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Университет междУнародного бизнеса (Умб) – специализированный 
вуз, осуществляющий подготовку кадров в сфере бизнеса и экономики на всех уровнях 
высшего и послевузовского образования. С момента своего основания УМБ является пи-
онером многих инновационных процессов в образовании и научных исследованиях в РК. 
Университет сформирован в 1992 году на базе Международной школы бизнеса, заложив-
шей ведущие принципы и концепции современного бизнес–образования в Казахстане. 
УМБ характеризуется сложившими научными школами и достижениями в области фун-
даментальных и прикладных экономических исследований. Вуз имеет международные 
аккредитации образовательных программ и широко признается бизнес–сообществом в 
стране и за рубежом.

Подробную информацию можно получить на сайте: www.uib.kz

Халықаралық бизнес Университеті (ХбУ) – жоғары және ЖОО–дан 
кейінгі білім берудің барлық деңгейлерінде бизнес және экономика салаларында кадрлерді 
даярлауды іске асыратын мамандандырылған ЖОО.ХБУ өзінің құрылу сәтінен бастап ҚР–
да білім беруде және ғылыми зерттеулерде көптеген жаңашылдық үдерістердің пионері 
болып табылады. Университет 1992 жылы Қазақстандағы қазіргі бизнес–білім беру-
де жетекші ұстанымдар мен тұжырымдамаларды енгізе отырып, Халықаралық бизнес 
мектебінің базасында құрылған. ХБУ іргелі және қолданбалы экономикалық зерттеулер 
сaласында ғылыми мектептермен және жетістіктермен қалыптасқаны сипатталады. ЖОО 
білім беру бағдарламаларының халықаралық аккредитациясы бар және елімізде және ше-
телдерде бизнес–қауымдастығында кеңінен танымал.

толық мәліметті сайтан көруге болады: www.uib.kz

University of international BUsiness is a university educating cadres in a wide 
range of ndergraduate, graduate and postgraduate programs in economics and business. From 
the time of its creation UIB has been a pioneer of new trends and innovations in Kazakhstan. 
UIB was founded in 1992 on the ground of international Business School which leading role 
at the time defined main principles and leading concepts of business education in the country. 
UIB has long history of scientific achievements along with prominent academic traditions and 
school in economic and business studies. UIB has got international accreditation of the range 
of programs and is widely recognized by business community in Kazakhstan and and abroad . 

More information is available at: www.uib.kz 
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УДК 330.8

Абдиров М.Ж.,
д.и.н., профессор
Университет международного бизнеса

Мир в сереДине ХХI веКА.

 АннОТАЦиЯ
В статье анализируется современное со-

стояние мировой политики, обосновывается 
необходимость реконструкции мировой си-
стемы международных отношений и предпри-
нимается попытка определения контуров ми-
рового порядка середины ХХI века. 

Ключевые слова: мир, мировая система, 
миропорядок, международные отношения, ха-
лифат, ислам, хаос, конфликты, войны. 

Ушел в историю 2015 год, пожалуй, са-
мый беспокойный год с начала нового века. 
Он дал немало пищи для тревожных раз-
мышлений о тенденциях и главных факто-
рах современных международных отноше-
ний, о формирующемся новом миропоряд-
ке, о неизведанных прежде рисках, вызовах 
и угрозах. В целом, о будущем всего чело-
вечества в ХХI веке, который, по определе-
нию одного европейского политика, станет 
самым опасным веком со времени рожде-
ния Христа.

 Мир на наших глазах становится все 
более подобным четвертому состоянию 
вещества в физике – т.е. плазменному: не-
устойчивым, турбулентным, хаотичным, ме-
нее гуманистичным и миролюбивым, более 
жестоким и агрессивным. Идеал Уинстона 
Черчилля о «гармоничном распределении 
мира между народами» так и остается не-
достижимой абстрактной формулой мечта-
теля с туманного Альбиона.

 Прошлое уже не изменить, настоящее 
страшит всеобщим хаосом, будущее непод-
властно, туманно и неопределенно. Никому 
еще не удалось изобрести машину време-
ни, чтобы через века и тысячелетия видеть 
картину минувшего и будущего. 

Человечество больше всего, разумеет-
ся, интересует, что нас ожидает впереди, 
хотя бы в ближайшие несколько лет, к чему 
готовиться – апокалипсису или возрожде-

нию. Поэтому современные проблемы ми-
рового развития требуют глубокого осмыс-
ления в контексте проблем глобального 
мироустройства и как искать ответ на извеч-
ный вопрос «что делать?». 

Никто не даст точный прогноз о том, 
что нас ждет даже через 2-3 года, не гово-
ря о более удаленном времени. Слишком 
много необычных, побочных, неизведанных 
факторов, воздействующих на настоящее, 
не говоря о будущем. Однако, нам уже из-
вестны фундаментальные и долгосрочные 
тренды современного развития, которые, по 
всей вероятности, останутся неизменными 
в обозримом будущем и будут определять 
контуры новой мировой архитектоники. 

Это: глобализация, регионализация, ин-
теграция, индустриализация, деттеррито-
риализация, урбанизация, миграция, поли-
тика мультикультурализма вместе с ростом 
анархизма в международных отношениях, 
управляемого/неуправляемого хаоса, цвет-
ных и бархатных революций, нестабильно-
сти, конфронтации, несовпадения парадигм 
развития отдельных континентов, стран, эт-
носов и религий, столкновения националь-
ных интересов и глобальных потребностей 
всего человечества. 

 Вне сомнения, ближайшие 25-30 лет, 
заполненные бесконечными войнами и 
конфликтами, полностью перевернут наши 
представления о грядущем мироустрой-
стве. 

 Кардинальные перемены коснутся пре-
жде всего «старушки Европы», уже сегодня 
переживающей глубокий системный кризис 
традиционных ценностей во всех сферах 
жизни. Сбудется прогноз немецкого фило-
софа Освальда Шпенглера о закате и не-
минуемой гибели Европы как единой и уни-
версальной христианской цивилизации под 
влиянием целого комплекса внутренних и 
внешних факторов. 

 Скорее всего, произойдет распад Евро-
союза и НАТО (как некогда империи Карла 
Великого, Священной Римской империи и 
империи Наполеона) как нежизнеспособ-
ных кластеров самых разных культур, эко-
номик и наций на ряд региональных объ-
единений вроде Вышеградской группы 
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(Венгрии, Польши, Чехии и Словакии). Воз-
родится союз стран Бенилюкса и Черномор-
ского экономического сотрудничества, воз-
никнут новые: Северо-Европейский тамо-
женный союз при доминировании Швеции, 
южно-европейская зона свободной торгов-
ли (Греция, Италия, Испания, Португалия), 
Балканское экономическое сообщество 
(Болгария,Македония, Сербия, Словения, 
Хорватия, Черногория) и Исламский союз 
Балкан в составе Албании, Боснии и Герце-
говины, Косово. 

На основе возрождающейся идеологии 
пангерманизма начнется возвышение Гер-
мании, которая, несмотря на ее неядерный 
статус, превратится в главную военно-поли-
тическую и финансово-экономическую дер-
жаву Европы, оттеснив ядерные Англию и 
Францию.

По такому же территориальному при-
знаку распадется и альянс НАТО на не-
сколько мини-блоков. Поскольку неоправ-
данный процесс расширения организации 
приведет к тому, что стремящиеся войти в 
структуру блока новые страны (Грузия, Ма-
кедония, Молдова, Украина, Черногория) с 
нерешенными территориальными и погра-
ничными спорами с соседями, могут спро-
воцировать НАТО на войну, например, с 
Россией, Сербией или Албанией. В чем не 
заинтересованы ведущие члены альянса, 
такие как США, Великобритания, Германия 
и Франция. 

В то же время характер новых угроз 
безопасности, стимулированных хаотичной 
глобализацией и нарастающим религиоз-
ным экстремизмом будет таким, что им не-
возможно станет противостоять в рамках 
отдельных государств. В связи с этим вы-
растет значение регионального и глобаль-
ного военно-политического сотрудничества, 
поскольку, в отличие от международного 
права, станет доминировать военная сила. 

 Будут формироваться новые воен-
ные блоки, альянсы и союзы вроде преж-
них СЕНТО, СЕАТО, АНЗЮС, Варшавского 
пакта и другие. Военная мощь останется 
основным критерием мирового авторитета 
государства, главным средством решения 
спорных вопросов. 

На фоне этих событий и усиления ис-
ламизации Европы может произойти сбли-
жение Запада и России. Страх «загниваю-
щей Европы» перед ползучей экспансией 
радикального исламизма может оказаться 
сильнее страха перед ядерно-православ-
ной Россией, которая всегда являлась пси-
хоисторическим противником Запада. Спа-
сение христианской Европы может быть в 
объединении всей Европы, от Лиссабона до 
Екатеринбурга, от Тронхейма до Афин.

В 2045 г. исполнится 100-летие ООН 
как универсальной международной органи-
зации по предотвращению мировой войны, 
укреплению всеобщей безопасности, поис-
ку путей решения общих для всего чело-
вечества проблем. На юбилейной сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН произойдет 
её долгожданное реформирование. Так, 
штаб-квартира ООН вполне вероятно пере-
местится в Азию, например, в Пекин, Токио 
или Сеул. 

Поскольку Азия вернет себе утраченное 
три столетия назад мировое экономическое 
превосходство, обогнав США и Западную 
Европу по абсолютному показателю ВВП. 
Что, в свою очередь, изменит иерархию гло-
бального лидерства со всеми вытекающи-
ми последствиями. 

Мегаазиатский континент станет не 
только новым драйвером мирового разви-
тия («новой Европой»), но и ареной стол-
кновения цивилизаций, мировых религий, 
идеологий, культур, моделей жизнеустрой-
ства, национальных интересов государств. 

 Новая «холодная война», а затем пол-
номасштабная мировая неядерная война 
может разразиться на этот раз не в Евро-
пе, а на азиатском континенте. Где пере-
секаются геополитические интересы таких 
великих держав как США, РФ, КНР, Индия, 
Индонезия и Япония. Сегодня к ним доба-
вилась термоядерная и непредсказуемая 
КНДР, вызывающая беспокойство не только 
у соседей, но и у всего мирового сообще-
ства. Поэтому в АТР возрастет риск крупно-
го международного конфликта в результате 
новой «Большой игры». 

В такой ситуации возрастет роль двух-
миллиардного Китая, который вынужденно 
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будет нести большую ответственность за 
региональную безопасность и глобальное 
развитие. 

Будут открыты новые отделения ООН 
на всех континентах. Например, в Астане 
для Евразии, в Бейруте для стран Большо-
го Ближнего Востока, в Гаване для Амери-
канского континента, в Джакарте для Тихо-
океанского региона и в Аддис-Абебе для 
Африки. Ведущая роль от европейского от-
деления ООН в Женеве перейдет к ближне-
восточному отделению ООН.

Вполне вероятно расширится состав 
Совета Безопасности ООН за счет новых 
региональных держав и мировых религий, 
будет упразднен институт непостоянных 
членов Совбеза как нежизнеспособный и 
искусственный институт без каких-либо 
прав и ответственности.

Объективно должна усилиться роль 
Генерального секретаря ООН как главного 
медиатора международного сообщества. 
Должен быть изменен порядок выборов ге-
нерального секретаря организации на кон-
курсной основе, с тем, чтобы на этот пост 
избирались действительные мировые ли-
деры с соответствующими полномочиями, 
а не какие-то безликие фигуры, лишь фор-
мально представляющие очередные конти-
ненты. 

Последнее слово в принятии тех или 
иных решений должно быть за ним, а не за 
пятью бессменными членами Совбеза ООН, 
которые сегодня с бессрочным правом вето 
узурпировали всю реальную власть в орга-
низации. Он должен стать лишь консульта-
тивным органом для обсуждения различных 
проблем и выработки коллективного мне-
ния. Право вето будет отменено, так как не-
которые страны не раз действовали в обход 
Совбеза ООН. 

Генеральный секретарь и Совет без-
опасности ООН должны также располагать 
внушительными контингентами оператив-
ных сил контртеррористического характера 
с соответствующим вооружением и осна-
щением. Возрастет роль Военно-Штабного 
Комитета Совбеза ООН как международ-
ного Генерального штаба вооруженных сил 
стран-членов ООН. 

Лавинообразный рост числа новых госу-
дарств приведет к тому, что их не станут ав-
томатически принимать в ООН. Они долж-
ны будут проходить некий испытательный 
срок для приведения своего общественно-
политического устройства в соответствие с 
международными стандартами. Эта проце-
дура будет напоминать нынешние правила 
приема, например, в ВТО или ОЭСР.

Договор 1968 г. о нераспространении 
ядерного оружия (ДНЯО) останется краеу-
гольным камнем системы международной 
безопасности. Однако, в результате быстро-
го научно-технического прогресса число т.н. 
«пороговых» стран вырастет до 50. Что мо-
жет привести к еще большей непредсказу-
емости в мировой политике. Возможно по-
явление новых видов вооружений и средств 
их доставки, по разрушительной мощи не 
уступающих ядерному оружию.

Большие изменения произойдут в му-
сульманском мире, религиозный фундамен-
тализм, как новая идеолого-доктринальная 
система, продолжит свой победоносный 
марш по планете. Поскольку ислам, за-
родившийся как универсальная, воспри-
имичивая и динамичная религия арабов, 
на наших глазах пробуждается от вековой 
замороженности и национальной замкну-
тости, неумолимо превращается в быстро-
растущую, многочисленную, влиятельную 
и самую молодую мировую религию, что 
придает мусульманам, как в эпоху раннего 
Халифата, чувство коллективного превос-
ходства над другими религиями. 

Сегодня в Африке мусульмане состав-
ляют 45,4% населения, Азии – 26,2%, Ев-
ропе – 5,8%, Северной Америке – 4,8%, 
Австралии и Океании – 1,3% и в Южной 
Америке – 0,4%. Самая крупная арабская 
страна в мире – Египет, самая большая по 
численности мусульман страна на планете 
– Индонезия. Если средний возраст будди-
ста равен 34 годам, христианина – 30, то 
мусульманина всего 23 года. 

Мусульманские общины имеются в 120 
странах на пяти континентах и объеди-
няют от 1,2 до 1,5 млрд. чел. В середине 
века численность приверженцев ислама 
достигнет 2,5-3,0 млрд. чел. Не случайно 
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уже сегодня самым распространенным в 
мире именем, которым называют мальчи-
ков, является Мухаммед. В 35 странах мира 
большинство населения исповедует ислам, 
в 29 существуют значимые мусульманские 
меньшинства (например, в Индии 150 млн. 
мусульман, России – 20 млн.), более чем в 
20 странах ислам провозглашен государ-
ственной или официальной религией.

Если «арабская весна» 2011-2012 гг. 
явилась кульминацией мировой турбулент-
ности, охватившей после 1991 г. 84 страны, 
то к 2050 г. сложится глобальная мусуль-
манская умма, охватывающая все конти-
ненты и народы. Усилится религиозная (му-
сульманская) составляющая всех мировых 
процессов и международных конфликтов. 
Поскольку ислам – это и религия, и государ-
ство, и цивилизация, поэтому он является 
политической концепцией организации и 
общества, и мира.

В связи с «арабской весной» 2011-2012 
гг. и обострением сирийского кризиса 2012-
2016 гг. окончательно оформится раскол ис-
лама на суннитов и шиитов – два неприми-
римых течения с переходом в войну до «по-
бедного конца» в пользу первых (поскольку 
они уверены, что «один суннит стоит двух 
шиитов»). Но на любой суннитский «вызов» 
будет даваться адекватный шиитский «от-
вет». 

 Безусловно, что главными для ислам-
ского мира являются отношения ведущих 
держав: персоязычного Ирана, арабоязыч-
ной Саудовской Аравии и тюркоязычной 
Турции. Король Саудовской Аравии станет 
халифом суннитского мира и лидером об-
щеарабской нации, которая всегда претен-
довала на привилегированное положение в 
мусульманском мире. Духовный руководи-
тель Ирана превратится в главу шиитского 
мира, поскольку персов всегда признава-
ли оплотом мирового шиизма. Турция, яв-
ляющаяся одновременно мусульманской, 
тюркоязычной, азиатской и европейской 
страной, будет претендовать на роль полно-
мочного лидера тюркского мира. В стране 
возможно возрождение конституционного 
института султаната-халифата как противо-
веса Ирану и Саудовской Аравии.

Возродятся идеологии панисламизма, 
панарабизма, паниранизма, пантюркизма, 
паназияцентризма и регионального нацио-
нализма.

Особенно возрастет роль панисламиз-
ма как универсальной концепции жизни и 
преобразования мирового сообщества, ос-
новной принцип которого – «ислам верен 
для любого времени и народа». С его пер-
вородными идеями об исключительности и 
богоизбранности мусульман, романтичной 
воинственности как реакции на несправед-
ливость и дискриминацию, с целью рево-
люционной перестройки всего остального 
мира согласно принципам Корана, суннам 
и хадисам пророка Мухаммада и его спод-
вижников, первых праведных халифов Абу 
Бакра, Омара, Османа и Али. 

Среди определенных кругов населения 
станут привлекательными идеи неофашиз-
ма, неомарксизма и необольшевизма. Уси-
лится всемирная борьба народов за мир, 
новое дыхание обретут движения джайниз-
ма, пацифизма и другие миролюбивые те-
чения.

Также возможно появление какой-то 
новой всемирной идеологии, которая будет 
представлять гремучую смесь социальной 
солидарности, справедливости, всеобщего 
равенства, духовного братства, религиоз-
ной терпимости и имущественной нетерпи-
мости.

В условиях углубления социального не-
равенства, когда сегодня 3,6 млрд.чел. со-
ставляют самую беднейшую половину насе-
ления планеты, а 1% населения Земли вла-
деет такой же суммой, как остальные 99%, 
могут быть снова стать востребованными 
популярные лозунги Великой Французской 
революции 1789 г.: «Свобода. Равенство. 
Братство» и «Мир-хижинам, война-двор-
цам!». 

На Ближнем Востоке будут мирно сосу-
ществовать два равноправных государства-
члены ООН: Израиль и Палестина. Возмож-
но формирование на их базе Арабо-Изра-
ильского федеративного государства, как и 
конфедерации суннитских Египта и Сирии, 
исторически всегда бывших одним государ-
ством. 
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Хотя почти половина мусульман мира 
живет в странах Южной и Юго-Восточной 
Азии, политическим и религиозным центром 
планеты (новым Хартлендом) станет Боль-
шой Ближний Восток, Где находятся все его 
важнейшие нервные узлы: выгодное геопо-
литическое положение, богатство углеводо-
родов и многочисленное пассионарное му-
сульманское население. И такой же крайне 
неблагоприятный военно-политический и 
религиозный климат, что превратит его в са-
мый опасный регион мира. 

Именно Ближний Восток, прежде все-
го Сирия («Страна Шам»), имеет особое 
значение для мусульман-суннитов. Так как 
именно здесь, согласно их эсхатологиче-
ским представлениям, должна произойти 
последняя битва правоверных с антихри-
стом перед наступлением конца света. 

Вполне вероятно появление на Боль-
шом Ближнем Востоке военно-теократи-
ческого и стратегически ориентированного 
Всемирного суннитского халифата как ду-
ховного союза мусульман мира, конфеде-
рации светских и демократических мусуль-
манских режимов региона. Будут стерты 
границы современных национальных госу-
дарств и возрожденный Арабский народно-
демократический халифат охватит терри-
торию от Северной Африки до Саудовской 
Аравии и Афганистана. 

Новое пуританское государство провоз-
гласит своим идеалом «золотые времена» 
средневекового Арабского халифата и Му-
сульманского Ренессанса. А своей конеч-
ной целью – библейскую чистоту ислама, 
возвращение к незыблемым хадисам про-
рока Мухаммада и организацию общества 
по канонам такфиризма. Оно привлечет к 
себе миллиарды сторонников со всего мира 
и станет оказывать все возрастающее влия-
ние на ход мировых событий.

Исчезнут такие радикальные группиров-
ки как Аль-Кайда, Талибан, Хамас, Хезбол-
лах, ИГИЛ и другие, восторжествует идео-
логия арабского социализма в трактовке та-
кой умеренной политической организации 
как «Братья-мусульмане». Организация Ис-
ламского сотрудничества (ОИС), членами 
которой являются 57 стран, превратится 

в ООН для мусульманского мира, штаб-
квартира которой расположится в Мекке. 
Также впервые Генеральным секретарем 
ООН будет избран представитель мусуль-
манской страны.

Возродится также высший религиозный 
институт «шейх-уль-исламата» для суннит-
ского мира. Всеобщая Исламская деклара-
ция прав человека от 19 сентября 1981 г. 
получит такое же признание, как Всеобщая 
декларация прав человека от 10 декабря 
1948 г. 

Альтернативой же будущему Всемирно-
му исламскому демократическому халифа-
ту могут явиться различные квазигосудар-
ства вроде нынешней армии террора – Ис-
ламского государства (ИГ/ИГИЛ/ДАИШ), ко-
торое появилось словно джинн из бутылки. 
Сегодня на территории т.н. «плодородного 
полумесяца» в Месопотамии, завтра – в 
любом другом районе планеты. Например, 
в Африканском Роге, Алжире, Фергане, Се-
верном Кавказе, Ливии, Кашмире, Кашгаре 
и т.д. 

Где под религиозно-идеологическим 
знаменем радикального Исламского хали-
фата соберутся ваххабитско-салафитско-
джиджихадистские группировки со всего 
мира для войны против «неправильного ис-
лама» и всего остального человечества. 

Для мусульман весь мир делится на не-
сколько частей: «дар аль-ислам» (обитель 
ислама), «дар аль-харб» (обитель войны), 
«дар аль-агд» или «дар ас-сульх» (обитель 
договора), а также мир еретиков (хариджи-
тов, т.е. раскольников), мир распутства (За-
пад) и т.п. Кроме первой, под всеми осталь-
ными частями мира подразумеваются тер-
ритории, на которые должна распростра-
ниться власть истинного ислама. 

Наиболее полное воплощение идеоло-
гия панисламизма получила в деятельности 
такой умеренной организации как «Братья-
мусульмане». В их манифесте говорится: 
«Мусульмане должны создать единый блок 
и движение, направленное к достижению 
высшей и обязательной цели – установле-
нию господства Аллаха на земле». Только 
ислам, по их мнению, открывает «зеленый 
свет» человечеству на пути к межгосудар-
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ственнному сотрудничеству и единству на 
религиозной основе.

Таким образом, мир станет универсаль-
ным, целостным и безопасным только на 
основе последней мировой религии – исла-
ма. Таков вывод из концепции исламского 
миропорядка, разработанной мусульман-
скими богословами, направленной на пере-
стройку международных отношений по ис-
ламской модели. Концепция исламского ми-
рового финансово-экономического порядка 
также заменит европейскую грабительскую 
модель рыночного капитализма. 

Поэтому в будущем на земле должна 
остаться только одна религия – Ислам, а 
большинство людей должны принять ис-
тинную веру. Всем остальным позволят су-
ществовать лишь на ойкумене глобального 
мусульманского мира. Как гласит один из 
хадисов Пророка: «Вкус веры ощутит лишь 
тот, кто признает Аллаха господом своим, 
Ислам – религией своей, Мухаммада – по-
сланником Аллаха». 

В отдаленной перспективе неизбежна 
смена современной эпохи Pax Americana на 
кратковременный период Pax China и окон-
чательное утверждение глобального мира 
Pax Islamic. 

В свое время Гитлер «очистил» Европу 
от евреев и цыган, тем самым открыл до-
рогу для неконтролируемой и нарастающей 
миграции турков, арабов, индусов, паки-
станцев, китайцев, африканцев и других 
из Азии, Африки и Арабского Востока. Уже 
сегодня в странах Евросоюза, где коренное 
население постепенно убывает, насчитыва-
ется около 25 млн. мусульман, что состав-
ляет 5% от 500-миллионного населения 
континента. К середине века их удельный 
вес вырастет до 20-25%. Это будут мусуль-
мане в пятом-шестом поколениях, для ко-
торых Европа станет новой «родиной», ко-
торую необходимо очистить от язычников-
христиан и перестроить по канонам чистого 
ислама. 

Нынешний неконтролируемый миграци-
онный поток с юга на север, в Европу станет 
будущим тараном, который когда-нибудь 
неминуемо взорвет изнутри дряхлеющий 
континент. По данным западных агентств, 

внешние границы Евросоюза с 1 января по 
1 ноября 2015 г. пересекли 1,2 млн. неле-
гальных мигрантов, что является абсолют-
ным рекордом в истории ЕС. А в 2016 г. в 
Европу могут прибыть еще 2 млн. мигран-
тов. 

Все ведущие европейские политики 
бьют тревогу по поводу нарастающей не-
легальной миграции с Ближнего Востока 
и Северной Африки, что ведет к усилению 
тенденций к дезинтеграции Евросоюза. Без 
сомнения, в ближайшие годы Европу ждет 
полноценный и глубокий кризис, и пока он 
только в начале своего пути. 

Как когда-то Римская и Византийская 
империи пали под натиском вандалов, вест-
готов, остготов, гуннов, алан, авар, антов, 
сарматов, славян и других германских и 
степных племен, нынешний «богатый Се-
вер» станет жертвой новых мигрантов из 
«бедного Юга». Наступление ислама на Ев-
ропу начнется из Северной Африки через 
Гибралтар на Пиренейский полуостров, на 
территорию нынешней Испании, где еще в 
VIII-XV вв. существовал знаменитый и са-
мый просвещенный Кордовский халифат. 

В итоге ислам постепенно станет в Ев-
ропе господствующей религией, арабский 
язык – государственным языком, мусуль-
манская модель жизни и организации обще-
ства ведущей доминантой формирования 
европейской мультикультурной уммы. 

Глобальный джихад охватит в недале-
ком будущем всю Европу, которая станет 
неуклонно «темнеть», «смуглеть и ислами-
зироваться. И экзотический термин «Евра-
бия» окажется пророческой реальностью. И 
все вспомнят, что еще средневековый про-
рицатель Нострадамус предрек в 2070 году 
начало мировой войны между мусульман-
ским и христианским мирами, победителя в 
которой нетрудно угадать. 

Исчерпав ресурсы своей цивилизации, 
усилится исход христиан-европейцев в Ла-
тинскую Америку, Канаду, Австралию, Но-
вую Зеландию, Южную Африку, Северную 
Европу, Шпицберген и Гренландию, кото-
рые к тому времени очистятся ото льда и 
превратятся в цветущие острова, омывае-
мые теплым течением Гольфстрима. Рос-
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сия станет последним оплотом мировой 
христианской цивилизации.

Современным трендом глобального 
развития является также параллельный 
процесс непрерывного дробления, деле-
ния, распада и расщепления полиэтничных, 
мультирасовых и многоконфессиональных 
государств и формирования крупных феде-
ративных и интеграционных объединений. 
Если в ООН входят 193 государства, то эт-
носов на планете около 5 тыс., причем, не-
которые из них, даже крупные, до сих пор 
ни в какой форме не имеют своей государ-
ственности. Например, курды, разделенные 
между Турцией, Ираном, Ираком и Сирией. 

 Сегодня, как грибы после дождя, воз-
никают такие внесистемные субъекты, как 
квазигосударства, псевдогосударства, не-
признанные и несостоявшиеся государства, 
«падающие» государства, неконтролируе-
мые территории, партизанские республики 
и т.п. 

Станут независимыми Абхазия, Аджа-
рия, Азавад, Белуджистан, Биафра, Вази-
ристан, Валлония, Гагаузия, Горный Ба-
дахшан, Гренландия, Дарфур, Донбасс, 
Иранский Азербайджан, Курдистан, Кара-
калпакия, Катанга, Каталония, Кашгар, Каш-
мир, Косово, Приднестровье, Пуштунистан, 
Сардиния, Северный Афганистан, Север-
ный Кипр, Тибет, Фергана, Южная Осетия, 
Южный Судан и многие другие. К середине 
века число признанных государств-членов 
ООН увеличится до 250. 

Произойдет отделение от США юго-за-
падных испаноязычных штатов и их воссо-
единение с исторической родиной – Мекси-
кой. А также выделение Аляски, Гавайев, 
Калифорнии и Луизианы. К слову, штат Ка-
лифорния занимает восьмое место в мире 
по объему ВВП. Некоторые эксперты пред-
рекают, что, когда доля белого населения в 
общей численности населения США упадет 
ниже 50%, может произойти распад страны 
на три моноэтничные государства: испано-
язычных американцев (на юго-западе), аф-
роамериканцев (на юго-востоке) и белых 
американцев (на севере).

От Германии может отделиться самая 
крупная и богатая земля – Бавария с насе-

лением в 13 млн. чел., что может вызвать 
эффект «домино». Ливия окончательно 
распадется на Триполитанию и Киренаику. 

Возможно объединение США и Канады, 
Австралии и Новой Зеландии, Германии 
и Австрии, Испании и Португалии, Индии 
и Шри-Ланки, Южной и Северной Кореи. 
Латвия, Литва и Эстония войдут в состав 
Балтийской конфедерации. Страны Цен-
тральной Азии перед лицом новых вызовов 
и угроз заключат Центрально-Азиатский во-
енно-политический союз.

В целом, мир станет более конфликто-
генным, противоречивым, враждебным и 
соперничающим. Одновременно – многоу-
ровневым, многополюсным и полицентрич-
ным образованием, наподобие шарнирно-
сочлененной конструкции в механике, обе-
спечивающей жизнеспособность, гибкость 
и устойчивость всей системы международ-
ных отношений. 

Произойдут и территориальные изме-
нения, которые приведут к решению многих 
застарелых пограничных проблем. Кипр и 
остров Родос станут частью Турции, Азер-
байджан вернет Нагорный Карабах, Арген-
тина – Фолклендские острова, а Испания 
– Гибралтар. Россия и Япония продолжат 
бесконечный и бесплодный спор о принад-
лежности четырех южнокурильских остро-
вов. Обострятся застарелые территориаль-
ные проблемы, например, между Индией и 
Пакистаном о Кашмире, Россией и Украи-
ной о Крыме.

Что может вызвать новый виток кон-
фликтов и инцидентов с рисками соскаль-
зывания к вооруженному противостоянию и 
череде масштабных региональных войн. 

Тайвань и Сингапур мирно объединятся 
с материковым Китаем по принципу «одна 
страна – две системы». Китай в соответ-
ствии с концепцией «гармоничного мира 
совместного процветания» добровольно 
предоставит независимость Тибету, Вну-
тренней Монголии и СУАР. Тем самым пока-
зав пример другим полиэтничным странам 
и обретя роль морального лидера планеты.

В 2049 году, когда Китай будет отмечать 
100-летие образования КНР, в Пекине собе-
рется Всемирный саммит глав государств, 
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который назовут «китайским Вестфальским 
миром». 

Как известно, Вестфальский мир 1648 г.  
состоялся после Тридцатилетней войны 
1618-1648 гг. и впервые выработал универ-
сальные принципы и нормы международ-
ных отношений в Европе, которые затем 
стали общемировыми и действуют до сих 
пор. 

Через четыре столетия новый «Вест-
фальский мир 2049 г.» соберется после за-
вершения длительной 50-летней эпохи все-
общего хаоса, войн и конфликтов, связан-
ной с крахом биполярного, однополярного 
и многополярного мироустройств, с господ-
ством одной или нескольких полюсов силы 
во главе со сверхдержавами. 

Целью «Вестфальского» саммита» 2049 
г. в Пекине будет подтверждение основных 
принципов международных отношений 1648 
г., достижение нового мирового порядка, 
глобального и регионального политического 
равновесия и баланса сил при одновремен-
ном обуздании сил войны и агрессии. 

И также, как в 1648 г., должны сформиро-
ваться новый регуляторный механизм мир-
ного сосуществования народов планеты как 
на глобальном, так и национальном уровне, 
выработаться новые всеобщие принципы и 
правила международного порядка середи-
ны XXI века на основе базовых геополити-
ческих институтов, норм международного 
права и общечеловеческих моральных ка-
нонов. 

В итоге возникнет современной вариант 
вестфальской модели многоцентричного и 

многополюсного мирового порядка суверен-
ных государств, относительный порядок из 
сумбура и хаоса нынешних международных 
отношений. 

Это не станет мистическим «концом 
истории», а, наоборот, явится началом ка-
чественно нового всемирно-исторического 
процесса, отличного от извращенного ли-
берального рыночного западного общества, 
со всеми его неизлечимыми пороками и 
лжедемократическими ценностями. 

Задачи становления справедливого об-
щественного устройства, обеспечения меж-
дународной безопасности в условиях новой 
мировой архитектоники может быть успеш-
но решена объединенными усилиями всех 
народов планеты. Поэтому, как и прежде, 
будут снова востребованы умные полити-
ческие лидеры и опытные дипломаты миро-
вого уровня. Такие, как Ришелье, Мазарини, 
Камбон, Кольбер, Оксеншерна, Траутман-
сдорф, Герберштейн, Талейран, Меттерних, 
Бисмарк, Клемансо, Ллойд Джордж, Керзон, 
Чичерин, Бриан, Барту, Киссинджер, При-
маков и другие. 

Будем надеяться, что к середине века 
появится новая плеяда выдающихся госу-
дарственных деятелей, дальновидных по-
литиков, искусных дипломатов и блестящих 
ученых, которые совместными усилиями 
спасут человечество от сползания в пучину 
средневекового мракобесия, всеобщего ха-
оса, гражданских войн, террора, насилия и 
в конечном итоге – ядерной войны, в кото-
рой по определению не может быть побе-
дителей. 
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ПОЛиТиКА ПривЛеЧениЯ 
ЗАеМныХ среДсТв КОМПАнии

АннОТАЦиЯ

В статье раскрыто понятие «структура 
капитала» компании и ее важность для компа-

нии в современных условиях. Было выяснено, 
что для любой компании может быть опреде-
лена своя собственная оптимальная структу-
ра капитала, которая максимизирует ее ры-
ночную стоимость. Проведен анализ политики 
формирования структуры капитала компании 
за определенный период времени, в связи с чем 
были рассчитаны доля и стоимость собствен-
ного и заемного капиталов, определен эффект 
финансового рычага, приведена его интерпре-
тация и сделаны выводы и рекомендации для 
исследуемой компании.

Ключевые слова: структура и стои-
мость капитала, заемный капитал, собствен-
ный капитал, финансовый леверидж, риски, 
рыночная стоимость компании.
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Настоящая тема является актуальной в 
силу постоянной потребности предприятий 
в денежных средствах для обеспечения не-
прерывности производственного процесса 
в организации. К тому же структура привле-
ченных средств должна быть оптимальной 
для компаний, особенно сейчас в условиях 
непостоянства и роста рисков на мировых 
рынках.

Структура капитала предприятий всегда 
представляла интерес для ученых-финан-
систов, ведь она играет важную роль в силу 
того, что определенная структура капитала 
может обеспечить рост рыночной стоимо-
сти капитала предприятия. Теория струк-
туры капитала основывается на сравнении 
затрат на использование заемного и соб-
ственного капитала, а также влияние раз-
личных комбинированных способов финан- 
сирования на рыночную стоимость компа-
нии [1]. Также, изучение структуры капитала 
подразумевает использование динамиче-
ских и статических моделей, каждая из ко-
торых в свою очередь предполагает нали-
чие теорий, иногда даже альтернативных, 
к примеру, традиционная теория и теория 
Миллера – Модильяни.

Целью данной работы является обосно-
вание сущности экономической категории 
«структура капитала компании», а также по-
литики привлечения средств и определения 
оптимальной структуры капитала в иссле-
дуемой компании.

В работе будут затронуты такие вопро-
сы как: Какие факторы оказывают влияние 
на выбранную структуру капитала компа-
нии? В чем важность определения и до-
стижения оптимальной структуры капитала 
для предприятия? Основные преимущества 
использования заемных средств? Каково 
значение эффекта финансового рычага для 
компании в современных условиях? 

Развитие предпринимательской актив-
ности в Казахстане является важным шагом 
к достижению основных экономических и 
социальных целей в масштабах всей стра-
ны. Сама же предпринимательская дея-
тельность предполагает большую работу, 
в том числе работу по управлению капита-
лом предприятия. Несомненно, что капи-

тал играет первостепенное значение для 
возникновения предприятия и его после-
дующего функционирования, связанного с 
производством товаров или осуществлени-
ем услуг, и чем эффективней происходит 
управление капиталом, тем больше выгод 
получает предприятие.

Прежде всего стоит отметить, что все 
вопросы, касающиеся структуры капитала 
компании являются очень важными и име-
ют долгосрочный характер. Поэтому исходя 
из долгосрочности деятельности компаний, 
любой организации, в лице ответственных 
отделов, необходимо тщательно подойти к 
вопросу о выборе структуры капитала, так 
как оптимальная структура капитала спо-
собствует максимизации рыночной стоимо-
сти в будущем. [2] Итак, можно выделить 
несколько факторов, оказывающих влияние 
на выбранную структуру капитала, это могут 
быть ожидаемая прибыль, отдача от бизне-
са в будущем, соотношение материальных 
и нематериальных активов, внешняя инсти-
туциональная среда предприятия, степень 
конкуренции на рынке, фактор развитости 
рынков капитала, тип активов и размер 
компании, инвестиции в инновации, нали-
чие бизнес проектов у компании доступных 
к реализации и ожидания от них, текущая 
доля заемных средств компании, что очень 
важно так как увеличивая уже итак высокую 
долю заемных средств компания должна 
будет согласится на более жесткие требо-
вания или на менее выгодные условия кре-
дитования [2].

Касательно вопроса долговой нагрузки, 
стоит упомянуть и о так называемой «агент-
ской» проблеме, которая заключается в 
том, что менеджеры могут умышленно пре-
пятствовать увеличению уровня долговой 
нагрузки до оптимального уровня, что свя-
зано с желанием избежать дополнительных 
рисков и ответственности, пусть даже за 
счет интересов акционеров [3].

Конечно определяя структуру капитала, 
компания стоит перед сложным выбором, 
ведь собственные и заемные средства это 
совершенно разные источники финанси-
рования. Привлечение заемных, которое 
может быть произведено через банковские 
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кредиты, облигации, лизинг, означает обя-
зательные периодические выплаты в бу-
дущем, но с преимуществом в «налоговом 
щите», который приводит к экономии по на-
логу на прибыль. В то время как собствен-
ный капитал не предоставляет возможно-
сти экономии по налогам, в результате чего 
можно утверждать, что заемный капитал 
является более дешевым источником фи-
нансирования для компании. Но его ис-
пользование осложнено тем, что результа-
ты деятельности компании в большинстве 
случаев слабо влияют на обязательства 
компании, связанные с привлечением заем-
ных средств, так как компания должна ре-
гулярно осуществлять выплаты в соответ-
ствии со взятой на себя долговой нагрузкой. 
Но, тем не менее, в случае невозможности 
выполнять свои финансовые обязательства 
компания имеет возможность реструктури-
зации долга в кредитных учреждениях. Как 
правило, в условиях экономической неста-
бильности, спадов, при ухудшении эконо-
мической и рыночной конъюнктуры в стране 
и в мире процесс получения и возврата за-
емных средств предприятиями значительно 
усложняется.

Важно заметить, что заемный капитал 
является более дешевым не только за счет 
«налогового щита», но и благодаря тому, что 
гарантированные периодические выплаты 
снижают риски кредиторов, тем самым сни-
жая их требуемую норму доходности [4].

Политика привлечения заемных средств 
предполагает четкое определение условий 
привлечения заемных средств, а именно:

– срок предоставления кредита;
– ставка процента за кредит;
– условия выплаты основной суммы 

долга;
– прочие условия, связанные с получе- 

нием кредита.
Особое внимание необходимо уделить 

схемам обслуживания долга, к основным 
относятся следующие:

– уплата долга единовременным плате-
жом. 

– погашение долга равными суммами. 
– погашение долга равными срочными 

уплатами. 
– погашение долга переменными сроч-

ными уплатами. 

– заём без обязательного погашения 
Приведенные схемы обслуживания дол-

га различны, но они могут предоставить за-
емщику значительные преимущества, в за-
висимости от специфики его деятельности.

Помимо дешевизны использования за-
емные средства обладают еще одним су-
щественным преимуществом – увеличение 
рентабельности собственного капитала, при 
использовании заемных средств. Долговая 
нагрузка может увеличиваться до опреде-
ленных пределов, что позволит минимизи-
ровать затраты на капитал. Пределом мо-
жет быть такое значение долгового финан-
сирования при котором средневзвешенная 
стоимость капитала принимает минималь-
ные значения. А превышение уровня опти-
мальной долговой нагрузки может привести 
к недостаточной доходности от новых инве-
стиций для компенсирования увеличивших-
ся рисков, что в итоге способно привести 
к снижению стоимости компании. Соглас-
но выводам Модильяни и Миллера (1958), 
рост долговой нагрузки сказывается на сто-
имости компании, и более того, сказывает-
ся прямо пропорционально [5]. Все это гово-
рит о том, что рост эффективности сложно 
осуществлять только за счет собственных 
ресурсов предприятия, и желательно при-
влекать дополнительные заемные средства 
для получения больших прибылей. Поэто-
му, можно сказать перед компанией стоит 
непростой выбор между выгодами и риска-
ми, связанными с использованием заемных 
средств. В теории корпоративных финансов 
это противоречие трактуется как классиче-
ская компромиссная теория. 

Что касается объема привлекаемых 
средств, то тут стоит учитывать предельный 
эффект финансового плеча и достаточную 
финансовую устойчивость предприятия, ко-
торые позволяют собственнику определит-
ся с оптимальной структурой капитала для 
предприятия в конкретный период времени. 
Стоит заметить, что ожидать положитель-
ный эффект от финансового рычага можно 
только в случае положительного значения 
дифференциала финансового рычага[6]. 
Фактически, положительное значение диф-
ференциала означает, что уровень валовой 
прибыли, генерируемый активами предпри-
ятия, превышает средний размер процента 



Вестник УМБ

 ► 15

за используемый кредит. Таким образом, 
чем больше значение дифференциала, тем 
больше положительный эффект финансо-
вого рычага, заключающийся в повышении 
рентабельности собственных средств при 
использовании заемных средств.

Говоря о структуре капитала предпри-
ятия, можно рассмотреть конкретную ком-
панию, к примеру, АО «Корпорация «Цес-

на», регулярно публикующую финансовую 
отчетность за прошедший год. Для рассма-
триваемой компании можно рассчитать по-
казатели собственного (СК) и заемного (ЗК) 
капиталов, для чего потребуется финансо-
вая отчетность АО «Корпорация «Цесна» за 
определенный период, допустим с 2007 по 
2014 годы. Структуру собственного и заем-
ного капитала можно увидеть из таблицы:

Таблица 1 – состав собственного и заемного капиталов АО «Корпорация «Цесна», млн.тенге

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

СК 14 382 19 756 24 737 30 035 39 845 56 234 75 553 141 561

уставной капитал 16 750 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750 18 750

эмиссионный капитал  1770    -4 350 -4 532 1 098

резервный капитал 584 693 693 2 847 1 868 5 933 27 712 28 634

прочий капитал -7 829 -7 829 -1 185 -2 198 -2 075    

нераспределенный 
доход 4 877 8 140 6 479 10 636 21 302 35 900 33 623 93 079

Доля СК 7,72% 10,73% 30,06% 42,58% 37,15% 47,07% 40,74% 49,19%

Доля ЗК 92,28% 89,27% 69,94% 57,42% 62,85% 52,93% 59,26% 50,81%

ЗК/СК 11,95 8,32 2,33 1,35 1,69 1,12 1,45 1,03

ЗК 171 914 164 349 57 561 40 503 67 409 63 222 109 882 146 202

долгосрочные 
займы и кредиты 17 072 171 423 23 146 17 595 34 278 35 038 64 567 94 453

отложенные налоговые
обязательства 3 128 3 873 2 167 2 185 1 958 2 024 4 358 3 938

долгосрочная креди-
торская задолженность 52 213 3 735 4 939 4 008 6 533 5 030 4 347 2 744

прочие долгосрочные 
Обязательства 3 755 56 627

краткосрочные финан-
совые обязательства 19 440 14 534 21 183 12 589 17 856 13 590 23 659 36 478

краткосрочная креди-
торская задолженность 61 239 60 775 6 126 4 126 6786 7 541 6 340 23 590

резервы предстоящих 
расходов 6611 6229

прочие краткосрочные 
обязательства 15069 7664

Составлено автором на основе финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна»,  
www.tsesna.kz
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Динамику собственного и заемного капиталов с 2003 по 2014 годы можно увидеть на  
рисунке 1 и 2. 

Рис. 1. Динамика структуры капитала АО «Корпорация «Цесна».
Составлено автором на основе фин.отчетности АО «Корпорация «Цесна», www.tsesna.kz

Рис. 2. Динамика значения ЗК/СК АО «Корпорация «Цесна».
Составлено автором на основе фин.отчетности АО «Корпорация «Цесна», www.tsesna.kz

Судя по динамике, можно сказать, что 
предприятие активно увеличивало долю 
заемных средств в своей структуре капита-
ла, в 2006-2007 годах она достигала своего 
максимума и равнялась 90%. Но с 2008 года 
компания резко стала увеличивать долю 
собственного капитала. В качестве возмож-
ных причин снижения доли заемных средств 
можно выделить влияние кризиса 2008-2009 
годов, и в связи с этим желание минимизи-
ровать возрастающие риски деятельности, 
избежать неопределенности, справиться 

с меняющимися условиями внешнего кре-
дитования. Для определения выгодности 
привлечения средств и финансового риска 
определим эффект финансового рычага, 
отрицательное значение которого может 
послужить причиной политики руководства 
по увеличению доли собственных средств в 
капитале компании, поскольку предприятие 
тратит на обслуживание кредитов и займов 
больше средств, чем получает выгоду от их 
использования. 

Таблица 2 – расчет эффекта финансового рычага компании, млн. тенге

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
Активы 465 433 645 156 904 689 1 324 486
Чистая прибыль 7 444 14 890 13 690 49 835
ROA 6,40% 2,10% 1,60% 3,70%

Погашение кредитов и займов 27 382 36 033 3 799 9 021
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Заемный капитал 67 409 63 222 109 882 146 202

Средняя расчетная ставка 
процентов, r 40,62%  56,99% 3,46% 6,17%

Дифференциал (ROA-r)  – 34,22%  – 4,89%  – 1,86%  – 2,47%

ЗК/СК 1,69 1,12 1,45 1,03

Эффект финансового рычага -0,49 -0,52 -0,02 -0,02

Исходя из данных, можно отметить, что 
структура компании является финансово 
неустойчивой, поскольку доля заемного ка-
питала превышает собственные средства. 
Предприятию невыгодно привлечение за-
емного капитала, поскольку эффект финан-
сового рычага является отрицательной ве-
личиной и экономическая рентабельность 
активов очень низкая. Исследуемой компа-
нии следует снизить долю заемного капита-
ла, так как затраты на привлечение заемных 
средств слишком высокие и не превышают 
экономическую рентабельность активов.

Таким образом, политика привлечения 
заемных средств, являясь частью общей 
финансовой стратегии предприятия, за-
ключается в обеспечении наиболее эффек-

Составлено автором на основе финансовой отчетности АО «Корпорация «Цесна», www.tsesna.kz

тивных форм и условий привлечения как 
заемного, так и собственного капитала из 
разнообразных источников в соответствии с 
потребностями развития конкретного пред-
приятия. Также стоит отметить, что струк-
тура капитала у компаний различных от-
раслей может быть различна, что связано с 
различными условиями функционирования, 
а также рисками. Ведь одним из основных 
принципов любой компании является прин-
цип «going concern», что означает допу-
щение о непрерывности деятельности. То 
есть для каждого определенного периода 
компания выбирает наиболее безопасное 
и оптимальное соотношение собственно-
го и заемного капитала, тем самым делая 
выбор между риском, доходностью и опти-
мальностью. 
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КОМПАниЯның қАрыЗ АЛУ cАЯсАТы

Мақалада «капитал құрылым» ұғымы түсіну және оның маңызы көрсету міндет қойылған, 
әсіресе қазіргі жағдайды қарастыруда. Тағы да әр компаниясына өз оңтайлы капитал құрылымы 
табу керек, өйткені бұл жағдайда компанияның рыноктық құны өсе бастайды. Ұзақ уақыт бойы 
компанияның капитал құрылымын қалыптастыру саясаты талданды, және компанияның меншік 
және тартылған капиталдың құндылықтар және үлестер есептелді, левередж әсері есептелген 
және оның интерпретациясы көрсетелді, зерттелген компанияға арналған қорытындылар мен 
ұсынымдар қарастырылған.

Кілтті сөздер: капитал құрылымы және құны, қарыз капиталы, меншікті капитал, қаржылық 
левередж, тәуекел, компанияның нарықтық құны.
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PolIcy of aTTracTIon of debT caPITal To The comPany

 The article seeks to consider thing as the “capital structure” of the company and its importance for 
the company at the present time. Also was found that for any company can be determined its own optimal 
capital structure that maximizes its market value. Was analyzed the company’s capital structure policy 
formation, and therefore were calculated shares and values of equity and borrowed capital of the company 
in the dynamics and financial leverage, also was shown its interpretation and were given conclusions and 
recommendations for the investigated company.

Keywords: capital structure and cost, debt capital, equity capital, financial leverage, the risk, the 
market value of the company.
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ПрАКТиКА нАЛОГООБЛОЖениЯ 
МинерАЛЬныХ ресУрсОв 
ресПУБЛиКи КАЗАХсТАн

АннОТАЦиЯ

В статье рассмотрены платежи и нало-
ги недропользователей Республики Казахстан 
и проведен анализ налоговых поступлений за 
использование минеральных ресурсов за 2011 
– 2015 года на основе данных Министерства 
Финансов РК. Рассмотрены поступления в на-
циональный Фонд Республики Казахстан в 2014 
г. и их доля в доходах консолидированного бюд-
жета.

Ключевые слова: налоги, Национальный 
фонд РК, минеральные ресурсы, налоговые 
поступления, платежи, недропользователи, 
налогообложение, финансы, нефтегазовый 
сектор, подписной бонус, бонус коммерческого 
обнаружения, налог на добычу полезных иско-
паемых, налог на сверхприбыль, корпоратив-
ный подоходный налог.

Актуальность исследования. Мине-
ральные ресурсы важная составляющая 
природно-ресурсного потенциала государ-
ства, от рационального использования ко-
торых зависит уровень развития населе-
ния, перспективы развития экономического 
и социального прогресса страны. Одна из 
главных задач для страны – это разработ-
ка налоговой системы, поскольку налоги и 
сборы являются основными источниками 
поступлений в государственную казну.

Цель исследования: обосновать практи-
ку налогообложения минеральных ресурсов 
в Республики Казахстан.
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Республика Казахстан располагает 
большими запасами минеральных ресур-
сов, в настоящее время известно 493 ме-
сторождения, содержащих 1225 видов 
минерального сырья. Казахстан занимает 
первое место в мире по разведанным за-
пасам цинка, вольфрама и барита, второе 
по запасам серебра, свинца и хромитов, 
третье – меди и флюорита, четвертое – 
молибдена, шестое – золота [1]. Сырьевая 
база золотодобывающей промышленности 
Казахстана представлена в основном мел-
кими (с запасами до 25 тонн) и средними 
(от 25 до 100 тонн) месторождениями. В об-
щей сложности в Казахстане насчитывается 
293 месторождения золота (в том числе 38 
% комплексных, 60 % золоторудных и 2 % 
россыпных). Месторождения обнаружены 
во всех областях страны. Однако лидирую-
щее положение занимают месторождения 
Восточного, Северного и Центрального Ка-
захстана [2]. Казахстан также располагает 
значительными запасами нефти и газа, со-
средоточенными в западном регионе, по-
зволяющими отнести республику к разряду 
крупнейших нефтедобывающих государств 
мира. Нефтегазоносные районы республи-
ки, на которых расположено 172 нефтяных 
и 42 конденсатных месторождения (в том 
числе, более 80 разрабатываются), за-
нимают площадь около 62 % территории 
Казахстана. Основные запасы нефти в Ка-
захстане (более 90 %) сконцентрированы в 
15 крупнейших месторождениях – Тенгиз, 
Кашаган, Карачаганак, Узень, Жетыбай, 
Жанажол, Каламкас, Кенкияк, Каражанбас, 
Кумколь, Бузачи Северные, Алибекмола, 
Прорва Центральная и Восточная, Кенбай, 
Королевское, половина – в двух гигантских 
нефтяных месторождениях Кашаган и Тен-
гиз [2]. 

Добыча полезных ископаемых играет 
важную роль в качестве источника посту-
плений по экспорту. Но одно из главных пре-
имуществ для страны, это разработка нало-
говой системы, которая является одним из 
важнейших экономических регуляторов, ос-
новой финансово-кредитного механизма го-
сударственного регулирования экономики. 
Таким образом необходимо, чтобы система 

налогообложения соответствовала таким 
требованиям как стабильность, стимулиро-
вание инвестирования, прозрачность, про-
грессивность и учет международной обста-
новки.

«Недропользователями» в Казахстане 
в основном являются нефтяные, газовые и 
горнодобывающие компании, которые за-
ключают «контракты на недропользование» 
для получения прав на разработку запасов. 
Контракт на разведку заключается на срок 
до 6 лет, а добычу — на срок не более 25 лет 
(по месторождениям с крупными и уникаль-
ными запасами полезных ископаемых —  
не более 45 лет) [2].

Налогообложению недропользователей 
посвящен раздел 11 Налогового кодекса, со-
гласно которому недропользователи упла-
чивают все налоги и другие обязательные 
платежи в бюджет, установленные налого-
вым кодексом. Налоговый кодекс обязыва-
ет недропользователя вести раздельный 
налоговый учет в соответствии со статьей 
310 Налогового кодекса для исчисления на-
логового обязательства по деятельности, 
осуществляемой в рамках каждого контрак-
та на недропользование, а также при раз-
работке низкорентабельного, высоковязко-
го, обводненного, малодебетного и выра-
ботанного месторождения, если налоги и 
другие обязательные платежи в бюджет по 
нему исчисляются в порядке и по ставкам, 
отличным от установленных Налоговым ко-
дексом.

Общеприменимый режим налогообло-
жения, который применяется в Казахстане 
для контрактов по разведке и добыче, со-
стоит из следующих специальных платежей 
и налогов (см. рис. 1).

На основе данных официального ин-
тернет ресурса Министерства Финансов РК, 
можно сделать анализ поступления налогов 
за использование минеральных ресурсов. 
Поступление налогов за использование ми-
неральных ресурсов в 2015 году значитель-
но ниже, по сравнению с поступлениями в 
2011 году (см. рис. 3). В первую очередь, это 
связано с последствиями экономического 
кризиса. На экономику Казахстана серьез-
ное воздействие оказывает низкая цена на 
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нефть, нефтяной экспорт формирует почти 
четверть ВВП, а с учетом диверсификации 
это больше половины ВВП. Таким образом 
Национальному банку не удалось долго 
поддерживать курс тенге за счет своих зо-
лотовалютных резервов [6]. 

По итогам 2014 ВВП РК вырос на 
4,3% (рис. 2) – наиболее низкие темпы за 
последние пять лет. Вместе с тем, даже 
эта цифра является достаточно условной, 
как и вся экономическая статистика 2014 
года. Измерять ключевые показатели в де-
нежном выражении стало сложно, поскольку 
поменялся масштаб самого средства изме- 
рения – то есть курс тенге. В такие пери-
оды статистика получается очень спор-
ной. Например, в 2009 рост ВВП соста-
вил 1,2%. Хотя в долларовом исчислении 
экономика сжалась на 14%. В 2014 си-
туация повторяется. В тенговом исчис-
лении ВВП вырос, но в долларах он упал 
в таком же масштабе, как и в 2009, –  
на 13-14%. Итак, тенденция понятна: тра-

ектория экономики пошла уверенно вниз. 
Во-первых, обвал цен на нефть. Во-вторых, 
нестабильность в соседней России, отрица-
тельно сказавшаяся на деловом обороте и 
в нашей стране [7].

Таким образом, согласно данным срав-
нительного анализа (рис. 3), можно наблю-
дать, что в 2012 году поступления плате-
жей по возмещению исторических затрат 
в бюджет государства снизились, что было 
вызвано начинающимся трендом мирового 
спада спроса и цены на сырьевые ресур-
сы. В 2012 году налоговые поступления от 
платежа по возмещению исторических за-
трат уменьшились до 7,303 млн. тенге, со-
кратившись по сравнению с 2011 годом на 
120,697 млн. тенге. Далее по отношению к 
2015 году, мы можем видеть незначитель-
ный рост. В период 2011-2013 гг. налоговые 
поступления от рентного налога на экспорт 
уменьшились почти в 2 раза в сравнение с 
2011 годом и 2012 годом, что касается 2013 
года, то они уменьшились с 28 млн. тенге 

Рисунок 1. Платежи и налоги недропользователей
Составлено автором на основе источника: Налоговый Кодекс РК 2015 г.
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до 4 млн. тенге по сравнению с 2012 г. Мож-
но сделать вывод, налогооблагаемая база 
компаний недропользователей, стала су-
щественно ниже. Это объясняется тем, что 
компании стали получать меньше прибыли 
в связи со снижением цен на их продукцию 
и снижением объмов производства. К 2015 
г. по налоговым поступлениям от налога на 
добычу полезных ископаемых наблюдает-
ся незначительное падение в сравнение с 
2012 г., падение было плавным, в отличие 
от 2011 г., где мы можем увидеть значитель-
ное падение с 445 млн. тенге до 159 млн. 
тенге. В 2012 году поступление бонусов 
резко упало с 66 млн. тенге до 1 млн. тен-
ге, далее к 2015 году мы нмаблюдае рост 
поступлений бонусов в бюджет Республики 
Казахстан до 28 млн. тенге. Что касается, 
поступлений налогов на сверхприбыль, то 
к 2012 году они понизились с 30 млн. тенге 
до 11 млн. тенге, к 2014 году еще более сни-
зились до 3 млн. тенге и далее произошел 
рост в 2015 году до 11 млн. тенге.

Следовательно, доходы государства как 
собственника недр непосредственно зави-
сят от ряда таких факторов, как:

– цены реализации сырьевого ресурса 
на мировом рынке;

– объема запасов разрабатываемых 
месторождений;

– совокупности затрат на поисково-раз-
ведывательные работы, 

– разработку и эксплуатацию месторож-
дений.

Национальный фонд аккумулирует 
часть доходов, формируемых добывающим 
сектором экономики при благоприятной це-
новой конъектуре, с тем чтобы, с одной сто-
роны, сохранить их для будущих поколений, 
с другой – поддержать необходимый уро-
вень государственных расходов, в первую 
очередь, социальных, в случае падения 
цены на нефть [5].

Налоги от компаний нефтегазового сек-
тора, определенных перечнем, утверждае-
мым ежегодно МФ РК и МЭ РК, направляют-
ся в Национальный фонд РК по налогам и 
платежам, определенным законом. Рассмо-
трим суммарные доходы правительства, 
создаваемые добывающими отраслями в 
абсолютных единицах и в виде процентов 
от суммы консолидированных доходов (та-
блица 1). 

Рисунок 2. Рост ВВП Казахстана за 2011-2014 г., в % 
Составлено автором на основе источника: Комитет РК по статистике, http://stat.gov.kz
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В 2014 г. совокупные доходы государ-
ственного бюджета составили 7 321 млрд. 
тенге, но из них нужно вычесть трансферт 
из Национального фонда 1 955 млрд. тенге, 
тогда поступления в Национальный фонд, 
согласно его годовому отчету составят по-
ловину доходов консолидированного бюд-
жета (НФ+ГБ).

Доходы от нефтегазового сектора в 2014 
г. поступили в Национальный фонд в разме-
ре 5 366 850,8 млн. тенге, другие налоги от 
добывающих отраслей в республиканский 
составили 1 277 584,6 млн. тенге, местные 
бюджеты – 268 289,5 млн. тенге, в сумме 6 

Рисунок 3.  Налоговые поступления за использование минеральными ресурсами 2011-2015 г., млн.тенге
Составлено автором на основе источника: Министерство Финансов РК. Отчет об Исполнение бюджета.  

Статистический бюллетень МФ РК, Декабрь 2011 – Ноябрь 2015 // http://www.minfin.gov.kz

912 724,9 млн. тенге, они формируют бо-
лее половины доходов консолидированного 
бюджета 12 688 127,8 (ГБ+НФ) – 54%.

В Национальном фонде РК аккумули-
руются прямые налоги от нефтегазового 
сектора, которые составляют 72,6% всех 
доходов государственного бюджета. Кро-
ме того, Национальный фонд полностью 
аккумулирует долю Республики Казахстан 
по Соглашениям о разделе продукции, поч-
ти полностью – рентный налог на экспорт 
(99,4%), бонусы (78,5%), налог на сверхпри-
быль (96,5%), львиную долю налога на до-
бычу полезных ископаемых (88,6%).

Таблица 1 – Поступления в национальный Фонд республики Казахстан в 2014 г., их доля 
в доходах консолидированного бюджета

Виды платежей
Поступления 

в Национальный 
фонд Республики 

Казахстан 
(тыс. тенге)

Доходы государств. 
бюджета 

(тыс. тенге)

Доля поступлений 
Нацфонда 

от консолидированных 
доходов Правительства 

(ГБ+НФ), в %

Поступления
5 366 850 822

7 321 277 000 – 
1 955 000 000
(трансферт из НФ) =
5 366 277 000

50
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В том числе: прямые налоги 
от организаций нефтяного 
сектора (за исключением 
налогов, зачисляемых 
в местные бюджеты)

3 467 394 959 1 307 877 000 72,6

в том числе: 

Корпоративный подоходный 
налог

1 307 631 762 1 169 667 000 52,8

Налог на сверхприбыль 81 445 086 2 968 000 96,5

Бонусы 30 030 811 8 222 000 78,5

НДПИ 956 090 202 122 909 000 88,6

Рентный налог на экспорт 734 720 100 4 111 000 99,4

Составлено автором на основе источника: Указ Президента РК «Об утверждении отчета о 
формировании и использовании Национального фонда Республики Казахстан за 2014 год» от 
15.06.2015 г. №39. http://www.nomad.su/?a=3-201507150032
Министерство Финансов РК. Отчет об Исполнение бюджета. Статистический бюллетень МФ РК, 
Декабрь 2014. http://www.minfin.gov.kz/ 

Налоговая система Республики Казах-
стан имеет проблемы, которые необходимо 
решать. На основании рассмотрения систем 
налогообложения недропользования можно 
прийти к выводу, что получение доли при-
родной ренты от эксплуатации минераль-
но-сырьевого сектора экономики требует 
непрерывного совершенствования налого-
обложения недропользования. Государство 
должно содействовать инновационным и 
инвестиционным процессам, происходя-
щим в отрасли, создавать дополнительные 
возможности для ее участников, стимулиро-
вать устойчивое развитие отрасли за счет 
решения приоритетных задач. 

В качестве наиболее важных, перво-
очередных задач для эффективного функ-
ционирования минерально-сырьевой базы 
необходимо, стимулировать экономическое 
развитие системы взимания платежей за 
недропользование, например, с помощью 
снижения налогового бремени для разра-
ботки малых и средних месторождений, а 
также низкорентабельных месторождений, 
что даст возможность государству получить 
значимую совокупную выручку. В том слу-
чае, если произойдет ужесточения режима 
налогообложения, то это может привести к 

тенденции развития только крупных место-
рождений и значительным снижениям дохо-
дов государства от недропользования.

Налоговая система Республики должна 
быть конкурентоспособной в сравнение с 
системами налогообложения других недро-
добывающих регионах мира, дабы избежать 
длительной экономической зависимости от 
природных ресурсов и соответствовать дол-
госрочной цели государства – роста ВВП, 
диверсификация экономики и повышение 
уровня занятости за счет привлечения пря-
мых иностранных инвестиций. 

Таким образом, Правительству Казах-
стана, необходимо совершенствовать за-
конодательство в отношении нефтегазовой 
промышленности, геологоразведки и недро-
пользования. Совершенствование законо-
дательной базы должно преследовать цели 
по модернизации экономики государства и 
изменения общей её направленности. За 
счет использования существующих запа-
сов природных богатств, следует поднять 
экономику неразвитых отраслей, обеспе-
чив тем самым процветающее будущее для 
Республики Казахстан, независимое полно-
стью от наличия нефтегазовых ресурсов. 
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қАЗАқсТАн ресПУБЛиКАсының МинерАЛДық ресУрсТАрДың сАЛық сАЛУ 
ТӘЖІриБесІ

Берілген ғылыми мақалада ҚР жер қойнауын пайдаланушылардың төлемдері мен салықтары 
қарастырылған және ҚР Қаржы Министрлігінің сайтынан алынган деректер негізінде 2011-
2015 жылдар аралығындағы диаграмма түрінде минералды ресурстарды пайдалану үшін түскен 
салық түсімдерінің салыстырмалы анализі жүргізілген. Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Қорына 2014 жылы түскен түсімдері және олардың шоғырландырма бюджет табысындағы үлесі 
қарастырылған.
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салық, корпоративтік табыс салығы.
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вАЛЮТнОе ПрАвО в сТрАнАХ снГ 
в рАМКАХ инТеГрАЦии в еАЭс: 
сОвреМеннОе сОсТОЯние и 
ПреДЛОЖениЯ ПО еГО сОвер-
ШенсТвОвАниЮ

АннОТАЦиЯ

В статье раскрывается состояние ва-
лютного права в странах ЕАЭС, анализируют-
ся проблемы интеграционных процессов в ча-
сти валютного регулирования, предлагаются 
меры по совершенствованию валютного права 
в рамках валютно-финансового сотрудниче-
ства.

Ключевые слова: ЕАЭС, интеграционные  
процессы, валютное регулирование, национа-
льная валюта, наднациональная валюта, еди-
ная платежная валюта.

Начало созданию ЕАЭС было положено 
с формированием и развитием Таможенно-
го союза Беларуси, Казахстана и России и 
его дальнейшим преобразованием в Евра-
зийский экономический союз (ЕАЭС). Обра-
зованию Таможенного союза между Казах-
станом, Россией и Беларусью послужили 
положительные практические тенденции 
глобального масштаба.

Продолжая интеграционные процессы, 
руководители пяти государств 29 мая 2014 
года в Астане подписали Договор о созда-
нии Евразийского экономического Союза 
(ЕАЭС), который начал действовать с 1 ян-
варя 2015 года. Членами Союза являются 
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия (с 
1 мая 2015 года), Россия.

Создатели ЕАЭС при его формировании 
закладывали следующие идеи создания:

– единого таможенного пространства;
– единого торгового пространство;
– межгосударственных органов управ-

ления и взаимодействия;

– единой зоны коллективной безопасно-
сти от вооруженных конфликтов;

– единой региональной валюты.
Опыт создания различных региональ-

ных союзов в мировом сообществе пока-
зывает, что создание и развитие единого 
экономического пространства и интеграция 
финансовых систем должны происходить 
поэтапно и идти в направлении развития 
торгово-экономических отношений, разви-
тия предпринимательства и инвестиций, 
развития денежно-кредитных, финансовых 
и валютных отношений, последовательной 
гармонизации законодательств, проведе-
ния согласованной социальной политики.

В условиях интеграционного процесса 
на постсоветском пространстве немало-
важное значение имеет валютная интегра-
ция. Валютная интеграция – объективно 
обусловленный процесс создания при ак-
тивном содействии государств-участни-
ков региональных зон, в пределах которых 
обеспечивается относительно стабильное 
соотношение курсов валют, совместное ре-
гулирование валютных взаимоотношений 
стран-участниц и единая валютная полити-
ка в отношении третьих стран.

В свое время странами Таможенного 
союза были определены общие цели осу-
ществления валютного регулирования и ва-
лютного контроля, суть которых движение 
к дальнейшей либерализации и приближе-
нию к нормам международных актов, что 
совершенно необходимо для дальнейшей 
интеграции, унификации законодательств 
стран Союза, создания условий для при-
нятия новых общих нормативных правовых 
актов.

Наибольшие ограничения в организации 
валютного регулирования в анализируемых 
странах приходятся на Республику Беларусь, 
где контроль государства наиболее ощутим, 
что вызывает определенный перекос в осу-
ществлении деятельности соответствующих 
межгосударственных структур.

Так в Республике Беларусь, в отличие 
от Республики Казахстан и Российской Фе-
дерации действуют такие валютные ограни-
чения, как обязательная продажа валютной 
выручки субъектами хозяйствования, огра-
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ничения по открытию счетов резидентами 
в иностранных банках, а также необходи-
мость предъявления паспорта при покупке 
резидентами и нерезидентами, являющи-
мися физическими лицами – иностранной 
валюты через банки.

Также в Республике Беларусь существу-
ющий сегодня режим валютного регулиро-
вания содержит определенные ограниче-
ния по текущему счету платежного баланса, 
а именно: 

 – существует лимит на сроки заверше-
ния внешнеторговых операций; 

 – определены обязательные разреша-
ющие критерии авансовых платежей по им-
порту;

 – действует механизм целевой покупки 
иностранной валюты на внутреннем валют-
ном рынке, при этом введен институт обяза-
тельной продажи валюты.

Объяснения такой финансовой политики, 
осуществляемой властями РБ вполне понят-
ны и объективны. Ведь применяемые там ва-
лютные ограничения по движению капитала, 
сегодня, соответствуют той законодательной 
базе, которая есть в этой стране, условиям 
организации экономической деятельности, 
национальным интересам и уровню развития 
финансового рынка, и что способствуют ми-
нимизации рисков. Такой перекос в сфере фи-
нансовых, в том числе валютных отношений, 
правовых документах, валютной политики и 
пр., является исторически объективным, но 
по нашему мнению необходимый к устране-
нию, посредством создания единых условий 
функционирования этих процессов в странах 
участниках уже бывшего Таможенного союза, 
а сегодня участников ЕАЭС. Эта проблема 
должна найти отражение в рамках реализа-
ции Соглашения о согласованных принципах 
валютной политики стран ЕАЭС [1].

Наиболее значимыми мерами, в обла-
сти валютно-финансового сотрудничества 
могут стать:

– меры дальнейшей консолидации ва-
лютно-финансового и информационного 
рынка указанных выше стран. Эти процес-
сы могут стать основой для расширения 
возможностей хозяйствующих субъектов 
этих стран, их финансовых институтов, раз-

витию конкуренции и укреплению их конку-
рентных позиций;

– создание условий дальнейшего рас-
ширения использования национальных ва-
лют в межгосударственных торговых отно-
шениях. Важным представляется создание 
механизмов использования национальных 
валют при заключении контрактов, что свя-
занно с вопросами совершенствования си-
стемы текущих курсовых котировок нацио-
нальных валют стран участников ЕАЭС;

– совершенствование существующ пра-
вил по проведению валютных операций. 

ЕАЭС является интеграционным объ-
единением государств, прежде всего, Та-
моженного союза: Казахстана, Беларуси 
и России. ЕАЭС заработал на территории 
указанных стран с 1 января 2015 года, что 
объясняет существующие проблемы ЕАЭС, 
ввиду малого времени для координации 
процессов интеграции в эту организацию. 

Процесс изменений совершенствова-
ния эффективной валютной интеграции, с 
целью формирования действенного едино-
го валютного пространства в рамках стран – 
участников ЕАЭС может быть осуществлен 
в три этапа:

Первый этап – это реализация меха-
низмов более глубокой интеграции банков 
стран-участников ЕАЭС. Примером могут 
служить Российские банки, которые работа-
ют на рынках партнеров, в рамках Единого 
Экономического Пространства. 

Второй этап – это движение к созда-
нию единой платежной валюты, платежно-
го средства, которое будет являться кол-
лективной единицей для взаиморасчетов, 
с целью обслуживания внешнеторгового 
оборота государств-участниц и исполнения 
роли инструмента для осуществления еди-
ных денежно-кредитной и валютной политик 
этих государств. Этот этап должен включать 
создание общего центрального банка, функ-
циями которого могут стать: реализация де-
нежно-кредитной политики стран-участниц; 
общий контроль курсообразования в преде-
лах ЕАЭС; мониторинг, анализ и контроль 
по выполнению валютных соглашений; про-
движение общего платежного средства на 
мировые финансовые рынки и их использо-
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вание в финансовых операциях. Формиро-
вание новой платежной системы, в рамках 
рассмотренного процесса даст возмож-
ность совершенствовать взаиморасчеты по 
внешнеэкономическим операциям. 

Третий этап – это необходимость вве-
дения единой наднациональной валюты и 
организация валютного союза, расширения 
участников ЕАЭС за счет вступления других 
стран, что позволит эффективно использо-
вать механизмы эмиссии новой валюты.

Касательно Республики Казахстан при-
нятие 17 июня 2005 года Закона Республи-
ки Казахстан «О валютном регулировании 
и валютном контроле в Республике Казах-
стан» положило начало новому этапу в раз-
витии валютного права в стране.

Необходимо отметить, что Закон «О 
валютном регулировании и валютном кон-
троле» расширил перечень используемых в 
нем понятий. Так, в отличие от ранее дей-
ствовавшего закона, в него включены такие 
понятия, как: «базовый актив», «валютные 
операции», «валютный договор», «ино-
странные банки», «коммерческие кредиты», 
«паспорт сделки», «производные финансо-
вые инструменты», «финансовые займы». 
Из глоссария исключено понятие «валютное 
регулирование» и изменены понятия «инве-
стиции» и «экспортно-импортные сделки» 
соответственно на «прямые инвестиции» и 
«экспорт (импорт)». 

Закон Республики Казахстан «О валют-
ном регулировании и валютном контроле» 
предусматривает необходимость лицензи-
рования деятельности, связанной с исполь-
зованием валютных ценностей, и валютных 
операций [2, ст. 7].

В отличие от предыдущего валютного 
законодательства в нем сужен круг лицен-
зируемой деятельности, связанной с ис-
пользованием валютных ценностей. В на-
стоящее время к таким видам деятельности 
относятся только осуществление розничной 
торговли, оказание услуг за наличную ино-
странную валюту и организация обменных 
операций с иностранной валютой уполно-
моченными организациями – юридически-
ми лицами, созданными в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, 

исключительным видом деятельности ко-
торых является организация обменных 
операций с иностранной валютой. Кроме 
того, лицензия на осуществление рознич-
ной торговли и оказание услуг за наличную 
иностранную валюту выдается только ли-
цам, осуществляющим деятельность в та-
моженном режиме магазина беспошлинной 
торговли, а также на морском, внутреннем 
водном, воздушном, железнодорожном и 
автомобильном транспорте, совершающем 
международные перевозки.

Новым в валютном законодательстве 
является также ведение валютного мони-
торинга в целях создания информационной 
базы по валютным операциям, а также со-
вершенствования статистики, анализа и 
прогноза платежного баланса, внешнего 
долга и международной инвестиционной по-
зиции Республики Казахстан [2, п. 1 ст. 11]. 

Валютный мониторинг осуществляется 
Национальным банком Республики Казах-
стан.

В целом Закон Республики Казахстан 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле» направлен на либерализацию ва-
лютных отношений и в последующем пред-
полагает последующую отмену действия 
норм, определяющих разрешительный по-
рядок проведения валютных операций и 
других ограничений на валютные операции.

Национальная особенность валютного 
законодательства заключается в том, что 
в основном валютные отношения в Респу-
блике Казахстан регулируются подзакон-
ными нормативными правовыми актами. 
Полномочия основного органа валютного 
регулирования и валютного контроля – На-
ционального банка Республики Казахстан – 
по принятию нормативных правовых актов 
по валютным вопросам носят широкий ха-
рактер. Так, Закон «О валютном регулиро-
вании и валютном контроле», отдает право 
на решение ряда вопросов, касающихся ва-
лютного регулирования, на усмотрение На-
ционального банка. Иными словами, Закон 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле» по существу носит отсылочный 
характер, передавая правовое регулирова-
ние валютных отношений Национальному 
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банку. В итоге валютное законодательство 
Республики Казахстан реально состоит из 
подзаконных актов – нормативных право-
вых актов Национального банка [3].

ЕАЭС создан для осуществления ряда 
полномочий государств-членов в основном 
экономического характера. Передача дан-
ных полномочий никоим образом не отража-
ется на суверенитете стран-членов между-
народной организации. Такой вид интегра-
ции приносит значительные экономические, 
политические, социальные выгоды для всех 
участников, т.к. способствует экономическо-
му росту стран-участников, интегрируя их 
в мощные экономические и политические 
блоки, оказывающие существенное влия-
ние на международные отношения, увели-
чивая экономический и политический вес 
стран участниц. Такие процессы открывают 
возможности не только для экономик стран-
членов интеграции, но и для их хозяйствую-
щих субъектов.

Валютная интеграция является необхо-
димым условием интеграционного процес-
са в рамках ЕАЭС, так же как была в рамках 
ЕС – на сегодня наиболее развитой инте-
грационной группировки развитых стран. 
Западноевропейский вариант валютного 
пространства представляет собой валют-
ный союз на базе экономического с еди-
ной валютой внутреннего происхождения. 
Поэтому опыт валютной интеграции стран 
Европы является небезынтересным при 
построении единого экономического, в том 
числе валютного, пространства.

В отличие от ЕС страны-члены ЕАЭС 
должны в короткие сроки укрепить нацио-
нальные валюты, создать емкий, интегриро-
ванный национальный финансовый рынок 
с полным объемом инструментов, так как 
в противном случае в условиях глобализа-
ции мировых финансовых потоков им будет 
очень трудно выдержать конкуренцию с ве-
дущими мировыми валютами и финансо-
выми центрами и занять достойное место в 
мировой валютно-финансовой системе. Од-
ним из первых шагов, которые должны сде-
лать страны-члены ЕАЭС по направлению к 
единому валютному пространству – это уни-
фикация валютного законодательства.

В рамках унификации законодательств 
стран-членов Таможенного союза, были 
осуществлены необходимые изменения и 
в валютном законодательстве этих стран. 
Странами-членами Таможенного союза 
разработан и постоянно совершенствуется 
механизм унификации и упрощения проце-
дур валютного контроля. На сегодняшний 
день в этом направлении была проведена 
следующая работа:

– в Республике Казахстан был опреде-
лен порядок функционирования нового За-
кона «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам валютного 
регулирования и валютного контроля» от 
6.01.2012 г., а также изменен порядок осу-
ществления экспортно-импортного валют-
ного контроля, через утверждение новых 
Правил [4];

– в Российской Федерации также были 
внесены изменения в Федеральный закон, 
касающийся этих статей и в соответствую-
щие Инструкции [5];

– в Республике Беларусь Указом Прези-
дента РБ, внесены соответствующие изме-
нения в Инструкцию о порядке регистрации 
сделок, деятельности банков, работе небан-
ковских кредитно-финансовых организаций, 
функциях агентов валютного контроля [6]. 

Странами ЕАЭС определены общие 
цели осуществления валютного регулиро-
вания и валютного контроля, суть которых 
движение к дальнейшей либерализации и 
приближению к нормам международных ак-
тов, что совершенно необходимо для даль-
нейшей интеграции, унификации законода-
тельств стран ЕАЭС, создания условий для 
принятия новых общих Законов и норматив-
ных Актов. 

Цели дальнейшей интеграции и совер-
шенствования деятельности ЕАЭС опреде-
ляют ее задачи. Известно, что статусы аген-
тов и функциональных органов валютного 
контроля, в странах ЕАЭС, еще недавно, су-
щественно отличались между собой, в ре-
зультате чего, в 2010 году были осуществле-
ны правовые изменения в соответствующих 
Законах. Было принято Соглашение между 
Правительством РФ, Правительством РБ и 
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Правительством РК от 09.12.2010 «О согла-
сованных принципах валютной политики». 
Целями этих документов стала дальнейшая 
интеграция в валютно-финансовой сфере в 
рамках Единого экономического простран-
ства. 

Сегодня необходима дальнейшая ра-
бота в этом направлении, так как результа-
ты правовых изменений еще не коснулись 
практической части работы в указанной 
сфере. Данная работа должна идти в сторо-
ну унификации требований к финансовым 
структурам в рамках валютно-финансовой 
сферы их деятельности [7].

Следует заметить, что механизмы осу-
ществления валютного контроля имеют не-
которые различия, что выражается через су-
щественное отличие в перечнях и объемах 
документов уполномоченных органов, кото-
рые они требуют при проведении валютного 
контроля. Унификация существующей базы 
нормативных документов позволит решить 
и эту важную для работы ЕАЭС проблему 
[8].

Следующим шагом в рамках подготов-
ки к решению долгосрочной задачи по соз-
данию единого валютного союза и единого 
валютного института в среднесрочной пер-
спективе планируется усилить работу в на-
правлении создания единой платежной си-
стемы. На этом этапе Национальный банк 
совместно с Интеграционным комитетом и 
центральными банками государств ЕАЭС 
продолжат работу по созданию и совер-
шенствованию общей системы межгосудар-
ственных платежей, способной обеспечить 
эффективное, безрисковое и быстрое осу-
ществление межгосударственных платежей 
в режиме использования взаимной конвер-
тируемости национальных валют. Создание 
общего платежного пространства стран-
членов ЕАЭС является важнейшим услови-
ем развития экономических взаимоотноше-
ний, и может создать мощный импульс для 
эффективного развития взаимной торговли 
между странами-членами ЕАЭС.

Данные мероприятия станут начальным 
этапом на пути интеграции финансовых си-
стем стран ЕАЭС. За этот период должны 
быть созданы предпосылки для введения 

единой валюты. В последующем будут соз-
даны надгосударственный орган по про-
ведению единой политики стран ЕАЭС, а 
также введена в безналичный и наличный 
оборот единая валюта.

Предстоящий 2016 год, по мнению экс-
пертов, будет сложным в экономическом от-
ношении, что, конечно же, скажется на регу-
лировании валютной политики в рамках ин-
теграционных процессов в ЕАЭС. Большая 
часть экономического сообщества ожидает, 
что следующий год будет непростым, по-
скольку более остро будут ощущаться по-
следствия девальвации, произошедшей в 
2015 году. Продолжат оказывать влияние и 
нестабильность цены на нефть, экономиче-
ское развитие наших торговых партнеров, а 
также различные политические и экономи-
ческие ситуации в мире [9].

В этом году, полагают аналитики, сохра-
нятся неблагоприятные тенденции, сложив-
шиеся в 2015 году и определившие вектор 
отрицательной экономической динамики. В 
связи с этим стоит ожидать, что валютный 
рынок Казахстана продолжит лихорадить. В 
большей части волатильность нацвалюты 
будет определять влияние таких факторов, 
как ценовая ситуация на сырьевом рынке, 
котировки мировых валют, экономическая 
ситуация в России и Китае.

Но первые шаги на пути к единому ва-
лютному пространству уже предприняты 
– учреждена международная организация 
– Евразийский экономический союз, – соз-
даны органы управления ЕАЭС, унифици-
руется законодательство в рамках союза и 
т. д. Предстоит еще много сделать на пути 
к единому экономическому пространству, 
и важным здесь для стран-членов ЕАЭС, 
в том числе потенциальных, является при-
нятие таких решений, которые бы наиболее 
полно отвечали их интересам и возможно-
стям. Только в этом случае созданное в рам-
ках экономического союза единое валютное 
пространство будет способно обеспечить 
валютно-финансовую безопасность стран-
членов ЕАЭС. Интеграция должна прохо-
дить, как между странами ЕАЭС, так и меж-
ду самим Союзом, в лице указанных стран и 
другими государствами, партнерами. 
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менеджеры как основные 
кадровые сУбъекты 
гостиничного комПлекса

АннОТАЦиЯ

В данной статье говорится о том, что 
не все менеджеры играют одинаковую роль в 
гостинице, что связано, прежде всего, с уров-
нем управления, их задачами и функ циями. Из 
всего разнообразия ролей, которые играют 
менеджеры гостиничного бизнеса, необходимо 
выделить главные — те, ко торые не зависят 
от типа гостиниц и различия обслуживаемых 
ими гостей.

Ключевые слова: менеджеры, кадры, го-
стиничный комплекс, управление, руковод-
ство, кадровые службы, повышение квалифи-
кации, пятизвёздочный отель, человеческие 
ресурсы.

Кадровая служба персонала является, 
одним из основных функционально-вспо-
могательным подразделением гостинично-
го комплекса. Потому, что его сотруд ники 
участвуют в создании гостиничной услуги 
не непосред ственно, а косвенно. Как прави-
ло, работники кадровой службы выступают 
в качестве экспертных советников линей-
ных руково дителей гостиничного комплекса 
при решении вопросов о приеме на работу 
и увольнении, назначении на новую долж-
ность, направлении на профессио нальное 
обучение, повышении заработной платы и 
т. д.

По мере ослабления централизован-
ной системы управления стали появляться 
принципиально новые задачи, связанные 
с уп равлением персоналом. Решение этих 
задач требует совершенно иных навыков 
и умений, чем те, которые были достаточ-
ны в неда леком прошлом для ведения до-
кументации, составления отчетов, органи-
зации культурно-массовых мероприятий 
и хранения трудо вых книжек. Именно, по 

этой причине в наше время многие работ-
ники кадровых служб, перешедшие из ра-
нее функционировавших от делов кадров, 
не могут предложить руководству гостини-
цы пути эффективного решения проблем, 
связанных с управлением пер соналом. 
Поэтому и появилась такая профессия как 
«персонал-менеджер», то есть управляю-
щий персоналом гостиничного комплекса. 
Управляющие персо налам — это самостоя-
тельная группа профессиональных специа-
листов-менеджеров, главная цель которых 
является повышение производ ственной, 
творческой отдачи и активности персонала, 
разработка и реализация программы разви-
тия кадров гостиницы [1]. 

В целом, гостиница должна насчиты-
вать более ста сотрудников. 

При создании гостиничного комплекса 
руководство должно ставить перед собой 
задачу, которая должна состояться в том, 
чтобы кадровые службы постепенно пре-
вращались в центры по разработке и реа-
лизации стратегии трудовых отношений в 
гостинице. Это значит, что они должны ока-
зывать помощь в развитии бизнеса посред-
ством найма высо коквалифицированных 
работников, планирования их карьеры, 
оценки производственной деятельности и 
совершенствовании оплаты труда. Кадро-
вая работа уже не рассматривается руко-
водством гостиничного комплекса как чисто 
административная структура, существую-
щая независимо от дру гих управленческих 
звеньев. Менеджерам по подбору персона-
ла гостиницы следовало знать, что хозяй-
ственные потребности организации долж-
ны рассматривать дея тельность кадровой 
службы для интегрирования с другими 
структу рами. 

Схематично, кадровую систему совре-
менного пятизвёздочного отеля в упрощён-
ном виде можно представить следующим 
образом (рисунок 1).

Результатом этого должны были стать 
большая вовлеченность людей в бизнес, 
знание своих обязанностей и ответствен-
ности, развитие трудового потенциала, бла-
гоприятный психологичес кий климат. Таким 
образом, в рассматриваемом гостиничном 
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комплексе функция управления человече-
скими ресурсами из меняется – от пассив-
ного содействия, кадровая служба перехо-
дит к активному участию в хозяйственных 
решениях. 

Основными задачами кадровой службы 
пятизвёздочного отеля являются:

1) формирование кадров организации 
(планирование, отбор и наем, высвобожде-
ние, анализ текучести и т.п.) При этом сле-
дует отметить, что текучесть кадров в оте-
лях остается очень невысокой и составляет 
не более 5-6 % в год;

2) развитие работников (профессио-
нальная ориентация и пе реподготовка, ат-
тестация и оценка персонала, организация 
про движения по службе);

3) совершенствование организаци тру-
да и его стимулирова ние, создание без-
опасных условий труда в гостиничном ком-
плексе.

При сохранении прежних функций 
служб управления персо налом, (дело в 
том, что руководство отеля набирало опыт-
ных сотрудников со значительным стажем 
работы), особое значение приобрело тща-
тельная разработка мето дов стимулирова-
ния всех участников трудового процесса, 
диффе ренцированный подход к трудовому 
потенциалу при выработке общих для орга-
низации принципов и правил работы с пер-
соналом гостиницы.

В связи с этим с особой остротой и 
значимостью в отеле ставится вопрос о 
координа ции деятельности всех структур 
организации, проведении единой кадровой 
политики, подборе менеджеров, способных 
возглавить самые сложные и ответствен-
ные участки работы.

Основные требования к менеджеру 
гостиничного комплекса. Менеджер отеля 
осуществляет управленческую деятель-

Рисунок 1 – Упрощённая схема кадровой системы пятизвёздочного отеля.  
Примечание: Составлено по данным [2]. 
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ность и ре шает управленческие задачи. 
Являясь членом трудового коллек тива, он 
достигает результатов труда посредством 
воздействия на других членов коллектива 
(исполнителей).

Не все менеджеры играют одинаковую 
роль в гостинице, что связано, прежде все-
го, с уровнем управления, их задачами и 
функ циями. Из всего разнообразия ролей, 
которые играют менеджеры гостиничного 
бизнеса, необходимо выделить главные — 
те, ко торые не зависят от типа гостиниц и 
различия обслуживаемых ими гостей. К 
этим основным ролям, применительно для 
гостиничного комплекса относятся:

1. Подготовка, принятие и реализа-
ция управленческих ре шений. Это главная 
функция менеджера отеля. Будучи наделен 
осо бым правом принимать управленческие 
решения, менеджер отеля в то же время не-
сет и ответственность за их последствия.

2. Информационная роль. Для того 
чтобы принять эффективное управленче-
ское решение, менеджеру отеля необхо-
димо получить и обработать достоверную 
экономико-управленческую информацию о 
развитии системы управления гостиничным 
комплексом. От того, насколько полной ин-
формацией владеет менеджер, насколько 
он может ясно и четко доводить нужную ин-
формацию до исполнителей, сильно зави-
сит результат его работы.

3. Работа в качестве руководителя, фор- 
мирующего отношения внутри и вне от-
еля, мотивирующего членов трудового 
кол лектива на достижение практических 
и стратегических целей гостиничного ком-
плекса [3].

Эффективное руководство в пятизвёз-
дочном отеле, предполагает способность 
разделить свое видение проблем с другими, 
мотивировать их для достижений постав-
ленных целей, то есть управлять гостини-
цей вместе с людьми, а не управлять людь-
ми. Подчинённые менеджеру сотрудники 
отеля хотят, чтобы их лидер был не только 
и не столько профессионалом-технократом, 
ориентированным исключительно на про-
цесс производства, сколько руководителем 
с «человеческим лицом», имеющим соот-

ветствующую социально-психологическую 
подготов ку. В управленческой деятельности 
менеджера отеля на первом плане стоит 
ориентация на человека, что особенно важ-
но для гостинич ной индустрии (принадле-
жащей к системе «человек-человек»).

Поскольку и люди, и ситуации постоян-
но меняются, мене джер отеля должен быть 
достаточно гибким, чтобы приспособиться 
к непрекращающимся переменам. Понима-
ние ситуации и знание того, как управлять 
человеческими ресурсами, — важнейшие 
ком поненты эффективного руководства, 
которое осуществляется со стороны менед-
жера отеля. Все это свидетельствует о том, 
что управленческая работа в гостиничным 
комплексе относится к числу таких видов 
человеческой деятельности, которые тре-
буют специфических личностных качеств, 
делающих конкретную личность профес-
сионально пригодной к управленческой де-
ятельности такой организации, как отель, с 
его высочайшими требованиями к качеству 
обслуживания.

В бывшем Советском Союзе при под- 
боре управленческих кадров руко водство-
вались четырьмя основными требованиями:

– политичес кой грамотностью, 
– моральной устойчивостью, 
– компетентностью, 
– наличием организаторских способно-

стей.
Современная теория и практика менед-

жмента в гостинич ном и ресторанном хо-
зяйстве выявила ряд требований, предъяв-
ляемых к менеджменту. Исходя из анализа 
работы пятизвёздочного отеля, можно кон-
статировать, что такими являются:

– знания;
– определенные личные качества;
– соблюдение этических норм;
– навыки и организаторские способности.
Знания менеджера. 
Поскольку менеджер отеля достигает 

результа та своего труда, воздействуя на 
других лиц, то ему необходимы, прежде 
всего, знания в области социальной психо-
логии, знание современных управленческих 
подходов и знание особенностей профес-
сии, связанной с гостиничным бизнесом.
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Личные качества.
Нестандартное мышление, решитель-

ность и настойчивость в достижении цели, 
инициативность, умение выполнять обя-
зательства и обещания, высокий уровень 
эруди ции, твердость характера, справед-
ливость, тактичность, акку ратность, умение 
расположить к себе, чувство юмора и хоро-
шее здоровье.

Этические нормы. 
Принципом работы менеджера отеля 

является соблюдение норм, прежде всего 
деловой этики, включающей сле дующие 
правила: 

– максимизация прибыли не должна 
достигаться за счет снижения качества об-
служивания в гостинице и увеличения об-
щего количества услуг;

– в конкурентной борьбе между казах-
станскими отелями следует использовать 
лишь «дозво ленные» приемы, то есть со-
блюдать правила рыночной игры; 

– справедливое распределение благ;
–  личный пример соблюдения этиче-

ских норм на работе и в быту;
– дисциплинированность и моральная 

устойчивость. 
Навыки и организаторские способ-

ности менеджера. 
Умело ис пользуя информацию, время 

и людей, менеджер отеля обеспечи вает 
получение высоких результатов, постоянно 
повышая конкурентоспособность руководи-
мого им отдела гостиничного комплекса. На 
эффективность управления гостиницей на 
практике могут влиять:

– умение определить темперамент и 
характер подчиненных, что особенно важно 
при наборе гувернанток, призванных наво-
дить порядок и поддерживать чистоту в но-
мерах;

– умение управлять собой;
– умение оценить и подобрать работо-

способный персонал;
– умение видеть и обеспечивать перс- 

пективу развития своего коллектива;
– изобретательность и инициативность;

– высокая способность влиять на окру-
жающих, заряжать их энергией.

Если наблюдается несоответствие ка-
честв сотрудников отеля, какому либо из на-
званных требований, то говорят об опреде-
ленном ог раничении (недостатке) возмож-
ностей менеджера который его принял на  
работу [4].

Выявив такие ограничения, можно со-
средоточить внимание на тех факторах, 
которые препятствуют полной реализации 
всех личных качеств менеджера отеля. Ру-
ководство и менеджеры высшего звена пя-
тизвёздочного отеля выделяют следующие 
потенциаль ные ограничения в деятельно-
сти менеджеров низшего звена:

1. Неумение управлять собой. Те ме-
неджеры, которые не умеют правильно 
«разряжаться», бороться с конфликтами и 
стрессами, эффективно использовать свое 
время, энергию и на выки, не способны эф-
фективно управлять обслуживающим пер-
соналом гостиницы.

2. Размытые личные ценности. Если 
личные ценности не яс ны для себя и окру-
жающих, то они будут восприниматься в ис-
каженном виде. В результате этого эффек-
тивность принятия и реализации управлен-
ческих решений менеджером снизится, что 
особенно недопустимо с учётом высокой 
конкуренции между Казахстанскими отеля-
ми.

3. Неясные личные цели. Менеджер, не 
способный определить свои цели, не может 
достичь успеха в управленческой деятель-
ности.

4. Заторможенное личное развитие. 
Для менеджера важно по лучить признание, 
а для этого нужно постоянно повышать свое 
общее развитие. Способность к саморазви-
тию характеризуется не только постоянной 
учебой, но и умением внедрить в практи ку 
полученные знания. 

5. Неумение решать проблемы (прини-
мать решения). Решение проблем никогда 
не бывает простым делом, но соответствую-
щие навыки могут быть в значительной 
степени развиты. Ме неджер, страдающий 
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таким ограничением, как недостаточность 
навыка решения проблемы, постоянно по-
зволяет себе оставлять нерешенные вопро-
сы на завтра. В результате этого накаплива-
ется большой круг проблем, которые руко-
водитель решить уже не в состоянии. 

6. Отсутствие творчества в работе. 
Творческая личность подготовлена к работе 
в условиях неопределенности. Менеджеры 
отеля, использующие в своей деятельности 
ситуационный (непредви денный) подход, 
способны играть много ролей, своевремен-
но корректировать свои действия в зависи-
мости от сложившейся ситуации. 

7. Неумение влиять на людей. Ключе-
вую роль в вопросах вли яния играет лич-
ный фактор. На многих людей производит 
впе чатление властность, манера держать-
ся, невербальные формы влияния (жесты, 
внешний вид и т. п.).

8. Неумение обучать. Каждый менеджер 
отеля должен заботить ся о повышении ком-
петентности тех, кем он руководит. Хороший 
менеджер выступает, кроме всего прочего, и 
в роли учи теля. Повышение квалификации, 
в какой бы форме оно ни прохо дилось, — 
важнейший элемент управленческой дея-
тельности.
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АннОТАЦиЯ

Статья посвящена развитию инвести-
ционной деятельности в Казахстане. Особое 
внимание обращается на правовую основу, 
поддерживающую развитие, а также созда-
ющее благоприятные условия для развития 
инвестиционной деятельности. Даны харак-
теристики отдельных направлений инвести-
ционной деятельности предприятия. 

Ключевые слова: инвестиционная дея-
тельность, рынок инвестиций, инвестицион-
ные налоговые преференции.

Ключевым фактором, определяющим 
возможность стабилизации и последующе-
го экономического роста, является высокая 
инвестиционная активность. Осуществляе-
мые в Казахстане экономические реформы 
существенно изменили правовое финан-
сово-экономическое и социальное поло-
жение основного звена народного хозяйс- 
тва – предприятия (организации), его статус 
в системе хозяйственного и гражданского 
оборота. Вместо преобладавших ранее во 
всех отраслях экономики предприятий (ор-
ганизаций), основанных на государственной 
собственности, возникли и функционируют 
миллионы предприятий (организаций), ба-
зирующихся на частной, смешанной акцио-
нерной собственности. Все это повлияло на 
изменение механизма управления и орга-
низации инвестиционной деятельности как 
основы экономического роста, на повыше-
ние конкурентоспособности организаций и 
экономики в целом.

Президент республики Н.А. Назарбаев в 
своем Послании народу Казахстана в каче-

стве одного из основных приоритетов раз-
вития общества выделяет экономический 
рост, базирующийся на открытой рыночной 
экономике с высоким уровнем иностранных 
инвестиций и внутренних сбережений. По-
литика привлечения иностранного капитала 
исходит из общей экономической страте-
гии развития Казахстана. Действительно, 
в условиях суверенного Казахстана инве-
стиции выступают мощным экономическим, 
финансовым инструментом, оказывающим 
огромное влияние на развитие всей эконо-
мики страны в целом. В связи с этим актуа-
лизируются вопросы привлечения в страну 
внутренних и внешних (иностранных) инве-
стиций, выработки действенной инвестици-
онной политики предприятий и организа-
ций по их рациональному использованию и 
функционированию. [1]

Состояние инвестиционного климата в 
стране является ключевым фактором, опре-
деляющим возможности страны привлекать 
иностранные инвестиции и развивать малое 
и среднее предпринимательство. Трансна-
циональные компании предпочитают вкла-
дывать средства в страны с устойчивым 
деловым климатом, где затраты, задержки 
и риски сведены к минимуму. 

 На интернет-странице Всемирного бан-
ка по этому поводу говорится: «Формирова-
ние позитивного инвестиционного климата 
является одним из основных принципов 
проводимой странами стратегии стимули-
рования экономического роста, что в свою 
очередь создает возможности для более 
производительного труда и повышения до-
ходов малоимущих».

Организация инвестиционной деятель-
ности предприятия должна учитывать не 
только достижение главной цели, но и кон-
кретные задачи, которые ставит перед со-
бой каждый субъект. К важнейшим задачам 
формирования результативной системы 
инвестиционной деятельности на предпри-
ятии относятся:

– формулирование долгосрочной стра-
тегии развития предприятия;

– определение рациональных направ-
лений инвестиций;

– контроль за выполнением намечае-



Вестник УМБ

 ► 37

мых решений и оценка последствий реали-
зации инвестиционных проектов.

Реализация инвестиций (применение 
инвестиционных решений) в современ-
ных условиях определяется предприятием 
с учетом таких факторов, как инфляция и 
ожидание роста цен на производственные 
ресурсы.

Переход к рыночным отношениям и рас-
ширение внешних связей внесли ряд кор-
ректив в процесс воспроизводства экономи-
ческого потенциала, которые закреплены в 
законах об инвестиционной деятельности и 
об иностранных инвестициях. В первую оче-
редь это относится к категорийным поняти-
ям. Так, в законодательных актах и офици-
альных документах вместо термина «капи-
тальные вложения» стал использоваться 
термин «инвестиции». Эта категория шире 
понятий капитальные вложения.

По своему содержанию инвестиции 
представляют долгосрочные затраты фи-
нансовых, материальных и интеллектуаль-
ных ценностей, которые вкладываются го-
сударством, юридическими и физическими 
лицами внутри страны или за рубежом в 
различные объекты и виды деятельности с 
целью получения прибыли (дохода) или до-
стижения социального эффекта.

К инвестициям относятся вложения 
капитала в приобретение средств произ-
водства, строительство, прирост запасов 
товарно–материальных ценностей, научно–
технические разработки.

Принятие Закона «Об инвестициях» от 
8 января 2003 года является новым под-
тверждением усилий Казахстана по форми-
рованию благоприятного инвестиционного 
климата и привлечению в экономику страны 
внешних ресурсов. Характерной особенно-
стью данного законодательного акта явля-
ется создание равных условий, предостав-
ление единых гарантий и преференций как 
для иностранных, так и для отечественных 
инвесторов. 

На сегодняшний день перед республи-
кой стоит задача по стимулированию наци-
онального капитала путем предоставления 
отечественным инвесторам благоприятных 
условий.

Вместо общего и широкого понятия объ-
ектов предпринимательской деятельности, 
ранее использовавшегося в действовав-
ших законодательных актах, вводятся толь-
ко два вида объектов: уставный капитал и 
фиксированные активы. Это должно реаль-
но стимулировать развитие производствен-
ной сферы и оживить внутренний рынок Ка-
захстана.

В соответствии с новым законом ме-
ханизмом и инструментами обеспечения 
защиты прав и интересов инвестора явля-
ются следующие традиционные гарантии: 
гарантия правовой защиты деятельности 
инвесторов на территории Республики Ка-
захстан, гарантии использования доходов, 
гласность в деятельности государственных 
органов, осуществление контроля и надзо-
ра только уполномоченными на то контро-
лирующими органами, гарантии при нацио-
нализации и реквизиции.

В законе также содержатся положения, 
содержащие нормы о компенсации и воз-
мещении убытков инвесторам, согласно ко-
торым Казахстан теперь будет возмещать 
убытки от форс-мажора в полном объеме. 
Это положение является в настоящее вре-
мя наиболее актуальным для инвесторов. 
Порядок возмещения убытков определяет-
ся в соответствии с гражданским законода-
тельством РК.

Меры государственного стимулирова-
ния и поддержки инвестиций нашли свое 
отражение в законе в виде предоставления 
инвестиционных преференций, то есть пре-
имуществ адресного характера. Это инве-
стиционные налоговые преференции, осво-
бождение от уплаты таможенных пошлин и 
предоставление государственных натурных 
грантов. Основным условием предоставле-
ния инвестиционных преференций являет-
ся необходимость осуществления инвести-
ций в приоритетные секторы экономики, пе-
речень которых утверждается Правитель-
ством Республики Казахстан.[3]

Инвестиции обеспечивают динамичное 
развитие предприятия и позволяют решать 
следующие задачи: 

1) расширение собственной предпри-
нимательской деятельности за счет нако-
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пления финансовых и материальных ресур-
сов; 

2) приобретение новых предприятий;
3)  диверсификация вследствие освое-

ния новых областей бизнеса.
Инвестиции в объекты предпринима-

тельской деятельности осуществляются в 
различных формах. Существуют различные 
классификации инвестиций в целях учета, 
анализа и планирования.

Главным признаком классификации яв-
ляется объект вложения капитала, на осно-
вании которого выделяют реальные (пря-
мые), финансовые (портфельные) и интел-
лектуальные инвестиции.

Реальные (прямые) инвестиции – рас-
сматриваются как долговременные вложе-
ния денежных средств в конкретный проект, 
обычно связанный с приобретением и ум-
ножением реальных активов (движимого и 
недвижимого имущества). К ним относится 
совокупность затрат, направленных на соз-
дание нового, реконструкцию и расширение 
действующего капитала, функционирующе-
го производственной и непроизводственной 
сферах экономики (все виды проектно–изы-
скательские, строительно–монтажных и ге-
ологоразведочных работ, подготовка строи-
тельства, затраты на приобретение машин, 
оборудования, создание материальных ре-
зервов и страховых запасов).

Реальные инвестиции подразделяются на:
1) капитальные вложения; инновацион-

ные инвестиции; 
2) инвестиции в материальные оборот-

ные активы.
Капитальные вложения – затраты пред-

приятий, связанные со строительством, 
расширением, техническим перевооруже-
нием действующих основных фондов про-
изводственного и непроизводственного на-
значения, а также с приобретением обору-
дования.

Инновационные инвестиции – приобре-
тение или формирование на предприятии 
инновационных объектов, нематериальных 
активов.

Инвестиции в материальные оборотные 
активы – прирост запасов сырья, материа-
лов, полуфабрикатов, МБП.

Важное значение имеет деление реаль-
ных инвестиций на валовые и чистые. Ре-
альные валовые инвестиции характеризуют 
общий объем средств, направляемых на 
создание новых, а также на реконструкцию, 
расширение, техническое перевооружение 
и возмещение действующих мощностей.

Реальные чистые инвестиции представ-
ляют собой средства, вкладываемые только 
во вновь создаваемый капитал; они мень-
ше валовых на величину амортизационных 
отчислений на покрытие износа основных 
фондов.

Финансовые (портфельные) инвести-
ции – приобретение активов в форме цен-
ных бумаг для извлечения прибыли. Это 
вложения, направленные на формирование 
портфеля ценных бумаг.

Интеллектуальные инвестиции (инве-
стиции в нематериальные активы) пред-
усматривают вложение средств в развитие 
научных исследований, подготовку специа-
листов, приобретение лицензий на исполь-
зование новых технологий, ноу–хау, прав на 
использование торговых марок известных 
компаний.

Следующий признак классификации ин-
вестиций – период инвестирования, на ос-
новании которого выделяют краткосрочные 
и долгосрочные.

Краткосрочные инвестиции – вложения 
денежных средств на период до 1 года.

Долгосрочные инвестиции – вложения 
денежных средств в реализацию проектов, 
которые будут обеспечивать получение 
субъектом выгод в течение периода, превы-
шающего финансовый год.

По степени риска вложений различают 
низкорискованные, безрисковые, высокори-
скованные инвестиции.

Как правило, низкорискованные инве-
стиции обеспечивают инвестору относитель-
но невысокий доход и сопровождаются вло-
жением средств в инвестиционные проекты 
с невысоким риском. И наоборот, высокори-
скованные инвестиции приносят владельцу 
вкладываемых средств сравнительно высо-
кую прибыль. Вместе с тем во втором случае 
более высока вероятность потери инвесто-
ром вложенных в проект средств.
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Безрисковые инвестиции обеспечивают 
максимальное снижение производственно-
го и коммерческого риска.

В мировой практике инвестиции подраз-
деляют на венчурные и аннуитет.

Венчурные инвестиции – это рискован-
ные вложения капитала, обусловленные 
необходимостью финансирования мелких 
инновационных фирм в областях новых тех-
нологий.

Аннуитет – инвестиции, приносящие 
вкладчику определенный доход через регу-
лярные промежутки времени.

Инвестиции играют большую роль в 
развитии и эффективном функционирова-
нии как экономики в целом, так и отдель-
ных субъектов хозяйствования. При этом 
практическая реализации инвестиционных 
проектов на микроуровне обеспечивается 
инвестиционной деятельностью предпри-
ятия, которая является одним из самостоя-
тельных видов его хозяйственной деятель-
ности и важнейшей формой достижения его 
экономических интересов.

Рынок инвестиций представляет собой 
совокупность сегментов, обособленных по 
объектам инвестирования, со специфи-
ческими характеристиками и особенными 

субъектами инвестиционной деятельности.
Предприятие может осуществлять ин-

вестиции различного типа и в различных 
организационных формах: формирование 
инвестиционного портфеля, участие в ин-
вестиционных проектах и пр. Направления 
инвестиционной деятельности предприятия 
имеют различную природу, степень ответ-
ственности и соответственно характер по-
следствий и уровень риска (табл.1).

Основными направлениями инвестици-
онной деятельности предприятия являются:

 – обновление и развитие материаль-
но-технической базы предприятия или рас-
ширенное производство основных средств 
предприятия;

 – наращивание объемов производ-
ственной деятельности;

 – освоение новых видов деятельности.
Решение проблем по упорядочению и 

развитию существующих подходов к опре-
делению экономических категорий, связан-
ных с инвестиционной деятельностью, дало 
возможность представить эту деятельность 
как движение денежных потоков от реали-
зации определенного соединения инвести-
ционных проектов, принятых к реализации 
исходя из требований финансового, тех-

Таблица 1 – Характеристика отдельных направлений инвестиционной деятельности 
предприятия

направление Характеристика инвестиций Уровень риска Причина риска
Смещение 
материально-
технической базы

Определяется номенклатурой, 
объемом и параметрами

Небольшой Связан с качеством 
инвестиций

Обновление 
и развитие 
материально-
технической базы

Требует анализ рыночной 
конъюнктуры,прогноза деятельности 
предприятия и номеклатуры 
продукции

Средний Связан с 
конъюктурой рынка 
продукции 

Освоение 
новых видов 
деятельности 

Требует тщательной проработки 
бизнес-плана маркетинга по новым 
видам деятельности в увязке с 
традиционными видами

Существенный Связан с 
нестабильностью 
рынка 

Участие в 
комплексных 
инвестиционных 
проектах 

Требует анализа, как качества самого 
проекта, та ки состава участников его 
реализации

Большой Связан с 
долговечностью 
инвестиции и 
отложенным 
получением 
прибыли



Вестник УМБ

40 ◄

нологического характера, количественных 
характеристик инвестиций, связанных с 
уровнем получаемых результатов инве-
стирования, распределением добавочной 
стоимости в конце инвестиционного цикла, 
трансформацией накоплений в инвестици-
онные ресурсы и их использованием для 
реализации последующих инвестиций.

Термин «инвестиции» происходит от ла-
тинского слова «invest», что означает «вкла-
дывать», а в более широком понимании это 
слово означает: «расстаться с деньгами се-
годня, чтобы получить их большую сумму в 
будущем». Конечно, с этим процессом свя-
заны два фактора — время и риск.

Под инвестициями понимают совокуп-
ность затрат, реализованных в форме долго- 
срочных вложений капитала в реальные или 
финансовые объекты. Инвестиции осущес- 
твляются с целью получения результата — 
количественного (дохода) или качественного.

Инвестирование представляет собой 
обмен удовлетворения сегодняшней по-
требности на ожидание удовлетворить ее в 
будущем с помощью инвестиционных благ.

Для принятия решения о долгосрочном 
вложении капитала необходимо распола-
гать информацией, подтверждающей два 
основных предположения:

– вложенные средства будут полностью 
возмещены;

– прибыль, полученная от данной опе-
рации, будет достаточна, чтобы компенси-
ровать временный отказ от использования 
средств, а также риск, возникающий вслед-
ствие неопределенности конечного резуль-
тата. [4]

В Казахстане определены приоритет-
ные сектора в рамках диверсификации 
экономики. Работу, связанную с развитием 
этих отраслей, можно активизировать по-
средством привлечения и мотивирования 
стратегических иностранных инвесторов. 
Они могут играть важную роль в поддерж-
ке ускоренного экономического развития 
посредством передачи новых технологии и 
знании, а также построения производствен-
но-сбытовой цепочки с участием местных 
предприятии.

Стимулируя инвестиции в недобываю-
щий сектор экономики, Казахстан стремится 
сформировать более диверсифицирован-
ную экономику и повысить темпы экономи-

ческого развития и роста занятости в стра-
не. Обозначим некоторые приоритетные 
направления иностранного инвестирования. 
 В реконструкции и модернизации нуждается 
прак тически все агропромышленное хозяй-
ство – от первичных производственных про-
цессов в сельском хозяйстве до выпуска ко-
нечного про дукта и доведения его до потре-
бителя. Здесь крайне необходимо поднять 
продуктивность и снизить потери, обеспе-
чить более глубокую и комплексную перера-
ботку первичного сы рья с целью значитель-
ного увеличения выхо да конечной продукции 
и повышения ее по требительских качеств.

В крупномасштабном иностранном ин-
вестировании нуждаются сейчас топливно-
энергетические отрасли. 

Привлечение инвес тиций в эту область 
было бы весьма полезным при решении 
ряда узловых задач, среди которых:

– активизация использования имею-
щегося производственного потенциала по 
добыче и переработке энергоресурсов, осо-
бенно в тех его звеньях, где можно в корот-
кие сроки получить хорошую отдачу от вло-
женных средств, например, при инвестиро-
вании ресурсов в эксплуатацию большого 
массива бездействующих сейчас нефтяных 
скважин с покрытием расходов за счет вы-
ручки от продажи дополнительно извлекае-
мой нефти;

– резкое снижение удельных расходов 
топлива и энергии в народном хозяйстве на 
основе перехода энергосберегающих тех-
нологий; 

– комплексная модернизация действу-
ющих и создание новых производственных 
фондов и процессов на базе современной 
техники и прогрессивной технологии, обе-
спечивающих устойчивый рост эффектив-
ности и безопасности производства, а также 
коренное улучшение труда.

К числу приоритетных направления ино-
странного инвестирования следует отнести 
и создание в Казахстане современной ин-
фраструктуры, включая транспорт, техниче-
ски оснащенное складское хозяйство, теле-
коммуникации, деловую инфраструктуру 
(офисы, деловые центры, банки данных и 
другие объекты) и бытовой сервис.

Предпочтение с инвестиционной точки 
зрения отдается и таким отраслям, как хими-
ческое производство, фармацевтика и меди-
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цина, текстильная промышленность, лесная 
промышленность, целлюлозно-бумажная 
промышленность и производство мебели, 
электрика и электроника, машиностроение, 
металлургия, коммунальное хозяйство, био-
технология, строительство и туризм.

Таким образом иностранные инвести-
ции рассматриваются как универсальное 
средство решения всех проблем, связанных 
с преодолением инвестиционного кризиса, 
и должны сыграть роль достаточно сильно-
го катализатора в инвестиционном процес-
се. Следует отметить, что важным является 
целостный характер работы всех отдельных 

элементов и системы управления инвести-
ционной деятельностью, представляющий 
собой активный, стабильный и сбалансиро-
ванный механизм управления, обеспечива-
ющий эффективное использование инвести-
ционного потенциала. Целостная система 
управления связана с синхронной работой 
образующих ее элементов. Необходимость 
постоянного совершенствования системы 
управления инвестиционной деятельностью 
позволяет предположить, что лучше одно-
временно и комплексно совершенствовать 
все элементы, ее образующие, а не изолиро-
ванно друг от друга и с разрывом во времени.
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АннОТАЦиЯ

В данной научной статье будут рассмо-
трены особенности финансовой системы 
Республики Казахстан. Актуальность данной 
темы нельзя преувеличить, ведь финансовая 
система, по праву, считается основой ос-
нов любого современного государства. Мно-
гие кризисы экономики связаны с нарушением 
ее функционирования. Поэтому необходимо 
знать все тонкости ее устройства для обе-
спечения нормального функционирования лю-
бой страны. 

Ключевые слова: Финансовая система РК, 
государственные финансы, государственный 
бюджет

Возникновение государства приводит 
к формированию нового типа отношений 
между институтами, представляющими го-
сударственную власть и остальными субъ-
ектами воспроизводственных отношений. 
Эти отношения возникают по поводу рас-
пределения и перераспределения произве-
денного в обществе продукта. 

Различные субъекты, включенные в 
воспроизводственный процесс, претендуют 
на получение определенной доли созданно-
го общественного продукта в соответствии 
с существующими формами собственности, 
нормами делового оборота и действующи-
ми законами. 

В рыночной экономике распределяет-
ся и перераспределяется стоимость обще-
ственного продукта, а взаимоотношения 
государства и остальных субъектов в этом 
процессе носят денежный характер. 

Процесс распределения и перераспре-
деления созданного общественного продук-
та связан с формированием фондов денеж-

ных средств на двух полюсах этих отноше-
ний - на уровне институтов государственной 
власти и на уровне остальных субъектов 
воспроизводственного процесса: субъектов 
бизнеса (фирм) и домохозяйств. 

Государство, аккумулируя часть дохо-
дов хозяйствующих субъектов и домохо-
зяйств, создает фонды денежных средств, 
необходимые ему для выполнения функ-
ций, связанных с обеспечением безопасно-
сти, экономической и социальной стабиль-
ности в обществе. 

Фонды денежных средств, формируе-
мые на уровне государства, это централи-
зованные денежные фонды. 

Поэтому, в основе формирующихся в 
системе отношений заложены сами фи-
нансы, как экономические отношения, воз-
никающие в процессе распределения стои-
мости совокупного общественного продук-
та, путем формирования и использования 
денежных доходов, накоплений и фондов 
для удовлетворения разнообразных по-
требностей. 

При этом, исходя из сущностной харак-
теристики финансов, их места в обществен-
но-экономической жизни общества, финан-
совая система состоит из трех частей: сово-
купности финансовых отношений, совокуп-
ности фондов денежных средств и финан-
сового аппарата управления. 

В общей совокупности централизован-
ные и децентрализованные фонды образу-
ют финансовую систему государства. Таким 
образом, финансовая система представляет 
собой совокупность отношений, на основе 
которых образуются и используются соответ-
ствующие фонды денежных средств, а также 
органов, организующих эти отношения. 

Финансовая система является крове-
носной системой экономического организ-
ма и от состояния дел в этой сфере зависит 
нормальное функционирование всей эко-
номики. Давая характеристику финансовой 
системе следует отметить, что, во-первых, 
финансовая система - сложная система фи-
нансовых отношений. 

Результатом, которых является, во-вто-
рых, совокупность централизованных и де-
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централизованных денежных фондов, соз-
даваемых разными участниками воспроиз-
водственного процесса. А также, в-третьих, 
это совокупность институтов, непосред-
ственно реализующих эти отношения. 

Таким образом, можно заключить, что 
финансовая система Казахстана состоит из 
следующих взаимосвязанных элементов: 
государственные финансы, финансы хозяй-
ствующих субъектов, финансы домашних 
хозяйств (населения). 

Ведущим элементом этой системы яв-
ляются государственные или централизо-
ванные финансы, представлены государ-
ственным бюджетом, государственным 
кредитом и специальными внебюджетными 
фондами. 

Финансовая система – основной меха-
низм обеспечения базовых экономических 
интересов страны. 

Государственная политика развития фи-
нансовой системы в Республики Казахстан 
должна отвечать современным тенденциям 
в развитии мировой финансовой системы с 
учетом оптимально сочетания рыночного и 
государственного регулирования. Именно 
через государственные финансы и его ме-
ханизм обеспечивается решение данной 
задачи. Вместе с тем мировая практика по-
казывает, чем меньше и слабее структура 
финансовой системы, тем уже направление 
финансовой политики, которая будет смо-
делирована лишь с целью мобилизации де-
нежных потоков и ограничена функциональ-
ными возможностями ее звеньев. 

Можно твердо утверждать, что до тех 
пор, пока в стране наряду с экономической 
программой не будет разработана четкая, 
научно-обоснованная финансовая страте-
гия и тактика задействования финансовой 
системы в мобилизации финансовых ресур-
сов, и их эффективного использования, все 
мероприятия в области реализации эконо-
мических и социальных реформ обречены 
на неудачу или же низкий эффект. 

Особая роль в этом процессе отводится 
государственным финансам, призванным 
обеспечить высокий уровень управлен-
ческих технологий в формировании, рас-
пределении и использовании формируе-

мых централизованных фондов денежных 
средств. 

Развитие финансовой системы Казах-
стана и государственного сектора наци-
ональной экономики определили новые 
вопросы в трактовании сущности, роли и 
содержания государственных финансов. 
В частности, принадлежность таких фи-
нансовых и нефинансовых институтов к 
государственному сектору как АО Фонд 
«Даму», АО «Жилстройсбербанк», АО «Ка-
захтелеком», АО «Қазақстан темір жолы», 
АО «КМГ» и многие другие обозначили не-
обходимость пересмотра прежней клас-
сической структуры финансовой системы 
страны. Пояснением пересмотра данной 
структуры является то, что: -финансы госу-
дарственных компаний подобных АО НУХ 
ФНБ Самрук-Казына, АО «Казахтелеком», 
АО «КТЖ», АО «КМГ», НХ «Казагро», АО 
«ГНПФ», АО «Жилстройсбербанк» и т.п. 
нельзя причислить к централизованным 
фондам денежных средств; 

– финансы государственных компаний 
нельзя отнести к специальным внебюджет-
ным фондам по причине их функциониро-
вания, но основе хозяйственной самосто-
ятельности (данные компании используют 
различные источники финансирования сво-
ей деятельности, направляют на цели свое-
го развития, в то время как внебюджетные 
фонды имеют четко закрепленные источни-
ки и не зависят от средств государственного 
бюджета); 

– финансы государственных компа-
ний, в частности АО «ГНПФ», АО «Инвести-
ционный фонд» нельзя отнести к специаль-
ным внебюджетным фондам по причине де-
централизованного характера перераспре-
деления средств, имеющихся в их распоря-
жении (АО «ГНПФ» размещает пенсионные 
накопления в ценные бумаги, зарабатывая, 
таким образом, инвестиционный доход для 
фонда и для его вкладчиков, т.е. осущест-
вляет деятельность, ориентированную на 
максимизацию дохода, что не относится к 
цели государственных финансов); 

– в уставных документах националь-
ных компаний, как и компаний с государ-
ственным участием отмечается индивиду-
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альная ответственность данных компаний 
за собственные обязательства. Кроме того, 
все они осуществляют свою деятельность 
на условиях хозяйственной самостоятель-
ности, используя государственные денеж-
ные средства в качестве уставных денег. 
В случаях же когда, АО НУХ «Самрук-Ка-
зына» или АО НХ «КазАгро» и их компании 
перераспределяют средства государствен-
ного бюджета в рамках реализуемых госу-
дарственных программ, то они выступают 
обычными операторами (как то, любой банк 
или акимат); 

– финансы государственных компаний 
нельзя отнести и в чистом виде к финансам 
корпораций, поскольку они представляют 
государственный сектор экономики; 

– финансы государственных компаний 
нельзя отнести и к финансам некоммерче-
ских организаций, поскольку они ориенти-
рованы на эффективное управление госу-
дарственными активами, а значит и на мак-
симизацию дохода. Открытая финансовая 
система отличается высоким уровнем ин-
тенсивного взаимодействия с окружающей 
внешней средой. Открытость финансовой 
системы в условиях рыночной экономики 
характеризуется, прежде всего, многооб-
разием форм собственности и организаци-
онно-производственными типами предпри-
ятий; возможностью продавать и покупать 
валюту в неограниченных размерах; со-
вершать внешнеэкономические операции 
в разных сферах деятельности; принимать 

участие в деятельности международных 
финансовых организациях и институтах. 
Открытая финансовая система регулирует-
ся в интересах развития национальной эко-
номики. 

Уровень развития финансовой системы 
непосредственно зависит от состояния эко-
номики в целом и отражает степень разви-
тия ее рыночных основ. Степень развитости 
рыночных отношений определяет приори-
тетность звеньев в структуре финансовой 
системы той или иной страны.

Поэтому, финансовая система, это 
сложная система финансовых отношений, 
совокупность централизованных и децен-
трализованных денежных фондов, созда-
ваемых разными участниками воспроиз-
водственного процесса, принятые в госу-
дарстве правовые нормы, регулирующие 
организацию этих отношений, совокупность 
институтов, непосредственно реализующих 
эти отношения.

Как отметил Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назарбаев, мировая 
геополитическая нестабильность, экономи-
ческий кризис диктуют свои правила и в на-
шей стране. В своем Послании к народу Ка-
захстана от 30 ноября 2015 г. Н.Назарбаев 
отметил, что в ближайшее время необхо-
димо осуществить комплексные и струк-
турные антикризисные преобразования по 
пяти направлениям. Первое и главное, по 
его словам, – это стабилизация финансово-
го сектора.
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының қаржы жүйесінің ғылыми сипаттамаларын 
бақылайтын болады. Қаржы жүйесі болып табылады, өйткені бұл тақырыптың өзектілігі, бағалау 
мүмкін емес, әділ, кез-келген қазіргі заманғы мемлекет негізі болып саналады. Оның жұмыс істеуін 
бұзу байланысты экономиканың көптеген дағдарыстар. Сондықтан ол кез келген елде қалыпты 
жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, оның құрылғылардың барлық егжей-тегжейлерін білу  
қажет.

Кілтті сөздер: Қазақстанның қаржы жүйесі, мемлекеттік қаржы, мемлекеттік бюджет

RESUME

Smagulova R.U.,
Professor
Urangalieva AE,
undergraduate
University of International Business
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This article will examine the scientific characteristics of the financial system of the Republic of 
Kazakhstan. The relevance of this topic can not be overemphasized, because the financial system is, 
rightly, considered the bedrock of any modern state. Many of the crises of the economy associated with 
the violation of its functioning. Therefore it is necessary to know all the details of its devices to ensure the 
normal functioning of any country.
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АннОТАЦиЯ

В статье рассмотрены основные проб-
лемы и специфика конкуренции в банковской 
сфере. Выделены приоритетные направления 
повышения конкурентоспособности коммерче-
ских банков в современных условиях. 

Ключевые слова: конкурентоспосоность, 
банк, система управления.

  
Актуальной из основных задач, стоящих 

перед казахстанской банковской системой 
на современном этапе развития, является 
повышение ее конкурентоспособности.             

Конкурентоспособность банка – влия-
ние трех факторов:  бренда, собственников,  
сотрудников. 

Банки, пытаясь расширить среду биз-
неса и повысить имидж, выходят на сосед-
ние рынки. Это эволюционный и в какой-то 
мере оправданный шаг, так как он способ-
ствует снижению стоимости фондирования 
и росту прибыли банков, что играет важную 
роль в конкуренции. Также нельзя не упомя-
нуть, что количество банков с иностранным 
участием растет, что отражается на отече-
ственном рынке.

Одной из основных задач, стоящих пе-
ред казахстанской банковской системой на 
современном этапе развития, является по-
вышение её конкурентоспособности. Уве-
личение ресурсной базы банка, рост его 
капитализации, как путем размещения но-
вых выпусков акций, так и путем слияния с 
другими, ведут не только к повышению мас-
штабов его деятельности, но и к возможно-
сти реализации более крупных проектов, к 

быстрейшей материализации конкурентных 
преимуществ.

Необходимо объективно определить 
само понятие конкурентоспособности для 
такой важной задачи, как ее оценка. При 
этом важно понимать, что конкурентоспо-
собность необходимо измерять на основе 
конкретных показателей развития банков-
ского сектора, которые позволяют доста-
точно объективно наблюдать возможные 
реальные фактические перспективы. При 
этом оценка конкурентоспособности при-
звана служить ориентиром при оценке про-
межуточных результатов для корректировки 
плана по повышению конкурентоспособно-
сти банка.

Особая социальная значимость конку-
ренции на рынке банковских услуг, по срав-
нению с иными финансовыми рынками, 
является следствием того, что банковская 
сфера вовлекает в свою орбиту не только 
всех без исключения юридических лиц, но 
и подавляющее большинство социально ак-
тивных граждан.

Конкуренция в банковской сфере более 
острая, это обусловлено незаменимостью 
денег, по сравнению с товарными рынками. 
Банковская конкуренция имеет более узкий 
спектр операций и сделок, поэтому у банков 
возникает необходимость специализиро-
ваться на конкретных продуктах и услугах. 
Также банковская конкуренция более жест-
ко регулируется со стороны законодатель-
ства. 

Также отличительной чертой конкурен-
ции в банковской сфере является ее нераз-
рывная взаимосвязь, не только с экономи-
кой, но и с политикой. При этом качество 
этой взаимосвязи определяется исходя из 
уровня соответствующего банковского рын-
ка. Иными словами, международная бан-
ковская конкуренция напрямую затрагивает 
вопросы международной политики, конку-
ренция между кредитными организациями 
внутри страны непосредственным образом 

ТриБУнА МОЛОДОГО УЧенОГО
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влияет как на внутреннюю, так и на внеш-
нюю политику данного государства и т.д.

Конкурентоспособность банка – это, в 
первую очередь, конкурентоспособность 
его продуктов и услуг. 

Несмотря на мировой финансовый кри-
зис, ведущие казахстанские банки расшири-
ли спектр банковских услуг за счет разно-
образных инновационных банковских услуг, 
затронувших различные сферы деятель-
ности. Это было обусловлено стремлени-
ем банков усовершенствовать банковское 
обслуживание, удовлетворив возросшие 
потребности клиентов в качественных бан-
ковских услугах, соответствующих мировым 
стандартам.

Для оценки конкурентоспособности бан-
ка предлагается рейтинговая оценка конку-
рентоспособности. Эта методика оценки бо-
лее приемлема, так как дает цельную карти-
ну рынка банковских услуг и место каждого 
банка в этой системе.

Так как кредитные услуги являются ос-
новной составляющей доходов банка, то 
банку следует развивать конкурентоспособ-
ность именно кредитных услуг.

В условиях вступления в ВТО эффектив-
ными для повышения конкурентоспособно-
сти банка окажутся собственные инновации 
и научно- технические разработки. Также 
желательна специализация на каких-либо 
продуктах или услугах. Нужно предлагать 
более разнообразную продуктовую линейку 
внутри одного продукта и более гибкие ус-
ловия обслуживания.

Принятое политическое решение о при-
соединении Казахстана к ВТО в принципи-
альном плане аргументировано тем, что 
оно будет способствовать: 

– целостному законченному правообе-
спечению цивилизованного рыночного раз-
вития казахстанской экономики;

– широкомасштабному привлечению 
иностранного предпринимательского капи-
тала (прямых инвестиций);

– повышению (в перспективе) конку-
рентоспособности казахстанской эконо- 
мики;

– улучшению структуры экспорта и им-
порта товаров и услуг.

У зарубежных банков существует не-
сколько путей вхождения на казахстанский 
рынок: 

1) войти в капитал существующего бан-
ка в качестве стратегического инвестора, 

2) приобрести блокирующий или кон-
трольный пакет казахстанского банка или 
открыть здесь свою дочернюю структуру. 

Западные инвесторы, нацеленные на 
акции, смотрят вперед. Они хотят понять, 
насколько банк вырастет, сможет ли он уси-
лить свои рыночные позиции и насколько 
прибыльным он будет. Это для них самое 
главное.  

Конкурентоспособность  иностранных  
и отечественных  банков, скорее, будет в 
качестве предлагаемых услуг. Конкурен-
ция в большей степени будет неценовая, 
ключевыми факторами станут качество и 
скорость обслуживания клиентов, а также 
предложение, рынку востребованных про-
дуктов более расширяя горизонты их ис-
пользования..

Развитие рыночной экономики невоз-
можно без надежной банковской системы, 
в которой коммерческие банки являются 
центрами финансовой системы, сосредо-
тачивают финансовые ресурсы вкладчи-
ков и открывают возможности доступа к 
источникам заемных ресурсов. Банковская 
активность на региональном уровне осно-
вана на повышении их конкурентоспособ-
ности, что в современных условиях имеет 
большое практическое значение.  А это 
является подтверждением того, что на эко-
номическое развитие регионов в наиболь-
шей степени влияет банковский сектор и 
этот факт находит свое практическое под-
тверждение на основе реального развития 
экономики Казахстана. Коммерческий банк 
относится к наиболее сложному типу орга-
низационно-экономических и социальных 
систем. С одной стороны, это — специфи-
ческая кредитно-финансовая организация, 
которая должна постоянно обновлять ис-
пользуемые информационные технологии 
для повышения качества выполнения опе-
раций на рынке банковских услуг. С другой 
стороны, банк обладает основными при-
знаками производственной системы, ори-
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ентированной на массовое обслуживание 
клиентов. В этой системе важно не только 
качество услуг, которое благодаря совре-
менным технологиям можно сделать очень 
высоким, а также трудоемкость и себестои-
мость выполнения основных операций. По-
требительские кредиты в настоящее время 
выдаются не только коммерческими банка-
ми, но и предприятиями и организациями, 
которым кредитные функции не присущи. 
Кроме того, кредитование потребительских 
нужд населения многими организациями 
препятствует решению многих вопросов. 
Например, отсутствует планирование по-
требительских кредитов в целом по стра-
не и по отдельным регионам. В кредитных 
планах банков предусматриваются лишь 
выдаваемые ими кредиты. Затруднено из-
учение перспектив дальнейшего развития 
потребительских кредитов, согласовании 
условий пользования ими. Выдача и по-
гашение кредитов недостаточно увязаны с 
показателями баланса денежных доходов 
и расходов населения. Вышесказанное 
подтверждает необходимость решения во-
проса о постепенной концентрации выда-
чи всех видов потребительских кредитов в 
банковской системе и, в первую очередь, в 
крупных коммерческих банках, располагаю-
щих значительными кредитными ресурса-
ми, широкой сетью своих филиалов и РКЦ, 
максимально приближенных к населению. 
Сосредоточение в коммерческих банках 
выдачи потребительских кредитов, наряду 
с развитием данной сферы банковских ус-
луг в других коммерческих банках на аль-
тернативной основе, должно содействовать 
дальнейшему развитию не менее важной 
функции — организации сберегательного 
дела (приема депозитов). Поэтому условия 
выдачи кредитов целесообразно органиче-
ски увязать с хранением средств населения 
во вкладах, государственных ценных бумаг, 
ценных бумаг местных органов власти или 
самого банка. Одновременно в перспекти-
ве целесообразно развивать разные формы 
кредитования частных клиентов (текущего и 
инвестиционного характера), учитывая при 
этом успешный зарубежный опыт. В этой 
связи представляется целесообразным су-

щественно расширить перечень видов ссуд, 
предоставляемых клиентам на образова-
ние, на организацию собственного бизнеса, 
а так же предоставлять различные услуги, а 
том числе информируя клиентов о програм-
мах стимулирования инвестиций и предпри-
нимательства. 

Далее рассмотрим роль коммерческих 
банков в развитии экономики региона с по-
зиции формирования ресурсной базы, и, 
как следствие, дающие возможность на-
селению сберегать свои средства в ком-
мерческих банках. При этом банки должны 
предлагать такие продукты, в которых кли-
енты действительно нуждаются, что предо-
пределяет необходимость маркетингового 
подхода в их работе. В целом анализ сло-
жившегося состояния рынка депозитов по-
казал, что вкладчики при принятии решения 
о размещении собственных средств руко-
водствуются, прежде всего, следующими 
соображениями: 

1. Надежность банка. 
2. Уровень процентной ставки по вкла-

дам.
3. Сеть учреждений банка и качество 

обслуживания клиентов. 
Важными, прежде всего, остаются те 

факторы конкурентоспособности, которые 
имеют положительное влияние не на бан-
ки сами по себе, а на их конечных клиентов 
– реальный сектор экономики. Ключевыми 
факторами конкурентоспособности являют-
ся цена заемных ресурсов, эффект масшта-
ба, конкуренция с иностранными банками и 
капитал. 

Источники высокой конкурентоспособ-
ности для коммерческих банков различны: 
для одних банков – поддержка собственни-
ков, в том числе за счет нерыночных пас-
сивов, для других – по-настоящему высокое 
качество услуг и квалификация персонала.

Наиболее значимыми факторами роста 
банка становятся значительная доля и ди-
намика расходов на рекламу, высокие став-
ки по вкладам физических лиц, увеличение 
расходов на сеть обслуживания. Основной 
стратегией прошлых лет стало открытие 
новых точек, привлечение средств частных 
вкладчиков под ставки выше рыночных и 
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размещение их в высокодоходные потре-
бительские кредиты. Но сегодня такая стра-
тегия не пригодна, так как рынок потреби-
тельского кредитования становится более 
конкурентным, при этом происходит посто-
янное снижение темпов его роста и ставок. 

Огромное внимание в наше время 
должно уделяться стратегическому управ-
лению в коммерческих банках. Но страте-
гия развития банка должна быть разрабо-
тана обязательно на основе результатов 
маркетинговых исследований, макроэконо-
мического прогнозирования, финансового 
моделирования, а также с учетом текущих 
позиций банка. 

Также большое внимание должно уде-
ляться поддержанию экономической устой-
чивости, надежности и платежеспособно-
сти. Это первое, самое необходимое, усло-
вие для качественного обслуживания. 

Банк должен располагать обширной 
клиентской базой, причем приоритетным 
направлением в его работе должно быть 
обслуживание юридических лиц. Помимо 
этого предприятия со стабильным финан-
совым положением, обслуживающиеся в 
банке, могут рассчитывать на овердрафт, 
то есть возможность производить платежи 
сверх остатков на своих расчетных счетах. 
В целях повышения инвестиционной при-
влекательности предприятий – клиентов 
банка – должны бесплатно предоставлять-
ся консультационные услуги по вопросам 
налогообложения и проведения взаиморас-
четов с контрагентами. 

На сегодняшний день для повышения 
конкурентоспособности коммерческого бан-
ка стоит придерживаться таких направле-
ний, как: 

• внедрение полнофункциональной си-
стемы управления рисками; 

• постоянное расширение сети струк-
турных подразделений и дополнительных 
офисов;

• повышение конкурентоспособности 
банка на рынке банковских услуг; 

• развитие розничного бизнеса; 
• постоянное развитие ипотечного кре-

дитования, учитывая социальную значи-
мость и перспективность данного направ-
ления; 

• использование современных банков-
ских технологий, которые смогут повысить 
безопасность информационных систем;

• разработка и реализация новой иде-
ологии работы с клиентом, основанной на 
сочетании стандартных технологий с инди-
видуальным подходом к каждому клиенту, 
поиск эффективных методов работы с кли-
ентами, повышение качества их обслужива-
ния. 

В Послании Н.А. Назарбаева отмеча-
ется: «...Правительству, Нацбанку, АФН не-
обходимо сформировать действенные ме-
ханизмы системного и оперативного реаги-
рования государства на угрозы финансовой 
нестабильности и укрепить доверие между-
народных рынков к экономике Казахстана. 
Главной задачей Агентства совместно с 
Национальным банком и Министерством 
финансов должно стать повышение конку-
рентоспособности и устойчивости финансо-
вой системы страны, особенно банковского 
сектора. Жизнь будет вносить коррективы 
в наши планы. Мы должны быть готовы. 
Надо усвоить уроки, преподанные ипотеч-
ным кризисом в США, оказавшим серьез-
ное влияние на наши банки. Необходимо 
продолжить структурные реформы нашей 
финансовой системы. Правительство, АФН 
и НБРК должны выстроить гибкую и надеж-
ную систему управления рисками. 

В целом казахстанская банковская си-
стема является современной, проведенные 
реформы позволили обеспечить независи-
мость принятия решений банками второ-
го уровня при соблюдении установленных 
требований и нормативов. Уровень инте-
грации в мировую финансовую систему на 
сегодняшний день в определенной степе-
ни обеспечил сохранение стабильности в 
условиях развивающегося кризиса. И, тем 
не менее, воздействие мировых тенденций 
проявилось в необходимости пересмотра 
коммерческими банками стратегий заим-
ствования (особенно, на внешнем рынке) 
и, соответственно, стратегий управления 
рисками.

Таким образом, можно сказать, что на 
данный момент банковский сектор Респу-
блики Казахстан вполне конкурентоспосо-
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бен на фоне стран СНГ, но для того, чтобы 
конкурировать на международном финан-
совом рынке с ведущими банками мира, не-
обходимо еще очень многое сделать в отно-
шении институциональных и экономических 
реформ. Это предполагает:

1) развитие и эффективное функциони-
рование рынка ценных бумаг, 

2) развитие казахстанских финансовых 
институтов, способных обеспечить потреб-
ности мирового хозяйства в финансовых 
ресурсах, 

3) поддержку и  продвижение инвести-
ций и интересов казахстанских предпри-
ятий на мировые рынки, 

4) достижение банковским сектором 
Казахстана стандартов экономически раз-
витых стран по показателям: стабильности,  
устойчивости,  прозрачности,  равенства по 
уровню, качеству и разнообразности фи-
нансовых продуктов.

Развитие и внедрение новых банков-
ских услуг, повышение качества обслужива-
ния клиентов, снижение процентных ставок 
и упрощение процедур кредитования, а так-
же выбор приоритетных и более доходных 

направлений деятельности банка и внедре-
ние новых видов вкладов позволят увели-
чить сроки банковского кредитования и при-
влекут новых клиентов в банк. Реализация 
данных направлений развития позволит со-
хранить устойчивость банка, укрепить лиди-
рующие позиции в банковской сфере. 

Конкуренция на рынке банковских услуг 
хотя и осуществляется в условиях более 
жесткого регулирования по сравнению с 
иными рынками финансовых услуг, но про-
должают существовать отдельные области, 
оказывающиеся вне поля зрения органов 
банковского надзора. Это свидетельствует 
о настоятельной необходимости дальней-
шего развития законодательства. 

Таким образом, из всего вышесказан-
ного можно сделать вывод о том, что банки 
играют важнейшую роль в экономике Ре-
спублики Казахстан. Банковские показатели 
с одной стороны являются индикаторами 
развития экономической ситуации в стране, 
позволяют оценить качество проводимой 
государственной политики в области эконо-
мики, а с другой — мощными инструмента-
ми воздействия на экономику
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КОММерЦиЯЛық БАнКТІң  БӘсеКеГе қАБІЛеТТІГІн АрТТырУ  ЖОЛДАры
Мақалада банк саласындағы бәсекелестіктіктің негізгі мәселелері мен ерекшеліктері  кара-

сты рылған. Қазіргі заман жағдайындағы  коммерциялық банктердің бәсекеге қабілеттілігін арт-
тырудың басым бағыттары  нақтыланды.
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қазақстанның өндірістік 
кәсіПорындарындағы 
валюталық тәУекелдің 
маңыздылығы

ТҮЙІн

Кәсіпорын үшін қаржылық тәуекелдің 
бір түрі болып табылатын валюталық 
тәуекел өте маңызды рөл атқарады. Себебі, 
қазіргі әлемде және елімізде орын алып 
жатқан қаржылық жағдайларды ескере оты-
рып, дұрыс шешім қабылдап, кәсіпорынның 
тиімділігін арттыру ең басты мақсат болып 
табылады. Бұл мақалада еліміздегі теңгенің 
құлдырауы мәселесі, алдағы уақыттағы теңге 
құнының болжамы және отандық өндірістік 
кәсіпорындардағы валюталық тәуекелдің 
маңыздылығы жайлы сұрақтар қарастырылған. 
Сонымен қатар, осы мәселелерді шешу жолда-
ры ұсынылған.

Кілтті сөздер: тәуекел, қаржылық тәуе- 
кел, валюталық тәуекел, инвестиция, бәсеке, 
кәсіпкерлік

Экономикалық ортаның өзгеруі мен 
шаруашылық жүргізу жағдайлардың белгі-
сіздік жағдайына байланысты кәсіпкерлік 
қызметті жүзеге асыру қандай да бір тәуе- 
келмен байланысты. Соған қатысты күті-
летін шекті нәтижеге қол жеткізе алмау қаупі 
пайда болады. Нарықтық қатынастар ая-
сында экономикалық еркіндік шегіндегі 
кәсіпкердің мінез-құлқы бәсекелік страте- 
гия арқылы көрінеді. Бұл жағдайда кәсіп-
кердің негізгі міндеті, нарықтағы тауар-

лар мен қызметтерді іздеу мен өз орнын 
табу ғана емес, сонымен қатар нарықтан 
оппонентті шығарғысы келетін кәсіпкер-
бәсекелестердің іс-әрекетіне қарсы тұру 
болып табылады. Сәйкесінше, аталған жағ- 
дай өндірістік-шаруашылық қызмет бары-
сындағы әр түрлі шығындармен қоса, тәуе- 
кел кәсіпорынның қаржылық және коммер-
циялық операциялардың ажырамас бөлігіне  
айналады. Сондықтан тәуекелді көре біліп, 
оны минималды мүмкін деңгейге дейін төмен- 
детуге ұмтылу қажет. Кәсіпорын өндірістік-
шаруашылық қызметті жүзеге асыра оты-
рып, өнім өндіру, сату және сатып алу бары-
сында туындайтын тәуекелдерді, тәуекел 
шығындарының орнын толтыру ғана емес, 
сонымен қатар зиянның алдын алу мақсаты 
бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізуі 
тиіс. Шетелдік және отандық әдебиеттерде 
тәуекелдің әр түрлі анықтамалары тәуекел 
жағдайын сипаттайтын келесідей негізгі 
жақтарын бөліп көрсетеді:

– жағдайдың кездейсоқ сипаты, ол бо-
луы мүмкін нәтижелердің қайсысы жүзеге 
асатынын анықтайды;

– баламалы шешімдердің көптігі;
– қорытынды және күтілетін нәтижелер-

дің ықтималдығын анықтау мүмкіндігі;
– қосымша табыс табу ықтималдығын 

анықтау мүмкіндігі. 
Жоғарыда көрсетілгендерді жалпы-

лай отырып, тәуекел түсінігін ресурстарды 
жоғалту мүмкіндігінің қаупі немесе нақты 
коммерциялық опреацияда ресурстарды 
рационалды қолдануға есептелген вари-
антпен салыстырғанда табысты ала алмау 
қаупі ретінде анықтауға болады. Немесе 
тәуекел – бұл бизнесмен қосымша шығын 
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түріндегі жоғалтуларға тап болуы неме-
се есептелгеннен төмен табыс табу қаупі. 
Көбінесе, тәуекелдің нәтижесі қаржылық 
жоғалту немесе күтілетін пайданы алудың 
мүмкін емес түрінде көрінеді, бірақ тәуекел 
– бұл тек қабылданған шешімнің жағымсыз 
нәтижелері ғана емес. Кәсіпкерлік тәуекел 
жетістікке жету мүмкіндігімен үйлесуін си-
паттайды, яғни аса жағымды ауытқулардың 
жоспарланған нәтижелерден болуы. 
Кәсіпкерлік негізінде тәуекел кез келген 
коммерциялық қызмет түрінде, мысалы, 
өндірісте және өнімді өндіруде, тауар-ақша 
және қаржылық операцияларды жүргізгенде, 
сонымен қатар, ғылыми-техникалық жоба-
ларды жүзеге асырғанда пайда болады деп 
түсіндіріледі. [1]

Кәсіпорын үшін тәуекелдің бір түрі болып 
табылатын қаржылық тәуекел өте маңызды 
рөл атқарады. Себебі, қазіргі әлемде және 
елімізде орын алып жатқан қаржылық 
жағдайларды ескере отырып, дұрыс шешім 
қабылдап, кәсіпорынның тиімділігін арттыру 
қажет. Жалпы, қаржылық тәуекел кәсіпкердің 
банктермен және басқа қаржылық ин-
ституттармен қарым-қатынастар аясын-
да пайда болады. Қаржылық тәуекелдің 
себептері болып қарыз және меншікті 
қаражаттардың арақатынасының жоғары 
алшақтығы, кредиторларға тәуелділік, 
капиталдардың пассивтілігі, бір жобаға 
үлкен қаражаттарды орынсыз жұмсау. 
Қаржылық тәуекел фирма қызметін 
қаржыландыру үшін қарыз алу нәтижесінде 
фирманың өз қаржылық міндеттемелерін 
орындай алмау мүмкіндігімен байланысты. 
Кәсіпкер тәуекелді экономиканың басқа 
субъектілеріне ауыстыруға құқылы, бірақ 
тәуекелден толығымен құтыла алмайды. 
Экономикалық табыс табу үшін кәсіпкер 
тәуекелді шешімді қабылдауға саналы 
түрде баруы керек, өйткені «кім тәуекелге 
бармаса, ол жеңбейді». Тәуекел жоғалту 
қаупі мен бірге болуы мүмкін табысты да 
әкелуі мүмкін. Міне, сондықтан кәсіпкердің 
міндеті – тәуекелден дәлелсіз бас тарту 
емес, тәуекелдің болуы мүмкін деңгейін са-
налы шешу және оны төмендетудің қажет 
шараларына негізделген таңдау болып та-
былады. Тәуекел әр адамды тығыз сақина 

тәрізді қоршайды және өмір бойы бірге еріп 
жүреді. Әр кезеңде тек тәуекелдің түрлері 
ғана өзгереді, олардың әрекеттілік ұзақтығы, 
жауапкершілік шектеулігі, қателіктің 
бағасы мен дұрыс шешімді қабылдаудағы 
жеңістің көлемі, бірақ тәуекелдер адамның 
қызметінде әрқашан да принципті түрде 
кездеседі. [2]

Қаржылық тәуекелдің бір түрі валюталық 
тәуекел, қазір отандық кәсіпорындар үшін ең 
өзекті мәселе екені бәрімізге мәлім. Себебі, 
мемлекет теңгенің долларға шаққандағы 
құнын өзі реттемей, оны нарықтың 
құзырына тапсырды. Жалпы қаржылық 
тәуекелдің бұл түрі сыртқы экономикалық 
қызметпен айналысатын кәсіпорындарға 
тән (шикізатты, материалды және жарты-
лай дайын өнімдерді импортқа алатын және 
дайын өнімді экспорттайтын). Кәсіпорынның 
сыртқы экономикалық операцияларын-
да қолданылатын шетел валютасының 
айырбастау бағамының өзгеруінің әсер 
етуі нәтижесінде қарастырылған табы-
сты, бұл операциялардан күтілетін ақша 
ағымдарын ала алмауда айқындалады. 
Осылай импортқа алынатын шикізат пен 
материалдар есебінен кәсіпорын сәйкес 
щетел валютасының ұлттық валютасына 
қатысты айырбастау бағамының көтерілуі 
есебінен ұтылады. Бұл бағамның төмендеуі 
кәсіпорынның дайын өнімдерді экспорттау-
да қаржылық жоғалтуын анықтайды. 

Теңгенің құнсыздануы өндрісітік 
кәсіпорындарға әсер етпей қоймайды. 
Соңғы жарты жылда доллардың теңгеге 
шаққандағы құнын алып саралайтын болсақ, 
2015 жылдың тамыз айында 188,4 теңге 
болса, 2016 жылдың қантар айында 360,9 
теңгені құрайды.  Өсу деңгейі 172, 5 теңгені 
құрайды, ол теңгенің 91,6%-ға құнсыздануы 
болып табылады (1-кесте). 

Жалпы, теңге бағамын қалыпты ұстап 
тұру үшін долларға тәуелділіктен ары-
луымыз керек. Ал біздің алтын-валюта 
қорының 40 пайызы доллармен жинақталып 
отырғанын ескерсек, бұл жерде сақтық ша-
раларын қарастырмауға тағы болмайды. 
Рубльдің күн санап құнсыздануы екі ел 
арасындағы саудаға кері әсерін тигізіп, бізге 
түсетін түсім көлемі азаяды. Экономиканың 
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ырғақты өсуін негізін инвестициялар легі 
құрайтыны даусыз. Рас, инвестициялар 
тасқыны келіп жатыр, бірақ біз отандық 
кәсіпорындардың жұмысын жандандыр-
май, долларға тәуелділіктен құтыла ал-
маймыз. Ендеше, болашақта теңгеміз жыл 
өткен сайын құнсыздана түспесін десек, 
отандық өндірісті дамытуға барынша күш 
салғанымыз абзал. Көрші Ресейде бо-
лып жатқан экономикалық тұралаудың 
салқыны бізге бәрібір өз әсерін береді. 
Демек үкіметтік тұрғыда сақтық шарала-
рын қайта қарастыру керек. Бұған қатысты 
отандық өндірісті қолдаудың жаңа шартта-
ры түзілгені жөн. Себебі қазірде Ресей үшін 
сыртқы инвестицияның тиімсіз екені нақты 
белгілі болды. Ресейден инвестициялар 
легі қашып жатыр. Біз бұдан сабақ алуымыз 
керек. Сырттан келген инвестиция қанша 
жерден тиімді дегенмен, оның қауіптілігі де 

бар. Сондықтан әлдеқандай заман туғанда 
инвестиция сыртқа ыдырай қашпауы үшін, 
отандық өндірісті қолдауға барынша назар 
аударуымыз керек. Доллардан арылуға 
да, теңгенің бағамын қалыпты ұстауға да, 
түсімді арттыруға да ықпал ететін бірден-
бір фактор осы.Теңгенің құнсыздануынан 
басқа тағы бір өзекті мәселе, ол Ре-
сей экономикасындағы болып жатқан 
жағдайлар. Қазір отандық өнімдердің бағасы 
Ресей елінің өнімінен әлдеқайда жоғары. 
Мәселен, мынаған қараңыз, біздің сырттан 
келетін импортымыздың 60 пайызы ТМД 
елдерінен. Қалған 40 пайыз шетелдікі. Сол 
60 пайыздың 95 пайызы – Ресейден келетін 
тауар. Міне, көрдіңіз бе, сондай жағдайда 
отырып, рубльдің құнсыздануы бізге әсер 
етпейді деп айта алмаймыз. Біз де отандық 
экспортерлерді қорғау үшін қадам жасауы-
мыз керек. [3]

1 кесте - Доллардың теңгеге шаққандағы құнының өзгреуі.

Ай 1 долларға шаққандағы 
теңгенің құны

Ауытқуы, тг %

шілде 2015 ж. 188,4   

тамыз 2015 ж. 255,3 66,9 35,5

қыркүйек 2015 ж. 270,4 15,1 5,9

қазан 2015ж. 279,2 8,8 3,2

қараша 2015 ж. 307,2 28,0 10,0

желтоқсан 2015 ж. 339,5 32,3 10,5

қаңтар 2016 ж. 360,9 21,4 6,3

2 кесте – Экономиканы Болжау Агенттігінің доллардың теңгеге шаққандағы құнының 
алдағы айлар мен жылдарға берген болжамы  (10.01.2016 жылы). [4]

Жыл Ай Ашылуы Максималды Минималды Жабылуы Орташа
2016 Қаңтар 340.50 361.00 340.50 362.20 350.75

 Ақпан 362.20 391.76 361.62 376.69 369.45
 Наурыз 376.69 407.43 376.09 391.76 384.23
 Сәуір 391.76 423.73 391.13 407.43 399.60
 Мамыр 407.43 440.68 406.78 423.73 415.58
 Маусым 423.73 458.31 423.05 440.68 432.21
 Шілде 440.68 470.62 434.42 452.52 446.60
 Тамыз 452.52 473.02 436.64 454.83 453.68
 Қыркүйек 454.83 474.36 437.88 456.12 455.48
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10.01.2016 жылы Экономиканы Болжау 
Агенттігінің доллардың теңгеге шаққандағы 
құнының алдағы айлар мен жылдарға берген 
болжамын қарастыратын болсақ доллардың 
теңгеге шаққандағы құны әлі де болса 
көтеріле бермек. Жылдың соңында 468,95 
теңге болса, ал 2017 жылы 500 теңгенің 
үстінде болмақ. Демек, теңге ары қарай да 
құнсыздана бермек. Бұл өз кезегінде өнім 
бағасының өсуіне және өндіріс көлемінің 
төмендеуіне алып келмек.  2015 жылдың 
алғашқы жарты жылдығында азық-түлік 
саласы 15%-ға және машина жасау саласы 
30%-ға, құс еті өндірісі 37%-ға, май өндірісі 
саласында, соның ішінде өсімдік майы, 
маргарин және азықтық майлар өндірісі 
12%-ға ( «Шымкентмай» АҚ өндіріс көлемін 
21%-ға ), шоколад және қанттан жасалған 
кондитерлік өнімдердің өндірісі 20%-ға 
(«Баян Сұлу» АҚ өндірісі 30%-ға), алкоголсіз 
сусындар саласы бойынша,  Оңтүстік 

Қазақстан облысындағы «Юникс» ЖШС 
(«Тассай» тауар белгісі) өндіріс көлемін 
15%-ға төмендеген. 

2015 жылдың 1 жартыжылдығында 
елдегі өнеркәсіп өндірісінің физикалық 
көлемі 8 облыста азайған. Сегіз облыстың 
арасынан өндіріс көлемінің азаюы жөнінен 
шекара маңындағы облыстар алда 
тұр (Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, 
Солтүстік Қазақстан облыстары). [5]

Бұл тығырықтан шығар жол, ол Қазақстан 
90%-ға өзін-өзі барлық өнім және қызмет 
түрімен қамтамасыз ете алуы шарт. Ол 
үшін болашақта өндірісті нығайту шарала-
рын ұйымдастыру қажет. Шет елдің өніміне 
тәуелділіктен арылмайынша долларға 
тәуелділіктен арыла алмаймыз. Қазақстан 
қазіргі таңда шикізат көзі ретінде экспорт 
нарығында өзін-өзі ұсынуда, болашақта бұл 
мәселені қалайда шешіп, бәсекеге қабілетті 
дайын өнім ұсына алуды үйрену қажет.

 Қазан 456.12 477.25 440.53 458.89 457.51
 Қараша 458.89 487.71 450.19 468.95 463.92
 Желтоқсан 468.95 502.91 464.23 483.57 476.26

2017 Қаңтар 483.57 522.80 482.58 502.69 493.13
 Ақпан 502.69 534.70 493.56 514.13 508.41
 Наурыз 514.13 532.85 491.87 512.36 513.25
 Сәуір 512.36 526.77 486.25 506.51 509.44
 Мамыр 506.51 517.82 477.98 497.90 502.21
 Маусым 497.90 505.53 466.65 486.09 492.00
 Шілде 486.09 505.74 466.84 486.29 486.19
 Тамыз 486.29 514.66 475.08 494.87 490.58
 Қыркүйек 494.87 525.35 484.93 505.14 500.01
 Қазан 505.14 508.63 469.51 489.07 497.11
 Қараша 489.07 528.98 488.28 508.63 498.85

 Желтоқсан 508.63 550.14 507.82 528.98 518.81
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сУщнОсТЬ вАЛЮТнОГО рисКА нА ПрОМыШЛенныХ  ПреДПриЯТиЯХ КАЗАХсТАнА

Основной вид финансового риска валютный риск играет очень важную роль для предприятия. 
С учетом финансовых условий, происходящих в стране и в современном мире,  приняв правильное 
решение, повысить эффективность предприятия является главной целью. В данной статье 
рассмотрены проблемы обесценивания тенге в стране, прогноз стоимости тенге на ближайшие 
годы и роль валютного риска в отечественных производственных компаниях, так же рассмотре-
ны пути решения этих проблем.

Ключевые слова: риск, финансовый риск, валютный риск, инвестиции, конкуренция, пред-
принимательство. 

RESUME
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АннОТАЦиЯ

В  статье  описывается  обзор особенно-
стей стратегического управленческого учета 
и аудита оплаты труда в организациях. Вопро-
сы оплаты труда являются важным элемен-
том системы стратегического планирования. 
Эффективная работа современного предпри-
ятия невозможна без хорошо налаженной си-
стемы стратегического учета и отчетности 
на всех уровнях регулирования.

Ключевые слова: заработная плата, 
учет, стратегия, менеджмент, аудит.

В Республике Казастан стратегический 
упраленческий учет и аудит возник в свя-
зи с увеличнием числа крупных предпри-
ятий, ориентированных на рынок. В среде, 
где преобладает конкуренция, от правиль-
ности принятых управленческих решений, 
зависит не только успешность бизнеса, но 
и само его существование. Под влиянием 
множества факторов, вызываемых с усо-
вершенствованием новейших технологий, 
увеличением количества крупных предпри-
ятий и государственным регулированием, 
структура бизнеса становится комплексной, 
так как возникает необходимость его раз-
деления на множество юридических лиц, в 
одновременном развитии многих направле-
ний деятельности, в формировании значи-
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тельного количества структурных подразде-
лений.  

На сегодняшний день любая оргпниза-
ция ежедневно сталкивается с принятием 
важных экономических решений. В этом, 
случае задачу предоставления необходи-
мой информации решает стратегический 
управленческий учет и аудит. Данный вид 
учета необходим на всех участках бухгалте-
рии и аудита, особенно важно применение 
его в центральном участке бухгалтерского 
учета в оплате труда. 

Цель стратегического управленческого 
учета и аудита оплаты труда - формиро-
вать информацию о состоянии внешней и 
внутренней среды заработной платы для 
разработки стратегии на долгосрочную пер-
спективу, а также для оценки и контроля за 
выполнением стратегии и для принятия ре-
гулирующих управленческих решений стра-
тегического характера. 

Можно выделить следующие основные 
функции стратегического управленческого 
учета и аудита оплаты труда: 

– интеграция информации  о внешней 
и внутренней среде олаты труда для пони-
мания ее места в конкурентной среде; 

– на основании данной информации 
осуществляется анализ среды и принима-
ются решения о стратегии организации уче-
та заработной платы, стратегических целях 
и направлениях их достижения; 

– формирование  информации  для 
стратегического планирования, то есть для 
разработки целевых комплексных программ 
по достижению стратегических целей, свя-
занные с расчетом заработной платы.

В качестве особенностей стратегиче-
ского управленческого учета и аудита опла-
ты труда выделяется:

– выполнение анализа внутренних 
факторов и процессов;

– осуществление анализа внешних 
факторов и процессов;

– проведение анализа факторов связан-
ных с учетом и аудитом заработной платы;

– утверждение, что объем произведен-
ной продукции не является наиболее суще-
ственным фактором, объясняющим поведе-
ние затрат;

– существование своей системы ана-
лиза для каждого фактора расчета заработ-
ной платы;

– утверждение, что не все определяю-
щие факторы затрат связанных с заработ-
ной платой являются одинаково важными в 
любой момент времени, но некоторые важ-
ны в каждом конкретном случае;

– адаптированность к реальным де-
ловым потребностям организации, вслед-
ствие чего играет одну из ключевых ролей в 
ее деятельности. 

Расчет зарплаты является очень ответ-
ственной и трудоемкой работой, которую 
нужно выполнять в короткие сроки между 
предоставлением информации и выплатой 
сотруднику. Сегодня все больше компаний 
вводят разветвленные схемы стимулирова-
ния персонала, требующие сложных расче-
тов, к примеру, премии менеджерам по про-
дажам в зависимости от оборота или числа 
заключенных контрактов, почасовая выра-
ботка консультантов на клиента, вахтовый 
метод и другие. Во многих крупных пред-
приятиях существует большое множество 
различных видов начислений и удержаний. 
И без автоматизированной системы данные 
особенности стратегического управленче-
ского учета и аудита выполнить практиче-
ски невозможно. Также данный вид учета 
является внутренней, конфиденциальной 
информацией организации и служит толь-
ко для внутренних пользователей данного 
предприятия. 

Таким образом по результатам выше-
преведенных исследований можно сделать 
следующие выводы:

1. Стратегический управленческий учет 
является важной выработкой эффективных 
стратегических управленческих решений 
любой современной организации, в особен-
ности осуществляющих свою деятельность 
в динамично меняющихся условиях рынка.

2. Стратегический управленческий учет 
помогает предприятию в построении долго-
срочных управленческих решении, анализе 
и в контроле деятельности организации на 
пути к достижению стратегических целей, а 
также позволяет своевременно предупреж-
дать о каких-либо отклонениях и своевре-
менно корректировать, либо предпринять 
нужные меры при условии невозможности 
достижений целей в сложившихся экономи-
ческих условиях, когда традиционный учет 
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способствует информированию лишь о сло-
жившихся фактах финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации.

3. Учет и аудит оплаты труда является 
одним из основных трудоемких участков 
всей системы бухгалтерии, поэтому при-
менение особенностей стратегического и 
управленческого учета и аудита является 
очень актуальным, так как персонал явля-
ется активом предприятия и для улучшения 
мотивированности персонала необходимо 
принятие различных стратегий улучшаю-
щих материальное состояние работников. 

4. Для контроля формирования данных 
в системе стратегического управленческого 
учета очень важно периодически проводить 

внутренний аудит, который может быть про-
веден, как и внутренними работниками, так 
и сторонними аудиторскими организация-
ми.   

Таким образом,  стратегический управ-
ленческий учет и аудит оплаты труда в 
учетной практике казахстанских компаний 
является  новым и малоизученным направ-
лением. Новизна приемов и методов стра-
тегического управленческого учета и аудита 
оплаты труда для Казахстанской экономики 
дает широкую область для исследования 
стратегического учета как информационной 
базы принятия стратегических решений. 
Это лишний раз подтверждает актуаль-
ность изучения данной темы.
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ҰЙыМДАрДАғы сТрАТеГиЯЛық БАсқАрУ есеБІ Мен еңБеКАқы АУДиТІнІң ереК-
ШеЛІКТерІ

Осы статьяда стратегиялық басқару еңбекақының есеп және аудиттің компаниялардағы 
шолуы өткізіледі. Еңбекақы төлеу мәселелері стратегиялық жоспару жүйесінде өте маңызды 
элемент болып саналады. Қазіргі замандағы кәсіпорынның жақсы жолға қойылған стратегиялық 
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АннОТАЦиЯ

В данной статье рассматриваются тео-
ретические особенности понятия механизма 
хеджирования валютного риска, а также  его 
основные факторы
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странная валюта, фьючерсные контракты.

Актуальность проблемы хеджирования 
валютного риска в настоящее время связа-
на с интернационализацией хозяйственной 
жизни, а также с либерализацией движения 
капиталов между странами. 

Расширение развития Казахстанских 
банков, а также коммерческих предприятий, 
происходит в контексте с их изменениями 
в «глобальные предприятия», а также это 
приводит к тому, что современным пред-
приятиям приходится уделять больше вни-
мания международной валютной составля-
ющей в своей хозяйственной деятельности.

Так как полученные финансовые ре-
зультаты от хозяйственной деятельности 
предприятий во многом зависят от увеличе-
ния их внешних рынков и колебаний валют-
ных курсов.

Хеджирование валютного риска - это за-
щита средств предприятий от неблагопри-
ятного движения валютных курсов, которая 
заключается в фиксации текущей стоимо-
сти этих средств посредством заключения 
сделок на рынке Форекс. 

Хеджирование приводит к тому, что для 
предприятий исчезает риск изменения кур-
сов, что дает им возможность планировать 
свою хозяйственную деятельность, а также 
видеть финансовый результат, который не 
искажается курсовыми колебаниями, что 
позволяет заранее назначать определен-
ные цены на свою продукцию, рассчитать 

прибыль и другие текущие расходы пред-
приятия.[1] 

То есть, иначе говоря, хеджирование — 
это договор на основании, которого обе сто-
роны страхуют себя от возможных измене-
ний цены, так как знают, по какой цене будут 
проводиться сделки в будущем.

Таким образом, основная цель хеджи-
рования заключается в защите от умень-
шения дохода, а также от риска внезапных 
ценовых колебаний

Хеджерами являются финансисты, ко-
торые сами страхуются от риска или стра-
хуют других. 

Страхование валютного риска осущест-
вляется путем создания встречных требова-
ний и обязательств в иностранной валюте.

В настоящее время с валютными риска-
ми сталкиваются:

1) предприятия-экспортеры, которые 
получают свои доходы в иностранной валю-
те, а также осуществляя продажу своей ва-
лютной выручки для финансирования рас-
ходов, номинированных в тенге;

2) предприятия, которые имеют доходы 
в тенге и реализующие свои товары и услу-
ги за иностранную валюту в рамках своего 
производственного процесса; 

3) предприятия, которые имеют доходы 
или расходы в тенге, а также осуществляю-
щие заимствования в иностранной валюте 
на международных рынках капитала для 
финансирования своей предприниматель-
ской деятельности. 

В современных условиях отсутствует 
практика по страхованию валютных рисков 
как составного элемента системы управ-
ления рисками на предприятии, что может 
в дальнейшем привести к существенному 
ухудшению финансовых показателей пред-
приятий в случае неблагоприятной динами-
ки валютного курса. [2] 

В то же время непрогнозируемые коле-
бания валютного курса, а также процентных 
ставок в настоящее время стало объектив-
ной реальностью казахстанской экономики. 

Связанные с этим потери порождают 
проблему поиска инструментов и методов, 
которые позволят в дальнейшем свести ва-
лютные риски к минимуму. 
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Хеджирование позволяет компаниям, 
подверженным валютному риску:

1) избегать финансовых потерь при не-
благоприятном изменении валютного курса 
в будущем; 

2) упростить для предприятий процесс 
по планированию основных финансовых 
показателей их хозяйственной деятельно-
сти за счет возможности зафиксировать бу-
дущее значение валютного курса. 

Таким образом, хеджирование исключа-
ет или существенно ограничивает для пред-
приятий валютные риски, которые являются 
второстепенными с точки зрения их основ-
ной хозяйственной деятельности, но явля-
ется весьма существенным с точки зрения 
финансовых результатов этой деятельно-
сти.

Можно выделить два основных типа 
хеджирования - хеджирование покупателя и 
хеджирование продавца. 

Хеджирование покупателя применяется 
для снижения риска, который связан с воз-
можным ростом цены товара. 

Хеджирование продавца применяется в 
противоположной ситуации - для ограниче-
ния риска, связанного с возможным умень-
шением цены на товар.

Общий принцип хеджирования при 
внешнеторговых операциях заключается в 
открытии валютной позиции по торговому 
счету в сторону будущей операции по кон-
вертированию средств. 

Импортеру необходимо приобрести 
иностранную валюту, поэтому он заранее 
открывает позицию покупкой валюты на 
торговом счете, а при наступлении момен-
та реальной покупки валюты в своем банке, 
закрывает эту позицию.

Экспортеру нужно продать иностранную 
валюту, поэтому он заранее открывает по-
зицию продажей валюты на торговом счете, 
а при наступлении момента реальной про-
дажи валюты в своем банке, закрывает эту 
позицию.

В настоящее время существует не-
сколько способов валютного хеджирования. 
А именно:

1.  Один из самых распространенных 
способов по страхованию валютных своих 

рисков являются так называемые фьючерс-
ные контракты. 

Суть данного инструмента заключается 
в том, что две стороны (продавец и покупа-
тель) заранее договариваются о покупке-
продаже определенного товара через опре-
деленное время по современному рыночно-
му курсу. 

При этом не важно, какая цена данного 
товара будет на момент истечения догово-
ра, обе стороны обязаны исходить из зара-
нее оговоренного курса. 

рассмотрим на конкретном примере: 

Два предпринимателя договариваются 
о покупке-продаже 20 единиц электроники 
по цене 100 долларов, за единицу спустя 2 
месяца. 

Когда проходит время, рыночная стои-
мость товара составляет уже 120 долларов, 
но сделка все равно проходит по старой 
цене согласно фьючерсного контракта.

Далее рассмотрим пример по продаже 
валюты:

– Предположим, что предпринимателю 
через 3 месяца нужно приобрести партию 
импортной техники, цена которой по совре-
менному курсу составляет 20 000 000 тенге. 

– Предположим, что курс доллара на 
момент заключения договора составил 
350тенге

– Его поставщик требует оплаты в дол-
ларах (57 143$). 

– Тогда предприниматель идет на бир-
жу и заключает там фьючерсный контракт, 
который гласит, что спустя 3 месяца ему 
обменяют тенге на доллары по курсу 50/1. 
Проходит время, и курс падает до отметки 
340 тенге за 1 доллар.

– Предпринимателю выгоднее обме-
нять валюту по современному курсу, но он 
связан обязательством по фьючерсному 
контракту и обязан выкупить валюту в коли-
честве 57 143$ по курсу 350 тенге. 

Таким образом, предприниматель по-
тратил на приобретение товара столько, 
сколько и рассчитывал, хотя в этом конкрет-
ном случае у него была возможность сэко-
номить, если бы он не стал страховать свои 
валютные риски. 
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Несмотря на все это, хеджирование все 
же рекомендуется применять, ведь пред-
приниматель – это не спекулянт, он не ана-
лизирует рынок, не выбирает наиболее вы-
годные моменты для обмена, а значит, вряд 
ли сможет осознанно заработать на измене-
нии цены. 

Зато он потеряет возможность планиро-
вать свои расходы и рискует столкнуться с 
дефицитом бюджета своей компании.[3] 

2.  Следующий инструмент для хед-
жирования – это опционы. Данный метод 
очень напоминает фьючерсы, но только на 
первый взгляд. 

Опцион – это контракт, хотя я бы назвал 
его ценной бумагой, держатель которого по-
лучает исключительное право купить или 
продать определенный товар по заранее 
оговоренной цене. 

Причем если в случае с фьючерсом 
предприниматель обязан совершить за-
ключенную сделку, то в случае с опционом 
- такой обязанности у него нет, если курс на 
момент исполнения контракта более выго-
ден, чем тот, который указан в опционе, он 
вообще может отказаться от выполнения 
сделки. 

За такое преимущество, как ни странно, 
приходится платить. Если предприниматель 
хочет стать держателем опциона, он дол-
жен будет оплатить его стоимость продав-
цу, который, в подавляющем большинстве 
случаев, является спекулянтом. Стоимость 
опциона зависит от динамики цен на рынке 
и объема совершаемой сделки. 

рассмотрим на примере: 
– Владельцу ювелирного завода нужно 

закупить 20 килограмм золота спустя полго-
да. 

– Сейчас за все это придется заплатить 
66 000 долларов, однако никто не знает, ка-
кой курс будет спустя 6 месяцев. 

– Не каждое предприятие имеет воз-
можность отложить деньги на такой дли-
тельный срок, поэтому приходится приме-
нять опционы или фьючерсы. 

Помимо риска роста доллара, существу-
ют риски роста цены на золото. Допустим, 
что данное ювелирное предприятие имеет 

резерв в американской валюте, нужно лишь 
застраховать второй риск. 

Тогда предприниматель приобретает 
опцион у золотодобывающей организации 
за 200 000$, по которому он имеет право ку-
пить 20 килограмм металла по современно-
му курсу, за 66 тысяч долларов. 

Проходит время, и цена золота падает, 
теперь за весь металл, необходимый юве-
лиру, он должен отдать всего 60 тысяч. 

Учитывая тот факт, что у него есть толь-
ко право покупки, но не обязанность, он за-
ключает срочную сделку с тем же поставщи-
ком, но уже по более выгодному курсу. 

Разумеется, цены опциона никто не воз-
вращает, но зато все это время предпри-
ниматель был застрахован на тот случай, 
если курс ценного металла вырастет.

3) Процедура отсрочки доставки то- 
вара  – также хороший способ застраховать 
свои риски. 

Предприниматель можете оплатить за 
свой товар сейчас, а его доставка потребо-
вать спустя определенный срок. 

В таком случае уже не важно, какая 
цена будет на момент осуществления фак-
тической передачи продукции предприни-
мателю. Мало какой поставщик в наше не-
простое время откажется от стопроцентного 
аванса. 

В этом случае предприниматель дол-
жен избегаеть валютных рисков, но возни-
кают риски несколько иного рода – пред-
приятие-поставщик может обанкротиться 
либо на момент запланированной доставки 
испытывать определенные трудности, из-за 
чего предприниматель не сможет во время 
получить свой товар либо может вообще 
его не получить. 

Тем не менее, если предприниматель 
работаете с большими и надежными пред-
приятиями-поставщиками, такой способ 
также приемлем.

В то же время выше перечисленные 
виды валютного хеджирования имеют свои 
положительные и отрицательные стороны.

Положительные стороны при хед-
жировании заключаются в следующем:

1) происходит уменьшение валютного 
риска во время обмена валют. Хотя пол-
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ностью избежать риска нельзя, но хорошо 
выполненный хедж на рынке с относитель-
но стабильным базисом снимает большую 
часть опасности.

2) если процесс хеджирования начат, 
совсем не обязательно ликвидировать 
его только при осуществлении реальной 
сделки. Можно осуществлять операции в 
пределах данного хеджа, выкупая часть 
контрактов раньше срока и затем снова их, 
продавая, если цены увеличились. В этом 
есть возможность получать прибыль. Но 
эти операции приобретают спекулятивный 
характер, поскольку фьючерсная позиция 
становится не равной по количеству и не 
противоположной по направленности ре-
альном рынке.

Отрицательные стороны хеджиро-
вания заключаются в следующем:

1) несовместимость реального и фью-
черсного рынков. Так как фьючерсные кон-
тракты стандартны, они не всегда совпа-
дают с особыми условиями обязательств 
реального рынка. Количество может быть 
больше или меньше за единицу фьючерс-
ного контракта.

2) базисный риск. В результате измене-
ния базиса фьючерсные контракты могут не 
обеспечить полной защиты от ценовых ко-
лебаний реального рынка.

В Республике Казахстан хеджирование 
применяется, но совсем недавно и не так 
широко.

 Например, на МКАБ (международная 
казахстанская агропромышленная биржа) с 
1996 года функционирует фьючерсный ры-
нок и хеджирование с помощью фьючерс-
ных контрактов.

Все внешнеторговые сделки, которые в 
настоящее время сопровождаются различ-
ными рисками хеджируются только через 
клиринговые палаты казахстанских бирж. 
Также практика хеджирования проводится 
на межбанковском казахстанском рынке, 
но данный сегмент более обособлен и за-
секречен.

Применение хеджирования как одного 
из способов управления и снижения рисков 
является одним из неразработанных вопро-

сов в законодательстве республики, что яв-
ляется основным препятствием в развитии 
методов страхования валютных рисков в 
Казахстане. 

Законодательное оформление и закре-
пление какого-либо экономического аспек-
та необходимо для нормального функцио-
нирования институциональных единиц эко-
номики суверенного Казахстана

Следует также отделить процесс хеджи-
рования как самостоятельный вид по опти-
мизации уровня рисков. 

В частности, в банках целесообразно 
иметь штат аналитиков по разработке дан-
ной проблеме.

Следует также создать стимулы для раз-
вития банковской специализации по хеджи-
рованию, то есть в стране должны иметься 
различные специализированные организа-
ции банки, занимающиеся хеджированием.

Для запуска механизма хеджирования 
необходимо ознакомить отечественных 
производителей, экспортеров и импортеров 
с возможностями фьючерсной торговли и 
выгодами хеджирования. Ведь практически 
каждая сделка, купля-продажа реального 
товара между странами сопровождается 
ценовым, кредитным, валютным и други-
ми рисками. Именно поэтому в зарубежной 
практике торговые компании применяют все 
возможные виды хеджирования, поскольку 
биржевые операции - неотъемлемый эле-
мент их хозяйственной деятельности.

Основываясь на опыте зарубежных 
стран, следует внедрить практику косвенно-
го использования биржи производителями 
(экспортерами) и потребителями (импорте-
рами).

По моему мнению, управление финан-
совыми рисками, в том числе хеджирова-
ние, должно проводиться в три этапа:

1) банкам следует выявлять содержа-
ние рисков, которые возникают в связи с 
проведением операций, а также их возмож-
ности изменению.

2) банки должны осуществлять оценку 
рисков, которые возникают в связи с внеш-
неэкономической деятельностью. Для этого 
сформировать систему показателей и опре-
делить критические и оптимальные зна-
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чения для каждого из них в отдельности и 
всей системы показателей в целом. 

В ней могут быть применяться различ-
ные коэффициенты, рейтинговые системы, 
методы относительных величин и взвешен-
ных бальных оценок.

3) должно осуществлять самоуправле-
ние рисками, который включает в себя ряд 
мер, служащих для их минимизации, в част-
ности развитие механизма хеджирования. 

К таким мерам может относиться: 
– диверсификация,
– контроль за степенью риска, 
– создание специальных резервов,
– профессиональное управление акти-

вами и пассивами. 
А также нужно разработать и внедрить в 

практику информационной системы управ-
ления риском, которая позволит обеспечить 
контроль, отслеживание и оценку рисков, 
принимать упреждающие меры для без-
опасности банка.

4) следует реализовывать процесс хед-
жирования не только на биржах и в банках, 
но также и среди торговых предприятий в 
Казахстане, то есть среди отечественных 
предприятий, которые занимаются внешне-
экономической деятельностью.

С 1 января 2014 года Национальный 
банк Республики Казахстан ввел следую-
щие требования, а именно «открытая длин-
ная или короткая позиция банка по произво-
дным финансовым инструментам в валюте 
отдельного иностранного государства, от-
крытых на счетах условных требований и на 
счетах условных обязательств, не должны 
превышать 30% открытой длинной и (или) 
короткой позиции банка в этой же иностран-
ной валюте по балансовым счетам». 

То есть, фактически банки могут заклю-
чать форвардные контракты только на 30% 
от открытой валютной позиции банка, что 
приводит к возникновению валютных ри-
сков у банка на остальные 70%, что может 
повлечь за собой возникновение валютных 
рисков у казахстанских банков.

В настоящее время в Республике Казах-
стан за сравнительно недолгий промежуток 
времени в республике прошли две деваль-
вации национальной валюты. 

Вопрос о том, почему они происходят — 
отдельный. Но факт остается фактом: по-
следствия девальвации импортеры ощуща-
ют на себе первыми, экспортеры тоже полу-
чают свою порцию убытков. 

Если предположить, что для многих биз-
несменов последняя девальвация не яви-
лась неожиданностью, все же по разным 
причинам устоявшаяся финансовая систе-
ма, не позволяет в полной мере использо-
вать возможности хеджирования, чтобы за-
страховать себя от негативного колебания 
курса валют. 

Учитывая природу казахстанской эко-
номики и слабость национальной валюты, 
вопрос минимизации валютных рисков в на-
стоящее время не является праздным. 

Поэтому предприниматели, чья дея-
тельность, так или иначе, связана с импор-
том и экспортом, изыскивают надежные и, 
что немаловажно, дешевые инструменты 
для уменьшения валютного риска. Одним 
из таких инструментов вполне может высту-
пить так называемый контрактный метод.

Суть данного метода заключается в ра-
боте над условиями договоров. 

Основное значение имеет условие о ва-
люте сделки. Собственно, от выбора валю-
ты цены и валюты платежа зависит, какая 
из сторон сделки будет подвержена валют-
ному риску. Правильный выбор валюты мо-
жет служить способом управления валют-
ным риском.[4] 

Другой способ — привязка суммы пла-
тежа, выраженной в одной валюте, а также 
к другой валюте, например, к валюте цены. 
Это так называемая валютная оговорка.

В качестве защиты от валютного риска 
можно использовать и другие условия до-
говора.

 Например, включить право на одно-
стороннее изменение договора или отказ 
от исполнения договора при значительном 
изменении курса валюты сделки. Также 
можно установить в договоре, что измене-
ние валютного курса является обстоятель-
ством, освобождающим стороны от ответ-
ственности за нарушение договора в части 
возмещения упущенной выгоды. Наконец, 
свою роль могут сыграть точные сроки пла-
тежа.
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Практика применения страхования ва-
лютных операций в Казахстане показывает, 
что чаще используют валютную оговорку.

Она позволяет привязывать цену в тен-
ге к обменному курсу доллара или евро в 
тех случаях, когда происходят значитель-
ные изменения валютного курса.

То есть валютная оговорка — это усло-
вие договора, в котором предусматривается 
размер оплаты, который зависит от обмен-
ного курса валюты платежа к какой-либо 
другой валюте. 

Например, договор должен быть заклю-
чен в тенге в силу требования закона, но по-
ставщик привязывает цену к более устойчи-
вой валюте — например, к доллару. 

В договоре оговаривается коэффициент 
индексации цены, который равен отноше-
нию курса доллара к тенге на дату платежа, 
к курсу доллара к тенге на дату заключения 
контракта. 

Таким образом, валютная оговорка, 
в которой в основе пересчета цены лежит 
обменный курс на дату платежа, по своей 
сути является, условием о валюте сделки.

Например, в договоре установлено, что 
цена платежа пересчитывается согласно 
официальному курсу Нацбанка, если на мо-
мент платежа доллар находится в диапазо-
не 350 –360 тенге. 

Если же стоимость доллара выраста-
ет до 365 тенге, то курс пересчета по та-
кому договору будет (360 тенге +2,5 тенге) 
362,5тенге. 

Данная сумма определяется следу-
ющим образом: для этого складывает-
ся верхний предел — 360 тенге и сумма  
(365тенге – 360тенге)/2 = 2,5 тенге.

Хеджирование валютных рисков – это 
отличная возможность для предпринимате-
лей обезопасить себя и свое предприятие 
от внезапных скачков курсов на валюты. 

Применяют хеджирование все финан-
систы, которые хоть как-то связаны с това-
рами, цена на которые может измениться, 
а к таким в современном мире относится 
практически вся продукция. 

Такая политика способна застраховать 
либо сильно минимизировать предприни-
мательские риски, но одновременно с этим 
предприниматель не сможете заработать, 
если курс валюты станет уменьшаться. 

Тем не менее, страховать риски реко-
мендуется всем предпринимателям, чей 
бизнес не связан с получением спекулятив-
ной прибыли, ведь в таком случае они не 
только обезопасят себя от потерь, но так-
же смогут более эффективно планировать 
свои расходы и быстрее развиваться.[5] 

Таким образом, применение хеджирова-
ния как одного из способов по управлению и 
уменьшению валютных рисков в настоящее 
время является одним из неразработанных 
вопросов в законодательстве Республики 
Казахстан, что в свою очередь является 
основным препятствием для дальнейшего 
развития методов страхования валютных 
рисков в Казахстане.

 Литература

1. Основные стратегии хеджирования валютно-курсовых рисков и механизм их действия, [Интернет – 
доступ]: http://www.bibliotekar.ru/finance-7/43.htm, (дата обращения: 16.02.2016г)

2.  Что такое хеджирование? Зачем и когда использовать практику хеджирования? [интернет – доступ]: 
http://saw-wood.com/article/2296, (дата обращения: 16.02.2016г)

3.  Хеджирование валютных рисков это? Сложные термины простыми словами, [Интернет-доступ]:
  http://pamm-trade.com/xedzhirovanie-valyutnyx-riskov-eto-slozhnye-terminy-prostymi-slovami/2995/, (дата 

обращения: 16.02.2016г)
4.  Телагисова Жулдыз. Девальвация не разбудила хеджирование валютных рисков, [Интернет – до-

ступ]: http://www.zakon.kz/4608577-devalvacija-ne-razbudila-khedzhirovanie.html, (дата обращения: 
16.02.2016г)

5.  Хеджирование рисков, [Интернет-доступ]: http://veb-finance.ru/hedgirovanie_riskov, (дата обращения: 
16.02.2016г)



Вестник УМБ

64 ◄

ТҮЙІн

Ұржанова З. М.,
магистрант
Халықаралық бизнес университеті

вАЛЮТА нАрығын ХеДЖирЛеУДІң ереКШеЛІКТерІ 

Берілген мақалада валюталық тәуекелді хеджирлеу механизмінің теоретиклық ерекшелік- 
тері және де оның негізгі факторлары қарастырылқан.

Кілтті сөздер: тәуекел, валюталық курс,қаржылық көрсеткіштер, кіріс, шығыс, шетелдік 
валюта, фьючерстік контрактілер.

RESUME

Urzhanova Z.,
undergraduate
University of International Business

feaTureS of foreIGn eXchanGe rISK hedGInG

Current article considered the theoretical features of the concept of hedging the currency risk of the 
mechanism, and its main factors.

Keywords: risk, exchange rate, financial index , income, expenditure, foreign exchange, futures 
contracts, etc.

УДК  336.13

Огай в.А.,
магистрант
Университет международного бизнеса

сисТеМА МеЖБАнКОвсКОГО 
КреДиТОвАниЯ 
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АннОТАЦиЯ

Научная статья посвящена постулатам 
определяющим систему межбанковского кре-
дитования в Республике Казахстан. Автор 
рассматривает методы осуществления кре-
дитования внутри банковской системы РК и их 
основные формы. Также автором затронуты 
темы актуальности и проблематики осущест-
вления межбанковского кредитования в РК.

Ключевые слова: межбанковский кредит, 
система межбанковского кредитования, рей-
тинг, овернайт.

Межбанковскому кредитованию при-
надлежит важная роль в повышении уровня 
ликвидности и платежеспособности ком-

мерческих банков, в обеспечении стабиль-
ности функционирования всей банковской 
системы.

Вместе с тем, межбанковское кредито-
вание имеет специфические особенности, 
характеризуется, как правило, краткосроч-
ностью, отсутствием обеспечения и исполь-
зованием ликвидных финансовых активов 
при кредитовании, что приводит к генериро-
ванию повышенного кредитного риска и вы-
зывает необходимость создания в рыноч-
ных условиях особой системы управления 
им.

Свои кредитные ресурсы коммерческие 
банки могут пополнять за счет ресурсов 
других банков, т.е. за счет межбанковского 
кредита.

В настоящее время в отечественной и 
зарубежной научной литературе существу-
ет множество определений термина «Меж-
банковский кредит». На наш взгляд данное 
определение представляет более полное 
научное раскрытие термина.

Межбанковский кредит – это привлече-
ние и размещение банками между собой 
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временно свободных денежных средств кре-
дитных учреждений. Субъектами кредитных 
отношений являются банки – коммерческие 
и центральные. Банки, располагающие сво-
бодными кредитными ресурсами, продают 
их на рынке межбанковских кредитов – де-
нежном рынке. С помощью межбанковских 
кредитов банки могут оперативно управлять 
своей ликвидностью, быстро привлекать 
средства в случае необходимости или раз-
мещать временно свободные кредитные ре-
сурсы. Участниками рынка межбанковских 
кредитов являются банки, которые проводят 
свои операции нерегулярно, в зависимости 
от складывающихся финансовых условий. 
Наиболее активные операторы рынка меж-
банковских кредитов – банки-дилеры, дей-
ствующие от своего имени и за свой счет, 
которые могут выступать в качестве заем-
щика или кредитора, их доход – процентная 
маржа, разница между ставками размеще-
ния и привлечения средств. Свободные 
кредитные ресурсы имеют банки у которых 
солидные клиенты. Межбанковское креди-
тование относится к наиболее крупным сег-
ментам финансового рынка. 

Межбанковские кредиты являются са-
мым оперативным источником для поддер-
жания ликвидности баланса банков второго 
уровня, а также для проведения активных 
операций и пополнения корреспондентских 
счетов. В начале становления банковской 
системы стран СНГ для банка межбанков-
ские кредиты были единственным источни-
ком пополнения средств. В мировой практи-
ке к таким источниками являлись депозиты. 
Для решения проблемы межбанковских кре-
дитов вначале использовались кредитные 
магазины. В магазин можно было подать 
заявку на покупку и реализацию ресурсов, 
далее начал действовать рынок «коротких 
денег» (срок кредита 1-7 дней). «Короткие 
деньги» привлекали и продавцов и покупа-
телей, особенно продавцов. Поскольку сро-
ки кредита небольшие, риски уменьшались. 
Параллельно шло формирование рынка 
краткосрочных межбанковских валютных 
депозитов, межбанковских валютных кре-

дитов. На особенность деятельности по 
межбанковскому кредитованию влияли ин-
фляция и нарастание неплатежей во всех 
секторах экономики. Рынок начал действо-
вать, не имея законодательной базы, еди-
ных правил, технологий процедур, аналити-
ческих служб, не было механизма матери-
альной ответственности участников рынка в 
случае неплатежеспособности.

Операционные системы, например 
REUTERS DEALING обеспечивают техни-
ческие возможности для оперативного со-
вершения сделок. Банки получают стан-
дартную информацию (текущие котировки, 
условия и прочее), а также определенный 
инструментарий для совершения сделок. 
Доход операционных систем складывает-
ся из комиссионных и абонентной платы 
участников расчетов.

Коммерческий банк может привлечь 
кредит других банков напрямую или через 
посредника (другой банк, фондовая биржа, 
брокерская контора и др.).

 Межбанковский кредит – довольно до-
рогой кредитный ресурс, однако в отличии 
от депозитов по ним не устанавливаются 
резервные требования, поэтому вся сумма 
межбанковского кредита может быть ис-
пользована банком для прибыльных вло-
жений.

Цена кредитных ресурсов – процентная 
ставка по кредиту на рынке межбанковских 
кредитов складывается при взаимодей-
ствии спроса и предложения.

Уровень процентных ставок на рынке 
межбанковских кредитов дифференцирует-
ся в зависимости от сроков кредитования.

Кредитные сделки заключаются на 
рынке межбанковских кредитов в стандарт-
ных временных режимах и на другие сроки. 
При разграничении межбанковских креди-
тов не следует ориентироваться на назва-
ние межбанковских соглашений. Напри-
мер, многие межбанковские кредиты овер-
найт следует рассматривать как депозиты. 
Также к межбанковским кредитам относят 
онкольные ссуды. Онкольная ссуда – это 
межбанковская ссуда, предоставляемая на 
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условиях возвратности, платности и сроч-
ности и платности, обеспечением, залогом 
и использования по назначению, выдава-
емая на срок от одного до тридцати лет. 
Ссудный портфель Национального Банка 
РК определяется в соответствии с поло-
жением «О классификации ссудного порт-
феля и резервов (провизии) необходимых 
для покрытия возможных убытков по кре-
дитам НБРК». Кредиты, предоставляемые 
Национальным Банком классифицируются 
в зависимости от соблюдения заемщиком 
срока возврата, степени обеспечения кре-
дита и финансового состояния заемщика 
на следующие группы: стандартные, со-
мнительные и убыточные.

1. Стандартный – это кредит, по кото-
рому отсутствует просроченная задолжен-
ность и он обеспечен залогом. К данной 
группе относят кредиты, предоставленные 
правительству РК, банкам второго уровня 
за счет средств Европейского Банка Рекон-
струкции и Развития по программе развития 
малых и средних предприятий в РК.

2. Сомнительный – это кредит, не удов-
летворяющий требованиям предъявляе-
мым и стандартным кредитам и несущие 
риск убытков, связанные с задержкой до 30 
дней возврата кредита по основному долгу 
или вознаграждения.

3. Убыточный – это кредит просрочен-
ная задолженность по основному долгу, ко-
торому превышает 30 дней. В случае ликви-
дации заемщика предоставление ему кре-
дита классифицируются вне зависимости 
от срока погашения кредитов, как убыточ-
ные. К группе убыточных кредитов относят 
кредиты, предоставленные Национальным 
Банком в качестве кредитора последней ин-
станции. Резервы создаются за счет опера-
ционных расходов Национального Банка.

Национальный Банк предоставляет 
следующие кредиты банковских займов:

1)  дневные для осуществления банка-
ми вторых уровней платежей и переводов 
денег по поручению клиентов при времен-
ном отсутствии или недостаточности денег 
на корреспондентских счетах,

2)  овернайт – предоставляется на одну 
ночь в целях завершения расчетов банками 
при возникновении дебетового сальдо на 
корреспондентских счетах банков в Нацио-
нальном Банке,

3)  займы в качестве кредитора послед-
ней инстанции,

4)  займы специального назначения.
При выборе контрагентов на рынке 

межбанковских кредитов банками учитыва-
ется правовое положение, финансовое со-
стояние будущего заемщика банка, которое 
определяется на основании данных балан-
сов и экономических нормативов. Использу-
ется также информация о рейтингах. На ос-
новании этих данных можно рассчитывать 
допустимую величину кредитного риска для 
контрагента – максимальный размер креди-
та для данного заемщика.

Коммерческий банк не начнет работать 
на рынке МБК с контрагентом, не рассчитав 
на него лимит. Существуют специальные 
методики расчета установления лимита 
на банки-контрагенты, позволяющие адек-
ватно оценить состояние любого банка на 
основании анализа данных балансов, эко-
номических нормативов, расшифровок дан-
ных балансовых счетов, взятых в динамике. 
Чаще всего лимит рассчитывается на осно-
ве данных о собственном капитале банка-
контрагента с помощью специального син-
тетического коэффициента, отражающего 
финансовое положение банка. Данный ко-
эффициент разрабатывается самим бан-
ком-контрагентом. Банки могут оценивать 
деятельность банков-партнеров также и по 
их рейтингу.

Рейтинг – специальные показатели дея-
тельности банков. В основе рейтинга лежит 
обобщенная характеристика по заданному 
признаку, что позволяет группировать ком-
мерческие банки в определенной последо-
вательности по степени убывания данного 
признака. Рейтинги могут составляться ор-
ганами банковского надзора на основе ана-
лиза данных отчетности банков и данных 
проверок на месте.

Межбанковский кредит занимает осо-
бое место в системе кредитных отношений 
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и имеет значительное влияние на развитие 
банковской системы страны. Межбанков-
ский кредит позволяет банкам перераспре-
делять денежные средства между собой, 
покрывая как планируемый дефицит ресур-
сов, вызванный расхождением в структуре 
активов и пассивов банков, так и непредви-
денный разрыв между ними и способствует 

поддержанию ликвидности кредитных орга-
низаций

Таким образом, рынок межбанковского 
кредитования является одним из важней-
ших источников краткосрочного заимство-
вания. В условиях экономической неста-
бильности роль внутреннего рынка МБК в 
поддержании устойчивости банковской си-
стемы особенно сильно возрастает.
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особенности УПравления 
инновационной деятель- 
ностью на ПредПриятии 
(на Примере казаХстанскиХ 
комПаний)

АннОТАЦиЯ

Данная статья посвящена основным эле-
ментам управления и организации инновацион-
ной деятельностью предприятии. Автор рас-
сматривает и по-новому осмысливает основ-
ные инструменты инноваций и особенности 
управления инновационной деятельностью, 
которые способствует повышению эффек-
тивности деятельности предприятия.

Ключевые слова: особенности управле-
ния инновацией, организация, инновационная 
деятельность, научная постановка, система 
механизмов, рынок, и конкурентоспособность. 

Инновации становятся важнейшим 
средством в конкурентной борьбе, повыша-
ют имидж производителя. Меняется систе-
ма ценностей, правил, норм и принципов, 
составляющих общественное мировоз-
зрение и определяющих особенности эф-
фективного функционирования компании, 
происходит существенная трансформация 
ее внешней и внутренней среды. Развитие 
компаний во все большей степени связы-
вается с нововведениями, обучением, зна-
ниями, адаптацией и с постоянной реали-
зацией преобразований, обусловленных 
ускоряющимся процессом технологических, 
социальных, экономических и политических 
преобразований.

У нас, в Казахстане, последние несколь-
ко лет интерес к инновациям вырос очень 
существенно – даже на уровне правитель-
ства стали приниматься меры по стиму-
лированию инновационной деятельности. 
Зачастую под инновацией понимается соз-
дание и использование новых технологи-
ческих идей, однако существует и другая 

сторона инновационной деятельности – ор-
ганизационная. Нововведения могут с успе-
хом применяться не только в производстве 
продукции, но и в организации бизнеса с це-
лью повышения его эффективности.

Сегодня существует достаточно четкое 
определение инновации, под которой по-
нимается конечный результат инновацион-
ной деятельности, получивший реализацию 
в виде нового или усовершенствованного 
продукта, реализуемого на рынке, нового 
или усовершенствованного технологическо-
го или организационного процесса, исполь-
зуемого в практической деятельности. В 
свою очередь, под инновационной деятель-
ностью понимается процесс, направленный 
на разработку инноваций, реализацию ре-
зультатов законченных научных исследова-
ний и разработок либо иных научно-техни-
ческих достижений в новый или усовершен-
ствованный продукт, в новый или усовер-
шенствованный технологический процесс, 
а также связанные с этим дополнительные 
научные исследования и разработки. Ин-
новация представляет собой материализо-
ванный результат, полученный от вложения 
капитала в новую технику или технологию, 
в новые формы организации производства, 
труда, обслуживания и управления, вклю-
чая новые формы контроля, учета, методы 
планирования, приемы анализа и т.д. По 
мере экономического развития общества 
значение инноваций все более возрастает и 
на современном этапе инновации становят-
ся важнейшим инструментом конкурентной 
борьбы хозяйствующих субъектов на всех 
уровнях иерархии – от отдельных структур-
ных единиц предприятий до стран и регио-
нов в целом.

Развитие инновационной деятельности 
невозможно без формирования предприни-
мательского сектора в научно-технической 
сфере. На протяжении последних лет доля 
сектора малого бизнеса в объеме промыш-
ленного производства и в численности за-
нятых практически не меняется и составля-
ет соответственно 2,8-3,2 и 12,0-14,0 %, что 
в несколько раз меньше, чем в индустри-
ально развитых странах. [1]
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На сегодняшний день Казахстан имеет 
целый ряд проблем, стоящих на пути реали-
зации индуст риально-инновационной стра-
тегии:

– низкая доля инновационных пред-
приятий в малом и среднем бизнесе;

– отсутствие кооперационных связей 
между крупными компаниями и малым биз-
несом и научно-исследовательской средой 
в области инноваций;

– острая нехватка инновационных ме-
неджеров;

– отсутствие официальных статдан-
ных о количестве субъектов, осуществляю-
щих инновацион ную деятельность;

– низкий уровень подготовки иннова-
ционных проектов и т.п.

Основная причина сдерживания раз-
вития малого инновационного предприни-
мательства заклю чается в том, что малые 
предприятия, как правило, не в состоянии 
выпускать по сравнению с круп ными пред-
приятиями конкурентоспособную продук-
цию. Для того чтобы малое инновационное 
пред принимательство в полной мере про-
явило присущую ему гибкость, способность 
быстро реагировать на изменения спроса, 
государству нужно создать для него благо-
приятный инновационный климат. Но для 
начала необходима научная постановка во-
проса о системе механизмов, позволяющих 
реализо вать инновационную составляю-
щую предпринимательства. Другими сло-
вами, возникает самостоя тельная научная 
и экономическая проблема формирования 
системы механизмов, позволяющих акти-
визировать инновационную деятельность 
предпринимателя, рассматривая эту дея-
тельность расшири тельно, а не только как 
научно-технический и инновационный биз-
нес.

На мой взгляд, российский экономист 
В. А. Колоколов более полно дает понятие 
инновационного механизма как организа-
ционно-экономической формы осущест-
вления инновационной деятельности и 
способствования ее проведению, поиска 
инновационных решений, а также как рычаг 
стимулирова ния и регулирования этой де-

ятельности. Сформированная им система 
инновационных механизмов представлена 
пятью группами: механизмами организа-
ции, механизмами разработки и внедрения, 
ме ханизмами финансирования и стимули-
рования, механизмами технологического 
трансферта и меха низмами интеллектуаль-
ной собственности. [2] Причем это множе-
ство не является закрытым, и появле ние 
новых механизмов является закономерным 
событием.

Как любые экономические отношения, 
инновационные механизмы рассматрива-
ются на трех уровнях: макроуровне, реги-
ональном уровне, уровне предприятия. На 
макроуровне решаются три основные зада-
чи: формулируется государственная инно-
вационная стратегия, создается благоприят-
ный инновационный климат для экономики 
в целом, реализуются государственные ин-
новационные программы. На региональном 
уровне присутствуют похожие задачи, но 
они привязываются к осо бенностям опреде-
ленных регионов. И макро-, и региональный 
уровень создают условия для интен сивного 
протекания инновационных процессов на 
уровне предпринимательских структур. Эти 
инно вационные механизмы призваны обе-
спечить реализацию общегосударствен-
ной и региональных ин новационных стра-
тегий на микроуровне, направить в русле 
инновационных приоритетов предприни-
мательскую инициативу.[3]

В рамках данной статьи мне бы хоте-
лось рассмотреть механизм организации 
инновационной деятельности на примере 
Карагандинской области.

Механизм организации ориентирован 
на формирование и реорганизацию струк-
тур, осуществляю щих инновационные про-
цессы. Такое формирование может прохо-
дить в различных формах, основны ми из 
которых являются: создание, поглощение, 
рыночная инновационная интеграция, вы-
деление.

Создание – это формирование новых 
предприятий, структурных подразделений 
или единиц, призванных осуществлять 
инновационную деятельность. Наиболее 
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существенными элементами но вых орга-
низационных форм являются следующие: 
матричные структуры, научно-технические 
под разделения, научно-технические орга-
низации, осуществляющие деятельность 
по рыночным принци пам; внутренние вен-
чурные. Процессы создания новых инно-
вационных организаций особенно важны 
для крупных предприятий. Эти предприятия 
имеют сложную систему управления инно-
вациями, за частую ориентируются на круп-
ные проекты, реализация которых должна 
практически сразу (или за короткий период 
времени) обеспечить получение высоких 
доходов. [3] Во многом по этой причине ко-
личество инноваций в данных структурах 
не так велико, как на малых предприятиях. 
Эффективность инновационной деятельно-
сти можно было бы значительно повысить, 
сформировав новые инноваци онные под-
разделения и структурные единицы, при-
званные в свою очередь создавать новые 
направления в деятельности крупных пред-
приятий. Эти инновационные единицы мо-
гут организовываться на постоянной и вре-
менной основе.

Матричные структуры представляют со-
бой такие организационные формирования, 
которые соз даются временно на срок раз-
работки и внедрения новшеств, включают 
в себя специалистов различ ного профиля, 
административно подчиняющихся руково-
дителям соответствующих постоянных под-
разделений, но временно направленных на 
работу во временную внедренческую струк-
туру для про ведения работ по определен-
ной специализации. [3] Такие временные 
подразделения позволяют объеди нить раз-
личных специалистов на срок разработки 
и внедрения нововведения. По окончании 
этого процесса матричное объединение 
расформировывается, и его участники воз-
вращаются в подразделе ния, в которых они 
работают на постоянной основе. Такой ор-
ганизационный механизм позволяет: 

во-первых, обеспечить выполнение ра-
бот в короткие сроки, 

во-вторых, сконцентрировать под еди-
ным руководством специалистов различных 
профилей, 

в-третьих, значительно удешевить про-
цесс разра ботки и внедрения.

Научно-технические подразделения 
создаются на постоянной основе, они не 
имеют хозяйствен ной самостоятельно-
сти, и их деятельность осуществляется 
за счет бюджета компании в целом. Эти 
подразделения могут быть децентрализо-
ванными и ориентированными на конкрет-
ные производст венные единицы, либо –  
централизованными и подчиняться непо-
средственно руководству компа нии.  [3] Их 
особенность заключается в том, что они 
передают свои разработки в производство 
напрямую без установления внутренних ры-
ночных механизмов.

Самостоятельные научно-технические 
организации, напротив, имеют собственный 
бюджет, и они продают свои разработки 
производственным подразделениям компа-
нии. Это повышает ответст венность за ре-
зультаты деятельности, их соответствие це-
лям компании и требованиям рынка. Внут-
ренние венчуры, как правило, занимаются 
непосредственным внедрением нововведе-
ний, ориентиро ванных на новую рыночную 
нишу.

В ряде случаев весьма эффективным 
организационным механизмом может быть 
поглощение крупной компанией небольших 
инновационных фирм, деятельность кото-
рых входит в круг интересов этой компании. 
Данный механизм предполагает осущест-
вление больших единовременных затрат, 
но приводит к значительному сокращению 
сроков выхода с новым продуктом на рынок, 
а кроме того, позволяет достигнуть синерге-
тического эффекта от объединения иннова-
ционных достижений. Сами малые иннова-
ционные фирмы также могут быть заинте-
ресованы в поглощении, так как они не всег-
да обладают достаточными средствами для 
развития своей деятельности. Механизмом, 
дополняющим поглощение, является уста-
новление тесных связей крупной компании 
и малых инновационных фирм, основанных 
на создании долгосрочных договорных от-
ношений, совокупность которых можно на-
звать рыночной инновационной интеграци-
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ей. В этом случае инновационные фирмы 
сохраняют свою самостоятельность, но по-
падают в сферу рыночных производствен-
ных связей крупной компании.

Сочетание процессов поглощения и 
рыночной инновационной интеграции дает 
основание пред ложить использование так 
называемой «веерной» организации инно-
вационного процесса. Ее смысл заключа-
ется в создании инновационного окружения 
производственной компании, состоящего 
из фирм, в отношении которых совершено 
поглощение, а также рыночно интегриро-
ванных фирм. Такая органи зация окажется 
в наибольшей степени эффективной для 
производственных компаний, имеющих 
насту пательную стратегию инновационно-
го развития. Она позволяет разработать и 
коммерциализировать новшества, в ряде 
случаев недоступные компаниям-конкурен-
там в данный момент времени.

Выделение – организационный меха-
низм, предполагающий создание самосто-
ятельных иннова ционных компаний, ранее 
бывших частью целостных производствен-
ных образований. [3] Такие дейст вия целе-
сообразно осуществлять, когда образуется 
новое направление деятельности, не свя-
занное с основной специализацией компа-
нии, отвлекающее на себя ресурсы.

Говоря об организации инновационной 
деятельности в Карагандинской области, 
можно отме тить следующее: являясь круп-
ным промышленным ядром в Центрально-
Казахстанском регионе, она играет немало-
важную роль в реализации программы ин-
новационного развития. Здесь реализуется 
республиканский пилотный проект по соз-
данию металлургического кластера. В пер-
спективе плани руется создание еще шести 
региональных кластеров в следующих от-
раслях: 

– в фармацевтической отрасли, 
– в стройиндустрии, 
– в туризме, 
– в химической промышленности, 
– в пище вой. 
Другими словами, в этой области кла-

стерная и инновационная модели развития 

должны осуще ствляться параллельно, по-
вышая совокупный эффект от проводимых 
мероприятий.

В условиях кластеризации эко номики 
региона наиболее приемлемым методом 
реализации механизма организации инно-
вационной деятельности может стать со-
четание процессов поглощения и рыноч-
ной инновационной интеграции, которое 
дает основание предложить использование 
так называемой «веерной» организации 
иннова ционного процесса.

Современные формы малого и средне-
го предпринимательства будут способство-
вать созданию широкого рынка научно-тех-
нической продукции и услуг с соответству-
ющими ему инфраструктурой и менталите-
том. На их базе предполагается создание 
своего рода узла, на входе которого –  
идеи, изобретения, патенты, а на выходе –  
товары. Следует отметить, что малое и 
среднее инновационное предприниматель-
ство может формироваться и развиваться 
как на базе ликвидируемых научных орга-
низаций, так и путем реструктуризации и 
приватизации объектов научно-технической 
сферы с выде лением «ядра» научной ор-
ганизации, отвечающего за фундаменталь-
ные, стратегически важные ис следования, 
и подразделений, отвечающих за внедрен-
ческо-прикладные исследования.

Связываемое с развитием малого и 
среднего бизнеса возрождение предпри-
нимательства в Ка захстане должно осу-
ществляться на более совершенной тех-
нической базе. Казахстанским производи-
телям не хватает опыта доведения научных 
разработок до уровня рыночного товара, 
высококвалифи цированных специалистов в 
области менеджмента, маркетинга и анали-
за. В связи с этим будут прак тиковаться ста-
жировки казахстанских специалистов в ве-
дущих зарубежных научно-исследователь-
ских институтах и компаниях и привлечение 
в республику высококвалифицированных 
зарубежных специалистов для подготовки 
отечественных кадров.

В целях кооперации малого предпри-
нимательства с крупными предприятиями 
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предстоит разра ботать механизм переда-
чи функций субъектов естественных моно-
полий по оказанию услуг, не отно сящихся к 
их основной деятельности, в конкурентную 
среду субъектов малого бизнеса. Кроме 

того, необходимо создать условия для раз-
вития инновационных и наукоемких про-
изводств в малом бизне се, в том числе за 
счет приобретения оборудования и техно-
логий по лизингу и широкого распростра-
нения франчайзинговых отношений.
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основные асПекты  
фондовой биржи и рынка 
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АннОТАЦиЯ

Статья посвящена обзору основных 
аспектов фондовой биржи и рынка ценных бу-
маг Республики Казахстан. Проанализирова-
ны основные этапы становления и развития 
KASE, как основы дальнейшего развития де-
ятельности фондовой биржи РК. Особенное 
внимание обращается на классификацию рын-
ка ценных бумаг и его инструментов,также 
рассмотрены принципы функционирования 
механизмов фондовой биржи. В тоже время 
автор проводит анализ основных аспектов 
развития IPOна фондовых биржах, как одну 
из моделей дальнейшего развития фондовой 
биржи РК. 

Ключевые слова: фондовая биржа, рынок 
ценных бумаг, КФБ, первичное публичное раз-
мещение. 

Фондовая биржа, централизованный 
финансовый институт, обеспечивающий ре-
гулярное функционирование организован-
ного рынка ценных бумаг [1]. На фондовой 
бирже компании могут получить прибыль 
на покупке и продаже акций без взятия де-
нег взаймы.К основным задачам фондовой 
биржи можно отнести:

– предоставление площадки для прода-
жи и перепродажи ценных бумаг;

– обеспечение прозрачности и обще-
ственности биржевых торгов;

– обеспечение арбитража;
– предоставление гарантии исполнения 

договорённостей, заключенных на бирже-
вой площадке;

– разработка правил и стандартов ве-
дения деятельности участников биржевой 
торговли;

Рынок ценных бумаг в свою очередь, 
это непосредственные экономические от-

ношения участников рынка касательно вы-
пуска и обращения ценных бумаг. В первую 
очередь к понятию ценных бумаг необходи-
мо относить выпуск акций и облигаций, но 
кроме этого данный рынок включает в себя 
и другие инструменты. Рисунок 1 более под-
робно описывает структуру рынка ценных 
бумаг и отличия от рынка товарного.

В связи с ростом мировой экономики 
появилась необходимость для привлечения 
частных капиталов и их объединения для 
увеличения товарного производства пред-
приятий. Это вызванотем, что создание и 
развитие новых организаций и предприятий 
было бы невозможным без привлечения 
капитала. Данная сфера экономических от-
ношений является одной из основных усло-
вий развития экономики наиболее развитых 
стран мира. К примеру, можно привести 
фондовые рынки наиболее развитых стран, 
такие как: Нью-йоркская фондовая биржа, 
NASDAQ (США), Группа Лондонской фондо-
вой биржи (Великобритания), Шанхайская 
фондовая биржа (Китай), DeutscheBörse 
(Германия), на которых ежемесячный объ-
ём торговли исчисляется в миллиардах 
долларов, что дает существенный толчок 
для развития коммерческих организации. 

На данный момент уровень фондового 
рынка Казахстана, переживает этапы ста-
новления и развития, что является своео-
бразным показателем стабильности и роста 
экономики Республики [2]. К слову, предла-
гаю обратить внимание на таблицу №1, где 
указаны статистические показатели роста 
KASE (табл. 1).

На графике 1, показан рост доходности 
фондового рынка РК за период с 2009 по 
2015 гг.

Несмотря на оптимистические показа-
тели роста рынка ценных бумаг Казахстана, 
как отмечают эксперты существуют опреде-
ленные барьеры для развития фондовой 
биржи. К примеру, фондовый рынок не в 
полной мере исполняет свои функции [3] по 
аккумуляции сбережений и превращению 
их в инвестиции, таких как:

– организация торговли финансовых ин-
струментов;



Вестник УМБ

74 ◄

Рисунок 1. Структура рынка ценных бумаг.
Информация составлена на сайте KASE

Таблица 1 – статистические показатели роста KaSe[5]

Активы, 
млн uSd

Чистая при-
быль 

 Доходность 
активов, %

Доходность 
капитала, % 

2015 39,4 4,9 12,4 16,8

2014 31,3 3,7 11,8 12,6

2013 33,4 2,3 6,8 7,5

2012 19,2 1,4 7,5 8,6

2011 17,9 1,0 6,1 6,9

2010 15,1 2,1 15,1 16,0

2009 12,2 2,5 20,4 22,0

Информация составлена на сайте KASE. Актуальна на 01.01.2016 

– оказание организационных, инфор-
мационных, консультационных услуг своим 
членам;

 – проведение аналитических исследо-
вании;

– способствование взаиморасчетов 
между субьектами на финансовом рынке;
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 – предоставление торговых площадок.
В связи с ростом показателей фондо-

вого рынка и интереса со стороны частных 
инвесторов, данные основные функций 
выполняются в полной мере.

Кроме этого, на данный момент суще-
ствует определенная проблема ликвидно-
сти рынка ценных бумаг Казахстана и также 
его низкого уровня свободного обращения.
Другими словами размещение ценных бу-
маг происходит среди ограниченного круга 
лиц. Но, благодаря выходу национальных и 
крупных коммерческих компании на бирже-
вой рынок через IPO, у частных инвесторов 
появилась возможность зарабатывать на 
покупке и перепродаже акции данных ком-
пании. 

Как показывает опыт инвестирования, 
весомый вклад в стоимость бизнеса вносит 
как раз IPO. Далее идут прямые инвестиции 
и облигационные займы, кредиты и, нако-
нец, собственные источники организации. 
Но использование компанией IPO возмож-
но лишь на пике ее развития, когда она уже 
прошла, как правило, более низкие ступе-
ни. По проведеннму анализу можно выде-
лить основные этапы развития IPO [4]. 

– Этап первый – освоение практики 
высокоэффективного использования соб-
ственных средств из внутренних источни-
ков, сопровождающееся ростом конкурен-
тоспособности, а также инвестиционной 
привлекательности компании. 

– Этап второй – эффективноеразви-
тие систем управления, положительная 
кредитная история, сопуствующим ростом 
инвестиций, инвестиционной привлекатель-
ности и динамичным ростом стоимости ком-
пании. 

– Этап третий – создание корпора-
тивной системы управления, выпуск об-
лигационного займа, освоение новых ин-
струментов, привлечение стратегических 
инвесторов, что ведет к росту стоимости 
компании. 

– И, последний этап – выход на миро-
вой уровень публичности компании с освое-
нием практики работы на фондовом рынке, 
что сопровождается обретением рыночной 
капитализации и подтверждением ее в пе-
риод после проведения размещения. 

Таким образом, IPO создает большие 
возможности для результативного управ-
ления капитализацией и инвестициями, 
что требует удовлетворения компании са-
мым высоким требованиям к культуре биз-
неса и в частности управления. А так как 
большинство Казахстанских компаний на-
ходятся на первых двух этапах развития, 
то решение о проведении IPO приводит 
часто к значительным рискам и затратам 
времени и средств. Считаю что, дальней-
ший выход крупных компании Казахстана 
на IPO, способна помочь в развитий экони-
мики страны. 

График. Рост доходности фондового рынка РК[5]
Информация составлена на сайте KASE. Актуальна на 01.01.2016
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қАЗАқсТАн ресПУБЛиКАсының қОр БирЖАсының ЖӘне БАғАЛы қАғАЗДАр 
нАрығының неГІЗГІ АсПеКТІЛерІ

Мақала Қазақстан Республикасының қор биржасындағы бағалы қағаздар нарығындағы 
негізгі аспектілерін қарастырады. Қазақстан қор биржасын одан әрі дамыту үшін негіз ретінде, 
KASE-нің қалыптасуы мен дамуының негізгі кезеңдері талданады. Ерекше назар бағалы 
қағаздар нарығы мен оның құралдарының жіктелуін анықтау үшін жасалады, сондай-ақ қор 
биржасының механизмдерінің принциптері қарастырылады. Сонымен қатар, автор Қазақстан қор 
биржасын одан әрі даму модулдерінің бірі ретінде қор биржасындағы IPO-ның негізгі аспектілерін 
талдайды.

Кілтті сөздер: биржалық, қор нарығы, KASE, бастапқы орналастыру.
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The maIn aSPecTSof The STocK eXchanGeand SecurITIeS marKeT of The re-
PublIc of KaZaKhSTan

 Article reviews the main aspects of the stock exchange and securities market of the Republic of 
Kazakhstan. Analyzes the basic stages of formation and development of KASE, as a basis for further 
development of the Kazakhstan Stock Exchange. Particular attention is drawn to determine the classification 
of the securities market and its tools, also considered principles of the function mechanisms of the stock 
exchange. At the same time, the author provides a analysis of the main aspects of the development of IPO 
as one of the models for further development of the Kazakhstan Stock Exchange.

Key words: Stock exchange, security market, KASE, IPO.
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кәсіПорынның бағалық 
саясаты теориясы және 
тәжірбиесі   

ТҮЙІн

Нарықтық механизмнің негізгі элемент-
терінің бірі – баға. Нарықтық баға өндіру-
шілердің және тұтынушылардың өз арасын-
дағы бәсеке нәтижесінде қалыптасады. Бұған 
бәсекеден басқа да көптеген факторлар 
әсер етеді. Жалпы нарық бағасына нарыққа 
қатысушылардың бәрі де әр түрлі деңгейде 
тәуелді болады, әсіресе сұраным мен ұсыным 
нарықтық баға әсерінен қалыпты жағдайдан 
тез ауытқиды. Сондықтан да нарықтық 
бағаның құрылуын, қалыптасуын және оның 
ауытқу заңдылықтарын біліп отыру, әр 
фирманың табысты тұрақты алуына және 
өндіріс  бағытын жетілдіруге негіз бола алады

Кілтті сөздер: баға, мемлекеттік рет-
теу, нарық саясаты, стратегиялық фактор, 
сапалық көрсеткіштер, тұтынушы.

Нарық жағдайында шаруашылық субъ-
ектілерінің табысты жұмыс істеуі үшін осы 
заманғы ғылыми теория мен практиканың 
әдіс-амалдарын қолдана білудің маңызы зор 
екенін талдай келе, нарықтық механизмнің 
негізгі элементтерінің бірі – баға екенін 
әрқашан есте ұстаған жөн.  Нарықтық баға 
өндірушілердің және тұтынушылардың  өз 
арасындағы бәсеке нәтижесінде қалып-
тасады. Бұған бәсекеден басқа да көптеген 
факторлар әсер етеді. Жалпы нарық 
бағасына нарыққа қатысушылардың бәрі 
де әр түрлі деңгейде тәуелді болады, 
әсіресе сұраныс пен ұсыныс нарықтық 
баға әсерінен қалыпты жағдайдан тез 
ауытқиды. Сондықтан да нарықтық баға-
ның құрылуын, қалыптасуын және оның 
ауытқу заңдылықтарын біліп отыру, әр 
кәсіпорынның табысты тұрақты алуына 
және өндіріс  бағытын жетілдіруге негіз 
бола алады. Міне, әр салада, әр сферада 
және әр тауар түрі  бойынша бағаның 

құрылуының маңызы мен маңыздылығы 
осында десек, артық айтқандық емес. 
Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін 
алғалы бері өзі қатарлы ТМД мемлекеттері 
арасында экономикалық, әлеуметтік, саяси 
және мәдени салаларында көш басшы 
атанып келеді. Бұл еліміздің қай саласын 
алып қарасақ та халықтың әлеуметтік 
жағдайын жақсарту мақсатында жасалы-
нып жатқан игі істер мен экономикалық 
жағдайды  көтеруде алдыңғы қатарлы озық 
ойлар мен пайдалы қадамдар жасалынып 
жатқандығын көрсетеді.

Баға саясаты дегеніміз – өзінің тауар-
ларына (қызметтеріне) баға белгілеу үшін 
басшылыққа алған кәсіпорынның жалпы 
принциптері. Ал баға стратегиясы дегені-
міз – сол принциптерді іс жүзіне асыру 
үшін кәсіпорынның қолданылатын әдістер 
жиынтығы.

Сонымен қатар, нарықтық экономикада 
кәсіпорын баға саясатын жүргізгенде на-
рықтың құрылымының әсері мен маңызы 
зор. Яғни, нарық құрылымы бәсекелі 
болған жағдайда, жекелеген бәсекелес 
кәсіпорынлар нарықта бағаға әсер ете 
алмайды, олар бағаны белгіленген деп 
есептейді. Сондықтан олар максималды 
пайда табу үшін өндіріс көлемін, өндіріс 
шығындарын оптималдауды іске асы-
рады. Ал монополиялық нарықтағы кәсіп-
орындардың монополиялық билікке ие 
болғандықтан, олар өздерінің өнімдеріне 
баға белгілей алады және олар бағаға 
байланысты әр түрлі саясаттар жүргізе 
алады. Мысалы, монополиялық кәсіп орын-
лар бағалық дискриминация саясат ат- 
рын жүргізе алады және олар ол саясатты 
жүргізу арқылы қосымша табыс түсіреді.

Нарық кешенін құрайтын бір тәсіл бола 
тұра баға өте маңызды қызметтер атқара-
ды. Сайып келгенде коммерциялық фирма 
әрекетінің түпкі нәтижесі көбінесе бағаға 
байланысты. Дұрыс таңдалып алынған 
баға стратегиясы тауардың бәсекелестік 
қабілетіне және кәсіпорынның өндіру-өткізу  
жұмысына ұзақ мерзім әсерін тигізеді. 
Бұған қоса тұтынушыларға (тауарды сатып 
алушыларға) тигізетін бағаның әсері де аса 
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зор. Баға дегеніміз тауар құнының ақшалай 
белгісі. Ол еңбек өнімінің натуралдық-
заттық нысанынан ақша нысанына көшуін 
және сатып алу-сату актілерінің негізінде 
оның бір иеден басқасына қозғалысын 
ортақтастыра отырып құндық бөліністің 
бастапқы категориясы ретінде керінеді. 
Ұлттық табыс бөлінгенге дейін және қайта 
бөлінгенге дейін тауар сатылуы тиіс. Баға 
өнім иесіне оны өткізуден түсетін ақшаның 
мөлшерін алдын ала анықтайды және одан 
әрі бөлінетін процестің алғашқы негізі болып 
саналады.

Баға құрудың негізгі міндеттері: өндіріс, 
тауарды өткізу, құнның қалыптасуы, жалпы 
ішкі өнім мен ұлттық табыстың өндірілуі, 
оның бөлінуі және пайдаланылуы, баға 
түрлері, олардың негізгі принциптері мен 
есептеу жолдарын  анықтау. Сондай-ақ 
экспорт және импорт тауарлары мен қызмет 
көрсету түрлерінің сыртқы сауда бағасы 
және ұлттық баға жүйесі, сыртқы  сауда 
бағасының жіктелуі, экспорт және импорт 
тауарларының ішкі бағасы және оның 
қалыптасу тәсілдері мен принциптері, со-
нымен қатар экспорттық және импорттық 
қосымша, сараланған валюта коэффициенті, 
оның мәні және есептеу тәсілдері, Қазақстан 
Республикасына ТМД елдерінен әкелін-
ген тауарлар бағасын есептеу әдістемесі 
де экономикадан өзіндік орын алады. 
Орта лықтандырылған экономикада өнім 
бағасы кейде өндірістің басталуына дейін 
анықталуы мүмкін, яғни баға негізінде 
шығындарды есептеу болатын.

1. Нарықтық баға жасаудың ең түбе-
гейлі ерекше белгісі ретінде тауар баға-
сының өндірісте, тіпті кәсіпорында емес, 
өткізу өрісінде анықталатынын, яғни сұра-
ныс пен ұсыныстың ықпалына тәуелді 
болатынын атау қажет.  Тауар бағасы және 
оның пайдалылығы тек нарықта ғана тексе-
ріледі және қалыптасады. Біздің елде, 
өкінішке орай әлі де болса, тауар бағасы 
негізінен кәсіпорын шығындарына қарай 
қалыптасады. Оның себебі ретінде біздің 
еліміздегі сұраныстың ұсыныстан әлдеқайда 
көп болуын және монополиялардың бар 
болуын атауға болады. 

2. Нарықтық баға жасаудың келесі белгі-
сі ретінде тауар бағасын оны өңдірген тұлға 
белгілейтінін атауға болады (яғни мемлекет 
бұл процеске араласпайды). Мемлекет тек 
шектелген тауар түрлеріне ғана бағаның 
жасалу процесіне реттеу жүргізе алады. 
Сонымен қатар, мемлекет баға жасаудың 
жалпыға бірдей ережелер мен қағида-
ларды іске қоса алады (мысалы, тиімділіктің 
шекті деңгейін орнату). Бірақ нақты тауар 
бағасын бәрібір кәсіпорынның өзі қояды. 
Сонымен, нарықтық баға жасау мемлеке- 
ттік баға реттеу жүйесімен өте икемді үй-
лесуі керек.

3. Нарықтық экономикада бағалардың 
динамикасына екі маңызды фактор әсер 
етеді: стратегиялық және тактикалық. 
Стратегиялық фактор – бағалар тауарлар 
құнының негізінде құрылады. Бағалар осы 
құнның төңірегінде тербеліс жасау мүмкін. 
Бұл өте күрделі және ұзақ уақытты процесс. 
Тактикалық фактор – бағалар нарық 
конъюнктурасына тәуелді өзгеру мүмкін. 
Осы екі факторды кез келген кәсіпорын 
жақсы меңгеріп білу қажет, әйтпесе қосымша 
шығындарға ұшырау мүмкін. Бірінші фактор 
өте жақсы ұйымдастырылған фирма, яғни 
шығындары ең аз кәсіпорын үшін тиімді. 
Екінші фактор нарық конъюнктурасын әрі 
тез және икемді қолдана алатын фирмалар 
үшін тиімді. Мұнда тыңғылықты дайындық 
және жоғары білікті кадрлардың маңызы 
зор. Ал ең көп пайданы осы екі факторды 
пайдалана алатын фирмалар алады. 

Осы бағалардың динамикасына және 
нарық конъюнктурасына мемлекет те 
экономикалық тұрғыдан әсер ету қажет. 
Бізде бұл әсер әлі де дұрыс қалыптаспаған.

4. Бәсеке. Ол үшін меншік түрлерінің 
алуан түрлілігін және заңның бәріне бір-
дей болуын қамтамасыз ету қажет (жеке-
шелендіру, мемлекет иелігінен алу мәсе-
лесі). Бәсеке нәтижесінде нарықта тек шын 
мәнінде өндірісті дұрыс ұйымдастырып, 
шынайы кәсіби біліктілікті көрсете алатын 
шаруашылық субъектілердің қалуына негіз 
болады. Тіпті банкроттықтың өзі ел үшін 
тиімді бола алады. 

Бәсекеде ұтысқа жетудің негізі ретінде 
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икемді өндірісті жасау болып табылады, 
яғни жаңа қажеттіліктерге тез арада ауыса 
алатын, көп шығынсыз жаңа өнімді шығаруға 
бейімделген өндірістер. 

Директивті баға жасау мен нарықтық 
баға жасаудың бәсекені өсіруге ықпалын 
қарастыру. Негізгі міндет келісімдік (еркін) 
баға жүйесіне ауысу. Ол үшін келесі 
шарттарды орындау қажет:

1)  кәсіпорындардың іс жүзіндегі шаруа-
шылық дербестігі,

2 тауарлардың дефицитін болдырмау,
3) монополияларды жою,
4) экономиканы қайта құру, қару-жарақ 

өнеркәсібінің конверсиясы,
5) біріңғай экономикалық кеңістікті орнату,
6) тұтынушыларды және жабдықтау шы-

ларды өз еркімен таңдау мүмкіндігі.
Үлкен мәселе ретінде бағалардың 

және тауар құндарының территориальдық 
бөлінуін зерттеу болады, яғни аймақтық 
және бүкіл мемлекеттік нарықтарды 
үйлестіру мәселесі. Сонымен қатар, әлемдік 
бағалардың қозғалысын және үрдістерін 
зерттеу қажет. 

Баға функциясы деп оның ішкі құра-
мының (қасиеттерінің) сыртынан көрінісін 
айтады. Бағаның 5 функциясын атауға 
болады:

1. Есебке алу функциясы – қоғамдық 
еңбек шығындарын есебке алу және өлшеу. 
Басқаша айтқанда баға арқылы біз осы 
тауарға қанша шығын кеткенін анықтай 
аламыз немесе берілген қажеттілікті 
қанағаттандыруға арналған тауарға қоғам 
қанша шығындалғанын көре аламыз. Баға 
тек шығында ғана емес, сондай-ақ пайда 
деңгейін де көрсете алады. Әрине шын 
мәнінде нарықтық баға қалыпты бағадан 
қатты ауытқуы да мүмкін екенін ұмытпауымыз 
керек. Берілген функция бойынша баға 
барлық құндық көрсеткіштерді анықтауға 
негіз бола алады. Бұл көрсеткіштер сандық 
және сапалық болып бөлінеді. 

Сандық көрсеткіштер – жалпы ішкі өнім, 
ұлттық табыс, күрделі салымдар көлемі, 
тауар айналымы, өнім көлемі, және т.б.

Сапалық көрсеткіштер – пайдалылық 
(тиімділік, еңбек өнімділігі, қор қайта ры-
лымдылығы және т.б.).

2. Ынталандырушы функция. Баға ар-
қылы ҒТП, қорлардың үнемделуін, өнім 
сапасын көтеруді, өндіріс құрылымын өз-
гертуді ынталандыруға болады. Баға ар-
қылы сонымен қатар, тұтынушыларды да 
ынталандыруға болады.

3. Бөлу функциясы. Бағаның көмегімен 
ұлттық (таза) табысты бөлуге және қайта 
бөлуге болады: экономика салалары ара-
сында, меншік формалары арасында, 
ел аймақтары арасында, жинақтау және 
тұтыну қоры арасында, халықтың әртүрлі 
әлеуметтік топтары арасында.

Мемлекет бұл функцияны акциз, ҚҚС 
және т.б. әдістер арқылы орындайды. 

4. Сұраныс пен ұсынысты теңестіру 
функциясы. 

5. Өндірісті тиімді орналастыру белгісі 
ретінде болуға бағытталған бағаның 
функциясы. Капитал пайда мөлшері әсіре-
се көп экономика секторына ауысуға тыры-
сады, ал капитал иесі кәсіпорындар және 
ұйымдар болады. 

Осы аталған барлық баға функциялары 
бір-бірімен байланысады, кейде қарама-
қайшы болады. 

Баға жасау методологиясы – баға 
жасау тұжырымдамасын құрастырудың, 
бағаларды анықтау және дәлелдеудің, 
бағалар жүйесін қалыптастырудың, баға 
жасауды басқарудың  жалпы ережелерінің, 
қағидаларының, әдістерінің жиынтығы 
болып табылады. Методология баға 
белгілеудің барлық деңгейлеріне бірдей 
болады. Методология мен әдістемені 
шатыстырмау керек, өйткені методология 
бұл баға жасаудың стратегиясы болса, 
әдістеме нақты баға құрастырудың нақты 
әдістерін, ұсыныстарын, құралдарын қара-
стырады. Яғни әдістемелер методология-
ның құрамдас элементтері болып табы-
лады. 

Методологияның екінші құрамдас эле-
менті ретінде баға жасаудың қағидалары 
болады. Қағидалар мен әдістемелер бір-
бірімен тығыз байланыста болады және 
бірігіп методологияны құрайды. Баға жасау 
қағидалары деп үздіксіз қызмет ететін 
негізгі ережелер, бүкіл бағалар жүйесіне тән 
болып, оның негізінде жатады. Қағидалар: 
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бағаларды ғылыми тұрғыдан дәлелдеу, 
бағалардың мақсатты бағытталуы, баға 
жасау процесінің үздіксіздігі, баға жасау 
процесінің және олардың орындалуына 
бақылау жүргізудің біріктірілуі. Бақылау 
мақсаты – баға жасау қағидаларын және 
ережелерін қолдану деңгейін тексеру. Екі 
түрі бар: мемлекеттік  және қоғамдық. Баға 
жасау қағидалары сондай-ақ үш заңдылыққа 
бағынып бөлінеді: сұраныс, ұсыныс заң-
дары, елдегі бағаның әлемдік бағамен 
байланысу заңы, барлық салалардағы 
бағаның өзгеру бірегейлігін сақтау заңы. 

Қортындылай келе, жалпы баға – күр-

делі экономикалық категория. Сондықтан 
да баға теориясын түсіну және оны нақты 
практикада іс жүзінде қолдана білу бола-
шақ мамандар үшін аса қажет.  Өйткені, 
Қазақстан Республикасы жағдайында ба-
ғаның  құрылуының өзіндік ерекшеліктері 
бар. Атап айтсақ, бағаның құрылуы өндіріс 
және айналым шығындары негізінде және 
бағаның нарықтағы сұраным мен ұсынымның 
өзара әрекеті негізінде құрылуы, бағаның 
нарықтық қатынастардағы орны, баға 
құрылымының механизмі және оның өзіндік 
сипаты тұрғысындағы өзекті мәселелер 
бәсекелестік ортаға тікелей әсер етеді.
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ТеОриЯ и ПрАКТиКА ЦенОвОЙ ПОЛиТиКи ПреДПриЯТиЯ

Одним из основных элементов рыночного механизма – цена. Рыночная цена формируется в результате 
конкуренции производителей и потребителей между собой. На это влияют многие другие факторы 
конкуренции. Все будет зависеть от общей рыночной цене на уровне различных участников рынка, рыночная 
цена колеблется под влиянием спроса и предложения, особенно в нормальной ситуации быстро. Поэтому 
создание рыночных цен, и быть в курсе ее отклонения от закономерностей формирования, направления и 
получения постоянного дохода каждой фирмы могут быть основой производства.
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Theory and PracTIce of PrIcInG PolIcy of The comPany

One of basic elements of market mechanism is a price. A market price is formed as a result of 
competition of producers and consumers inter se. Many other factors of competition influence on it. All 
will depend on to the blanket market price at the level of different participants of market, a market price 
hesitates under influence of demand and supply, especially in a normal situation quickly. Therefore creation 
of market prices, and to be in a course her deviation from conformities to law of forming, direction and 
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