 года увеличи-
лась на 15%. В целом, по итогам контроля при реализации данных 
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программ допущены нарушения бюджетного и иного законодатель-
ства на общую сумму 21,8 млрд. тенге, при этом не освоено 36,7 млрд.
тенге[37]. Данные о количестве проводимых контрольных мероприя-
тий,  суммы выявленных нарушений, неэффективность использова-
ния средств, в конечном счете, отрицательно влияет на сбалансиро-
ванность Государственного бюджета РК. Еще Адам Смит  говорил, что 
единственно хороший бюджет – сбалансированный  [ 38].

При оценке эффективности реализации государственных и от-
раслевых программ установлено, что координаторами и испол-
нителями программ не осуществляется должный контроль за ис-
полнением соответствующих мероприятий, достижением целевых 
индикаторов и конечных результатов.

Существующие нормы законодательства в части регулирования 
и ограничения оборотов наличных денег, используемых в предпри-
нимательской деятельности, неэффективны. За последние три года 
ежегодно юридическими лицами в среднем использовалось около 
1,4 трлн. тенге наличных денег, что создает благоприятные условия 
для  отмывания денег через мошенничество.

Бюджетирование, ориентированное на результат, можно ска-
зать, что в Казахстане не достигает изначально поставленных целей 
и задач по повышению уровня ответственности и инициативности 
звеньев государственного управления, заинтересованности в эконо-
мии бюджетных средств. Более того, за не достижение целей и задач 
стратегических планов ответственность исполнителей  конкретно не 
предусмотрена.

Анализ исполнения поступлений республиканского бюджета  
по поступлению доходов в консолидированный бюджет Республики 
Казахстан, например, за 2011 год составил – 7546,3 млрд.тенге, из них 
в республиканский бюджет – 3 126,2 млрд.тенге, в местные бюджеты 
– 1 044,9 млрд.тенге, в Национальный фонд – 3375,2 млрд.тенге. План, 
соответственно, выполнен. Но,  при выполнении плана по доходам  
тем не менее,  по восьми позициям налогов, обязательных платежей 
и сборов не исполнены плановые показатели. Остаются факты зна-
чительных недопоступлений  налогов  в результате сделок, направ-
ленных на увеличение налоговых вычетов, заключаемых налогопла-
тельщиками с хозяйствующими субъектами, имеющими признаки 
лжепредпринимателей. Так, на 1 января 2012 года судами признано 
лжепредприятиями 1044 юридических лица, из них в течение 2010 
года – 219, 2011 года – 270. В 2011 году выявлены 8 934 контрагента, 
имевших взаимоотношения с 270-тью лжепредприятиями, которые 
на основании фиктивных счетов-фактур  занижали налоги [ 35].



Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

62

О бюджетных нарушениях указывается предметно и в материа-
лах Министерства финансов РК по итогам проверки Комитетом фи-
нансового контроля за 2012 год, а выявленная сумма составила 333,5 
млрд.тенге ((2011 год – 208 млрд. тенге). Нарушений законодатель-
ства о государственных закупках установлено более 18 тыс. процедур 
на сумму 219,4 млрд. тенге.  Финансовые  нарушения в разрезе об-
ластей Казахстана: по итогам 2012 года основная доля финансовых 
нарушений в Атырауской области приходится на сферу строитель-
ства, образования и здравоохранения, где общая сумма выявленных 
по итогам контроля финансовых нарушений составила 16,5 млрд. 
тенге [39];  Счетный комитет совместно с Ревизионной комиссией 
по Павлодарской области подвел итоги контроля использования 
средств республиканского бюджета, выделенных Павлодарской об-
ласти, сумма нарушений – 15,4 млрд. тенге» [40]. Об исполнении ре-
спубликанского бюджета за 1 полугодие  2012 года Министерством 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан видно из 
фактических данных по исполнению  бюджета на 1 июля 2012 года, 
которое составило – 45,1 млрд. тенге (текущие бюджетные програм-
мы – 8,6 млрд. тенге и программы развития – 36,5 млрд. тенге, в т. ч. 
целевые трансферты – 35,5 млрд. тенге), тогда как для реализации 
задач, поставленных Министерству  индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан на 2012 год были  предусмотрены бюджетные 
средства в сумме 125,4 млрд. тенге, из них текущие бюджетные про-
граммы – 33,6  млрд. тенге и программы развития – 91,8 млрд. тенге, в 
том числе целевые трансферты – 88,6 млрд. тенге [ 41].  Приведенные 
факты из анализа ситуаций за последние годы в качестве примера, к 
сожалению, не единичны, более того или происходит рост финансо-
вых нарушений, или увеличиваются суммы, что вполне можно  рас-
ценить как подрыв устойчивости бюджетной системы и потерю госу-
дарственных финансовых ресурсов.

Часто говоря о неосвоении бюджетных средств, практически 
в материалах Правительства, профильных Министерств, инфор-
мацию дают о состоянии республиканского бюджета. Однако, по 
Конституции РК республиканский бюджет – это лишь одно звено 
государственного бюджета, конкретный денежный фонд, располага-
ющий функциями. Мы не можем согласиться, что принижается на 
практике место и роль самого понятия «государственный бюджет», 
как основного звена государственных финансов. В данном случае не-
достаточная теоретическая разработанность правовой основы госу-
дарственного бюджета РК и негативно влияет на управление госу-
дарственными финансами в стране.  
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В материалах  главного органа финансового контроля – Счетного  
комитета РК по итогам контроля эффективности озвучиваются  до-
статочно серьезные замечания: низкая исполнительская дисциплина 
при  реализации Программ по привлечению инвестиций админи-
страторами  бюджетных программ,  отсутствие системности плани-
рования,  выявление нарушения требований бюджетного и иного 
законодательства многими министерствами, увеличение админи-
стративных расходов,  несоответствие использования активов госу-
дарства и средств республиканского бюджета, которые обсуждаются 
на правительственном уровне и на уровне регионов (администрато-
ров) – потребителей финансовых ресурсов.

В этой связи, позиция главного финансового органа страны 
(Министерства финансов) на пересмотр оценки эффективности ос-
воения бюджетных средств, совершенствование государственного 
планирования и перенос ответственности по разработке и утвержде-
нию стратегических планов на государственные органы с введением  
новой  системы оценки эффективности деятельности центральных 
государственных и местных исполнительных органов заслуживает 
одобрения. Соответственно, это требует выработки в совокупности 
мер и механизма по освоению и сохранности финансовых ресурсов.  
Смещение акцента при оценке освоения бюджетных денег с соответ-
ствия законодательным актам на эффективность достижения конеч-
ной цели, безусловно, требует от Министерства финансов, как цен-
трального звена в финансовой системе при контроле за исполнением 
бюджета, конкретных решений в искоренении всех зол в сфере де-
нежных, финансовых отношений в стране.

С различных точек зрения финансовая система – как  совокуп-
ность финансовых звеньев, призванных обеспечить государству осу-
ществление своих политических и экономических функций, сово-
купность финансово-экономических институтов, каждый из которых 
опосредует фонд денежных средств, совокупность финансовых уч-
реждений государства, определяется как совокупность финансовых 
отношений, используемых в рамках данной общественно-экономи-
ческой формации, посредством которых образуются, распределяют-
ся и используются денежные фонды и накопления, а также совокуп-
ность сети соответствующих финансовых и налоговых организаций и 
других органов, осуществляющих управление этими отношениями 
[42]. Рассматривая определение финансовой системы с различных 
позиций, отмечаем, что проводники финансовых процессов в лице 
финансовых институтов несут повышенную институциональную от-
ветственность перед обществом [33].
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При достигнутых положительных результатах в финансовой си-
стеме и социально-экономическом развитии Казахстана за прошед-
шие двадцать лет  независимости государства объективно возникает 
вопрос, каковы далее пути экономичности и проявления эффектив-
ности? Каково понимание «целевого», «нецелевого» исполнения 
государственного бюджета?  Однозначно, что необходимы  и далее 
всесторонний анализ причин неисполнения бюджета  и выработ-
ка более действенных мер на профессиональном уровне с позиций 
правовых, организационных решений. Действенный аудит  должен 
делать выводы об эффективности финансовых вложений с точки зре-
ния решения общегосударственных задач.

Акцент в Послании Президента  страны  притягивает внимание 
на , модернизацию  системы управления государственными актива-
ми, одной из сложнейших  проблем в Казахстане. Государственные 
управленцы всех уровней должны научиться такому бизнес-мышле-
нию, что все процессы рассматриваются как единое целое. Нужно не 
просто распределять бюджет страны, а инвестировать продуманно 
и выверенно.  Указано, что главным критерием эффективности яв-
ляется уровень отдачи от  вложений. И так, средства Национального 
фонда следует направлять на долгосрочные стратегические проекты   
весьма рационально и продуманно. Необходимо также стимулиро-
вать частные компании вкладывать свои средства в исследования и 
инновации.  Внедрение инноваций очень важно, но наши новые тех-
нологии будут иметь спрос, когда они будут востребованы на рынке. 
В противном случае инновация – это пустая трата денег. Как видно, 
рост экономики и бюджета – это основа социальной гарантии и со-
циальной стабильности в Казахстане [27].

Таким образом, исследуя вопросы стабильного развития финан-
совой системы на основе теоретико-методологических подходов к 
проблемам эффективности с позиций будущего Казахстана и мас-
штабных  задач, важно сделать вывод, что все составляющие фи-
нансовых отношений образуют целую систему, где взаимодейству-
ют распределительные отношения и движение фондов денежных 
средств. И нужно ими управлять эффективно.
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2.2. Оценка эффективности использования 
бюджетных средств и управления бюджетом РК

 Проблема эффективного расходования средств существова-
ла всегда. На протяжении тысячелетий существования денежных 
средств их экономное расходование рассматривалось как достижение 
какой либо цели или получения результата при наименьших затра-
тах. Государство заинтересовано при этом, если речь идет о средствах 
«Государственного бюджета». Исходя из этого, принцип эффектив-
ности и экономичности использования бюджетных средств означает, 
что при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные ор-
ганы, распорядители бюджетных средств, должны проявлять высо-
чайшую ответственность за результаты по каждому уровню бюджет-
ной системы и межбюджетных отношений.

Оценка эффективности использования бюджетных средств при 
реализации бюджетных программ в Казахстане проводится для 
определения степени достижения конечной цели, ожидаемых ре-
зультатов и индикаторов бюджетных программ, гарантированных 
государством займов, активов государства в части сроков их реали-
зации, соблюдения принципов эффективности и результативности 
при исполнении республиканского и местных бюджетов. Добавим, 
что  под принципом эффективности и результативности подраз-
умевается разработка и исполнение бюджетов, исходя из необхо-
димости достижения определенных результатов, предусмотренных 
паспортами бюджетных программ с использованием оптимального 
объема бюджетных средств, необходимого для достижения этих ре-
зультатов, или обеспечение наилучшего результата с использовани-
ем утвержденного объема бюджетных средств, о чем уже упомина-
лось ранее [43].

В настоящее время много говорится о подходах  к оценке эффек-
тивности использования бюджетных средств в Казахстане на приме-
ре республиканского бюджета. Данных по факту можно приводить 
многократно. К примеру, приводимые Министерством финансов РК 
данные только на 1 января 2012 года  обращают внимание: сумма не 
освоения по республиканскому бюджету составила  42,9 млрд. тен-
ге (по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5,5 млрд. тенге), 
из них по объективным причинам – 8,2 млрд. тенге, и по субъектив-
ным причинам – 34,7 млрд. тенге (– 23,4 млрд. тенге – неэффективное 
управление бюджетной программой администраторами бюджет-
ных программ; несвоевременное принятие нормативных правовых 
актов по реализации бюджетных программ – 9,4 млрд. тенге [44]. 
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При этом, в данном периоде, как  ранее и в последующем  наиболь-
шие суммы неисполнения показывают  администраторы в лице: 
Министерство финансов, Комитет национальной безопасности, Ми-
нистерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство здравоохра-
нения, Министерство индустрии и новых технологий, Министерство 
образования и науки, Министерство сельского хозяйства и т. д. Сле-
дует отметить, что при необходимости  достижения  эффективно-
сти использования бюджетных средств, любое не освоение не может 
быть обоснованным и объяснения не оправдывают,  что конкретные 
объемы денежных средств не доходят до цели.

Критику вызывают также факты об освоении целевых трансфер-
тов, предусмотренных и выделенных из республиканского бюджета. 
За 2011 год местным исполнительным органам областей, городов 
Астаны и Алматы выделено из республиканского бюджета целевых 
трансфертов в сумме  808,2 млрд.тенге, а всеми регионами освоено 
769,5 млрд.тенге, или 95,2 %. , в том числе  на реализацию програм-
мы «Дорожная карта бизнеса – 2020» неосвоенными остались 4,5 
млрд. тенге [44].

При озвучивании вопроса «Оценка эффективности использова-
ния бюджетных средств и управления бюджетом РК», на наш взгляд, 
недопустимыми являются  факты, когда со стороны ответственных 
исполнителей имеются просчеты, безответственность, безграмот-
ность, отсутствие профессионального подхода и т. д. Так, например, 
в стратегических планах развития на 2009–2011 годы по 39 админи-
страторам республиканских бюджетных программ количество про-
грамм на 2009 год было утверждено 553. Из них, по 55 бюджетным 
программам отсутствует показатель количества, 418 – показателей 
качества, 466 – показатель эффективности и 200 – показатель резуль-
тата. При этом, по 44 бюджетным программам не утверждены пока-
затели количества, качества, эффективности и результата.

Из небольшого примера можно сделать вывод, что  анализ оцен-
ки эффективности и результативности использования бюджетных 
средств, свидетельствует о том, что проблемы эффективности исполь-
зования государственных финансовых ресурсов, особенно средств 
республиканского бюджета, весьма актуальны для Казахстана и в 
нынешнее время. Так как от уровня эффективности исполнения при-
нимаемых управленческих решений, связанных с использованием 
бюджетных денег в ходе реализации различных программных доку-
ментов, зависит степень достижения поставленных целей социаль-
но–экономического развития страны и обеспечения стабильности 
его финансово-бюджетной системы [44]. 
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Надо заметить, что в принятой и утвержденной методике в янва-
ре 2012 года оценки эффективности управления бюджетными сред-
ствами государственного органа, были разработаны и внесены  ряд 
положений о принципах, критериях и методики оценки эффектив-
ности использования бюджетных средств при их реализации с уче-
том специфики и связи с другими государственными и отраслевыми 
программами. Это в целом повышает роль контроля эффективности 
использования средств республиканского бюджета, который являет-
ся одним из наиболее действенных механизмов финансового кон-
троля за состоянием в целом государственного бюджета. Как ранее 
нами акцентировано, необходимо в системе рассматривать государ-
ственный бюджет, а не по отдельным звеньям, частям. Если провести 
оценку местных бюджетов в РК, то реально результаты остаются еще 
не изученными.

Мировой опыт свидетельствует, что контроль эффективности 
использования бюджетных средств оказывает существенное влия-
ние на качество принятия и исполнения органами государственной 
власти и субъектами квазигосударственного сектора управленческих 
решений, касающихся финансовой сферы, способствует повышению 
ответственности, прозрачности и подотчетности их деятельности. 

 В Республике Казахстан на современном этапе  принят и дей-
ствует Бюджетный кодекс и ряд новых нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетный процесс и деятельность органов госу-
дарственного финансового контроля, модернизировано казначей-
ство, действует бюджетная классификация, внедряется бюджети-
рование, ориентированное на результаты. Несмотря на это, случаи 
неэффективного использования средств республиканского бюджета 
и активов государства встречаются достаточно часто при реализации 
программных документов и при решении актуальных социально-
экономических задач развития страны. 

Значительный вклад в решении проблем эффективности исполь-
зования бюджетных средств  вносят Счетный комитет по контролю за 
исполнением республиканского бюджета и другие органы государ-
ственного финансового контроля, которые проводят определенную 
работу по обеспечению транспарентности использования средств ре-
спубликанского бюджета и управления государственными активами. 
Однако не до конца разрешенная проблема по организации государ-
ственного финансового контроля на сегодня ограничивает функции 
Счетного Комитета только на уровне Республиканского бюджета.

Далее еще раз следует обратить внимание на  материалы по госу-
дарственному бюджету РК. По систематизированным официальным 
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данным  за последние годы, из источников показателям и докладам, 
суммы не освоенных  или  не целевых бюджетных средств колеблют-
ся в значительных объемах, достигая десятки млрд. тенге (Это до-
клады и выступления в Правительстве, Парламенте РК). Только по 
данным результатов  проверки Счетного Комитета РК, контроля эф-
фективности использования средств республиканского бюджета, оз-
вученных в Правительстве и Парламенте  в 2012 году, систематизиро-
ванного нами из текста в разных  официальных документах, можно 
представить  негативные ситуации. Счетный комитет, подводя  итоги 
контроля эффективности реализации Программ по привлечению 
инвестиций, использованию бюджетных средств  в РК по различным 
направлениям на 2010–2014 годы, фиксирует замечания и выводы 
следующего характера: «низкая исполнительская дисциплина», «от-
сутствие системности планирования», «допущены нарушения требо-
ваний бюджетного и иного законодательства», «цели и показатели 
региональных программ не достигнуты», «низкая эффективность 
использования бюджетного кредита», «ненадлежащая реализация 
среднесрочных планов социально-экономического развития и от-
дельных региональных программ» и т. д. [45]. 

Вместе с тем, наша точка зрения такова, что многие вопросы в 
области государственного финансового контроля, в том числе вне-
дрения контроля эффективности использования средств республи-
канского бюджета, до конца не изучены, поэтому игнорируются объ-
ективные положения и нормы законов. И потому данная проблема 
остается предметом новых теоретических исследований, всесторон-
него анализа, оценки и практических рекомендаций. 

 
2.3. Обоснование подходов к эффективности 

функционирования   финансовой системы РК

Необходимость создания прочной основы экономики Казахстана 
в будущем, безусловно, обосновывается многими факторами, где од-
ной из принципиально важных проблем на сегодня является повыше-
ние эффективности функционирования финансовой системы и обе-
спечение выхода национальной экономики на стабильный уровень 
социально-экономического развития. И данная общегосударственная 
задача требует немалых усилий в выработке новых подходов.

Повышение эффективности функционирования финансовой 
системы  Казахстана не может быть системным и интенсивным без 
реальной поддержки государства. Одним из первостепенных подхо-
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дов является консолидация усилий как государственного аппарата, 
так и всей общественности в повышении ценностных критериев че-
ловеческого развития (мораль, нравственность, законопослушность, 
научное осмысление реальности). Относительно понятий «деньги», 
«капитал», «стоимость», «цена», «финансы» важно к ним сохранять 
объективность.  Финансы в экономике по своему значению  равно-
ценны кровеносной системе организма. Они создают тесное пере-
плетение специфических финансовых сфер, как то – бюджет, казна-
чейство, налогообложение, социальная защита, кредит и банковское 
дело, если и будут доведены даже до идеального состояния, не могут 
позитивно влиять на экономику, поскольку это отдельные звенья 
единой цепи. Их необходимо усовершенствовать одновременно [46].

Такой подход требует концентрации внимания к оценке состо-
яния финансовой системы и механизмов ее функционирования, к 
оценке профессионализма управленцев и финансовых служб, к оцен-
ке эффективной работы всех звеньев финансового сектора. Професси-
онализм, ответственность, честность, компетентность как залог успе-
ха в  управлении финансами влияют на  повышение эффективности 
финансовой системы на  каждом данном этапе. Здесь для Казахстана 
остаются очень важными образование, образованность специалистов, 
качество подготовки профессиональных кадров для рыночной эко-
номики при привитии обучающимся ценностных качеств человека. 
Поэтому, функционирующие высшие и средние учебные заведения в 
стране несут моральную ответственность в обществе. Научный подход, 
осмысление реальности, творческое суждение, познание экономиче-
ских  законов общества, знание методологии исследования – в сово-
купности должны присутствовать при подготовке специалистов для 
финансовой системы и всего финансового сектора. Стратегической за-
дачей остается достижение высокого уровня сознания у молодого по-
коления и воспитания у них стремления к знаниям, научному мышле-
нию во взаимосвязи с оценкой практики. К сожалению, сегодня сфера 
высшего образования в области подготовки магистров, докторов PhD 
по общественным, экономическим наукам не разработала устойчи-
вую платформу. Пока реформирование ограничивается формой, а не 
содержанием качества подготовки специалистов. 

Министерство финансов Республики Казахстан выступает глав-
ным уполномоченным органом по управлению финансовой систе-
мой страны и  обеспечивает, прежде всего, реализацию государствен-
ной политики в области налогообложения, исполнения бюджета, 
учета и отчетности об исполнении бюджетов. Поэтому в качестве 
первого направления выделена мобилизация финансовых ресурсов, 
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в цели которой входит обеспечение полноты поступлений налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, финансирование дефици-
та бюджета. Отсюда и высокие требования должны предъявляться к 
качеству подготовки специалистов.

Следующий подход связан с ростом объемов бюджетных средств, 
поэтому результаты их использования и управления ими должны 
быть максимально эффективны и прозрачны. И здесь важным  на-
правлением является обеспечение контроля эффективного исполь-
зования и управления государственными финансовыми ресурсами. 
Необходимо постоянно обеспечивать улучшение работы службы 
внутреннего контроля, обеспечить эффективное управление госу-
дарственными активами, государственным и гарантированным госу-
дарством долгом, правительственными требованиями и обязатель-
ствами, исполнение расходной части бюджета путем проведения 
анализа факторов, влияющих на индикаторы результативности, от-
четность об исполнении бюджетов. Своевременное и эффективное 
исполнение республиканского бюджета, взаимодействие с админи-
страторами бюджетных программ и местными исполнительными 
органами в процессе мониторинга исполнения бюджета, совершен-
ствование бюджетного законодательства в части исполнения бюдже-
та, как функция финансовой системы и ее органов, выступают целе-
вым ориентиром в Стратегических программах государства.

Системный подход должен быть при контроле за деятельностью 
государственных компаний, которые имеют важнейшее значение для 
стабильного развития отечественной экономики. От Национальных 
компаний Казахстана требуется максимально высокий уровень эффек-
тивности  в процессе формирования и исполнения бюджета и по это-
му вопросу ответственными перед обществом остаются современные 
управляющие структуры: государственный холдинг, менеджмент Наци-
ональных компаний, их подведомственные акционерные общества, до-
черние предприятия, различные «центры». Вообще, практика создания  
«Центров» в  Национальных компаниях и в структуре многих отраслевых 
министерств Казахстана и их акционирование способствуют неоправ-
данному обороту финансовых ресурсов, их отвлечению и переливу де-
нежных средств под «формальные» услуги и выполнение дублирующих 
функций головных органов или подразделений самих министерств. На-
прашивается вывод о реальном вкладе «Центров» в Казахстане. Сколько 
их? В чем цель создания? Почему бюджетные ресурсы отвлекаются че-
рез механизм акционирования образуемых «новых центров»?

Совершенствование подходов к эффективности функционирова-
ния финансовой системы Республики Казахстан далее требует ком-
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плекса механизмов, регулирующих функционирование сектора хо-
зяйствующих субъектов. Одним из направлений является дальнейшая 
политика поддержки малого и среднего бизнеса, введение дополни-
тельных льготных условий для их развития, упрощение объемов про-
цедур, связанных с функционированием их деятельности. К примеру, 
процедуры банкротства и ликвидации предприятий являются несо-
вершенными, необходимо широко применять институт внешнего на-
блюдения, как один из механизмов противодействия незаконному вы-
воду должниками активов и преднамеренному банкротству.

В научных исследованиях разносторонне освещаются вопросы 
относительно эффективности функционирования финансовой си-
стемы, обосновываются подходы (фондовый рынок, домашние хо-
зяйства, гарантированные государственные услуги, эффективность 
функционирования бюджетных учреждений, финансирование со-
циально-значимых услуг, социальная поддержка  [47].

При обосновании подходов к эффективности функционирования 
финансовой системы РК особое место занимают денежно-кредитные 
инструменты и сама  банковская система, которая должна быть опо-
рой государства, при реализации экономической политики в стране. 

К эффективному функционированию финансовой системы Ре-
спублики Казахстан, при решении проблем  регулирования эконо-
микой, отечественные экономисты предлагают свой подход [48]. По 
мнению А.Б. Зейнельгабдина, во многих случаях, финансовую сис-
тему рассматривают как банковскую систему, то есть совокупность 
банковских учреждений, оказывающих услуги хозяйствующим субъ-
ектам, населению и государству. Следовательно, банковская система 
является компонентом финансовых институтов, функционирующих, 
в том или ином государстве. 

Безусловно согласны, что система финансовых институтов состоит 
из банковских учреждений, страховых компаний, накопительных пен-
сионных фондов и других финансовых институтов, созданных государ-
ством. Нельзя не согласиться с автором в том, что основой, стержнем 
финансовой системы являются финансы хозяйствующих субъектов и 
населения. Во время экономического кризиса значительно сократи-
лись финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов и населения.  Это 
повлияло на финансовое положение всех финансовых институтов, в 
том числе банков второго уровня. В этих условиях государство в ос-
новном на основе налоговых и бюджетных систем стало поддержи-
вать финансовое положение хозяйствующих субъектов и населения, 
оказывать финансовую помощь финансовым институтам, в том числе 
банкам второго уровня. При этом государством использованы различ-
ные экономические механизмы регулирования экономики. 
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Рассматривая основные направления социально-экономического 
развития Казахстана до 2020 года в своем Послании к народу Казахста-
на, Президент страны Н.А. Назарбаев указывает, что «для подготовки 
экономики к глобальному восстановлению и повышению её устойчи-
вости к внешним вызовам предстоит решить триединую задачу: во-
первых, существенно улучшить бизнес климат; во-вторых, обеспечить 
стабильное функционирование финансовой системы; в третьих, про-
должить формирование надежной правовой среды» [49].

Из этого следует, что в решении социально-экономических задач 
государства важная роль отводится финансовой системе, а именно ее 
эффективному функционированию.

Разработанная Концепция развития финансового сектора Респу-
блики Казахстан в посткризисный период, где были рассмотрены 
вопросы мобилизации финансовых ресурсов в посткризисный пери-
од, надзора и регулирования финансового сектора, использования 
сложных финансовых инструментов, а также проблем корпоратив-
ного управления и прозрачности деятельности финансовых органи-
заций, при охвате многочисленных проблем, не содержит четкого 
механизма реализации основных положений документа. В Концеп-
ции не достаточно рассмотрены вопросы функционирования всех 
компонентов финансовой системы, в частности налоговой и бюджет-
ной системы и их влияние на формирование и использование фи-
нансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и населения в условиях 
глобализации, с чем следует согласиться [48]. 

В целом также остается проблемой, когда на приобретение фи-
нансовых активов, выделяются значительные бюджетные средства, 
однако оценка эффективности этих затрат на должном уровне не 
производится.  Оценка эффективности использования всех элемен-
тов финансовой системы, в частности налоговой и бюджетной систе-
мы и их влияния на финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов 
и населения, а также комплексное изучение взаимодействия реаль-
ного и финансового секторов экономики, позволяет выработать кон-
кретные практические рекомендации и предложения о функциони-
ровании финансовой системы республики в новом десятилетии[48].

Итак, в вышеизложенном материале, обоснованы несколько под-
ходов к повышению эффективности функционирования финансовой 
системы, способствующей экономическому росту и социальному 
прогрессу, которые и являются главными критериями повышения 
эффективности функционирования финансовой системы.

Говоря о достижении устойчивости финансовой системы Респу-
блики Казахстан, необходимо подтвердить ее ориентированность  
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на стратегическое развитие, которая является важнейшим перспек-
тивным инструментом по достижению поставленных целей. Обще-
принято, что в основе  стратегического развития есть его план, со-
держащий в себе алгоритм действий по исполнителям и по срокам, 
нацеленных на выполнение конкретных задач.

Сегодня для осмысления  Послания «Стратегия «Казахстан-2050» 
– Новый политический курс состоявшегося государства» следует 
оглянуться на более ранние Стратегии. Так, в октябре 1997 года в 
первом Послании Президента Республики Казахстан народу стра-
ны «Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех 
казахстанцев» была представлена Стратегия развития Республики 
Казахстан до 2030 года. Данная Стратегия обозначила долгосрочный 
путь развития суверенной республики, направленный на трансфор-
мацию страны в одну из самых безопасных, стабильных, экологиче-
ски устойчивых государств мира с динамично развивающейся эко-
номикой  [50].

Как мы знаем, в Стратегии «Казахстан - 2030» определены семь 
долгосрочных приоритетов: национальная безопасность; внутрипо-
литическая стабильность и консолидация общества; экономический  
рост, базирующийся на открытой рыночной экономике с высоким 
уровнем иностранных инвестиций и внутренних сбережений; здо-
ровье, образование и благополучие граждан Казахстана; энергети-
ческие ресурсы; инфраструктура, в особенности транспорт и связь; 
профессиональное государство. Эти приоритеты стали основой для 
разработки конкретных планов действий по дальнейшему развитию 
страны, требующих точных прогнозов в мобилизации финансовых 
ресурсов и инвестиционных решений.

Первым долгосрочным этапом реализации Стратегии «Казах-
стан - 2030» стал Стратегический план развития Республики Казах-
стан до 2010 года, утвержденный Указом Президента Республики 
Казахстан в декабре 2001 год[51]. Выполнение поставленных целей 
в течение последующих 5 лет были связаны с решениями задач по 
укреплению  промышленно-производственной основы Казахстана, 
поиску и привлечению инвестиций для выполнения Программы ин-
дустриально-инновационного развития [52].

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 
года стал следующим этапом реализации Стратегии «Казахстан - 
2030» в период с 2010 по 2019 годы [53].

Следует признать, что ко времени завершения реализации Стра-
тегического плана – 2010 и в период разработки Стратегического 
плана – 2020 существенно изменились внешние условия развития. 
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Казахстан вошел в противостояние самому серьезному глобальному 
кризису за последние годы.

Воздействие экономической цикличности, в первую очередь, 
влияние текущего финансово-экономического кризиса определяет 
необходимость осуществления мер, направленных на повышение 
устойчивости национальной экономики к негативным последствиям 
мировых или региональных кризисов.

Первоочередные меры, создающие условия для посткризисного 
развития страны, в целом, сфокусированы на улучшение делового и 
инвестиционного климата, укрепление финансовой системы страны 
и повышение эффективности государственного управления.

 Главным достижением реализации Стратегического плана – 2020 
обозначены качественный рост экономики, основанной на модерниза-
ции физической инфраструктуры, развитии человеческих ресурсов и 
укреплении институциональной базы, способствующих форсирован-
ному индустриально-инновационному развитию страны; вопросы со-
циальной защищенности, внутренней стабильности и сбалансирован-
ной внешней политики; повышение благосостояния граждан страны. 

Важнейшим уроком текущего мирового кризиса стало понима-
ние того, что будущее развитие глобальной экономики крайне нео-
пределенно и непредсказуемо. И данный факт необходимо учитывать 
при планировании экономического развития страны в дальнейшем. 
Имея стабильную политическую среду, значительный экономиче-
ский и человеческий капитал, богатые природные ресурсы, основ-
ную производственную инфраструктуру, устойчивую финансовую 
систему, Казахстан способен трансформировать вызовы, созданные 
текущим мировым экономическим кризисом, в новые возможности 
для достижения сбалансированного и устойчивого развития.

Учитывая, что реализация масштабных планов требует ужесто-
чения в расходовании бюджетных средств, важно добиваться обеспе-
чения высокого уровня доходности самого бюджета и государствен-
ных инвестиций, а главное – повышения эффективности реализации 
принимаемых программ.

Не перечисляя результаты стратегического плана – 2010, как ос-
новы для реализации Стратегии «Казахстан - 2030», и, несмотря на то, 
что по многим приоритетным сферам в период реализации Стратеги-
ческого плана – 2010 достигнут значительный прогресс, многие пункты 
повестки дня реформирования остаются незавершенными. Реализа-
ция программ развития конкурентоспособной и диверсифицирован-
ной экономики требуют дальнейшего продолжения. Качество услуг 
образования и здравоохранения все еще требует улучшения. Рефор-
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мы в государственном секторе, начатые в период реализации данного 
стратегического плана, также остаются незавершенными. Разграни-
чение полномочий между уровнями государственного управления, 
развитие системы стимулов на государственной службе, повышение 
качества государственных услуг и эффективности их администрирова-
ния – все эти вопросы требуют дальнейшего решения в период реали-
зации Стратегического плана – 2020.

Согласно, Стратегическому плану – 2020, Казахстан станет стра-
ной, которая вышла из мирового кризиса более сильной и конкурен-
тоспособной, с диверсифицированной экономикой и населением, 
активно вовлеченным в новую экономику.

К 2020 году Казахстан уже будет в числе пятидесяти наиболее 
конкурентоспособных стран мира с благоприятным деловым клима-
том, позволяющим привлекать значительные иностранные инвести-
ции в не сырьевые секторы экономики страны. Экономика будет луч-
ше подготовлена к следующим экономическим кризисам. Казахстан 
укрепит свои политические и экономические связи с сопредельны-
ми странами и другими государствами.

В период реализации Стратегического плана – 2020 должна быть 
ускорена диверсификация экономики путем форсированной инду-
стриализации.

Проведя краткий обзор по целям Стратегического плана – 2020, 
можно сказать, что Казахстан, отвечая на вызовы времени, по итогам 
его реализации будет в первых  рядах стран с развивающейся рыноч-
ной экономикой, а также, что его успешная реализация твердо обе-
спечит Казахстану путь к достижению видения страны в будущем.

Итоги реализации Стратегии-2030, которую по целому ряду па-
раметров Казахстану удалось выполнить досрочно, достичь реальных, 
устойчивых и возрастающих темпов развития в кратчайшие по исто-
рическим меркам сроки, позволили определить  «главную цель – к 
2050 году войти в число 30-ти самых развитых государств мира».

Таким образом, рассмотрев стратегии развития нашей страны 
в разрезе трех этапов, необходимо признать, что наличие стратеги-
ческого плана на долгосрочный период, а также ее своевременная 
поэтапная реализация является неотъемлемой частью успешного 
и эффективного функционирования Казахстана. Следовательно, 
огромные задачи по укреплению финансовой системы страны, со-
хранности государственных финансов, повышения моральной ответ-
ственности всех членов общества требуют нового подхода и осмыс-
ления общечеловеческих ценностей, особенно, при использовании 
категорий «деньги», «стоимость», «цена», «финансы» и «кредит».
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ЧАСТЬ III. 
ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ АВТОРА

       3.1. Избранные статьи  по проблемам 
финансового сектора и финансовой системы 

Казахстана  за период 2003-2011 годы   

Искакова З.Д.

Финансово-кредитная система республики Казахстан 
и проблемы эффективного функционирования национального 

финансового рынка

Финансово-кредитная система страны в проявлении реализуемых 
целей на каждом этапе общественного развития отражает его уровень 
и подтверждает свою причастность ко всем социально-экономическим 
преобразованиям.

В совокупности базисных и надстроечных позиций финансово-
кредитная система включает сложные теоретические аспекты финан-
сов, кредита и их взаимосвязей при функционировании с другими 
составными экономики и охватывает строение многих институтов, 
реализацию их целей, отражает функции конкретного звена на госу-
дарственном, страновом, региональном и локальном уровнях.

В условиях рыночных отношений Республика Казахстан, раз-
вивая финансово-кредитную систему за период реформирования, в 
целом сконструировал данный сложный сектор, которому дается до-
статочно высокая оценка на международном уровне. Государствен-
ный бюджет страны и её бюджетная система, банковский сектор, 
развивающийся рынок ценных бумаг, система страхования и нако-
пительная пенсионная система Казахстана, сегодня уже подтвердили 
вклад в экономический рост и в формирование финансовых ресурсов 
страны. Данный вывод можно закрепить ростом объёма финансовых 
ресурсов в динамике и по отношению к валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) за последние 8 лет, отобрав год 1996, с которого в основ-
ном активно начинаются преобразования в финансово-кредитной и 
социально-экономической сферах (таблица 1).
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Из приведенных в таблице1 данных видно, что по итогам 2003 года 
Казахстан имеет значительный рост показателей финансово-кредит-
ной системы к ВВП, при этом рост ВВП более, чем в 3 раза (на 01.01.2004 
г. – 4449,8 млрд. тг., а  01.01.1997 г. – 1415,7 млрд. тг.) подтверждает взя-
тый курс на устойчивую экономику. Вместе с тем, на современном 
этапе нельзя не акцентировать на проблемах и перспективах разви-
тия финансово-кредитной системы нашей страны по множеству пози-
ций. Одной из них по праву можно представить функционирование 
финансового рынка Казахстана, где основное внимание сосредота-
чивается на финансовых ресурсах и финансовых инструментариях, с 
помощью которых и происходит мобилизация денежного капитала, 
их перераспределение в интересах субъектов финансового рынка. Ре-
альная действительность общественно-экономического развития по-
казывает, что наряду с активным преобразованием рыночных инстру-
ментариев очень важной остается роль государства в регулировании 
сложных экономических, финансовых, денежных отношений. 

Таблица 1.
Динамика показателей финансовых ресурсов 

к ВВП Казахстана на конец года в %

Показатели 
финансовых ресурсов

Отношение 
показателей 

2003 г. 
к показателям 

1996 г.1

(в разах)

Отношение 
показателей 
1996 г. к ВВП 

1996 г.2

(%)

Отношение 
показателей 
2003 г. к ВВП 

2003 г.
(%)

Рост 2003 г. 
к 1996 г. 

(%)

1. Поступления 
Госбюджета

4,2 17,2 23,0 +5,8

2. Совокупные 
активы банков

11,9 10,0 37,7 +27,7

3. Кредиты 
банков экономике

16,0 4,3 22,0 +17,7

4. Корпоративные цен-
ные бумаги (первичный 
рынок)

17,3 4,0 22,2 +18,2

5. Объёмы страховых 
премий

22,2 0,1 0,65 +0,55

6. Пенсионные накопле-
ния в накопительной 
пенсионной системе

15,6 (к 1998) 1,4 (к 1998 г.) 8,3 +6,9
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Проблема финансовых ресурсов всегда конкретна, она направле-
на на решение тактических и стратегических целей, поэтому поиск 
финансовых ресурсов и их источников, выбор инвестиционных при-
оритетов, вложение денег в реальные программы развития самых 
важных производственных секторов экономики и инфраструктуры 
связаны с двумя взаимосвязанными факторами: интересы рынка и 
её участников в формировании финансового капитала и интересы 
государства в эффективном использовании всех видов ресурсов для 
целей общества. 

Если в первом случае интересы участников рынка ясны и связаны 
с собственностью, получением дохода и увеличением собственного 
капитала, то во втором – ситуация несколько иная. Само государство 
в условиях рыночной экономики представлено одновременно как са-
мостоятельный участник рынка и собственник государственных фи-
нансов, претендующий на «зарабатывание» дополнительного капи-
тала, а также как управляющая система общества, отдельной страны, 
определяющей цели и стратегию экономического роста через акти-
визацию всех инструментариев и регуляторов управления. К приме-
ру, государственный бюджет Республики Казахстан в условиях рын-
ка превратился в основной финансовый ресурс государства, который 
через различные инструменты финансового рынка удовлетворяет 
интересы государства, как специфического субъекта рыночных отно-
шений (налоги, ценные бумаги, трансферты, заимствование и др.). с 
другой стороны государственный бюджет – это гарант реализации 
приоритетных социально-экономических задач в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан: финансирование образования, 
здравоохранения, других социальных сфер, социальное обеспечение, 
поддержка низкооплачиваемых слоев населения и финансирование 
государственных мероприятий (управление государством, оборона, 
поддержка реального сектора экономики, различные государствен-
ные программы и инвестиционные проекты.). Поэтому, когда речь 
идет, вообще, о финансовых ресурсах государства, государственный 
бюджет рассматривается как самостоятельный сегмент финансового 
рынка и ведущее звено финансово-кредитной системы страны. В ди-
намике видно, как возросли поступления государственного бюджета 
Казахстана к 2004 году по сравнению с 1996 годом по объёму: 1022,3 
млрд. тенге против 242,9 млрд. тенге. Соответственно, рост доходной 
части государственного бюджета определил и «нагрузку» на бюджет 
и его расходную часть. Расходы бюджета за 2003 год составили 1062,6 
млрд. тенге против 280,0 млрд. тенге в 1996 г., увеличившись в 3,8 
раза. При этом можно отметить рост по таким статьям как: заработ-
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ная плата, приобретение услуг и работ, по капитальным затратам 
– приобретение основного капитала и создание основного капитала. 
Если сравнить только 2001-2003 годы, то рост заработной платы в те-
кущих затратах расходов государственного бюджета составил – 41%, 
а по статье создание основного капитала финансирование возросло в 
8,7 раз3. По данным сводной экономической структуры исполнения 
расходов государственного бюджета прослеживается значительное 
увеличение за последние три года по статьям приобретение товаров 
(в 2 раза), приобретение услуг и работ (4,5 раза), другие текущие за-
траты (почти в 2 раза), капитальные трансферты внутри страны (1,6 
раза). Анализ структуры исполнения расходов государственного 
бюджета позволяет сделать вывод, что в распределительном меха-
низме и в подходах к финансированию текущих и капитальных за-
трат проблемы ещё достаточны. Определяя государственный бюд-
жет, как стабильный финансовый ресурс страны, необходимо умело 
обеспечивать его рост и полноту, стабилизировать источники фор-
мирования бюджета и механизм распределения государственных 
финансовых ресурсов, соблюдая высокие требования к рациональ-
ному использованию централизованных государственных денежных 
фондов. Имеющиеся на данном этапе недостатки в механизме на-
логообложения, формирования уровней бюджетной системы, фи-
нансирования бюджетных программ и выравнивания региональных 
бюджетов – по большому счету ещё присутствуют и они снижают 
эффективность использования бюджетных средств (собственных вну-
тренних финансовых ресурсов государства) на решение социальных 
и экономических задач в республике. Управление бюджетом страны 
на уровне планирования доходной и расходной частей, фактической 
реализации целей бюджета при принятии решений по бюджет-
ным расходам и осуществлении контроля за главным государствен-
ным финансовым ресурсом несомненно требует ещё качественного 
реформирования с позиции организационно-институционального 
преобразования и обеспечения транспарентности. Следовательно, 
финансовый рынок по своей емкости и составу входящих звеньев в 
условиях рыночной экономики бесспорно выступает привлекатель-
ным со многих позиций, где особое значение придается формиро-
ванию финансовых ресурсов. Однозначно увязывая и определяя тес-
ноту взаимосвязи показателей экономического роста в Казахстане со 
всеми обеспечивающими данный рост финансовыми источниками, 
важно конкретно выразить значение каждого источника и выявить 
его влияние. Группировка финансовых ресурсов по богатству при-
знаков четко позволяет определить их источники и влияние на сфе-
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ры социально-экономического развития нашей страны. Финансовые 
ресурсы можно систематизировать следующим образом:

1. Внутренние финансовые ресурсы страны и внешние финансо-
вые ресурсы;

2. Финансовые ресурсы материальной сферы страны (децентра-
лизованные) и государственные финансовые ресурсы (централизо-
ванные);

3. Бюджетное финансирование (госбюджет) и возвратное креди-
тование  (через банки);

4. Мобилизуемые и перераспределяемые через финансово-кре-
дитную систему денежные ресурсы и формируемые как целевые фи-
нансовые источники.

5. Денежный капитал всех участников рыночного бизнеса и сбе-
режения (накопления) населения;

6. Формируемые на первичном рынке ценных бумаг финансовые 
ресурсы и ресурсы вторичного фондового рынка;

7. Финансовые ресурсы на отраслевом (микро), региональном 
(мезо) уровнях и в целом страны (макро). 

По нашему мнению, указанные признаки способствуют выяв-
лению роли тех или иных видов ресурсов, показывают тенденцию 
опережения по отношению друг к другу, причастность и активность 
субъектов рыночных отношений и институциональных структур.

Следует отметить, что данный подход при исследовании проблем 
финансовых ресурсов несомненно обогащает характеристику струк-
тур, состава и границ видов финансовых ресурсов, не противореча 
имеющимся на сегодня пониманию состава финансовых ресурсов. 
Необходимость углубленного понимания процесса формирования и 
использования финансовых ресурсов через действующие механизмы 
их перераспределения и регулирования в стране позволяет в каждом 
конкретном случае понять значимость всех видов финансовых ресур-
сов и источников их создания. К примеру, достаточно глубокие про-
блемы в экономике Казахстана на первоначальном и последующих 
этапах рыночного преобразования, как известно, были связаны с от-
сутствием и недостатком внутренних финансовых ресурсов в стране 
и внешние источники в виде заимствования, прямых инвестиций, 
иностранных кредитов, проникновения капитала в страну при име-
ющихся разного характера негативных факторов, способствовали 
росту экономики и повышению на сегодня конкурентоспособности 
отечественной экономики. Казахстан, имея сегодня инвестицион-
ный рейтинг на международном уровне (в числе 20 стран мира), при 
привлечении иностранных инвестиций должен решать проблемы 
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структурных преобразований в экономике, когда каждый привле-
ченный займ или вложенное в материальное производство капитал 
непосредственно приведут к стабильному формированию в после-
дующем внутренних финансовых ресурсов. К началу 2004 году весь 
объем инвестиционных вложений в экономику Казахстана достиг 
21,0 млрд. долл. США, который включает различный приток внеш-
них финансовых ресурсов. И если к 2003 году при снижении обя-
зательств по государственному и гарантированному государством 
внешнему долгу до 3,5 млрд. долл. США4 прирост внешнего долга 
был обусловлен заемными операциями банков и предприятий Ка-
захстана, не обеспеченных государственными гарантиями, объем ко-
торых составил свыше 14,5 млрд. долл. США, то проблема эффектив-
ности этих ресурсов для страны более, чем очевидна. Рост внешнего 
корпоративного заимствования в 2003 году и далее должен получать 
характеристику и оценку не с позиции движения потоков финан-
совых средств в страну, а с позиции создания в будущем источника 
воспроизводства внутренних финансовых ресурсов. Валовой приток 
иностранных прямых инвестиций в Казахстан в 2003 году в объёме 
свыше 667,0 млрд. тенге (4,6 млрд. долл. США), показывая рекордно 
высокий уровень, продолжает сохранение стабильно высокого при-
тока капитала в виде ссуд и займов, предоставляемых иностранными 
материнскими компаниями, а также ростом объёмов реинвестиций 
непосредственно в сферу нефтегазовой отрасли (около 70 % притока 
иностранных прямых инвестиций).

Характеризуя финансовые ресурсы с указанных нами выше при-
знаков, можно с уверенностью предположить, что финансовый ры-
нок в Казахстане сложился и достаточно емкий сегодня по величине 
сформированных финансовых ресурсов. Это кредитный рынок, де-
позитный рынок, рынок ценных бумаг и др. 

По итогам 2003 года анализ отдельных сегментов финансового 
рынка при определении отношения каждого вида финансовых ре-
сурсов к валовому внутреннему продукту (ВВП) показывает:

- в сфере государственного бюджета поступления в бюджет – 
23%, а расходы – 24%;

- в банковском секторе совокупные активы банков – 37,7%, а кре-
диты банков экономики – 22%;

- в сфере предприятий и инвестиций доход предприятий и хо-
зяйственных организаций к ВВП – 14,4%, инвестиций в основной ка-
питал – 28,3%;

- совокупная доля накопленных страховых премий, пенсионных 
накоплений в накопительной пенсионной системе, государственных 
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ценных бумаг, находящихся в обращении в результате эмиссии и вы-
пущенных корпоративных ценных бумаг по номинальной стоимо-
сти составила к ВВП – 39,2%. 

Отсюда, имеется возможность подтвердить, какую «нагрузку» с 
позиции обеспечения экономики Казахстана финансовыми ресур-
сами несет тот или иной сектор финансового рынка. Характеризуя 
роль и место государственного бюджета, кредитов банков, сбереже-
ний населения в виде депозитов, средств предприятий, накоплений 
в пенсионных фондах и страховых компаниях, других специальных 
фондов при адресности их назначения следует отметить, что все они 
в совокупности выступают источниками инвестиций. Механизм мо-
билизаций, централизации и перераспределения формируемых 
финансовых ресурсов подтверждает в рыночных условиях наличие и 
развитие рынка капиталов. Высокоразвитый рынок капиталов всегда 
ассоциируется с широким набором инвестиционных проектов и ак-
тивным использованием финансовых инструментов.

В настоящее время, когда в республике уже взято направление на 
создание устойчивой экономики, о чем непосредственно говорится в 
обращениях главы государства к народу Казахстана и рассматривает-
ся на уровне законодательной и исполнительной власти, прочность 
финансового рынка страны с привлечением всех видов финансовых 
ресурсов именно на цели укрепления экономической мощи Казахста-
на и решения социальных проблем всего населения становится глав-
ным приоритетом. Поэтому перед отечественной финансово-кре-
дитной системой, кроме выполнения присущей ей функциональной 
деятельности, выдвигаются задачи эффективного инвестирования 
имеющихся финансовых ресурсов. Одним из вызывающих интерес 
являются финансовые ресурсы накопительных пенсионных фондов, 
объем которых достиг к 2004 году 368,3 млрд. тенге, а на 1 апреля 2004 
года они уже возросли на 21,3 млрд. тенге5 . Являясь устойчивым вну-
тренним финансовым ресурсом страны на финансовом рынке, сумма 
пенсионных активов должна инвестироваться в доходные проекты, 
не только приносящие доход конкретному накопительному пенси-
онному фонду или компаниям по управлению данными ресурсами, 
а способствующие реальному накоплению капитала, который имеет 
по своей сути социально-общественный статус. По данным агентства 
РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций размещение пенсионных активов в разрезе 24 НПФ (по 
состоянию на 01.04.04 г.) достаточно резко колеблется, когда по от-
дельным фондам преобладают вложения средств в еврооблигации, 
в акции и облигации (негосударственные ценные бумаги). К ним от-
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носятся: АОЗТ «НКУПА Актив-Инвест», ЗАО «ННП Валют-Транзит 
Фонд»; ЗАО «КУПА Bestinvest», ЗАО «НПФ Казахмыс», ЗАО «НПФ 
Нефтегаз – ДЕМ». Практически все накопительные фонды размеща-
ют свои активы в депозитах банков второго уровня (доля их от 6% 
до 9% от объема всех активов) и снижение ставок вознаграждения в 
банковской системе, соответственно, не вызывает интереса, а также 
здесь монополистами выступают банки-кастодианы (5-6 банков из 35 
банков второго уровня). По нашему мнению управление пенсионны-
ми активами в Казахстане и проблемы решения их инвестиционной 
привлекательности находятся ещё на стадии поиска решений. При 
решении многих законодательных и организационно-управлен-
ческих проблем на финансовом рынке нашей страны пенсионные 
накопления граждан Казахстана при их реальном инвестировании 
могли бы заменить во многих случаях внешние заимствования, кото-
рые «дорого» обходятся государству.

Следующим привлекательным с точки зрения внутренних фи-
нансовых ресурсов страны являются деньги страхового рынка. Объ-
емы страховых премий на начало 2004 года составили – 28,9 млрд. 
тенге и уже к 1 апреля 2004 – 31,8 млрд. тенге6 . Как видно, совокуп-
ные активы страховых организаций в данном объеме, а также сово-
купный собственный капитал страховых организаций (16,2 млрд. 
тенге) также являются привлекательным с позиции инвестирования 
внутренним финансовым ресурсом. Возможности страхового рынка 
необходимо направлять на совершенствование всей финансово-кре-
дитной системы Казахстана и полноценного развития отечественно-
го финансового рынка.

Таким образом, при обсуждении острых экономических и соци-
альных проблем в стране вопрос сводится к одному: какова достаточ-
ность финансовых ресурсов и роль финансово-кредитной системы в 
этом процессе? Каков вклад каждого сектора финансового рынка в 
экономический рост? Общество должно быть убежденным в одном. 
Несмотря на различие интересов конкретных участников рынка, их 
цели в получении доходов, финансово-кредитная система, зависи-
мая от законов рыночных отношений, должна быть управляема го-
сударством в целях эффективного использования всех видов финан-
совых ресурсов.

Түйіні

Қазақстан Республикасының қаржы-несие жүйесі ұлттық қаржы 
рыно-гының тиімді дамуына өте жоғары. Осы тұрғыда жалпы қаржы ре-
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сурстары әр-түрлі бейнемен сипатталып келіп еліміздің экономикасына 
үлес қосып жан-жақты байланыстарымен көрінеді. Мемлекеттік бюд-
жет, банк активтері, несиелер, арнайы жинақталған қорлар, зейнетақы 
жинақтай қоры, сақтандыру қоры қаржы рыногында өз орындарын алып, 
инвестициялық ресурс ретінде еліміздегі әлеуметтік және экономикалық да-
муына қаржылық қайнар көзі болып табылады. Сондықтан айтылған қаржы 
ресурстардың өсуі динамикасы талқыланып зерттеуді қажет етеді.
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Искакова З.Д.

Финансово-кредитный механизм и экономический 
рост Казахстана

С вступлением Казахстана в ХХI век появляются новые подходы 
к осмыслению экономического роста и его стратегическому плани-
рованию. Это относится и к основным положениям Концепции со-
циально – экономического развития Республики Казахстан в средне-
срочном плане на 2001-2005 годы, которая  выступает основой при 
разработке Индикативного плана социально – экономического раз-
вития страны.

В концепции определены задачи государственных органов по 
обеспечению политики экономического роста, предусматривается 
переход экономики на стадию экономического роста, укрепление 
существующего социально – экономического строя и обеспечение 
роста уровня жизни населения. Целью остается макроэкономиче-
ская стабилизация. Уровень инфляции должен снизиться в 2005 году 
до 3% против 7,8 % в 2000 году и 6,6 % в 2002 году. Ориентир по росту 
ВВП остается 26,4 %. Отмечаем, что по – прежнему, особое место от-
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водится проведению обоснованной финансовой политики, которая 
позволит повысить уровень монетизации экономики, обеспечить пе-
реток  ресурсов банков второго уровня в важные сектора экономики.

Экономический рост в стране – это ориентированная целевая 
программа, направленная на поступательное развитие общества, в 
которой заложены все основные составные, обеспечивающие соци-
ально – экономическое благополучие на перспективу. Экономиче-
ский рост измеряется в темпах роста общего объема ВВП.

С переустройством экономических отношений Казахстан, пре-
одолевая этапы и пути реформирования, по истечении 12 лет достиг 
тенденции качественного проявления функционирования основных 
сфер и звеньев рыночной экономики.

Если выделить финансово – кредитный механизм, как наиболее 
активным инструмент всей экономической и финансово – кредитной 
политики, то важно отметить его особенности по следующим направ-
лениям:

- финансово- кредитный механизм раскрывает огромный потен-
циал самих категорий «финансы» и «кредит»;

- финансово – кредитный механизм претендует на глубину раз-
работки всех его элементов;

- финансово – кредитный механизм в действии проявляет прово-
димую финансово – кредитную политику в стране;

- финансово – кредитный механизм вступает в противоречие при 
субъективных подходах в реализации финансово – кредитной и в це-
лом экономической политики.

 Особенностью реформ в Республике Казахстан является их си-
стемная ориентация на реальные структурные преобразования. А в 
стабилизации экономики преобразования в сфере финансов и кре-
дита реализуются через политику и механизм.

Финансово – кредитный механизм представляет собой совокуп-
ность динамично проявляемых форм и методов, с помощью которой 
обеспечивается осуществление широкой системы распределитель-
ных и перераспределительных отношений, образование доходов и 
накоплений, создание и использование различных фондов денеж-
ных средств в целом на  макро и микроуровнях. Финансово-кредит-
ный механизм - это не простое соединение двух самостоятельных 
понятий «финансовый механизм» и «кредитный механизм», а вза-
имоувязанный регулирующий инструмент осуществления сложной 
финансово – кредитной и всей экономической политики в условиях 
рыночной модели хозяйствования. Финансово – кредитный меха-
низм проявляет себя в действии, однако ожидаемые положительные 
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результаты зависят от объективной финансово-кредитной полити-
ки, целенаправленного государственного управления и его уровня.

На первоначальном этапе при переходе к рыночным отноше-
ниям, естественно, отсутствие полноценного финансово-кредитно-
го механизма в экономической политике Республики Казахстан не 
могло не сказаться на ходе развития экономики. Неразработанность 
самой теоретической базы финансово – кредитного механизма, не-
продуманное подключение в финансово – кредитную политику мно-
жества форм и методов использования элементов финансово – кре-
дитного механизма создали сложность и большую напряженность 
при управлении и регулировании денежными, финансовыми и кре-
дитными отношениями.

Действия по корректировке финансово – кредитной политики 
государства фактически определялись из складывающейся ситуации 
в первые годы. На данном этапе жесткая денежно – кредитная поли-
тика создала острый дефицит денежных ресурсов во всех секторах и 
сферах экономики, ограниченная платежная возможность предпри-
ятий и приводящий к росту их задолженность, привели к спаду про-
изводства и обострению социальной проблемы. Появилась цепочка: 
тяжелое финансовое положение предприятий не позволяло выпол-
нять завышенные требования несовершенной бюджетно-налоговой 
системы, что привело к низкому уровню собираемости налогов.

Результаты финансовой и денежно – кредитной политики были 
направлены на снижение инфляции, и Национальной банк Казах-
стана в этот период использовал все классические инструменты де-
нежно – кредитной политики.

Представляется возможным в целом провести сравнение перво-
начальных ранних периодов перехода Казахстана к рыночным отно-
шениям по системно проводимой финансово-кредитной политике и 
использованию финансово- кредитного механизма.

Так, 1991–1993 годы характеризуется ещё мягкой денежно – кредит-
ной политикой. В этот период либерализация цен развивает гиперин-
фляцию, индекс потребительских цен в 1992 г. достигает 3061%, в 1993 
г. – 2265% /1/, неконтролируемая денежная масса приводит к эмиссии 
денег. Несбалансированность бюджета повышает цены на энергоноси-
тели, усиливается монополизм производителей. В 1992 году объем де-
нежной массы в форме наличных денег и прямых банковских кредитов 
под отрицательный реальный процент увеличился в 17 раз. Денежное 
предложение концентрируется в сфере валютной спекуляции, по це-
почке происходит вымывание капитала, сокращение платежного обо-
рота, обесценение  оборотных средств предприятий. 
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Однако в 1993–1995 годы с переходом к жесткой денежно – кре-
дитной политике принимаются постепенно – меры по подавлению 
инфляции путем сокращения денежного предложения. Снижение 
уровня инфляции к концу 1995 года влияет на снижение индекса по-
требительских цен с четырехзначного на трехзначное число. Вместе 
с тем, целенаправленная монетарная политика приводит к ухудше-
нию состояния предприятий в основных отраслях экономики: сни-
жение рентабельности, увеличение числа неплатежей предприятий, 
сокращение масштабов производства, неполнота сборов в государ-
ственный бюджет.

Указанные периоды, наиболее сложнейшие для страны, не под-
твердили реальность проводимой в стране финансово-кредитной 
политики, она не отвечала требованиями экономического роста и, 
наоборот, вела к продолжительной стагнации казахстанской эконо-
мики. На основании тактических решений в использовании финан-
сово-кредитного механизма первые 5-6 лет мы имели как следствие 
финансово-кредитной политики следующую картину:

1. Концентрация денежной массы не в реальном секторе эконо-
мики: 

2. Рост неплатежей, связанных с нехваткой денежных ресурсов:
3. Подавление инвестиционной активности:
4. Высокие процентные ставки коммерческих банков: 
5. Спад производства в результате недоступности кредитов для 

поддержания производства:
6. Усиление социальных проблем (рост задолженности по зар-

плате, безработица, проблемы пенсий и пособий).
В эти годы были активизированы инструменты, «заменяющие» 

деньги, которые не проявили свое предназначение и усилили бес-
порядок в расчетах и платежах, в кредитной и налоговой системе.
(векселя, товарные кредиты, бартерные операции, налоговое осво-
бождение). Экономике страны не хватало денег, что подтверждалось 
уровнем монетизации в пределах 10-13 %, в то время как в развитых 
странах реальной денежной массой обеспечивается не менее поло-
вины ВВП /2/.

Переход к рыночной экономике, изначально ориентированный 
на форсированные темпы переустройства сфер экономики, основан-
ные на принципах материального подхода и демократии, соответ-
ственно, создал в сфере финансово – кредитных отношений большие 
проблемы, решение которых уже переносилось на государственный 
уровень. Это, в частности, денежная реформа по введению нацио-
нальной валюты тенге – с 15 ноября 1993 года, от которой происходит 
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отсчет полной самостоятельности денежно-кредитной политики Ка-
захстана, далее формирование рынка государственных ценных бумаг 
(1994 г.). Но доходность ГКО в 1994 году была очень высокой и соста-
вила 190,3 % по 3-х месячным бумагам.

Интенсивные преобразования продолжаются в 1995 году, кото-
рый по многим критериям вошел в историю как «реформенный». 
Принятие нового налогового законодательства («Налоговый кодекс») 
связано с мерами по снижению налогового бремени для производи-
телей товаров и услуг с 45 видов налогов и сборов до 11 видов. Зако-
ны по банковской системе Казахстана определили на новом уровне 
статус Национального банка РК и банков второго уровня. Нацио-
нальный банк, в качестве центрального банка страны, перешел к вы-
полнению основной своей функции – денежно-кредитное регулиро-
вание экономики и надзор за коммерческими банками.

Углубление реформ в экономике активизировали использова-
ние финансово – кредитного механизма в 1995-1998 годах, когда, уже 
учитывая все предпосылки к тому периоду, в финансово – кредитной 
политике утверждаются правовые основы действий, определяются 
нормативы. В финансово – банковской сфере положительные тен-
денции были определены улучшением макроэкономической ситу-
ации в стране. В 1996-1997 годах впервые рост ВВП от 0,5 % до 2 %, 
способствовал дальнейшему оживлению экономики. Регулирование 
Нацбанком РК обменного курса тенге, снижение ставки рефинан-
сирования, операции на вторичном рынке в целях регулирования 
денежной базы, официальное закрепление конвертируемости тенге 
(июль 1997 г.), переход на систему крупных платежей, первая про-
грамма о порядке перехода банков второго уровня к международ-
ным стандартам и подготовка к ней – вот широкий спектр действий в 
финансово-кредитной политике Казахстана, направленной на укре-
пление устойчивости всей финансово-кредитной системы.

В течение 1995-1998 годов впервые в практику отечественного 
банковского кредитования вводятся элементы управления рисками 
при кредитовании. В частности, это формирование резервов ком-
мерческими банками для покрытия плохих кредитов и классифи-
кация ссудного портфеля, а также кредитование экономики за счет 
самостоятельно привлекаемых коммерческими банками свободных 
денежных средств субъектов экономики и внешних займов.

В 1997 и 1998 годах дефицит бюджета сократился до 3,7 % к ВВП. 
Государственные ценные бумаги (ГЦБ) по праву превращались в источ-
ник покрытия дефицита бюджета. Если в 1994 г. это покрытие было все-
го 2 % дефицита бюджета, то в 1995 г. – 9,5 %, 1997 г. – 17,7 %, 1998 г. – 21%.
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Аналитический обзор последующих периодов на пути рефор-
мирования инфраструктуры рыночной экономики Казахстана пока-
зывает в динамике экономический рост, активное внедрение новых 
приоритетов в управление экономикой, и в том числе в финансово- 
кредитной политике.

Было однозначно определено главой государства, правитель-
ством и теоретически обосновано, что экономический рост не ба-
зируется только на монетарных методах и направлен не только на 
борьбу с инфляцией и бюджетным дефицитом любой ценой через 
ограничительные меры, а в большей степени основывается на струк-
турной перестройке экономики, на росте производства и социальном 
благополучии. Государству отводилась роль  главного «регулятора» 
рыночных отношений при этом большие требования выдвигались 
перед финансово-кредитными институтами.

В этой связи в банковской сфере определены введение режима 
свободно плавающего обменного курса тенге (1999 год), политика 
сдерживания роста инфляции, снижение ставки рефинансирования 
до 14% (самый низкий уровень), создание фонда гарантирования 
(страхования) вкладов (депозитов) населения в банках второго уров-
ня, повышение темпов кредитования экономики, развитие ипотеч-
ного кредитования. 

К концу 2000 года соотношение кредитов банков к ВВП состави-
ло около 11 %, а из активов банков уже более 60 % направлялось на 
кредитование экономики. Таким образом, 2000 год можно считать 
рубежным годом. С начала 2000 года объем валового внутреннего 
продукта (ВВП) страны вопрос на 9 % ; чистые валютные резервы до-
стигли уровня 1,5 млрд. долл. США; вклады населения в банках воз-
росли на 42%, рост инвестиций продолжается. /3/.

Основой методологии финансовых отношений в Казахстане явил-
ся новый Налоговый кодекс, который в 2000 году при разработке ос-
новными причинами выделил стремление улучшить инвестиционный 
климат и отразить достигнутые реалии казахстанской экономики.

Налоговая политика страны была направлена на достижение 
справедливого распределения налоговой нагрузки, стабильности на-
логообложения, простоты и доступности понимания налогообложе-
ния, создание равных условий для различных секторов экономики, 
сокращение налоговых льгот, улучшение налогового администриро-
вания с четкой регламентацией взаимоотношений фискальных орга-
нов и налогоплательщиков. Однако сегодня в определенной степени 
выявляется недоработка в Налоговом Кодексе, введенном в действие 
с начала 2002 года.
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Прослеживая год за годом, по этапам, развитие финансово – 
кредитного механизма во взаимосвязи с экономическим ростом Ка-
захстана с целью понимания характера всех преобразований, про-
водимых на макроуровне через активную реализацию финансово 
– экономической политики, можно отметить: 

- с началом нового тысячелетия, после 10 лет реформ, Казахстан 
подтверждает экономический рост: показатель 2000 года – 9,8 %, 
2001 г. – более 10%. Прирост ВВП за 2000-2001 гг. составил 23-27% /4/. 

- в стране на разрабатываемой законодательной основе развива-
ются практически все сегменты финансового рынка, как следствие 
проводимой целенаправленной финансово-кредитной политики, 
направленной на активизацию финансово-кредитного механизма;

- продолжается с 2002-2003 годов проведение согласованной эко-
номической политики, основным целями которой является  дости-
жение устойчивого экономического роста при сохранении низких 
уровней инфляций и дефицита государственного бюджета;

- разработанные  основные направления денежно-кредитной по-
литики Национального банка на 2003-2005 годы охватывают очень 
широкий набор инструментариев, которые будут способствовать 
развитию финансовых рынков.

- финансово-кредитный механизм, достаточно сложный по со-
ставу элементов, структуре и характеру использования, является ак-
тивным регулятором, воздействующим на экономический рост.
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Искакова З.Д.

Эффективное управление финансовыми ресурсами на микроуровне – 
залог устойчивости финансовых ресурсов Казахстана

Достижение макроэкономического равновесия и выход на тра-
екторию устойчивого экономического роста немыслимо без глу-
боко проработанного концептуального подхода, конечно, с учетом 
фактора времени, а это зависит от исходных стартовых социально-
экономических условий, проводимой правительством экономиче-
ской политики и выбора её приоритетов в рассматриваемой пер-
спективе. Особенно значимо, чтобы краткосрочные цели и задачи, 
при их важности в текущий момент, не заслоняли собой стратегиче-
ские цели и задачи социально-экономического развития Казахста-
на в долгосрочной перспективе. Отсюда способность реализовать 
определяемые стратегические  цели и возможность создать эффек-
тивную национальную экономику, несомненно, зависят от финан-
сового обеспечения и механизма его реализации. Государственная 
экономическая политика и её финансовая политика определяют 
цель достижения динамического общеэкономического равновесия 
как главного условия для реального устойчивого экономического 
развития, где необходимо выполнение одновременно весьма важ-
ных условий:

- добиваться увеличения производства реального ВВП в целом и 
на душу населения на основе достижения соответствующих струк-
турных изменений в национальной экономике;

- обеспечивать стабильность цен и покупательной способности 
национальной валюты, низкие темпы и уровни инфляции, бюджет-
ного дефицита;

- создавать равновесие на уровне внешнеэкономических отноше-
ний с поддержанием в приемлемых рамках внешнего долга страны;

- обеспечивать прозрачность экономических процессов, откры-
тость звеньев финансово-кредитной системы страны с усилением 
информационной основы движения денежных потоков, финансово-
кредитных ресурсов в целях предотвращения утечки финансовых ре-
сурсов в теневую экономику и в зарубежные фонды.

Исходя из этого, становится очевидной приоритетность финан-
совых ресурсов во всем их многообразии и Казахстану в долгосроч-
ной перспективе важно удержать достигнутую позицию на основе 
эффективного использования всех имеющихся финансовых ресурсов 
в стране, в том числе и государственных финансовых ресурсов.
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Само государство в условиях рыночной экономики представлено 
одновременно как самостоятельный участник рынка и собственник 
государственных финансов, претендующий на «зарабатывание» до-
полнительного капитала, а также как управляющая система обще-
ства, отдельной страны, определяющей цели и стратегию экономиче-
ского роста через активизацию всех инструментариев и регуляторов 
управления. Только по росту государственного бюджета Республики 
Казахстан видно, как в условиях рынка он превратился в основной 
финансовый ресурс государства, который через различные инстру-
менты финансового рынка удовлетворяет интересы государства, как 
специфического субъекта рыночных отношений (налоги, ценные 
бумаги, трансферты, заимствование и бюджетное кредитование). С 
другой стороны, государственный бюджет остается гарантом реали-
зации приоритетных социально-экономических задач в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан. Вполне очевидно, когда 
речь идет, вообще, о финансовых ресурсах государства, государствен-
ный бюджет рассматривается как самостоятельный сегмент финансо-
вого рынка и ведущее звено финансово-кредитной системы страны. 
В динамике поступления государственного бюджета Казахстана к 
2004 году возросли по сравнению с 1996 годом до 1022,3 млрд. тен-
ге против 242,9 млрд. тенге, т.е. в 4,2 раза. Соответственно, рост до-
ходной части государственного бюджета определил и «нагрузку» на 
расходную часть бюджета, которая за 2003 год составила 1062,6 млрд. 
тенге против 280,0 млрд. тенге в 1996 году, увеличившись в 3,8 раза. 
Выделить значительный рост можно по статьям – заработная плата, 
приобретение услуг и работ; по капитальным затратам – приобре-
тение основного капитала и создание основного капитала. Только за 
последние три года (2001-2003 г.г.) рост заработной платы в текущих 
затратах расходов государственного бюджета составил 41%, а по ста-
тье «Создание основного капитала» финансирование возросло в 8,7 
раза [1.]. По данным сводной экономической структуры исполнения 
расходов государственного бюджета прослеживается значительное 
увеличение за последние три года по статьям приобретение товаров 
(в 2 раза), приобретение услуг и работ (4,5 раза), другие текущие за-
траты (почти в 2 раза), капитальные трансферты внутри страны (1,6 
раза). Анализ структуры исполнения расходов государственного бюд-
жета позволяет сделать вывод, что в распределительном механизме 
и в подходах к финансированию текущих и капитальных затрат про-
блемы очевидны, достаточно сложны. Имеющиеся на данном этапе 
недостатки в механизме формирования уровней бюджетной систе-
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мы, финансирования бюджетных программ и выравнивания реги-
ональных бюджетов по большому счету снижают эффективность 
использования бюджетных средств, то есть собственных внутренних 
финансовых ресурсов государства на решение острых социальных и 
экономических задач в республике. Управление бюджетом страны на 
уровне планирования доходной и расходной частей, несомненно, тре-
бует ещё качественного реформирования на законодательном и орга-
низационном уровне при системном обеспечении транспарентности. 

Имеется возможность подтвердить, какую «нагрузку» с позиции 
обеспечения экономики Казахстана финансовыми ресурсами несет 
тот или иной сектор финансового рынка. Характеризуя роль и место 
государственного бюджета, кредитов банков, сбережений населения 
в виде депозитов, средств предприятий, накоплений в пенсионных 
фондах и страховых компаниях, других специальных фондов при 
адресности их назначения следует отметить, что все они в совокупно-
сти выступают источниками инвестиций национальной экономики 
и её социальной сферы.

В настоящее время, когда в республике взято направление на 
создание устойчивой экономики, о чем непосредственно говорится в 
обращениях главы государства к народу Казахстана и рассматривает-
ся на уровне законодательной и исполнительной властей прочность 
финансового рынка страны с привлечением всех видов финансовых 
ресурсов именно на цели укрепления экономической мощи Казах-
стана и решения социальных проблем всего населения становится 
главным приоритетом. Поэтому перед отечественной финансово-
кредитной системой выдвигаются задачи роста внутренних финан-
совых ресурсов, стабильного формирования и эффективного инве-
стирования имеющихся финансовых ресурсов. 

Характеризуя финансовые ресурсы с  различных подходов и 
признаков, а также в разрезе звеньев финансово-кредитной систе-
мы с уверенностью можно предположить, что финансовый рынок в 
Казахстане в своей основе сложился и достаточно емкий сегодня по 
величине сформированных финансовых ресурсов. Особо важной 
задачей на государственном уровне остается эффективное управле-
ние финансовыми ресурсами на  микроуровне, как основополага-
ющего источника формирования всех видов финансовых ресурсов 
вообще.

Начавшийся впервые за годы реформирования незначительный 
экономический рост с 1999 года с тенденцией быстрого роста ВВП 
(прироста) в 2000-2003 гг. – 9,8%; 13,5%, 9,8%, 9,2%; с увеличением 
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стоимости промышленного производства – на 15,5%; 13,8%; 10,5%; 
8,8%, а также ростом стоимости сельскохозяйственного производства 
(-4,2%); 17,3%; 3,4%; 1,4% [2. с. 186–187] подтверждает в целом обще-
страновые успехи в глазах мирового сообщества. И здесь основными 
столпами казахстанской экономики являются нефть, углеводороды, 
цветные металлы и зерно, которые за счет благоприятных мировых 
цен стали основным источником валютного дохода и главной опо-
рой финансовой системы страны. Однако задача рационального 
структурного развития экономики, функционирования отечествен-
ных предприятий во всех социально-ориентированных отраслях с 
обеспечением их финансовой устойчивости остается основной при-
оритетной проблемой, которую необходимо решить в коротком 
стратегическом варианте. Анализируя состояние экономики Казах-
стана на микроуровне с 1999 года (отсчет экономического роста) по 
разным показателям  можно проследить по показателю рентабель-
ности вклад отдельных отраслей в динамике. По итогам 2002 года по 
сравнению с 1999 годом наибольшая  рентабельность с повышением 
достигнута по добыче сырой нефти и природного газа (37,4%), до-
быча руд цветных металлов 19,8% против (-7,7%), производство та-
бачных изделий 10,0% против (-2,2%), черная металлургия (41,2%), 
производство цветных металлов (41,3%). На стадии активного ро-
ста – производство бумаги и издательское дело (5,5%), производство 
транспортного оборудования (-9,9%). При характеристике уровня 
рентабельности за указанные периоды остаются нерентабельными 
отрасли: текстильная и швейная промышленности (-3,2%), произ-
водство  кожи и обуви (-3,2%), химическая промышленность (-7,4%), 
производство резиновых и пластмассовых изделий (-9,9%), произ-
водство машин и оборудования (-2,0%), производство электроэнер-
гии, газа и воды (-7,1%), хотя по всем этим отраслям в целом имеется 
рост против 1999 года от 3 до 5 раз [3. с. 256].  Как видно проблема 
активного развития многих важных отраслей промышленности Ка-
захстана остается очень актуальной в настоящее время, во-первых, с 
позиции создания отечественного рынка производства товаров пере-
рабатывающей промышленности, машиностроения, химической 
отрасли, товаров народного потребления, продуктов питания; во-
вторых, для создания рынка квалифицированных рабочих и работ-
ников; в-третьих, с целью выравнивания развития регионов в соци-
ально-экономическом аспекте; в-четвертых, полноценного  развития 
финансового рынка в региональном разрезе  с активизацией роли 
всех секторов и звеньев финансово-кредитной системы. 
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Анализ структуры промышленного производства по видам эко-
номической деятельности за 2003 год также подтверждает еще перевес 
сырьевой направленности, где 61,2% – это нефть, газ, цветные метал-
лы, черная металлургия и электроэнергия. Производство пищевых 
продуктов (включая напитки) и табака, составляя 11,4% в натуральном 
выражении и по качественному составу, являются пока слабым зве-
ном. А оставшиеся 25,0% - прочие отрасли [2.с.100] и выступают объ-
ектом экономической и социальной стратегии Казахстана, где особо-
го внимания требуют проблемы финансового обеспечения проектов, 
эффективное использование имеющихся финансовых средств, умелое 
заимствование и в конечном счете управление финансами.

Современное состояние финансирования производственных 
мощностей многих отраслей на достаточном уровне выступает обя-
зательным атрибутом непрерывной операционной деятельности 
предприятий. В этой связи полный анализ и изучение источников 
финансирования и формирование на основе этого рациональных 
их состава и структуры при максимизации их использования при-
обретают  далеко не частный характер, а общественную значимость. 
Финансовые источники как результат движения стоимости, сфор-
мированные и накопленные в капиталах различных собственников с 
разными условиями их использования характеризуются достаточно 
сложно по различным признакам, группам и направлению: собствен-
ные и привлекаемые, бюджетные и внебюджетные, заимствованные 
и кредитные, внутренние и внешние, под оборотный и основной ка-
питал. Для создания и становления отечественного производствен-
ного потенциала в первую очередь важно наращивать финансовое 
обеспечение в сферу основного капитала. По динамике развития ин-
вестиций в основной капитал с 1996 г. растут активными темпами 
(со 119,0 млрд. тенге до 1259,3 млрд.тенге в 2003 году или в 10,6 раза). 
Если обратить внимание на состав источников финансового обеспе-
чения, то, в соответствии с рыночными принципами и характером 
развития рынка в Казахстане, собственные средства предприятий и 
организаций и иностранные инвестиции составляют до 90%, а бюд-
жетное финансирование основного капитала – в пределах 10%. При 
анализе инвестиций в основной капитал по формам собственности и 
по источникам финансирования за 2000-2003 гг. [2.] мы видим следу-
ющее соотношение (в %):



Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

96

По формам 
собственности

государственная - 11,3; 14,5% 15,1; 15,1

Частная - 59,9; 54,3; 54,2; 63,1;

иностранная - 28,8; 31,2; 30,7; 21,8

По источникам
финансирования

за счет бюджета - 6,3; 8,0; 9,5; 12,9;

собственные средства 
предприятий

-
68,8; 63,0; 62,2; 66,4

иностранные 
инвестиции

- 24,9; 29,0; 28,3; 20,7

Как видно, интересы собственников финансовых ресурсов (вклю-
чая иностранных инвесторов), отбирающих для себя приоритетные 
(прибыльные) отрасли и сферы, направлены по видам экономиче-
ской деятельности в большей степени на горнодобывающую, обра-
батывающую промышленности, транспорт и связь, государственное 
управление, аренду, о чем убедительно свидетельствует нынешняя 
ситуация в производственном секторе экономики. Острая потреб-
ность в финансовых ресурсах предприятий, обеспечивающих инте-
ресы общества в жизненно важных производствах, остается и здесь 
в качестве финансового обеспечения, значимость приобретают бан-
ковский кредит (долгосрочное кредитование) и финансовый лизинг.

И здесь внимание в первую очередь должно быть направлено на 
то, чтобы каждое новое или уже функционирующее  предприятие 
не уходило в «тень», скрывая свои доходы, объекты налогообложе-
ния и отражая интересы заинтересованных лиц (сторон) в целях обо-
гащения. Проблемы «теневой экономики» в Казахстане необходимо 
решать на взаимосвязи двух основополагающих составных: четкое 
законодательство в сфере финансов, управления денежно-кредитной 
системой и сильный независимый контроль со стороны государства.

Только по финансовой деятельности крупных и средних пред-
приятий и организаций Казахстана к началу 2004 года при анализе 
состояния взаимных расчетов общая задолженность по обязатель-
ствам достигла 3260,2 млрд. тенге, которая составила к объему ВВП 
– 73,2%, а в суммарном выражении превысила объем поступлений в 
бюджет государства в 3 раза, объем кредитов банков около 4-х раз. 
Как видно, наличие задолженности предприятий и ее рост харак-
теризуют не только в целом рост экономических показателей, но 
и наличие напряженности в расчетах, в выполнении конкретных 
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обязательств: расчеты с поставщиками и подрядчиками, платежи 
в бюджет, кредиты банков и небанковских учреждений, кредитор-
ская задолженность и т. д. Из 1682 убыточных предприятий, которые 
получили убытки в сумме 26,7 млрд. тенге, наибольшая доля нерен-
табельных предприятий в Казахстане приходится на хозяйственные 
товарищества частной собственности – 25,0% и собственности других 
государств, их юридических лиц и граждан – 22,1%, а также на ак-
ционерные общества частной собственности – 38,0%. Хотя по сравне-
нию с 2002 годом общая сумма убытка на начало 2004 года снизилась 
более, чем в 3 раза (92,9 млрд. тенге – 1863 убыточных предприятий), 
проблемы в реальном секторе экономики страны следует признать. 
Как в разрезе отраслей, так и в разрезе регионов финансовую устой-
чивость предприятий всех организационно-правовых форм, про-
зрачность их финансов, вклад в реальный экономический рост сле-
дует оценивать с позиции эффективного использования всех видов 
финансовых ресурсов и стратегического планирования источников 
финансовых ресурсов в стране.

Функционирующие на сегодня многие предприятия в стране к 
сожалению работают «на себя», извлекая поспешно доходы и не имея 
стратегии. Сфера финансов предприятий, корпоративные финансы 
в Казахстане еще не достигли уровня всех принципов финансового 
менеджмента. Исследуя финансовые ресурсы на микроуровне, и, вы-
являя достаточность финансового обеспечения производственного 
потенциала в стране, а также эффективность использования в целом 
денежных средств всеми предприятиями, убеждаешься в присут-
ствии многих негативных проявлений: в сфере денежных потоков, 
выполнении обязательств по платежам, в целевом использовании 
денег и обеспечении рентабельности, и т. д. 

Исследование аспектов формирования финансовых и кредитных 
ресурсов в условиях динамичного развития рыночной экономики в 
Казахстане позволяет дать оценку проводимым экономическим и 
финансовым реформам, ориентированных на поиск ресурсов для со-
циально-экономического развития: развитие финансов материаль-
ной сферы с увеличением источников финансирования потребности 
производства; развитие государственных финансов при укреплении 
бюджета государства с социальной ориентацией; развитие сегмен-
тов финансового рынка (государственные ценные бумаги, накопи-
тельные пенсионные фонды, страховой рынок с его инвестиционной 
направленностью), развитие рынка депозитов в банковской сфере в 
целях формирования банковских ресурсов, создание целевых, адрес-
ных, специализированных денежных фондов для финансирования 
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инвестиционных и социальных программ, разрабатываемых в на-
стоящее время в Казахстане, формирование стабильного государ-
ственного финансового резерва при снижении обременительных для 
страны внешних долговых обязательств.
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Региональный аспект формирования внутренних 
финансовых ресурсов

Региональный аспект исследований национальной экономики  
и ее финансовой инфраструктуры вполне объективно и закономер-
но, так как различия в уровнях социально-экономического развития 
регионов Казахстана еще более усилились из-за глубоких рыночных 
преобразований, изменения механизма управления и диспропор-
ций в территориальной организации хозяйства, усиления интересов 
собственников и разрыва сложившихся хозяйственных связей. Эти 
факторы предопределили необходимость разработки и реализации 
обоснованной региональной политики государства, начало которой 
было заложено еще Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 9 сентября 1996г. № 1097. На сегодня региональный аспект 
остается привлекательным со многих позиций.

По анализу состояния валового регионального продукта (ВРП) 
Казахстана за 2003 год, который по объему в 3978,3 млрд. тенге к ВВП 
составил 89,4%, регионы можно сгруппировать на 3 группы: Алматы 
(18,2%) и Атырауская обл. (12,6%); 6 регионов – Карагандинская – Вос-
точно-Казахстанская, г. Астана, Южно-Казахстанская; Павлодарская, 
Костанайская, доля которых колеблется от 5 до 10%; 8 регионов – За-
падно-Казахстанская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская, 
Акмолинская, Кызылординская, Сев.-Казахстанская, Жамбылская, 
доля всех этих областей колеблется от 2,3 до 4,9% [1.].
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По отраслевой структуре ВРП в 2003 году 7 регионов видны как 
промышленно развитые (доля их от 40 до 65%),  Мангистауская – 64,5%, 
Карагандинская – 53,3%, Кызылординская – 48,1%, Павлодарская – 
47,4%, Атырауская – 44,8%, Актюбинская – 41,9%, Восточно-Казахстан-
ская – 40,5%. 6 регионов, где превалирует аграрный сектор (от 20 до 
40%) – Северо-Казахстанская, Акмолинская, Костанайская, Алматин-
ская, Жамбылская области. В отраслевой структуре ВРП наблюдаются 
резкие отклонения между регионами по сфере строительства, торгов-
ли,  транспорта и связи, по которым отдельные области претендуют 
на развитие строительства (Акмолинская, Восточно-Казахстанская, 
Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, 
Южно-Казахстанская), торговли (Атырауская, Кызылординская, Ман-
гистауская, Павлодарская, Акмолинская), транспорта и связи (Манги-
стауская). Совокупная доля услуг, включающая торговлю, транспорт, 
связь, образование, здравоохранение и прочие отрасли экономики, 
оказывающие услуги населению, в целом по республике составила 
52%. Преобладает сфера услуг в г. Алматы – 84,7% и в Астане – 75,5%. 
При неравномерной дифференциации доли производства продукта 
и услуг, соответственно, регионы отличаются как-бы направленностью 
(промышленной или сельскохозяйственной), которая влияет очень 
сильно на финансовое состояние как на стадии формирования самих 
финансовых ресурсов, так и их использования. Достаточно резкое раз-
личие в структуре ВРП подтверждает раздел «Прочие» отрасли эко-
номики, оказывающие услуги населению, доля которых по регионам 
не равноценна. При среднереспубликанском уровне 24,9% только 3 
области (Западно-Казахстанская, Атырауская, Южно-Казахстанская) 
достигли 32,7%, 25,5%, 22,6%, остальные области от 11% до 21%. Доля г. 
Астана и Алматы составляют 44,3% и 43,2%. Разумеется, это непосред-
ственно отражается на состоянии денежного хозяйства в регионах, 
развитии кредитного процесса и банковских услуг, а также на форми-
ровании доходов бюджета. 

Проблемы финансов на региональном уровне вызывают  практи-
ческий интерес, осложняясь часто активностью горизонтальных свя-
зей, характером отношений собственников, расширением рынка во 
всех разновидностях его форм, подключением многочисленных схем 
при  формировании финансовых ресурсов на местах. 

Известно, что одним из главных факторов, активно формирую-
щих макропоказатели и воздействующих на устойчивое развитие фи-
нансово-кредитной системы в рыночных условиях, является состояние 
и оценка микроэкономики по показателям развития в стране жизнео-
беспечивающих предприятий всех отраслей и сфер экономики. 
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На региональном уровне в связи с этим особую значимость при-
обретает устойчивое функционирование каждого предприятия. В 
первом случае оно себя утверждает с позиции потребности в его то-
варной продукции или услуг и, соответственно, с позиции финансо-
вой устойчивости. Во втором случае предприятие обеспечивает себя 
финансовыми ресурсами и еще является участником формирования 
финансовых ресурсов на макроуровне. В этой связи приобретает 
огромную значимость система мониторинга финансово-экономиче-
ского состояния предприятий в регионе, которую следует понимать 
как элемент в системе управления не только на уровне предприятия, 
а на уровне региональной политики. Организация мониторинга фи-
нансово-экономического состояния предприятия, как сфера финан-
сового менеджмента, имеет  свою ступень: сбор и получение инфор-
мации, изучение обстановки, диагностика состояния и устойчивости, 
наконец, предупреждение опасности и предотвращение риска по-
терь. Все эти этапы, в конечном счете, обеспечивают доход предпри-
ятию, с которой и начинается оценка деятельности предприятий. 
 В теории и практике экономического и финансового анализа пред-
приятий при обобщении показателей их устойчивости разработа-
ны огромное количество коэффициентов, которые в качестве метода 
управления важны и полезны. Однако имеющиеся показатели, ха-
рактеризующие финансово-экономическое состояние предприятия, 
группируемые по определенной системе с рекомендацией их обя-
зательного применения при осуществлении мониторинга и опреде-
лении рейтинга предприятий всех отраслей экономики в регионе, 
практически остаются вне сферы интересов финансово-кредитной 
системы, не используются в качестве инструментов управления реги-
ональной экономикой. Часто использование показателей финансо-
во-экономического состояния предприятия по различным группам, 
характерных для крупных, средних предприятий, остается на уровне 
методических рекомендаций.

Современное состояние менеджмента на предприятиях с учетом 
фактора времени требует применения совершенных методов управ-
ления в целях достижения качества управления. Соответственно, си-
стема классификаций показателей с использованием коэффициен-
тов должна приобрести значимость.

При анализе финансово-экономического состояния многих 
предприятий на современном этапе проблемность заключается во 
множестве факторов, которые не позволяют  часто выявить строй-
ную систему показателей по финансовой отчетности, балансу: состо-
яние учета и отчетности; закрытость данных по балансу, движению 
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денег; принадлежность иностранным компаниям и недоступность к 
бизнес-плану; система льгот; особые отношения с банковской систе-
мой;  имеющаяся непрозрачность в финансовых операциях. Следу-
ет отметить, что финансовое состояние практически всех крупных 
предприятий в регионах в любой отрасли при даже высоком доходе 
(нефтегазовые, горнодобывающие обрабатывающие предприятия) 
не достигают устойчивых критериев при управлении своими актива-
ми и обязательствами, которые в разные периоды (по годам и внутри 
года) отклоняются от нормативов и показателей устойчивости.

Формирование внутренних финансовых ресурсов самими пред-
приятиями для их развития, и подъема региональной экономики 
полностью зависят от финансовой деятельности крупных и средних 
предприятий и организаций. К примеру, в 2003 году по показателю 
декабря месяца 1013 крупных и 3347 средних предприятий (организа-
ций) в стране получили сальдированный финансовый результат – до-
ход в объеме 52,5 млрд. тенге, подтвердив снижение против предыду-
щих месяцев этого года, но с ростом против декабря 2002г. на 11,1%. 
Анализ показывает, что 59,8% суммарного дохода (30,8 млрд. тенге) 
приходится на горнодобывающую промышленность (из которой на 
предприятия по добыче сырой нефти и природного газа приходится 
94,5% или 29,1 млрд. тенге), доля обрабатывающей промышленности 
составила 25,3% (13,2 млрд. тенге), доля транспорта и связи 4,6% (2,4 
млрд.тенге). Из этого вытекает, что в  регионах Казахстана, исключая 
высокоприбыльные доходные отрасли, проблема регионального про-
мышленного, сельскохозяйственного производства, развития многих 
жизненно важных отраслей по выпуску отечественной продукции, 
соответствующих мировым стандартам, еще остается, а это  влияет   
на   создание   собственных   устойчивых  источников  региональных 
финансов. В сравнении видно, что из суммарного дохода 52,5 млрд. 
тенге  43,8 млрд. тенге составили доходы четырех областей и двух сто-
личных городов: Атырауская обл. – 20,7%, Мангистауская область – 
19,8%, Карагандинская область – 18,0%, Актюбинская область – 9,6%, 
г. Астана – 7,7% и г. Алматы – 8,3%. А из общего количества отчитав-
шихся субъектов – 38,6% (1682 единицы) за месяц получили убытки 
в сумме 26,7 млрд. тенге, где от числа убыточных предприятий 85% 
суммы убытка приходится на акционерные общества частной формы 
собственности и собственности других государств и их граждан, а так-
же на хозяйственные товарищества частной собственности [2. с.85-87]. 
Приведенный пример более, чем убедительно подтверждает неравно-
мерность развития отраслей по регионам республики, наличие фор-
мально функционирующих и убыточных предприятий, которые не 
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способны обеспечить формирование государственных финансов, пол-
ное самофинансирование, создать основу для социальной поддержки 
населения.  Следует однозначно определиться, что поиск внутренних 
финансовых ресурсов в стране выступает основой финансового благо-
получия, так как иностранный капитал в качестве объекта приложе-
ния выбирает ограниченные сферы (высокодоходные, приоритетные 
с учетом собственных интересов). Наибольшая доля общереспубли-
канского объема иностранных инвестиций в 2003 году осваивалась в 
Атырауской (42%) и Западно-Казахстанской (41%) областях, в г. Аста-
на – 5,3%. Проблема полноценного качественного функционирования 
предприятий во всех регионах является достаточно острой, если по 
основным финансовым показателям в разрезе регионов в августе 2003 
года в 11 регионах (включая города Астана и Алматы) рентабельность 
предприятий составила от 1% до 20%, что ниже среднереспубликан-
ского уровня (21,2%) [3. с.44]. На формирование финансовых ресур-
сов в регионах и достаточное финансовое обеспечение действующих 
предприятий сферы малого и среднего предпринимательства следует 
увязать с процессами приватизации. Проведенные в областях за по-
следние годы процедуры реструктуризации и сегментации крупных 
предприятий увеличили число предприятий в отраслях экономики, 
однако доля их в выпуске продукции сократилась. К примеру, в Кара-
гандинской области из зарегистрированных на начало 2004 года 1007 
промышленных предприятий сферы малого бизнеса действующие 
составляют 71% (716 единиц), из которых только более 50% (360) функ-
ционируют активно. В сфере торговли, ремонта автомобилей и быто-
вой техники из зарегистрированных 4579 предприятий действующи-
ми являются 3414 единиц; из которых активно работают только 38% 
(1303). Доход от реализации товаров и услуг предприятиями малого 
бизнеса в области за год составил 34,7 млрд. тенге (9,6% к ВВП) со сни-
жением на 9,7% против прошлого года за счет уменьшения количе-
ства активных предприятий на 11,0% [4. с.32-33]. В области из 337 пред-
приятий 139 в 2003г. были убыточными (41,2% к общему количеству). 
По видам экономической деятельности убыточными были предпри-
ятия сельского хозяйства – 11,5%, обрабатывающей промышленности 
– 22,3%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды 
– 12,9%, строительства – 12,2%, а сумма полученных убытков составила 
790,0 млн. тенге. Практически убыточными остаются не только госу-
дарственные предприятия, а и хозяйственные товарищества, акцио-
нерные общества. Из 293 предприятий частной собственности около 
50,0% являются убыточными [5]. Анализ финансового состояния пред-
приятий области по объему задолженности, взаимным расчетам, про-
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сроченной задолженности по видам экономической деятельности по-
казывает, какими еще резервами обладает область при мобилизации 
полного механизма управления экономикой и финансами, при дости-
жении прозрачности в сфере денежных, финансовых отношений.  За-
долженность по обязательствам по видам экономической деятельно-
сти в Карагандинской области  концу 2003 года составила 190,4 млрд. 
тенге, превышающая поступления в бюджет области более 6 раз, из 
которой 51% - это задолженность обрабатывающей промышленности 
(ОАО «ИспатКармет», «Корпорация Казахмыс», СП ТОО Nova Цинк, 
Караганды-Нан и др.).

При  проведении глубокого анализа финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий во всех сферах (реализация, отгрузка, 
платежи, хранение, уплата налогов и их исчисление) в области (рав-
но и в других регионах) можно определить их взаимосвязь и взаи-
мозависимость со сферой налогообложения. Это вполне можно под-
твердить долей поступлений по штрафам и санкциям – 53,9% [5] в 
неналоговых поступлениях за год. В целом анализ структуры посту-
плений в местный бюджет области в 2003-2004 годах показывают, что 
в этой сфере достаточно много возможностей укреплять региональ-
ные финансы [6. с. 42].

Аналогично в Павлодарской области не все действующие пред-
приятия в отраслях (сферы малого и среднего бизнеса) обеспечивают 
в полном объеме выпуск продукции (услуги) с получением дохода. 
К примеру, производство мебели – 10 предприятий, доля которых 
23,0% на областном рынке, а продукция по качеству намного отста-
ет от потребности. В сфере переработки сельхозпродукции – 340 
предприятий, в том числе колбасных цехов – 45, переработка моло-
ка – 27, мельницы – 90, переработка крупяных культур – 14, выпуск 
макаронных и хлебобулочных изделий – свыше 100, производство 
подсолнечного масла – 45. В совокупности их доля в области в струк-
туре обрабатывающей промышленности колеблется от 6 до 10% [7]. 
Павлодарская область (пограничная с Россией) ощущает огромную  
конкуренцию на рынках производства товаров, в сфере переработки, 
торговли, поставок продукции, соответственно, влияющих  на про-
цессы формирования финансовых ресурсов и денежные потоки. 

Создание отечественного производства, развитие предприятий, 
обеспечивающих население качественной конкурентоспособной  
продукцией, товарами, высокотехнологическим оборудованием и 
насыщение рынка самыми необходимыми товарами  обеспечивает-
ся  при сочетании объективной региональной политики, механизма 
формирования внутренних финансовых ресурсов, эффективного ис-
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пользования имеющихся ресурсов и функционирования высокопро-
фессионального менеджмента.

 Существующая степень неопределенности общей экономиче-
ской ситуации в республике на современном этапе, нестабильность  
взаимных хозяйственных связей, ценовые колебания и неразвитость 
финансового менеджмента на уровне предприятий требуют особого 
обоснования мероприятий на уровне управления властью, работы 
финансовых органов, уровне принятия реальных законов и их ис-
полнения. К примеру, проблемой в сфере финансов промышленных 
предприятий часто являются значительные финансовые потери за 
счет наличия курсовой разницы в результате недостаточной выра-
ботки механизма снижения финансовых потерь при осуществлении 
внешнеэкономической деятельности. Многие экспортно-ориенти-
рованные предприятия, а также имеющие взаимные (совместные) 
предприятия работают в зоне валютных рисков, как составной части 
риска финансовых потерь. В данном случае интересы предприятия и 
региона должны проявляться в пользу последних.

Эффективность формирования и использования финансовых ре-
сурсов на предприятиях Казахстана должна быть связана с высоко-
организованной технологией бюджетирования денежных потоков. 
Отдельные элементы финансового механизма, применяемые в систе-
ме управления финансовыми ресурсами на многих предприятиях не 
обеспечивают реализацию основных функций финансов: обеспече-
ние предприятия денежными средствами, распределение, связанное 
с возмещением затрат и формированием дохода, контроль, сопро-
вождающий весь процесс движения денег. В нередких случаях сла-
бый уровень учета и планирования денежных потоков, невыполне-
ние обязательств по платежам и долгам характеризует предприятия 
как с низким бюджетированием и показывает еще слабость финан-
сово-банковской сферы. Если анализировать доход от реализации 
продукции предприятиями по формам оплаты по видам деятель-
ности, практически денежными средствами представлены свыше 90-
95% дохода на предприятиях во всех областях. Такие формы оплаты 
как векселями, ценными бумагами не используются кроме отдель-
ных случаев и очень незначительно расчеты проводятся (2-5%) – по 
прямому обмену, взаимным зачетом требований. Следовательно, на 
региональном уровне проблемы функционирования каждого пред-
приятия (отрасли) всех форм собственности выходят за рамки одно-
го предприятия, а охватывают: достаточность финансовых ресурсов 
для производства, формирование бюджета, своевременное погаше-
ние долгов по обязательствам, установление стабильных отношений 
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с банками, а во всем этом особую роль играет финансово-кредитная 
система региона.

Имеющиеся проблемы региональных финансовых ресурсов 
можно увязать со следующими  факторами: слабая законодательная 
база о бюджетной системе Республики Казахстан; низкая инициа-
тива местных органов управления, не имеющего в арсенале полного 
отработанного механизма регулирования финансовыми ресурсами, 
денежными потоками; отсутствие единого финансового плана терри-
торий, отражающего источники финансового обеспечения, возмож-
ные пути их увеличения за счет развития рыночных нововведений; 
разобщенность интересов участников бизнеса на уровне региона и 
слабость уровней управления. 

При исследовании финансово-кредитных ресурсов на конкрет-
ном региональном уровне необходимо, по нашему мнению, исхо-
дить из реальной региональной политики, которая должна быть 
представлена в Концепции развития региона, где блок финансово-
кредитной системы в проведении региональной политики занимает 
особое место. 

Научное обоснование необходимости региональной Программы 
и важности ее в Концепции развития региона направлено на созда-
ние в каждой области мощной системы рынка производства товаров, 
переработки  сельскохозяйственной продукции, развития услуг в 
рамках заинтересованных партнеров по кольцевому принципу с ак-
тивным использованием потенциала финансово-кредитных звеньев 
и их инструментов.

Сложность управления регионами упирается во множество фак-
торов законодательного (правового), организационного, психологи-
ческого, профессионального аспектов. Кроме того, в реализации ре-
гиональной программы развития могут проявляться консерватизм в 
действиях, отсутствие обоснованного планирования, характер инте-
ресов и взаимосвязей внутри участников, политическая незрелость, 
нарушение принципов объективности, игнорирование нормативно-
правовых основ, некомпетентность руководителей и исполнителей, 
разрозненность звеньев одной цепи. 

Исследование взаимосвязи показателей социально-экономи-
ческого развития регионов позволит на практическом уровне рас-
ширить подходы в зависимости от цели региональной политики. И 
здесь финансово-кредитная система со всеми ее ресурсными сектора-
ми через эффективное использование финансово-кредитного меха-
низма должна влиять на реальный сектор экономики региона. 
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Искакова З.Д. 

Задачи финансово-кредитной системы Казахстана 
в обеспечении роста внутренних финансовых ресурсов

В сложнейших проявлениях мирохозяйственных связей и ин-
тересов для Казахстана в XXI веке главной целью и приоритетом 
выступает создание эффективной национальной экономики, спо-
собной обеспечить высокий уровень жизни населения страны. Бо-
гатые запасы минерально-сырьевых ресурсов, имеющийся произ-
водственно-экономический потенциал, интеллектуально-развитый 
уровень и способность к профессиональному росту в принципе всего 
населения, психологический настрой общества на восприятие но-
вого создают большие потенциальные возможности и условия для 
выхода республики на траекторию устойчивого развития. Устойчи-
вое развитие страны включает четыре основных компонента: произ-
водственную мощь, социальную стабильность общества, экологиче-
скую безопасность и экономическую эффективность. А указанные 
жизнеобеспечивающие критерии достигаются при использовании 
денег, финансов, кредита и они, соответственно, в реальной жизни 
складывают отношения, порождающие потребность в них и, на-
оборот, противоречия, возможность удовлетворения потребности 
и конкретных интересов. Именно, поэтому устойчивое развитие 
финансово-кредитной системы в Казахстане следует рассматривать 
как Концепцию, имеющую стратегическое значение. Достижение 
макроэкономического равновесия и выход на траекторию устойчи-
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вого экономического роста немыслимо без глубоко проработанного 
концептуального подхода, конечно, с учетом фактора времени, а это 
зависит от исходных стартовых социально-экономических условий, 
проводимой правительством экономической политики и выбора её 
приоритетов в рассматриваемой перспективе. Особенно значимо, 
чтобы краткосрочные цели и задачи, при их важности в текущий 
момент, не заслоняли собой стратегические цели и задачи социаль-
но-экономического развития Казахстана, в долгосрочной перспекти-
ве. Отсюда способность реализовать определяемые стратегические  
цели и возможность создать эффективную национальную экономи-
ку, несомненно, зависят от финансового обеспечения и механизма 
его реализации. Государственная экономическая политика, отсюда 
и её финансовая политика определяют цель достижения динами-
ческого общеэкономического равновесия как главного условия для 
реального устойчивого экономического развития, где необходимо 
выполнение одновременно весьма важных условий:

- добиваться увеличения производства реального ВВП в целом и 
на душу населения на основе достижения соответствующих струк-
турных изменений в национальной экономике;

- обеспечивать стабильность цен и покупательной способности 
национальной валюты, низкие темпы и уровни инфляции, бюджет-
ного дефицита;

- создавать равновесие на уровне внешнеэкономических отноше-
ний с поддержанием в приемлемых рамках внешнего долга страны;

- обеспечивать прозрачность экономических процессов, откры-
тость звеньев финансово-кредитной системы страны с усилением 
информационной основы движения денежных потоков, финансово-
кредитных ресурсов в целях предотвращения утечки финансовых ре-
сурсов в теневую экономику и в зарубежные фонды.

Исходя из этого, очевидна приоритетность финансовых ресур-
сов во всем их многообразии, которые и обеспечивают финансовую 
мощь государства. По составу финансовые ресурсы страны много-
звенны, по механизму формирования неоднородны и сложны, по 
направлению их использования обширны, а по принадлежности 
конкретны. Финансовые ресурсы создаются в сложной системе эко-
номических отношений и интересов. А в рыночной экономике их 
«стоимость» определяется при столкновении самих интересов.

Методологические аспекты финансовых ресурсов в достаточной 
степени характеризуют формирование всех видов ресурсов, их на-
значение и эффективность. Казахстану в долгосрочной перспективе 
важно создать устойчивую национальную экономику и сегодня не-
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обходимо стабильно удержать достигнутую позицию на основе эф-
фективного использования всех имеющихся финансовых ресурсов.

За период реформирования прошли первые глубокие испытания 
государственный бюджет страны и её бюджетная система, банковский 
сектор, развивающийся рынок ценных бумаг, система страхования и на-
копительная пенсионная система Казахстана, которые подтверждают 
вклад в экономический рост и в формирование финансовых ресурсов 
страны. Данный вывод можно закрепить ростом объема финансовых 
ресурсов в динамике и по отношению к валовому внутреннему продук-
ту (ВВП) за последние восемь лет, отобрав год 1996, с которого в основ-
ном активно начинаются качественные преобразования в финансово-
кредитной и социально-экономической сферах. Но надо отметить, что 
достигнутое на современном этапе – это не предел закрепления факта 
устойчивого развития, а уровень для подтверждения стратегической 
цели. По итогам 2003 года анализ отдельных сегментов финансового 
рынка при определении отношения каждого звена и вида финансовых 
ресурсов к валовому внутреннему продукту (ВВП) по сравнению с 1996 
годом вызывает одобрение. При более трех разовом увеличении объе-
ма ВВП к 2004 году по сравнению с 1996 годом поступления Госбюджета 
возросли в 4,2 раза, в банковском секторе совокупные активы банков – в 
11,9 раза, а кредиты банков в экономике – в 16 раз, корпоративные цен-
ные бумаги на первичном рынке – в 17,3 раза и объемы страховых пре-
мий – 22 раза. А при анализе указанных показателей финансовых ре-
сурсов совокупная доля накопленных страховых премий, пенсионных 
накоплений в накопительной пенсионной системе, государственных 
ценных бумаг, находящихся в обращении в результате эмиссии и вы-
пущенных корпоративных ценных бумаг по номинальной стоимости 
составила к ВВП к 2004 году – 39,2%, поступления госбюджета – 23,0%, 
совокупные активы банков – 37,7%, кредиты банков – 22,0%, увеличив-
шись в разных пределах против 1996 года. (1.2.)

Отсюда, имеется возможность подтвердить, какую «нагрузку» с 
позиции обеспечения экономики Казахстана финансовыми ресур-
сами несет тот или иной сектор финансового рынка. Характеризуя 
роль и место государственного бюджета, кредитов банков, сбереже-
ний населения в виде депозитов, средств предприятий, накоплений 
в пенсионных фондах и страховых компаниях, других специальных 
фондов при адресности их назначения следует отметить, что все они 
в совокупности выступают источниками инвестиций национальной 
экономики и её социальной сферы.

В настоящее время, когда в республике взято направление на соз-
дание устойчивой экономики, о чем непосредственно говорится в об-



Часть III.  Избранные статьи автора

109 

ращениях главы государства к народу Казахстана и рассматривается 
на уровне законодательной и исполнительной властей прочность фи-
нансового рынка страны с привлечением всех видов финансовых ре-
сурсов именно на цели укрепления экономической мощи Казахстана 
и решения социальных проблем всего населения становится главным 
приоритетом. Поэтому перед отечественной финансово-кредитной 
системой, кроме выполнения присущей ей функциональной деятель-
ности, выдвигаются задачи роста внутренних финансовых ресурсов и 
эффективного инвестирования имеющихся финансовых ресурсов. Од-
ним из вызывающих интерес являются финансовые ресурсы накопи-
тельных пенсионных фондов, объем которых достиг к 2004 году 368,3 
млрд. тенге, а на 1 мая 2004 года они уже возросли на 29,3 млрд. тенге и 
составили 397,6 млрд. тенге. (3). Являясь устойчивым внутренним фи-
нансовым ресурсом страны на финансовом рынке, сумма пенсионных 
активов бесспорно должна инвестироваться в доходные проекты и это 
четко обсуждается в печати. Нельзя ограничиваться доходом конкрет-
ному накопительному пенсионному фонду или компаниям по управ-
лению данными ресурсами, а добиваться реального приумножения 
капитала, который имеет по своей сути социально-общественный ста-
тус. Появление созданного Агентства РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций следует отметить как 
новый шаг к усилению контроля за финансовыми ресурсами страны, 
за их размещением. В частности, размещение пенсионных активов в 
разрезе НПФ достаточно резко колеблется, когда по отдельным фон-
дам преобладают вложения средств в еврооблигации, в акции и об-
лигации (негосударственные ценные бумаги). К ним относятся: АОЗТ 
«НКУПА Актив-Инвест», ЗАО «ННП Валют-Транзит Фонд», ЗАО 
«КУПА Bestinvest», ЗАО «ННП Казазмыс», ЗАО «ННП Нефтегаз-
Дем». Практически все накопительные фонды размещают свои акти-
вы в депозитах банков второго уровня, доля которых колеблется от 6% 
до 9% от объема всех активов. (4). 

Снижение ставок вознаграждения в банковской системе, соответ-
ственно, не вызывает интереса у многих фондов, несмотря на то, что 
надзорным органом установлено до 10%, а также здесь монополи-
стами выступают банки-кастодианы (5-6 банков из 35 банков второго 
уровня). По нашему мнению, управление пенсионными активами 
в Казахстане и проблемы решения их инвестиционной привлека-
тельности находятся еще на стадии поиска решений. За функцио-
нирующими в стране 16 накопительными пенсионными фондами с 
их филиалами и представительствами в регионах республики при 
вовлечении в сферу пенсионных накоплений практически свыше 
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6,5 млн. граждан по различным пенсионным взносам должна сохра-
няться высокая ответственность, прежде всего с позиции социальной 
значимости, не допуская потери при управлении пенсионными на-
коплениями. Поэтому механизм функционирования организаций 
по управлению пенсионными активами (КУПА) тщательным обра-
зом подлежит анализу со стороны надзорного органа в целях исклю-
чения спекулятивных действий на финансовых рынках. По сниже-
нию коэффициента реального дохода по пенсионным активам НПФ 
за последнее время можно сделать выводы, что не все финансовые 
инструменты в суммарном инвестиционном портфеле фондов ак-
тивны или способны приносить доход. Управление пенсионными 
активами должно включать одновременно важные аспекты: сохра-
няемость ресурсов, стабильность для участников, доходность при 
размещении, рост накоплений, реальную отдачу в качестве инвести-
ционного ресурса.. При решении многих законодательных и орга-
низационно-управленческих проблем на финансовом рынке нашей 
страны пенсионные накопления граждан Казахстана при их реаль-
ном инвестировании могли бы заменить во многих случаях внешние 
заимствования, которые «дорого» обходятся государству.

Следующим привлекательным с точки зрения внутренних фи-
нансовых ресурсов страны являются деньги страхового рынка. Объ-
емы страховых премий на начало 2004 года составили – 28,9 млрд. тен-
ге и уже к 1 мая 2004 г. – 31,7 млрд. тенге (3). Как видно, совокупные 
активы страховых организаций в данном объеме, а также совокупный 
собственный капитал страховых организаций (16,8 млрд. тенге) также 
являются привлекательным с позиции инвестирования внутренним 
финансовым ресурсом. Если учесть функционирование в республике 
35 страховых (перестраховочных) организаций, которые появляются 
на финансовом рынке страны исходя из потребности в них, и имею-
щуюся потребность, вообще, в развитии страховых услуг, то данный 
сектор в финансово-кредитной системе Казахстана в последующем 
займет солидную нишу. Однако надо заметить, что качественная ха-
рактеристика страхового рынка связана с решением проблем самого 
страхования, расширением базы страхования, предложением стра-
ховых услуг, умением и желанием каждой страховой организации, а 
также способностью расширять свои операции. Объемы страхового 
рынка, несмотря на рост за последние восемь лет от 1,3 млрд. тенге в 
1996 году до 28,9 млрд. тенге к 2004 году, ещё отстают от возможной 
реальной потребности. Об этом свидетельствуют размеры страховых 
премий на душу населения Казахстана – 13,5 долларов США, в то вре-
мя как в развитых странах это сумма достигает от 1,5 тыс. долл. США 
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до 4,0 тыс. долл. США, а в России – 65 долл. США. (3). Полагаем, что 
работающие страховые компании не освоили важные страховые ус-
луги, нет четкой методики работы с населением, не раскрыты при-
влекательные стороны страхования по разным видам добровольного 
страхования, укрепилась сложная процедура во взаимоотношениях 
страховщиков со страхователями. Заинтересованность страхователей 
следует определить фактором развития самих страховых организа-
ций в конкурентной среде. Программа развития страхового рынка 
Республики Казахстан на 2004-2006 годы в целом при решении её 
проблем продвинет страховой сектор в направлении роста страховых 
премий (накоплений).

При обсуждении острых экономических и социальных проблем в 
стране, вопрос сводится к одному: какова достаточность финансовых 
ресурсов и роль финансово-кредитной системы в этом процессе? Ка-
ков вклад каждого сектора финансового рынка в экономический рост? 
Общество должно быть убежденным в стабильности своих накопле-
ний, сбережений и взносов в фонды. Несмотря на различие интересов 
конкретных участников рынка, их цели в получении доходов, финан-
сово-кредитная система, зависимая от законов рыночных отношений 
и управляемая государством в целях эффективного использования 
всех видов финансовых ресурсов, призвана нести ответственность за 
стабильность формируемых фондов финансовых ресурсов.

Проблема финансовых ресурсов конкретна и направлена на ре-
шение тактических и стратегических целей, поэтому поиск финансо-
вых ресурсов и их источников, выбор инвестиционных приоритетов, 
вложение денег в реальные программы развития самых важных про-
изводственных секторов экономики и инфраструктуры связаны с дву-
мя взаимосвязанными факторами: интересы рынка и её участников в 
формировании финансового капитала и интересы государства в эф-
фективном использовании всех видов ресурсов для целей общества.

Если в первом случае интересы участников рынка ясны и связаны 
с собственностью, получением дохода и увеличением собственного ка-
питала, то во втором – ситуация несколько иная. Само государство в 
условиях рыночной экономики представлено одновременно как само-
стоятельный участник рынка и собственник государственных финан-
сов, претендующий на «зарабатывание» дополнительного капитала, а 
также как управляющая система общества, отдельной страны, опреде-
ляющей цели и стратегию экономического роста через активизацию 
всех инструментариев и регуляторов управления. Только по росту го-
сударственного бюджета Республики Казахстан видно, как в услови-
ях рынка он превратился в основной финансовый ресурс государства, 
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который через различные инструменты финансового рынка удовлет-
воряет интересы государства, как специфического субъекта рыночных 
отношений (налоги, ценные бумаги, трансферты, заимствование и 
бюджетное кредитование). С другой стороны, государственный бюд-
жет остается гарантом реализации приоритетных социально-эко-
номических задач в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. Вполне очевидно, когда речь идет, вообще, о финансовых 
ресурсах государства, государственный бюджет рассматривается как 
самостоятельный сегмент финансового рынка и ведущее звено фи-
нансово-кредитной системы страны. В динамике поступления госу-
дарственного бюджета Казахстана к 2004 году возросли по сравнению 
с 1996 годом до 1022,3 млрд. тенге против 242,9 млрд. тенге. Соответ-
ственно, рост доходной части государственного бюджета определил и 
«нагрузку» на расходную часть бюджета, которая за 2003 год составила 
1062,6 млрд. тенге против 280,0 млрд. тенге в 1996 году., увеличившись в 
3,8 раза. Выделить значительный рост можно по статьям – заработная 
плата, приобретение услуг и работ; по капитальным затратам – при-
обретение основного капитала и создание основного капитала. Только 
за последние три года (2001-2003 г.г.) рост заработной платы в текущих 
затратах расходов государственного бюджета составил – 41%, а по ста-
тье создание основного капитала финансирование возросло в 8,7 раз5. 
По данным сводной экономической структуры исполнения расходов 
государственного бюджета прослеживается значительное увеличение 
за последние три года по статьям приобретение товаров (в 2 раза), 
приобретение услуг и работ (4,5 раза), другие текущие затраты (почти 
в 2 раза), капитальные трансферты внутри страны (1,6 раза). Анализ 
структуры исполнения расходов государственного бюджета позволя-
ет сделать вывод, что в распределительном механизме и в подходах к 
финансированию текущих и капитальных затрат проблемы очевид-
ны, достаточно сложны. Имеющиеся на данном этапе недостатки в 
механизме формирования уровней бюджетной системы, финансиро-
вания бюджетных программ и выравнивания региональных бюдже-
тов по большому счету снижают эффективность использования бюд-
жетных средств, то есть собственных внутренних финансовых ресурсов 
государства на решение острых социальных и экономических задач в 
республике. Управление бюджетом страны на уровне планирования 
доходной и расходной частей, несомненно, требует ещё качественно-
го реформирования на законодательном и организационном уровне 
при системном обеспечении транспарентности. 

Не раскрывая в данной статье конкретно банковский сектор по 
формированию ресурсов и размещению их, следует акцентировать 
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ту особенность в деятельности банков, которая связывает на пере-
распределительном уровне интересы всех участников финансового 
рынка (госбюджет, пенсионные активы, страховые премии, средства 
предприятий и вкладчиков и др.), способствуя формированию кон-
кретно для страны внутренних финансовых ресурсов. Именно состо-
яние активов банковского сектора конкретно взаимосвязано со всеми 
звеньями финансово-кредитной системы и влияет на их развитие и, в 
конечном счете, определяет эффективность использования финансо-
во-кредитных ресурсов. Группировка финансовых ресурсов по богат-
ству признаков позволяет четко определить их источники и влияние 
на сферы социально-экономического развития нашей страны. Фи-
нансовые ресурсы можно систематизировать следующим образом:

1. Внутренние финансовые ресурсы страны и внешние финансо-
вые ресурсы;

2. Финансовые ресурсы материальной сферы страны (децентрали-
зованные) и государственные финансовые ресурсы (централизованные);

3. Бюджетное финансирование (госбюджет) и возвратное креди-
тование (через банки);

4. Мобилизуемые и перераспределяемые через финансово-кре-
дитную систему денежные ресурсы и формируемые как целевые фи-
нансовые источники;

5. Денежный капитал всех участников рыночного бизнеса и сбе-
режения (накопления) населения;

6. Формируемые на первичном рынке ценных бумаг финансовые 
ресурсы и ресурсы (вторичного) фондового рынка;

7. Финансовые ресурсы на отраслевом (микро), региональном 
(мезо) уровнях и в целом страны (макро).

По нашему мнению, указанные признаки способствуют выявлению 
роли конкретных видов ресурсов, показывают тенденцию опережения 
по отношению друг к другу, причастность и активность субъектов ры-
ночных отношений и институциональных структур. Данный подход при 
исследовании проблем финансовых ресурсов несомненно обогащает ха-
рактеристику состава, структуры и границ видов финансовых ресурсов, 
не противореча имеющимся на сегодня пониманию состава финансо-
вых ресурсов. Необходимость углубленного понимания процесса фор-
мирования и использования финансовых ресурсов через действующие 
механизмы их перераспределения и регулирования в стране позволяет 
в каждом конкретном случае понять значимость всех видов финансовых 
ресурсов и источников их создания. В частности, отсутствие и недостаток 
внутренних финансовых ресурсов в стране на первоначальном этапе и в 
последующем повлияло на рост внешних источников в виде заимствова-
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ния, прямых инвестиций, иностранных кредитов, проникновения капи-
тала в страну при имеющихся разного характера негативных факторов. 
Бесспорно, что внешние источники способствовали росту экономики и 
повышению конкурентоспособности отечественной экономики. Казах-
стан, имея сегодня инвестиционный рейтинг на международном уровне 
(в числе 20 стран мира), при привлечении иностранных инвестиций дол-
жен решать проблемы структурных преобразований в экономике, когда 
каждый привлеченный займ или вложенное в материальное производ-
ство капитал непосредственно приведут к стабильному формированию 
в последующем внутренних финансовых ресурсов. Различный приток 
внешних финансовых ресурсов, независимо от источника привлечения 
и методов получения, наличия гарантии по долгу или не обеспеченных 
государственными гарантиями, создает для страны проблему зависимо-
сти, тяжесть которой несет общество. Проблема эффективности привле-
каемых внешних ресурсов для страны более, чем очевидна. Рост внешне-
го государственного и корпоративного заимствования, международных 
кредитов должен получать характеристику и оценку не с позиции дви-
жения потоков финансовых средств в страну, а с позиции создания в 
будущем источника воспроизводства внутренних финансовых ресурсов. 
Валовой приток иностранных прямых инвестиций в Казахстан, показы-
вая за последний год рекордно высокий уровень, продолжает сохране-
ние стабильно высокого притока капитала в виде ссуд и займов, предо-
ставляемых иностранными материнскими компаниями, а также ростом 
объемов реинвестиций непосредственно в сферу нефтегазовой отрасли, 
которые достигают 70% притока иностранных прямых инвестиций.

Таким образом, характеризуя финансовые ресурсы с указанных 
нами выше признаков, а также в разрезе звеньев финансово-кредит-
ной системы можно с уверенностью предположить, что финансовый 
рынок в Казахстане в основе сложился и достаточно емкий сегодня 
по величине сформированных финансовых ресурсов. Особо важной 
задачей на государственном уровне остается эффективное управле-
ние всеми видами финансовых ресурсов.
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Искакова З.Д. 

Финансы и кредит в формировании ресурсного потенциала

Развитие рыночных отношений в Казахстане осмысливается те-
оретически и практически сложно, и необходимость познания об-
ществом механизма рыночной экономики связана с глубокими и 
всесторонними разработками многих направлений, среди которых 
проблемы финансово-кредитных отношений, их функционирова-
ния занимают особое место.

В условиях функционирования рыночных отношений ни одна из 
стоимостных категорий не является второстепенной, наоборот, уси-
ливаются их функции, они выступают регуляторами экономических 
отношений. Раскрытие сущностного содержания всех стоимостных 
категорий, доказательство их определенности,  выявление закономер-
ностей функционирования каждой категории и их взаимосвязи на 
основе существующих теоретико-методологических исследований с 
учетом складывающихся особенностей этапов рыночной экономики 
приобретает большую значимость. Хотелось бы отметить, что финан-
сы и кредит, как исключительно самостоятельные, имеющих глубокие 
концептуальные корни и направления, претендуют постоянно на изу-
чение и осмысление их сущностного содержания, выполняемых функ-
ций и огромной роли в практической жизни людей. Итак, финансы и 
кредит – это, в определенной степени, родственные категории, кото-
рые формируют «отношения» субъектов; они представляют часть де-
нежных отношений, базируются на существовании денег и выражают 
распределительные и перераспределительные процессы, когда через 
движение денег образуются конкретные денежные фонды; финансы и 
кредит - это стоимостные категории и источником их «рождения» вы-
ступает производство, где создается стоимость; по времени их возник-
новения финансы и кредит исторически древние категории, которые 
сопровождают развитие экономики страны, обеспечивают в ресурсах 
потребности рынка и государства.

Рассматривая общие, «родственные» взаимосвязи финансов и 
кредита, следует четко представлять их индивидуальность. Граница 
между финансами и кредитом отличается большой подвижностью, 
хотя и обозначается достаточно четко в каждом конкретном акте 
движения денежной формы стоимости. Обладая относительной са-
мостоятельностью по отношению друг к другу, рассмотренные кате-
гории функционируют и развиваются в тесной взаимозависимости, 
предполагая и дополняя друг друга. 
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Объективность финансов и кредита бесспорны с позиции при-
знания их как экономической категории, но изменчивость реальных 
ситуаций, сложность экономических процессов, субъективные под-
ходы и выработка постоянно новой финансовой политики требуют 
системного изучения характера финансовых и кредитных отноше-
ний во взаимосвязи с общественными, экономическими и рыночны-
ми процессами.

Многовековые традиции финансовых и кредитных отношений 
из мирового опыта свидетельствуют об огромной  роли финансов 
и кредита исходя из их объективной необходимости и потребности 
общества в них. 

Познание закономерностей развития финансов и кредита в совре-
менной мировой экономике далеко не исчерпано. Многие новые фе-
номены и процессы не могут быть объяснены имеющимися теориями, 
они ждут новых теоретических обобщений. Развивая в Казахстане ры-
ночные модели хозяйствования, мы согласны с мнением экономистов, 
что «переход к рыночным отношениям ставит перед экономической 
наукой острейшие проблемы, решение которых невозможно без разви-
тия теории денег, финансов и кредита как стоимостных категорий» [1].  
Характеризуя в сопоставлении финансы и кредит, как стоимостные ка-
тегории, их следует рассматривать с двух позиций: первое - со стороны 
зависимости от производства и уровня экономики; второе - со стороны 
влияния на производство и экономику. В первом случае для функцио-
нирования финансов и кредита создаются предпосылки и сами усло-
вия, которые обеспечивают стабильное функционирование каждой из 
них, так как в качестве источников возникновения финансов и кредита 
не признавать их нельзя. При нестабильной экономике, спаде темпов 
производства, сокращении объема выпуска продукции, в стране, даже 
в коротком временном измерении, снижаются возможности формиро-
вания дохода предприятий, получения прибыли, а значит доходов го-
сударства, а в банках сокращаются кредитные ресурсы и возможности 
развития кредита. Во втором случае утверждалось в жизни обществен-
ное мнение, что финансы и кредит, если они существуют, выступают 
источником роста экономики, что это «готовые денежные ресурсы», 
призванные влиять на рост производства материальных благ в стране, 
обеспечивать потребности экономики в деньгах. При характеристике 
финансов и кредита именно вторая сторона, наиболее видимая, часто 
становится предметом обсуждения, споров на уровне хозяйственных 
отношений и на уровне управления государством.

Для понимания глубины понятий «Финансы» и «Кредит» важно 
определить сложность их свойства. Здесь можно выделить три пози-
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ции:  характер проявления (денежный), связь с рыночным механиз-
мом, возможность регулирования.

Финансы и кредит во взаимосвязи функционируют на основе 
широких денежных отношений в стране при участии различных 
субъектов в рыночных условиях, формируют ресурсообразующую 
систему, как основы для развития экономики, удовлетворения инте-
ресов личности и в целом государства, подвергаются воздействию и 
регулированию.

По характеру проявления сущности и выполняемых функций, 
обе «категории» в экономической науке занимают самое важное ме-
сто и имеют первостепенное значение для познания, так как именно 
с финансами и кредитом связано формирование денежных фондов, 
централизация денежных средств и капиталов, а также использова-
ние денег в качестве ресурса – источника для возобновления произ-
водственного процесса,  развития рыночного обмена, роста нацио-
нального продукта и удовлетворения потребностей членов общества.

Финансы и кредит не являются парными, однопорядковыми, ка-
тегориями и, вообще, не подменяют друг друга в своих действиях. Их 
качество как самостоятельных категорий индивидуально и требует 
четкого разграничения. Общее в двух указанных категориях – это их 
денежный (ресурсный) характер, а также целевая направленность: 
источник для экономического роста. Но в то же время и прослежи-
вается определенная взаимозаменяемость обеих категорий в обеспе-
чении потребности расширенного воспроизводства. 

Бесспорно, что по отношению к финансам и кредиту деньги всегда 
первичны. А по характеру проявления, объему и границам использо-
вания финансы, безусловно, в современных рыночных условиях необ-
ходимо рассматривать в следующей ступени (вторая ступень  к день-
гам). Не оспаривая историческое обоснование раннего возникновения 
кредита в сравнении с финансами, при всем богатстве кредита и его 
самостоятельности, кредиту можно определить следующую ступень 
(третья), как части финансовых (денежных) ресурсов в обществе.

Деньги – (I) – выражают стоимость, участвуют в широких эконо-
мических отношениях, платежное средство;

Финансы (II) – выражают стоимость, охватывают распредели-
тельные отношения по формированию ресурсов, предназначены для 
финансирования;

Кредит (III) – выражает стоимость, часть распределительных от-
ношений по формированию специфических (на возвратной основе) 
денежных ресурсов, предназначены для обеспечения потребности на 
возвратной основе.
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Финансово-кредитные отношения обширны и углубленны, до-
статочно сложны и изменчивы и исследование их важно в том плане, 
чтобы знать как финансы, кредит, движение денег связаны с процес-
сами производства. Не абсолютизируя их роль, нельзя не видеть те 
стороны, когда деньги, финансы и кредит как «провода пропускают 
электрический ток», так и они через себя пропускают источники 
жизнеобеспечения экономики, проявляя себя на начальном и завер-
шающем этапах производства, распределения взаимосвязи участни-
ков рынка, хозяйствующих субъектов с государством. Придавая кате-
гориям деньги, финансы, кредит высоконравственную объективную 
характеристику, необходимо видеть их отдачу в том, что обществу в 
целом и конкретным участникам экономических отношений нужны 
«ресурсы» в виде сформированных денежных фондов, накоплений 
и сбережений, которые непрерывно используются в качестве источ-
ников для производства, накопления и потребления. Эту взаимос-
вязь можно обозначить: «Деньги – Финансы (включая кредит) - Ре-
сурсы». Объективность первой базисной категории в сложнейших 
производственных, распределительных и перераспределительных 
отношениях подтверждается и на стадии финансов при необходи-
мости создания ресурсов (денежных, финансовых, кредитных).  С по-
мощью денег не только измеряется стоимость, а деньги в движении, 
формируя капитал, денежные фонды, измеряют величину ресурсов 
(финансовых и кредитных). 

Взаимосвязь финансов и кредита с их ресурсной позиции прояв-
ляется через функции финансовых институтов и интереса государства 
в формировании государственных финансов. Это можно проследить 
через единство таких систем, как бюджетная, налоговая, финансы 
хозяйствующих субъектов, финансы населения, кредитная система. 
Критически оценивая практику формирования финансовых ресурсов 
в прошлые периоды в Казахстане, можно заметить отсутствие связи 
между указанными подсистемами. Несовершенство налоговой систе-
мы негативно влияло на хозяйствующие субъекты из-за необоснован-
ного реформирования налогообложения, когда приоритет отдавался 
формированию бюджетных ресурсов через фискальную политику. 
Незащищенное в социальном плане население не в состоянии было 
формировать через банковскую систему денежные ресурсы, которые 
могли через кредитование выступать источником покрытия потреб-
ности хозяйства, а также источником покрытия дефицита госбюдже-
та. Создание различных внебюджетных фондов на первоначальном 
этапе, их упразднение и введение в состав бюджета ряда целевых де-
нежных фондов, решало задачу укрепления бюджета и бюджетной 
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системы Казахстана, а разрабатываемый Правительством механизм 
заимствования был направлен на поиск источников покрытия госу-
дарственных расходов, а точнее, на погашение дефицита бюджета. 
Если изучать структуру источников погашения бюджетного дефи-
цита на первоначальном этапах, то в составе внутренних источников 
присутствуют кредиты Национального банка Казахстана, кредиты от 
банков второго уровня, а во внешних источниках – это займы МВФ, 
Всемирного и других банков под разные  программы. Привлечение 
любого кредита в качестве финансовых ресурсов для покрытия госу-
дарственных расходов является очень дорогим и поэтому уже с 1998 
года Правительство Казахстана исключило кредиты Национального 
банка из состава внутренних источников, за счет развития активных 
инструментов финансового рынка.

Вместе с тем в экономике Казахстана внешние займы, в качестве 
источника финансовых ресурсов, получили устойчивое развитие. 
Мы являемся очевидцами, что все годы происходит наращивание за-
ймов международных финансовых организаций в основном органа-
ми государственного управления. К примеру за 1995 год объём при-
влечения составил 732 млн. долларов, из которых гарантированные 
правительством экспортные кредиты составили 232 млн. долларов, в 
1996г. поступило кредитных ресурсов на сумму более 496 млн. долла-
ров под гарантию правительства. При недостаточности внутренних 
финансовых ресурсов как государственных финансов, так и ресурсов 
для инвестиций в экономику в годы выхода из экономического кри-
зиса и ориентации на стабилизацию, внешние займы и кредиты в 
совокупности для Казахстана явились реальными источниками фор-
мирования необходимых финансовых ресурсов. Можно отметить, 
что потенциал республики, способность государства в проведении 
реформ выступали как бы гарантом для иностранных инвесторов и 
международных финансово-кредитных институтов при выделении 
ими займов и кредитов.

Поэтому и рост внешнего долга ежегодно подтверждает степень 
развития внешнеэкономических связей. Насколько кредит выступа-
ет стабильным финансовым ресурсом для страны видно, что доля 
прямого государственного и гарантированного РК внешнего долга 
за 1996 год в общем уровне валового внешнего долга составила 70%. 
Более 56% приходится на займы, полученные от официальных кре-
диторов, более 35% - на торговые кредиты, 9% - на государственные 
ценные бумаги, включая евроноты, выпущенные в конце 1996 года 
[2]. Кредиты МБРР, Эксимбанка Японии, АБР, ЕБРР направляются 
на ускорение структурных реформ в ключевых областях экономики.
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Однако государство в условиях рыночной экономики не может 
полностью брать бремя тяжести на себя по обеспечению экономи-
ки финансовыми ресурсами, речь идет о привлечении иностранных 
кредитов частному сектору экономики. За 1996 год краткосрочные 
кредиты иностранных коммерческих банков предприятиям респу-
блики на формирование оборотных средств превысили половину от 
общего объема негарантированного правительством долга.

Отдавая должное займам и кредиту, в частности, иностранным 
кредитам в разрезе субъектов (кредиторов и заемщиков), и призна-
вая «ресурсную» взаимосвязь финансов и кредита, отмечаем, что 
кредит выступает источником финансирования потребности, но ме-
ханизм его возврата страной своим кредиторам контролируется на 
международном уровне и невыполнение обязательств по долгам мо-
жет выступить негативным фактором.

Казахстан, увеличивая объемы привлечения иностранных кре-
диторов, решал одновременно проблемы обслуживания внешнего 
долга, его возврата в срок. Насколько казахстанское правительство, не-
смотря на жесткие условия займов и кредитов, динамично проводит 
работу по погашению ранее привлеченных кредитов можно просле-
дить на примере государственного и гарантированного государством 
внешнего долга. И если в 1997 году этот долг составлял 42,5% от вало-
вого внешнего долга, на начало 2002 года – 25,2%, то за 2002 год – 19,3%. 
Такой результат вытекает от усиления внутреннего экономического 
состояния, стабилизации государственных финансов, развития вну-
треннего финансового рынка. Но вместе с тем, рост негарантирован-
ного государством внешнего долга с 57,5% в 1997 году до 74,5% к 2002 
году от объема валового внешнего долга (4459,5 млрд. долл. и 11301,4 
млрд. долл.), с дальнейшим ростом в 2002г. до 80,7% подтверждает 
рост зависимости экономики Казахстана в финансовом отношении от 
иностранного капитала [3]. И по нашему мнению, доля межфирмен-
ной задолженности за 2002 год (58,5%), которая выросла по сравнению 
с 1997г. почти в 2 раза, показывает активное привлечение капиталов 
крупнейших акционерных компаний разных стран в ведущие отрасли 
промышленности РК, где очевидна данная зависимость. 

Рассматривая, таким образом, финансы на основной ступени с 
позиции ресурсного обеспечения, следует определять, прежде всего, 
возможности внутреннего хозяйства страны, где создаются денежные 
фонды, при этом, если процесс производства и обращения товаров осу-
ществляется в динамичном ускоренном темпе. Здесь, безусловно, речь 
идет о внутренних источниках инвестиций, которые являются продук-
том не инфляционного отечественного финансового рынка и особое 
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место здесь отводится кредитному рынку. Кредит, рассматриваемый в 
составе финансовых (денежных) ресурсов, как существенный источник 
инвестиций в любой экономике не всегда инфляционен. В границах 
кредитных денег, то есть денег, эмитируемых банками на базе разме-
щенных у них депозитов и резервов, кредит не порождает инфляцию, 
тем более, если кредитные ресурсы формируются за счет внутренних 
возможностей финансового рынка. Слабые инфляционные послед-
ствия кредита проявляются в случаях интенсивного развития кратко-
срочного кредитования. Краткосрочный кредит не создает «инфляци-
онного навеса» до тех пор, пока он не застревает в каналах обращения, 
обслуживая только кругообращение материальных активов. Кратко-
срочный кредит, как составная часть финансовых ресурсов, содействует 
перетоку капиталов из одной стадии в другую, ускоряет кругооборот, 
положительно сказываясь на процессе производства и реализации 
продукции. Форсированное развитие кредита при сочетании коммер-
ческого кредитования и централизованного регулирования кредитной 
политики способно организовать устойчивый денежный оборот, пре-
доставить экономике дополнительные инвестиционные ресурсы. Этим 
и обеспечивается взаимосвязь денег, финансов и кредита по ступеням.

Углубление учений о взаимосвязи финансов и кредита можно 
проследить во многих исследованиях и подходах авторов и связь эта 
подтверждается через взаимодействие институциональных звеньев 
и взаимозависимость финансово- кредитного механизма. На первый 
взгляд, кажется, что предпочтение отдается самим институтам и ре-
гулирующему механизму, которые, к сожалению, еще имеет место 
на практике. Современные экономисты, критически относясь к это-
му, считают, что «основная задача финансово-кредитных институтов 
заключается в рациональном управлении финансовыми ресурсами 
и, тем самым, обеспечения переливов финансовых капиталов меж-
ду хозяйствующими субъектами, а также осуществлении отбора и 
внедрении наиболее эффективных инвестиционных проектов» [4]. 
Финансово- кредитные институты, а сюда относятся и банки должны 
не формально участвовать в движении денежных потоков, а поддер-
живать общественно значимые эффективные проекты, особенно при 
кредитовании. Из данного тезиса мы вполне убедительно прослежи-
ваем признание первичности базисной основы (финансовые ресур-
сы, перелив капиталов, движение денежных потоков, наличие связи 
между финансами и кредитом), хотя автор не исключает огромную 
роль самих финансово- кредитных институтов и инструментов регу-
лирования. Выражая свое отношение к базисному и надстроечному 
уровням, можно показать следующую взаимосвязь (рис. 1).
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Рис.1

Как видно из рис. 1, взаимосвязь очевидна. Проявление сущно-
сти финансов и кредита при формировании финансово- кредитных 
ресурсов (как цели) требуют активности двух обозначенных элемен-
тов надстроечного уровня, а в условиях рынка это возможно при вы-
соком управлении со стороны менеджмента и разумной политике. 
Существование финансов и кредита конструируют финансово-кре-
дитную систему страны, сложной по своему сущностному содержа-
нию, важной с позиции общественной и государственной значимо-
сти. Финансово-кредитная система сопровождает историю развития 
общества, страны, ее экономики, опирается на общие принципы 
денежных, финансовых и кредитных отношений. но она сама под-
вержена изменениям, зависима от объективных и субъективных фак-
торов в общественной жизни.

Финансово-кредитная система обеспечивает доступ к финан-
совым и кредитным ресурсам, которые необходимы для развития 
экономики, а в условиях рыночной экономики субъекты рыночных 
отношений, включая само государство, очень зависимы, противопо-
ставлены интересами. 

Финансово-кредитная система страны, как ядро макроэкономи-
ки с большим количеством показателей, выступает инструментом 
управления государства. Показатели финансово-кредитной системы 
очень изменчивы и зависимы от множества внешних и внутренних 
факторов.

Одним из главных факторов, активно формирующих макропо-
казатели и воздействующих на устойчивое развитие финансово-кре-
дитной системы в рыночных условиях, является состояние микро-
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экономики и уровень развития в стране жизнеобеспечивающих 
предприятий всех отраслей и сфер экономики. В таком контексте 
интересным является рассмотрение развития крупнейших предпри-
ятий (компаний) Казахстана, влияние которых на формирование до-
ходной части бюджета страны и ее регионов, создание финансово-
кредитных ресурсов и формирование социальных фондов очевидно. 
По данным Департамента по регулированию РЦБ на 1 апреля 2003 
года в Казахстане действуют 2091 открытых АО, а на казахстанском 
фондовом рынке зарегистрировано порядка 100 эмитентов.

При определении рейтинга 100 крупнейших компаний в Респу-
блике Казахстан, представляющих различные отрасли и сферы эко-
номики, которые занимают самую большую нишу в сфере произ-
водства материальных благ, являются лидерами, из которых только 
59 представляют нефтегазовую промышленность, энергетику, стро-
ительство и металлургию, при этом на фондовом рынке именно 
они выступают основными эмитентами.[5] Досадным является еще 
невысокая развитость таких сфер и отраслей как транспорт, пище-
вая, текстильная, химическая промышленность, сельское хозяйство, 
машиностроение, связь, если в первой сотне лидеров их общее ко-
личество составляет 30 компаний. Вывод напрашивается, что в Ка-
захстане отраслевая диспропорция в целом и на региональном уров-
не остается значительной, а развитие производства по переработке 
промышленного сырья, сельское хозяйство, производство продуктов 
питания, отечественное машиностроение, приборостроение, услуги, 
получая свое новое начало, развиваются в сфере среднего и малого 
бизнеса, где проблемы финансового обеспечения достаточно слож-
ны. По данным рейтинга из 100 компаний практически только 20 
компаний нефтегазовой промышленности, добывающих отраслей, 
металлургии, частично железнодорожный транспорт и телекомму-
никация занимают рейтинг в первой «20» по одной или двум показа-
телям (продажи, активы, прибыль). 

В ходе обобщения и анализа материала установлено, что пред-
приятия многих секторов имеют низкие рейтинги. Во многих слу-
чаях компании по активам даже не входят в первую сотню, практи-
чески не являются эмитентами ценных бумаг на фондовом рынке. 
Следовательно, на поставленный вопрос можно ответить, что на 
микроуровне у предприятий достаточно проблем в сфере финансо-
вого менеджмента, инвестиций, обеспечения доходности, ведения 
счетов, учета и аудита. Каждое предприятие в современных услови-
ях на отечественном рынке должно функционировать на основе вы-
сокой востребованности (товарная продукция и услуги), что будет 
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отвечать требованиям региональной экономики, создания мощной 
индустриальной базы.

Формирование внутренних финансовых ресурсов самими пред-
приятиями для их развития, и подъема региональной экономики 
полностью зависят от финансовой деятельности крупных и средних 
предприятий и организаций. К примеру, в 2003 году по показателю 
одного месяца 1028 крупных и 3353 средних предприятий (органи-
заций) получили сальдированный финансовый результат – доход в 
объеме 57,5 млрд. тенге, подтвердив снижение против предыдущего 
периода в 2002 году. Анализ показывает, что 60% суммарного дохо-
да (34,5 млрд. тенге) приходится на горнодобывающую промышлен-
ность (из которой на предприятия по добыче сырой нефти и природ-
ного газа приходится 87% или 30 млрд. тенге), доля обрабатывающей 
промышленности составила 29,6% (17 млрд. тенге), доля транспорта 
и связи 0,7% (0,4 млрд. тенге). Из этого вытекает, что во всех регионах 
Казахстана, исключая высокоприбыльные доходные отрасли, про-
блема регионального промышленного, сельскохозяйственного про-
изводства, развития многих жизненно важных отраслей по выпуску 
отечественной продукции, соответствующих мировым стандартам, 
остается, а это и влияет на создание устойчивых источников реги-
ональных финансов. В сравнении видно, что из суммарного дохода 
57,5 млрд. тенге только 43,3 млрд. тенге составили доходы трех об-
ластей и двух столичных городов: Мангистауская область – 18,4%, Ка-
рагандинская область – 17,7%, Актюбинская область – 16%, г.Астана 
– 13,4% и г.Алматы – 11,5%. А из общего количества отчитавшихся 
субъектов – 35,4% (1549 единиц) за месяц получили убытки в сумме 
19,1 млрд. тенге. (Статистическое Агентство РК. Казахстан и его реги-
оны, №4, 2003 г., с. 43–44). Приведенный пример более, чем убедитель-
но подтверждает неравномерность развития отраслей по регионам, 
наличие формально функционирующих и убыточных предприятий, 
которые не способны обеспечить формирование государственных 
финансов, полное самофинансирование, создать основу для соци-
альной поддержки населения. По состоянию на 1.10.2003 года в ре-
спублике зарегистрировано по всем формам собственности 186508 
юридических лиц (хозяйствующих субъектов), из которых только 
субъекты малого бизнеса – 173749 единиц, среднего бизнеса – 10755, 
а доля крупных предприятий всего 10,7% (2004 единиц). Это впол-
не предполагает, что в экономике Казахстана роль и место малого 
и среднего предпринимательства не могут быть второстепенными. 
Для их развития необходимы финансовые ресурсы, источники роста, 
государственная поддержка. Следует однозначно определиться, что 
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поиск внутренних финансовых ресурсов в стране выступает основой 
финансового благополучия, так как иностранный капитал в качестве 
объекта приложения выбирает ограниченные сферы (высокодоход-
ные, приоритетные с учетом собственных интересов). Наибольшая 
доля общереспубликанского объема иностранных инвестиций в 2003 
году осваивалась в Атырауской (42%) и Западно-Казахстанской (41%) 
областях, в г. Астана – 5,3%. Проблема полноценного качественного 
функционирования предприятий во всех регионах является доста-
точно острой, если по основным финансовым показателям в разрезе 
регионов в августе 2003 года в 11 регионах (включая города Астана и 
Алматы) рентабельность предприятий составила от 1% до 20%, что 
ниже среднереспубликанского уровня – 21,2% [6]. 

Казахстан, представленный сегодня многочисленными областя-
ми, имеющих свои особенности, огромные территории, историю 
края, большой вклад в экономику страны, находится на стадии сво-
его социально-экономического перерождения, когда на уровне ре-
гионов необходимо решать государственные целевые программы, в 
основе которых – создание отечественного производства, развитие 
предприятий, обеспечивающих население качественной продукци-
ей, товарами, высокотехнологическим оборудованием и насыщение 
рынка самыми необходимыми товарами от простых бытовых това-
ров до продукций машиностроения, химической промышленности.

На данном этапе в Казахстане основными производителями и 
потребителями финансово-кредитных ресурсов остаются нефтега-
зовые компании и предприятия металлургии, которые по объему 
активов и прибыльности занимают лидирующие рейтинги, а в реги-
онах по месту их расположения крупные банки Казахстана, включая 
кредитные линии иностранных банков, направляют свой кредитный 
потенциал в высокоприбыльные проекты.    

Таким образом, при обсуждении острых экономических про-
блем в стране и её регионах вопрос сводится к одному: какова роль 
финансово-кредитной системы в этом процессе? Как необходимо 
рассматривать их роль в перераспределительных денежных про-
цессах в условиях рыночной экономики? Только лишь с позиции 
формирования общегосударственных денежных фондов для под-
держания социально-экономического развития или с позиции пол-
ного финансового обеспечения всех участников нашего общества. 
Различны участники и их интересы, цели в получении доходов, но 
одно однозначно, что государство в любой экономике управляет 
финансово-кредитной системой, выявляет их приоритеты в сфере 
регулирования экономики и распределении ресурсов. Следователь-
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но, проблема остаётся. Финансово-кредитная система – это сложное 
сочетание проявления финансов и кредита через механизм распре-
деления и перераспределения на основе функционирования специ-
альных учреждений в стране с целью формирования финансово-кре-
дитных ресурсов и их использования.

Теоретическое обоснование взаимосвязи финансов и кредита в 
условиях рыночных отношений важно проводить на основе углубле-
ния теоретических основ самих финансов и кредита, весьма богатых 
по функциональной характеристике, однозначно необходимых с 
позиции ресурсов в социально- экономическом развитии страны и 
сложных по механизму использования в реформировании экономи-
ки Казахстана.

Литература

1. Н.К. Кучукова. Макроэкономические аспекты реформирования финан-
сово-кредитной системы РК в условиях перехода к рыночной экономике. Ал-
маты: Гылым, 1994, с. 20. 

2. Годовой отчет Национального Банка Казахстана за 1996 г. 
3. Годовой отчет Национального Банка Казахстана за 2001 и 2002 гг. 
4. А.Б. Зейнельгабдин. Материалы международной научно-практической 

конференции. Караганда, 1999.
5. М. Каирленов. National Business 100. Деловой журнал. «National Business», 

октябрь 2003 г., №1, с. 22–25.
6. Казахстан и его регионы. Агентство по статистике РК. №4, 2003г., с. 44.

Искакова З.Д.

Прочность финансовой системы Казахстана и её факторы

Финансовая система любого государства исторически складыва-
ется во взаимосвязи с конкретными условиями в социально-эконо-
мической жизни общества и зависима от множества факторов. Но 
однозначно, что финансовая система в своей основе исходит из целей 
государства и опирается на важнейшие методы государственного ре-
гулирования, где инструментами в составе других выступает финан-
совый механизм, финансовое право и финансовая политика.

Глубокие экономические преобразования в Казахстане с пере-
ходом к рыночной модели хозяйствования в принципе обозначили 
новый этап суверенного государства с утверждением его в мировом 
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сообществе с созданием соответствующей финансовой системы. 
Естественно, прошедший малый период финансовая система респу-
блики в широком смысле слова, включая все её звенья, подверглась 
сильному испытанию. На стыке отрицания существовавшей и ещё 
не созданной по «готовой» схеме основ финансовой системы при от-
сутствии основательных теоретических подходов к созданию новых 
финансовых отношений скороспешные приемы в сфере финансовых 
реформ в первые пять-шесть лет сформировали некую «пеструю 
смесь» в отечественной финансовой системе. Рост цен во всех сферах, 
интенсивное кредитование рождающимися «рыночными» банками 
сферы обращения с раздуванием денежного оборота, отсутствие ин-
вестиционных ресурсов, решение бюджетных проблем государства 
при необоснованных налоговых преобразованиях, падение произ-
водства, темпы инфляции и многое другое на первоначальном этапе 
осложнили ход реформ. 

Сложилось, что общество в целом на законодательном, управ-
ленческом и исполнительном уровнях не оказалось подготовленным 
к самому понятию «рынок», а государство пошло по пути снижения 
своей регулирующей роли, ограничиваясь только активным вмеша-
тельством на конкретных тактических уровнях.

В развитии экономики и сферы финансов Казахстана за про-
шедший период можно определить различные этапы, когда на каж-
дом из них решалась задача преобразования экономики страны, её 
денежной и финансово-кредитной системы. Наиболее ярким под-
тверждением проводимой финансовой политики было проведение 
в конце 2003 года денежной реформы, направленной на укрепление 
отечественного денежного хозяйства.

По группе принимаемых решений в стране, вводимых государ-
ством законов этапы 1991–1993 гг., 1994–1997 гг., 1998–2000 годов мож-
но рассматривать с позиции огромных перемен вследствие проведен-
ных реформ в сфере денежной системы, банков, налогов, бюджета, 
инвестиций, приватизации, социальных преобразований, которые 
в целом вывели финансовую систему Республики на новую основу, 
связанную с рыночными нововведениями. «Рубежный», 1995 год, на 
качественном законодательном уровне определил суть рыночной 
финансово-кредитной системы. 

Для дальнейшего «построения» прочной финансовой системы 
Казахстана важно было утвердить действия всех инструментариев в 
целях создания устойчивого бюджета страны, мобилизации денеж-
ных капиталов в интересах как их владельцев, так и общества в целом, 
в интересах собственников и самого государства. И здесь уместно 
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подчеркнуть, что проводимая в стране государственная финансовая 
политика за последние годы на более сконцентрированном, целена-
правленном уровне позволила впервые достичь профицита бюдже-
та Казахстана в двухтысячном году, выполнения бюджета в последу-
ющие годы  по основным позициям доходов и расходной части, а 
также большего сосредоточения финансовых ресурсов в регионах, 
активного привлечения инвестиций в социально-приоритетные на-
правления. При анализе доходов государственного бюджета Респу-
блики Казахстан рост поступлений в 2000 году всех налогов и других 
доходов составил 2,5 раза по сравнению с 1996 годом, а к 2004 году 
уже 4,2 раза1 . При этом рост наблюдается по структуре налоговых 
поступлений в общих доходах государственного бюджета республи-
ки с 1996 года, а доля неналоговых поступлений с 27% в 1996 году сни-
зилась до 5,6% к 2004 году. Достаточно к глубокому размышлению 
подводит данное сравнение. Насколько полно на законодательном 
уровне определены и учтены каналы неналоговых поступлений и 
усилен финансовый контроль в действующей практике проводимых 
операций с капиталом.

Наоборот, за прошедший период факторами роста налогов 
явились интенсивная фискальная политика государства, совершен-
ствование законодательной основы, расширение налогооблагаемой 
базы, рост производства у отечественного товаропроизводителя. 
Оживление экономики, рост производства позволили с 1999 года бо-
лее активно подойти к мобилизации финансовых ресурсов за счет 
налоговых поступлений, которые возросли к ВВП с 16,4% до 19,9% в 
2002 году и 21,3% к 2004 году. Однако следует отметить, что в струк-
туре налоговых поступлений к ВВП более, чем в 2 раза в 2002 году 
происходит рост корпоративного подоходного налога по сравнению 
с 1999 годом (5,5% против 2,7%) и к 2004 году доля эта остается 6,1%. 
По остальным видам налогов доля к ВВП за все указанные перио-
ды остается практически неизменной, кроме НДС, который за 2003 
г. составил 5,2% против 4,4% в 1999 г. Анализ роста объема ВВП в 
Казахстане за эти 5 лет, конечно, подтверждает рост двух основных 
«производительных» налогов при некотором снижении нагрузки на 
другие виды налогов, особенно с введением Налогового кодекса Ре-
спублики Казахстан с 2002 года. Однако при глубоком подходе к про-
цессу налогообложения в стране в разрезе конкретных видов налогов 
(акцизы, налог на имущество, земельный налог, ряд других налогов), 
на наш взгляд, налоговый механизм ещё четко не отработан. В основ-
ном в механизме налогообложения практически стимулирующая 
функция налогов в республике пока низка и с большой разницей 
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оказывает влияние на различные слои населения (низкодоходные, со 
средним достатком, богатые). По поступлению налогов и платежей в 
бюджет государства за 2003 год видно, что в структуре налоговых по-
ступлений только по корпоративному подоходному налогу, налогу 
на добавленную стоимость, поступлению за использование природ-
ных и других ресурсов имеется рост по сравнению с 2002 годом, при 
этом в совокупности они (61% против 57,7%) формируют полностью 
республиканский бюджет. А источники формирования местных 
бюджетов (индивидуальный подоходный налог, социальный налог, 
акцизы, налоги на собственность) в структуре всех налогов за 2003 год 
снижены против 2002 года на 3 пункта. 

Обоснованно можно утверждать, что проблемы налогового ме-
ханизма и процесса налогооблажения на уровне самих регионов не 
в полной мере взаимосвязаны с объективными потребностями их 
в формировании собственных финансовых ресурсов. Действующее 
ныне налоговое законодательство недостаточно направлено на уста-
новление дифференцированного подхода к плательщикам разных 
видов налогов, разного уровня рентабельности или развития пред-
приятия, а также на выявление реальной налогооблагаемой базы. 

Признание исходности региональной экономики в развитии со-
циально-экономических, финансовых отношений в стране бесспор-
но выделяют роль и место местных бюджетов в Республике Казах-
стан при формировании финансовых ресурсов самих регионов и, 
соответственно, государства. Высокая ответственность органов мест-
ного самоуправления должна быть направлена на рост производства 
и устойчивую экономику. Здесь важна взаимосвязь двух принципи-
ально важных подходов:

- формирование через мобилизацию бюджетных ресурсов с кон-
кретным определением доходных поступлений и расходных функ-
ций на основе финансово-налоговой политики;

- регулирование внутри бюджетов на местном уровне в целях до-
стижения упорядочения отношений между субъектами, заинтересо-
ванными в получении бюджетных ресурсов.

К числу таких субъектов в первую очередь включаются малые и 
средние предприятия, организации обеспечивающие производствен-
ные, коммерческие, социальные направления и имеющие прямое от-
ношение к формированию финансовых ресурсов и их потреблению. 

Отсюда первостепенной задачей является формирование дохо-
дов местных бюджетов. К примеру, анализ выполнения доходной 
части бюджета по акцизам на спиртоводочные изделия, произведен-
ным в Республике Казахстан, показывает невыполнение плана в пре-
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делах до 40% по разным видам продукции за исключением коньяка 
и шампанского, доля которых практически не очень высокая. Плано-
вый акцизный сбор на спирт, на водку, на ликероводочные изделия, 
вино фактически выполняется не полностью, что ежегодно приводит 
к тому, что местный бюджет недополучает акцизного сбора по спир-
ту, по водке, по ликероводочным изделиям, винам, сумма которых 
по разным видам колеблется ежегодно от 40 млн. тенге до 800 млн. 
тенге. При этом акцизный сбор по ввозимой продукции в доходы 
республиканского бюджета поступают в последние годы в пределах 
норм. Можно вполне критически заметить, что в сфере производ-
ства и реализации вино-водочной продукции в Казахстане пробле-
мы полного объективного учета и контроля ещё не разрешены.

В республике остается значительный перечень солидных про-
изводственных предприятий, которые работая на некачественном 
уровне, имеют низкий и средний коэффициент налоговой нагруз-
ки, примерно от 2 до 12 процентов, что в целом приводит к отрица-
тельным последствиям. Негативным фактором остается наличие за-
долженности по платежам в бюджет республики по предприятиям 
различных отраслей. К началу 2004 года по отчитавшимся крупным 
и средним предприятиям задолженность по платежам в бюджет со-
ставила 135,3 млрд. тенге. Надо отметить, что 80,8% задолженности 
приходится на предприятия частной собственности. Поступления 
налоговых и неналоговых платежей в бюджеты разный уровней по 
регионам республики и в целом в разрезе отраслей однозначно при-
водят к размышлению, что в вопросах соблюдения законов в сфере 
налогообложения и исполнения бюджета по доходам и бюджетной 
дисциплине остаются проблемы, решение которых полностью по-
падает в полномочия исполнительных органов управления, связано 
с устранением отрицательного воздействия укрепившейся теневой 
экономики в республике. 

Масштабы теневой экономики в Казахстане на сегодня достаточно 
внушительны, что стало в последний год предметом активного обсуж-
дения на уровне власти и управления экономикой страны. Не будет 
преувеличением выразить недоумение по поводу принятия обяза-
тельства по планированию снижения показателей «теневой экономи-
ки», которое вменяется в функциональную деятельность Министер-
ства экономики и бюджетного управления. На наш взгляд, более чем 
очевидно, что с теневой экономикой необходимо бороться не «уста-
новочными» мероприятиями, а с использованием финансового меха-
низма при объективной разумной финансовой политике. И здесь вни-
мание в первую очередь должно быть направлено на то, чтобы каждое 
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новое или уже функционирующее предприятие не уходило в «тень», 
скрывая свои доходы, объекты налогообложения и отражая интересы 
заинтересованных лиц (сторон) в целях обогащения.

Не отрицая на современном этапе активность финансовой по-
литики государства в сфере финансов, отмечается, что интенсивно 
используемый государством перераспределительный механизм ре-
шает в основном тактические задачи в изыскании финансовых ресур-
сов на любом уровне и конкретные результаты, как положительные, 
свидетельство этому. Однако в стратегическом плане обществу не-
обходимо иметь реальные источники. Финансы отечественных хо-
зяйствующих предприятий, фирм и являются источниками форми-
рования финансовых ресурсов общества. Следовательно, механизм 
налогообложения, распределения доходов, кредитный механизм 
и все другие методы формирования финансовых ресурсов должны 
действовать во взаимосвязи с финансовой политикой (на уровне 
предприятий, регионов и государства) на основе правовых, норма-
тивных требований и всех других составных системы финансов. 

Совершенствование управления финансовой системой на обще-
государственном уровне не изолировано от проблем финансово-эко-
номической устойчивости предприятий, фирм в современных усло-
виях казахстанской экономики, наоборот, очень сильно зависимо.

Наиболее сложной является проблема совмещения интересов раз-
вития каждого предприятия, наличия у него достаточного уровня де-
нежных средств для проведения мероприятий в области управления 
финансами и сохранения высокой платежеспособности предприятий 
по своим обязательствам. Базу для объективного понимания меха-
низма функционирования данного предприятия, укрепления его фи-
нансово-экономической устойчивости создает точный учет обменных, 
распределительных и финансовых операций. Обменные, распредели-
тельные и финансовые операции, описывающие отдельные стороны 
финансово-экономического положения предприятия, неразрывно свя-
заны друг с другом, а их взаимосвязь очевидна, что должно стать пред-
метом глубокого комплексного подхода при разработке нормативных 
актов, принятии законов в области регулирования государством  фи-
нансовых отношений. Только по финансовой деятельности крупных 
и средних предприятий и организаций Казахстана к началу 2004 года 
при анализе сочетания взаимных расчетов общая задолженность по 
обязательствам достигла 3260,2 млрд. тенге, которая составила к объему 
ВВП – 73,2%, а в суммарном выражении превысила объем поступлений 
в бюджет государства в 3 раза, объем кредитов банков около 4-х раз. Как 
видно, наличие задолженности предприятий и её рост характеризуют 
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не только в целом рост экономических показателей, но и наличие на-
пряженности в расчетах, в выполнении конкретных обязательств: рас-
четы с поставщиками и подрядчиками, платежи в бюджет, кредиты 
банков и небанковских учреждений, кредиторская задолженность и т.д. 
Из 1682 убыточных предприятий, которые получили убытки в сумме 
26,7 млрд. тенге, наибольшая доля нерентабельных предприятий в Ка-
захстане приходится на хозяйственные товарищества частной собствен-
ности – 25,0% и собственности других государств, их юридических лиц 
и граждан – 22,1%, а также на акционерные общества частной собствен-
ности – 38,0%. Хотя по сравнению с 2002 годом общая сумма убытка на 
начало 2004 года снизилась более, чем в 3 раза (92,9 млрд. тенге – 1863 
убыточных предприятий), проблемы в реальном секторе экономики 
страны следует признать. Как в разрезе отраслей, так и в разрезе регио-
нов финансовую устойчивость предприятий всех организационно-пра-
вовых форм, прозрачность их финансов, вклад в реальный экономиче-
ский рост следует оценивать с позиции эффективного использования 
всех видов финансовых ресурсов и стратегического планирования ис-
точников финансовых ресурсов в стране.

Методологический подход к управлению финансово-экономиче-
ской устойчивостью предприятия в условиях рынка прочно увязыва-
ет собственное имущество с заемным, финансовое с нефинансовым, 
в денежной форме с не денежной. Особое место отводится собствен-
ным ресурсам в денежной форме и соблюдению условия финансо-
во-экономического равновесия, как исходному моменту укрепления 
финансово-экономического положения предприятия. Установление 
конкретных значений темпов роста – задача финансово-экономиче-
ских служб предприятий во всех регионах. Но важное значение имеет 
соблюдение установленных приоритетов, пропорций и темпов раз-
вития. Всякое нарушение сложившихся пропорций ведет к ухудше-
нию финансово-экономического состояния предприятий, росту на-
пряженности, недостатку собственных источников, что так или иначе 
приводит к напряженности всей финансовой системы Казахстана.

Источник (Анализ данных проведен автором на основе статисти-
ческих материалов: Казахстан в цифрах).

1. Статистический сборник /под ред. Ю.К. Шокаманова / Алматы, 2003 г. 
397 с.; 

2. Статистический пресс-бюллетень №1, Алматы, 2004 г. 228 с.; 
3. Статистический бюллетень Министерства финансов Республики 

Казахстан.
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Искакова З.Д. 

Оценка состояния государственного бюджета Казахстана 
и совершенствование механизма его формирования

Создание эффективной национальной экономики, способной обе-
спечить высокий уровень жизни населения страны, выступает главной 
целью и приоритетом, которые и определил суверенный Казахстан 
в ХХI веке в сложнейших проявлениях мирохозяйственных связей и 
интересов. Большие потенциальные возможности: богатые запасы 
минерально-сырьевых ресурсов, достаточно развитый производствен-
но-экономический потенциал, интеллектуально-развитый и хороший 
профессиональный уровень в принципе всего населения, прогрессив-
ный психологический настрой общества на восприятие нового – вот 
основа создания условий для выхода республики на траекторию устой-
чивого развития. Устойчивое развитие страны включает четыре основ-
ных компонента: производственную мощь, социальную стабильность 
общества, экологическую безопасность и экономическую эффектив-
ность. А указанные жизнеобеспечивающие критерии достигаются при 
использовании денег, финансов, кредита и они, соответственно, в реаль-
ной жизни складывают отношения, порождающие потребность в них, 
противоречия, возможность удовлетворения потребности и интересов. 
Именно поэтому устойчивое развитие финансово-кредитной системы 
в Казахстане следует рассматривать как Концепцию, имеющую стра-
тегическое значение. Вполне согласны с тем, что «достижение макроэ-
кономического равновесия и выход на траекторию устойчивого эконо-
мического роста требует достаточно продолжительного времени и этот 
период зависит от исходных стартовых социально – экономических 
условий, проводимой правительством экономической политики и вы-
бора ее приоритетов в рассматриваемой перспективе. А краткосрочные 
цели и задачи, при их важности в текущий момент, не заслоняли со-
бой стратегические цели и задачи социально-экономического развития 
страны, решая их на долгосрочную перспективу»[1]. 

Сроки и степень реализации выдвигаемых страной стратегиче-
ских целей и возможность создания эффективной национальной 
экономики всецело зависят от финансового обеспечения и механиз-
ма его реализации. Государственная экономическая политика, отсю-
да и ее финансовая политика определяют цель достижения динами-
ческого общеэкономического равновесия как главного условия для 
выхода на траекторию устойчивого развития, где необходимо выпол-
нение одновременно ряда важных условий:



Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

134

добиваться не просто постоянного соразмерного экономическо-
го роста за счет простого увеличения производства реального ВВП в 
целом или на душу населения, а на основе достижения соответствую-
щих структурных изменений в национальной экономике; 

- обеспечивать стабильность цен и покупательной способности 
национальной валюты, низкие темпы и уровни инфляции, бюджет-
ного дефицита; 

- создавать внешнеэкономическое равновесие, то есть поддержа-
ние положительного платежного баланса страны, предупреждение 
чрезмерного отрицательного сальдо внешней торговли,  поддержа-
ние в приемлемых рамках внешнего долга страны; 

- обеспечивать прозрачность экономических процессов, откры-
тость звеньев финансово – кредитной системы страны с усилением 
информационной основы движения денежных потоков, финансово 
– кредитных ресурсов в целях предотвращения утечки финансовых 
ресурсов в теневую экономику и в зарубежные фонды.

Несомненно, приведенные выше экономические цели общества 
взаимосвязаны и взаимообусловлены и наличие противоречий по 
Казахстану можно подтвердить многими явлениями, к которым от-
носятся:

1. При сравнении отраслевой структуры налоговых платежей в 
бюджет и валового внутреннего продукта (ВВП) противоречие суще-
ственно, так как в составе последнего доля производства товаров на-
много ниже доли производства услуг. Если считать, что налоговые 
поступления в бюджет страны (свыше 3/4) поступают из сферы про-
изводства, то необходимость опережения сферы производства над 
сферой производства услуг очевидна.

2. При важности развития торговли в условиях рыночной эко-
номики в сфере обслуживания, где услуги оплачиваются в основном 
наличными деньгами, широкое распространение получает скрытая 
от налогообложения деятельность, отсюда развитие отечественного 
товаропроизводства  над торговлей, связанной с импортом весьма 
необходимо.

3. Снижение или повышение налогов в поступлениях в бюджет 
влияют на состояние государственных расходов, которые в нашей 
стране еще в 2 раза отстают по отношению к ВВП от промышленно 
развитых стран (50%). Данная экономическая цель требует решения.

4. Имеющийся избыток денег в стране при низком уровне мо-
нетизации (что характерно на данном этапе в Казахстане) создает 
сложную проблему. Денежная масса должна соответствовать эконо-
мическому росту, коэффициент монетизации должен возрастать до 
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уровня развитых стран (в Японии 120%, а в нашей стране – 20,4%). 
При решении в Казахстане задачи удвоения ВВП в ближайшие 3-4 
года, надо увеличивать денежную массу, следовательно, важно ре-
шать проблемы денежного обращения.

На каждый данный период времени приоритет получает та 
цель, достижение которой находится под угрозой и невыполнение 
их грозит наибольшей опасностью для экономики, создает социаль-
ную опасность и т. д. Казахстан за прошедший период столкнулся 
в практике с реализацией приоритетной цели  при взаимосвязи с 
другими целями:

- рост цен, безудержная инфляция – государство подавляет ин-
фляцию жесткой ограничительной политикой;

- рост спроса на деньги, нехватка финансовых ресурсов – повы-
шение ставки рефинансирования, и процентов банков;

- экспансия кредита, увеличение кредитной задолженности – 
оживление экономики; 

- рост дефицита бюджета, поиск и привлечение внешних займов 
– рост внешнего долга, долговое бремя;

- рост нагрузки на государственный бюджет, увеличение соци-
альных расходов – рост налогов, фискальный характер механизма 
налогов.

Поэтому структуризация целей экономической политики по-
зволяет выявить насколько сильно отдельно взятые цели зависят 
друг от друга. К примеру, взаимосвязь «высокий уровень инфляции 
– подавление ее до нескольких процентов в год – оживление инвести-
ционной активности – начало экономического роста – подъем в сфе-
ре производства – потребность в финансово – кредитных ресурсах».

Проблема инфляции, экономическая политика государства пол-
ностью взаимосвязаны с состоянием денежной массы в стране, бюд-
жета государства, государственных доходов и расходов, созданием 
стабильных финансово-кредитных ресурсов и социально-психологи-
ческой стабильностью в стране.

В современных реалиях жизни, хотя на первый взгляд, складыва-
ется иллюзия в обществе, что увеличение в объемах финансовых ре-
сурсов, роста сбережений и накоплений, проявление относительной 
стабильности бюджета обеспечивают устойчивость финансово-кре-
дитной системы, следует определиться в её нестабильности, если не 
будет реальных источников формирования самих финансово-кредит-
ных ресурсов. Для укрепления экономической мощи страны и обе-
спечения социальной стабильности, на наш взгляд, важным является 
не объем самих финансовых ресурсов, а обеспечение устойчивого ис-
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точника их формирования, выявление причин утечек и обоснования 
механизма использования финансовых ресурсов для экономики и 
решения социально-экономических задач в республике.

Привлекая огромное внимание мирового сообщества и финан-
сового капитала развитых стран своим геополитическим, демокра-
тическим устройством и природными богатствами, Казахстан, пре-
жде всего, благодаря сегодня инвестициям, международным займам 
должен эффективно производить все затраты на общенациональном 
уровне. Специалисты международных финансово-банковских инсти-
тутов отмечают, что, начиная с отмены советской власти в 1991 году 
в Казахстане, 80 % иностранных инвестиций поступили в производ-
ства, связанные с нефтью, соответственно, вне нефтяного сектора ин-
вестиции в страну достаточно дорогие. Глава ЕБРР выразил мнение, 
что «Казахстан должен работать над диверсификацией своей эконо-
мики вне нефтегазового сектора, чтобы гарантировать долговремен-
ную стабильность, … улучшить ситуацию во всех секторах» [2]. Вклад 
ЕБРР в экономическую систему Центральной Азии оценивается по-
ложительно, а казахстанские проекты для них наиболее приоритет-
ны. Увеличивая инвестиции только в 2003 году до 320 млн. евро (380 
млн. долл.) против 175 млн. евро в 2002 году, ЕБРР определил свое 
участие в инфраструктурных проектах, малом и среднем бизнесе.

Обобщая ситуацию в экономическом секторе Казахстана, видим 
опережающий темп развития нефтяных отраслей, при этом в трех 
- четырех основных регионах Казахстана, которые положительно и 
определяют судьбу государственного бюджета страны. Однако зави-
симость от нефтяной отрасли, недостаточно равномерное инвести-
рование в не нефтяные секторы экономики создает достаточную на-
пряженность в финансовой сфере страны.

Однозначно, что без диверсификации экономики только за счет 
одного сектора (экономики) невозможно сохранить устойчивость 
финансов, фактора выражения устойчивости и обеспеченности. На 
наш взгляд, вполне реально на данном этапе выработать оптималь-
ную модель основных направлений развития финансов в стране на 
основе создания единой экономической Концепции Казахстана с 
оценкой реального состояния и определением приоритетности од-
новременно всех сфер. После истечения 12-13 лет, трудных для на-
рода и утверждения перехода к стабилизации экономики, принцип 
комплексного экономического развития Казахстана «шаг за шагом» 
не позволит в дальнейшем стабильно удерживать экономический 
рост. Низкая конкурентоспособность несырьевой экономики, как 
следствие отсталости их финансовой возможности развивать свое 
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производство, уменьшила вклад каждого отдельного производства, 
отрасли во многих регионах страны. Очевидно уже, современные 
темпы рыночной конкуренции как в стране, так и в международном 
масштабе не приемлют постепенного развития одной определенной 
отрасли в течение определенного времени. 

Государство в рыночных условиях выступает не только органи-
зующим, управляющим и политическим представителем в системе 
устройства общества, а больше как самостоятельный субъект рыноч-
ных отношений, имеющих многофункциональные права и обязан-
ности. Определяя бюджет основной финансовой базой для осущест-
вления своей функции, государство практически подотчетно за все 
аспекты государственного бюджета. Крупнейшие доходы по оценке 
в 2003 году (23,1% к ВВП) и наиболее важные в политическом и эко-
номическом отношениях расходы (24,9% к ВВП) обеспечивают ту 
стабильность, от которой начинается оценка качественных критери-
ев социальной сферы страны. При объеме одной четверти (1/4 часть) 
к ВВП бюджетные средства в условиях рынка, конкурируя с частным 
капиталом и другими денежными источниками, берет нагрузку, ста-
новясь основным инструментом государственной социально-эконо-
мической политики и используется на: поддержка низкооплачивае-
мых слоев населения, повышение размера государственных пособий 
и пенсии из бюджета, финансирование образования и здравоохране-
ния, содержание власти и органов управления, оборона и порядок, 
поддержка реального сектора экономики, развивая инвестиционный 
процесс. Исходя из объемности нагрузки на бюджет, государство, 
как на стадии формирования его доходов и поступлений, так и при 
планировании источников доходов, и конкретно при планировании 
«государственных расходов», должно проявлять высокую степень на-
учно-обоснованного метода, системность и определенность в выра-
ботке политики управления ресурсами. Бюджет – это конкретный 
денежный фонд, собственность субъекта (государство) и денежный 
фонд государства. Такой тезис можно вполне убедительно подтвер-
дить на примере освоения бюджетных денег. Контрольная функция 
финансов в части государственного бюджета, на наш взгляд, несмотря 
на обилие контролирующих звеньев и законодательно-нормативные 
границы, проявляется не в полную меру, не достигая совершенства, 
нет предельной ответственности за нарушения. Характерные нару-
шения в этой сфере включают:

- использование бюджетных средств с нарушением бюджетного 
законодательства;

- расходы, не соответствующие бюджетному законодательству;
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- неэффективное использование бюджетных средств;
- нецелевое использование бюджетных средств;
- недостачи и хищения.
Определяя осуществление системного контроля за использо-

ванием бюджетных средств прерогативой специальных Уполномо-
ченных Правительством РК органов финансового контроля, а также 
Уполномоченных акимами органов финансового контроля, следует 
указать, что ими по количеству объектов контроля, подвергшихся 
контролю, выявляются все вышеуказанные нарушения, сумма кото-
рых в общем достигает от 4,0 млрд. тенге до 8,0 млрд. тенге в отдель-
ные годы. В разрезе регионов в 2000 году количество учреждений, 
допустивших нарушения, к проверенным контрольной службой, 
по сравнению со среднереспубликанским показателем (47%) соста-
вило: по Акмолинской области – 53%, Алматинская область – 74 %, 
Атырауская область – 51%, Карагандинская область – 52%, Восточно-
Казахстанская область – 51%, Южно-Казахстанская область – 68%. 
По остальным областям показатель составляет от 25% до 48%. При 
анализе возмещаемости неправильно использованных бюджетных 
средств за 2000 год по республике определено снижение ответствен-
ности распорядителей (руководителей) бюджетных средств. Возме-
щено незаконных расходов, необеспечения сохранности средств и 
материальных ценностей – 22,0 % от выявленной суммы, отозвано 
нецелевое использование бюджетных средств – 44,8 %, перечислено 
в бюджет арендных платежей дивидендов на госпакет акций и доли 
прибыли – 14,7%. В 2001 году возмещено ущерба только 13,9 % от 
выявленной суммы около 7,0 млрд. тенге, восстановлено и зачтено 
– 54,6 %. В 2002 году возмещено от выявленной суммы недостачи то-
варно-материальных ценностей 29,0 %, отозваны суммы нецелевого 
использования бюджетных средств – 49,0 % установленной суммы 
при проверке [3].

Выявляемые из года в год недостатки остаются типичными: при 
составлении сметы расходов учреждений, необоснованные выплаты 
доплат и заработной платы, списания денежных средств без оправда-
тельных документов, переплата пенсий и пособий, необоснованное 
списание дебиторской и кредиторской задолженности, невыполне-
ние объема государственного заказа. В соответствии с Законом Ре-
спублики Казахстан «О контроле за исполнением республиканского 
и местных бюджетов» от 29 января 2002 года, а также в соответствии 
с Кодексом Республики Казахстан «Об административных право-
нарушениях» осуществляется внешний контроль и оформляется 
постановлениями в отношении должностных лиц, однако как под-
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тверждают показатели действенность финансового контроля недо-
статочна.  Чрезмерная закрытость процесса контроля, ограниченные 
права контролирующих органов, наличие субъективных подходов в 
вопросах контроля, безнаказанность в целом в обществе принижа-
ют систему контроля. В деятельности уполномоченного Правитель-
ством органа финансового контроля с принятием закона о контроле 
произошли существенные изменения, а именно, сужены права осу-
ществления контроля за исполнением местных бюджетов, контроль 
хозяйствующих субъектов ограничен проверками использования 
ими средств бюджета, полученных в виде государственного заказа, 
гарантированных Правительством кредитов.

В системе финансов составные «финансовый контроль» и «финан-
совый аппарат» (управление) по своей сути предназначены функци-
онально обеспечить в стране потерю бюджетных средств, где каждая 
малая сумма в ограниченном бюджете социально ориентирована. В 
целом финансовый контроль и финансовый аппарат способствуют 
проявлениям всех составных «системы финансов» и использовать 
их эффективно – это основная задача высокого уровня управления 
в Казахстане. На наш взгляд, принципы финансового контроля иг-
норируются при исполнении местных бюджетов в Казахстане и это 
проявляется в следующем:

- вмешательство в бюджетный процесс нижестоящих бюджетов;
- нарушение законодательства о государственных закупках;
- превышение должностных полномочий отдельными государ-

ственными органами (финансовые органы);
- недостаточная ответственность администраторов бюджетных 

программ;
- несоблюдение сроков утверждения местных бюджетов.
Исполнение республиканского бюджета по составу расходов, 

включающих два крупных раздела «Затраты» и «Кредиты» охватыва-
ет потребность по направлениям, по которым происходит финанси-
рование и использование бюджетных средств в качестве кредита. По 
13-ти классификациям, адресно планируемых в затратах как финан-
сирование бюджетных программ, включая ещё «Прочие», при ана-
лизе освоения бюджетных средств имеются нарушения, допускается 
безответственное отношение администраторов программ. К приме-
ру, в 2002 году по функциональной программе «Транспорт и связь» 
в части программы развития освоение составило 77,3 % от годового 
объема, по функциональной группе «Сельское, водное и лесное хо-
зяйство» - 78,9 %. В основном недоосвоение средств администратора-
ми программ происходит по программе развития. Комплексное ис-
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следование характера финансирования, складывающихся ситуаций 
с финансированием бюджетных программ показывает, «что на ста-
дии бюджетного планирования отдельные программы включаются 
в республиканский бюджет на планируемый год без достаточного 
обоснования, в результате которых в последние годы в республикан-
ском бюджете увеличивается количество бюджетных программ с не-
значительными объемами средств». 

Присутствует распыление бюджетных средств по многочисленным 
программам, которые мало отличаются от ранее планируемых много-
численных объектов. Проблемы по реальному определению объема 
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета и внешних 
займов, недопустимость завышения заявок, затягивание процесса фи-
нансирования бюджетных программ вследствие несвоевременного и 
некачественного проведения процедур по государственным закупкам, 
позднего утверждения паспортов бюджетных программ, из-за несо-
вершенства механизма финансирования и освоения средств способ-
ствуют невыполнению расходной части республиканского бюджета 
из года в год. На начало 2003 года неосвоенная сумма составила 35,9 
млрд. тенге, что приравнивается к бюджету Атырауской области, до-
стигает бюджет г. Алматы (47,6 млрд. тенге) или составляет бюджеты 
2-3 областей Казахстана. Если проследить кассовое исполнение респу-
бликанского бюджета в 2003 году (за 9 месяцев), то за счет внутренних 
источников недоосвоено 56,6 млрд. тенге, что составило около 10,0 % к 
расходам бюджета. В разрезе администраторов бюджетных программ 
практически многие отраслевые министерства, Агентства Правитель-
ства недоосвоение показывают как по текущей бюджетной програм-
ме, так и по программе развития.

Наиболее острой проблемой остается в государстве механизм эф-
фективного планирования средств бюджета (на обоих уровнях) и ос-
воение их в срок и по назначению за счет всех внутренних и внешних 
источников. При функционировании в республике на организаци-
онно-функциональном уровне ряда финансовых органов, представ-
ляющих правительство (Министерство финансов РК, Министерство 
экономики и бюджетного планирования), Комитетов по финансам и 
бюджету при Парламенте РК, специальных финансовых служб при 
Президенте РК, функционирующих контрольно-финансовых орга-
нов отдельные просчеты в планировании, использовании и освоении 
бюджетных средств остаются в реальной практике, недостатки выяв-
ляются на стадии контроля. Можно критически оценить отсутствие 
системности, комплексности, координированности в функциональ-
ных действиях всех государственных финансовых органов. Создание в 
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стране единой системы финансового контроля, охватывающей бюд-
жетный процесс, начиная от стадии бюджетного планирования до 
конечного освоения, обеспечения целостности механизма функцио-
нирования бюджетной системы страны, привело бы к обоснованно-
му планированию поступлений в бюджет, планированию расходов 
и освоению бюджетных средств, эффективному заимствованию на 
республиканском и местных уровнях, снижению необоснованных 
трансфертов, субсидий и субвенций. К примеру, в процессе поиска 
дополнительных финансовых ресурсов, Правительство Республики 
Казахстан до 1 сентября 2004 года планирует ввести изменения в на-
логовое законодательство для создания дополнительных мотиваций 
для обновления основных фондов промышленности. Особого внима-
ния требуют вопросы налогообложения в системе нефтяных опера-
ций. Если провести краткий анализ инвестиций в основной капитал, 
то очевидно, что более 80% инвестиций идут в сектора сырьевой на-
правленности. Следовательно, эффективный, рациональный подход 
к инвестированию в проекты бюджетных средств и не только их, а в 
большей степени финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов в 
регионах непосредственно взаимосвязан с механизмом планирова-
ния финансовых ресурсов,  контроля  за их использованием и уров-
нем управления финансами в стране.

Заслуживает внимания позиции специалистов финансовой систе-
мы Казахстана, что без утверждения основных макроэкономических 
показателей, когда параметры развития экономики очень изменчивы 
за счет множества факторов, а финансовое положение большинства 
предприятий и отраслей недостаточно стабильно, прогноз государ-
ственных финансов и планирование бюджета усложнено.

Несомненно в последние годы при планировании доходной и 
расходной части в целом бюджета государства, в том числе республи-
канского бюджета как положительную тенденцию можно отметить 
обсуждение проблем бюджета на всех высших уровнях управления 
государством с учетом индикативного плана развития Казахстана, 
где заостряется  внимание социальной направленности бюджета. 

Вместе с тем, складывающаяся в бюджетной практике Казах-
стана с 1999 года комплексная процедура реализации управления 
бюджетом в стране на основе Закона Республики Казахстан «О бюд-
жетной системе», показывает наработанный потенциал за эти годы 
и одновременно наличие неотработанности механизма в финансо-
во -бюджетной сфере. Государственный бюджет Казахстана сегодня 
становится по праву одним из оценочных критериев, определяющих 
стабильность государства по  объему и охвату направлений финанси-
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рования, места и роли в социальной сфере общества и естественно, 
требует совершенства. В этой связи, Бюджетный Кодекс после его 
принятия, несомненно, должен внести существенные изменения в 
сферу управления государственными финансами. Данный законода-
тельный документ должен вобрать в суть такие аспекты как:

- планирование и утверждение в целом бюджета государства;
- четкое определение статуса республиканского бюджета, на-

правленного на обеспечение государственной политической, соци-
альной, экологической программ и эффективного управления госу-
дарственным устройством;

- повышение уровня местных бюджетов за счет менеджмента ка-
чества как на стадии формирования, так и использования денежных 
средств;

- оптимальная взаимосвязь местных бюджетов с возможностями 
самих территорий в изыскании дополнительных налоговых и нена-
логовых поступлений за счет расширения объекта взимания;

- составление государственного бюджета на 3 года с разбивкой по 
годам, где годовые бюджеты будут определяться предельными ли-
митами регулирования;

- определение ответственности и финансовой самостоятельности 
бюджетов городов, районов, сел;

- ликвидация многозвенности в управлении бюджетом.
Существующая на данном этапе многозвенность институциональ-

ных органов в сфере бюджета (Министерство экономики и бюджет-
ного планирования, Министерство финансов, Казначейство, местные 
органы управления на уровне местных бюджетов, сеть контрольных 
органов) по существу усложняет управление бюджетом со многих по-
зиции. Несогласованность действий правительства и его финансовых 
органов с законодательным уровнем в лице Парламента достаточно 
отрицательно влияет на механизм формирования и исполнения бюд-
жета республики, особенно остро это затрагивает республиканский 
бюджет. Мы согласны с мнением экономистов, что «единый госу-
дарственный бюджет» страны должен стать законодательно утверж-
денным финансовым планом государства, явиться составной частью 
сводного финансового баланса в целом и территорий в частности. Ут-
верждение на высоком законодательном уровне только республикан-
ского бюджета оставляет вне активного внимания местные бюджеты, 
которые за счет статей «трансферты», «кредитование» превратились в 
регулирующие бюджеты при их формальной самостоятельности.

При принятии Закона Республики Казахстан «О республикан-
ском бюджете на 2004 год» доля узаконенных  регулирующих статей 
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«трансферты» и «кредитование» осталась достаточно высокой. В по-
ступлениях республиканского бюджета получение с регионов офи-
циальных трансфертов – 8%, возврат кредитов только около 2%, а в 
расходной части – кредитование из республиканского бюджета – 4%.

В настоящее время при имеющейся активной централизации 
государственного бюджета Казахстана в лице республиканского 
бюджета, местные бюджеты в целом не испытывают нехватки денег 
в бюджете из-за наличия регулирующих статей, дополнительных 
субсидий и субвенций.  Проблема остается в реальности всего бюд-
жетного процесса. Думается, что бюджет Казахстана в лице респу-
бликанского бюджета по 2004 году, если изучать статьи Закона о ре-
спубликанском бюджете с 9–12, 20–21, 26, 28–30, 44 статьи – связаны 
с механизмом трансфертов, субсидий, субвенций и кредитованием. 
Такой подход, усиливая взаимосвязь двух уровней бюджета страны 
с одной стороны оставляет взаимную зависимость, когда достаточ-
но быстро на основе волевых решений правительства производятся 
уточнение по доходам и расходам в бюджет, дополнительные изъ-
ятия или пополнение, то есть решение одной экономической цели 
вступает в противоречие с другими экономическими целями. Опре-
деляя приоритетность  государственного бюджета страны, следует 
критически выявлять  реальные причины несогласованности и воз-
можности эффективного управления бюджетом, сохранения его со-
циально-ориентированной стабильности.

Литература: Предложения к формированию новой экономической по-
литики в Республике Казахстан. Отчет о НИР международной экономиче-
ской Академии Евразии. Астана – Алматы, 2000 г., № I, с 26.

1. Газ. «Мегаполис», 11 декабря 2003 г.
2. Официальные материалы Министерства финансов Республики Казах-

стан за 2002 и 2003 гг.
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Искакова З.Д. 

Реформирование налоговой системы в разрешении проблемы 
формирования доходов государственного бюджета Казахстана

Финансовые ресурсы подтверждают финансовую мощь государ-
ства. По составу финансовые ресурсы многочисленны, по механизму 
формирования неоднородны и сложны, по направлению их исполь-
зования обширны, а по принадлежности конкретны.

Методологические аспекты финансовых ресурсов и характеризу-
ют формирование всех видов ресурсов и их эффективность.

На развитие экономики и социальной сферы  во всем мире воз-
действие государства осуществляется через проводимую активную 
финансовую политику. Особо следует отметить экономическую роль 
бюджета в условиях трансформации экономики, когда возникает 
острая необходимость формирования и перераспределения финансо-
вых ресурсов государства в целях сглаживания усиливающихся в ры-
ночных условиях социальных различий между регионами и группа-
ми населения. Казахстанский бюджет и столкнулся с этой проблемой. 
Государственный бюджет суверенного государства с первых лет, как 
инструмент государственного регулирования экономики, тесно свя-
зан с частью стоимости валового внутреннего продукта и, обособляясь 
превращается в собственность государства в денежной форме для вы-
полнения своей социальной функции. Различные сектора экономики, 
отдельные территории в стране, конкретные предприятия и каждый 
человек в организации бюджетного процесса реально ощущает объ-
ективность действующей в стране финансовой политики. Положи-
тельное ожидание от государственного бюджета независимо от его 
вида и уровня прежде всего связано с формированием его устойчивой 
основы: создание стоимости, формирование финансовых ресурсов 
на стадии первичного распределения (финансы предприятий мате-
риальной сферы), затем на основе финансовой политики – на стадии 
перераспределения, которая сама состоит из двух стадий.

Сегодня мы видим, как финансовая политика может быть сильно 
зависима от макроэкономической ситуации и характера социально-
экономической политики государства. Если до середины 1994 года 
финансовая политика Казахстана достаточно сильно зависела от эко-
номической и политической конъюнктуры  в России, от последствий 
единой рублевой зоны, которые привели к гиперинфляции при от-
сутствии финансовых ресурсов и безудержной эмиссии денег, то в 
дальнейшем преобразования разрешали острую потребность в со-
вершенствовании финансовой политики.
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Введение национальной валюты в конце 1993 года, курс на прове-
дение самостоятельной жесткой финансовой и денежно-кредитной 
политики со второй половины 1994 года, усилия на ограничение де-
фицита бюджета, укрощение инфляции,  форсированная привати-
зация и укрепление частного сектора, передача социальных объектов 
с баланса предприятий на бюджет, реформы финансового сектора 
в комплексе характеризовали финансовую политику. Однако в этот 
период полной возможности определить эффективность механизма 
формирования необходимых стране ресурсов еще не было создано.

В истории реформирования экономики Казахстана и ее финансово-
кредитной системы 1995 год, как «рубежный» внес резкие изменения. 

На общую ситуацию в сфере государственных финансов несо-
мненно положительный эффект дало введение в действие Налогово-
го Кодекса с 1 июля 1995г., в результате которого пополнение доход-
ной части бюджета происходит за счет налоговых поступлений при 
снижении сборов и неналоговых доходов в 3,4 раза. А снижение по-
ступления по фондам целевого назначения (ФПЭ, Дорожный фонд) 
было восполнено за счет основных видов налогов [1]. Если до введе-
ния Налогового кодекса за I полугодие 1995г. в бюджет поступило 
51,5 млрд. тенге или 46,3% к плану, то только в IV квартале 1995г. по 
новому законодательству поступление было 62,0 млрд. тенге или 
55,8% к утвержденному бюджету. Налоговый Кодекс 1995 года, внес-
ший кардинальные изменения в финансово-бюджетную систему, за-
нял свое историческое место в создании нормативно-правовой осно-
вы при налогообложении в Казахстане.

Экономическая и финансовая политика в отношении налогов в це-
лом была направлена на развитие предпринимательства в республике, 
что и нашло отражение в первом Налоговом кодексе, отвечающего в 
определенной степени требованиям международных стандартов по по-
строению на принципах, близких к общемировой практике – простоте, 
справедливости, нейтральности, сопоставимости ставок. Снижение на-
логового давления на предпринимателей с переходом от большого ко-
личества налогов (45 видов) до 11, подтвердила прогрессивность данной 
налоговой реформы в Казахстане, в то время как в России с учетом всех 
местных налогов их количество в тот период достигало 200 видов.

Наряду с обеспечением справедливости и простоты налогообложе-
ния государство обязано было обеспечить формирование централизо-
ванных государственных фондов через бюджет. Соответственно, ставки 
подоходного налога для юридических лиц в размере 30 процентов, подо-
ходного налога по доходам, полученным от непосредственного исполь-
зования земли в размере 10 процентов были установлены как в целях 
стимулирования подъема производства, так и в интересах государства.
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Предоставление для предприятий возможности переноса убыт-
ков прошлых лет с погашением их в течение пяти лет после полу-
чения убытков от предпринимательской деятельности за счет полу-
ченного годового дохода будущих периодов, установление единой 
ставки налога на добавленную стоимость в размере 20 процентов, 
введение для доходов физических лиц шкалы налогообложения с 
предельной ставкой налога – 40 процентов с более плавной прогрес-
сией определились как новое направление для улучшения налогово-
го законодательства в переломный момент самого процесса рефор-
мирования, несмотря на достаточно высокие ставки налогов.

В Налоговый кодекс были включены и принципиально новые по-
ложения, составленные с учетом мировой практики, касающиеся нало-
гов и платежей с недропользователей, когда на смену фиксированным  
(рентным) платежам пришли бонусы, роялти и налог на сверхприбыль. 
Естественно, любая реформа в стране в момент ее проведения вносит 
всегда много изменений, в большей степени положительных, однако 
возможность анализировать действенность изменений, качественной 
стороны проявления наступает после. Определяя налоговый кодекс 
1995 года в финансовой политике Казахстана преобразующим нало-
говую систему, можно признать увеличение доходной части государ-
ственного бюджета, при концентрации внимания на основных видах 
налогов и механизме их регулирования. Вместе с тем следует проана-
лизировать формирование доходов бюджета с других позиций, кото-
рые в результате субъективных решений Правительства были реализо-
ваны для увеличения и укрепления бюджета государства: образование 
нового министерства (Министерство госдоходов РК) с определением их 
компетенций по видам налоговых и неналоговых поступлений, которая 
привела к разделению ответственности за доходы и их источники;  пол-
ная передача внебюджетных фондов в республике, кроме НПФ, в состав 
бюджета государства с 1999 года; не разработанность многих положе-
ний в сфере налогов, других видов операций по исчислению доходов в 
бюджет (таможенные платежи, операции с капиталом и др.). Практиче-
скую оценку можно сделать по динамике отношения государственных 
доходов к объему ВВП по видам налогов и платежей за 1998-2000 годы, 
в период активного функционирования Министерства госдоходов Ре-
спублики Казахстан. В целом доля всех видов налогов к ВВП возрастает 
в 2000 году, однако из-за уже несовершенства механизма действующего 
налогообложения в стране по отдельным видам налогов и поступлений 
происходит уменьшение поступлений, прослеживается наличие субъ-
ективности в проводимых мероприятиях и принимаемых решениях.

К 2001 году налоговые поступления к ВВП без учета поступлений 
во внебюджетные фонды возросли на 8,59%, в то время как неналого-
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вые поступления были снижены, а в целом их доля оставалась очень 
незначительной, в пределах до 1,0%. В разрезе налогов увеличение 
доли их к ВВП происходит по четырем видам (подоходный налог с 
юридических лиц, подоходный налог с физических лиц, социальный 
налог, налог на транспортные средства). Увеличение НДС на товары 
внутреннего производства, импортируемые товары, таможенных 
платежей в 1,5 и более раза подтверждается в абсолютной величине, 
однако в сравнении с темпами роста ВВП их доля к ВВП практиче-
ски не изменилась. При сравнении за указанные три года рост ВВП 
составил 15%, рост государственных доходов с учетом внебюджет-
ных фондов в 1998 году – 16%, а рост налоговых поступлений, входя-
щих в компетенцию МГД РК с учетом внебюджетных фондов в 1998 
году – 196,0%. Как видно, при снижении более чем в 2 раза доходов, 
не входящих в компетенцию МГД РК за счет снижения доходов от 
операций с капиталом и квазифискальных поступлений, доходы от 
налоговых поступлений занимают главное место в формировании 
бюджета Казахстана. Однако налоги через их фискальную функцию 
будут оторваны от базовых показателей, если нарушить взаимосвязь 
«Рост производственного потенциала – увеличение количества про-
дукции отечественных предприятий – качество продукции и товаров 
– экономический рост» (РПП --- КПОП --- КПТ --- ЭР). Следователь-
но, налоги должны одновременно выступать инструментом в стиму-
лировании отечественного производства. Степень воздействия ре-
шений в области налогообложения настолько высока, что налоговая 
политика может быть признана главным инструментом финансово-
го регулирования, конкретно налогового регулирования, с помощью 
которых можно стимулировать:

- накопление средств населения, которые выступят в роли инве-
сторов через финансовый рынок;

- направление собственных средств предприятий на инвестиции 
внутри предприятий и на финансовом рынке;

- привлечение дополнительных финансовых ресурсов;
- привлечение банковских кредитов в производственный сектор 

экономики;
- увеличение использования амортизационных отчислений.
Налоговая политика, как важный инструмент финансовой поли-

тики в «системе» финансов, выступает незаменимым инструментом 
при проведении структурных преобразований. А система налоговых 
льгот уменьшает доходы бюджетной системы и при большом числе 
льгот принижает саму налоговую политику.

При анализе налоговой нагрузки по предприятиям Казахстана за 
1998–2000 годы прослеживается уровень налоговой политики, выработ-
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ка различных подходов при налогообложении, которые в целом нельзя 
характеризовать как объективные и совершенные методы налогового воз-
действия. Министерство государственных доходов Республики Казахстан 
в этот период, разграничивая базовые предприятия сгруппировало их 
по степени коэффициента налоговой нагрузки: предприятия, имеющие 
низкий коэффициент налоговой нагрузки (КНН), имеющие средний ко-
эффициент и имеющие КНН более 15%. К примеру, в первую группу с 
низким КНН с оборота по реализации включены 25 предприятий, кото-
рые подтвердили от 0 до 10% максимум КНН при уплате налогов с доста-
точно резкими колебаниями по годам. Это: АК «Эйр Казахстан» – 7,7%; 
4,8%; 0,2%, АО «Испат Кармет» – 5,5%; 4,6%; 2,9%, АО «Мангистаумунай 
газ» - 3,3%; 6,5%; 4,5, СП «Фудмастер» – 10,8%; 8,0%; 4,7%, Караганда-Пау-
эр – 5,8%; 9,2%; 7,3%, ТОО «Тенгизшевройл» – 7,4%; 2,8%; 11,3%. По ряду 
предприятий (СП «Арман», АООТ Алюминий Казахстана, ОАО «Ко-
станайасбест», АО «КЕГОК», АО «Казцинк») коэффициент налоговой 
нагрузки в 2000 году стабилизировался с повышением против 1998 года 
(в пределах 3,0–11,0%). Наоборот,  понижение коэффициента налоговой 
нагрузки подтвердили НАК «Казатомпром» (-11,0% до – 2,7%), АО «Фер-
рохром» (-1,4%), Концерн «Акмола-Астык», ОАО «Баян-Сулу», АО Кай-
нар (от 15,0% до 8,5% при увеличении в 2 раза оборота по реализации).

Во второй группе со средним КНН от 10,0% до 15,0% представлены 
10 предприятий (ЗАО «АПК», ОАО «ШНОС», ТОО АЭС ст.Экибастуз, 
Казтрансойл, АООТ корп.Казахмыс, АО «Химфарм», ОАО «ССГПО», 
АО Жайремский ГОК, РГП «Казэронавигация», АООТ «Аэропорт-
Астана»), которые за три года с различным уровнем оборотов по ре-
ализации имели коэффициенты налоговой нагрузки относительно 
стабильные с понижением или повышением КНН.

В третьей группе 23 предприятия, у которых КНН выше 15,0%, 
представлены отрасли нефть, газ, уголь, горнообогатительные ком-
бинаты, телекоммуникация, железная дорога, представители кото-
рых с оборота по реализации подтвердили высокий уровень налогов 
по КНН от 15,0% до 42,0% [2]. 

При анализе крупных предприятий Казахстана по другим отрас-
лям коэффициент налоговой нагрузки также колебался на уровне сред-
него КНН, однако по годам имеются или понижение, или повышение 
КНН. Производство пищевых продуктов – 6 предприятий, производ-
ство напитков – 19 предприятий, производство табачных изделий – 3 
предприятия, текстильная и швейная промышленность – 2 предпри-
ятия, другие отрасли – 9 предприятий. Для наглядности изменений 
КНН по указанным отраслям за три года (1998, 1999, 2000гг.) при изме-
нениях оборотов по реализации можно представить в качестве приме-
ра следующие предприятия, стабильно работающие на отечественном 
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производственном рынке, когда во многих случаях уплата налогов по-
нижается при увеличении оборота по реализации (таблица 1).

Таблица 1.

Перечень крупных предприятий по уплате налогов с оборота по 
реализации по показателю коэффициента налоговой нагрузки 

(КНН) за 1998-2000гг. в %

Предприятие
Коэф.налогов.нагрузки 

(КНН) Предприятие
Коэф.налогов.

нагрузки (КНН)

1998 г. 1999 г. 2000 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г.

1. АО Кант 10,4 16,9 12,5 15. ЗАО «Дж.Т.И. 
Сентрал Эйжа» 15,8 21,5 9,1

2. Конфеты 
Караганды 8,5 2,7 13,4 16. ОАО «Филипп 

Моррис» 11,2 14,4 12,5

3. АО «Рахат» 13,7 10,5 13,7 17. АО АХБК-
Озат 4,2 4,4 2,9

4. АО «Алматы 
Канты» 12,6 11,5 14,0 18. АО 

Мырзакент 5,2 5,7 4,4

5. АО 
Атыраубалык 25,5 18,5 16,7 19. АОЗТ «Алтел» 33,0 25,3 14,3

6. АО Султан 2,3 8,1 17,2 20. ЗАО «Нурсат» 13,5 13,1 19,6

7. АО «Кристалл» 8,2 11,9 4,4 21. АО «Алтын-
Бидай» 49,7 13,9 20,8

8. ЗАО 
«Семей-Су» - 1,7 0,7 22. Корпорация

«Цесна» 28,4 16,7 26,7

9. АО «Бастау» 3,1 6,5 4,3 23. РТД «Зангар» 20,0 20,0 27,3

10. АО 
«Талгарспирт» 21,1 13,2 12,3

24. АО «Ураль-
ский завод 
Зенит»

24,2 15,2 34,6

11. ЗАО «Арай» 17,1 10,1 13,1

12. АО Бахус 11,3 9,3 13,8

13. Винзавод 
«Иссык» 9,8 17,6 23,0

14. ЗАО 
«Шымкент-пиво» 21,7 12,7 24,6
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    Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что в разрезе пред-
приятий на сумму чистого налога, уплаченного в бюджет с оборота 
по реализации, влияют сильно ценовые факторы, механизм начис-
ления налога, объем продукции, учтенной при налогообложении, 
возможности льгот, которых добиваются на практике предприятия. 
Можно сделать вывод, что наличие необоснованного субъективного 
подхода в государственной финансовой политике, направленной на 
формирование финансовых ресурсов в стране позволило при отсут-
ствии единства во взглядах и подходах к предоставлению льгот по 
налогам в республике установить в законодательном порядке для 
максимального привлечения инвестиций в экономику налоговый 
режим, предусматривающий снижение ставки или полное осво-
бождение иностранных компаний по подоходному налогу, налогу 
на имущество, земельному налогу по инвестициям, направляемым 
в приоритетные сектора экономики. Поиск финансовых ресурсов по 
каналам инвестиций дал возможность многим иностранным госу-
дарствам внедриться в казахстанскую экономику.

Совершенствование законодательной основы налогообложения 
в Казахстане было подтверждено Новым Налоговым Кодексом, при-
нятого в 2001 году. Можно отметить, что реформирование налоговой 
системы по двум кардинальным законодательствам (1995 г. и 2001 г.) 
в достаточно активном темпе разрешило проблему формирования 
доходов госбюджета Казахстана за последние 7–8 лет.

На начало последних четырех лет, с 2000-2003гг. налоговые по-
ступления в доходы республиканского бюджета РК составили: 58,1%; 
60,3%; 79,0%; 80,2%. Рост налогов, соответственно, уменьшил нена-
логовые поступления: 8,4%, 12,1%, 8,2%, 7,0% и подтвердили сниже-
ние полученных официальных трансфертов: 15,5%, 17,3%, 9,3%, 9,1%. 
Снижение доходов от операций с капиталом от 17,7% в 2000г. до 1,9% 
к 2003 году объясняется отменой налогов на эмиссию ценных бумаг.

Налоговая реформа в последнем случае внесла очень резкие из-
менения, что прослеживается в структуре налогов, поступающих в 
республиканский бюджет РК. Полная централизация корпоратив-
ного подоходного налога и НДС к 2003 году в республиканском бюд-
жете определили их долю на 81%. Как видно, налоговый механизм в 
формировании республиканского бюджета, начиная с 2002 года пол-
ностью сделал зависимым «централизованный» бюджет Казахстана 
от двух видов налогов, что также не является окончательно решенной 
проблемой. Сглаживание зависимости доходов республиканского 
бюджета от двух или одного вида налогов должно повлиять на со-
вершенствование межбюджетных отношений.
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Действие введенного Налогового Кодекса с 2002 года не остава-
лось без внимания всех участников рынка, они достаточно сильно за-
трагивают интересы как плательщиков, самого государства в плане 
формирования государственных доходов, так и всей общественно-
сти, которые видят в налогах стимул к деятельности, социальную за-
щиту и дифференцированный подход к уровню и степени развития 
хозяйствующих субъектов.

В 2003 году уже были внесены изменения и добавлены 22 новых 
платежа и налогов в бюджет, отменен гербовый сбор. Из добавлен-
ных: 2 приходится на таможенные платежи, 2 – на прочие налоги на 
международную торговлю и внешние операции и 18 – на акцизы. 
Введенные изменения были направлены в пользу республиканского 
бюджета.

 Налоговые поступления по корпоративному подоходному на-
логу в период с 2001 по 2003 год увеличились в 2,5 раза, от 88,3 млрд.
тенге до 222,6 млрд.тенге. Так как корпоративный подоходный на-
лог занимает наибольший удельный вес среди налоговых поступле-
ний (45–60%), то весьма интересно из каких видов налогов он состоит 
(подоходный налог с юридических лиц резидентов и нерезидентов; 
удерживаемый у источника выплаты и не удерживаемый у источ-
ника выплаты; налог с юридических лиц – организаций сырьевого 
сектора) и  какое место занимает каждый из выше перечисленных 
налогов в формировании налоговых поступлений.

Начиная с 2002 года, были введены два новых налога: корпора-
тивный подоходный налог с юридических лиц резидентов и нерези-
дентов, удерживаемый у источника выплаты организациями сырье-
вого сектора, по перечню, устанавливаемому Правительством РК.

Основную часть поступлений (во всех годах) составляют корпо-
ративный подоходный налог с юридических лиц – резидентов и кор-
поративный подоходный налог с юридических лиц – организаций 
сырьевого сектора по перечню, устанавливаемому Правительством 
РК. Это объясняется тем что: во-первых, основными плательщиками 
этого налога являются отечественные корпорации; во-вторых, Казах-
стан начал освоение новых нефтяных месторождений, следователь-
но, в эту отрасль начали вкладывать денежные средства. Последнее 
замечание является причиной появления двух новых налогов. Как 
налог, исчисляемый по прямым пропорциональным ставкам, кор-
поративный подоходный налог в Казахстане будет зависеть от объ-
емов производства во всех отраслях экономики, от увеличения дохо-
дов отечественных товаропроизводителей. Следует однако отметить, 
что увеличение удельного веса корпоративного подоходного налога 
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в доходной части государственного бюджета с одной стороны радует 
тем, что реальный сектор в республике стал работать стабильно. Но 
с другой стороны настораживает тем, что увеличиваются в основном 
поступления по корпоративному подоходному налогу от сырьевого 
сектора экономики, если учесть, что корпоративный подоходный на-
лог сегодня  основной доходный источник Республиканского бюдже-
та. В этой связи необходимо усилить механизмы администрирова-
ния по другим видам налогов и сборов.

Изменения коснулись и акцизов. Часть акцизов поступает в мест-
ный бюджет. Но это распространяется только на подакцизные това-
ры, произведенные на территории РК, кроме сырой нефти. Все сбо-
ры по подакцизным товарам, импортируемым на территорию РК, 
идут в республиканский бюджет. Также в республиканский бюджет 
идут 18 новых платежей по акцизу, введенные в январе 2003 года.

В 2003 году к налогам в местный бюджет прибавили три новых 
налога, которые относятся к государственным пошлинам.

Если сравнить по факту, то можно увидеть, что налоги не чет-
ко распределяются между бюджетами. Например, принято считать, 
что все акцизы идут в местный бюджет. Хотя в реалиях они распре-
делены между республиканским и местным бюджетами. Единствен-
ные налоги, которые четко распределены между бюджетами это: 
корпоративный подоходный и индивидуальный налог, НДС, налоги 
на международную торговлю и операции.

Проанализировать состав и структуру налогов, поступающих в 
местный бюджет в целом по Казахстану можно по единой бюджет-
ной классификации, где обозначены 12 позиций по 100% зачислению 
в бюджет, имеющие внутри свои подвиды. Если брать в отдельности 
каждый местный бюджет, то он будет распадаться на более мелкие со-
ставляющие (бюджет области, районов, городов). Состав налогов каж-
дой области всегда разный. Можно сказать, каждая область будет иметь 
свой набор налоговых поступлений (в пределах закрепленных налогов 
за местными бюджетами). Причиной этому служит разная степень эко-
номического развития областей, природно-климатические условия. 

Надо заметить, что изменение налогового законодательства, 
принятие новых законов и дополнений к ним всегда четко указывает, 
какую политику в области налогов проводит государство. Можно по-
ставить вопрос, какие изменения были внесены в Налоговый Кодекс 
и соответствуют ли они приоритетным направлениям развития на-
логовой системы страны и всей экономики? Очень важно здесь от-
метить, что согласно Налоговому Кодексу внесение любых измене-
ний и дополнений, связанных с пересмотром структуры налогов и 
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других обязательных платежей в бюджет, а также изменение ставок 
ограничивается одним разом в год с января следующего года. Такой 
шаг способствует обеспечению стабильности и предсказуемости на-
логового законодательства, и упрощает взаимоотношение между го-
сударством и налогоплательщиками. 

Положительным является то, что в 2003 году были уменьшены 
ставки налогообложения для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Понижение этих ставок указывает на то, что го-
сударство посредством налоговой политики стимулирует развитие 
малого и среднего бизнеса.

Преследуя цель совершенствования налоговой системы, госу-
дарство не только понижает ставки и идет навстречу налогопла-
тельщикам, но и ужесточает меры по принудительному взысканию 
налоговой задолженности и усиливает контроль. И это конкретно 
коснулись статей 49и 69 пункта 10  Налогового Кодекса РК 2002 года.

В 2003 году был увеличен порог регистрации по НДС с 10000 МРП 
(8230000 тенге) до 12000 МРП (9876000 тенге). Также пересмотрены 
условия постановки на специальный налоговый режим. Если в 2002 
году специальный налоговый режим на основе патента применяли 
индивидуальные предприниматели, у которых доход за год не пре-
вышал один миллион тенге (учитывая остальные условия этого ре-
жима), то в 2003 году эта сумма увеличилась до 1,5 миллиона тенге. .

Также в 2003 году в Налоговый Кодекс РК было внесено новое по-
нятие «Электронный документ налогоплательщика – электронный 
документ, переданный в установленном электроном формате, удо-
стоверенный электронной цифровой подписью налогоплательщи-
ка, после его приема и подтверждения идентичности. Электронная 
цифровая подпись – последовательность электронных цифровых 
символов, созданная средствами электронной цифровой подпи-
си и подтверждающая достоверность электронного документа, его 
принадлежность налогоплательщику и неизменность содержания». 
Такой шаг позволил налогоплательщикам сдавать налоговые отчет-
ности в электронном виде. Это повышает скорость обработки ин-
формации и является удобным способом хранения ее.

Проводимые изменения в Налоговом Кодексе были связаны 
с изменением правил и условий уплаты налогов, предоставлении 
льгот. Не последнее место в налоговой политике государства зани-
мают налоговые льготы, они должны обеспечивать социально эко-
номический результат. Однако налоговые льготы выступают во мно-
гих странах в качестве субъективных стимулов, не принося пользы. 
Это относится, в частности, к иностранным инвестициям и к малым 
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предприятиям. В первом случае значительные налоговые льготы 
иностранным инвесторам могут привести к негативным последстви-
ям для отечественной промышленности, а во втором – к далеко не 
всегда обоснованному разукрупнению предприятий.

Важным моментом налоговой политики государства является 
разумное стимулирование экспорта и импорта через систему тамо-
женных пошлин и квот.

Следует отметить, что в Казахстане налоговые реформы высту-
пают «объектом» повышенного интереса. Действующий Налоговый 
Кодекс и вся налоговая система РК вызывает множество нареканий 
со стороны предпринимателей и фирм. Многим не нравится, что 
налоги очень велики. Другие полагают, что свобода предпринима-
тельства распространяется и на налоги: хочу плачу, хочу – скрываю. 
С другой стороны, население не довольно низким уровнем жизни, 
сравниваясь всегда с Европейскими странами. Сравнивая Казахстан 
с развитыми странами, следует помнить, что налоговая система, как 
и вся экономика в целом существует всего 12 лет, и основы их зало-
жены при экономическом кризисе и бюджетного дефицита. В осно-
ве налоговой системы РК было заложено не столько регулирующая, 
сколько фискальная функция. Четкая ориентация на снижение на-
логовой нагрузки определена государством с начала 2004 года: 

- снижение ставки НДС с 16 процентов до 15 процентов;
- снижение ставки социального налога и дифференциация ее от 

20 до 7 процентов в зависимости от уровня расходов работодателя на 
оплату труда по регрессивной шкале;

- снижение максимальной ставки индивидуального налога с 30 
до 20 процентов. 

В итоге, рассмотрев  изменения за прошедшие годы, можно ска-
зать что, начиная с 2002 года Казахстанское Правительство начало де-
лать реальные шаги, направленные на снижение налоговых ставок, 
улучшение работы налоговых органов, что еще раз подчеркивает ак-
тивность финансового механизма и его воздействия, направленного 
на удовлетворение интересов государства без усиления противоре-
чий в самом обществе.

Углубляя рыночные отношения, Казахстанское общество в целях 
упрочения своей защищенности, утверждения приоритета государ-
ства в мировом сообществе заботится объективно о самом главном 
источнике, имеющем огромное социальное значение – бюджете 
страны. Бюджет в условиях рынка сохраняет свое принципиальное 
назначение, как важного инструмента государственной социально-
экономической политики.
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Бюджетная система в составе финансовой системы страны не мо-
жет быть воспринята с ограниченными возможностями, наоборот, 
бюджетная система в широком аспекте включает совокупность ви-
дов, форм бюджета и органов управления, выступает объектом ре-
ализации функций государства по формированию государственных 
финансов. Взаимосочетание базисной и надстроечной характеристик 
представляет бюджетную систему как мощную ресурсообразующую 
систему, когда централизованные денежные фонды являются источ-
ником социального благополучия. В условиях рыночной экономики 
само государство также, выступая как хозяйствующий субъект, со-
ставляя бюджет, имеет активы и пассивы, может стать банкротом. 
Дефицит бюджета в практике всех стран выступает научно-практи-
ческой проблемой, а механизм регулирования с помощью инстру-
ментов – регуляторов решает задачи социально-экономического раз-
вития государства. 
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О критериях устойчивости и конкурентоспособности 
финансовой системы Казахстана на новом этапе

Создание эффективной национальной экономики, способной 
обеспечить высокий уровень жизни населения страны, выступает 
главной целью и приоритетом, которые и определил суверенный 
Казахстан в ХХI веке. В Послании Президента РК Нурсултана Назар-
баева народу Казахстана 28 февраля 2007 года, отмечено, что проч-
ный фундамент экономики в государственности обеспечен. А уже на 
новом этапе надо выйти на устойчивую современную и перспектив-
ную экономическую, социальную, политическую и административ-
ную основу. Указанные жизнеобеспечивающие критерии в обществе 
требуют эффективного использования финансовых ресурсов. Поэто-
му устойчивое развитие финансово–кредитной системы Казахстана 
следует рассматривать как Концепцию, имеющую стратегическое 
значение. 
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Основные задачи нового этапа развития Казахстана включают 
выход на новый уровень устойчивости и конкурентоспособности фи-
нансовой системы в условиях либерализации. 

Пути финансового обеспечения и механизм их реализации, на 
первый взгляд, связаны с увеличением в объемах финансовых ресур-
сов, ростом сбережений и накоплений, относительной стабильно-
стью бюджета и привлечением финансово-кредитных ресурсов из 
различных источников. Для укрепления экономической мощи Ка-
захстана и обеспечения социальной стабильности определяющими 
выступают не просто объем самих финансовых ресурсов, а наличие 
устойчивых источников их формирования, выявление причин утечек 
по каналам теневой экономики и обоснование механизма использо-
вания финансовых ресурсов для экономики страны в целом.

Устойчивая и эффективно функционирующая финансовая си-
стема призвана удовлетворять потребностям всех  секторов эконо-
мики в финансовых ресурсах с предоставлением качественных услуг 
финансовыми институтами в условиях рыночных отношений. На 
сегодня, благодаря внутренним источникам инвестиций, междуна-
родным займам и притокам иностранных инвестиций, Казахстан на 
общенациональном уровне в целом достаточно рационально осу-
ществляет затраты и покрывает их. Однако критериями устойчиво-
сти и конкурентоспособности финансового сектора Казахстана сле-
дует считать совокупность таких составляющих, которые в системе 
уже позволят получить эффективный результат: финансовая устой-
чивость реального сектора экономики, который определяет возмож-
ности государственных финансов; стабильность финансового сектора, 
включая полноту государственного бюджета; качество услуг финан-
совых институтов по доступности потребителям, их удовлетворенно-
сти, прозрачности в использовании денежных средств; повышение 
роли государственного регулирования с усилением законодательной 
основы; эффективное перераспределение финансовых потоков в ин-
тересах регионов, социальной сферы и создания рынка отечествен-
ной продукции с добавленной стоимостью. Вполне очевидно, что все 
указанные критерии относятся ко всем видам финансовых ресурсов: 
средства государственного бюджета, средства банковского сектора, 
средства внебюджетных фондов, собственные средства самих пред-
приятий независимо как они формируются. 

Если, к примеру, сосредоточить внимание на иностранные инве-
стиции в качестве финансовых ресурсов, то специалисты междуна-
родных финансово-банковских институтов признают, что за период 
рыночного реформирования в Казахстане, 80% иностранных инве-



Часть III.  Избранные статьи автора

157 

стиций поступили в производства, связанные с нефтью и горнодобы-
вающей отраслью, а вне этих секторов инвестиции в страну остают-
ся достаточно дорогими. Следует согласиться, что в экономическом 
секторе Казахстана опережающий темп развития нефтяных отрас-
лей, при этом в трех – четырех основных регионах Казахстана соот-
ветственно, положительно определяет судьбу государственного бюд-
жета и внебюджетных фондов страны. Но вместе с тем, зависимость 
от нефтяной отрасли, недостаточно равномерное инвестирование во 
вненефтяные секторы экономики создает достаточную напряжен-
ность в финансовой сфере страны. 

Исследования подтверждают вложение иностранных инвести-
ций в большей степени в нефтегазовую промышленность, в сферу 
торговли, банковскую деятельность, в создание совместных предпри-
ятий. И в настоящее время наибольшая доля притока иностранных 
инвестиций, направляемых в сферу услуг Казахстана приходится не 
на быстрый рост реального сектора, а на «операции с недвижимым 
имуществом», «аренда и услуги предприятиям». Доля обрабатыва-
ющей промышленности в совокупном объеме потоков иностранных 
инвестиций не превышает 14-16% (и это в основном в металлургиче-
скую промышленность). 

Очевидно, Казахстану, признанного лидером среди государств 
по объему привлеченных потоков иностранных инвестиций на душу 
населения, предстоит развиваться в направлении структурного из-
менения иностранных инвестиций в нефинансовые активы отраслей, 
обеспечивающих процветание экономики страны. В Казахстан идут 
финансовые ресурсы из более 60 стран мира, а поэтому эффектив-
ное использование «дорогих» ресурсов необходимо определить как 
основную задачу финансового сектора страны. На начало 2007 года 
межфирменная задолженность в составе валового внешнего дол-
га Казахстана составила 25 400 млн.долларов США,  внешний долг 
банковского сектора – 33 347 млн.долларов США, другие долговые 
обязательства – 11 583 млн.долларов США, в совокупности которые 
не могут оставаться без внимания, контроля и анализа со стороны 
государства и ее финансовой системы. При большом потоке в стра-
ну иностранных инвестиций и при активной роли государства в 
создании благоприятного инвестиционного климата, особенно при 
взятом Правительством направлений по увеличению иностранных 
финансовых потоков, тем не менее остается проблемным комплекс 
вопросов: сохранение модели сырьевой направленности; практика 
трансфертного ценообразования и потенциальные потери при экс-
перте сырья; потери от налоговых, таможенных льгот и преферен-
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ций; сохранение повышенного спроса на потребительские товары и 
спекуляция на фоне импорта.  

Без сомнения, без диверсификации экономики только за счет 
одного, двух секторов невозможно надолго сохранить устойчивость 
финансов, фактора выражения устойчивости и обеспеченности об-
щества. На наш взгляд, вполне реальным документом на данном эта-
пе следует считать оптимальную модель основных направлений раз-
вития финансов в стране на основе принятой Концепции развития 
финансового сектора Республики Казахстан на 2007-2011гг. с оценкой 
реального состояния и определением приоритетности всех сегмен-
тов финансового сектора. 

Активное участие Казахстана в мировых экономических процес-
сах  означает все большее приобщение отечественной экономики к 
ожесточенной конкуренции на мировых рынках товаров и услуг, что 
подтверждается ходом подготовки к вступлению страны в ВТО. 

Конкурентоспособность отражает способность экономических 
субъектов активно использовать конкурентный механизм, открыва-
ющему дорогу предприятию, компаниям, отрасли, стране к повы-
шению их доли в сегментах мирового рынка, обеспечивающих до-
полнительный доход и реализацию главной цели общества. В этой 
связи особую значимость приобретает понятие «финансовая кон-
курентоспособность компании», которую можно выразить в следу-
ющем виде: финансовая конкурентоспособность - это качественная 
характеристика, определяемая финансово устойчивым положением 
предприятия, компании, которое позволяет им эффективно опери-
ровать на фондовом рынке, привлекать инвестиции для развития, 
обеспечивать высокую ликвидность и доходность ценных бумаг, пре-
вышающие аналогичный уровень у конкурентов.

В отечественной рыночной модели развития экономики важно 
утвердиться в том, что ценные бумаги выступают, во-первых, как 
действенные экономические рычаги изменения натурально-веще-
ственных пропорций воспроизводства на макроуровне; во-вторых, 
общепризнанным символом автономии местного самоуправления и 
мерилом его реальной финансовой самостоятельности – на мезоу-
ровне и в третьих, стимулом эффективного использования матери-
альных и трудовых ресурсов, в конечном счете, важным средством 
повышения конкурентоспособности – на микроуровне.

Усиление конкурентоспособности в эффективном производстве и 
реализации продукции между отечественными производителями, и с 
зарубежными поставщиками-импортерами требует от национальных 
компаний, фирм и предприятий мобилизации усилий для удержа-
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ния позиций на отечественном рынке. Следует признать, что казах-
станские компании по товарам обрабатывающей промышленности, 
практически еще не «захватили» ниши на зарубежных рынках.

Наиболее сложной остается проблема совмещения интересов 
развития  всех предприятий, компаний, наличия у них достаточно-
го уровня денежных средств для проведения мероприятий в обла-
сти управления финансами и сохранения высокой платежеспособ-
ности по своим обязательствам. Базу для объективного понимания 
механизма функционирования каждого предприятия, укрепления 
его финансово-экономической устойчивости создает точный учет 
обменных, распределительных и финансовых операций. Обменные, 
распределительные и финансовые операции, описывающие отдель-
ные стороны финансово-экономического положения предприятий, 
компаний неразрывно связаны друг с другом, а их взаимосвязь оче-
видна, что должно стать предметом глубокого комплексного подхо-
да при разработке нормативных актов, принятии законов в области 
регулирования государством  финансовых отношений. 

В разрезе отраслей и в разрезе регионов финансовую устойчи-
вость предприятий и компаний всех организационно-правовых 
форм, прозрачность их финансов, вклад в реальный экономический 
рост следует оценивать с позиции эффективного использования всех 
видов финансовых ресурсов и стратегического планирования источ-
ников финансовых ресурсов в стране.

Совершенствование управления финансовой системой на обще-
государственном уровне не изолировано от проблем финансово-эко-
номической устойчивости предприятий, компаний в современных ус-
ловиях казахстанской экономики, наоборот, очень сильно зависимо. 
Поэтому, когда речь идет о состоянии конкретно финансовой и бан-
ковской системы в целом, уже недостаточно отмечать только опере-
жающие темпы их роста в Казахстане. Если ВВП растет в среднем на 
9-10 процентов в год, то финансовый сектор на 35–40 процентов еже-
годно. И эта тенденция сохраняется после 2000 года, подтверждаемая 
комплексом мер по привлечению вкладов населения и росту депози-
тов, увеличению активов банковской системы. Принципиальным во-
просом остается расширение перечня услуг и тех продуктов, которые 
предлагает финансовый сектор страны. Соответственно, это связано с 
развитием финансового рынка и его сегментов. Анализ финансового 
рынка Казахстана на современном этапе подтверждает достаточную 
устойчивость банковского, пенсионного и страхового секторов.

Для финансовой стабильности определяющим фактором явля-
ется возможность экономики поддерживать устойчивые темпы эко-
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номического роста, не способствующие ускорению инфляции и не 
вызывающие перекосов на внутренних рынках товаров и услуг, а так-
же дисбалансов во внешнем секторе экономики. Соблюдение дан-
ных условий обеспечивает устойчивость государственных финансов, 
финансов корпоративного сектора и сектора домашних хозяйств. 

В поле повышенного внимания должны оставаться множество 
факторов, среди которых мы выделим только некоторые: 

- при общей устойчивости государственного бюджета сохраняют-
ся определенные риски, связанные со значительным ростом бюджет-
ных расходов, которые защищены достаточностью Национального 
Фонда Республики Казахстан в случае ухудшения внешних факторов;

- конкурентоспособность внешнего сектора экономики остается 
на относительно приемлемом уровне, однако увеличиваются риски, 
которые в определенной степени связаны с несбалансированным ро-
стом заработной платы и производительности труда в реальном сек-
торе экономики;

- рост выплат доходов иностранным кредиторам на фоне актив-
ного внешнего заимствования усиливает риски опережающего ро-
ста затрат по сравнению с производительностью в реальном секторе 
экономики;

- риски внешней платежеспособности Казахстана в более значи-
тельной мере отражают риски платежеспособности частного секто-
ра в целом, и финансового сектора в частности;

- несмотря на увеличение роли банковского финансирования, 
оно по-прежнему в значительной степени используется для финан-
сирования текущих потребностей предприятий, нежели для долго-
срочных инвестиций в развитие производства.
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Искакова З.Д.

О развитии секторов финансового рынка Казахстана 
на современном этапе

Создание эффективной национальной экономики, способной 
обеспечить высокий уровень жизни населения страны, выступает 
главной целью и приоритетом, которые и определил суверенный 
Казахстан в ХХI веке в сложнейших проявлениях мирохозяйствен-
ных связей и интересов. Большие потенциальные возможности: бо-
гатые запасы минерально-сырьевых ресурсов, достаточно развитый 
производственно–экономический потенциал, интеллектуально–раз-
витый и хороший профессиональный уровень в принципе всего 
населения, прогрессивный психологический настрой общества на 
восприятие нового – вот основа создания условий для выхода респу-
блики на траекторию устойчивого развития. Устойчивое развитие 
страны включает четыре основных компонента: производственную 
мощь, социальную стабильность общества, экологическую безопас-
ность и экономическую эффективность. А указанные жизнеобеспе-
чивающие критерии достигаются при использовании денег, финан-
сов, кредита и они, соответственно, в реальной жизни складывают 
отношения, порождающие потребность в них, противоречия, воз-
можность удовлетворения потребности и интересов. Именно поэто-
му устойчивое развитие финансово–кредитной системы в Казахста-
не следует рассматривать как Концепцию, имеющую стратегическое 
значение.  Вполне согласны с тем, что «достижение макроэкономи-
ческого равновесия и выход на траекторию устойчивого экономиче-
ского роста требует достаточно продолжительного времени и этот 
период зависит от исходных стартовых социально – экономических 
условий, проводимой правительством экономической политики и 
выбора ее приоритетов в рассматриваемой перспективе. А кратко-
срочные цели и задачи, при их важности в текущий момент, не за-
слоняли собой стратегические цели и задачи социально–экономиче-
ского развития страны, решая их на долгосрочную перспективу»[1]. 

Сроки и степень реализации выдвигаемых страной стратегиче-
ских целей и возможность создания эффективной национальной 
экономики всецело зависят от финансового обеспечения и механиз-
ма его реализации. Государственная экономическая политика, отсю-
да и ее финансовая политика определяют цель достижения динами-
ческого общеэкономического равновесия как главного условия для 
выхода на траекторию устойчивого развития, где необходимо выпол-
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нение одновременно ряда важных условий:
добиваться не просто постоянного соразмерного экономическо-

го роста за счет простого увеличения производства реального ВВП в 
целом или на душу населения, а на основе достижения соответствую-
щих структурных изменений в национальной экономике; 

обеспечивать стабильность цен и покупательной способности 
национальной валюты, низкие темпы и уровни инфляции, бюджет-
ного дефицита; 

- создавать внешнеэкономическое равновесие, то есть поддержа-
ние положительного платежного баланса страны, предупреждение 
чрезмерного отрицательного сальдо внешней торговли,  поддержа-
ние в приемлемых рамках внешнего долга страны; 

- обеспечивать прозрачность экономических процессов, откры-
тость звеньев финансово – кредитной системы страны с усилением 
информационной основы движения денежных потоков, финансово-
кредитных ресурсов в целях предотвращения утечки финансовых ре-
сурсов в теневую экономику и в зарубежные фонды.

Финансовые ресурсы подтверждают финансовую мощь государ-
ства. По составу финансовые ресурсы многочисленны, по механизму 
формирования неоднородны и сложны, по направлению их исполь-
зования обширны, а по принадлежности конкретны.

Методологические аспекты финансовых ресурсов и характеризу-
ют формирование всех видов ресурсов и их эффективность.

На развитие экономики и социальной сферы  во всем мире воз-
действие государства осуществляется через проводимую активную 
финансовую политику. Особо следует отметить экономическую роль 
бюджета в условиях трансформации экономики, когда возникает 
острая необходимость формирования и перераспределения финан-
совых ресурсов государства в целях сглаживания усиливающихся в 
рыночных условиях социальных различий между регионами и груп-
пами населения. Казахстанский бюджет и столкнулся с этой про-
блемой. Государственный бюджет суверенного государства с первых 
лет, как инструмент государственного регулирования экономики, 
тесно связан с частью стоимости валового внутреннего продукта и, 
обособляясь превращается в собственность государства в денежной 
форме для выполнения своей социальной функции. Различные сек-
тора экономики, отдельные территории в стране, конкретные пред-
приятия и каждый человек в организации бюджетного процесса 
реально ощущает объективность действующей в стране финансовой 
политики. Положительное ожидание от государственного бюджета 
независимо от его вида и уровня прежде всего связано с формиро-
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ванием его устойчивой основы: создание стоимости, формирование 
финансовых ресурсов на стадии первичного распределения (финан-
сы предприятий материальной сферы), затем на основе финансовой 
политики – на стадии перераспределения, которая сама состоит из 
двух стадий.

Сегодня мы видим, как финансовая политика может быть сильно 
зависима от макроэкономической ситуации и характера социально-
экономической политики государства. Если до середины 1994 года 
финансовая политика Казахстана достаточно сильно зависела от эко-
номической и политической конъюнктуры  в России, от последствий 
единой рублевой зоны, которые привели к гиперинфляции при от-
сутствии финансовых ресурсов и безудержной эмиссии денег, то в 
дальнейшем преобразования разрешали острую потребность в со-
вершенствовании финансовой политики.

Введение национальной валюты в конце 1993 года, курс на прове-
дение самостоятельной жесткой финансовой и денежно-кредитной 
политики со второй половины 1994 года, усилия на ограничение де-
фицита бюджета, укрощение инфляции,  форсированная привати-
зация и укрепление частного сектора, передача социальных объектов 
с баланса предприятий на бюджет, реформы финансового сектора 
в комплексе характеризовали финансовую политику. Однако в этот 
период полной возможности определить эффективность механизма 
формирования необходимых стране ресурсов еще не было создано.

В истории реформирования экономики Казахстана и ее финан-
сово-кредитной системы 1995 год, как «рубежный» внес резкие из-
менения. 

На общую ситуацию в сфере государственных финансов несо-
мненно положительный эффект дало введение в действие Налого-
вого Кодекса с 1 июля 1995г., в результате которого пополнение до-
ходной части бюджета происходит за счет налоговых поступлений 
при снижении сборов и неналоговых доходов в 3,4 раза. Налоговый 
Кодекс 1995 года, внесший кардинальные изменения в финансово-
бюджетную систему, занял свое историческое место в создании нор-
мативно-правовой основы при налогообложении в Казахстане.

Экономическая и финансовая политика в отношении налогов 
в целом была направлена на развитие предпринимательства в ре-
спублике, что и нашло отражение в первом Налоговом кодексе, от-
вечающего в определенной степени требованиям международных 
стандартов по построению на принципах, близких к общемировой 
практике – простоте, справедливости, нейтральности, сопоставимо-
сти ставок. Снижение налогового давления на предпринимателей с 



Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

164

переходом от большого количества налогов (45 видов) до 11, подтвер-
дила прогрессивность данной налоговой реформы в Казахстане, в то 
время как в России с учетом всех местных налогов их количество в тот 
период достигало 200 видов.

Совершенствование законодательной основы налогообложения 
в Казахстане было подтверждено Новым Налоговым Кодексом, при-
нятого в 2001 году. Можно отметить, что реформирование налоговой 
системы по двум кардинальным законодательствам (1995 г. и 2001 г.) 
в достаточно активном темпе разрешило проблему формирования 
доходов госбюджета Казахстана за последние 7-8 лет.

На начало последних четырех лет, с 2000-2003гг. налоговые по-
ступления в доходы республиканского бюджета РК составили: 58,1%; 
60,3%; 79,0%; 80,2%. Рост налогов, соответственно, уменьшил ненало-
говые поступления: 8,4%, 12,1%, 8,2%, 7,0% и подтвердили снижение 
полученных официальных трансфертов: 15,5%, 17,3%, 9,3%, 9,1%. Сни-
жение доходов от операций с капиталом от 17,7% в 2000г. до 1,9% к 
2003 году{2} объясняется отменой налогов на эмиссию ценных бумаг.

Налоговая реформа в последнем случае внесла очень резкие из-
менения, что прослеживается в структуре налогов, поступающих в 
республиканский бюджет РК. Полная централизация корпоратив-
ного подоходного налога и НДС к 2003 году в республиканском бюд-
жете определили их долю на 81%. Как видно, налоговый механизм в 
формировании республиканского бюджета, начиная с 2002 года пол-
ностью сделал зависимым «централизованный» бюджет Казахстана 
от двух видов налогов, что также не является окончательно решенной 
проблемой. Сглаживание зависимости доходов республиканского 
бюджета от двух или одного вида налогов должно повлиять на со-
вершенствование межбюджетных отношений.

Действие введенного Налогового Кодекса с 2002 года не остава-
лось без внимания всех участников рынка, они достаточно сильно за-
трагивают интересы как плательщиков, самого государства в плане 
формирования государственных доходов, так и всей общественно-
сти, которые видят в налогах стимул к деятельности, социальную за-
щиту и дифференцированный подход к уровню и степени развития 
хозяйствующих субъектов.

В 2003 году уже были внесены изменения и добавлены 22 новых 
платежа и налогов в бюджет, отменен гербовый сбор. Из добавлен-
ных: 2 приходится на таможенные платежи, 2 – на прочие налоги на 
международную торговлю и внешние операции и 18 – на акцизы. 
Введенные изменения были направлены в пользу республиканского 
бюджета.
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Надо заметить, что изменение налогового законодательства, 
принятие новых законов и дополнений к ним всегда четко указывает, 
какую политику в области налогов проводит государство. Можно по-
ставить вопрос, какие изменения были внесены в Налоговый Кодекс 
и соответствуют ли они приоритетным направлениям развития на-
логовой системы страны и всей экономики? Очень важно здесь от-
метить, что согласно Налоговому Кодексу внесение любых измене-
ний и дополнений, связанных с пересмотром структуры налогов и 
других обязательных платежей в бюджет, а также изменение ставок 
ограничивается одним разом в год с января следующего года. Такой 
шаг способствует обеспечению стабильности и предсказуемости на-
логового законодательства, и упрощает взаимоотношение между го-
сударством и налогоплательщиками. 

Положительным является то, что в 2003 году были уменьшены 
ставки налогообложения для индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Понижение этих ставок указывает на то, что го-
сударство посредством налоговой политики стимулирует развитие 
малого и среднего бизнеса.

Преследуя цель совершенствования налоговой системы, госу-
дарство не только понижает ставки и идет навстречу налогопла-
тельщикам, но и ужесточает меры по принудительному взысканию 
налоговой задолженности и усиливает контроль. И это конкретно 
коснулись статей 49и 69 пункта 10  Налогового Кодекса РК 2002 года.

В основе налоговой системы РК было заложено не столько регули-
рующая, сколько фискальная функция. Четкая ориентация на сниже-
ние налоговой нагрузки определена государством с начала 2004 года: 

- снижение ставки НДС с 16 процентов до 15 процентов;
- снижение ставки социального налога и дифференциация ее от 

20 до 7 процентов в зависимости от уровня расходов работодателя на 
оплату труда по регрессивной шкале;

- снижение максимальной ставки индивидуального налога с 30 
до 20 процентов. 

В итоге, рассмотрев  изменения за прошедшие годы, можно ска-
зать что, начиная с 2002 года Казахстанское Правительство начало де-
лать реальные шаги, направленные на снижение налоговых ставок, 
улучшение работы налоговых органов, что еще раз подчеркивает ак-
тивность финансового механизма и его воздействия, направленного 
на удовлетворение интересов государства без усиления противоре-
чий в самом обществе.

Углубляя рыночные отношения, Казахстанское общество в целях 
упрочения своей защищенности, утверждения приоритета государ-
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ства в мировом сообществе заботится объективно о самом главном 
источнике, имеющем огромное социальное значение – бюджете 
страны. Бюджет в условиях рынка сохраняет свое принципиальное 
назначение, как важного инструмента государственной социально-
экономической политики.

Государственный бюджет Республики Казахстан в условиях рын-
ка превратился в основной финансовый ресурс государства, который 
через различные инструменты финансового рынка удовлетворяет 
интересы государства, как специфического субъекта рыночных отно-
шений (налоги, ценные бумаги, трансферты, заимствование и др.). с 
другой стороны государственный бюджет – это гарант реализации 
приоритетных социально-экономических задач в соответствии с зако-
нодательством Республики Казахстан: финансирование образования, 
здравоохранения, других социальных сфер, социальное обеспечение, 
поддержка низкооплачиваемых слоев населения и финансирование 
государственных мероприятий (управление государством, оборона, 
поддержка реального сектора экономики, различные государствен-
ные программы и инвестиционные проекты.). Поэтому, когда речь 
идет, вообще, о финансовых ресурсах государства, государственный 
бюджет рассматривается как самостоятельный сегмент финансового 
рынка и ведущее звено финансово-кредитной системы страны. В ди-
намике видно, как возросли поступления государственного бюджета 
Казахстана к 2004 году по сравнению с 1996 годом по объёму: 1022,3 
млрд. тенге против 242,9 млрд. тенге. Соответственно, рост доходной 
части государственного бюджета определил и «нагрузку» на бюджет 
и его расходную часть. Расходы бюджета за 2003 год составили 1062,6 
млрд. тенге против 280,0 млрд. тенге в 1996 г., увеличившись в 3,8 раза. 
При этом можно отметить рост по таким статьям как: заработная 
плата, приобретение услуг и работ, по капитальным затратам – при-
обретение основного капитала и создание основного капитала. Если 
сравнить только 2001-2003 годы, то рост заработной платы в текущих 
затратах расходов государственного бюджета составил – 41%, а по ста-
тье создание основного капитала финансирование возросло в 8,7 раз3. 
По данным сводной экономической структуры исполнения расходов 
государственного бюджета прослеживается значительное увеличение 
за последние три года по статьям приобретение товаров (в 2 раза), 
приобретение услуг и работ (4,5 раза), другие текущие затраты (почти 
в 2 раза), капитальные трансферты внутри страны (1,6 раза). Анализ 
структуры исполнения расходов государственного бюджета позволя-
ет сделать вывод, что в распределительном механизме и в подходах к 
финансированию текущих и капитальных затрат проблемы ещё до-
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статочны. Определяя государственный бюджет, как стабильный фи-
нансовый ресурс страны, необходимо умело обеспечивать его рост и 
полноту, стабилизировать источники формирования бюджета и ме-
ханизм распределения государственных финансовых ресурсов, соблю-
дая высокие требования к рациональному использованию централи-
зованных государственных денежных фондов. Имеющиеся на данном 
этапе недостатки в механизме налогообложения, формирования уров-
ней бюджетной системы, финансирования бюджетных программ и 
выравнивания региональных бюджетов – по большому счету ещё при-
сутствуют и они снижают эффективность использования бюджетных 
средств (собственных внутренних финансовых ресурсов государства) 
на решение социальных и экономических задач в республике. Управ-
ление бюджетом страны на уровне планирования доходной и расход-
ной частей, фактической реализации целей бюджета при принятии 
решений по бюджетным расходам и осуществлении контроля за глав-
ным государственным финансовым ресурсом несомненно требует ещё 
качественного реформирования с позиции организационно-институ-
ционального преобразования и обеспечения транспарентности.

В условиях рыночных отношений Республика Казахстан, раз-
вивая финансово-кредитную систему за период реформирования, в 
целом сконструировал данный сложный сектор, которому дается до-
статочно высокая оценка на международном уровне. Государствен-
ный бюджет страны и её бюджетная система, банковский сектор, 
развивающийся рынок ценных бумаг, система страхования и нако-
пительная пенсионная система Казахстана, сегодня уже подтвердили 
вклад в экономический рост и в формирование финансовых ресурсов 
страны. Данный вывод можно закрепить ростом объёма финансовых 
ресурсов в динамике и по отношению к валовому внутреннему про-
дукту (ВВП) за последние 8 лет, отобрав год 1996, с которого в основ-
ном активно начинаются преобразования в финансово-кредитной и 
социально-экономической сферах.

По итогам 2003 года анализ отдельных сегментов финансового 
рынка при определении отношения каждого вида финансовых ре-
сурсов к валовому внутреннему продукту (ВВП) показывает:

- в сфере государственного бюджета поступления в бюджет – 
23%, а расходы – 24%;

- в банковском секторе совокупные активы банков – 37,7%, а кре-
диты банков экономики – 22%;

- в сфере предприятий и инвестиций доход предприятий и хо-
зяйственных организаций к ВВП – 14,4%, инвестиций в основной ка-
питал – 28,3%;
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- совокупная доля накопленных страховых премий, пенсионных 
накоплений в накопительной пенсионной системе, государственных 
ценных бумаг, находящихся в обращении в результате эмиссии и вы-
пущенных корпоративных ценных бумаг по номинальной стоимо-
сти составила к ВВП – 39,2%. 

Отсюда, имеется возможность подтвердить, какую «нагрузку» с 
позиции обеспечения экономики Казахстана финансовыми ресур-
сами несет тот или иной сектор финансового рынка. Характеризуя 
роль и место государственного бюджета, кредитов банков, сбереже-
ний населения в виде депозитов, средств предприятий, накоплений 
в пенсионных фондах и страховых компаниях, других специальных 
фондов при адресности их назначения следует отметить, что все они 
в совокупности выступают источниками инвестиций.

В настоящее время, когда в республике уже взято направление на 
создание устойчивой экономики, о чем непосредственно говорится в об-
ращениях главы государства к народу Казахстана и рассматривается на 
уровне законодательной и исполнительной власти, прочность финан-
сового рынка страны с привлечением всех видов финансовых ресурсов 
именно на цели укрепления экономической мощи Казахстана и реше-
ния социальных проблем всего населения становится главным приори-
тетом. Поэтому перед отечественной финансово-кредитной системой, 
кроме выполнения присущей ей функциональной деятельности, выдви-
гаются задачи эффективного инвестирования имеющихся финансовых 
ресурсов. Одним из вызывающих интерес являются финансовые ресурсы 
накопительных пенсионных фондов, объем которых достиг к 2004 году 
368,3 млрд. тенге, а на 1 апреля 2004 года они уже возросли на 21,3 млрд. 
тенге4 . Являясь устойчивым внутренним финансовым ресурсом страны 
на финансовом рынке, сумма пенсионных активов должна инвестиро-
ваться в доходные проекты, не только приносящие доход конкретному 
накопительному пенсионному фонду или компаниям по управлению 
данными ресурсами, а способствующие реальному накоплению капи-
тала, который имеет по своей сути социально-общественный статус. По 
данным агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций размещение пенсионных активов в разрезе 24 
НПФ (по состоянию на 01.04.04 г.) достаточно резко колеблется, когда по 
отдельным фондам преобладают вложения средств в еврооблигации, в 
акции и облигации (негосударственные ценные бумаги). К ним относят-
ся: АОЗТ «НКУПА Актив-Инвест», ЗАО «ННП Валют-Транзит Фонд»; 
ЗАО «КУПА Bestinvest», ЗАО «НПФ Казахмыс», ЗАО «НПФ Нефтегаз 
- ДЕМ». Практически все накопительные фонды размещают свои акти-
вы в депозитах банков второго уровня (доля их от 6% до 9% от объема 
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всех активов) и снижение ставок вознаграждения в банковской системе, 
соответственно, не вызывает интереса, а также здесь монополистами 
выступают банки-кастодианы (5-6 банков из 35 банков второго уровня). 
По нашему мнению управление пенсионными активами в Казахстане и 
проблемы решения их инвестиционной привлекательности находятся 
ещё на стадии поиска решений. При решении многих законодательных 
и организационно-управленческих проблем на финансовом рынке на-
шей страны пенсионные накопления граждан Казахстана при их реаль-
ном инвестировании могли бы заменить во многих случаях внешние за-
имствования, которые «дорого» обходятся государству.

Следующим привлекательным с точки зрения внутренних финан-
совых ресурсов страны являются деньги страхового рынка. Объемы 
страховых премий на начало 2004 года составили – 28,9 млрд. тенге и 
уже к 1 апреля 2004 – 31,8 млрд. тенге5. Как видно, совокупные активы 
страховых организаций в данном объеме, а также совокупный собствен-
ный капитал страховых организаций (16,2 млрд. тенге) также являются 
привлекательным с позиции инвестирования внутренним финансовым 
ресурсом. Возможности страхового рынка необходимо направлять на 
совершенствование всей финансово-кредитной системы Казахстана и 
полноценного развития отечественного финансового рынка.

Таким образом, при обсуждении острых экономических и социаль-
ных проблем в стране вопрос сводится к одному: какова достаточность 
финансовых ресурсов и роль финансово-кредитной системы в этом 
процессе? Каков вклад каждого сектора финансового рынка в экономи-
ческий рост? Общество должно быть убежденным в одном. Несмотря 
на различие интересов конкретных участников рынка, их цели в полу-
чении доходов, финансово-кредитная система, зависимая от законов 
рыночных отношений, должна быть управляема государством в целях 
эффективного использования всех видов финансовых ресурсов.
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Искакова З.Д.

Социальные ориентиры и механизм их реализации 
на современном этапе развития Казахстана

В настоящее время Казахстан, преодолев первоначальные этапы 
вхождения в рыночную экономику, взял направление на построе-
ние социально-ориентированного общества, амбициозно определяя 
вновь рубеж нового этапа социально-экономической модернизации. 
И это, прежде всего, определено как обеспечение высокого качества 
и передовых социальных стандартов жизни общества. Стратегиче-
ские ориентиры Казахстана в социально-экономическом развитии, 
необходимость выработки концептуального подхода к созданию 
устойчивых основ в государстве нацеливают на осуществление глу-
боко разработанной эффективной политики во всех сферах жизни 
общества. Дальнейшая модернизация и диверсификация экономи-
ки страны и есть фундамент устойчивого экономического роста, как 
основы социального благополучия. Соответственно здесь не надо 
доказывать взаимосвязь места и роли социальной сферы с бурными 
процессами экономических отношений.

Экономический успех Казахстана, его конкурентоспособность, 
определяется наличием в нем конкурентоспособных отраслей и про-
изводств, высокопрофессиональных кадров. Если первоначально во 
многих взглядах было предположение, что конкурентоспособность 
зависит от трех основных  факторов: производства, природных и тру-
довых ресурсов и наличия капитала, то стремительный темп социаль-
но-экономического развития в мире определил и выделил новые фак-
торы высшего уровня: инфраструктура страны, научный потенциал, 
уровень образования и уровень жизни. В целом они в совокупности и 
составляют ценности социальной сферы. Рост уровня жизни граждан, 
стабильность государства и законопослушность общества выступают 
объектом современной социальной политики,  о чем еще раз акцен-
тировано в Послании Президента страны народу Казахстана весной 
этого года. В этой связи можно выделить следующие положения: 

Это видение социальной сферы. Социальная сфера, определяю-
щая  стабильность общества и благополучие ее членов – очень слож-
ная по содержанию система отношений, где сталкиваются интересы 
государства в целом, производственной сферы и индивида. Не созда-
вая в натуральном виде продукт, наоборот, потребляя его, социаль-
ная сфера создает почву для интеллектуального развития человека, 
его духовного обогащения, охраны здоровья и др. В то же время со-
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циальная сфера богата услугами, за счет которых также создаются 
финансовые ресурсы.

Далее, социальная сфера сильно зависима от перераспредели-
тельного процесса. Прошедший этап в Казахстане, первые 7 – 8 лет, 
представленные остановкой производства, ростом скрытой безрабо-
тицы, отсутствием рынка труда, сокращением бюджетных отчисле-
ний, невыплатой заработной платы и пенсий, системно преодолен  
за последние 6 – 7 лет, более того общие показатели экономического 
роста и социальной защищенности граждан страны подтверждают 
скачок. Здесь, безусловно, важно понимание трудностей, всего меха-
низма преодоления этих трудностей, задач, которые выдвигаются на 
каждом данном моменте. В подтверждение говорят сами жизненные 
факты: реформы в экономической, финансовой и социальной сфе-
рах, приоритеты, определяемые за последние периоды. При росте 
ВВП за последние четыре года на 174,7% (2006 год к 2002 году), рост 
объема промышленного производства на начало 2006 года составил 
2297,7 млрд.тенге или почти в 2 раза против 2002 года. Также при 
имеющейся за последние годы тенденции снижения правитель-
ственного и гарантированного государственного долга Казахстана 
(12% к ВВП в 2006 году) макроэкономические индикаторы представ-
лены с положительным ростом. В качестве финансовых ресурсов до-
ходы государственного бюджета за 2005 год составили 2098,5 млрд.
тенге, кредиты банков экономике 2592,1 млрд.тенге, которые увели-
чиваются стремительным темпом (по сравнению с 2002 годом почти 
в 4 раза). В социальном аспекте подтверждается повышение заработ-
ной платы, пенсий и пособий, введение отдельных льготных защит. 
Так, среднемесячная номинальная зарплата по полному кругу пред-
приятий имеет тенденцию роста от 20,0 тыс.тенге в 2002г. до 33,0 тыс.
тенге в 2006г. [1].

Социальное обеспечение и социальная помощь с позиций их 
финансового обеспечения также имеют рост: только за 4 года объем 
с 201,4 млрд. тенге достиг на начало 2006г. до 345,4 млрд. тенге. 

Введенная в республике система обязательного социального 
страхования с 1 января 2005 года вновь направлена на упорядочение 
отношений по социальным выплатам и на охват занятого населения. 
Сейчас государственный фонд социального страхования имеет акти-
вы в объеме 13,8 млрд.тенге, однако доля фонда, использованных по 
назначению не превышает 14% от объема активов, то есть поступив-
ших социальных отчислений. Имеющиеся проблемы заключаются в 
отставании социальных выплат от прогнозных, недостаточная осве-
домленность населения об имеющемся  у них права на социальные 
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выплаты, не всегда стабильный характер поступлений социальных 
отчислений в фонд. Если провести анализ по социальным выплатам 
в 2005 году, то средний размер выплаты по случаю утраты трудоспо-
собности сложился 4942 тенге, а конкретно средний размер получен-
ных социальных выплат на одного получателя в декабре 2005 года 
составил: на случай утраты трудоспособности – 2161 тенге, на случай 
потери кормильца – 2919 тенге, на случай потери работы – 2222 тенге 
[2]. Без сомнения, в дальнейшем социальные выплаты на одного че-
ловека должны возрасти до уровня минимальной заработной платы, 
при этом весь механизм начисления социальных выплат при утрате 
трудоспособности четко должны быть отражены в законодательстве 
о труде.

Не менее актуальной на повестке остаются проблемы пенсион-
ного обеспечения в стране, сопровождаемого пенсионной реформой 
с 1998 года. Но в то же время, нельзя не отметить тот положитель-
ный факт, что в Казахстане минимальный размер пенсии выше, чем 
во всех странах СНГ, только незначительное отставание от России. 
Проблемность блока «Пенсионная система» сегодня связана с даль-
нейшим совершенствованием всей цепочки – от охвата людей на 
пенсионные накопления и увеличения средней пенсии до решения 
использования огромных накоплений пенсионных фондов, которые 
сегодня составляют свыше 646 млрд.тенге, на социальную сферу и 
недопущения недоимок по пенсионным взносам в накопительные 
пенсионные фонды.

Исходя из Послания Президента при усилении внимания со 
стороны государства на финансовое обеспечение двух важных сфер 
– образование и здравоохранение, которые ответственны за форми-
рование трудовых ресурсов, здоровье и жизнь граждан страны, эти 
две системы призваны обеспечить в стране полный комплекс со-
циальных ценностей: повышение качества образования во всех его 
уровнях, соответствие структуры профессиональной подготовки ка-
дров  структуре экономического спроса на них, системное ведение 
мониторинга потребностей (избытка) специалистов высшей квали-
фикации, прогнозирование потребности в специалистах на терри-
тории страны для оптимизации размещения учебных заведений в 
регионах, использование сверхсовременных технических средств, 
созданных на основе глубоких научных и интеллектуальных иссле-
дований, основательная научная и профессиональная подготовка, 
высокая культура, создание инженерно-медицинского комплекса, 
высокая социальная приоритетность медицинских услуг, и наконец, 
связь между затратами труда медицинского персонала и конечными 



Часть III.  Избранные статьи автора

173 

результатами, которая выражается в состоянии здоровья людей, и 
прежде всего в таких показателях, как средняя продолжительность 
жизни и уровень смертности людей.

Запланированные из государственного бюджета финансовые ре-
сурсы в сферу образования и здравоохранения на 2006 год, соответ-
ственно, в сумме 256,9 млрд.тенге и 185,5 млрд.тенге колеблются по 
отношению к ВВП, примерно, 4% и 3%. При увеличивающейся тенден-
ции источников финансирования сферы образования и здравоохране-
ния проблемы достаточного финансирования потребностей в стране 
еще остаются, а также в структуре бюджетных расходов не в полной 
мере учитывается соотношение между классами, подклассами и спец-
ификами. Следовательно, проблемы финансового обеспечения двух 
важных сфер сохраняют социальную ответственность государства.

В Послании третий приоритет охватывает 7-8 важных направлений 
осуществления социальной политики. К ней также относятся полити-
ка устойчивой занятости, жилищная политика, обеспечение охраны 
окружающей среды и экологическая безопасность, создание эффектив-
ной системы развития трудовых ресурсов, стандарты социальной от-
ветственности. Реализация вышеуказанных приоритетов должна обе-
спечить достижение цели и подтвердить поставленные ориентиры. На 
наш взгляд, социальную сферу необходимо исследовать концептуаль-
но, глубоко раскрывая суть социальной ответственности

Если в первых двух моментах мы обратили внимание на содержа-
тельную часть социальной сферы, на ее ценности и на вопросы финан-
совой достаточности, то еще более актуальной выступает социальная 
ответственность государства перед обществом и, наоборот, осознание 
своей социальной ответственности в трудовой, функциональной де-
ятельности: это относится ко всем категориям работающих: бизнес-
мены, предприниматели, педагоги, врачи, служащие разных сфер и 
рангов, для которых полноценный труд должен стать нормой. Стан-
дарты социальной ответственности (синтез высокой отдачи в труде и 
высокой его оценки в оплате) должны быть направлены на решение 
общенациональных задач, где каждый человек, личность, имеет свой 
социальный статус и он должен быть оценен и защищен.  
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Искакова З.Д. 

Развитие финансового сотрудничества Казахстана 
с Россией и Китаем

Финансовое сотрудничество во внешнеэкономических отноше-
ниях, представляя собой многофункциональный процесс, затрагива-
ющий как интересы государств, так и участников процесса, связано 
со всеми аспектами экономики и политики, международной торгов-
ли и деятельности финансовых институтов.

Современная мировая финансовая сфера, в результате развива-
ющейся экономической глобализации характеризуется активным 
движением финансовых ресурсов мира, повышенной мобильностью 
капиталов и импульсивным поведением притока и оттока финансо-
вых ресурсов. Масштабы финансовой глобализации очевидны, что 
подтверждается процессами интеграции стран и активной трансна-
ционализации производства и финансовых институтов. Казахстан 
в условиях сотрудничества и взаимодействия со многими странами 
определяет цель устойчивого экономического развития, укрепляя и 
расширяя свои позиции на мировых рынках.

Акцентируя внимание на проблемы экономического сотрудниче-
ства стран, в том числе Казахстана, с другими странами, необходимо 
обозначить аспекты финансового сотрудничества, как важнейшего 
фактора развития внешнеэкономических связей. Следует конкретно 
выделить роль и место финансового сектора, обслуживающего струк-
туру реального сектора экономики через трансформацию финансо-
вых ресурсов в инвестиции в реальный сектор экономики и создающе-
го предпосылки для эффективного функционирования всех секторов 
экономики. Также важно выявить страновые финансовые возможно-
сти и их связь с проводимой политикой правительств стран, включая 
ожидания «выгоды» во внешнеэкономическом сотрудничестве.

Нам представляется возможность сконцентрировать внимание на 
развитии экономического и финансового сотрудничества Казахста-
на с Россией и Китаем. Модели сотрудничества Казахстана, России и 
Китая в центрально-азиатском регионе не просты и еще не сконструиро-
ваны полностью. Характер глобального и регионального мироустрой-
ства весьма ярко проявляется, к примеру, в Каспийско-центрально-ази-
атском регионе, ставшем очень привлекательным с геополитической и 
экономической точек зрения. Именно «трио» (3 страны) в совокупности 
сочетают и выражают столкновение национальных интересов основных 
центров мировой экономики и политики.
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Для Казахстана финансово-экономическое сотрудничество с 
Россией и Китаем, наряду с поступательным развитием сотрудни-
чества с другими влиятельными в мире странами, остается наибо-
лее престижной и выгодной со многих позиций. Темы центрально-
азиатского региона в формате «ЕвраАзЭС», «ШОС», «ЕЭП» и других 
Специальных Программ выступают в настоящее время координиру-
ющими и определяющими в экономической интеграции Казахстана 
в регионе, в которых равно заинтересованы Россия и Китай.

Сегодня можно положительно оценить достижения и обозначить 
также проблемы казахстанско-российских и казахстанско-китайских 
экономических отношений, в которых проявляются активность фи-
нансового посредничества через взаимодействие институтов финан-
сового сектора. Финансовые институты и банки генерируют долго-
срочные финансовые ресурсы и трансформируют их в инструменты 
долгосрочного финансирования реального сектора экономики и при 
этом сами, как производители и потребители финансовых продук-
тов, самостоятельно генерируют новую стоимость в экономике. В ма-
териалах исследований отмечается, что совершенствование финан-
сового сектора оказывает наиболее сильное влияние на экономику и 
на экономический рост. [1]  Поэтому, на современном этапе во вза-
имоотношениях стран с различным уровнем развития экономики и 
финансового сектора, особенно важно рационально направлять фи-
нансовые ресурсы в реальное инвестирование и эффективно исполь-
зовать инструменты государственного регулирования и финансового 
посредничества.

Уникальность во взаимоотношениях Казахстана с Россией и Ки-
таем заключается в индивидуальной особенности каждой из стран, 
которые по объективным причинам и факторам очень тесно связаны 
своими интересами с Казахстаном и наоборот. Все эти три страны, 
как ведущие партнеры для друг друга в рамках сотрудничества вы-
ступают основными поставщиками и потребителями финансовых 
ресурсов. Предпосылками признания Казахстана странами – пар-
тнерами являются достижения и успехи Казахстана, которые под-
тверждаются в финансовой сфере:
 Доходы от продажи нефти дали достаточно средств для фи-

нансирования реформ.
 В 2000 году (на семь лет раньше срока) выплачены долги Меж-

дународному Валютному фонду.
 Создание системы финансовых институтов, приближенных к 

западным стандартам.
 Создание (1998г.) национальной пенсионной программы.
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 Активное привлечение иностранных инвестиций. Доля Казах-
стана в прямых иностранных инвестициях составляет 80% от ПИИ 
центрально-азиатского региона.

Общеизвестно, что стабильность макроэкономической ситуации 
в стране выражается через финансовые показатели и это видно по 
Казахстану:
 Рост экономики в 2007 году – 8,5 процента.
 С 1993 по 2007 годы – привлечено более 68 млрд.долларов 

прямых инвестиций (4,4 тысячи долларов на душу населения).
 В 2007 году в страну было инвестировано более 17 миллиардов 

прямых инвестиций (65% роста к 2006 году).
 60% привлеченных инвестиций в 2007 году вложены в несы-

рьевой сектор экономики.
 К началу 2008 года совокупные активы казахстанских банков 

составили 11,6 триллиона тенге (порядка 97 млрд.долларов).
 Сбережения населения – 2,1 триллиона тенге (свыше 21 млрд.

долларов), из них более 50% - это депозиты населения.
 Увеличивается потенциал институциональных инвесторов в 

использовании внутренних инвестиционных ресурсов (накопитель-
ные пенсионные фонды, страховые компании, инвестиционные ком-
пании) [2].

Анализ финансового сектора Казахстана в текущем, 2008, году 
при напряженной ситуации на финансовых ранках ряда стран по-
казывает для страны успешные результаты, которые учитываются в 
межстрановых взаимоотношениях. Это подтверждается  финансовы-
ми результатами в Казахстане за I- полугодие 2008 года (итоги соци-
ально экономического развития):
 Рост портфеля депозитов, в том числе депозитов юридиче-

ских лиц (с начала года на 13,8%). Общая сумма депозитов достигла 
4,4 триллиона тенге.
 Ситуация в банковской системе стабилизировалась. Ставки 

на межбанковском рынке снизились с 12,4 до 6,9 процента (уровень 
2006 года)
 Объем краткосрочных нот в обращении за полгода увеличил-

ся на 41% и составил – 323 млрд.тенге.
 Совокупные активы банковского сектора превысили 12 трил-

лионов тенге (рост на 4,2%).
 Собственный капитал – 2 триллиона тенге (рост на 10,8%).
 Международные резервы страны, включая деньги Нацио-

нального фонда – 47 млрд.долларов.
 Внешнеторговый оборот за 6 месяцев 2008 года увеличился на 

42,5%, в том числе экспорт – на 60,7%, импорт – на 15,5%.
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 Уровень инфляции за 6 месяцев – 5,7% (на 1,1% выше анало-
гичного периода прошлого года). Правительство вместе с Нацбан-
ком предпринимают шаги по удержанию инфляции на уровне до 
10% за год.
 Однако инфляционный фон в экономике в первом полугодии 

оставался высоким: по итогам июня годовая инфляция сложилась на 
уровне 20%  (декабрь 2007 года – 18,8%).
 Платежный баланс: профицит текущего счета – 6,7 млрд.дол-

ларов.
 Прямые инвестиции превысили 3,1 млрд.долларов [4].
Таким образом можно сказать, что рейтинг Казахстана на между-

народном уровне остается достаточно признанным и это подтверж-
дается рейтингом Казахстана в бизнесе:
 Казахстан по итогам очередного исследования Всемирного 

банка по легкости ведения бизнеса поднялся в рейтинге на 10 пун-
ктов (70 место в составе 181 стран).
 По легкости регистрации имущества – 52 место.
 Исполнение контрактов – 28 место.
 По индикатору найма и увольнения работников – 29 место.
 Защита инвесторов – 53 место.
 Льготное налогообложение – 49 место [3].
Как видно из показателей, каждый из них в отдельности и в со-

вокупности дают представление об успешном развитии Казахстана 
и выступают ключевым фактором для расширения партнерства и 
вхождения Казахстана в мировой рынок. Изучение финансовой си-
туации, конечно, не отделяется от макроэкономической ситуации в 
стране, более того только системный подход позволяет обосновать 
реальные успехи и недостатки, вызовы и угрозы.

Для обоснования своих выводов можно в общем представить 
развитие сотрудничества Казахстана с двумя соседними странами.

О Казахстанско-российском сотрудничестве:
Вполне очевидно, граница, протяженностью в 7591км, совмест-

ное историческое прошлое, признание стабильности и межнацио-
нальная политика продолжают обеспечивать международное фи-
нансово-экономическое сотрудничество Казахстана с Россией.

В нефтяной сфере добытая в Казахстане нефть стабильно идет на 
Запад по российским трубопроводам. «ЛУКойл» и «КазМунайгаз» 
совместно работают на шельфе Каспийского моря. Объем  россий-
ских инвестиций, вложенных в Казахстан быстро растет, превысил 2 
млрд.долларов (из них 1,5 млрд.долларов приходится на нефтяные 
проекты «ЛУКойл») [5].
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В сентябре 2006г. «Газпром» на паритетных условиях с «КазМу-
найгазом» одобрили создание Российско-Казахстанского предприя-
тия на базе перерабатывающих мощностей Оренбургского ГПЗ – где 
будет перерабатываться углеводородное сырье Оренбургской обла-
сти и Карачаганского месторождения.

Впечатляет внешнеторговый оборот между странами. Если в 
2003г. объем взаимной торговли превысил 5 млрд.долларов и рос-
сийская доля во всем внешнеторговом обороте Казахстана составля-
ла 25%, а в объеме импорта – около 40%, то в 2005г. товарооборот 
составил более 9 млрд.долларов. а уже в этом году (январь-февраль 
2008г.) – 14,9 млрд.долларов США.

В 2007 году было запланировано начало строительства Казах-
станско-Российского предприятия «Альянс» Казахско – Русский тек-
стиль»» с выходом в перспективе на мощность 15 млн. погонных ме-
тров в год. Отделка суровой ткани. Стоимость фабрики 22 млн.Евро.

Сотрудничество в ТЭК, взаимодействие в мирном использовании 
атомной энергии и в военно-техническом сотрудничестве, бесспорно 
взаимосвязаны с движением огромных потоков денежных средств, в 
которых равно заинтересованы обе страны.

Официальная казахстанско-российская встреча в 2006 году опре-
делила создание Совместного банка в 1,5 млрд.долларов - Евразий-
ский банк развития. 

Казахстан все больше привлекает российских инвесторов. Ис-
следования показывают, что сегодня Казахстан выделяется позитив-
ной экономической ситуацией для развития бизнеса. Что касается 
перспектив роста инвестиций, существенный приток будет осущест-
вляться в рамках развития Евразийского банка. Интерес для потен-
циальных инвесторов лежит в довольно широком спектре областей, 
особенно важной по своей привлекательности для конечных потре-
бителей, а также интерес будет представлять сфера высоких техно-
логий [6]. Российский бизнес в Казахстане подтверждается опытом 
многих компаний.

Казахстанско – китайские экономические отношения и раз-
витие финансового сотрудничества:

Взаимоотношения Казахстана и Китая в экономической сфере 
связаны с особенностью расположения этих стран, их близостью к 
приграничной территории, значительным потенциалом и дина-
микой спроса в КНР на природные ресурсы. Если прежде сотруд-
ничество между двумя странами носило фрагментный характер, то 
в последнее время оно активно развивается в энергетической, про-
изводственной, торговой, образовательной и иных сферах деятель-
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ности. Сравнительно недавно эти страны официально закрепили за 
собой статус стратегических партнеров. 

По расчетам экспертов, доля Китая в общем объеме внешней 
торговли РК с 1996г. по 2004г. почти удвоилась – с 4,87% до 8,3%; в 
стоимостном выражении, несмотря на инфляционные процессы – с 
494,7 млн.долларов до 2727млн.долларов.  За 2001 – 2004 г.г. товаро-
оборот увеличился в 3,5 раза и составил 4,5 млрд.долларов, в 2005г. 
– 6,8 млрд., в 2006г. – 8 млрд.долларов. Это рекордный показатель 
за всю историю двустороннего сотрудничества. Ожидается, что в 
2008г. он превысит 15 млрд.долларов. По мнению официальных лиц 
Китая, Казахстан считается «самым важным торговым партнером в 
Центральной Азии».

Взаимодействие Казахстана и КНР, по мнению исследователей, 
приобретает своеобразный характер. Представляется, что именно 
Китай, определяя свои приоритеты, заинтересованность в развитии 
конкретных отраслей и производств стран-партнеров, последова-
тельно формирует приемлемую для себя структуру экономики этих 
государств, их экспортно-импортные потоки. Растущие потребности 
азиатской страны вместе с тем усиливают сырьевой характер отече-
ственной экономики и  Казахстан как бы становится сырьевым при-
датком Китая.

В 2005г. Китаем в экономику РК было направлено 1,2 млрд.дол-
ларов. Для сравнения: Казахстан инвестировал в эту страну 7,6 млн.
долларов. В настоящее время она занимает 5-е место в инвестицион-
ных проектах в РК, причем 82% капитала размещено в нефтегазовом 
секторе, 14 – в строительной сфере [7]. Специалисты отмечают, что 
в Китае разработана удачная схема для привлечения инвестиций – 
низкое налогообложение, при этом производство некоторых това-
ров в течение 5 лет не облагается налогами, в последующем приме-
няется 50%-ное налогообложение.

На территории Казахстана расширяется деятельность китайских 
предпринимателей. По количеству действующих предприятий с 
иностранным участием на казахстанском рынке Китай занимает 4-е 
место (376 предприятий) после России (1853), Турции (902) и США 
(464). По имеющимся данным, в республике аккредитовано более 
50 компаний, действует 670 совместных предприятий, в т.ч. 615 – с 
участием китайского капитала, функционирующих в нефтегазовой 
отрасли, производстве текстильных, пластмассовых и металлических 
изделий.

Правительством Казахстана предложено открыть в стране пред-
ставительство Китайского банка развития, участвовать в финанси-
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ровании и реализации масштабных инфраструктурных проектов в 
республике. В их числе: строительство электростанции в Экибастузе, 
линии электропередачи до СУАР, металлургического завода в Пав-
лодаре, автодороги из Западного Казахстана до станции «Хоргос». В 
Казахстане в последние годы активизировалась инвестиционная де-
ятельность. На долю Китая приходится около 7 млрд.долларов (все 
инвестиции около 70 млрд.долларов). Более 60 стран мира направля-
ют свои финансовые ресурсы в казахстанскую экономику. 

Китай и Казахстан участвуют также в Программе Центрально-
Азиатского регионального сотрудничества (ЦАРЭС), направленной 
на поддержание региональных инициатив в транспортном секто-
ре, торговле и энергетике. В планах ЦАРЭС – устранение барьеров 
в межрегиональной торговле, гармонизация таможенных положе-
ний, членство в ВТО, что в совокупности обеспечит открытый регио-
нализм и повысит конкурентоспособность Центральной Азии в гло-
бальной экономике.

Железнодорожный переход «Достык» - Алашанькоу входит в 
состав Северного коридора Трансазиатской магистрали – железно-
дорожного пути, связывающего крупнейшие порты, расположен-
ные на противоположных сторонах Евразийского континента (рас-
стояние между европейским Роттердамом и китайским портом 
Ляньюньган – 12 тыс.км). Ежегодно контейнерные перевозки через 
переход увеличиваются на 40 – 50%. В 2007г. объем грузоперевозок 
достиг 15 миллионов тенге.

Казахстанско-китайские отношения сейчас вступили в новый 
этап развития. Взаимовыгодное сотрудничество в разработке Актю-
бинского нефтяного месторождения, реализация проекта нефтепро-
вода Атасу – Алашанькоу, инициативы по развитию международных 
транспортных коридоров, энергетическое сотрудничество и заинте-
ресованность Китая  в развитии казахстанской энергетики, далеко не 
полный перечень проектов, которые связаны с активным вложением 
финансовых ресурсов, капитала. 

Запланировано, что на границе Казахстана и Китая появится 
крупнейший и современный инфраструктурный и логический объ-
ект, возводимый «Международным Центром Приграничного со-
трудничества «Хоргос» и группой компаний «Amanat Invest Group»» 
[8]. Первоначальные ориентировочные затраты на строительство 
объектов СЭЗ «ПТЭЗ «Хоргос – восточные ворота» сейчас оценива-
ются в 514 592,8 млн.тенге или при нынешнем курсе – порядка 4 235,3 
млн.долларов. Из этого объема за счет бюджетных средств предпо-
лагается финансирование на сумму 110 291,6 млн.тенге (825,2 млн.
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долларов), или 19,5% от общего объема затрат. Остальное – частные 
инвестиции.

В рамках государственного визита Президента Казахстана Н.А. 
Назарбаева в КНР 21 декабря 2007 года правлением АО ФУР «Казы-
на» и руководством Государственного банка развития Китая подпи-
сан меморандум о взаимопонимании и достигнута договоренность 
о проработке вопросов о создании Казахстанско-китайского фонда, 
которые будут согласованы с правительствами двух стран. На пер-
вом этапе стороны договорились о механизме совместного финан-
сирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов. 
Общий объем совместных инвестиций может составить сумму до 5 
млрд.долларов.

В настоящее время фонд «Казына» совместно с китайскими ком-
паниями прорабатывает ряд проектов в таких сферах, как металлур-
гия, телекоммуникации, информационные технологии, и других [9].  
Практикуется вот уже 3 года проведение заседания Казахстанско-
китайского Подкомитета по финансовому сотрудничеству. Третье 
заседание казахстанско-китайского Подкомитета по финансовому 
сотрудничеству (июнь 2007г.) привлекло внимание представителей 
центральных и коммерческих банков Республики Казахстан и Ки-
тайской Народной Республики, Агентства Республики Казахстан 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, Агентства Республики Казахстан по регулированию 
деятельности регионального финансового центра г. Алматы, АО 
«Казахстанская ипотечная компания», АО «Фонд развития мало-
го предпринимательства», АО «Национальный процессинговый 
центр», ТОО «Первое кредитное бюро», а также Комиссии Китай-
ской Народной Республики по банковскому надзору, Государствен-
ного учреждения валютного регулирования Китайской Народной 
Республики, Министерства иностранных дел Китайской Народной 
Республики, Комиссии Китайской Народной Республики по регули-
рованию рынка ценных бумаг, Комиссии Китайской Народной Ре-
спублики по регулированию страховой деятельности, Организации 
Китайской Народной Республики по страхованию экспортного кре-
дитования, компании China Unionpay.

Организатором данного мероприятия выступил Националь-
ный Банк Республики Казахстан и в ходе заседания состоялся обмен 
информацией об экономическом и финансовом положении двух 
стран, государственном финансировании развития малого и средне-
го бизнеса в Казахстане и Китае, возможных путях выхода казахстан-
ских и китайских компаний на рынки ценных бумаг обеих стран, об 
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опыте Казахстана и Китая по финансовой поддержке обеспечения 
населения жильем, об оказании содействия по дальнейшему разви-
тию сотрудничества сторон в области торгового финансирования, 
финансирования крупных проектов, обслуживания клиентов и стра-
хования экспортного кредитования, о межбанковских расчетах.

Нами отмечается, что широкий спектр проблем во взаимоотно-
шениях трех стран, только на приведенных примерах, как видно, тре-
бует огромных инвестиций и привлечения финансовых источников 
и осуществления поиска реальных финансовых ресурсов. Здесь нема-
ловажную роль играет совместное управление со стороны государ-
ства через создание специальных финансовых институтов, финансо-
вых фондов. К примеру, можно сказать о казахстанских фондах.

АО «Фонд устойчивого развития «Казына».
 Основные функции – содействие экономической эффектив-

ности через развитие системы корпоративного управления.
 Фонд устойчивого развития «Казына», управляющая компа-

ния, которая является единственным акционером Институтов Раз-
вития (АО «Банк развития Казахстана», АО «Инвестиционный Фонд 
Казахстана», АО «Национальный Инновационный Фонд», АО «Фонд 
развития малого предпринимательства», АО «Центр маркетингово - 
аналитических исследований», ТОО «Казахстанский центр содействия 
инвестициям», АО «Государственная страховая корпорация по стра-
хованию экспортных кредитов и инвестиций») был создан в апреле 
2006 года для увеличения инвестиций и инновационной деятельности 
в несырьевом секторе экономики Республики Казахстан с целью до-
стижения диверсификации и конкурентоспособности экономики [10].
 С начала образования институтов развития, входящих в систе-

му фонда находится на финансировании 143 проекта (по состоянию 
на 1 июля 2008г.) сумма составила 593,5 млрд.тенге, при этом доля 
институтов – 257,7 млрд.тенге. Силами институтов развития введе-
но в эксплуатацию 58 проектов на общую сумму силами институтов 
развития 57 млрд.тенге.
 При финансировании инвестиционных проектов АО  «Казы-

на» в дальнейшем будет придерживаться следующих приоритетов: 
инфраструктура- - транспорт, логистика и энергетика, металлургия, 
химия и нефтехимия, предпринимательство. К 2010 году планирует-
ся сформировать 75% кредитного и инвестиционного портфеля «Ка-
зыны», в совокупности проектов по вышеназванным приоритетным 
отраслям, 25% - из коммерчески окупаемых проектов [11].
 Подписано соглашение о взаимодействии между «Роснано-

тех» и фондом устойчивого развития «Казына». В качестве пилотного 
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обсуждается проект создания совместного производства солнечных 
батарей наземного и космического базирования на технологиях рос-
сийского научно-производственного предприятия (НПП) «Квант».

Институты развития в Казахстане:
За 2007 год на рассмотрение институтов развития (БРК, ИФК, 

НИФ) поступило 194 заявки на финансирование инвестиционных 
проектов общей стоимостью около 1628,8 млрд.тенге, с предполага-
емой долей участия институтов развития на сумму 854,9 млрд.тенге.

Институтами развития одобрено 48 инвестиционных проектов 
на общую сумму 493,5 млрд.тенге, с долей участия институтов раз-
вития на сумму 126,5 млрд.тенге, в то же время отклонено 69 инвести-
ционных проектов на общую сумму 431,2 млрд.тенге с предполагае-
мой долей участия институтов развития в размере 313,6 млрд.тенге.

В 2007 году Национальным инновационным фондом (НИФ) 
было отработано более 300 идей и предложений по инновационным 
проектам, в том числе 179 проектов вошло в список перспективных 
проектов.

Особое внимание Инновационный фонд Казахстана (ИФК) 
уделяет финансированию проектов, которые имеют структурообра-
зующее значение, способствуют развитию кластеров и производств 
с высокой добавленной стоимостью, с привлечением крупных миро-
вых компаний. За период с момента создания и до 1 января 2008 года 
на рассмотрение в ИФК поступило 424 проекта на общую сумму 11,8 
млрд. долларов.

Важная роль в финансировании инновационных проектов при-
надлежит Банку развития Казахстана (БРК), который призван фи-
нансировать проекты прежде всего несырьевого сектора экономики.

С начала деятельности БРК одобрены и находятся на разных ста-
диях реализации 147 инвестиционных проектов на сумму 5764,5 млн.
долларов США. В том числе с участием БРК на сумму 2330,8 млн.
долларов. в прошедшем году доля участия БРК в одобренных к фи-
нансированию инвестиционных проектах остается значительной и 
составляет 40,5% от общего объема [12].

Прогнозируемый объем кредитного портфеля на 01.01.2009 
года для малого и среднего бизнеса всеми финансовыми института-
ми составляет 2 528 млрд.тенге. Уровень государственной финансо-
вой поддержки – 10% - 252,8 млрд.тенге, включая: 48,8 млрд. тенге – 
средства местных бюджетов; 192 млрд.тенге – необходимые средства 
из республиканского бюджета текущего года.

Объем потребности в финансировании через банки второго 
уровня составляет 12012 млн.тенге, фактически банки предоставля-
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ют кредиты на 11004 млн.тенге, т.е. недофинансирование составляет 
1008 млн.тенге. Аналогично по кредитам БВУ дефицит финансиро-
вания составляет 253 млн.тенге. 

В заключение на основе аналитического результата, очерчивая 
стратегическую цель государства, можно привести, что, с учетом ре-
ализации политики сбалансированного и качественного экономиче-
ского роста в 2009 – 2013 годах в Республике Казахстан предполага-
ется обеспечение следующих макроэкономических параметров: 
среднегодовой темп роста экономики в этом периоде составит 5 – 
7%, ВВП на душу населения достигнет к 2013 году 15 тыс.долларов, 
уровень инфляции будет постепенно снижаться и к 2013 году будет 
удерживаться в интервале 5,5 – 7,5. Ожидается снижение уровня без-
работицы в Казахстане с 7,5% в 2009 году до 6,5% от уровня экономи-
чески активного населения в 2013 году. Данные показатели рассчита-
ны с учетом консервативного прогноза мировой цены на нефть смеси 
«бренд» в 60долларов за баррель на весь период [13].
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Искакова З.Д. 

Перспективы развития банковской системы 
Республики Казахстан

В составе звеньев финансово-кредитной системы страны особое 
место отводится центральному банку, уполномоченному по статусу 
выполнять специфические функции, с помощью которых осущест-
вляется денежно-кредитная и финансовая политика государства.

Центральные банки во всех странах по существу – это «моно» 
учреждения, возглавляющие банковскую систему в целом. Вся де-
ятельность центрального банка в стране строится на законодатель-
ной основе во взаимосвязи с финансовой политикой государства в 
целях социально-экономического развития общества. В условиях го-
сударственного регулирования экономики в развитых странах мира 
с неограниченными рыночными отношениями центральные банки 
играют значительную роль, так как они держат в руках важнейшие 
нити государственного регулирования экономики. Результативность 
деятельности центрального банка определяется совокупностью фак-
торов, имеющихся как в сфере всей банковской системы, так и в сфе-
ре макроэкономической ситуации на каждом этапе развития эконо-
мики страны.

Банковская система Казахстана за 12 лет от стадии формирова-
ния на основе институционального преобразования до перехода к 
качественному совершенствованию в основном достигла достаточно 
целостной модели в составе всей финансовой инфраструктуры стра-
ны. А в структуре банковской системы Казахстана Национальный 
банк Республики Казахстан четко определил свой статус. Создание 
денег посредством эмиссии наличных денег, обеспечение экономики 
деньгами, управление денежным хозяйством, регулирование в сфере 
финансово-кредитных ресурсов – это уже вполне сложившиеся сфе-
ры деятельности Национального банка Казахстана.

Профессионализм в банковском деле, складывающийся в по-
следние годы в банках Казахстана, можно взаимоувязать с активной 
деятельностью Национального банка республики, выделив его регу-
лирующие функции. Эти функции направлены на укрепление бан-
ковского сектора страны, создание основы отечественной банковской 
системы. Регулирование деятельности, ориентированных на рынок, 
банков и надзор за ней является обеспечением эффективного руко-
водства банками, своевременным решением задач, с которыми стал-
киваются банки в условиях рыночной экономики, стимулированием 
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их к ведению устойчивой доходной деятельности и ликвидации не-
платежеспособных банков. Однозначно, что хорошая система регу-
лирования и контроля на правовой нормативной базе выступает ос-
новой, ориентированной на рынок частной и хорошо управляемой 
банковской системы.

Как главный финансовый институт страны, банк первого уров-
ня, Национальный банк республики Казахстан сегодня занимает ак-
тивную позицию на финансовом рынке. Отслеживая и анализируя 
деятельность коммерческих банков в стране, Национальный банк с 
помощью конкретных мер и инструментов принимает решения, ко-
торые усиливают сферу финансово-кредитной системы.

Денежно-кредитная политика Национального банка Республи-
ки Казахстан направлена постоянно на поддержание низкого уровня 
инфляции, сохранение стабильности финансового рынка, укрепле-
ние функциональной позиции банков, развитие страхового рынка, 
создание условий для дальнейшего роста кредитования банками 
важнейших секторов экономики. Ещё несколько лет назад перед На-
циональным банком Казахстана были определены главой государ-
ства задачи на макроэкономическом уровне.

На данном этапе реализацию задачи, поставленной перед Пра-
вительством и Национальным банком, можно проследить через раз-
работанные основные направления денежно-кредитной политики 
Национального банка Казахстана на 2002-2004 годы, утвержденные 
Постановлением Правления Национального банка Республики Ка-
захстан № 518 от 8 декабря 2001 года. По истечении одного года ре-
альную выполнимость основных направлений можно подтвердить 
анализом отдельных показателей. По прогнозу инфляция в 2002 году 
в среднем за год должна быть 5-7 %, фактически в декабре 2002 года 
6,6 %; официальная учетная ставка в среднем за год 6-8 %, фактически 
она колеблется в этих пределах, а ставка рефинансирования установ-
лена 7,5 %; за 2002 год денежная масса увеличилась на 32,8 % до 764,9 
млрд. тенге при прогнозе – 707,0 млрд. тенге; депозиты резидентов 
в банковской системе по прогнозу были отмечены 544,0 млрд. тенге, 
фактически – 603,2 млрд. тенге или выросли на 35,6 %; кредиты бан-
ков экономике выросли на 37,3 % (672,5 млрд. тенге) при прогнозе 
– 571,0 млрд. тенге; выдержаны в целом и прогнозные ставки по де-
позитам и кредитам /1/. 

Весьма положительно через задачи отмечается деятельность Нац-
банка, которая раскрывается в разработанных основных направлени-
ях денежно-кредитной политики на 2003-2005 годы. Основной целью 
денежно-кредитной политики является удержание прогнозных отме-
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ток предыдущих направлений, а именно среднегодовая инфляция в 
2003-2004 годах должна быть 4-6 % и предусматривается снижение её 
к 2005 году до 3-5 %. Наряду с продолжением работы по сохранению 
стабильности финансового рынка, укреплению банковской системы 
и созданию условий для дальнейшего роста кредитования банками 
экономики, Нацбанк нацелен активизировать свое участие на рынке 
ценных бумаг, операции на открытом рынке (операции РЕПО и пере-
учетные операции с векселями). Усиление регулирующей роли сво-
их официальных ставок (ставка РЕПО и учетная ставка по векселям) 
с поддержанием их слабо положительными в реальном выражении 
даст возможность в последующем перейти к инфляционному тарге-
тированию денежно-кредитной политики. При этом отмечаем, что 
таргетирование, получившее распространение в 70-х годах под влия-
нием резкого усиления инфляции и нарастания кризисных процессов 
в капиталистической экономике достаточно утвердительно было при-
знано в качестве ключевого элемента борьбы с инфляцией и обеспече-
ния стабилизации экономики в целом. Способы таргетирования весь-
ма различаются и разные страны устанавливают целевые ориентиры 
в регулировании прироста денежной массы в обращении и кредита с 
применением конкретных показателей. Подготовку и переход к прин-
ципам инфляционного таргетирования Нацбанк Казахстана увязы-
вает с отказом от целевых показателей по денежной базе и золотова-
лютным резервам с переходом к целевым показателям по инфляции. 
В целях обоснования своей позиции (обеспечение доверия её со сто-
роны участников рынка, полная прозрачность цели) Национальный 
банк Казахстана для успешного введения системы целевых показате-
лей инфляции выделяет следующие факторы: устойчивое состояние 
бюджета, гарантия макроэкономической стабильности, стабильность 
финансовой системы, независимость центрального банка, достаточное 
понимание взаимосвязей между инструментами центрального банка 
и инфляцией, информационная открытость /2/.

Активная функциональная деятельность Национального бан-
ка Казахстана, как центрального банка страны, на макроэкономи-
ческом уровне четко подтверждается результатами. Во-первых, это 
нормативно-правовая база, получившая признание на практике, 
во-вторых – авторитет «главного» банка страны на международном 
уровне, в-третьих – разрабатываемые конкретно денежно-кредитные 
инструменты, которые определяют место и роль банка во всей бан-
ковской системе.

На данном этапе в области развития банковского сектора можно 
выделить два момента: деятельность со стороны Нацбанка и деятель-
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ность со стороны банков второго уровня, которые очень качественно 
преобразуются, что является объектом самостоятельного исследования.

На начало 2003 года в республике официально функционируют 
38 банков второго уровня и вопрос, на наш взгляд, не в количествен-
ном ограничении, а в качественном проявлении действий банков. 
Хотя на начало 2002 года число действующих банков было 44. Несмо-
тря на сокращение числа банков, совокупный собственный капитал 
банков увеличился на 33,2 % и достиг 162,8 млрд. тенге, что подтверж-
дает капитализацию, а, следовательно, и повышение устойчивости 
банковской системы в целом.

Национальный банк достаточно четко осуществляет свои функ-
ции по отношению к банкам второго уровня, это прослеживается 
через принимаемые решения и дополнения к существующему зако-
нодательству. С каждым годом усиливаются требования Нацбанка к 
качеству банковской сферы.

Программа перехода банков второго уровня к международным 
стандартам предусматривает обязательную реорганизацию или 
ликвидацию слабых банков, которые не выдерживают нормативные 
требования программ и правил Национального банка страны.

При исследовании практики банковского сектора республики 
вместе с тем проблемы управления банковской системой остаются: 
рост активов по темпам и структуре по всей банковской системе в 
разрезе банков, качество активов банков и допустимость рисков, ка-
питализация собственного капитала банков за счет реального при-
влечения средств в уставный капитал банков, снижение относитель-
ных показателей доходности банковского бизнеса, полноценный 
охват банковским надзором со стороны Нацбанка текущей деятель-
ности коммерческих банков.

Говоря об эффективности банковского надзора в выполнении за-
дач, направленных на качественное улучшение работы отечественной 
банковской системы, в том числе как деятельности самого Нацбанка, 
так и банков второго уровня, на наш взгляд, следует определиться в 
следующих направлениях:

1. Необходимость принятия нового законодательства в сфере 
банковской системы Казахстана обосновывается совершенно другим 
этапом в развитии всей финансово-банковской системы республики, 
качественными преобразованиями на микро- и макроуровнях в стра-
не. А принятые в 1995 году законы «О Национальном банке Республи-
ки Казахстан» и «О банках и банковской деятельности в республике 
Казахстан» без сомнения воплотились в практику отечественного 
реформирования банковского сектора, создали и укрепили казах-
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станскую банковскую систему на фундаментальной правовой и эко-
номической основе. Была сконструирована в определенной степени 
модель банковской системы Казахстана по стандартам, существу-
ющим в мировой практике и отвечающим принципам рыночной 
экономики. Вместе с тем, совершенствование правовых основ банков 
связано со множеством факторов внутреннего и внешнего характера.

2. С развитием экономики Казахстана при признании самосто-
ятельности регионов, повышением роли региональной финансово-
кредитной системы и выдвижением перед банками задачи актив-
ного участия в региональной экономике появляются потребность и 
объективная возможность в более полном использовании арсенала 
богатства в функционировании банков. Это относится к филиалам 
Национального банка Республики Казахстан, а также филиалам ком-
мерческих банков. Сужение функциональных возможностей филиа-
лов Национального банка в областях Казахстана с позиции надзора, 
регулирования и принятия решения можно подвергнуть критике. В 
рамках законодательства и соответствующих полномочий, делегиро-
ванных филиалам Нацбанка, более активно разрешались бы пробле-
мы обеспечения безопасности банков в рыночных отношениях. Значи-
тельные проблемы на местах возникают из-за ограничений со стороны 
головных банков деятельности филиалов коммерческих банков.

3. С дальнейшим развитием в стране финансового рынка со все-
ми его элементами, фондового рынка возникает объективная необ-
ходимость и потребность в перспективе законодательно укрепить 
банковскую систему страны. 

Публикуемый материал в специальных изданиях, информация о 
развитии банковского сектора в экономике, суждения специалистов 
банковской системы Казахстана, их ценные идеи создают возмож-
ность обобщения опыта и выработки новых направлений в функци-
ональной деятельности Национального банка Республики Казахстан 
и банков второго уровня. 

В настоящее время отечественная банковская система, пройдя 
сложный путь реформирования с определенными этапами, где 1995 
год выступает качественным началом, заложившим законодательно 
основу банковской деятельности в стране, находится на новом пути 
со сложными проблемами в финансово-кредитной, денежной, ва-
лютной и информационной сферах.

Банковская система во всех странах была и остается центральной, 
объединяющей интересы участников рынка, отдельной личности, го-
сударства в целом, стран-партнеров и международных финансово-
кредитных институтов. Эта система (банковская) очень сложна. Се-
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годня необходимо глубоко изучать современное состояние развития 
данной системы, обосновать пути улучшения деятельности крупных, 
средних и относительно мелких коммерческих банков, позволяющих 
им соответствовать требованиям нового этапа развития экономики 
страны и современных международных финансово-кредитных отно-
шений /3/. Считаем, что эффективность функционирования коммер-
ческих банков Казахстана будет зависеть от их собственных усилий в 
бизнесе, от микро- и макроэкономической среды, а в большей степе-
ни от направления государственной денежно-кредитной политики, 
разрабатываемой Национальным банком страны в интересах обще-
ства с углублением содержания законодательной и нормативной 
базы развития банковской системы в стратегическом плане. Много-
аспектная деятельность центрального банка Казахстана достаточно 
позитивна, охватывает интересы финансового рынка, ориентирована 
на выработку конкретных схем управления по ряду направлений (ва-
лютный режим, управление внешним долгом, управление рисками, 
страховой рынок, инвестиционная деятельность банков и др.) с либе-
рализацией методов и подходов в осуществлении денежно-кредит-
ной политики.

На основе рассмотрения перспективы банковской системы Ка-
захстана считаем, что она должна функционировать на основе но-
вого законодательства, учитывающего высокие требования между-
народного стандарта и в соответствии с интересами отечественного 
финансового рынка.
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Искакова З.Д.

Оценка банковской системы Казахстана с позиции 
международных стандартов

Создание устойчивой и эффективной банковской инфраструкту-
ры является чрезвычайно сложной задачей дальнейшего углубления 
реформы в сфере банков Казахстана. Развитие банковской системы в 
других странах и практика зарубежных банков предопределяет ста-
новление современной отечественной банковской системы, прибли-
жает ее к международным стандартам. Выход казахстанских банков 
на мировой уровень – это укрепление доверия со стороны иностран-
ных партнеров по отношению к нашей стране. Но реформирование 
банковской системы не автономный процесс только в интересах бан-
ков, а связано с ожиданием нового результата в интересах всех членов 
общества, конкретно участников рынка и самого государства.

При исследовании современного механизма проводимых преоб-
разований в банковской системе Казахстана можно сказать о много-
стороннем «скоростном» изменений, затрагивающих все аспекты 
банковской деятельности. В институциональном аспекте происхо-
дит сокращение числа банков в стране, создание новых небанковских 
(микрокредитных) звеньев на основе разработки законодательной 
базы. На уровне банковского менеджмента усиливаются требования 
и вырабатываются новые подходы к управлению собственным капи-
талом банков, пассивами и активами, а также рисками. С позиции 
усиления места и роли банков в социально-экономической жизни 
общества расширяются границы кредитования сферы экономики.

Банковскую систему Казахстана сегодня считают наиболее ре-
формированной в составе всей рыночной инфраструктуры и с этим 
можно согласиться, анализируя деятельность как Национального 
банка Республики Казахстан, так и банков второго уровня. Если во 
главу угла поставить проблему сохранения единства целей и задач 
банковской системы Казахстана с интересами государства в сложных 
условиях адаптации к рыночной экономике, то можно сказать, что 
такая цель достигнута на конкретном этапе и на международном 
уровне признано с одобрением.

Со стороны Национального банка Республики Казахстан все про-
шедшие годы на должном уровне осуществлялось воздействие на бан-
ки второго уровня и не было основания говорить о недостаточности 
надзора за приоритетными показателями деятельности банков. В 
этом направлении следует признать Постановление правления Наци-
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онального банка Республики Казахстан, утвердившего «Правила о по-
рядке перехода банков второго уровня к международным стандартам» 
с 1 декабря 1996 года, заложившего основу для качественного преоб-
разования казахстанских банков. В то же время, с момента разработки 
и выхода указанных «Правил» внесение огромного числа поправок и 
дополнений в содержание требований о порядке перехода банков вто-
рого уровня к международным стандартам (1996-2003 гг. на уровне 13 
постановлений Нацбанка РК) представляет законотворческую и нор-
мативно-методическую деятельность главного банка страны достаточ-
но усложненной в плане основательного внедрения в практику, с чем 
нельзя соглашаться полностью. 

Обеспечение перехода казахстанских банков к международным 
стандартам в установленные сроки в несколько этапов было связано 
с наиболее приоритетными требованиями к банкам вообще: доста-
точность капитала; качество активов; уровень менеджмента; бухгал-
терский учет; введение и передача информации; внедрение системы 
управления рисками.

Следует отметить о реальности повышенных требований Нац-
банка РК, как основы обширной денежно-кредитной политики, ког-
да банки второго уровня по разрабатываемым планам мероприятий 
должны были выполнить международные стандарты в срок до конца 
1998 года – банки первой группы и до конца 2000 года – банки второй 
группы. План мероприятий охватывал все направления деятельно-
сти банка и в обязательном порядке отражал пути выполнения уста-
новленных требований по пруденциальным нормативам и другим 
обязательным к соблюдению нормам и лимитам, политику работы с 
персоналом, включая планы обучения, перспективы развития банка 
как финансового института, освоение новых банковских услуг, пла-
ны совершенствования управленческой и экономической полити-
ки банка, включая управление активами и пассивами, филиалами, 
рисками банковской деятельности, кредитную и депозитную поли-
тику, этапы внедрения адекватной системы внутреннего контроля, 
перехода к казахстанским стандартам бухгалтерского учета и выпол-
нения минимальных стандартов по вводу и передаче информации. 
Констатируя факт выполнения плана мероприятий по переводу от-
ечественных банков на международные стандарты следует подтвер-
дить имеющееся соответствие требований планов мероприятий по 
международным стандартам по группам банков согласно срока с су-
ществующими нормативами для банков второго уровня в 2002-2003 
годах, что видно из следующей таблицы.
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Таблица 

Соответствие основных нормативов по плану мероприятий 
банков по международным стандартам с ныне действующими 

пруденциальными нормативами (в коэффициентах)

Коэффициенты/ 
нормативы для банков в 

отдельные периоды

31.12.
1996г.

31.12.
1998г.

31.12.
2000г.

Пруденциал. нор-. нор-
мативы для банков 

второго уровня в по-
следующий период 

2002-2003гг.
Банки 1-й группы
К1
К2

К3
Кос
СК

Банки 2-й группы
К1
К2
К3
Кос
СК

Для всех банков второго 
уровня 
Минимальный размер 
собственного капитала 
для банков, имеющих 
лицензию Нацбанка РК.
Минимальный размер 
уставного капитала для 
вновь создаваемых банков 
К4 (текущая ликвидность)

К5 (краткосрочная 
ликвидность)
К6 (инвестиции к 
собственному капиталу)

0,04
0,08
0,50
0,25
--

0,06
0,12
0,25
0,10
1 млрд.
тенге

0,05
0,10
0,40
0,20
200
млн. тенге

0,06
0,12
0,25
0,10
1 млрд. 
тенге

0,06
0,12
0,25
0,10
1 млрд. 
тенге

0,06
0,12
0,25
0,10
1 млрд. тенге

0,06
0,12
0,25
0,10

1 млрд. тенге

2 млрд. тенге

0,3
                  

0,5
                  
0,5

Составлено по Постановлениям Правления Нацбанка Республики Казахстан.
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Как видно из таблицы, год 1996-ой является началом установле-
ния обязательных нормативов, который ставил перед банками Ка-
захстана жесткие условия для их деятельности с целью выполнения 
планов мероприятий по критериям международных стандартов. 
Данный ориентир был основой для качественной оценки коммерче-
ских банков в последующем. И уже действующие с 2002 года пру-
денциальные нормативы, разработанные Национальным банком 
Республики Казахстан для банков второго уровня, не разграничива-
ют банки на две группы, которые были еще необходимы на первона-
чальном этапе перевода банков на международные стандарты.

Достижения в банковской системе Казахстана позволили после 
2000 года проводить дальнейшее качественное улучшение показате-
лей. В начале 2001 года Национальный банк Республики Казахстан 
был наделен полномочиями по проведению консолидированного 
надзора за банковской деятельностью, исходя из требований стан-
дартов Базельского Комитета. По нашему мнению, в основе надзора 
со стороны центрального банка основополагающими критериями 
должны оставаться качественные характеристики в деятельности 
коммерческих банков. К примеру, в разрабатываемой инструкции 
Центрального Банка России, регламентирующего банковский над-
зор, главный акцент делается не на достоверность банковской от-
четности, а на то, как менеджмент банка нацелен на ведение своего 
бизнеса, на качественную оценку системы управления и внутреннего 
контроля в банке.  Интересным в рекомендациях является «мотиви-
рованное суждение как основы текущего состояния и перспектив де-
ятельности кредитных организаций» /1/.

Функционирование коммерческого банка как системы и глав-
ной кредитной организации в стране, представляет собой процесс 
выполнения банком своих функций, состоящих из двух тесно взаи-
мосвязанных компонентов: управление банком как самостоятельной 
организационной системой ради собственного бизнеса и трансфор-
мация ресурсов внешней среды в целях обеспечения их интересов. 

Проявление двойственной социально-экономической природы в 
деятельности коммерческого банка, с одной стороны, подчеркивает 
его самостоятельное коммерческое направление, ориентированное, 
прежде всего, на извлечение прибыли, с другой – это важнейший 
кредитный институт и ключевой элемент инфраструктуры финансо-
вого рынка, то есть исполняет роль важного социального института. 

Казахстанские коммерческие банки, пройдя «испытание рефор-
мирования» за прошедшие 6-8 лет, в нынешнем состоянии, прак-
тически достигли «порога рентабельности», признанного в финан-
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совом менеджменте как критериального показателя бизнеса. Из 35 
функционирующих коммерческих банков в настоящее время около 
30 банков отвечают высоким международным требованиям, а 3-5 
банков имеют очень высокие рейтинги. Можно сказать, что масштаб-
ная работа по созданию эффективной банковской системы в стране 
оправдана. Усиление надзора с целью повышения надежности ком-
мерческих банков и превращения их в один из основных каналов 
привлечения внутренних ресурсов для инвестирования экономики 
как важная задача Национального банка, уполномоченного органа 
по регулированию банковской системы, была направлена на защиту 
интересов депозиторов банка и повышение доверия населения к бан-
ковской системе. По размеру вкладов на душу населения – 140 дол-
ларов США Казахстан среди стран СНГ уступает только России /2/. 
Показатель надежности банка в первую очередь – это достаточность 
собственного капитала. В Казахстане ныне размер собственного ка-
питала, приходящийся на один банк, составляет более 37 млн.долл.
США /3/.

Однако реформирование в банковском секторе на фоне всего со-
циально-экономического развития Казахстана, охватив проблемы 
становления национальной банковской системы в первое десятиле-
тие, получив признание на международном уровне, предполагает 
качественное усиление в перспективе возможностей банков для от-
ечественной экономики.

Отмечая факт опережения реформирования в банковском секто-
ре Казахстана по сравнению с Россией, следует признать наличие до-
статочно сложных проблем в банковской системе России. Принятый 
план реформирования банковской системы России, определяющий 
развитие рынка банковских услуг на пять лет вперед (2001-2005гг.), 
спустя почти два года после начала реформ показал сходство с ре-
формой в Казахстане, начатой семь лет назад. Это - формирование 
развитого банковского сектора, соответствующего международным 
представлениям, переход на международные нормы бухгалтерского 
учета, капитализация банков и укрепление устойчивости, восстанов-
ление и укрепление доверия к банковской системе страны, повыше-
ние функциональной роли банковского сектора в экономике России. 
Вместе с тем, на ход реформирования банковской системы России 
влияют в отличие от казахстанской практики достаточно своеобраз-
ные, но сильные факторы: самостоятельная позиция Центрального 
Банка России с умеренным подходом к реформам, сильная позиция 
ученых – экономистов по обоснованию хода реформ по альтернатив-
ным проектам, территориальная разбросанность крупных самосто-
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ятельных коммерческих банков, не зависящих от «центра», большое 
количество кредитных организаций в стране (более 1000), обслужи-
вающих интересы Российского бизнеса, факторы международного 
характера. 

По мнению представителей Центрального Банка России наибо-
лее оптимальным должна быть следующая структура банковской 
системы: 5-6 крупных банков, способных обслуживать интересы 
российского бизнеса; 20-30 менее крупных, способных оказывать ка-
чественные услуги в странах ближнего зарубежья; 20-30 многопро-
фильных банков, предоставляющих классический комплекс бан-
ковских услуг внутри России; несколько десятков средних банков, 
специализированных на розничном бизнесе и ипотечном кредито-
вании; несколько сотен мелких банков должны быть ориентированы 
на малый бизнес /4/. Однако проблемной в целом остается механизм 
дальнейшего реформирования как в институциональном, так и в за-
конодательном аспекте.

Итак, банковская система Казахстана представленная Националь-
ным банком, выполняющим целевые ориентиры государственной 
денежно-кредитной политики, коммерческими банками, способны-
ми участвовать в углублении рыночных реформ в стране оценива-
ется не только с позиции достигнутого, сколько от перспективности 
в дальнейшем. На современном этапе можно четко обозначить, что 
структура банковской системы в стране усложняется. Новые виды 
финансовых и кредитных учреждений, инструменты и методы обслу-
живания клиентуры, которые со ссылкой на законодательные основы 
вводятся в практику кредитования и развития кредитно-банковских 
отношений в республике, несомненно, усиливают взаимодействие 
самих категорий финансы и кредит с действиями институциональ-
ных структур, имеющих право управлять государственными финан-
совыми ресурсами, право регулировать кредитными ресурсами, но 
главной целью должно оставаться эффективное использование всех 
видов денежных ресурсов в интересах самого государства и общества 
в рыночных условиях. Рациональное использование всех свободных 
денежных средств, включая средства государственного бюджета – это 
и есть прерогатива всей финансово-кредитной системы страны. 

Проблема финансового обеспечения сфер экономики, эффек-
тивной работы финансовой системы страны постоянно озвучивается 
в выступлениях Президента Казахстана Н.А. Назарбаева. Если си-
стематизировать основные идеи речи Главы государства в части фи-
нансовых проблем, наряду с признанием в целом ситуаций в финан-
совой сфере страны благоприятной, включая исполнение доходной 
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части бюджета государства, акцент делается на правильность исполь-
зования бюджетных средств, их планирования, на недостатки адми-
нистраторов бюджетных программ, допускающих недоисполнение 
планов финансирования расходов по обязательствам и платежам, на 
слабую поддержку сферы малого предпринимательства и бизнеса со 
стороны коммерческих банков. Процесс банковского кредитования 
– это неотъемлемая реальность, в нем есть огромная потребность со 
стороны общества. Кредитный процесс с позиций обоих участников 
(кредитора и заемщика) востребован в рыночных условиях и высту-
пает как фактор упрочения финансовых отношений в стране, под-
тверждая назначение кредита. И насколько хорошо отечественные 
банки будут выполнять свою основную функцию, заключающуюся 
в кредитовании экономики, и выходить на рынок со своим товаром 
(услугами), мы будем судить о достижениях в банковской системе Ка-
захстана и банки страны будут оцениваться стратегическими партне-
рами Казахстана на уровне требований международных стандартов. 

Логика развития рыночных отношений в Казахстане, несомнен-
но, должна привести отечественные банки к постановке и решению 
стратегических задач, направленных на изучение и сегментирование 
финансового рынка, качественную и количественную оценку плате-
жеспособного спроса на банковские услуги, оптимизацию ценовой и 
ассортиментной политики, определение обслуживаемой доли рын-
ка и соответствующих целевых сегментов, использование средств 
коммуникаций и стимулирования сбыта банковских услуг.  
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Искакова З.Д.

Финансовый сектор Казахстана в условиях глобального 
финансово-экономического кризиса

Мировая финансовая сфера, в результате развивающей эконо-
мической глобализации, охвачена активным движением финансо-
вых ресурсов мира и характеризуется повышенной мобильностью 
капиталов и импульсивным поведением притока и оттока финан-
совых ресурсов в стране.  Масштабы финансовой глобализации, как 
следствие процессов интеграции стран, активной транснационали-
зации производства и расширения связей финансовых институтов, в 
настоящее время измеряются астрономическими цифрами.

Казахстан, в условиях взаимодействия в глобальном мире, своей 
политикой и позицией подтверждает стратегию экономического раз-
вития, укрепляя и расширяя связи на мировых рынках. Соответствен-
но, для страны роль и место финансового сектора экономики через 
трансформацию финансовых ресурсов в инвестиции в реальный сек-
тор экономики и создающего предпосылки для эффективного функ-
ционирования всех секторов экономики, остаются определяющими.

Наступивший мировой финансово-экономический кризис, охва-
тив практически все страны, в планах действий правительств каждой 
страны на первое место выдвинул проблемы самого финансового 
сектора, который призван обеспечивать ресурсами экономику и по-
требности всей социальной сферы.

Сегодня поиск правительствами стран финансовых ресурсов для 
поддержки собственного банковского сектора с целью стабилизации 
ситуаций в финансовом секторе можно признать как вынужденную 
меру в условиях кризиса. Однако надо признать, что присутствует 
опасность нарушения баланса между поддержкой банковского сек-
тора и устойчивостью государства.

Необходимо объективно осознавать, что финансовый сектор – это 
сложное «хозяйство», в котором сосредоточены финансовые ресур-
сы, перемещение потока денег и капиталов, интересы инвесторов и 
собственников капиталов, пользователей финансовых ресурсов и по-
средников в лице финансовых институтов и банков  в стране. А если 
движение потоков денег и капиталов сегодня не имеет границ, то, 
очевидно, проблемы управления денежным оборотом и финансовы-
ми потоками в интересах каждой страны, безусловно, усложняются 
и приобретают характер противоречивых споров и противостояний, 
конкретно через процедуры заимствования и выплаты долга, через 
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обменные курсы валют и торгов на биржах, через спекулятивные ме-
ханизмы ценообразования и отсутствие согласованных механизмов 
регулирования финансово-кредитных отношений.

Именно в условиях кризиса определяется, как велика роль всего 
финансового сектора и финансовой системы страны, как они должны 
обеспечивать проблемы безопасности общества и государства. Осо-
бое место придается повышению роли государственных финансов в 
управлении и регулировании экономики. На примере Казахстана, 
если государство будет погашать долги банковского сектора, кото-
рые остаются внушительными на 2009, 2010, 2011 годы, то опасность, 
соответственно, остается и кроется в том, что государство может про-
сить помощи внешним заимствованием. Слабые банки – это потеря 
для реального сектора экономики.

Качество активов банковского сектора Казахстана, представляя 
существенное условное обязательство для государства, не позволяет 
на данном этапе равнодушно оценивать его состояние, а оказывае-
мая поддержка со стороны государства приводит к оттоку государ-
ственных валютных активов и ослаблению государственного балан-
са. В этой связи на высоком профессиональном и ответственном 
уровне необходима срочная разработка эффективного механизма 
регулирования банковской деятельности с ревизией всех активов и 
обязательств каждого банка Казахстана. Необходима коррекция – 
отделение банковской деятельности от спекулятивных действий в 
финансовом секторе с восстановлением всех характерных признаков 
функций коммерческих банков и принципов банковского креди-
тования. Слабость надзора за деятельностью коммерческих банков 
в Казахстане подтвердила результат – скатывание банков на нелик-
видные и неплатежеспособные позиции. Вызывает сожаление не-
достаточность контроля со стороны АФН, игнорирование банками 
законодательной основы и нормативных требований. Практически, 
банки увлеклись обеспечением собственных интересов. Можно за-
дать вопрос, как дальше должны работать банки?

События на финансовых рынках отражаются на всех участниках, 
которые сегодня тесно интегрированы между собой и, соответствен-
но, все изменения в банковском секторе, на фондовых, валютных 
рынках, в сфере ценовой политики на рынке негативно отражаются 
на пропорциях между реальным и финансовым сектором, во взаи-
модействии корпоративных и общественных интересов и, наконец, 
на безопасности страны.

Финансовый сектор экономики, куда включается вся многооб-
разная деятельность денежных и кредитных институтов, является 
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важным составным элементом экономического механизма, а его 
сбалансированность – необходимым условием общехозяйственно-
го равновесия. Любое нарушение пропорций в денежно-кредитной 
сфере отражается на состоянии экономики в целом, и в частности 
на механизме ценообразования, усиливая инфляционные процессы 
в стране. Оценка мирового финансово-экономического кризиса и 
оценка финансового сектора страны требуют, на наш взгляд, выра-
ботки более совершенных подходов с обоснованием их на теорети-
ческом уровне.

Поэтому все внимание общественности в мире, прикованное к 
мировому финансово-экономическому кризису вполне закономерно 
и все аспекты указанных проблем в Казахстане требуют осмысления, 
эффективного регулирования процессов в финансовых отношениях.

Общеизвестно, что деньги, кредит, финансы занимают исключи-
тельно важное место в общественном и социально-экономическом 
развитии страны. Кредитно-денежная экспансия, поступление в 
оборот дополнительной массы платежных средств на основе новой 
эмиссии или за счет бюджетных вливаний, а также «активизация» 
накопленных сбережений и ликвидных активов всегда связаны с 
процессом инфляции, которая может развертываться в широких 
масштабах или принимать кумулятивный характер. В этом смысле 
деньги и кредит, несомненно, являются обязательным, необходимым 
условием инфляции, особенно, если она приобретает глобальные 
масштабы, проявляясь в острых формах. Безусловно, необходимость 
теоретического осмысления взаимодействия денежного хозяйства и 
инфляции для современников имеет огромное значение, хотя дей-
ствие денежных факторов, и кредитных воздействий не исчерпыва-
ет, как правило, ни существа, ни механизма инфляции. Глубинные 
причины инфляционного процесса связаны в действительности с 
длительными, хроническими диспропорциями воспроизводства, с 
деятельностью государственных властей и политикой монополий. 
Попытка делать главный упор на бюджетные и денежно-кредитные 
каналы создает мощный  и постоянный очаг инфляционного давле-
ния в экономике.

Состояние денежно-кредитной и финансовой сферы относится 
к числу основных причин возникновения и развития кумулятивных 
инфляционных процессов в современной экономике многих стран. 
Связь устойчивого повышения товарных цен с нарушением пропор-
ций денежного обращения подтверждена многовековым опытом 
функционирования товарно-денежного хозяйства, когда государ-
ственная власть прибегает к эмиссионному механизму для покрытия 
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непроизводительных бюджетных расходов или потерь в финансовом 
секторе экономики, используя не всегда эффективные методы.

В условиях кризисных и предкризисных состояниях в экономике 
воздействие процессов денежного обращения на динамику уровня 
товарных цен к удивлению приобретает известный автоматизм, ко-
торый по большому счету требует сегодня обстоятельного изучения 
и весьма осторожных интерпретаций. Устойчивое повышение цен 
в стране на современном этапе, очевидцами которого мы являемся, 
имеет многофакторную природу, находится под влиянием целого 
комплекса причин, коренящихся в системе производственных отно-
шений современных экономик. Думается, и здесь необходимо вер-
нуться к истокам и принципам ценообразования, к роли государства 
в регулировании стоимостных отношений.

Нынешний мировой финансовый кризис предстал перед стра-
нами мира в новом измерении и оценке, которые по праву должны 
быть  даны на основе  более глубоких   исследований причин, характе-
ра, проявлений, тяжести и последствий кризиса. Этот кризис войдет 
в историю как самый масштабный, глобальный. Скорость развития 
кризиса очень ускоренная и начался он в мире финансов и финансо-
вого капитала. Правомерно расценивать такой финансовый кризис 
как конец свободного, спекулятивного рыночного капитализма. 

Если мировой экономический кризис 1929-1933 гг., превзойдя по 
своему влиянию обычные циклические кризисы, пошатнул эконо-
мические и политические основы капитализма, хотя происходил в 
пределах одного этапа общего кризиса капитализма, то наступив-
ший ныне финансово-экономический кризис уже охватил все стра-
ны мира. Именно множественность факторов как внутренних, так и 
внешних, способствующих обострению кризиса, потребовали в то 
время усиления государственного регулирования экономики: стре-
мительный рост роли государственного бюджета, государственное  
регламентирование внешней торговли, фактическое превращение 
кредита в государственный кредит, государственные мероприятия, 
направленные на регламентацию рынка труда и воздействие госу-
дарства на движение цен посредством правительственных заказов и 
принудительного картелирования /1/. 

Финансовый сектор экономики, куда включается вся многообраз-
ная деятельность денежных и кредитных институтов, является важным 
составным элементом экономического механизма, а его сбалансиро-
ванность – необходимым условием общехозяйственного равновесия. 
Любое нарушение пропорций в денежно-кредитной сфере отража-
ется на состоянии экономики в целом, и в частности на механизме 
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ценообразования, усиливая инфляционные процессы в стране. Пока 
удается удерживать темпы инфляции в определенных границах, пока 
рост цен не начал отрицательно и необратимо влиять на воспроизвод-
ственный механизм и на получение прибылей, он расценивается пра-
вительством как относительно меньшее зло по сравнению с падением 
производства или резким ростом безработицы.

Вырастая на базисе реального производства, денежно-кредитная 
сфера на определенной стадии развития приобретает известную само-
стоятельность, начинает сама оказывать активное воздействие на ход 
воспроизводства, проявляя себя как положительно, так и негативно.

Интенсивный поиск путей выхода из кризиса, смягчения его тя-
жести и сохранения социальной стабильности осуществляется на 
данном этапе во всех странах с помощью различных механизмов 
регулирования денежно-кредитных и валютно-финансовых сфер. В 
поле зрения наиболее привлекательными оказались проблемы ре-
сурсной базы коммерческих банков, реальных доходов населения, 
замедления темпов роста товарооборота и роста цен на продукты и 
товары потребления, доходности государственного бюджета и поис-
ка реальных источников финансирования.

Интенсивная концентрация капитала в растущей глобализации, 
бурный рост мировой торговли, развитие транснациональных кор-
пораций и международного финансового капитала, международно-
го кредита практически связали экономики отдельных стран в еди-
ный комплекс, сделав кризис и инфляционные процессы не только 
национальным, но и мировым явлением. Безусловно, сегодня нельзя 
инфляцию считать только национальной проблемой, исследуя ее 
без учета внешнеэкономических факторов, давление которых более 
чем очевидны во всех сферах.

Разрабатываемые сегодня стабилизаторы для экономики по коор-
динации усилий по преодолению негативных последствий мирового 
финансового кризиса, по подкреплению из бюджета депозитной базы 
коммерческих банков, по кратковременному удержанию роста цен, 
по осуществлению согласованной валютной политики с необходимо-
стью  введения единой региональной валюты, по усилению контроля 
за движением капиталов и выполнению стабилизационных планов, 
являются, несомненно, важными шагами в антикризисной политике.

Для Казахстана, как субъекта международных отношений и ми-
ровой экономики очень важно, чтобы все финансовые институты, 
финансовые компании, государственные структуры, не спекулируя 
на темы кризиса, мобилизовали свои решения на выработку гаран-
тий против провала сложившейся мировой финансовой системы, на 
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качественное регулирование макроэкономической ситуации и мас-
штабов финансовых операций. Очевидно следует изучать по-новому 
все проблемы финансового сектора с пересмотром системы финан-
сового развития.

Являясь частью мировой экономики, Казахстан сегодня неизбеж-
но жестко подвергается влиянию мирового финансового кризиса и, 
соответственно, оказавшись перед лицом самого острого вызова за 
последние несколько лет, определяет направления и методы смягче-
ния кризиса.

Принятая в Казахстане антикризисная программа правитель-
ства, является решительным государственным шагом и финансово-
экономическим направлением  для действий  участников рыночных 
процессов в обществе. Нельзя не отметить, что в условиях противо-
стояния глобальному финансовому кризису Республика Казахстан 
имеет свой потенциал в экономическом, финансовом секторах, кото-
рые  необходимо сохранить и развивать.

Изучение финансовой ситуации, конечно, не отделяется от ма-
кроэкономической ситуации в стране, более того, только системный 
подход позволит обосновать реальные успехи и недостатки, вызовы 
и угрозы.

Признание Казахстана странами – партнерами в первую очередь 
основывается на достижении и успехах Казахстана во многих сферах, 
в частности в финансовой сфере: создание Национального фонда; 
отсутствие долгов Международному Валютному фонду (с 2001 года) 
и возможность равноправного партнерства в членстве фонда; функ-
ционирование системы финансовых институтов (Банк развития Ка-
захстана, Инновационный фонд, Инвестиционный фонд, РФЦА и 
другие); создание национальной пенсионной программы (1998 г.) с 
пенсионными накоплениями (1,4 трлн. тенге); активное привлечение 
иностранных инвестиций, где доля Казахстана в прямых иностран-
ных инвестициях составляет 80% от ПИИ центрально-азиатского ре-
гиона.

Бесспорно, стабильность макроэкономической ситуации в 
стране    выражается всегда  через финансовые показатели. Анализ 
финансового сектора Казахстана в 2008 году при напряженной си-
туации на финансовых рынках многих стран в целом показал для 
страны успешные результаты, которые обязательно учитываются 
в межстрановых взаимоотношениях. В  преддверии наступившего 
кризиса в мировом масштабе потенциал финансового сектора Ка-
захстана в целом позволил определиться правительству страны при 
разработке антикризисной программы, где  финансовые результаты 
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за 2008 год по итогам социально-экономического развития с измене-
ниями к концу истекшего года были взяты в расчет.

Составление пошаговых планов действий Правительством по ре-
ализации антикризисной программы на 2009-2010 годы с конкрет-
ным участием Национального Банка Республики Казахстан, Агент-
ства финансового надзора и финансовых организаций подчеркивает 
не только роль вышеуказанных государственных учреждений в осу-
ществлении государственной экономической политики, а прежде 
всего определяет их ответственность за конечный результат в про-
движении денежных средств, выделяемых адресно. Финансовые ре-
сурсы государства в объеме 2,3 трлн.тенге (20% к ВВП) по сути нельзя 
считать источником восполнения потерь, как кажется это на пер-
вый взгляд, а адресными в государственном масштабе бюджетными 
средствами и средствами из Национального Фонда (1,2 трлн.тенге), 
которые, стимулируя сектора, повлияют на сохранение стабильно-
сти в стране. Выделяемые сегодня государством финансовые ресурсы 
из резервов надо признать как вынужденную меру в условиях кри-
зисной ситуации и хотелось бы быть уверенной, что  эта мера, как 
первые шаги роста экономики и фактор социальной стабильности, 
подтверждают роль государственных финансов в управлении и регу-
лировании экономикой.

Вместе с тем, механизм государственной финансовой поддерж-
ки, к сожалению, не достигает цели. Это подтверждается данными 
отчетов правительства, где видно, что из выделенных государствен-
ных финансов в начале 2009 года на развитие малого и среднего биз-
неса, на агропромышленный сектор, на подкрепление долевого жи-
лищного сектора, практически, за  4-5 месяцев доведены до конечных 
пользователей только 3-5-10%.

Возникают еще вопросы, каков механизм государственного ре-
гулирования, какова ответственность финансовых институтов и ком-
мерческих банков в стране, на каком уровне проявляется сила фи-
нансового контроля и надзора в финансовом секторе Казахстана.

Таким образом, на данном этапе возникает множество вопросов 
по проблемам экономики, финансового сектора, государственного 
регулирования.

Исследуя причины мирового финансового кризиса, ни в коем 
случае нельзя оставаться в плену отдельных решений, искать сиюми-
нутную поправку в реалии. Основой здесь выступает научная мысль, 
выработанная грамотно в ходе критического анализа.

 Экономика – всеобъемлющее понятие. В нем самый важный – 
это финансовый узел – уязвимый и проблемный. Инструментарии 
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очень сложны: деньги, механизм выпуска денег, реальная ценность 
денег, кредит и финансы.

Надо согласиться с тем, что на современном этапе самое главное 
– это нарушение классического Закона денежного обращения (ЗДО). 
Мир имеет разводнение фиктивного капитала (РЦБ), подтверждает 
появление кроме производительной экономики еще виртуальной 
экономики. Можно сказать, глобальные риски привели к глобально-
му кризису. Финансовый пузырь – Мир фиктивного капитала высту-
пают объектом разумного управления на основе сочетания фунда-
ментальных основ с реалиями жизни.

Научная мысль, опыт государственного управления в стране, 
успехи общества в умении преодолевать тяжелые и кризисные ситу-
ации в единстве могут создать платформу для устойчивого развития 
Казахстана. Приоритет здесь надо отдать фундаментальному обра-
зованию, профессиональному подходу к делу и ответственности за 
конечный результат в финансово-экономической сфере.
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Искакова З.Д.

Возможности финансового сектора Казахстана на пути 
к выходу экономики из кризиса

Казахстан, в условиях взаимодействия в глобальном мире, сво-
ей политикой и позицией вызывает повышенный интерес в миро-
вом сообществе, что подтверждается расширением связей страны на 
мировых рынках. В результате развивающейся активной экономи-
ческой интеграции происходит интенсивное движение финансовых 
ресурсов между странами, характеризуя повышенную мобильность 
капиталов и импульсивное поведение притока и оттока финансовых 
ресурсов в стране.  Масштабы финансовой глобализации в настоя-
щее время измеряются астрономическими цифрами и проводника-
ми этих процессов выступают финансовые институты, в том числе 
банки. Соответственно, для страны роль и место финансового секто-
ра экономики, создающего предпосылки для эффективного функ-
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ционирования всех секторов экономики, остаются определяющими.
Мировой финансово-экономический кризис, охватив практиче-

ски все страны, в планах действий правительств каждой страны на 
первое место выдвинул проблемы самого финансового сектора, ко-
торый призван обеспечивать ресурсами экономику и потребности 
всей социальной сферы.

Поиск правительствами стран финансовых ресурсов для под-
держки собственного банковского сектора с целью стабилизации 
ситуаций в финансовом секторе можно признать только как вы-
нужденную меру в условиях кризиса. Со стороны государства про-
явленную инициативу по поддержке банков можно оценить по 
большому счету как меру политическую, общественную, страновую, 
направленных на стабильность государства, но совсем не с позиции 
финансового кредитора с вовлечением в данный процесс средств го-
сударственного бюджета. Исключением среди ряда стран не стал и 
Казахстан. Надо признать, что присутствует опасность нарушения 
баланса между поддержкой банковского сектора и устойчивостью 
государства.

На наш взгляд можно допустить, что на современном этапе уте-
ряно объективное осознание самой категории «финансы», а также, 
что финансовый сектор – это сложное «хозяйство», в котором сосре-
доточены финансовые ресурсы, реальность перемещения потока де-
нег и капиталов, интересы инвесторов и собственников капиталов, 
пользователей финансовых ресурсов и посредников в лице финансо-
вых институтов и банков  в стране. А если движение потоков денег и 
капиталов сегодня не имеет границ, то, очевидно, проблемы управ-
ления денежным оборотом и финансовыми потоками в интересах 
каждой страны, безусловно, усложняются и приобретают характер 
противоречивых споров и противостояний, конкретно через проце-
дуры заимствования и выплаты долга, через обменные курсы валют 
и торгов на биржах, через спекулятивные механизмы ценообразова-
ния и отсутствие согласованных механизмов регулирования финан-
сово-кредитных отношений.

Именно в условиях кризиса определяется, как велика роль всего 
финансового сектора и финансовой системы страны, выполняющих 
функции распределения и перераспределения финансвых ресурсов 
с целью обеспечения проблемы безопасности общества и государ-
ства. Безусловно,  особое место придается повышению роли государ-
ственных финансов в управлении и регулировании экономики. Если 
это рассмотреть применительно к нашей стране, когда государство 
будет погашать долги банковского сектора, которые остаются вну-
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шительными на 2009, 2010, 2011 годы, то опасность, соответственно, 
остается. Проблема кроется в том, что государство может просить 
помощи внешним заимствованием. Не надо доказывать, что слабые 
банки – это потеря для реального сектора экономики.

Качество активов банковского сектора Казахстана, представляя 
существенное условное обязательство для государства, не позволяет 
на данном этапе равнодушно оценивать его состояние, а оказывае-
мая поддержка со стороны государства приводит к оттоку государ-
ственных валютных активов и ослаблению государственного баланса.

В структуре активов банков второго уровня Республики Казах-
стан, достигших на 1 октября 2009 года свыше 13,0 трлн. тенге поч-
ти 84% занимают банковские займы и операции «Обратное РЕПО». 
Не снимается с повестки дня проблема ухудшения качества активов 
банков. В этой связи на высоком профессиональном и ответственном 
уровне необходима срочная разработка эффективного механизма 
регулирования банковской деятельности с ревизией всех активов и 
обязательств каждого банка Казахстана. Необходима коррекция – 
отделение банковской деятельности от спекулятивных действий в 
финансовом секторе с восстановлением всех характерных признаков 
функций коммерческих банков и принципов банковского креди-
тования. Слабость надзора за деятельностью коммерческих банков 
в Казахстане подтвердила результат – скатывание банков на нелик-
видные и неплатежеспособные позиции. Вызывает сожаление не-
достаточность контроля со стороны АФН, игнорирование банками 
законодательной основы и нормативных требований. Практически, 
в последние годы казахстанские банки увлеклись обеспечением соб-
ственных интересов, игнорируя, что они общественный институт в 
стране. Принцип «Все для клиента и во имя клиента» был забыт.  

Необходимо признавать, что события на финансовых рынках от-
ражаются на всех участниках, которые сегодня тесно интегрированы 
между собой и, соответственно, все изменения в банковском секторе, 
на фондовых, валютных рынках, в сфере ценовой политики на рынке 
негативно отражаются на пропорциях между реальным и финансо-
вым сектором, во взаимодействии корпоративных и общественных 
интересов и, наконец, на безопасности страны. Безусловно, если 
взять финансовый сектор Казахстана в условиях нынешного кризиса, 
то деятельность правительства страны с помощью государственных 
финансовых институтов была своевременна направлена на смягче-
ние ударов кризиса. Государство помогло снизить риски банковского 
сектора, предоставило банкам дополнительную ликвидность, укре-
пило капитальную базу. 
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Вместе с тем, так отмечается в Концепции развития финансо-
вого сектора Республики Казахстан в посткризисный период, госу-
дарство, вынужденно являясь основным кредитором банков на более 
длительный период, чем ранее предпологалось, не планирует оста-
ваться акционером финансовых институтов в среднесрочной пер-
спективе. Отсюда можно сделать вывод, что стратегия выхода банков 
из кризиса должна быть реализуемой.

На данном этапе внимание общественности, прикованное к ми-
ровому финансово-экономическому кризису, вполне закономерно и 
все аспекты указанных проблем в Казахстане требуют осмысления, 
эффективного регулирования процессов в финансовых отношениях.

Вполне обоснованно отмечено в Концепции развития финансо-
вого сектора Республики Казахстан в посткризисный период о необ-
ходимости устранения выявленных проблем финансового сектора, 
исправлении допущенных ошибок в целях создания устойчивой фи-
нансовой системы суверенного Казахстана.

Общеизвестно, что деньги, кредит, финансы занимают исключи-
тельно важное место в общественном и социально-экономическом 
развитии страны. Кредитно-денежная экспансия, поступление в обо-
рот дополнительной массы платежных средств на основе новой эмис-
сии или за счет бюджетных вливаний вне связи с составляющими 
воспроизводства, бесспорно усиливают инфляцию, которая может 
развертываться в широких масштабах или принимать кумулятивный 
характер. В этой связи необходимость теоретического осмысления 
взаимодействия денежного хозяйства и инфляции для современни-
ков имеет огромное значение. Глубинные причины инфляционного 
процесса связаны в действительности с длительными, хроническими 
диспропорциями воспроизводства, с деятельностью государственных 
властей и политикой монополий. Зачастую попытка делать главный 
упор на бюджетные и денежно-кредитные каналы создает мощный  и 
постоянный очаг инфляционного давления в экономике.

Связь устойчивого повышения товарных цен с нарушением про-
порций денежного обращения подтверждена многовековым опытом 
функционирования товарно-денежного хозяйства, когда государ-
ственная власть прибегает к эмиссионному механизму для покрытия 
потерь в финансовом секторе экономики, используя не всегда эф-
фективные методы.

Устойчивое повышение цен в стране на современном этапе, оче-
видцами которого мы являемся, имеет многофакторную природу, 
находится под влиянием целого комплекса причин, коренящихся в 
системе производственных отношений современных экономик. Ду-
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мается, и здесь необходимо вернуться к истокам и принципам це-
нообразования, к роли государства в регулировании стоимостных 
отношений.

Финансовый сектор экономики, куда включается вся многообраз-
ная деятельность денежных и кредитных институтов, является важным 
составным элементом экономического механизма, а его сбалансиро-
ванность – необходимым условием общехозяйственного равновесия. 
Любое нарушение пропорций в денежно-кредитной сфере отражается 
на состоянии экономики в целом, и в частности на механизме ценоо-
бразования, усиливая инфляционные процессы в стране. Пока удается 
удерживать темпы инфляции в определенных границах, пока рост цен 
не начал отрицательно и необратимо влиять на воспроизводственный 
механизм и на получение прибылей, он расценивается правительством 
как относительно меньшее зло по сравнению с падением производства 
или резким ростом безработицы. В действительности так сложилось, 
что денежно-кредитная сфера самостоятельно и на определенной ста-
дии развития приобретает известную самостоятельность, начинает 
сама оказывать активное воздействие на ход воспроизводства, проявляя 
себя как положительно, так и негативно, хотя денежно – кредитная сфе-
ра вырастает на базисе реального производства.

Интенсивный поиск путей выхода из кризиса, смягчения его тя-
жести и сохранения социальной стабильности осуществляется на 
данном этапе во всех странах с помощью различных механизмов 
регулирования денежно-кредитных и валютно-финансовых сфер. В 
поле зрения правительств стран  наиболее привлекательными ока-
зались проблемы ресурсной базы коммерческих банков, реальных 
доходов населения, замедления темпов роста товарооборота и роста 
цен на продукты и товары потребления, доходности государственно-
го бюджета и поиска реальных источников финансирования.

Являясь частью мировой экономики, Казахстан сегодня неизбеж-
но жестко подвергается влиянию мирового финансового кризиса и, 
соответственно, оказавшись перед лицом самого острого вызова за 
последние несколько лет, определяет направления и методы смягче-
ния кризиса.

Принятую в Казахстане антикризисную программу правитель-
ства следует признать как решительный государственный шаг в фи-
нансово-экономическом регулировании действий  участников ры-
ночных процессов в обществе. 

Составление пошаговых планов действий Правительством по 
реализации антикризисной программы на 2009-2010 годы с кон-
кретным участием Национального Банка Республики Казахстан, 
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Агентства финансового надзора не только подчеркивает роль вышеу-
казанных учреждений в осуществлении государственной экономиче-
ской политики, а в большей степени определяет их ответственность 
за конечный результат в продвижении денежных средств, выделяе-
мых адресно. Конец 2009 года сегодня подтверждает как финансо-
вые ресурсы государства в объеме около двух трлн.тенге (20% к ВВП) 
были распределены адресно из государственного бюджета и из На-
ционального Фонда стимулируя сектора, влияющих на сохранение 
стабильности в стране. Из выделенных государством 10 млрд. долла-
ров банковский сектор получил 4 млрд. долларов, рефинансирова-
ние ипотечного кредита – 3 млрд. долларов, МСБ – 1 млрд. долларов, 
агропромышленный сектор – 1 млрд. долларов и 1 млрд. долларов 
на финансирование индустрияльных инфраструктурных проектов.

 Очевидно выделенные сегодня государством финансовые ре-
сурсы из резервов надо признать как вынужденную меру в условиях 
кризисной ситуации, а не источником восполнения потерь и хоте-
лось бы быть уверенной, что  эта мера, как фактор социальной ста-
бильности, еще раз подтверждает роль государственных финансов в 
управлении и регулировании экономикой.

Вместе с тем, механизм государственной финансовой поддерж-
ки, реально был запущен во втором полугодии, что подтверждается 
данными отчетов правительства. По данным АО «Фонд националь-
ного благосостояния «Самрук – Казына» к ноябрю 2009 года неос-
военными оставались 2 млрд. долларов. Возникает вопрос, почему 
выделенные финансовые ресурсы не освоены, а также вопросы, каков 
механизм государственного регулирования, какова ответственность 
финансовых институтов и коммерческих банков в стране, на каком 
уровне проявляется сила финансового контроля и надзора в финан-
совом секторе Казахстана.

Таким образом, на данном этапе необходимо решать множество 
вопросов по проблемам экономики, финансового сектора и государ-
ственного регулирования. Выход из кризиса – это этап не с коротким 
временным периодом с применением тактических решений.

Исследуя причины мирового финансового кризиса, путей вы-
хода из кризиса и посткризисного развития Казахстана, ни в коем 
случае нельзя ограничиваться отдельными решениями и поправка-
ми в реалиях. Основой здесь должен быть концептуальный подход, 
выработанный грамотно в ходе критического анализа ситуаций и их 
объективная оценка.

 Экономика и финансы понятия всеобъемлющие. В них самый 
важный – это финансовый узел – уязвимый и проблемный. Инстру-
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ментарии очень сложны: деньги и реальная ценность денег, кредит и 
сохранение ссуженной стоимости, финансы и их мобильность.

Научное осмысление, опыт государственного управления в стра-
не, успехи общества в умении преодолевать тяжелые и кризисные 
ситуации в единстве могут создать платформу для устойчивого раз-
вития Казахстана. Приоритет здесь надо отдавать фундаментально-
му образованию, профессиональному подходу к делу и ответствен-
ности за конечный результат в финансово-экономической сфере.
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Искакова З.Д. 

О парадигме развития новой мировой валюты

Наступивший мировой финансовый кризис предстал перед стра-
нами мира в новом измерении и оценке, которые по праву должны 
быть  даны на основе  более глубоких исследований причин, характе-
ра, проявлений, тяжести и последствий кризиса. Нынешний миро-
вой кризис войдет в историю как самый масштабный, глобальный, 
скорость развития кризиса очень ускоренный и начался он в мире 
финансов и финансового капитала. 

Надо согласиться, что сегодня финансовый кризис расценивает-
ся как конец свободного рыночного капитализма.

Финансовый кризис, как особая составляющая, вообще, поня-
тия «кризис», безусловно, отображает наиболее сложные ситуации, 
в которых концентрируется очень много факторов.

Поэтому  все внимание  общественности  в мире, прикованное к 
мировому финансово-экономическому кризису в настоящее время 
вполне закономерно и все вопросы денежного, валютного и финан-
сово-кредитного механизма оказались как бы первостепенными во 
взаимосвязи с инфляционными процессами и ростом цен на по-
требительском рынке. 

Для страны очень важно, чтобы, не спекулируя на темы кризиса, все 
финансовые институты, финансовые компании, государственные струк-
туры мобилизовали свои решения на выработку гарантий против про-
вала сложившейся мировой финансовой системы, на качественное ре-
гулирование макроэкономической ситуации и масштабов финансовых 
операций. Очевидно, наступил момент  изучать по-новому все пробле-
мы финансового сектора с пересмотром системы финансового развития.

В этой связи Послание Главы государства народу Казахстана 
«Через кризис к обновлению и развитию» очень доступно отраз-
ило всю ситуацию нынешнего глобального кризиса, которая волну-
ет каждого гражданина страны. Строки Послания понятны: «Ны-
нешний мировой кризис, безусловно, явление переходящее. Наш 
народ во время таких катаклизмов, следуя народной мудрости «ве-
ликий той празднуешь со всеми», всегда сохранял терпение, укре-
плял взаимопонимание, единство и согласие. Трудности мы всегда 
преодолевали сообща». Убедительно представлены обоснованность 
и открытость тезисов, что «сегодня экономический кризис, поразив-
ший, уже всю мировую экономику, продолжает испытывать нас на 
прочность», «Кризис пришел к нам извне. Его истоки не внутри стра-
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ны, а сокрыты в дисбалансах мировой экономики»; «Кризис после-
довательно вовлек в свою орбиту американский континент, Европу и 
Азию»; «Судя по всему, он будет затяжным. Как говорят аналитики, 
мировая экономика в своем падении еще не достигла дна» [1].

Президент отмечает свой взгляд на происходящие в мире про-
цессы в своей статье «Ключи от кризиса», комментируя, что понима-
нию статьи вполне может быть разное отношение, надо согласиться 
с новизной, что  казахстанцы, включили свою мысль в общий поиск 
выхода из этого кризиса.

Президент страны, подчеркивая, что кризис не простой, вариан-
ты выхода из него должны быть совершенно разными, убежден, что 
после этого глобального кризиса изменится мировая финансовая си-
стема, а может быть, и политическое управление государствами. 

В статье «Ключи от кризиса» главной мыслью является: «Что ле-
жит в основе мирового развития? Ядро и мотор его развития – это 
мировой капитал как воспроизводящееся мировое богатство. А что 
лежит в основе этого капитала? Ответ – система мировой валюты. 
А что лежит в основе системы мировой валюты? В основе лежит ме-
ханизм ее генерации и обращения – законы, процедуры, эмитенты, 
каналы, пользователи и др» [2].

В основе постановки проблемы, через решение вопросов, сдела-
но заключение. «В этой связи все основные субъекты – пользователи 
новой мировой валюты могли бы создавать, согласно закону о ми-
ровой валюте, демократические органы управления ее эмиссией и 
эмитентами, действующие по строго демократическим процедурам. 
На рынке мировой валюты правила игры  должны по закону уста-
навливаться и соблюдаться на базе общего договора всех его участни-
ков (продавцов и покупателей)».

Сегодня очень важно определить свое отношение к системе ми-
ровой валюты. Это долг профессиональный, экономический, по-
литический, международный, а главное – забота о национальном 
богатстве любой страны. Необходимо объективно признать, что 
формирование мировой валютной системы – это очень труд-
ный процесс, на него влияют все макроэкономические показатели. 
Развитие мировой валютной системы – это бесконечный процесс, 
потому что нет предела совершенству и какая бы совершенная мо-
дель мировой валютной системы ни была, в ней всегда найдется то, 
что необходимо исправить или заменить.

Мировая валютная система является исторически сложившей-
ся формой организации международных денежных отношений, за-
крепленной межгосударственными договоренностями.
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Чтобы понять нынешнему поколению всю сложность проблем 
современной валютной системы, важно проследить поэтапно ее эво-
люцию от золотого стандарта, которую можно взять как точку от-
счета примерно с начала XIX века.

Первая мировая валютная система стихийно сформировалась 
в 1816 году в Великобритании. Юридически она была оформлена 
межгосударственным соглашением на Парижской конференции в 
1867 году, которое признало золото единственной формой мировых 
денег. Установленный золотой паритет являлся и официальной 
ценой золота.

После валютного хаоса, возникшего в результате Первой ми-
ровой войны, был установлен золото-девизный стандарт, осно-
ванный на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в золото. 
Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для 
международных расчетов, стали называться девизами. Вторая миро-
вая валютная система была юридически оформлена межгосудар-
ственным соглашением, достигнутым на Генуэзской международной 
экономической конференции в 1922 году. Ее основой явились золо-
то и девизы – иностранные валюты. После Первой мировой войны 
валютно-финансовый центр переместился из Западной Европы в 
США. Вместе с тем, достигнутая валютная стабилизация была взор-
вана мировым кризисом 30-х годов. Отсюда возникновение структур-
ного кризиса, а затем, в период мирового экономического кризиса 
1929-1933 гг., и происходит уже разрушение механизма золотого 
стандарта.

Разработка проекта новой мировой валютной системы началась 
еще в апреле 1942 года, так как страны опасались потрясений, по-
добных валютному кризису Первой мировой войны в 30-х годах. На 
международной конференции, состоявшейся в 1944 году в Бреттон-
Вудсе (США), были согласованы основные принципы нового между-
народного валютно-финансового устройства, ставшего известным как 
Бреттон-Вудская система. Эти принципы были кодифицированы в 
принятых на Бреттон-Вудской конференции «Статьях Соглашения» 
(уставе) Международного валютного фонда (МФБ). Основные харак-
терные черты Бреттон-Вудской валютной системы состояли в том: 
золото сохранило свою монополию на осуществление окончатель-
ных денежных расчетов между странами.

Наряду с золотом в качестве международных кредитных средств 
платежа, орудий расчета по платежным балансам и резервных ва-
лют в мировом обороте широко использовались две национальные 
бумажные денежные единицы – американский доллар и английский 
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фунт стерлингов (в значительно меньшем объеме). Резервные валю-
ты могли обмениваться на золото.

В то же время впервые в истории созданы международные валют-
но-кредитные организации такие, как Международный валютный 
фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и разви-
тия (МБРР). Межгосударственное регулирование валютных связей, 
согласование валютной политики осуществлялось через МВФ. Также 
МВФ предоставлял кредиты в иностранной валюте для покрытия де-
фицита платежных балансов в целях поддержки нестабильных ва-
лют, обеспечивал валютное сотрудничество стран. МВФ обеспечивал 
соблюдение странами-участницами единого комплекса принципов 
«международного валютного сотрудничества», сохранение ими офи-
циальных валютных паритетов, курсов и свободной обратимости 
валют. Изменение паритета, либо установление валютных ограни-
чений требовали в каждом отдельном случае согласия руководства 
МВФ.

И так, под давлением США в рамках Бреттон-Вудской системы 
утвердился долларовый стандарт – мировая валютная система, 
основанная на господстве доллара. Доллар – единственная валюта, 
конвертируемая в золото, стало базой валютных паритетов, преобла-
дающим средством международных расчетов, валютой интервенции 
и резервных активов. Такое положение доллара, безусловно, обусло-
вило экономическое превосходство США.

Кризис Бреттон-Вудской системы достиг кульминации весной 
и летом 1971 года, когда в эпицентре оказалась главная резервная ва-
люта. Кризис доллара совпал с длительной депрессией в США после 
экономического кризиса 1969-1970 гг. Кризис американской валют-
ной системы выразился в массовой продаже ее за золото и за устой-
чивые  валюты, а также в падении курса доллара.

Поиски выхода  из кризиса завершились компромиссным Ва-
шингтоским соглашением «группы десяти» 18 декабря 1971 года. 
Была достигнута договоренность по следующим пунктам:

1. Девальвация доллара на 7,89% и повышение официальной 
цены доллара на 8,57% до 38 долл. за унцию.

2. Ревальвация ряда валют.
В феврале-марте 1973 года валютный кризис вновь обрушился на 

доллар, и цена за унцию золота установилась до 42,22%. Можно сделать 
вывод, что развалом второй мировой валютной системы послужил не-
достаток резервных средств (долларов, фунтов стерлингов, золота), ко-
торый вел к торможению мировой торговли, в то же время избыток 
привел к дестабилизации системы фиксированных валютных курсов.
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Кризис Бреттон-Вудской валютной системы породил обилие 
проектов валютной реформы. Соглашение стран – членов МВФ в 
Кингстоне (январь 1976 г.) было названо – Ямайское соглашение. 
Это соглашение, известное под образным названием «коктейль из 
ямайского рома», определило контуры новой международной ва-
лютной системы.

Основой этой системы являются плавающие обменные курсы 
и многовалютный стандарт. Переход к гибким обменным курсам 
предполагал достижение трех основных целей:

1. Выравнивание темпов инфляции в различных странах;
2. Уравновешивание платежных балансов;
3. Расширение возможностей для проведения независимой вну-

тренней денежной политики отдельными центральными банками.
Новизна и особенность Ямайской валютной системы состояли 

в следующем: введен стандарт СДР или специальные права заим-
ствования («special drawing rights»), то есть «это международный 
резервный актив, эмиссия которого осуществляется МВФ и распре-
деляется между странами-членами пропорционально их квотам в 
МВФ. СДР не имеют материально-вещественной формы существо-
вания и фигурируют лишь в виде бухгалтерской записи на счетах 
центральных банков, а также на специальном счете МВФ». СДР был 
введен вместо золото-девизного стандарта.

Одним из основных принципов Ямайской валютной системы 
была юридически завершенная демонетизация золота. Была отмене-
на официальная цена на золото, были отменены золотые паритеты, 
прекращен размен долларов на золото (1976 год).

Как видно, Ямайская валютная реформа не обеспечила валют-
ной стабилизации. Кредитные возможности МВФ, несмотря на уве-
личение кредитов, остались скромными по сравнению с огромными 
международно-финансовыми потоками и дефицитом платежных 
балансов. На фоне многочисленных проблем, связанных с колебани-
ем валютных курсов, особый интерес в мире вызывает опыт функ-
ционирования зоны стабильных валютных курсов в Европе, который 
позволяет входящим в эту валютную группировку странам устойчи-
во развиваться, не взирая на проблемы, возникающие в мировой ва-
лютной системе.

В ответ на стабильность Ямайской валютной системы страны 
ЕЭС создали собственную международную валютную систему в це-
лях стимулирования процесса экономической интеграции. 13 марта 
1979 года была создана Европейская валютная система (ЕВС). ЕВС 
базируется на ЭКЮ - европейской валютной единице. 
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Условная стоимость ЭКЮ определялась по методу валютной 
корзины, включающей валюты всех 12 стран ЕС. Европейская комис-
сия каждый день рассчитывала стоимость ЭКЮ в различных валютах 
стран-членов ЕС на основе обменных курсов. Пересмотр состава ва-
лютной корзины проводится один раз в 5 лет, а также по требованию 
страны, курс к ЭКЮ валюты которой изменился больше, чем на 25%. 

Укрепление и развитие ЕВС, а также создание новой единой валю-
ты ЕВРО продолжило развитие этапов мировой валютной системы. 

Изучив четыре валютные системы, которые формировались по 
мере развития международно-финансовых и экономических отно-
шений, можно сделать вывод, что развитие мировых валютных си-
стем и смена одна за другой – это не какой-то стихийный или сумбур-
ный процесс, а вполне естественный и закономерный. Новая система 
меняет старую, потому что она более совершенна и с помощью нее 
легче осуществлять валютно-финансовые операции, товарно-денеж-
ные обороты и т.д.

Направление эволюции мировой валютной системы далее 
сложилось с 80х годов, когда в мире сложились две мощные валютные 
системы: Ямайская, с доминирующей валютой – долларом США, и 
Европейская система, в которой одна валюта – Евро.

Начавшееся с середины 80-х годов переосмысление механизма 
регулирования платежных балансов реализуется в практических 
действиях, которые осуществляются в двух направлениях. 

Во-первых, предпринимаются меры, способные обеспечить 
большую стабильность рыночных курсов ведущих западных валют. 
Они предполагают усиление воздействия официальных органов на 
эти курсы с тем, чтобы корректировать направление движения и 
ограничивать амплитуду их колебаний. В то же время опасность воз-
никновения разорительных «валютных войн» заставляет власти ис-
кать пути межгосударственного согласования вмешательства в функ-
ционирование валютных рынков.

Предвестником тенденции к усилению контроля за движением 
валютных курсов стало принятие совещанием «семерки» на высшем 
уровне (в июне 1982 г. в Версале) по настоянию Франции «Совместно-
го заявления о международных валютных обязательствах».

Практика невмешательства в функционирование валютных рын-
ков к активному воздействию на состояние этих рынков проявился, 
главным образом, в двух совместных мероприятиях. Первое – это со-
вещание министров финансов и управляющих центральными бан-
ками пяти государств, состоявшееся в сентябре 1985 г. в Нью-Йорке 
и завершившееся принятием так называемого «Соглашения Плазы». 
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Страны-участницы договорились прибегнуть к совместным круп-
ным валютным интервенциям с целью понижения завышенного 
курса доллара, вызванного огромным притоком в первой половине 
80-х годов капитала в США. Вторым важным событием стала встреча 
министров финансов «семерки» в феврале 1987 года в Париже, и на 
которой они условились совместно «содействовать стабилизации ва-
лютных курсов на существующих уровнях («Луврское соглашение»).

Еще одно направление происходящей ныне эволюции между-
народного валютного механизма состоит в расширении сферы ли-
берализации валютных отношений, которая стала одним из важных 
аспектов неолиберальной системы ценностей. Этот процесс имеет 
как бы две ступени. Одна из них – усиление с начала 1993 года нажи-
ма МВФ на страны-члены, имеющие целью принять обязательства по 
статье VIII устава МВФ. Эта статья запрещает вводить ограничения на 
осуществление платежей и переводов по текущим международным 
операциям, участвовать в дискриминационных валютных соглаше-
ниях и прибегать к практике множественности валютных курсов без 
одобрения со стороны МВФ. К концу 1996 г. к статье VIII официально 
присоединились 134 страны-члены из 181, то есть почти 74% общего 
их числа, причем с 1993 г. – 59 стран.

Прослеживая этапы развития мировой валютной системы, 
нельзя не отметить усиливающиеся с середины 90-х годов прошло-
го столетия валютные взрывы, усиление валютных войн между кон-
тинентами, частые валютные интервенции с целью регулирования 
страновых интересов. Поэтому валютный кризис уже с началом XXI 
века как бы проявил себя сполна, насытив мир обесцененными бу-
мажными деньгами, одетыми в различные «мундиры». Теперь мир 
имеет картину – глобальный финансовый кризис, он и есть кризис 
мировой валюты.

По мнению экономистов выход из кризиса, прежде всего, озна-
чает устранение «мыльного пузыря», который образовался за по-
следние 40 лет. Его величина- 400 триллионов долларов, из них 140 
триллионов долларов приходится на США. За прошедший год США 
избавились примерно от 15 триллионов «пустых» долларов. Совер-
шенно ясно, что избавиться за год или два от оставшейся суммы 
невозможно. Кроме того, общество пока не понимает причин бед-
ствия, не осознает его масштаб и не принимает результативных мер 
к его преодолению [3]. 

Со времени Бреттон-Вудской конференции 1944 года, приняв-
шей решение об обратимости доллара в золото, реальный мировой 
валовой продукт (в пересчете на реальную мощность в кВт) вырос 
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в четыре раза, а в денежном выражении ($ США) – в 40 раз. «Про-
явление кризиса мировой финансовой системы характеризуется зи-
яющим разрывом между объемом спекулятивного материала в 400 
триллионов $ США (из которых 140 триллионов $ США приходится 
на США) и размерами мирового валового продукта всего в 40 трил-
лионов $ США». И, это было записано в резолюции парламента Ин-
дии еще в сентябре 2002 [3].

Представляется возможность прокомментировать позиции со-
временных российских ученых, что с 1971 года США отказались от 
обратимости доллара  в золото, с 1973 года была введена система 
плавающих валютных курсов. С тех пор денежные знаки обеспечены 
не золотым эквивалентом, а производственной структурой той или 
иной страны, которая сама оценивается «дензнаками». Возник зам-
кнутый круг: деньги обеспечиваются деньгами. При этом некоторые 
банковские круги получили возможность бесконтрольно допечаты-
вать денежные знаки в необходимых, по их мнению, количествах. За 
счет печатного станка и создавался «сверхдоход», не обеспеченный 
реальной продукцией, реальным товаром, то есть, фактически ре-
альным временем и реальной мощностью, затраченными на произ-
водство «дохода».

Можно привести еще один пример такого «гениального коммер-
ческого творчества: Международный валютный фонд, Мировой банк 
и еще несколько банков использовали все эти годы печатные стан-
ки стран «семерки» и печатали денежные знаки на сумму, большую, 
чем совокупный доход стран «семерки». Превышение составило все-
го десять процентов, но этого вполне хватало для поддержания афе-
ры глобального масштаба. Поскольку на мировом рынке ни продать, 
ни купить без «устойчивой» валюты стран «семерки» ничего нельзя, 
то весь мир был вынужден обменивать свой продукт на «конвертиру-
емую валюту», а, по сути, на пустые зеленые бумажки. В результате 
такого обмена авторы «ноу-хау» получали пять процентов мирового 
продукта, который возрастал на десять процентов в год.

Сделать это, конвертируя одну денежную единицу в другую, 
принципиально невозможно, так как все национальные валюты в 
большей или меньшей степени «заражены» спекулятивным капи-
талом. За пять лет, с 2000 по 2005 год, он, например, вырос до $ 435 
миллиардов в Китае, до $ 486 миллиардов в России, до $ 526 мил-
лиардов в Японии, до $ 799 миллиардов в Великобритании, до $ 853 
миллиардов в Германии и до $ 2,2 триллиона в США. Поэтому по-
лезным делом будет создание нескольких региональных финансовых 
центров. Однако этого недостаточно [3].



Теоретические основы финансов, кредита и роль финансовой системы 
в развитии Стратегии Казахстана

220

Наконец, в конце января 2009 года Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев предложил ввести единую мировую валюту под 
эгидой ООН. «Я думаю, – заявил он на казахстанско-индийском биз-
нес-форуме в Дели, – что будущая мера заключается в том, чтобы 
мы имели совершенно справедливую мировую валюту, и не с одним 
эмитентом, как это сейчас происходит».

Подтверждая обоснованность данного предложения, особенно 
учитывая, что еще в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН был 
одобрен принцип устойчивого развития и в последствии на миро-
вых саммитах Рио-92 и Йоханнесбург-2002 был рекомендован всем 
странам мира в качестве руководства к действию, надо полагать, что 
время реформы мировой валютной системы уже наступило.

Статья Н.А. Назарбаева «Ключи от кризиса» стала событием 
большого значения. И это было сказано на II Астанинском эконо-
мическом форуме 11-12 марта 2009 г.:

- создание радикально новой модели экономики;
- подтверждается глубинный внутренний дефект глобальной си-

стемы (дефектал);
- отсутствие глобальной легитимности существующей мировой 

валюты.
Общее мнение по поводу позиции Президента Казахстана было 

выражено всеми известными экономистами мира:
- это геополитическая и геоэкономическая инициатива, рассчи-

танная на дальнейшее обсуждение и уточнение (Это еще не практи-
ческий план действий);

- глобальный капитал оперирует дефектной валютой;
- неконтролируемая эмиссия громадной массы виртуальных ква-

зиденежных инструментов (финансовые деривативы) в конце 2007 г. 
составили на внебиржевом рынке более 595 трлн. долларов, а бирже-
вой рынок – 81 трлн. долларов, а всего – 677 трлн. долларов. В то время 
как мировой ВВП составляет 54,3 трлн. долларов (в 12,5 раз меньше).

- объем фиктивного капитала сегодня превышает объем между-
народной торговли товарами и услугами примерно в 90 раз [4].

Следовательно, сегодня в обществе возникает множество вопросов: 
- Каковы будут позиции стран в новом валютном союзе (США, 

Евразия, Россия, Китай)? 
- Каковы будут новые валютные институты?
- Как со Старого мира перейти в Мир Новый?
Исследуя причины мирового финансового кризиса, ни в 

коем случае нельзя оставаться в плену отдельных решений, искать 
сиюминутную поправку в реалии.
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Основой здесь выступает научная мысль, выработанная грамот-
но в ходе критического анализа.

 Экономика – всеобъемлющее понятие. В нем самый важный – это 
финансовый узел – уязвимый и проблемный. Инструментарии очень 
сложны: деньги, механизм выпуска денег, реальная ценность денег.

Надо согласиться с тем, что на современном этапе самое главное 
– это нарушение классического Закона денежного обращения (ЗДО).

Мир имеет разводнение фиктивного капитала (РЦБ). Появление 
кроме производительной экономики еще виртуальной экономики. 
Глобальные риски привели к глобальному кризису.

Финансовый пузырь – Мир фиктивного капитала выступают объ-
ектом разумного управления на основе сочетания фундаментальных 
основ с реалиями жизни.

Возвращаясь в вышесказанному, нам хотелось бы заключить:
- Переустройство системы мировой валюты – это необходимость 

и реальность;
- Нужна выработка концептуального подхода в строение систе-

мы мировой валюты на основе единого синтеза взглядов современ-
ных экономистов, политиков.

 - Необходимо восстановление учений о деньгах, капитале, про-
центах, кредите с отходом от волюнтаристских позиций на понима-
ние основ финансовой науки.

- Целесообразно создавать расчетные денежные единицы (реги-
ональные, мировые), имеющие стандартное обеспечение (золото, 
объем ВВП, корзина).

- Важно изучить возможность восстановления клиринга, вексе-
лей в региональных денежных оборотах.

- Объективно признать, что перестройка основ мировой экономики 
и финансов – это концепция, требующая обоснованной разработки.
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Искакова З.Д. 

Качественное управление риском как основной критерий 
успехов казахстанских банков в перспективе

В настоящее время можно говорить о новом этапе развития 
финансового сектора Казахстана, обусловленного необходимостью 
активного внедрения и функционирования риск-менеджмента. 
Различные системы и программы управления рисками являют-
ся сегодня обязательным элементом общей финансовой культуры, 
имеющим огромное практическое значение для всех сегментов фи-
нансового сектора. Умение управлять рисками — это значит заранее 
прогнозировать все негативные объективные и субъективные факто-
ры, способные повлиять на финансовую устойчивость и уметь при-
менять меры по их минимизации.

Впервые казахстанские банки второго уровня к внедрению соб-
ственных систем управления рисками приступили более семи  лет 
назад (Национальный банк РК -2002г.), направляя усилия для повы-
шения защищенности банков от каких-либо форс-мажорных обсто-
ятельств, финансовых кризисов и собственных управленческих оши-
бок. Бесспорно, деятельность каждого банка зависит от принятой 
корпоративной стратегии развития и направления деятельности. 
Выступая в качестве посредников на рынке капитала, в силу своего 
статуса, банки должны соответствовать наилучшей практике корпо-
ративного управления. 

В определенной степени за  эти годы была сконструирована  со 
своими особенностями казахстанская модель управления финансо-
выми рисками. К примеру, в области кредитования во всех крупных 
банках контроль и управление кредитным риском в пределах своей 
компетенции осуществляют кредитные комитеты и коммерческая 
дирекция банка. До вынесения на кредитный комитет все предло-
жения по кредитованию рассматриваются и получают заключение 
риск-менеджера филиала или департамента риск-менеджмента. 
Ежедневный мониторинг кредитного риска проводят департаменты 
кредитования головного банка и кредитные управления в филиалах. 
Комитеты по управлению активами и пассивами (КУАП) осущест-
вляют управление риском, связанным с изменениями в законода-
тельстве и нормативных документах, а также оценивают его влияние 
на банк.  Также ограничения уровня кредитного риска применитель-
но к заёмщику или продукту, отрасли, географическому располо-
жению ежеквартально утверждаются Советом Директоров банков. 
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Безусловно, при необходимости банки привлекают обеспечение для 
большинства выдаваемых ими кредитов и тогда такие риски отсле-
живаются на регулярной основе и предусматривают  постоянную 
оценку и анализ.

Практика банков в Казахстане все больше подтверждает, что 
банки определяют кредитный риск для каждого индивидуального 
кредита во время его предоставления. Четко надо знать, что имен-
но первоначальные рейтинги помогают банку сбалансировать риск в 
ссудном портфеле, определить приоритетности надзора. И уже сло-
жилось в практике, что  с увеличением проблем, рейтинги переклас-
сифицируются в соответствии со степенью риска и вероятности того, 
что долговые обязательства могут быть ликвидированы в должном 
порядке. Коммерческие банки в случае благоприятного заключения 
о кредитоспособности потенциального заемщика приступают к раз-
работке условий кредитного договора, где данный этап называется 
структурированием ссуды. Сегодня известно, что  структурирование 
ссуды  оказывает серьезное влияние на успех кредитной сделки. Если 
банк определил в договоре слишком напряженные сроки сделки, то 
заемщик может остаться без капитала, необходимого для нормаль-
ного функционирования. В результате выпуск продукции не будет 
расти согласно первоначальным наметкам. Напротив, если банк 
предоставит слишком либеральные условия выплаты долга (денеж-
ные средства для погашения полугодовой ссуды будут получены в 
течение одного месяца), то заемщик будет длительное время бескон-
трольно использовать полученный кредит. Поэтому банки должны 
разрабатывать компромиссный вариант договора, устраивающий 
обе стороны. При этом должна учитываться степень финансовой 
стесненности заемщика, наличие у него альтернативных источников 
кредита со стороны конкурирующих кредитных учреждений.

Только после всех процедур и подписания кредитного договора 
следует непосредственная выдача средств заемщику, порядок кото-
рый был оговорен в согласии с типом кредита, выдаваемого банком. 
Однако на этом этапе управление кредитным риском не заканчи-
вается. Банк принимает на себя ответственность, выдавая кредит, и 
теперь должен вести еще более пристальное наблюдение за своим 
кредитом, что особенно  сегодня актуально для Казахстана.

Можно согласиться, что банки Казахстана старались создать си-
стему управления рисками, основанной на современных методах 
оценки и контроля за уровнем возникающих рисков в сочетании с 
высоким уровнем автоматизации банковских процессов. И, тем не 
менее, менеджмент отечественных банков сегодня должен работать 
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над тем, как нивелировать риски, нарастающие в банковском секто-
ре. В банках сосредоточено свыше три четверти активов финансового 
сектора республики. Из источников по управлению банками видно, 
что международная практика выработала принципы управления 
рисками на корпоративном уровне. Основным участником процесса 
управления рисками  при этом  является  Совет директоров банка, 
который несет прямую ответственность за обеспечение надежности 
банка. Только  знание профиля рисков, которым подвержен банк,  
позволит  Совету  директоров   создать адекватную этому профилю 
систему выявления, мониторинга и управления риском: формиро-
вание стратегии управления рисками; разработка организационной 
структуры риск-менеджмента с распределением полномочий и от-
ветственности на каждом уровне; утверждение количественных и ка-
чественных параметров капитала и риска, а также методов оценки и 
управления рисками; осуществление контроля за процессом управ-
ления риском в банке. Сохраняя за собой контроль, Совет поручает 
оперативную деятельность менеджерам банка, но при этом   поли-
тика  управления  рисками  остается на  ответственности  высшего  
менеджмента  банка, осуществляющего текущее управление банком. 
Поэтому для Казахстана очень важно, как в ряде стран, чтобы органы 
регулирования устанавливали высокие  стандарты квалификации и 
соответствия (профессионализм, опыт, исключительная честность  и 
репутация), которым должен удовлетворять банковский менеджер. 
Понимание, что управление риском направлено  для обеспечения 
устойчивости банка, важно  при повседневной работе менеджеров 
всех уровней. 

Не секрет, что банки в стране часто несут убытки не по причине 
принятия высоких рисков, а в результате неэффективного управле-
ния риском и слабого контроля, а также возможно мошенничества, 
которое в настоящее время далеко не является тайной для обще-
ственности. В  задачи менеджмента  обязательно  входит обеспечение 
адекватного внутреннего контроля, включая организацию аудита.  
Это прописано в документах Базельского комитета по банковскому 
надзору (1989 г.). К сожалению, уже можно поспорить с этим. Усиле-
ние сектора привело к созданию банковских конгломератов, в кото-
рых  кроме самих банков в качестве дочерних структур входят другие 
финансовые организации, в частности, пенсионные фонды и страхо-
вые компании, состояние которых находится в прямой зависимости 
от благополучия материнских компаний. Положение усугубляет-
ся присутствием банков на рынке корпоративных облигаций.  При 
этом основными их держателями являются финансовые организа-
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ции. В их портфелях находится  почти половина  всех корпоратив-
ных облигаций, выпущенных на территории Казахстана.  

Представление о развитии банковской системы Казахстана  в це-
лом  было прописано в  Концепции развития финансового сектора 
на 2007-2011 годы. Хотя в этом документе не было  прямо  сказано, 
что главная задача банков – снижение уровня рисков. И быстрый 
рост активов и кредитов в 2007–2008 годах  резко увеличили  кредит-
ный портфель казахстанских банков. Следуя Концепции  необходи-
мо было  принять меры для снижения рисков, связанных с ростом 
объемов кредитования, особенно ипотечного и потребительского [1].
Был упущен факт, что опасен не сам по себе рост активов, а сниже-
ние их качества. В  кредитовании недвижимости большинство бан-
ков  использовали  стандартный пакет снижения кредитных рисков: 
размер первоначального взноса, подтверждение доходов, разницу 
между рыночной и залоговой стоимостью имущества и т.д. 

На сегодняшний день сложилась определенная структура кре-
дитного портфеля, свойственная всем банкам второго уровня в об-
ласти кредитования реального сектора экономики. В докризисный 
период  банки активно развивали потребительское кредитование и 
экспресс-кредитование без залога, которые также характеризуются 
снижением качества. Многие банки объявили о планах агрессивного 
роста в розничном кредитовании и кредитовании малого и среднего 
бизнеса,  а контроль качества кредитного портфеля в этих отраслях 
был снижен. Особенно  печально, что  некоторые банки выбрали эти 
виды финансирования в качестве приоритетных направлений. На 
наш взгляд,  допуская, что безрисковый бизнес в банковском деле не-
возможен, снизить  в целом кредитные риски можно только одним 
образом: адекватно их оценивать и формировать адекватные прови-
зии. Реальность подсказывает, что для снижения рисков  в Казахста-
не необходимо внедрять новую систему классификации активов по 
степени риска и переходить к новой рейтинговой оценке заемщиков.

Достаточно высокий уровень кредитного риска и снижающееся 
качество кредитного портфеля остаются слабыми сторонами казах-
станской банковской системы. В 2010 году банковский сектор Казах-
стана  сопровождает  ухудшение качества активов. Если в 2003-2007 
годах в банковском секторе Казахстана происходил кредитный бум, 
типичный для развивающихся рынков и его пик пришелся на конец 
2007 года, когда отношение кредитов к депозитам достигло 200%, а 
объем внешних валютных кредитов, полученных казахстанскими бан-
ками, составлял $45 млрд., отношение выданных банковских кредитов 
к ВВП равнялось 70% – слишком высокий уровень для страны со сред-
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ним уровнем доходов, то со второй половины 2008 года и в 2009 году 
кредитные отношения пошли резко на снижение. Сегодня можно уже 
признать, что в эти годы значительная часть кредитов в ряде банков, 
по-видимому, привлекалась мошенническим путем, об этом позво-
ляет говорить то, что доля проблемных кредитов в несостоятельных 
банках намного превышала  50%. Безусловно,  зарубежные кредиторы 
перестали предоставлять финансирование в условиях кризиса, выяви-
лась истинная доля безнадежных ссуд, а ряд банков, начиная с «БТА 
Банка» и «Альянс Банка» и заканчивая «Темирбанком», объявили де-
фолт по своим долговым обязательствам. Общий объем резервов на 
возможные потери по ссудам в этот период составил $26 млрд., при-
чем большая часть ($17 млрд.) создана «плохими» банками. 

Системный анализ ситуации в банковском секторе показывает  
определенную  сдержанность в  оценке возможности роста кредито-
вания экономики в 2010 году, поскольку риски в финансовой системе 
страны еще сохраняются. И причин для этого  несколько: достаточно 
высокий кредитный риск, который сохраняется на текущий момент;  
потери, связанные с проблемными заемщиками, в первую очередь, 
по проектам, связанным с недвижимостью; отсутствие стабильных 
долгосрочных источников фондирования, прежде всего, в нацио-
нальной валюте.

По оценке АФН, доля неработающих кредитов в банковской си-
стеме Казахстана за 2009 год выросла в 4,5 раза и достигла 3,519 трлн. 
тенге, или 36,5% от совокупного ссудного портфеля. При этом объем 
провизий всех банков по займам, по данным АФН, составил на на-
чало 2010 года 3,635 трлн. Тенге, или 37,7% от кредитного портфеля.

Совокупные активы коммерческих банков по состоянию на 1 ян-
варя 2010 года составили 11,555 трлн. тенге, уменьшившись за 2009 
год на 2,8%. А доля активов, номинированных в иностранной валюте, 
составила 46,6% от совокупных активов, или 5,384 трлн. тенге.  

По данным АФН, ссудный портфель банков с учетом межбанков-
ских займов по состоянию на 1 января 2010 года составил 9,643 трлн. 
тенге, увеличившись за год на 4,3%. В 2010 году рост совокупного 
ссудного портфеля банков Казахстана без «БТА Банка», вовлеченного 
в процесс реструктуризации, ожидается на уровне 500-530 млрд. тен-
ге,. В целом в течение 2010 года банки планируют выдать кредитов на 
сумму более 3 трлн. тенге.В структуре кредитного портфеля банков 
по состоянию на 1 января 2010 года доля стандартных кредитов со-
ставила 25,4%, сомнительных – 44%, безнадежных – 30,6 [2].

Вполне очевидно, что снижение кредитного риска напрямую  
связано с транспарентностью заемщиков, что потребует снижения 
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резервов для отслеживания такого кредитного риска.  При этом обя-
зательным шагом выступает анализ финансового положения заем-
щика и практики корпоративного управления в каждой финансовой 
компании, в том числе и банках.

 В целом развитие финансового сектора, в том числе банковского 
сектора в 2010 году и далее будут зависеть от скорейшего восстанов-
ления экономики и потребительского спроса, эффективности мер 
антикризисной программы и принятия комплекса мер по сниже-
нию долговой нагрузки заемщиков и эмитентов. Надо согласиться 
с мнениями, что перед АФН стоят задачи по надзору,, который бу-
дет максимально приближен к широко используемому в мировой 
практике риск-ориентированному надзору, в основе которого будет 
лежать ориентир на обеспечение ]стабильности финансового секто-
ра в долгосрочной перспективе при поддержании умеренного его 
роста в краткосрочном периоде.  Здесь можно выделить важных три 
принципа: контрцикличность, целостность и предсказуемость,  на 
базе которых представляется  обеспечение конкурентоспособности 
финансового сектора при одновременном обеспечении его стабиль-
ности и  защиты интересов вкладчиков и клиентов [3]. 

Следует четко знать, что основные рычаги управления кредит-
ным риском лежат в сфере внутренней политики банка. Ужесто-
чение  должно  касаться в первую очередь правил классификации 
ссудного портфеля, направленных на увеличение резервов по со-
мнительным и безнадежным кредитам.  А также соответствующими 
государственными структурами уже давно должен быть разработан 
комплекс мер, затрагивающий деятельность всех участников рынка, 
а не только банков.  

Кризис в финансовом секторе Казахстана, конечно, показал, что 
на восстановление доверия к банковской системе страны уйдут годы.  
На эту проблему  посвящены целые абзацы Концепции развития 
финансового сектора в посткризисный период, которая вступила  в 
действие в Казахстане с 1 января 2010 года [4].

Следует исходить из того, что только качественное управление 
риском в целом  повышает шансы коммерческих банков Казахстана 
добиться успехов в долгосрочной перспективе. Процесс управления 
риском достаточно динамичен и его эффективность во многом за-
висит от быстроты реакции на изменение условий рынка, экономи-
ческой ситуации в целом, финансового состояния коммерческого 
банка. Особое значение в решении рисковых задач играет интуиция, 
которая представляет собой способность находить правильное ре-
шение проблемы. В процессе управления риском  нельзя нарушать 
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требования свода правил:  рисковать больше возможности  собствен-
ного  капитала; всегда  важно помнить о возможных последствиях 
риска; нельзя рисковать  личными интересами  ради  цели; поло-
жительное решение, связанное с риском, надо принимать лишь при 
отсутствии сомнений. Таким образом, комплексный подход к управ-
лению риском позволяет более эффективно использовать ресурсы, 
распределять ответственность, улучшать результаты работы.

Последствия мирового кризиса очень быстро отразились на со-
стоянии отечественного банковского сектора. В любом случае, при 
изучении рисков в банковской практике и рисков кредитного порт-
феля нельзя ни в коем случае игнорировать показатель устойчивости 
и достаточности капитала банка, которые для отечественных банков 
являются недостаточно изученным критерием.  

Самым важным критерием в процессе анализа кредитного порт-
феля остается классификация кредитов для оценки достаточности 
сформированных провизий. В Казахстане тенденция ухудшения кре-
дитного портфеля банков при их интенсивном росте началась с 2003 
годов, когда доля стандартных активов и условных обязательств по-
шла на снижение в последующие годы. Анализ кредитного портфе-
ля банков Казахстана в период с 2003 года и в последующий период 
убеждает, что качественный спад был связан с ростом кредитования, 
но при относительном снижении ответственности банковских менед-
жеров, отсутствием системного прогнозирования кредитных рисков, 
снижением надзора и контроля со стороны регулирующих органов 
(Национальный Банк РК, АФН). 

Именно кредитный бум без предугадывания реальной возмож-
ности банков, цель наращивания дохода банков впоследствии и 
представили истинную картину в банковском секторе Казахстана. И 
уже к 2007 году и далее негативные тенденции по качеству активов 
стали очевидны. Практически все  банки страны допустили просро-
ченную задолженность по кредитам, проводя  реструктурирование 
кредита, то есть передвигая время возврата на поздние сроки. Из об-
стоятельного анализа качества кредитного портфеля банков Казах-
стана и выявления воздействующей роли регулирующих норм АФН 
видно,, что в целом эффективной модели управления кредитным 
портфелем в Казахстане не создано, а принимаемые меры  остаются 
нереализованными. Надо полагать, что управление кредитным порт-
фелем не является только мероприятием внутри банка для одного 
банка, а основополагающим критерием для банковского сектора Ка-
захстана в глазах зарубежных экспертов и финансовых институтов. 
Эту проблему надо рассматривать с позиции следующих основных 
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факторов: качество кредитного процесса, прогноз рисков, создание 
резерва, ответственность в управлении собственным капиталом бан-
ка. Эффективность управления собственным капиталом проявляется 
в качестве кредитного портфеля. В связи с глобальным финансовым 
кризисом на рынке сложилась ситуация, когда возрастает уровень 
кредитных рисков. Наступил период, когда банки вынуждены пере-
сматривать свою рисковую политику, а это непосредственно связано 
с новым подходом к  системе риск-менеджмента.

Все финансовые институты, в частности, банки страны, не могут 
не развивать свою деятельность в сфере финансирования и кредито-
вания потребности экономики и удовлетворении нужд заемщиков 
в источниках. Следовательно, в Казахстане должна развиваться тен-
денция не ограничения кредита, а наоборот, кредитования в интере-
сах заемщиков и самих банков.  
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Аннотация

Изложены проблемные вопросы риск-менеджмента применительно к 
практике коммерческих банков Казахстана, конкретно при управлении кре-
дитным  риском, как основного фактора надежности банков для страны.

 The problems risk - management with reference to practice of commercial banks 
of Kazakhstan are stated, is concrete at management of credit risk, as major factor of 
reliability of banks for the country

Қазақстандағы коммерциялық банктердін тәжирибесіне сай тәуекел 
- менеджментіне негізділген, кредиттік тәуекелдікті басқару нышанын-
да елдегі банктердің сенімділігінің негізгі факторы ретінде, проблемалық  
сұрақтар  қарастырылады.
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Искакова З.Д.

Финансовый контроль – реальный рычаг управления 
(Каз.правда, 1 апреля 2010г.)

Финансовый контроль – неотъемлемый элемент в структуре фи-
нансов, целью которого выступает полнота создания накоплений, 
увеличение ресурсных возможностей и сохранность их в целях удов-
летворения интересов всех участников финансовых отношений.

Обоснование новой роли финансового контроля в управлении 
финансами в условиях стремительного преобразования обществен-
но-экономической сферы на современном этапе взаимосвязано с 
функциями самого государства, от которых зависит объективность, 
результативность, эффективное использование всех финансовых ре-
сурсов общества и конкретно государства. Финансовый контроль – 
реальная необходимость в системе управления государством.

Финансовый контроль выступает одним из действенных инстру-
ментов, в управлении государством, имеющих силу воздействия. По 
нашему мнению, понятие «контроль» имеет глубокую смысловую 
нагрузку. Он охватывает объект, субъектов, достижение цели, следо-
вание правовым нормам, интересы участников хозяйственных свя-
зей, денежных и финансово-кредитных отношений. Представленный 
в системе финансов, как элемент надстроечно-регулирующего уров-
ня, финансовый контроль во взаимосвязи с финансовым правом и 
финансовой политикой по сущности нацелен  на выявление наруше-
ний в сфере государственных финансов и финансов хозяйствующих 
субъектов, которые в распределительном и перераспределительном 
процессе всегда первичны. Следовательно, финансовый контроль 
следует рассматривать в системе, то есть с позиции соблюдения за-
конодательства, полномочий и действий финансового аппарата в со-
ответствии с объективной политикой государства. Обоснованность 
такой позиции следует объяснять наличием нормативно-правовой 
основы по осуществлению финансового контроля, его направленно-
стью и целями государства в социально-экономическом развитии.

В экономической науке теоретическое исследование проблем 
финансового контроля позволяет выделить в настоящее время мно-
жество подходов к рассмотрению сущности финансового контроля: 
«система финансового контроля», «государственный финансовый 
контроль», «система государственного финансового контроля», «си-
стема консолидированного финансового контроля», «государствен-
ный аудит», «аудит эффективности», которые в совокупности на-
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правлены на реализацию функции государства в сфере финансов и 
денежно-финансовых отношений.

Отрадно, что в Казахстане, за последние 5-6 лет достаточно актив-
но на теоретическом и практическом уровнях уделяется повышенное 
внимание вопросам методологии и организации финансового кон-
троля в целом, выработки механизма государственного финансового 
контроля, определения эффективности работы органов финансово-
го контроля, создания законодательной основы системы контроля.

Вместе с тем, в настоящее время, в системе государственного  фи-
нансового контроля (автор. позиция) прослеживается правовая не-
определенность, неупорядоченность, а результаты недостаточно эф-
фективны. Сегодня очевидно, чтобы правовая база государственного 
финансового контроля должна стать адекватной экономической ре-
альности, в соответствии с государственным устройством страны и 
ее политики. Построение в Казахстане эффективной и отвечающей 
требованиям международных стандартов системы государственного 
финансового контроля следует определить как стратегическую цель.

Существующая ныне в Казахстане структура финансового кон-
троля, законодательно включающего внешний и внутренний кон-
троль, осуществляемые соответствующими институтами, тем не 
менее требует глубокого теоретического, методологического и прак-
тического исследования и разработки концептуального подхода к си-
стеме финансового контроля в Казахстане на долгосрочный период.

Рассматривая роль и место органов финансового контроля в на-
шей стране, считаем, что, созданный пятнадцать лет назад, Счетный 
комитет РК по контролю за исполнением республиканского бюд-
жета в рамках своих функциональных полномочий за этот период, 
которые в последние годы расширены, достаточно эффективно осу-
ществляет свою деятельность как звено системы государственного 
финансового контроля. Высказывая свое мнение на функциониро-
вание Счетного комитета в нашей стране, представленного все эти 
годы на высоком государственном уровне, считаем необходимым вы-
делить данный институт как главное звено в системе государственно-
го финансового контроля, доводя воздействие Счетного комитета на 
региональный уровень.

Положительная оценка роли и места «Счетного комитета», как 
центра разработки методологии государственного финансового кон-
троля в Казахстане, в целом отмечена несколько лет назад при раз-
работке первой Концепции развития государственного финансового 
контроля в республике и  разработке Закона о деятельности Счетно-
го комитета. Заслуживают внимания обоснованные рекомендации 
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по совершенствованию организации видов финансового контроля в 
стране в соответствии с положениями Лимской декларации руково-
дящих принципов контроля.

В этой связи, разрабатываемый проект «Концепции развития си-
стемы  государственного финансового контроля Республики Казах-
стан до 2020 года» по паспорту (наименованию) необходимо признать 
как ценный концептуальный документ с позиции «системности» го-
сударственного финансового контроля, направленного на реализацию 
Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан.

Сформулированную цель в Концепции - создание эффективной 
и отвечающей требованиям международных стандартов системы го-
сударственного аудита, можно одобрить как четкую линию, направ-
ленную на достижение «системности» в государственном финансо-
вом контроле с переходом от ревизионной деятельности органов 
контроля к аудиту эффективности.

Сформулированные задачи Концепции в целом логичны, и при 
их решении в целях создания единой всеобъемлющей системы госу-
дарственного контроля в нашей стране результатом реально должны 
быть: разработка целостной нормативно-правовой и методической 
базы системы государственного финансового контроля; институцио-
нальное укрепление субъектов внешнего и внутреннего финансового 
контроля на основе оптимизации структуры органов в сфере контро-
ля с четкой формулировкой названий самих органов, приближенных 
к международным стандартам; усиление взаимодействия между субъ-
ектами государственного финансового контроля на основе координа-
ции их действий; достижение качества контрольных мероприятий  и 
результативности решений, принятых по итогам контроля; повыше-
ние ответственности центральных и местных органов исполнитель-
ной власти в процессе управления государственными финансовыми 
ресурсами и активами на основе соблюдения принципов контроля и 
аудита; усиление роли человеческого фактора в системе государствен-
ного контроля, которая взаимосвязана с двумя важными критериями: 
профессиональное отношение к организации государственного фи-
нансового контроля и обеспечение прозрачности в исполнении бюд-
жета государства и движении других финансовых ресурсов.

По срокам реализации Концепции развития системы государ-
ственного финансового контроля Республики Казахстан, состоящего 
из трех этапов (2010-2019 годы)  и ожидаемым результатам, можно 
высказать ряд соображений:

Представленная оценка современному состоянию государствен-
ного финансового контроля в Республике Казахстан убедительно до-
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казывает и показывает проблемы в сложившейся практике внешнего 
и внутреннего финансового контроля и создает предпосылку для со-
вершенствования системы государственного финансового контроля.

В развитии стратегии управления в посткризисный для Казах-
стана период, при реализации Стратегического плана развития Ре-
спублики Казахстан до 2020 года, при реализации Стратегии наци-
ональной безопасности страны все разрабатываемые мероприятия 
и рекомендации по повышению эффективности и совершенствова-
нию системы государственного финансового контроля должны быть 
выстроены таким образом, чтобы они содержали упреждающий ха-
рактер и были увязаны с системой государственного планирования и 
бюджетирования, ориентированных на результат.

Механизмы реализации Концепции на I этапе (2010-2012 гг.) обо-
снованно направлены на: повышение законодательного статуса Счет-
ного комитета с расширением его прав; взаимодействие с государ-
ственными финансовыми органами при разработке нормативных 
правовых актов в сфере финансовой отчетности для общественного 
сектора, при осуществлении контроля эффективности; управление 
и контроль качества в системе государственного финансового кон-
троля; повышение профессионализма в сфере государственного фи-
нансового контроля через подготовку специализированных кадров; 
включение в работу комитетов ИНТОСАИ.

Второй этап (2013-2015 годы) содержит переход на создание мо-
дели государственного аудита, что предполагает решение: органи-
зационно-институциональное реформирование системы внешнего 
государственного финансового контроля в соответствии с требовани-
ями Конституции Республики Казахстан на новом этапе социально-
экономического развития; реформирование системы внутреннего 
государственного финансового контроля с пересмотром функций 
органов финансовой системы страны и соответствующих служб вну-
треннего контроля; перевод на международные стандарты государ-
ственного аудита и внедрение кодекса этики.

Третий этап (2016-2019 годы), как результативный в совершен-
ствовании принципов и механизма системы государственного фи-
нансового контроля, как видно из содержания проекта Концепции, 
достаточно четко отражает шаги реализации задач, которые полно-
стью вытекают из первых двух этапов. Достижение результата по пе-
реходу всей системы государственного финансового контроля страны 
на международные стандарты государственного аудита к 2020 году 
будет подтверждением проводимой в Казахстане объективной по-
ступательной финансовой политики государства в сфере финансов 
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и укрепления социально-экономического благополучия общества в 
мировом пространстве.

Ожидаемые результаты от реализации настоящей Концепции 
направлены на создание в государстве устойчивой, эффективной си-
стемы государственного финансового контроля. В этой связи, проект 
Концепции развития системы государственного финансового кон-
троля Республики Казахстан до 2020 года заслуживает одобрения, 
выступает концептуальным документом не только для сферы госу-
дарственного финансового контроля и органов, работающих в дан-
ной сфере, а является ценным, ориентирующим общество, Прави-
тельство, государственный аппарат, творчеством для согласованных 
действий органов финансовой системы Республики Казахстан на со-
временном этапе.

Данная Концепция на теоретическом уровне направляет на по-
вышение контрольной функции финансов в обществе, на уровне 
финансовой политики и практики – требует увязки положений всех 
нормативно-правовых документов по финансовому контролю с за-
конодательными актами в Казахстане (Бюджетный кодекс РК, На-
логовый кодекс РК), с Концепциями развития финансового сектора 
Республики Казахстан, с Указами Президента Республики Казахстан 
по институционально-функциональному реформированию финан-
совой системы с реорганизацией министерств, в том числе Мини-
стерства финансов Республики Казахстан.

Таким образом, концептуальный подход к проблемам денежных, 
финансово-бюджетных отношений на современном этапе, бесспор-
но, разрешит имеющиеся в жизни негативные проявления в сфере 
бюджета, налогов, кредита при формировании денежных фондов и 
их использовании, при платежах и займах, а также в процессе фи-
нансирования многочисленных проектов и программ.

Д.э.н., профессор, 
зав. кафедрой «Финансы» 
АО «Финансовая академия»   З.Д. Искакова
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Искакова З.Д.

Факторы стабильности финансового сектора Казахстана: 
вопросы теории и практики

Повышенный интерес в мировом сообществе к Казахстану осно-
вывается на проводимой внешней  политике и его позиции в меж-
дународных отношениях в глобальном мире. Принятие в 2009 году 
нашей страной эстафеты председательствования OSCE  определил 
выход Казахстана на новый уровень международных отношений, ко-
торый полностью был подтвержден проведением Саммита в столи-
це Казахстана 1-2 декабря 2010 года.

 Отрадно, что краеугольным камнем системы безопасности в мире 
в ХХ1 веке был отмечен блок экономических проблем и тем самым 
создан как бы старт к более глубокому осмыслению таких понятий 
как «экономический прагматизм», «экономическая безопасность». 
Необходимость стабилизации экономики и создание финансово-
экономической  безопасности были выделены как приоритетные на-
правления для сохранения мира и стабильности на земле [1].

Надо отметить сложность периода, совпавшего с временем про-
ведения Саммита OSCE, когда еще сказываются последствия гло-
бального финансового кризиса, однако Казахстан, председатель-
ствуя, достойно  выдержал экзамен, что открыто подтверждается 
мировой общественностью. Ключевым моментом следует выделить 
острые вопросы современности – валютно-финансовые отношения. 
Именно Казахстаном в направлениях реформирования OSCE  в це-
лях достойного регулирования современных вызовов и угроз акцент 
по праву был сделан на глобальный финансовый кризис, на потреб-
ности в мировой резервной валюте нового качества и возможности 
согласованной валютно-финансовой политики в будущем. 

Было признано, что мировой финансово-экономический кри-
зис, охватив практически все страны, на первое место выдвинул про-
блемы самого финансового сектора, который призван обеспечивать 
ресурсами экономику и потребности всей социальной сферы обще-
ства, заставив правительства каждой страны искать пути противосто-
яния кризису. Именно в условиях кризиса определяется, как велика 
роль всего финансового сектора и финансовой системы страны, как 
они должны обеспечивать проблемы безопасности общества и госу-
дарства. Особое место придается повышению роли государственных 
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финансов в управлении и регулировании экономики. На примере 
Казахстана – это вопросы  погашения долгов банковского сектора, 
которые были распределены  на 2009, 2010, 2011 годы. По – видимому, 
именно наступивший финансово-экономический кризис дал толчок 
к пониманию роли денег и всего финансового сектора, финансовой 
системы страны, призванных обеспечивать процессы распределения 
и перераспределения финансовых ресурсов с целью решения про-
блем безопасности общества и государства.

В данном контексте вполне разумно оттенить «мир» финансовых 
отношений и существующие проблемы  в денежной, финансовой 
сферах на современном этапе.  Не без основания сегодня внимание 
общества  приковано к этим сложным проблемам. 

Для страны  устойчивость финансовых отношений очень важно, 
так как финансовый сектор создает предпосылки и условия для эф-
фективного функционирования всех секторов экономики и остается 
определяющим в социальной сфере. А потому  проводники финан-
совых процессов в лице финансовых институтов несут повышенную 
институциональную ответственность в обществе.

Экономика и финансы – понятия всеобъемлющие. В них самый 
важный – это финансовый узел – уязвимый и проблемный. Инстру-
ментарии при этом  очень сложны: деньги и их реальная ценность, 
финансы и их мобильность, кредит и сохранение ссуженной стои-
мости. Наращивание массы денег в денежном обороте не только не 
искажает объективные законы денежного обращения, а вносит хаос 
в денежных отношениях основной массы населения: повышение за-
работной платы сопровождается новой волной повышения цен  и 
вновь поиск денег со стороны властей. Известно, что выброшенные в 
обращение бумажные деньги не возвращаются к исходной позиции, 
остаются в каналах обращения, переполняя их. Размышляя сегодня 
над акцентируемой проблемой денежно-финансовых отношений в 
обществе, а еще более валютно-финансовых отношений, представ-
ляется, что созрела ситуация в стране переосмыслить многие аспек-
ты теории и практики мира денег, финансов, в том числе кредита, 
учесть упущения в «проектируемой в стране новой финансовой ар-
хитектуре» [2]. Какой она должна быть и на что опираться?  

Финансовые отношения объективно возникают при движении 
денег, образуя сложные процессы формирования, распределения и 
перераспределения денежных фондов в качестве финансовых ресур-
сов и их использования. А на  современном этапе денежные потоки 
порой практически не поддаются учету и здесь проблема возника-
ет как внутри страны, так и на международном уровне.  Участники 
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финансовых отношений на всех уровнях с конкретными индивиду-
альными интересами достаточно противопоставлены и, если эти 
интересы не управляются, нарушая возможные пределы, при кото-
рых  искажается свойство денег, как ресурсообразующего элемента 
в финансовых отношениях, то, соответственно, последние деформи-
руются. Вполне уместно и правомерно, на наш взгляд, уделить вни-
мание на категориальные свойства денег, финансов и кредита, кото-
рые остаются объективными категориями активных экономических 
процессов. Государство, как субъект и участник финансовых отноше-
ний в условиях рыночной системы, имеет экономический интерес, и 
заинтересвано в развитии финансовых отношений с позиции своих 
конкретных функций.  Определяя, свое место, как субъект финансо-
вого рынка,  в огромном мире капитала и финансовых потоков берет 
ответственность при регулировании всех процессов в сфере денег, 
финансов и кредита – элементов стоимости и производственных от-
ношений.

Исключительно важная роль денег, финансов, (кредита) в обще-
ственном и социально-экономическом развитии страны должна 
проявляться во взаимосвязи с  производством и социальными бла-
гами. В этой связи, необходимость теоретического осмысления ука-
занных выше категорий и взаимодействия денежного хозяйства со 
всеми другими понятиями для современников остается острой про-
блемой.  Отождествлять деньги с производными от них категориями 
всегда чревато серъезными последствиями.

Так, финансы возникают в процессе денежных отношений, опи-
раются на них, однако в расширительной трактовке финансы сопро-
вождают не одну стадию, а наоборот, стадии производства, обмена, 
распределения, перераспределения и потребления. И финансы свя-
заны с движением денег в различном понимании: движение денег в 
стоимости; движение денежной формы стоимости; движение стои-
мости в денежной форме. Все три понятия с их внутренним содержа-
нием, по нашему убеждению, несмотря на различия, представляют 
природу финансов [3].

Следует исходит из того, что ни деньги, ни финансы  (и кредит), 
равно с другими стоимостными категориями автономно не функ-
ционируют в обществе, особенно в условиях рыночных отношений 
и широкомасштабных связей, когда изменение одного компонента 
влияет на многие факторы, а на поверхности явлений приоритет-
ным становится накопление денежного капитала, жажда наживы у 
отдельных категорий людей в обществе, усиливая коррупцию и уро-
вень теневой экономики в стране.
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Масштабы финансовой глобализации в настоящее время из-
меряются астрономическими цифрами в результате развивающей-
ся активной экономической интеграции и интенсивного движения 
финансовых ресурсов между странами, что само по себе отражает 
объективные процессы международных отношений. Однако харак-
теризуя повышенную мобильность капиталов и импульсивное по-
ведение притока и оттока финансовых ресурсов в стране, наряду с 
положительными  результатами, видишь те отрицательные явления, 
которые  уже искажают суть объективных экономических категорий.

Теоретически недопусимо, что на современном этапе в большин-
стве случаев утеряно объективное осознание самих категорий «день-
ги», «финансы», «кредит», а также, что финансовый сектор - сложное 
«хозяйство», в котором сосредоточены сформированные финансо-
вые ресурсы и их реальное перемещение, потоки денег и капиталов, 
интересы инвесторов и собственников капиталов, пользователей фи-
нансовых ресурсов и посредников в лице финансовых институтов, в 
том числе и банков  в стране. А когда движение потоков денег и ка-
питалов сегодня не имеет границ, очевидно, проблемы управления 
денежным оборотом и финансовыми потоками в интересах каждой 
страны, безусловно, усложняются и приобретают характер противо-
речивых споров и противостояний, конкретно через теневые финан-
совые операции, процедуры заимствования и выплаты долга, через 
обменные курсы валют и торгов на биржах, через спекулятивные ме-
ханизмы ценообразования и отсутствия согласованных механизмов 
регулирования финансово-кредитных отношений, валютно-финан-
совых отношений.

Признавая, к сожалению, что в последние десятилетия не стало 
модной изучение теории, а западная экономическая наука с пози-
ции прагматизма, отрицая классические, методологические тра-
диции по-новому трактует многие явления в сфере денежных от-
ношений, то, безусловно, пробел в управлении денежной сферой и 
финансами стал очевиден.  Движение денежных потоков, дань сфере  
распределения, игнорирование основ источников денежных фондов 
при  огромном внимании к финансам, ориентировали современни-
ков рассматривать их с точки зрения бизнеса, определяя финансы 
как способ наращивания и использования денег. Мы акцентировали 
в своих исследованиях, что приоритет в стране стал отдаваться на-
хождению денег, изысканию средств и их использованию в той среде 
бизнеса, где предполагается прибыль. Стремление увеличить денеж-
ные накопления через вложения, перевод денег от сберегателя к по-
требителю, от одного инвестора к другому только утвердили на по-
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верхности  приоритетность распределительной стороны финансов, 
показывая финансы с позиции бизнеса, чисто денежных отношений.

В мире сегодня вопросы финансовой стабильности рассматривают-
ся на различном международном  уровне, которые особенно активизи-
ровались в связи с мировым кризисом. И устоявшиеся взгляды на мно-
гие вещи порой меняются весьма радикально. Даже страны с развитой 
экономикой начинают пересматривать подходы, законы и нормативы 
в сторону большего регулирования финансового сектора с учетом наци-
ональных интересов. Если до первого кризисного 2007 года считалось, 
что перегретые деньгами международные рынки капиталов готовы ин-
вестировать их в любые привлекательные проекты, то уже сейчас со-
вершенно очевидно, что капитал пойдет лишь в тех  направлениях, где 
созданы необходимые и достаточные для этого условия, где минималь-
ны риски  и сохраняется экономическая стабильность.

Развивая свою мысль о категориях и о понятиях «финансовые от-
ношения» и  «финансовый сектор» нельзя обойти вниманием понятие 
«финансовая система» и при этом  согласиться с мнением, что современ-
ную мировую финансовую систему с достаточной условностью можно 
называть «системой». Она состоит из разнородных подсистем, главными 
звеньями которой являются крупнейшие частные финансовые группы, 
финансовые институты, банки, финансовые секторы крупных корпора-
ций, действующие часто в разнонаправленных векторах, вызывающих 
возмущения в системе. Финансовые спекулянты, ворочающие десятка-
ми миллиардов долларов, действуют исключительно по мотивам полу-
чения немедленной прибыли, перебрасывая гигантские ресурсы из од-
ного финансового центра в другой, из отрасли (сферы) в отрасль, нанося 
могучие удары по условному равновесию самой системы, подводя ее к 
краю гибели. Так формируются «финансовые пузыри», когда цены на 
акции в десятки раз превышают реальную их стоимость (4). 

Очевидно будут понятны и будут поняты изречения двух западных 
представителей ХХ века от теории и практики, что «с течением  вре-
мени я все  больше  убеждаюсь  в том, что лучший способ инвестиций 
– это вложить  приличную сумму денег  в  предприятия, о  которых 
кто-то что-то знает и  в правильность  управления которыми кто-то не 
слишком верит»(Джон Мэйнард Кейнс) и «бизнес, не производящий 
ничего, кроме денег, бедный бизнес, а высшее призвание капитала не 
в том, чтобы делать деньги, а в том, чтобы делать больше денег ради 
улучшения жизни» (Генри Форд). Но, к сожалению, рецессия в реаль-
ном секторе экономики многих развитых стран мира становится ре-
альностью, что, несомненно, отражается на ценах на нефть и другие 
углеводородные богатства, когда и экономика Казахстана здесь остает-
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ся вполне не защищенной. В условиях, когда процессы глобализации 
вторгаются, прежде всего, в финансовую подсистему мировой эконо-
мики, регулирование финансово-хозяйственных процессов становит-
ся проблемным. Крупные финансовые потоки создают всевозможные 
риски, где обращаются сотни миллиардов долларов.И, безусловно, 
увеличиваются опасные для общества масштабы, нанося необрати-
мые удары по равновесию всей мировой финансовой системы. 

Анализируя современное состояние финансового сектора Казах-
стана с позиции объективных характеристик категорий: деньги, фи-
нансы, кредит, хотелось бы отметить, что по большому счету пробле-
мы денег, финансов, денежных и финансовых отношений в нашем 
обществе на данном этапе остаются актуальными во всех аспектах.  
Вопросы активной борьбы со всевозможными рисками в финансовом 
секторе во взаимосвязи с другими сегментами экономики, с видами 
и темпами спекулятивных операций в сфере финансового капитала 
и инвестиций привлекают внимание всей общественности на уров-
не интересов граждан страны.  Финансовый сектор экономики, куда 
включается вся многообразная деятельность денежно-кредитных 
и финансовых институтов, является важным составным элементом 
экономического механизма, а его сбалансированность – необходи-
мым условием общехозяйственного равновесия. Любое нарушение 
пропорций в денежно-кредитной сфере отражается на состоянии 
экономики в целом, и, в частности, на механизме ценообразования, 
усиливая инфляционные процессы в стране. Оценка мирового фи-
нансово-экономического кризиса и оценка финансового сектора 
страны требуют, на наш взгляд, выработки более совершенных под-
ходов с обоснованием их на теоретическом уровне.       

Важными факторами сохранения стабильности финансового сек-
тора  Казахстана следует в целом признать адекватность и своевремен-
ность государственных мер в сфере финансовой политики. Безусловно, 
если взять финансовый сектор Казахстана в условиях нынешного кри-
зиса, то деятельность правительства страны с помощью государствен-
ных финансовых институтов была своевременна направлена на смягче-
ние ударов кризиса. Государство помогло снизить риски банковского 
сектора, предоставило банкам дополнительную ликвидность, укрепило 
капитальную базу. По большому счету принятую в Казахстане два года 
назад антикризисную программу правительства следует признать как 
решительный государственный шаг в финансово-экономическом регу-
лировании действий  участников рыночных процессов в обществе. 

Составление пошаговых планов действий Правительством по ре-
ализации антикризисной программы на 2009-2010 годы с конкрет-
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ным участием Национального Банка Республики Казахстан, Агент-
ства финансового надзора не только выдвинуло перед ними задачи в 
осуществлении государственной экономической политики, а в боль-
шей степени определило их ответственность за конечный результат в 
продвижении денежных средств, выделяемых адресно.  Финансовые 
ресурсы государства в объеме около двух трлн.тенге (20% к ВВП), ко-
торые были   распределены из государственного бюджета и из Наци-
онального Фонда  РК стимулируя сектора, влияющих на сохранение 
стабильности в стране, очевидно, признаны как вынужденная  мера  в 
условиях кризисной ситуации,  но никак нельзя их считать  источни-
ком восполнения потерь, утверждая роль государственных финансов 
в управлении и регулировании экономикой. Несомненно, возникал 
вопрос в этот период,  согласно отчета правительства, почему выде-
ленные финансовые ресурсы не осваивались своевременно, а также 
вопросы, каков механизм государственного регулирования, какова 
ответственность финансовых институтов и коммерческих банков в 
стране, на каком уровне проявляется сила финансового контроля и 
надзора в финансовом секторе Казахстана.

Действующие же финансовые институты, включая все звенья фи-
нансового сектора страны, при всей их развитости, остаются уязвимы-
ми с позиции рисков, неэффективного управления, спекулятивной 
мотивации, а также ослабленного контроля за процессами движения 
денег, финансово-кредитных ресурсов.  Финансовые институты, если 
они создаются, находятся под пристальным вниманием обществен-
ности, экспертов международных контролеров и научной мысли. 
Увеличение числа финансовых институтов в стране не самоцель, они 
должны решать глобальные цели и задачи по поднятию экономики и 
эффективному использованию финансовых инструментов.

Мы являемся сегодня свидетелями целого комплекса причин, 
коренящихся в системе производственных и финансовых отношений 
современных экономик. Думается, что необходимо вернуться к исто-
кам и принципам организации финансового хозяйства, к роли госу-
дарства в регулировании стоимостных отношений, восстановлению 
«природных» функций денег, финансов, кредита.

Вполне обоснованно можно подчеркнуть о достигнутых Казах-
станом за короткий период позитивных результатах в экономиче-
ском и социальном сферах жизни общества, в основе которого по-
литическая стабильность, твердая идеология, патриотизм народа 
Казахстана, а также отметить о необходимости «синтеза» теории, 
методологии и практики в процессе управления сложной сферой 
денежных, валютных и финансово-кредитных отношений. 
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Стратегические цели, отраженные концептуально во многочис-
ленных программах и направлениях развития Казахстана в ХХ1 веке и 
далее  взаимно переплетаются с огромным миром капитала и исполь-
зованием финансовых инструментов. К примеру, за годы независи-
мости в  экономику Казахстана было привлечено 108 млрд.долларов 
инвестиций, что составляет 80% всех иностранных  вложений, при-
ходящихся на государства Центрально-Азиатского региона. Причем 
Казахстан удерживает активную позицию привлечения финансовых 
ресурсов в виде инвестиций даже вопреки кризисным явлениям ми-
ровой экономики.  На данном этапе необходимо  профессионально 
решать множество вопросов по проблемам экономики, финансового 
сектора и государственного регулирования в посткризисный период, 
а фундаментом здесь должен быть поиск и развитие теоретико-мето-
дологических подходов к реалиям современного этапа, основанного 
на критическом анализе ситуаций и их  объективной оценке.

Финансовые институты и финансовый аппарат на государствен-
ном уровне своими функциями управления и использования ин-
струментов финансового механизма реализует полномочия и про-
являют прочность «системы финансов» (автор) в  реальной жизни. 
Как на микро, так и макроуровне финансовый аппарат имеет дело с 
деньгами, движением их, с формированием финансовых ресурсов и 
их сохранностью. Финансовые службы на макроуровне в лице госу-
дарственных финансовых институтов  выполняют большой объем де-
нежных, финансовых операций в обществе. Следовательно, качество 
и методы работы, управление финансами, обязывают финансовый 
аппарат в целом быть на высоком профессиональном уровне и это, в 
первую очередь, относится к государственным финансам, конкретно 
к государственному бюджету, инвестициям, к сохранности валютно-
финансовых резервов и их инструментариям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стратегическое развитие Республики Казахстан с ориентацией 
на устойчивую экономику и социальную стабильность, наряду с со-
вершенствованием рыночной модели хозяйствования и далее требу-
ют глубокого осмысления проблем денежного хозяйства в стране и 
финансового обеспечения выполняемых государственных  программ. 
Экономический рост во многом зависит от действующей финансо-
вой политики на макро- и микро  уровнях, призванной обеспечить 
стабильное функционирование  финансовой системы, без которой 
немыслимо объективное использование экономических категорий 
и развитие экономического организма. Познание закономерностей 
развития экономических категорий в современной мировой эконо-
мике далеко не исчерпано. Многие процессы в экономической жиз-
ни, реальные ситуации в рыночных отношениях подвергают испыта-
нию экономические категории. 

Из общего ряда экономических категорий два понятия «финан-
сы» и «кредит», имея общую денежную основу, выполняют исключи-
тельное предназначение – формирование финансово-кредитных ре-
сурсов в стране. Понимание глубины понятий «финансы» и «кредит» 
при признании сложности их свойств возможно при условии выяв-
ления индивидуальности каждой категории и полной их взаимос-
вязи по трем группам признаков: по характеру проявления, связи 
с рыночным механизмом и способу регулирования. Теоретическое 
обоснование взаимосвязи финансов и кредита в условиях рыночных 
отношений весьма необходимо с позиции развития науки о финан-
сах и кредите. Финансы и кредит во взаимосвязи функционируют на 
основе широких денежных отношений при участии различных субъ-
ектов в рыночных условиях, формируют ресурсообразующую систе-
му как основу для устойчивого развития экономики, удовлетворение 
интересов личности и в целом государства.

Определяя каждую из этих категорий, как исключительно са-
мостоятельные, имеющих глубокие концептуальные корни и на-
правления, важно понять, что финансы и кредит всегда требуют 
системного подхода к  изучению и осмыслению их сущностного со-
держания, выполняемых функций и огромной роли в практической 
жизни людей.
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Являясь составной частью широких денежных отношений в стра-
не и между странами, финансы и кредит в органической взаимосвя-
зи с деньгами,  тесно с ним переплетаясь в процессе движения сто-
имости валового общественного продукта, оказывают значительное 
воздействие на воспроизводственные процессы, ускоряя либо замед-
ляя экономическое развитие страны.  Нельзя не подтвердить, что в 
экономике Казахстана отчетливо проявляются прямые и обратные 
взаимосвязи между деньгами и финансами и кредитом. С одной 
стороны, велико влияние денег на функционирование финансов и 
кредита, поскольку обесценение денег, т. е. их инфляция, а с дру-
гой стороны, весь мир сегодня использует в борьбе с инфляцией, в 
первую очередь, и денежно-кредитные инструменты регулирования. 
Раскрытие взаимосвязи финансов и кредита очень важно с позиции 
углубления учений по данной проблеме. По нашему мнению, фи-
нансы и кредит – базисные категории; финансовые и кредитные ре-
сурсы – это материальная основа; финансово-кредитные институты 
– это организационные формы регулирования, а финансово-кредит-
ный механизм – инструменты воздействия.

Прагматизм в современной жизни по-новому трактует многие 
явления в сфере денежных отношений. Опираясь на движение де-
нежных потоков и, не отвечая на глубокие вопросы об источниках де-
нежных фондов, относительно финансов, многие концепции рассма-
тривают их с точки зрения бизнеса. Но финансы в расширительной 
трактовке сопровождают все стадии производства, обмена, распре-
деления, перераспределения и потребления, а  значит они связаны 
с движением денег в различном понимании: движение денег в стои-
мости, движение денежной формы стоимости, движение стоимости 
в денежной форме, которые в совокупности представляют природу 
финансов.

Рыночная экономика в многообразии ее характеристики предъ-
являет к финансам свои законы. В научном плане углубление те-
оретических аспектов финансов необходимо для вскрытия зако-
номерностей и изучения их глубинных свойств в целях принятия 
обоснованных решений в жизни. Финансы в своем содержании по-
нятие системное. В нашем представлении «системы финансов» и все 
ее составные очень сложные самостоятельные критерии, воспри-
нимаемые в цепочке взаимосвязей. «Система финансов» включает 
собственно основу, характер отношений, материальные носители, 
инструменты, аппарат, выработку целей, формы воздействия. В сво-
ей конструкции составные системы финансов (базисно-целевые и 
надстроечно-регулирующие) характеризуют финансы как сложную 
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экономическую категорию, позволяют подойти к содержанию фи-
нансов с позиции конструкции их свойств, взаимосвязи составных, 
которые объективно присутствуют при изучении проблем финансов 
и финансовой системы через конкретное выражение каждого эле-
мента системы финансов. Взаимосвязь системы финансов со звенья-
ми финансовой системы подтверждают глубину финансов. На наш 
взгляд, «система финансов» - это более интегрированное и сконцен-
трированное выражение строения финансов, от которого и возника-
ет финансовая система». Если финансовые системы развиваются эф-
фективно, они способствуют экономическому росту стран, частично 
благодаря мобилизации дополнительных финансовых ресурсов и 
частично – размещению этих ресурсов наилучшим образом. По 
мере развития экономики вся система финансов, как организующее 
начало, и отсюда финансовая система призваны находиться на служ-
бе у экономики страны.

Наше рассуждение, как результат теоретического осмысления 
по поводу финансов в части финансовых ресурсов, позволяет обоб-
щить, что финансовые ресурсы подтверждают мощь государства и 
самодостаточность в предпринимательской хозяйствующей среде. 
По своему составу финансовые ресурсы многочисленны, а по меха-
низму формирования неоднородны и сложны. По направлению ис-
пользования финансовых ресурсов - обширны, по принадлежности 
конкретны  и  подчеркивают целевой характер. 

Финансы как отношения рассматриваются во времени, в  постоян-
ном развитии. Включая теорию и практику наращивания и исполь-
зования денег в обществе, финансы на конкретном этапе проявляют 
себя в зависимости от цели общества, рассматриваются с различных 
аспектов. По нашему убеждению  научное исследование по пробле-
мам финансов может стать предметом дальнейших  теоретических и 
практических исследований нового поколения  современников, где 
одним из интересных направлений выступает  обеспечение  баланса 
финансовых интересов в обществе. Финансы наряду с правом и государ-
ством являются социальным регулятором финансового поведения 
членов общества. 

Финансовая система в развитии и успешном функционировании 
экономики любого государства, выступает стержнем и необходимой 
предпосылкой роста и его стабильности в целом. Создание надеж-
ной финансовой системы в Казахстане – это процесс, предусматри-
вающий все аспекты ее эффективного функционирования. Именно 
эффективное использование финансовых ресурсов в стране сегодня 
остается основным целевым фактором как для среды предпринима-
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телей – собственников, так и при использовании государственных 
финансовых ресурсов. Категория «эффективность»  несет  большую 
смысловую нагрузку и  все действия людей в процессе труда  призва-
ны обеспечивать отдачу, результативность. Применительно к функ-
ционированию финансовой системы – это как условие от экономич-
ности в использовании финансовых ресурсов к эффективности  в развитии 
финансовой системы Республики Казахстан, как централизованной ре-
гулирующей системы государства в сфере использования денег, финансов,  
безусловно,  остается востребованной. 

Достигнутые положительные результаты в социально-экономи-
ческом развитии Казахстана за двадцать лет создали предпосылки 
для решения ключевых проблем в сфере финансовых отношений, 
финансовых ресурсов и финансовой политики. Глубокий анализ 
причин в сфере бюджета и других денежно-финансовых отношений,  
выработка более действенных мер на профессиональном уровне 
должны быть направлены на  эффективность финансовых вложений 
с точки зрения решения общегосударственных задач с пресечением 
субъективных интересов и выгоды. 

Для поэтапной реализации задач Стратегии Казахстана до 2050 
года, принципиально важной остается  модернизация макроэконо-
мической  политики  государства: бюджетная политика,  налоговая 
политика  и денежно-кредитная политика, которые в целях сохра-
нения макроэкономической стабильности в Казахстане требуют осу-
ществления профессиональной  денежно-кредитной,  налогово-бюд-
жетной, продуманной инвестиционной и социальной политики.

На макроэкономическом уровне в совокупности финансовые 
ресурсы направлены на укрепление финансовой мощи страны во 
внешней среде. Методологические аспекты финансовых ресурсов 
подтверждают формирование всех видов ресурсов, их назначение 
и эффективность. Проблема эффективного расходования средств 
существовала всегда Государство заинтересовано при этом, если 
речь идет о средствах «Государственного бюджета». Исходя из этого, 
принцип эффективности и экономичности использования бюджет-
ных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 
уполномоченные органы, распорядители бюджетных средств, долж-
ны проявлять высочайшую ответственность за результаты по каждо-
му уровню бюджетной системы и межбюджетных отношений.

Оценка эффективности использования бюджетных средств при 
реализации бюджетных программ в Казахстане проводится для 
определения степени достижения конечной цели, ожидаемых ре-
зультатов и индикаторов бюджетных программ, гарантированных 
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государством займов, активов государства в части сроков их реали-
зации, соблюдения принципов эффективности и результативности 
при исполнении республиканского и местных бюджетов. 

Необходимость создания прочной основы экономики Казах-
стана в будущем, безусловно, обосновывается многими факторами, 
где одной из принципиально важных проблем на сегодня является 
повышение эффективности функционирования финансовой систе-
мы и обеспечение выхода национальной экономики на стабильный 
уровень социально-экономического развития. И данная общего-
сударственная задача требует  выработки  совершенных  подходов: 
консолидация усилий как государственного аппарата, так и всей 
общественности в повышении ценностных критериев человеческого 
развития (мораль, нравственность, законопослушность, научное ос-
мысление реальности). Относительно понятий «деньги», «капитал», 
«стоимость», «цена», «финансы» важно к ним сохранять объектив-
ность,  Такой подход требует концентрации внимания к оценке со-
стояния финансовой системы и механизмов ее функционирования, 
к оценке профессионализма управленцев и финансовых служб, 
к оценке эффективной работы всех звеньев финансового сектора. 
Профессионализм, ответственность, честность, компетентность как 
залог успеха в  управлении финансами влияют на  повышение эф-
фективности финансовой системы на  каждом данном этапе. Здесь 
для Казахстана остаются очень важными образование, образован-
ность специалистов, качество подготовки профессиональных кадров 
для рыночной экономики при привитии обучающимся ценностных 
качеств человека. Научный подход, осмысление реальности, творче-
ское суждение, познание экономических  законов общества, знание 
методологии исследования – в совокупности должны присутствовать 
при подготовке специалистов для финансовой системы и всего фи-
нансового сектора. Стратегической задачей остается достижение вы-
сокого уровня сознания у молодого поколения и воспитания у них 
стремления к знаниям, научному мышлению во взаимосвязи с оцен-
кой практики. 
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