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Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ 

1.1. Человек в мире экономики 

Экономическая теория, как и все дедуктивные науки, отталкивается от известных рассуждений, 
основных предположений, аксиом Так, экономическая теория отталкивается от предложения, что 
человек как существо разумное, обладает способностью приспосабливать средства к целям То 
есть человек, если ему надо, непременно предпочтет большую выгоду меньшей, меньшую жертву 
большей или будет стремится к наибольшей потребности с наименьшими пожертвованиями, так-
как это следствие ограниченности человеческих сил и неотложности его потребностей Решение 
вопросов в области теоретической экономии сводится к исследованию того, 1гто человек 
вследствие данной совокупности обстоятельств, стремится, ожидает наиболее выгодный баланс 
между выгодами и пожертвованиями 
Но в жизни часто встречаются отклонения от данной концепции (предложения) иногда люди не 
понимают своих выгод, не осознают своих интересов, не знают средств их достижения Нередко, 
зная свои интересы, не желают следовать им Существует много различных препятствий, 
мешающих достигнуть цели Но до тех пор, пока от изложенного представления о человеке не 
доказаны, политэкономия рассуждает в соответствии с ними 

/. /./. Экономическая деятельность.ітдеи.Потребность, блага и доходы людей 

Потребности 
Для каждого человека нужно в течение периода времени (года, месяца, века и т.д.) определенная 
масса материальных предметов, служащих для определения его нужд Эта масса является 
величиной довольно устойчивой и изменяется постепенно На этой устойчивости основаны все 
расчеты в хозяйстве 
Давление потребностей 
Потребности бывают 

насущные, неудовлетворение которых может подвергнуть опасности самое существование 
человека (потребность пиши, одежды, жилища), и культурные, неудовлетворение которых 
причиняет лишь большее или меньшее лишение, неприятности, но не грозит жизни человека 

индивидуальные и каиективнме. 
Первая потребность вытекает из физической и духовной природы отдельного липа, последние 
из принадлежности человека к обществу или союзу 
Каждая потребность имеет п/нхкпжнтельность: она исчезает и затем снова возобновляется 
Способ возобновления потребностей дает основание новому их давлению Есть потребности 
— непрерывная, 
— возобновляющаяся периодически; 

возобновляющаяся в неправильные сроки, но так что их можно рассчитать. 
— возобновляющаяся в неопределенные сроки, не допускающие предварігтельного вычисления 
Благоустроенное хозяйство принимает в расчет все эти категории потребностей 
Іілага 
Чтобы покрыть потребительский бюджет, необходима известная совокупность материальных 
предметов, соответствующих нуждам человека Предмет, обладающий общепризнанной 
способностью удовлетворять какую-нибудь хозяйственную потребность называется благом. 4 
Его свойственно удовлетворять человеческую потребность 
Виды благ 
Есть блага, которые м о т служить человеку один раз, и после этого теряіь свои полезные 
свойства (дрова, пища) Но есть блага, которые служат человек)* периодически и лишь после 
многих потребительских актов теряют свои потребительские свойства (машины, дома, одежда) 
По отношению к первому виду благ берется во внимание только польза, доставляемая этим 
благом человеку, по отношению к другому — многоразового пользования берется во внимание 
не только польза, но и оцениваегся еще другое срок службы 
Условия полезности 
Не все предметы обладают этим свойством (полезностью). Способность служіпь нуждам человека 
зависит, прежде всего от физических свойств предмета То есть один предмет может служить 



человеку, другой нет; один предмет может быть полезен человеку в большей мере, другой в 
меньшей. Степень полезности оценивается естественными и техническими науками. 
Хозяйственные блага 
Из совокупности благ, некоторые даются природой в готовом виде, без всякого участия человека, 
и в неограниченном количестве (воздух, вода, лес). Они должны быть переработаны трудом 
человека. Поэтому, блага, приспособление которых к человеческим потребностям сопряжено с 
затратой труда, называются хозяйственными. 5 Политэкономия имеет дело исключительно с 
хозяйственными благами. Задача политэкономии исследовать отношение труда к потребностям: 
вот почему хозяйственное благо рассматривается лишь в тех случаях, если они сберегают груд 
или увеличивают его затрату. 
Оценка хозяйственных благ 
Политэкономия усвоила для себя оценку хозяйственных благ по двум признакам: 
1) по потребительской стоимости, которой хозяйственные блага обладают; 
2) по количественному труду или количеству труда, затраченного человеком для их добывания; 
3) это вытекает из необходимости соизмерять затраты труда с потребностями, 
обуславливаемыми ограниченностью физических сил человека. 
Ценность товара оценивается, определяется не тем рабочим временем, которого он фактически 
стоил производителю, а тем количеством его, которое в данном обществе требуется для 
производства данного товара. 
Различие в качестве труда, потребного для производства товаров, не служит препятствием к 
признанию труда за основу ценности всех товаров. /1/ 
Ценность, выраженная в одном каком-нибудь предмете, называется цепоіі этого предмета. /3/ 
В жизни оценка хозяйственных благ совершается через выражения ценности в одном каком-
нибудь хозяйственном благе. Товары, служащие для соизмерения, называются деньгами. 
Современное меновое хозяйство характеризуется тем, что обмен происходит при посредстве 
денег. Форме купли-продажи. 
Народное имущество 
Совокупность хозяйственных благ, находящихся в обладании отдельного лица, группы лиц или 
целого народа называется имуществом частным или народным. Обычно употребляют слово 
«богатство» в смысле значительного имущества. Уже из самого определения следует, что 
богатство состоит из хозяйственных благ, то есть таких предметов, для производства которых 
затрачены определенные усилия. Предметы, достающиеся человеку даром, богатством не 
является. /4/ 
Поле, не обработанное народом, не относится к народному имуществу. При определении понятия 
«богатство» или «имущество» необходимо иметь в виду различие между частно-хозяйственной 
или народно-хозяйственной точками зрения на этот предмет. Ко второму понятию причисляются 
те материальные предметы, которые произведены трудом человека и служат действительным 
фактором удовлетворения материальных потребностей. 
Адам ( мит дал определение народному имуществу: «Наро<)ное имущество это совокупность 
полезных и приятных вещей, удовлетворяющих потребностям народа и увеличивающих сумму 
наслаждении». 3 
Напротив, в состав отдельного хозяйства входят предметы, которые приносят выгоду хозяину или 
дают доход так, что сообщают ему возможность требовать от других какую-нибудь часть из 
запаса полезных или приятных вещей. В составе имущества две части: одна часть хозяйственных 
благ, входящих в состав имущества, предназначенная для непосредственного потребления 
называется потребительным запасом; другая предназначенная для дальнейшего производства, 
являясь лишь средством для добывания непосредственно потребляемых предметов, называется 
капиталом. 
Доход 
Имущество не является постоянной величиной, а может увеличиваться или уменьшаться с 
течением времени. 
Сумма хозяйственных благ, присоединяющихся к хозяйству в течении периода времени 
называется валовым доходом частного лица или народа. Этот доход составляет основной фонд, из 
которого удовлетворяются все потребности населения. Не весь валовой доход используется на 
удовлетворение нужд потребителей. Часть его идет на восстановление материалов и орудий труда. 



затраченных в производстве. Таким образом из общей суммы валового дохода выделяется сумма 
затрат на производство, называемая издержкой производства. 1 
Если предприятие ведет успешно дела, то валовой доход превышает производственные издержки. 
Часть валового дохода, которая остается за покрытием издержек производства называется чистым 
доходом. Он делится обычно на две доли: одна идет на удовлетворение потребителей, другая — на 
увеличение средств для производства, на увеличение капитала. Из «чистого дохода» 
экономическая теория выделяет одну категорию - «свободный доход». Свободный доход — это 
часть, которая остается за вычетом «экзнстену-мнннмума» наименьшей суммы предметов, 
безусловно, необходимых для поддержания жизненно необходимых субъектов. Категория 
свободного дохода имеет важное значение для финансирования науки, т.к. свободный доход 
может подвергаться для общественных надобностей. 
Уменьшение издержек при больших размахах производства составляет выигрыш с точки зрения 
не только отдельного производства, но и всего народного хозяйства, т.к. сокращение зарплаты, 
будучи выгодным, для частного предприятия, может быть убыточным для целого народа. 
Люди не действуют, изолировано, они вступают между собой в различные отношения и 
завязывают взаимные связи. Эти отношения, связи в политэкономии получили термин 
орган и зация хозяйства. 
Политэкономия на ранней стадии своего развития считала единственным мотивом хозяйственной 
деятельности личный интерес, стремление достижение наибольших выгод при наименьших 
пожертвованиях. Наряду с личными интересами обнаруживается, присущее человеку, чувство 
общения, которое пробуждает людей объединяться в союзы и дает происхождение общественной 
власти. 
Подводим итоги, и становится ясно, что личный интерес стремление достигнуть наибольших 
выгод при наименьших затратах, и интересы общественные стремление к общему благу, 
присущие человеку,— вот те главные основные начала, под влиянием которых совершается 
организация хозяйств происходит устройство экономических отношений между людьми. 
Эти два экономических начала деятельности дают происхождение двум главным типам 
хозяйственных организаций: 
1) преследование личного интереса образует частно-хозянст-венную организацию; 
2) преследование общественного интереса дает начало общественно-хозяйственной 
организации. 
Порядок отношений в первом случае вырабатывается не по определенному, а сознательно, путем 
каких-то сделок, компромиссов, которыми заканчивается борьба интересов. Во втором же случае 
руководящим началом деятельности является не личная выгода, а общая польза, сознание общего 
интереса. 
У обоих типов организаций существует известные границы. В первом случае по отношению к 
отдельным хозяйственным делам: надо или не надо организация или какая-либо форма 
общественного хозяйства. Во втором случае общественные организации подводятся под два вида 
общественных предприятий: 
— основывающиеся на свободном соглашении между членами (товарищества, ассоциации); 
— создающиеся и поддерживающиеся принудительным авторитетом общественной власти 
(земства, общины) 

1.1.2. Объективные законы общества 

Что движет развитием истории? Человек или силы свыше9 Является ли развитие исторических 
событий независящим от людей обстоятельством, или это закономерный результат деятельности 
человечества? Как влияет закономерность развития истории на экономическую деятельность 
людей, и наоборот как влияет экономическая деятельность людей на исторические события? 
Какая экономическая подоплека толкает человечество на войны, революции, бунты, и что 
заставляет человечество жить в мире и благополучии? Все эти вопросы волновали в равной мере 
не только философов и историков, но и экономистов. 
Обращаясь, к первоисточникам, можно найти различные толкования предопределенности хода 
истории. Например, Гоббс, Спиноза. Руссо, Локк исходили из того, что общество-результат 
соглашения между людьми. В тоже время, іггальянский философ Д. Викко считал, что 



«провидение» — движущее начало в истории. Данной же концепции придерживался и Гегель, но 
в своих суждениях он продвинулся несколько дальше: Гегель рассматривал историю как развитие 
и обнаружение мирового духа. 
Другого мнения придерживались материалисты (Маркс. Энгельс, Ленин). 13 соответствии с 
материальной концепцией, история не пользуется людьми, как средством достижения своих 
целей, а она есть не что иное, как деятельность людей, преследующих определенные цели /14/. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что ход исторических событий в равной 
степени является как результатом сознательной деятельности людей, так и следствием 
объективных законов, не зависящих от воли и сознания человечества Таким образом, как бы не 
совершалось экономическое развитие: стихийно или направленно, оно является 
естественноисторпческим процессом, подчиненным объективным законам. В то же время, данные 
объективные законы являются законами деятельности самих людей. 
Общей чертой всех законов общественного развития является объективность. Но в то же время 
они различаются в сфере, способах действия и функциях. Поэтому, законы общественной жизни 
можно разделить на законы структуры, функционирования и развития /14/. Такое разделение 
законов может быть весьма условным, так как законы структуры общества могут объяснить и его 
развитие, законы функционирования настолько тесно переплетены с законами развития, что 
невозможно противопоставить их друг другу. 
Затруднено также разделение общества на статические и динамические. Это обусловлено тем, что 
в каждом законе статика и динамика переплетена так тесно, что невозможно отнести данный к той 
или иной категории. 
С давних времен человечество и в особенности его ведущие умы волновали вопросы роли 
человека и сил природы в развитии исторического процесса. Кто же был двигателем и создателем 
истории и развития человеческого общества и в целом процессов, происходящих на земле? В 
конце концов, что же такое сама история — закономерный результат деятельности человечества 
или процесс объективный, не зависящий от людей? Как влияет закономерность развития истории 
на экономическую деятельность людей на исторические события? Какая экономическая подоплека 
толкает человечество на войны, революции, бунты, и что заставляет человечество жить в мире и 
благополучии. 
Старая мудрая пословица гласит: «Сколько в мире людей — столько и мнений». Рассматривая 
высказывания древних и современных мыслителей, убеждаешься в ее правдивости. Различно 
мнение ученых и в отношении толкования предопределенности хода истории. Например, 
философы эпохи возрождения Гоббс, Локк, Спиноза, Руссо исходили из того что общество — 
результат соглашения между людьми и отводили человеку в историческом процессе 
определяющую роль. В то же время, были мыслители, такие как Д. Викко, считавшие что 
«провидение» есть движущее начало истории. Данной концепции придерживался и Гегель. 
Однако в своих сведениях он пошел дальше и рассматривал историю как развитие и обнаружение 
мирового духа. Другого мнения придерживались материалисты (Маркс, Энгельс, Ленин). В 
соответствии с их взглядами, история есть не что иное, как деятельность людей, преследующих 
определенные цели. 
В действительности же. ход исторических событий является результатом действий обоих 
факторов: деятельности человека, движимого своими целями, и объективных законов, не 
подвластных воле и сознанию людей Таким образом, каким бы ни было экономическое развитие 
стихийным или направленным, оно является естественноисторпческим процессом, подчиненным 
объективным законам. В тоже время, данные объективные законы являются законами 
деятельности самих людей. 
Итак, все происходящее в мире процессы определяются объективными законами общественной 
жизни. Ученые их подразделяют на законы структуры, функционирования и развития общества. 
Законы структуры определяют именно такую структуру общества, какая существовала с древних 
времен и по сей день (деление на богатых и бедных, образованных и невежд и т.д.), законы 
функционирования «регламентируют» текущие процессы общества, а законы развития 
предопределяют течение будущих процессов. Данная классификация проводится условно, т.к. все 
законы взаимосвязаны, взаимозависимы и определяют друг друга. 
Однако важно так же отметить, что данные законы это результат особенностей человеческой 
природы, которая сама по себе является объективным явлением, не зависящим от человека и его 
желаний. Наоборот, она определяет и желания человека, а следовательно, его деятельность, и 



формирует этим объективные законы общества 
Условным является и деление законов общества на статические и динамические. Это связано с 
тем, что в каждом законе статика и динамика переплетены так тесно, что невозможно отнести 
данный к той или иной категории. 

/. 1.3. Экономические законы 

Любая известная наука изучает закономерности, т.е. постоянство и правильный порядок в 
изучаемых ею явлениях. Тогда получается, что экономическая наука невозможна, т.к. в 
хозяйственной деятельности человек подчиняется своей воле, разуму и даже фантазии, что 
обуславливает индивидуальность его решений и поступков. Но именно в хозяйственной 
деятельности поступки людей в большей степени определены влиянием некоторых постоянных 
причин, и следовательно, поступки следуют одному направлению. Кроме того, при рассмотрении 
больших масс случаев случайные причины, которые, конечно существуют взаимно 
уравновешиваются, нейтрализуются, в результате чего совокупность явлений предстает в таком 
виде, как будто действовали только постоянные причины. 
В области хозяйства всегда приходится иметь дело с внешней природой и считаться с законами 
своего организма. Эта необходимость подчиняется законам природы, а также психологическому 
закону привычке (человек мало свободен в выборе различных способов удовлетворения своих 
потребностей) является теми главными причинами, которые налагают на произвольности 
экономических явлений печать правильности и закономерности. 
Экономическая деятельность людей основывается на знаниях индивидов об обществе, его 
законов, над их преобразованием работает человеческая мысль. Этот процесс служит источником 
перемен в мире объективных неизменных законов. Каждое новое поколение людей вносит свой 
вклад в развитие общества, его достижения. В то же время каждое новое достижение или 
изобретение толкает человечество на новые идеи, порождает новые цели. Этот процесс 
бесконечен в своем повторении. 
Что же представляет собой экономический закон? Прежде всего, это объективный закон явления. 
Другими словами, это существенное, необходимое, устойчивой отношение в экономических 
явлениях и процессах, определяющее их развитие. 
Экономический закон — это отношение людей к экономическим процессам, которое постоянно и 
обусловлено законами человеческой природы (его объективными возможностями и 
потребностями) и природы зеленой. 
Необходимым условием науки служит известное постоянство и правильный порядок в изучаемых 
ею явлениях. Наука относительно каждого рода явлений возможна тогда, когда можно доказать, 
что эти явления подчинены известного рода законам, т.е. они постоянно сопутствуют друг другу 
или следуют одно за другим в определенном порядке, доступном наблюдению и изучению. 
Каждый человек повинуется своему разуму и воле, даже фантазии в своем хозяйственном 
действии Опираясь на подобные наблюдения, государственные люди неоднократно пытались 
изменять направления хозяйственной деятельности путем воздействия на человеческую волю. Но 
этому противоречат ряд наблюдений, отличающихся от предыдущих лишь тем, что хозяйственные 
действия берутся в более широком масштабе. 
В каждом общественном явлении мы встречаемся с действием двух разрядов причин: постоянных 
и случайных или пертурбационных. В каждом отдельном случае причин, как первого, так и 
второго рода настолько перепутаны, что становится невозможным различить действие каждой 
отдельной причины, что, и придает явлению индивидуальный характер. При наблюдении же 
больших масс случаев случайные причины взаимно уравновешиваются; взаимно нейтрализуются, 
и в результате совокупность явлений представляется в таком виде, какой получился бы, если бы 
действовали причины только постоянного характера. Главной причиной изменчивости 
общественных явлений служит участие человеческой воли, данное явление только в том случае 
будет оказывать одинаковое влияние, если человеческая воля будет относиться к нему всегда 
одинаково. Но в области народного хозяйства воля отдельных людей в большей степени, чем в 
других сферах человеческой деятельности, подчинена влиянию некоторых постоянных причин, и 
потому, в большинстве случаев оно следует по известному направлению. Мотив личного 



интереса, постоянно определяет человеческую волю в (интересах), области хозяйства, придает его 
отношениям к природе и к другим людям характер такого постоянства, которое дает возможность 
с полным основанием говорить о закономерности хозяйственных явлении. В области хозяйства 
постоянно приходится иметь дело с внешней природой и считаться с законами своего организма. 
Словом, природа и ее вечные законы определяют границы, в которых движется человеческое 
хозяйство. Человек есть раб привычки, только немногие подвергают критике свои привычки, и 
многие оценивают свои действия по привычке. /3/ человек мало свободен в выборе различных 
способов удовлетворения своих потребностей. Эта необходимость подчиняться законам природы, 
все равно как психологический закон привычки, и те главные причины, по которым налагаются на 
произвольности экономических явлений печать правильности и закономерности. 
Хозяйственная деятельность человека вытекает из знаний в обществе, из навыков, из строя 
учреждений, с такой же необходимостью, с какой за внешней точкой следует движение. Над их 
преобразованием работает человеческая мысль, которая и служит постоянным источником 
перемен, совершающихся в хозяйстве, несмотря на неизменяемость законов природы. Каждое 
новое изобретение порождает новые идеи и сообщает человеческой воле новые стимулы, новые 
цели и новые средства. Каждое поколение прибавляет свой вклад в духовный капитал 
человечества, прибавляет новое звено к цепи общественного развития. Не одна теоретическая 
задача, а также и практическая потребность заставляют при выработке правовых норм сопрягаться 
с природой экономических отношений. При этом влиянии, которое оказывает юридический строй 
на хозяйственную деятельность, иногда незначительные упущения в оценке хозяйственных 
отношений могут привести к роковым последствиям. С другой стороны непонимание 
хозяйственного быта выражается иногда в отсутствии законодательных норм, в которых 
нуждается экономический строй народного бьпга. 

Зависимость юридического строя от экономических отношений обнаруживается в тех различиях, 
какие представляют одни и те же юридические институты в применении к разным объектам в 
зависимости от неодинаковой их экономической природы Взять, например, право собственности. 
По теории римского права, нашедшего себе выражение во многих современных кодексах, право 
собственности определяется как полное неограниченное, исключительное господство лица над 
вещью или как полное юридическое подчинение вещи воли лица. Между тем, в праве 
собственности в действительности подвергается разнообразным ограничениям интересах других 
лиц. Содержание этих ограничений изменяется по различию объектов собственности. Так как-
движимые имеют индивидуальное существование, человек может пользоваться ими, не затрагивая 
других вещей, находящихся в чужой собственности, не нарушая чьих-либо интересов; 
недвижимые вещи, напротив, не отличаются такой цельностью, обособленностью и 
индивидуальным существованием они обязаны не природе, а воле человека. Экономическая 
природа недвижимого имущества не допускает пользования им независимо от других. 
Далее, даже право собственности различается по более или менее тесной связи с соседним 
имуществом. 

Это все доказывает, что право собственности является весьма изменяющимся в своем объеме и 
полноте, смотря по тому, какое экономическое значение имеет ее объект. Это различие в 
свойствах правовых определений представляег собой новый аргумент в пользу той зависимости, в 
которой находится положительное право ог экономического строя общества. 
Одним из видов объективных законов общества является экономический закон. В литературе мы 
находим следующее определение экономического закона. 
Объективный экономический закон это существенное, необходимое, устойчивое отношение в 
экономических явлениях и процессах, определяющее их развитие. 
В соответствии с данным определением, можно относится к экономическому закону как к 
особому объективному явлению и изучіггь его сущность, содержание, структуру (форму) и 
условия действия и проявления 
Сущность экономического закона заключается в выражении существенной связи способа 
производства, то есть конкретизация сущности закона непосредственно связана с раскрытием 
существа данной связи, которая является преимущественно каузальной, причинно-следственной 
связью, одна сторона которой обусловливает другую. 
Далее, следуег раскрыть содержание экономического закона, которое тесно переплетено с его 
сущностью. По своему содержанию экономический закон носит диалектический характер. 



Элементами содержания выступают: 
— стороны причинно-следственной связи; 

сам процесс взаимодействия между данными сторонами; 
— формы взаимодействия между данными сторонами, 
— результат этого взаимодействия. 
Кроме того, могут присутствовать и другие элементы содержания закона. В принципе при данном 

подходе закон познается в действии и, следовательно, содержание закона раскрывается по мере 
выяснения элементов механизма его действия. 
Таким образом, концепция, ставящая под сомнение действие закона и признающая лишь его 
проявление, в конечном итоге ведет к прямому противопоставлению закона и деятельности 
людей /13/. Подобное суждение является следствием искусственного противопоставления 
объективного и субъективного факторов развития экономики. 
В дискуссии о механизме действия экономических законов сложились две противоположные 
концепции. Согласно первой, субъективный фактор включается в механизм законов. Согласно 
второй,— отмечается всякая возможность наличия субъективного фактора. 
Постановка вопроса об объективном и субъективном факторах имеет смысл только в пределах 
активной человеческой деятельности. Объективный и субъективный факторы не являются 
объективными и субъективными условиями деятельности, так же как субъект деятельности нельзя 
рассматривать как субъективный фактор. 
Проблема объективного и субъективного требует четкого выяснения различия объекта и субъекта 
деятельности, объективных и субъективных условий деятельности, объективного и субъективного 
фактора в самой деятельности. 
Исходя, из данной постановки вопроса, невозможно прийти к однозначному мнению но поводу, 
входит ли субъективный фактор в механизм действия экономического закона. Поэтому, 
необходимо определить роль и место субъективного фактора в действии и осуществлении 
исторической необходимости причинно-следственной связи способа производства В данном 
аспекте необходимо подчеркнуть, что присутствие субъективного фактора в механизме закона ни 
в какой мере не ведет к неполной объективности ни причинно-следственной связи, выраженной 
законом, ни механизма воспроизводства и функционирования этой связи. 
Таким образом, главное в диалекте объективного и субъективного в механизме действия 
экономического закона заключается в том, что субъективное зависит ог объективного, подчинено 
ему, детерминируется им /13/. Однако, воля, сознание, цели отдельных людей, производственных 
коллективов, общества в целом не всегда и не во всем соответствует объективному фактору. 
Последние преобразуются в деятельность субъективного фактора специфически. Поэтому в их 
диалектическом воздействии наблюдается активное обратное воздействие, влияние субъективного 
фактора на объективную сторону общественно-производственной деятельности всех структурных 
звеньев экономики общества. Следовательно, в отношении объекгивного и субъективного в 
экономической деятельности людей включает следующий аспект: соотношение действия и 
использования экономического законов 
Экономическая деятельность людей является именно и процессом действия, и процессом 
пользования экономических законов. Природа экономических законов обуславливает 
необходимость сознательного использования их. Поэтому действие законов происходит в 
основном через сознательную деятельность людей на всех уровнях экономики. В то же время, 
сознательное использование экономических законов предполагает изучение механизма действия 
каждого закона и всей системы законов, выработку принципов, форм и методов их использования, 

1.1.4. Взаимодействие экономических законов и экономической деятельности людей 

В некоторых литературных источниках зачастую встречается концепция противопоставления 
действия закона и экономической деятельности людей. В то же время, большинство современных 
авторов определяют такую концепцию, как неточную, так как нельзя объективный закон 
рассматривать, как пассивное отношение, которое лишь в определенных условиях может 
обнаруживаться в действии внешних сил. /13/ 
Одной их главных характерных черт действия объективного закона заключается в том, что он 
выступает законом действия природных, общественных сил, что действие этих сил есть 



детерминированное действие закона, поскольку закон и представляет собой существенные 
взаимосвязи и зависимости этих сил. /13/ 
Для применения данной концепции к экономическому закону, необходимо уточнить, что 
общественно-экономические силы — это силы взаимоотношения людей в общественном 
производстве и, следовательно: 
— общественные силы, действующие в экономике, являются порождением и выражением 
существенных, повторяющихся причинно-следственных связей между людьми в процессе 
общественного производства; 
— действие общественных сил представляет собой действие и проявление самих экономических 
законов; 
— общественно-экономические силы выступают формой действия экономического закона. 
Итак, рассуждения привели нас к тому, что «началом начал» всех процессов являются 
объективные законы, которые в о же время подвержены влиянию со стороны субъективного. 
Поэтому важен вопрос: каков механизм действия экономических законов применительно к 
экономической деятельности людей? 
Производство является процессом, с помощью которого возможно удовлетворение потребностей, 
а следовательно, рассмотреть механизм действия экономических законов можно через него. Таким 
образом, этог механизм представляет собой выражения перехода закона-требования в закон-
действительность. 
Экономические отношения выступают формой реализации экономических интересов и 
потребностей людей. Следовательно, экономические законы, регламентирующие экономические 
отношения — не что иное, как законы движения потребностей производства, людей и их 
экономических интересов. Поэтому в системе «действия законов — деятельность людей» нет 
противоречия. Однако экономические законы, экономические отношения, деятельность людей — 
понятия не тождественные. Они представляют собой разные, но взаимообусловленные, 
взаимосвязанные элементы одной системы 
Таким образом, механизм действия экономических законов является механизмом 
функционирования всей системы, в которой и элементы проявляются с помощью многообразия 
различных форм. 
Минированное действие закона. Это объясняется тем, что закон — «это прежде всего, 
существенные причинно-следственные связи между этими силами». 
Что же касается общественно-экономических сил, то они представляют собой силы 
взаимоотношения людей в процессе удовлетворения своих потребностей, т.е. в общественном 
производстве. Отсюда вытекает что: 
1 общественные силы, действующие в экономике, являются результатом (выражением) 

существенных причинно-следственных связей между людьми в процессе общественного 
производства; 
2. действие общественных сил — это действия и проявления самих экономических законов; 
3. поэтому общественные экономические силы являются одной из форм действия 
экономических законов. 
Исходя из вышеизложенного, получается, что концепция противопоставления действия 
экономического закона и экономической деятельности людей ставит под сомнение действие 
закона и признает лишь его правление. В сущности, она есть не что иное, как противопоставление 
объективного и субъективного факторов развития экономики. 
Мы считаем, что главное в диалектике объективного и субъективного в механизме действия 
экономического закона заключается в следующем: субъективное зависит от объективного, т.к. оно 
порождено им. Однако это субъективное также способно влиять и на объективное. 

1.1.5. Механизм действии экономических законов применительно к экономической 
деятельности.людей 

Существует два вида механизма, действия законов, обусловленные особенностями правления 
законов природы и законов общественной жизни. Законы общественного развития существуют в 
рамках деятельности людей. Поэтому для раскрытия действия механизма экономических законов, 
необходимо проследить их действие в условиях сознательного применения. То есть необходимо 
выяснить внутреннюю связь между действиями экономических законов и деятельностью людей, 



изучив, таким образом, деятельность людей подчиняется действию законов, каковы пути и формы 
осуществления и реализации последних. Таким образом, возникает вопрос определения места 
механизма действия экономических законов в общей системе отношений по производству. 
Производственные отношения выступают, как правило, в трех аспектах: 
— как система сущностных связей и отношений; 
— как система форм движения и проявления. 
— как система диалектического единства сущности и явления производственных отношений. 
Механизм действия экономических законов относится к отношениям третьей группы Если первая 
система категорий исследуется преимущественно со стороны их сущности, вторая система 
категорий — преимущественно со стороны явления, форм движения, то третья система категорий 
рассматривается как процесс непрерывного диалектического взаимопроникновения и 
взаимоперехода систем отношения сущности явления, как процесс, следовательно, 
воспроизводства реального движения системы производственных отношений в тесной связи с 
практической экономической деятельностью людей. 
Механизм действия закона есть выражение перехода — требования в закон — 
действительность /12/. 
Производственные отношения развиваются и осуществляются под регулирующим воздействием 
системы экономических законов. 
Основной формой экономических отношений выступает противоречивое единство экономических 
потребностей и экономических интересов отдельных людей. А так как экономические отношения 
по свое сути это отношения системы экономических потребностей и экономических интересов, 
то и законы, выражающие данные отношения,— это законы движения потребностей производства, 
людей и их экономических интересов Не существует экономических законов, находящихся в не 
этой системы потребностей и интересов. Вместе с тем решающим мотивом деятельности людей в 
процессе производства является же система их экономических потребностей и интересов. Таким 
образом, формы экономических законов и экономической деятельности людей однопорядковые. 
Отсюда единство в системе «действие законов — деятельность людей в процессе производства», 
отсюда подчинение экономической деятельности людей требованиям законов. Но здесь нет 
абсолютного тождества. Экономические отношения — экономические законы деятельность 
людей — это в известном смысле разные уровни, разные стадии движения единого содержания, 
внутренняя связь которых очевидна /12/. Однако, связь эта не выступает прямолинейно и 
непосредственно, так как зоны осуществляются через связующие звенья. То есть действие закона 
на экономические явления и процессы осуществляется через материальные формы связи, звенья, 
система которых и представляет собой один из важнейших элементов механизма его действия. 
Таким образом, нельзя представить экономическую деятельность людей без многообразия 
экономических форм, их организации, движения. Деятельность людей в экономической области 
необходимо протекает в конкретных материальных, экономических формах. 

Следовательно, закон через ряд звеньев, ступеней из глубин достигает поверхности явлений. 
Через этот механизм своего осуществления и проявления он регулирует экономические процессы 
распределения. Однако недостаточно изучить эти звенья, формы правления и осуществления 
закона. Необходимо также рассмотреть субординацию, соподчинение, взаимообусловленность 
этих форм, звеньев, видеть диалектику перехода и взаимоперехода одних форм в другие, 
определить конкретное место и конкретную роль каждого звена в общей цепи механизма действия 
закона в объективной действительности. Так же, анализируя механизм действия любого 
экономического закона, необходимо учитывать такой объективный процесс, как 
совершенствование, изменение форм действия законов по мере развития общественного 
производства. Развитие материального производства и изменение на этой основе экономических 
потребностей и экономических интересов людей вызывает в свою очередь изменение форм 
движения законов, самих форм, экономических отношений. 
Все вышесказанное не раскрывает все стороны взаимосвязей между действием законов и 
экономической деятельностью людей. Утверждение о том. что осуществление экономических 
законов зависит от деятельности людей, логически не противоречит утверждению о том. что 
экономические законы определяют действия людей, что они подчиняются объективным, не 
зависящим от воли и сознания условиям производства Однако, кроме экономических законов, 
деятельность людей определяют и другие обстоятельства: множество социологических законов, 
например. Кроме того, общественное сознание в целом является лишь отражением объективной 



реальности, поэтому оно имеет свойство отставать от общественного бытия. Что же касается 
индивидуального сознания людей, то оно содержит в себе множество противоречий, 
складывающихся, в том числе под воздействием совершенно случайных факторов. Словом, 
множество обстоятельств побуждает людей к действию. И в этом взаимодействующем водовороте 
обстоятельств экономические законы лишь в конечном итоге определяют действия людей, 
общества /13/. 
Политэкономия принадлежит к отделу наук, изучающих человеческое общество и именуемых, 
поэтому общественными или социальными. 
Человек в силу своей природы имеет ряд потребностей, которые могут быть удовлетворены с 
помощью веществ внешнего мира. Эти потребности называются материальными. 
На первобытных стадиях человек довольствовался лишь случайными дарами природы (готовыми). 
Но впоследствии убедился в невозможности полагаться на случайные дары природы, т.к. 
комбинация вещества, нужные человеку, повторяются крайне редко. Возникает потребность 
вмешиваться в процессы природы, преобразовывая предметы внешнего мира соответственно 
своим целям. Однако потребности удовлетворялись не полно, и люди уже на первых стадиях 
развития поняли, что их существование может быть обеспечено лишь при тех условиях, если они 
станут заботиться не только о настоящих, но и о будущих своих нуждах. 
Деятельность человека, направленная на удовлетворение материальных потребностей и 
составляет предмет изучения политэкономии. 



1.2. Человек и экономика 

Целый ряд ученных прошлого и нынешнего века полагает, что человек сформировался как 
существо общественное, прежде всего благодаря труду. Экономическая теория анализирует 
решающую область жизнедеятельности людей, а именно сферу производства и распределения, 
жизненных благ в условиях ограниченных ресурсов, без которой были бы невозможны все другие 
многообразные формы реализации личностных и общественных интересов. 
Экономическая теория в изучении человеческого общества исходит из важнейшей предпосылки о 
том, что человек является одновременно и фактором производительных сил и субъектом 
экономических отношении. Человек — это главная производительная сила, поскольку он не 
только создает, но и приводит в действие и определяет способы использования средств 
производства. Вместе с тем, распространение новых средств производства, техники и технологии 
предъявляет и новые требования к рабочей силе, к ее физическим и интеллектуальным 
параметрам. Можно сказать, что, будучи творением человека, новые средства производства, в 
свою очередь, преобразуют рабочую силу, придавая ей соответствующие своему новому уровню 
профессионально квалификационные качества. Отношение человека к производственному 
процессу, его инициативность, дисциплинированность, исполнительность во многом зависят от 
всей совокупности человеческих отношений, лежащих за пределами непосредственно 
производства. 

1.2.1. Модели человека в мире экономики 

В связи с усилением глобальных проблем и противоречий во всем мире, а также с зависимостью 
каждого человека от событий происходящих в национальных, региональных и общемировых 
масштабах, внимание современной экономической науки к человеку резко возросло. 
Человек осуществляя хозяйственную, экономическую деятельность на протяжении многих 
десятилетий все больше усиливал свое господство над природой. Л это ставит под угрозу 
существование самого человечества. Совершенствование технологи, общественные 
преобразования подчас приводят к прямо ж противоположным результатам. 
При научном анализе необходимо использовать унифицированное представление о человеке, 
поскольку человеческая личность чрезвычайно многообразна и мотивы ее деятельности (в том 
числе и прежде всего хозяйственной) очень разнообразны. 
Среди многочисленных направлений «моделирования» человека, разработанных и 
разрабатываемых экономической наукой, можно выделить четыре. 
1. Во главу угла моделей, выработанных в рамках этого направления, ставится эгоистический, 
материальный, прежде всего денежный интерес, который выступает как главный мотивационный 
стимул деятельности «экономического человека». При этом предполагается такой уровень их 
интеллекта, информированности и компетентности, который в состоянии обеспечить реализацию 
целей экономических агентов в условиях свободной конкуренции. Экономическая система 
выступает как простая совокупность хозяйствующих субъектов, ничем не деформированная 
рыночная структура которой не терпит никакого воздействия извне (например, его стороны 
государства), кроме такого, которое обеспечивает соблюдение правил свободного рыночного 
равновесия. 
При удовлетворении своих субъективных интересов люди везде находятся перед необходимостью 
выбирать альтернативные способы использования ограниченных экономических благ. На строить 
определенные прогнозы в отношении государственной экономической политики, возможно 
только тогда, когда предполагается, что человек будет вести себя экономически рационально. Эта 
модель представлена английской классической школой. 
2. Второе направление более сложно, чем первое. Оно присуще кейнсианской школе. 
Мотивационные стимулы этой модели человека включают в себя не только стремление к 
материальным благам, но и элементы психологического характера. Кроме индивидуального, здесь 
возникает еще и групповой интерес, складывающийся вследствие стремления хозяйственных 
агентов преодолеть ограниченность «экономического» эгоизма путем самоорганизации в группы с 
общими интересами. Общество в этих моделях имеет белее сложную структуру. 
3. Это направление было разработано К. Марксом, учение которого предполагает восхождение 
модели человека от абстрактного к конкретному, от гак называемого «простого товаровладельца», 



до капиталистов, представляющих промышленный, торговый и ссудный капиталы. («Капитал» I и 
III том). Анализ зависимости поведения человека от объективных условии, от его классовой 
принадлежности и вытекающих отсюда конкретных форм экономического и социального 
поведения является в определенном степени вполне правомерным. 
4. Эта модель является абсолютно новой и принципиально отличается от трех остальных. Для нее 
характерно изменение мотивации деятельности в направлении возрастания значения тех ее 
составляющих, которые обеспечивают реализацию не столько материальных, сколько духовных 
потребностей личности (социальная значимость труда, его сложность и т.д.). Этой модели 
присущи значительная информированность о мире, более высокий общеобразовательный и 
культурный уровень, она отмечается так же многообразием потребностей, главной из которых 
является потребность в свободе самовыражения, установления связей с людьми, свободное 
определение типа культурных и общественно-политических взглядов. Эта модель социально-
индивидуального человека предполагает общество, основанное на демократических и 
плюралистических началах с развитыми межгрупповыми связями и размытыми, границами между 
социальными общностями. Перечисленные модели носят в целом абстрактный характер, но их 
знание позволяет нам реально оценивать роль человека в экономике на различных стадиях ее 
развития, так же эти знания помогают формировать наиболее оптимальные направления в 
экономической политике, прогнозировать с достаточной степенью вероятности последствия тех 
или иных экономических решений. 
Процессы происходящие в мировой экономике не всегда удовлетворяют интересам человечества. 
В последние годы мы наблюдаем резкое обострение глобальных проблем. Это обстоятельство 
усиливает внимание ученых к проблеме изучения человека, как основного субъекта, 
происходящих процессов 
Большинство ученных придерживаются мнения, что человек сформировался как существо 
социальное благодаря труду. По мере своего развития от все больше усиливал свое господство над 
природой. Однако такая деятельность поставила под угрозу существование окружающей среды, 
но и самого человека. Ведь ни одно изобретение или достижение человечества не может сравнится 
с созданной природой системой, способной функционировать настолько гармонично и слаженно. 
Человек своей хозяйственной деятельностью лишь разрушает эту гармонию, этот баланс в 
природе. Отсюда столь высок интерес к человеку, как объекту' изучения. В этой связи необходимо 
получить унифицированное представление о человеке, поскольку человеческая личность 
чрезвычайно разнообразна. Вашему вниманию мы хотим представить 4 основные модели 
человека: 
1. Модель «экономического человека». Данная модель разработана английской классической 
школой Согласно ей человек представляет собой существо сугубо эгоистическое, рациональное, 
главным интересом которого является удовлетворение собственных потребностей При этом 
предполагается такой уровень развития интеллекта, информированность и компетентность, 
который позволяет обеспечить реализацию его целей. Такой тип людей порождает экономическую 
систему с механизмом свободной конкуренции, рыночная структура которой не требует глубоко 
вмешательства извне, например, со стороны государства. Институт государства необходим лишь 
для того, чтобы обеспечить соблюдения правил свободного рыночного равновесия. 
Здесь человек способен использовать альтернативные решения по удовлетворению своих 
потребностей в условиях ограниченности ресурсов. Этот тип человека чрезвычайно прагматичен и 
рационален. 
2. Вторая модель представлена кейнсианской школой. Она более сложная по сравнению с 
моделью классиков. В данной модели в расчет принимаются не только материальные стремления 
человека, но и его психологическая характеристика. Индивидуально рассматривается как 
существо социальное, нуждающееся в общении с себе подобными. То есть кроме 
индивидуального здесь возникает еще и групповой интерес, складывающийся вследствии 
стремления индивида преодолеть ограниченность «экономического эгоизма» путем 
самоорганизации в группы с общими интересами. Поэтому общество в рамках данного 
направления имеет более сложную структуру. 
3. Третья модель принадлежит К. Марксу. Маркс анализирует зависимость поведения человека от 
его классовой принадлежности Таким образом, ученый утверждает, что наличие материальных 
благ, открывающих большие возможности для человека, не просто влияет, но детерминирует его 
поведение. 



4. Модель социально-индивидуального человека выражает новейшее представление об 
индивндуме. В ней акцент делается не на материальные, а на духовные потребности личности 
(потребности самовыражения, социальная значимость груда и т.д.), согласно данной модели 
человеку присущи более высокий общеобразовательный и культурный уровень, значительная 
информированность о мире. Эта модель характеризуется большим многообразием потребностей 
(особенно духовных, культурных, т.е. нематериальных). В частности, предполагается, что главной 
из них выступает потребность в свободе самовыражения, общения, определения общественно-
политических взглядов и т.д. исходя из этого предполагается существование общества, 
основанного на демократических и плюралистических началах с развитием межгрупповыми 
связями и различными, нежесткими границами между социальными общностями. 
Несмотря на их абстрактный характер, данные модели дают общее представление о человеке и 
делают возможным оценить его роли в процессах, происходящих в мире. Такие знания позволяют 
сделать экономическую политику более эффективной, т.к. помогают формировать ее наиболее 
оптимальные направления и прогнозировать с достаточной степенью вероятность последствия тех 
или иных экономических решений. 



Глава 2. ЭКОНОМИКА КАК НАУКА II ОС НОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Предмет и метод экономической теории 

Любая наука имеет свой специфический предмет изучения. Экономическая теория — не 
исключение. Существует много трактовок предмета экономической теории, но все они сводятся к 
следующему: экономическая теория рассматривает отношения и хозяйственную деятельность 
людей, направленные на удовлетворение собственных потребностей в условиях ограниченности 
ресурсов. Как видно из определения область познания науки весьма широка и разнообразна. В 
своей повседневной жизни каждый человек вступает в экономические отношения и поэтому 
является неотъемлемым элементом экономической системы. 
В предыдущих параграфах была подробно рассмотрена роль человека в экономике Повторимся, 
экономика — это не что иное как творение, результат человеческой деятельности. Здесь человек-
инициатор и двигатель всех процессов. Поэтому экономическая теория — это, прежде всего, 
поведенческая наука, детально изучающая поведение, выбор, деятельность людей и их 
последствия. 
Наука не является таковой, если не обладает соответствующим инструментарием или 
методическим аппаратом. В экономической теории используются различные методы познания, 
которые позволяют эффективно проводить исследование предмета науки. 
Экономические процессы не происходят в отрыве от других явлений, а, напротив, тесно сплетены 
с ними. Они протекают, в общем, порой запутанном потоке общественной жизни. Поэтому в 
экономической науке используются метод абстракция, который подразумевает отвлечение от 
всего того, что не отвечает природе изучаемого предмета. В частности, известно, что на любой 
экономический показатель одновременно влияет огромное количество факторов в том числе не 
экономических. Всех их учесть невозможно, поэтому выбирают наиболее значимые из них и 
абстрагируются от остальных (не учитывают влияние), как будто их не существуют. В 
экономической науке очень часто используется фраза «при прочих равных условиях», которая 
означает именно абстракцию. К примеру, говорят так: «Если повысить заработную плату 
рабочему — его доход возрастет, при прочих равных условиях». То есть здесь зависимость между 
показателями заработной платы и уровнем дохода благосостояния. Однако в действительности 
уровень доходов влияет не только размер заработной платы, но и рост цен на товары, изменения 
валютного курса и т.д., которые в данном случае не учитываются Поэтому говорят «при прочих 
равных условиях», т.е. подразумевается, что другие факторы остаются неизменными. 
В то же время метод абстракции не противоречит изучению реальных фактов экономической 
науки. Именно на фактах строится весь дельнейший анализ экономических явлений и процессов. 
Далее на основании переработки обширного фактического материала, выявления внутренних 
тенденций и связей изучаемых строятся теории, представляющие собой целостное знание о 
предмете науки. 

В экономической науке также применяется метод индукции, который подразумевает выведение 
теоретических положений и принципов от фактов, движение мысли от частного к общему. 
Другими словами, на основе анализа конкретных случаев из хозяйственной деятельности людей 
ученые выявляют различного рода закономерности и тенденции, на базе которых затем выдвигаю 
гипотезы и теории. 
Имеющиеся гипотезы и теории проходят апробацию на конкретных ситуациях. Здесь уже 
применяется метод дедукции, т.е. движение познания от общего (теории) к частному (фактам). 
Эти два метода являются полной противоположностью друг друга, однако, на практике они почти 
не используются по отдельности. Индукция и дедукция — две части единого процесса, процесса 
познания. 
Кроме представленных методов экономическая наука использует такие, как метафизика и 
диалектика. 
Метафизика исследует явление, взятое в отдельности от других, находящиеся в состоянии покоя. 
Данный метод применяется, когда элемент системы необходимо рассмотреть обособленно С 
другой стороны, диалектика предполагает изучение предмета «со всех сторон», выявлений как-
положительных, так и отрицательных его аспектов Этот метод наиболее полно отражает 
действительность. 
Экономической науке приходится иметь дело с огромным количеством случаев, явлений и 



процессов. Хотя все они составляются ее предмет, они не являются однородными. Для их учета 
рассмотрения взаимосвязей между ними, используется универсальное средство, позволяющее 
привести элементы экономической системы в соответствие друг с другом. Это язык цифр, т.е. 
математика. 
Важную роль в изучении предмета экономическая теория играет статистический метод. 
Данный метод направлен на установления имеющихся закономерностей и тенденций, на которых 
базируются экономической теории и гипотезы. А метод моделирования предполагает разработку 
экономических моделей, строящихся на выдвинутых теориях и гипотезах. 
В целом, совокупность научных методов способствует достижению главной цели экономической 
науки — эффективному изучению экономических отношений и хозяйственной деятельности 
людей, выявлению закономерностей, тенденций и связей между различными явлениями 
экономической среды. 

2.1.1. Генезис экономической теории 

Как результат интеллектуальных способностей человека и его стремления удовлетворять свои 
нужды, экономика существовала с момента появления человека, как существа социального. 
Конечно, в древности она была до примитивности проста и незначительна, чего не скажешь о 
современном его состоянии. 
С развитием экономических отношении развивались и сменяли друг друга экономические взгляды 
людей о них. 
Начало экономической теории как науки было положено в эпоху зарождения капитализма и 
отражало она интересы буржуазии. Первым достаточно целостной теорией экономической науки 
стал меркантилизм (от итал. Mercante торговец), господствовавший в IV—XVII вв. И 
представлявший собой учение о богатстве народа. Главной его идеей являлось утверждение о том, 
что богатство общества заключается в количестве денег. В то время большинство монет были из 
золота, следовательно, благосостояние нации зависело от наличия золота в стране. Отсюда 
главная цель политики государства — накопление денег. 
Согласно меркантилизму источником роста богатства может быть только внешняя торговля. Для 
этого необходимо покупать товары дешевле, а продавать дороже. В результате разница оседает в 
стране. 
В рамках данное учение, предполагалось, активное государственное вмешательство, необходимо 
для стимуляции роста внешней торговли, а также и промышленности 
Именно меркантилизма дает название экономическая теория «политическая экономия», т.е. наука 
об управлении государством экономикой. 
Во второй половине XVII в. зарождается новое течение в экономической науке, которое приходит 
на смену изменившему себя меркантилизму эта классическая школа политической экономии, 
основоположниками которой стали Уильям Пегги, Адам Смит и Давид Рикардо. 
Классики доказали, что богатство нации создается не в торговле, а в производстве. В торговле 
товарная форма стоимости лишь переходит в денежную и наоборот. Только в процессе 
производства, благодаря груду рабочих создается прибавочная стоимость. Впервые такую мысль 
высказал Петти. 
Классики были сторонниками невмешательства государства в экономику, т.к. они считали 
экономику процессами — результатом действия объективных законов способных саморегуляции. 
Приверженцы классической школы рассматривали все сферы экономики, в том числе: 

производство, потребление, накопление, распределение, обмен. Исследовали социальные 
отношения между людьми классами, группами. 
Слий и Рикардо разработали трудовую теорию стоимости, в которой единственным источником 
прибавочной стоимости был труд наемных рабочих. 
В конце XIX в. было ознаменовано появлением мартиналистской школы экономической теории. 
Представители этого течения разработали теорию предельной производительности труда и 
капитала. Кроме того, они выдвинули концепцию, согласно которой, в противовес трудовой 
теории стоимости, существуют субъективно — психологические факторы влияющие на цену 
материальных благ. 



Использование предельных величин стало толчком для возникновения математической школы 
экономической теории. Ее представителями были такие ученые экономисты как Вальрас М. Э., 
Джевенс У., Парето Б. Благодаря использованию математики в изучении экономических 
процессов были открыты многие функциональные зависимости между различными 
экономическими показателями. 
В конце XIX века английский ученый А. Маршалл совершил переворот в экономической теории, 
обобщив результаты полученные ранее школами экономической науки. 
Уже в 30-х г. XIX некоторые его идеи были опровергнуты представителями институционализма, 
главная идея которого заключалась в утверждении о необходимости рассмотрения экономических 
процессов во взаимосвязи с другими явлениями неэкономического происхождения (социальные, 
культурные, психологические и т.д.). 
В период после великой депрессии 30-х годов появилось кейнсиаская теория. Ее автором является 
Джон Мейнард Кейнс. величайший экономист. Идеи концепции были изложены в книге «Общая 
теория занятости, процента и денег». 
Ученый доказал несостоятельность рынка как саморегулирующейся системы и обосновал 
необходимость государственного вмешательства в экономику. 

2.1.2. Роль и функции экономической теории в жизни общества 

Уже неоднократно отмечалось, что экономическая теория рассматривает экономические явления. 
Экономику можно сравнивать с безбрежным океаном в волнах процессов которого ежедневно 
приходится дрейфовать каждому человеку. Поэтому очень значительна роль экономической 
теории, как науки изучающей, анализирующей процессы в экономике. 
Стремление удовлетворять свои потребности является объективным законом, который не 
перестанет управлять человеком и обществом в целом. Единственным средством удовлетворения 
этих потребностей может быть только производство. 
Поэтому основной проблемой экономической теории является разрешение конфликта между 
безграничными желаниями людей и ограниченностью ресурсов для их удовлетворения. 
Исследуя, анализируя, выявляя, экономическая теория дает возможность разрешить эту проблему 
противоречий. 
Ограниченность ресурсов ставит проблему выбора. Этот выбор проявляется в разрешении грех 
вопросов: 
1. Что производить? 
2. Как производить? 
3. Дзя кого производить? 
В истории человечества существовала два традиционных подхода к решению данной проблемы: 
классический и государственный. 
Классический подход подразумевает полную самостоятельность субъектов экономики в их выборе 
и деятельности, в то время как государственный основан на полной зависимости производителей 
от решений государства, выступающих в качестве закона (директив). 
Несомненно, оба подхода имеют положительные качества, но также очевидно, что у каждого 
много серьезных недостатков. 
Современная система же носила свой вариант решения проблемы в смешанной экономике, 
допускающей достаточную самостоятельность субъектов экономики и умеренное вмешательство 
государства. 

2.1.3. Функция экономической теории 

Экономическая теория обладает несколькими функциями. Это, прежде всего познавательная, 
методологическая и прикладная. 
Как и любая другая наука, экономическая теория направлена на познания, изучение и анализ 
экономических явлений и процессов. 
Экономические знания — это непременный атрибут культурного и образовательного уровня 
общества и его членов, это залог успешной экономической политики, а, следовательно, 
благосостояния людей. 



Однако экономическая теория — это не свод закостенелых правил и рекомендации. Она, скорее 
всего, представляет собой метод, интеллектуальный инструмент, позволяющий правильно 
оценивать ситуацию и действовать в нужном направлении. 
Результатами исследований, проводимых в рамках экономической теории, пользуются 
практические деятели, проводящие экономическую политику. Разработанные учеными — 
теоретиками программы, выдвинутые идеи и теории обычно всегда находят применение на 
практике. Не случайно многие экономисты — теоретики привлекаются в правительственные 
учреждения для работы в качестве экспертов и консультантов. От развития экономической теории 
зависігг развитие экономической системы любой страны. 



Глава 3. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

3.1. Производство и экономика 

В природе редко встречаются такие сочетания ресурсов, которые могут быть употреблены в 
готовом виде. Поэтому уже в древности человек осознал необходимость производства. Тогда и 
сейчас производство было и остается единственным выходом для человека в его стремлении 
удовлетворять свои потребности. 
Экономика, построенная на человеческих отношениях в рамках его хозяйственной деятельности, 
базируется на производстве Оно образует материальную основу, которой она оперирует. 
Человеческая природа характеризуется безразличностью желаний и потребностей, совокупность 
которых непрестанно растет. В экономической науке эта проблема рассматривается в теории 
запроса повышающихся потребностей. Данной тенденции ростом производительности может 
отвечать только производство. Таким образом, экономика, призванная решать противоречия 
между растущими человеческими нуждами и ограниченностью ресурсов, использует 
производство, как основной инструмент способный разрешить его. 

3.1.1. Ресурсы и факторы общественного производства 

Для того, чтобы производство могло функционировать и его результаты удовлетворяли 
человеческие нужды и желания необходимы ресурсы. Что же представляют собой 
производственные ресурсы? 
Производственные ресурсы — это совокупность материальных нематериальных сил и средств, 
которые могут быть использованы в процессе создания различных благ в силу своих 
определенных свойств. 
В экономической науке выделяют пять основных групп производственных ресурсов: 
1. природные — естественные силы и вещества, которые пригодны для производства. В свою 
очередь их подразделяют на исчерпаемые (нефть, газ, металлы, древесина и т.д.); 
2. материальные все вещества и силы, созданные человеческим трудом, используемые в 
процессе производства; 
3. трудовые — экономически активная часть населения в трудоспособном возрасте, которую 
оценивают по следующим критериям; 
4. финансовые денежные средства, которые могут быть направлены в производство. 
Каждый вид ресурса по-своему важен и необходим для процесса производства. Однако если в 
доиндустриальный период исторического развития человеческой цивилизации акцент делается на 
использовании трудовых и природных ресурсов, в индустриальный — материальных, то в 
постиндустриальный период резко возросла значимость интеллектуальных и информационных 
ресурсов. 
Итак, производственные ресурсы — это силы и средства, которые потенциально могут быть 
применены при производстве товаров и услуг. В экономической науке существует также понятие 
«факторы производства», когорое означает производственные ресурсы уже вовлеченные в данный 
процесс, «производящие ресурсы». Производственные ресурсы, попадал, в сферу производства 
приобретают форму факторов производства 
Различают три основных фактора производства: 
1. земля в широком смысле означает все используемые в производственном процессе 
естественные ресурсы; 
2. капитал материальные и финансовые ресурсы, используемые в производстве; 
3. труд га часть общества, которая непосредственно занята в процессе производства. Он 
включает себя и предпринимает способность им, ориентироваться в быстро меняющейся 
конъюнктуре в условиях риска. Именно предпринимательский слой способен организовать 
выгодное производство, т.к. кровно в этом заинтересован. 
Также как и любой ресурс, каждый фактор производства играет свою роль в производственном 
процессе. Дня его нормального функционирования необходимо наличие всех трех факторов, 
уникальных по своим свойствам и возможностям. 
Все три фактора способны приносить доход: капитал в виде процента, труд в виде заработной 



платы, а за землю в виде ренты. 
Доходность факторов производства способ приводит к участию в процессе производства 
различных экономических субъектов (индивидуумов, компаний, государства и т.д.). Это 
определяет его социально-общественный характер. С этой точки зрения производство 
представляет собой результат производственных отношений между собственниками факторов 
производства. 

3.1.2. Производство, распределение, обмен и потребление 

В эпоху первобытнообщинного строя вплоть до раннего средневековья, когда существовало 
натуральное хозяйство, отношения обмена, носили нерегулярный, случайный характер Товары 
участвовавшие в обмене играли в нем неодинаковую роль, так как обладали разными качествами и 
свойствами. 
По мере эволюционирования хозяйственных отношений и углубления разделения труда все 
большее количество товаров стало обменивать и возникало множество эквивалентов, через 
которые можно было соизмерять ценность товаров. 
По мере того, как отношения обмена становились все более частым явлением, сложилась 
предпосылка для появления одного эквивалента, на которые обменивались бы все товары. 
Экономисты назвали такой эквивалент всеобщим. Однако каждое государство, регион или даже 
община имели свой товар, признаваемый в качестве всеобщего эквивалента. К примеру, в 
северных странах это был мех какого-нибудь животного, в кочевых скот и т.д. То затруднился 
обмен между ними. Постепенно отношения обмена выделили необходимые свойства для 
всеобщего эквивалента. Товар должен был быть прочным, делимым, однородным и т.к. Дня этой 
роли больше всего подходили драгоценные металлы, в особенности золото. Именно из них 
впервые начали изготавливать деньги (чеканить монеты). 
Сам по себе процесс производства еще ничего не дает, т.к. не в состоянии единолично 
удовлетворять потребности людей. После производства товара в дело всту пают отношения 
распределения, которые обеспечивают достижение товаром своей цели — потребителя. В 
процессе распределения полученный в результате производства продукт, в денежной или 
натуральной форме, трансформируется в доход. Поэтому процесс распределения является сферой, 
где формируются доходы. 
Доходы могут представлять собой как доходы от деятельности, так и доходы от собственности. К 
примеру, основными видами первого типа доходов являются заработная плата, прибыль и 
торговая прибыль, а второго — процент, рента, дивиденд и т.д. 
Отношения распределения играют важную роль в экономическом механизме. Через доходы они 
оказывают сильное влияние на производство, его масштабы и цели, обеспечивал его рост, 
ускорение и расширение, или наоборот, замедление, стагнацию, и даже остановку. Процесс 
распределения выполняет ряд важнейших функций раскрывающих его значимость и 
необходимость для экономики в целом. 
1. Воспроизводительная подразумевает обеспечение возобновления способности к труду 
работника, но не на прежней качественной основе, а на более высоком уровне; 
2. Стимулирующая — подразумевает такой механизм формирования доходов, который бы 
обеспечивал прямую зависимость уровня доходов, от качества выполненной работы и 
результатов. Такой принцип стимулирует интерес работников к результатам своевременного 
труда. 
3. Социальная — подразумевает такой механизм формирования доходов, при котором 
обеспечивалось бы соблюдение принципа социальной справедливости, иначе говоря «каждому — 
по его труду». Данный принцип и не допускает отвергает трудовые доходы, полученные 
незаконным путем. Политика социальная справедливость предполагает установление определения 
меры потребления, зависящей от многих объективных факторов: напряженности труда, состояния 
здоровья, уровня образования и т.д. Задача государства глубже выровнять доходы разных 
социальных групп населения. Государство, в частности, оказывает безвозмездную социальную 
поддержку бедных слоев населения, путем выдачи пособий, дотаций и других социальных выплат. 
Бедность — одно из важнейших следствий неравенства доходов. Поэтому государство берет на 
себя функции по перераспределению доходов с помощью бюджетных средств и законодательства 



Процессы распределения тесно связаны с отношениями обмена, во многих случаях ими 
опосредуются. Следовательно, отношения обмена играют не меньшую роль в механизме 
экономических процессов. 
Все процессы, протекающие в экономике, подчиняются определению логической 
последовательности. Продукция производится, чтобы посредством распределения и обмена 
достичь свойство потребителя и быть потребленной. В предыдущих параграфах мы неоднократно 
говорили о постоянных и бесконечных потребностях и желаниях людей, которые формируют 
непрерывный и бесконечный характер всех процессов экономики. Поэтому все повторяется снова: 
производство, потребление, распределение и обмен производства. 
Мы уже рассмотрели процессы производства, распределение и обмен. Теперь обратим свое 
внимание на не менее важный процесс потребления Что же он представляет собой? 
Под потреблением в экономическом смысле принято понимать действия людей по использованию 
материальных и духовных благ для удовлетворения своих потребностей. Спектр человеческих 
потребностей чрезвычайно разнообразен и безграничен. Именно желание и необходимость 
потреблять предопределяет формирование экономических интересов. В свою очередь 
экономические интересы являются основой для индивидуального и общественного (совокупного) 
спроса. 
Потребление зависит от производства, распределения и обмена, но та зависимость обоюдная: оно 
также зависимо от этих процессов, как и они от него, как причины формирования экономического 
интереса у индивидуумов. 

3.1.3. Простое и расширенное воспроизводство 

Основой жизни общества является производство Общество постоянно потребляет и потребности 
его растут. Соответственно растут и объемы производства. Однако как это происходит, за счет 
чего растут его масштабы: Что обеспечивает непрерывность процесса производства или иначе 
постоянное воспроизводство? 
Воспроизводство, возможно, прежде всего, благодаря тому, что часть общественного продукта 
составляют средства производства для производственного потребления, а также идет постоянное 
воспроизводство рабочей силы. 
Воспроизводство — это непрерывное повторяющийся процесс создания материальных благ. 
Кроме того, воспроизводятся не только средства и предметы потребления, но и сами 
производственные отношения 
В процессе производства создается прибавочная стоимость. В подавляющем большинстве случаев 
она не потребляется полностью на личные нужды хозяина средств производства часть ее 
направляется на извлечение производственного капитала, т.е. в производство. 
На основе разного использования прибавочной стоимости выделяют простое и расширенное 
воспроизводство. При простом воспроизводстве вся прибавочная стоимость полностью 
потребляется капиталистом, и масштабы производства не изменяются. Однако на практике это 
почти никогда не происходит. Поэтому для современного общества присуще расширенное 
производство, при котором часть прибавочной стоимости присоединяется к функционирующему 
капиталу, увеличивая масштабы производства. Другими словами, закупается дополнительное 
оборудование и нанимается дополнительная рабочая сила. 
Расширенное воспроизводство возможно при неизменной производительности труда: 
1. свободной раб силы; 
2. дополніггельных средств производства: 
3. дополнительных средств существования для рабочих. 
Именно благодаря расширенному производству общество решает извечную проблему 
противоречия постоянно растущих человеческих потребностей и ограниченности ресурсов 

3.1.4. Предпринимательство и производство 

Понятие «предприниматель» появилось уже в XVIII в. Тогда под ним понимался, прежде всего, 
человек, желающий достичь определенных коммерческих целей и результатов, используя свою 
собственность, идущий ради этого на экономический риск. Этот собственник сам планирует 



производство и распоряжается его результатами. 
С появлением такого финансового инструмента как кредит произошло деление капитала на 
капитал собственности и капитал функции. В настоящее время предприниматель не всегда 
является собственником и организатором в одном лице. Скорее наоборот, предприниматель чаще 
всего занимается организацией и управлением производства, находящегося в собственности 
другого лица, т.е. является наемным работником. 
Из всего вышеизложенного следует, что между производством и предпринимателем, как его 
инициатором и руководителем, существует непосредственная связь. Благодаря этому слою 
общества существует и функционирует производство, обеспечивая человеческие нужды. 
Предприниматель, желающий получить прибыль, кровно заинтересован в процветании своего 
производства. Предприниматели, преследуя свои цели и обогащаясь, вместе с тем приносят 
огромную пользу всему обществу. Если охарактеризовать качества успешного предпринимателя, 
то среди них надо выделить такие: организаторские способности, аналитический склад ума, 
высокая степень информированности, умение рисковать и т.д. Другими словами, 
предпринимательство есть не что иное, как двигатель, локомотив всей экономики. 

3.1.5. Общие закономерности органи зации прои зводства в условиях рынка 

Современный рыночный механизм является, скорее всего, результатом сочетанием принципов 
свободного рынка и государственной политики. Он представляет собой систему социальных 
отношений, способную достаточно успешно решить цели и задачи удовлетворения 
многообразных потребностей населения в процессе расширения воспроизводства нужных товаров 
и услуг высокого качества 
Рассматривая процесс организации производства в рыночных условиях, необходимо учитывать 
его особенности, обусловленные особенностями самих рыночных отношений и их принципами. 
Поэтому закономерности организации производства, которые будут представлены далее, 
рассматриваться через призму рыночных принципов и законов. 
Во-первых, для эффективного функционирования производства всей страны необходимо большое 
количество предприятий, которые в состоянии были бы составить друг другу достойную 
конкуренцию. Такое положение вещей вытекает из самих основ рыночного хозяйства. 
Конкуренция — вот источник удовлетворения человеческих потребностей. Соперничество между 
предпринимателями несет в себе множество положительных факторов в частности. 
Механизм действия конкуренции прост. На рынке присутствует множество производителей. 
Доходы каждого из них зависят от количества реализованной продукции, т.е. ог потребителей. 
Поэтому любой предприниматель борется за потребителей. Чтобы переманить на свою сторону 
потенциальных покупателей, необходимо знать, предугадывать и учитывать их пред почтен ия. 
Основными требованиями, предъявляемые к товарам, являются качество, цена, сервис и т.д. 
Существует еще много требований различного характера Другими словами, предприниматели в 
погоне за прибылью обеспечивают спрос на рынке. 
Вышеизложенная сущность механизма конкуренции объясняет, почему соперничество 
предпринимателей несет в себе столько положительных факторов для всего общества, т.е. как для 
самих предпринимателей, так и для потребителей. В частности, оно обуславливает более 
эффективное производство, рационализацию издержек, снижение цен на продукцию, повышения 
качества товаров и услуг, грамотный менеджмент, хорошая реклама, высокий уровень сервиса и 
т.д. 
Во-вторых, чтобы выжить в условиях рынка, нельзя оставаться на одном месте Жизненно важно 
развиваться и расширять свое поле деятельности Реализация такой стратегии предполагает 
внедрение новых технологий, сберегающих время и ресурсы, повышения профессиональных 
возможностей и жизни рабочей силы. Таким образом в условиях конкуренции во главу угла 
ставится расширенное производство. 
В-третьих, необходима четкая реалистическая стратегия (программа) ведение бизнеса, умение 
разумно рисковать. Любой бизнесмен, начиная свою предпринимательскую деятельность, 
рискует. Однако, «разумно рисковать» означает детально продумать, проанализировать каждый 
свой шаг Для этого нужна собственная стратегия, способная свести к минимуму возможный риск. 
В-четвертых, рынок характеризуется огромным (бесчисленным) количеством агентов, ресурсов. 



обладающих абсолютной мобильностью. Совокупность субъектов и объектов экономики, их 
деятельности и предпочтений составляет динамическую конъюнктуру рынка. Конъюнктура 
чрезвычайно изменчива, что обуславливается не только физическими, но и психологическими 
особенностями субъектов, вступающих в экономические отношения. Поэтому предприниматель 
должен обладать высшей степенью информированности, другими словами, «держать руку на 
пульсе событий». 
Как видим, для успешного ведения предпринимательской деятельности необходимо большое 
количество различных способностей, возможностей и навыков. Однако они могут быть 
востребованы лишь при наличии капитала и ресурсов Отсюда вывод: любая экономическая 
деятельность базируется на трех факторах и невозможна без них. Это капитал, труд и земля. 
Инструментом предпринимательской деятельности является, прежде всего, предприятие. 
Совокупность предприятий не представляет собой однородную массу. Они отличаются друг от 
друга размерами, формой собственности, отраслевой принадлежностью, организационной формой 
и т.д. 
По размерам предприятия делят на малые, средние и крупные. Такая классификация основывается 
на следующих показателях: количество работающих на фирме, размер уставного капитала, 
товарооборот и т.д. Тот или иной статус присваивается предприятию согласно данным критериям, 
размеры которых определены законодательством. В разных странах для такой классификации 
устанавливается разный уровень этих показателей. Это зависит от особенностей экономики 
государства, и размеров. 
Деление предприятий на малые, средние, и крупные имеет глубокий экономический смысл, т.к. 
для каждого вида существует свой режим функционирования. То есть, различны условия 
кредитования, эмиссионной деятельности (выпуск ценных бумаг), налогообложения (льготы, 
преференции), субсидирования и т.д. 
Что касается классификации по формам собственности, то за основу нужно брать, прежде всего, 
деление предприятий на государственные и частные Государственные предприятия принадлежат 
государству в лице его органов и муниципалистов. Чаще всего в собственности у государства 
находятся предприятия стратегически важных отраслей (космическая, транспортная, 
энергетическая, связь и т.д.), а также предприятия нуждающиеся в «санкции», временно 
переходящие во владение государству с целью восстановления и доведения до способности 
самостоятельно прибыльно функционировать и дальнейшей продажи частным лицам 
Частные предприятия находятся во владении у физических и юридических лиц. Их количество 
несравнимо больше государственных. В свою очередь частные предприятия могут быть 
подразделены на находящиеся в индивидуальной собственности (у одного человека), в 
коллективной (нескольких лиц) и корпоративной (огромное количество совладельцев), как 
правило, это акционерные общества. 
Согласно классификации предприятий по организационно-правовой форме выделяют несколько 
основных типов: 
— кооперативы; 
— индивидуальные предприятия; 
— полные товарищества; 
— товарищества с ограниченной ответственности; 
— коммандитные товарищества; 
— акционерные общества. 
Индивидуальное — это предприятие, имеющее в одном лице и учредителя, и собственника. Все 
остальные в нем являются наемными работниками. Очень редко индивидуальное предприятие 
имеет большие масштабы. Как правило, это малые и средние предприятия. 
Кооператив — это общество, в котором учредители, т.е. собственники наравне с наемными 
работниками трудятся на своем предприятии. Чаще всего кооперативы создаются в сельском 
хозяйстве, когда фермер, не обладал всем необходимым инвентарем, объединяются для 
совместного его использования. 
Полное товарищество — это такое объединение физических или юридических лиц, члены 
которого отвечают по обязательствам товарищества не только имуществом самого товарищества, 
но и всем своим личным движимым и недвижимым имуществом. Другими словами, учредители в 



случае наступления ответственности (выплаты долгов, банкротства) в счет долгов предприятия 
могут лишиться всего личного имущества, выходящего за рамки жнпищно-необходимого: 
машины, дачи, мебели, картин, ювелирных изделии и т.д. Лица, вступившие в уже существующее 
общество несут ответственность вместе со старыми его членами за все задолженности, в гом 
числе, возникшие прежде, до их вступления в общество. 
Товарищество с ограниченной ответственностью также представляет собой объединение 
физических и юридических лиц с целью создания единого предприятия (товарищества). В отличии 
от полного товарищества при вступлении в ТОО доля каждого пайщика заранее определяется 
Таким образом, каждый товарищ несет обязательства и риски только согласно своего вклада. 
Кроме того, пайщики не отвечают по обязательствам ТОО своим личным имуществом, т.е. только 
имуществом, вложенным в ТОО. В этом и составляет смысл понятия «ограниченная 
ответственность». Слово «Лимитед» (сокращено «LTd») обозначает ТОО. 
Решения по деятельности товарищества принимаются на общих соображениях членов общества, 
которые проводятся не реже 1—2 раза в год. Голоса между товариществами распределяются 
согласно размерам их паев. 
Коммандитное товарищество (или его еще называют смешанное товарищество) является чем-то 
средним между ПТ и ТОО Это значит, что коммандитные товарищества представляет собой 
объединение физических и юридических лиц, часть из которых несет полную ответственность по 
его обязательствам, а другая часть — ограниченную ответственность. Те его участники, которые 
отвечают за риск всем своим личным имуществом, являются полными товариществами (или 
комплиментарными). Они являются внутренними членами общества, и учредителями, т.е. в праве 
принимать решения по делам общества. Остальные, которые рискуют лишь в пределах своего 
вклада, являются внешними участниками и называются коммандитными. Коммандиты 
практически не участвуют в процессе принятия решений по делам товарищества. 
Акционерное общество — это общество (обязательно с правом юридического лица), обладающее 
основным капиталом, поделенным на определенное количество равных долей — акций. 
Акционерное общество создается в разрешительном порядке. 
Акция — это ценная бумага, удостоверяющая, что ее владелец обладает какой-то определенной 
долей АО. Причем владелец акции (акционер) несет риски, связанные с деятельностью АО, только 
в размере номинальной стоимости акции. 
Акционерами АО могут быть как физ., так и юрид. лица. А номинальная сумма акций должна 
составлять величину основного капитала АО. указанного в уставе общества. 
АО бывают двух типов: закрытого и открытого. Акции ОАО обращаются в свободной продаже, в 
то время как акции ЗАО распределяются только между учредителями, и в свободной продаже не 
участвуют. Если какой то из акционеров ЗАО желает продать свой пакет акций, он скупается 
другими учредителями. 
Такая классификация обусловлена тем, что создаваемые предприятия имеют разные цели, 
возможности и характеристики. Поэтому разнообразие позволяет выбрать наиболее эффективную 
и подходящую организационно-правовую форму. 



3.2. Основы общественного производства 

В предыдущем вопросе мы рассмотрели важнейшие факторы производства В процессе 
производства эти три фактора непрерывно взаимодействуют между собой, дополняют, а иногда и 
заменяют друг друга. Проблемы, связанные с производством продукции могут быть разделены на 
три уровня: 
1. Проблемы, относящиеся к вопросам краткосрочной минимизации издержек производства: как 
производить заданное количество продукции на определенном предприятии. 
2. Вопросы, касающиеся краткосрочной максимизации прибыли: вопросы о производстве, 
приносящие наибольшую прибыль, количество продукции на определенном предприятии. 
3. Вопросы, касающиеся долгосрочной максимизации прибыли: выяснение наиболее оптимальных 
размеров предприятия. 
Производственная функция — технической соотношение, отражающее взаимосвязь между 
совокупными затратами факторов производства и максимальным выпуском продукции. 
Значение производственной функции заключается в том, что она показывает на существование 
альтернативных возможностей, при которых различное сочетание факторов производства 
обеспечивает один и тот же объем выпуска продукции. 
Раз возможны различные комбинации факторов производства, значит, есть вариант, при котором 
можно достичь оптимального сочетания факторов. Производственная функция показывает на 
возможность факторов производства заменять друг друга. Взаимосвязь факторов производства 
является фундаментальной концепцией неоклассического анализа. Теоретически же классической 
школы исходили из возможности применения лишь одной технологии для производства товара, 
считая, что взаимозаменяемость факторов производства полностью отсутствует. 
На практике случаи отсутствия взаимозаменяемости встречаются очень редко. В первую очередь 
принципы взаимозаменяемости применимы к оборотному капиталу (сырью, материалам), 
поскольку решения об их закупке могут регулярно пересматриваться. К труду этот принцип 
применяется с некоторыми оговорками, поскольку предприниматель не может считаться с 
условиями коллективного договора. 



3.3. Труд, капитал, природные ресурсы 

Груд — процесс, совершающийся между человеком и природой, в котором человек своей 
деятельностью опосредствует, регулирует и контролирует обмен веществ между собой и 
природой, создает потребительные стоимости, изменяет предметы природы, приспосабливает их 
для удовлетворения человеческих потребностей. 
Время, в течении которого рабочий грудится на предприятии, называется рабочим днем. 
Продолжительность рабочего дня определяется трудовым законодательством, а так же между 
предпринимателями и профсоюзами. Существуют такие понятия, как: интенсивность труда и 
производительность труда. Интенсивность труда характеризует его напряженность, которая 
определяется степенью расходования рабочей силы в единицу времени. Производительность 
труда показывает, какое количество продукции производится в единицу времени. 
Капитал — стоимость, которая в результате эксплуатации наемных рабочих приносит владельцу 
капитал доход (прибавочную стоимость, т.е. имеет место самовозрастание стоимости). 
Современные экономисты рассматривают термин «капитал» во множестве значений: он может 
трактоваться и как некоторый запас материальных благ, и как нечто, включающее в себя не только 
материальные предметы, но и нематериальные элементы, такие как человеческие способности, 
образование. 
Одна группа ученых связывает понятие «капитал» только со средствами производства, другая с 
деньгами. Но во всех взглядах, какими они разными не были, есть одно сходство: капитал 
ассоциируется со способность приносить доход. 
Основной капитал есть промышленный капитал, включающий здания, сооружения, станки, 
оборудование, может функционировать в процессе производства нескольких лет. 
Природные ресурсы (естественные ресурсы) — используемые в народном хозяйстве элементы 
природы, являющиеся частью национального богатства, средствами существования человеческого 
общества: единый государственный земельный фонд, лесные ресурсы, животные, запасы 
полезных ископаемых, вода, энергия ветра, благоприятные климатические условия Различают 
природные ресурсы: исчерпаемые возобновляемые (биологические ресурсы — почвенные, 
растительные, животные), исчерпаемые не возобновляемые (например, нефть), неисчерпаемые 
(водные, климатические ресурсы). Определенные участки зеленой поверхности способствуют 
какой-то определенной производственной деятельности человека: моря и реки — для 
рыболовства; участки, богатые полезными ископаемыми — для добывающей промышленности; 
какую-то часть сумм используют для строительства. 
Вышеперечисленные понятия — есть факторы производства, т.е. то что необходимо для начала 
производства. Потому как для того, чтобы производить, нужно наличие по крайней мере того, кто 
будет производить, и того из чего будут производить. А капитал — есть тот запас материальных 
благ, необходимых для осуществления производства Из этого можно сделать вывод, что эти три 
фактора неразрывно связаны между собой. 



Глава 4. КАПИТАЛ, ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА 

4.1. Капитал и развитие экономики 

Основа развития экономики с точки зрения экономической теории и практики — это капитал и 
органическая структура капитала, где обеспечивается воспроизводственный процесс. 
Органическая структура капитала — это постоянный капитал, переменный капитал и создаваемый 
новый капитал прибавочная стоимость. 
Материальные и денежные средства предприятий, обслуживающие процесс производства и 
обращения, образуют их производственные фонды (капитал). 
Капитал, функционирующий в отраслях материального производства называется промышленным 
капиталом. Деньги, инвестированные в промышленность или сельское хозяйство, расходуются на 
строительство зданий, сооружений, закупку машин и оборудования, а также сырья и материалов 
для производства продукции. Все это и есть промышленный капитал. 
Часть промышленного капитала, включающая здания и сооружения, станки, оборудование, может 
функционировать в процессе производства несколько лет. Она носит название основного 
капитала. Другая же часть, включающая сырье, материалы, энергетические ресурсы расходуется в 
производстве лишь один раз, полностью воплощаясь в производимой продукции. Она носит 
название оборотного капитала. Деньги, затраченные на оборотный капитал, полностью 
возвращаются к предпринимателю после реализации продукции. Затраты на основной капитал не 
могут быть возмещены так быстро. 
В процессе функционирования основной капитал подвергается физическому и моральному 
износу. Физический износ — это процесс, в результате которого элементы основного капитала 
становятся физическими непригодными для дальнейшего использования в производстве. 
Физический износ основного капитала определяется многими факторами. В первую очередь это 
интенсивность и продолжительность использования машин и оборудования, особенности 
технологий производства, где применяется основной капитал, воздействие атмосферных условий, 
внутренние процессы, происходящие в материале, из которого изготовлены средства труда. 
Между степенью физического износа и продолжительностью использования основного капитала 
существует прямо пропорциональная зависимость: чем дольше время эксплуатации машин и 
оборудования, тем больше степень их физического износа. 
Помимо физического износа основному капиталу присущ и так называемый моральный износ, 
который представляет собой процесс обесценения основного капитала вследствие появления 
более дешевого или более современного оборудования Моральный износ основного капитала 
связан главным образом с высокими темпами научно-технического прогресса. Различают два вида 
морального износа: во-первых, основной капитал может обесцениваться, поскольку аналогичное 
оборудование начинает производится с меньшими затратами и, следовательно, становится 
дешевле; во-вторых, в результате научно-технического прогресса появляется более современное, 
более производительное оборудование. В настоящее время переход на принципиально новую 
технологию в отраслях промышленности, определяющих научно-технический прогресс, занимает 
в среднем три года Морально-устаревшее оборудование экономически неэффективно, а 
следовательно, и продукция, выпускаемая им, неконкурентоспособна. Морально изношенное 
оборудование обновляется в соответствии с программами технической модернизации, а это 
требует больших затрат основного капитала. В связи с этим растет доля капиталовложений, 
направляемых на обновление, техническую модернизацию производства. В обрабатывающей 
промышленности развитых стран доля инвестиций на эти цели составляет 60—80 % 
ка п I італ овложе н и й. 
Возмещение физически изношенного и морально устаревшего оборудования происходит за счет 
амортизационных отчислений (это часть стоимости основного капитала, которая ежегодно 
переносится на производимую продукцию). Отношение суммы амортизационных отчислений к 
стоимости основного капитала, выраженное в процентах, называется нормой амортизации. 



Высокие темпы научно-технического прогресса, ускорение морального старения основного 
капитала ведет к тому, что государство увеличивает нормы амортизации в законодательном 
порядке. Такая деятельность государства называется политикой ускоренной амортизации, она 
позволяет быстрее списывать стоимость оборудования на изготавливаемую продукцию, быстрее 
избавляться от морально устаревшего оборудования. В условиях научно-технического прогресса 
значительная часть средств на возмещение морального износа основного капитала поступает 
именно от ускоренной амортизации. Она призвана не только возместить выбывший основной 
капитал, но и стимулировать научно-технический прогресс. Ускоренная амортизация позволяет 
вносить в амортизационный фонд огромные суммы прибылей, что создает дополнительные 
возможности для расширения накопления. Кроме тог, прибыль, направляемая в амортизационный 
фонд, освобождается от налогообложения. 
Для того, чтобы производство могло вновь начинаться в увеличивающихся масштабах, 
предприниматель должен часть полученной прибыли расходовать не на личное потребление, а 
инвестировать в производство. Использование части прибыли в качестве добавочного капитала 
называется накоплением капитала. Увеличение капитала в процессе его накопления — 
концентрация капитала. Она означает увеличение не только индивидуального, но и всего 
общественного капитала. Другим способом увеличения капитала является его централизация, 
которая происходит за счет присоединений или поглощений фирм. Централизация капитала 
оставляет неизменной общую величину капитала, функционирующего в экономике. 
Любой капитал, вложенный в предприятие, производящее какие-либо материальные блага, 
начинает свое движение в денежной форме. Денежный капитал авансируется на приобретение 
рабочей силы и средств производства (Д-Т). в процессе производства (II) приобретенные факторы 
взаимодействуют и создается новый продукт. Реализуя этот продукт на рынке (Т-Д), 
предприниматель получает авансированный капитал обратно. Движение капитала, охватывающее 
последовательно его авансирование, применение в производстве, реализацию производственного 
товара и возвращение капитала к исходной форме, образует его кругооборот. Весь кругооборот 
промышленного капитала выражается формулой: Д-Т ... II ... Т-Д. 
Из трех стадий кругооборота капитала первая и третья образуют процесс обращения, а вторая — 
процесс производства. На различных стадия своего кругооборота промышленный капитал 
выступает в различных формах: денежной, производительной и товарной. Непрерывность 
кругооборота капитала предполагает непрерывность смены его трех форм. Кругооборот 
совершается нормально до тех пор, пока его различные фазы без задержек переходят одна в 
другую. Если капитал задерживается в денежной форме, то деньги образуют сокровище. Если он 
останавливается на производственной фазе, то, с одной стороны, не функционируют средства 
производства, а с другой — бездействует рабочая сила. Если капитал задержался на последней 
фазе, то накапливающиеся товары преграждают путь потоку обращения. Непрерывный ход 
кругооборота требует, чтобы у каждого предпринимателя различные части его капитала 
одновременно находились в различных функциональных формах. 
Кругообороты капитала постоянно следуют один за другим, возобновляются и повторяются. 
Оборот капитала представляет собой происходящие один за другим кругообороты капитала, 
начиная с момента авансирования капитала и до момента возврата всего капитала в 
первоначальной форме предпринимателю. 
Период, в течении которого авансированный в денежной форме капитал возвращается к владельцу 
в той же форме, называется временем оборота. Время оборота оборотного капитала равняется 
периоду одного кругооборота. Время оборота основного капитала есть отношение 
авансированного основного капитала к годовой амортизации. Время оборота всего 
авансированного капитала представляет собой отношение авансированного капитала к годовой 
амортизации и сумме обернувшегося за год оборотного капитала. Время оборота делится на время 
производства, в течении которого капитал находится в производительной форме, и время 
обращения. 
Быстрота оборота капитала оказывает воздействие на эффективность производства. В целях 
получения большей прибыли предприниматель заинтересован в ускорении оборота капитала. 
В экономике функционирует не только промышленный капитал. В сфере обращения занят 
торговым капитал, функций которого является реализация товаров. Предприниматель, 
занимающийся торговлей, авансирует капитал не только на покупку товаров, но и на 
обслуживание их реализации. Затраты, связанные с реализацией товаров, называются издержками 
обращения. Они делятся на два вида: чистые и дополнительные издержки обращения Чистые 



издержки обращения — это затраты, связанные непосредственно с обращением, большую долю в 
них занимает реклама. Дополнительные издержки обращения — это издержки, связанные с 
продолжением производственного процесса. Сюда включаются затраты на транспортировку, 
хранение, расфасовку товаров. 
Другой формой капитала является ссудный капитал, т.е. денежный капитал, который 
предоставляется в ссуду на определенное время с условием выплаты процента. Источником 
ссудного капитала являются временно свободные денежные средства, которые состоят из 
временно свободных средств предприятий и фирм, а также денежных средств населения. С 
помощью кредита все эти средства превращаются в ссудный капитал. В современной экономике 
существует несколько видов кредита: коммерческий, банковский, ипотечный, государственный, 
межгосударственный. 



4.2. Человек, капитал и экономика 

Каждый человек буквально на каждом шагу сталкивается с различными экономическими 
проблемами: как удовлетворить свои потребности в еде, одежде, образовании, отдыхе и т.п., какой 
хозяйственной деятельностью заняться, купить тот, или иной товар, достаточно ли дохода для 
приобретения нужного продукта и т.д. 
Экономика — это часть повседневной жизни людей, люди принимают ежедневное участие в 
экономической деятельности, живут в экономической среде, постоянно используют термины, 
употребляемые экономистами (деньги, цены, заработная плата, доходы, расходы и др.). Жить и 
быть вне экономики невозможно. 
Если же попытаться дать современное определение экономики одной фразой, то тогда экономика 
— это хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение потребностей людей и общества 
путем создания и использования необходимых жизненных благ. 
Человек всегда был и остается центральной фигурой экономики. Вне человека нет и не может 
быть никакой экономики Экономика, хозяйственная деятельность возникли вместе с человеком, с 
помощью человека и во имя человека. Но созданная человеком экономика оказывает сильное 
влияние на формирование и развитие личности. 
Человек для получения средств существования воздействует на природу (обрабатывает землю, 
добывает полезные ископаемые, выращивает сады и т.д.), но и природа оказывает влияние на 
человека, его способности, внешний вид. Вообще отделить человека от природы можно только 
мысленно. 
Человек в экономике играет три основные роли. Первая: он выступает в качестве хозяйственника, 
производителя или продавца товаров и услуг. Вторая: он является основным потребителем, 
покупателем этих товаров и услуг. Третья: человек управляет производством, распределением и 
потреблением, т.е. экономикой на всех уровнях. 
Роль человека в экономике в отдельные периоды его жизни различна и определяется тем. сколько 
человек получает различных благ от семьи, общества и сколько им возвращает. 
Таким образом, с чисто экономической точки зрения человек создает доход, значительно 
превышающий объемы использованных им благ, и как бы возвращает семье и обществу своего 
рода «долги», которые образовались естественные путем в пору его детства и отчасти юношества. 
Он также «авансирует» свое материальное благополучие в старости. 
Но почему вообще человек трудится? Является ли труд первой жизненной потребностью или 
тягостной необходимостью0 Очевидно, ответ на этот вопрос не представляет больших 
затруднений, если рассматривать эпоху первобытной общины: добыть пищу возможно, лишь 
затратив необходимые усилия. Стремление человека минимизировать эти усилия заставляло его 
изобретать новые орудия-труда, новые технологии добычи самых необходимых жизненных благ. 
Обратим внимание на любопытный парадокс — стремление избежать тягости труда заставляло (и 
заставляет по сей день) человека трудится над изобретением все более и более широкого спектра 
материальных благ. Так, чтобы не ходить пешком, изобретается колесо; чтобы не рыть землю 
руками создаются мотыги, лопаты, а затем и современные экскаваторы и т.д. Недаром 
существует поговорка, что, богатство создано не трудом, а ленью человека: в этом забавном 
выражении отражен вышеприведенный парадокс. 
Превращение труда в первую жизненную потребность, когда самодовлеющим является сам 
процесс труда, а не вознаграждение за него, очевидно, дело далекого будущего. Вероятно, уже на 
данном этапе развития человеческой цивилизации отдельные виды творческого труда 
воспринимаются человеком не как тягость, а как наслаждение. Но все-таки это — скорее 
исключение, чем правило. 
Заметим, что мечтой всех утопий и тоталитарных режимов было стремление воспитать население 
в духе трудового энтузиазма, так чтобы человек и не помышлял об адекватном денежном (или 
натуральном) вознаграждении. Однако эта задача оказалась не из простых. Пропаганда и насилие 
обладают известным производительным потенциалом, но временная продолжительность этих 
двух инструментов не велика. 
Стимулы к труду в различных социальных системах во многом зависит от способа соединения 
производителя со средствами производства Принято считать, что отделение производителя от 



средств производства ведет к отчуждению труда. Под этой категорией, использующейся и в 
философии, и в социологии, подразумевается «социальный процесс, характеризующийся 
превращением деятельности человека и ее результатов в самостоятельную силу, господствующую 
над ним и враждебную ему». Отчуждение труда, как может показаться на первый взгляд, тем 
больше, чем больше «пропасть», отделяющая производителя и средств производства. Думается, 
что отчуждение труда зависит не просто от факта разделенности производителя и средств 
производства. Да и в каких социальных системах эти два элемента производительных сил 
непосредственно соединены? Очевидно, лишь в первобытном обществе да в хозяйстве 
ремесленника (так называемого «простого товаропроизводителя»). Во всех других — 
рабовладельческом, феодальном, капиталистическом и так называемом социалистическом — 
отчуждение определяется не столько фактором отделения производителя от Средств 
производства, сколько фактом внеэкономического принуждения к труду (насилия). Если принять 
во внимание это обстоятельство, то отчуждение проявляется более всего там и тогда, когда 
используются насильственные способы соединения работника со средствами производства; 
рабовладение, феодализм, тоталитаризм под вывеской «социализма». И в меньшей степени 
отчуждение свойственно социально-экономической системе, где соединение осуществляется 
путем купли-продажи труда, путем материального, денежного стимула. Однако начавшаяся 
научно-техническая революция показала известную ограниченность и материальных стимулов в 
системе рыночного хозяйства. Это связано, прежде всего, с принципиально новыми требованиями 
к рабочей силе в условиях НТР 

Отношение человека к производственному процессу, его инициативность и 
дисциплинированность, творческий подход и исполнительность во многом зависят и от всей 
совокупности человеческих отношений, лежащих за пределами непосредственно производства 



4.3. Современная роль человека в экономике 

Внимание современной экономической науки к человеку, «человеческому фактору», резко 
возросло. Это связано с обострением глобальных проблем и противоречий, усилением 
целостности мира, зависимостью каждого отдельно взятого человека от событий, происходящих в 
национальных, региональных и общемировых масштабах. Человек все более сталкивается с 
непредвиденными результатами своей деятельности. Господство над природой, завоеванное в 
результате длительного и все более интенсивного воздействия на нее, оборачивается 
экологической катастрофой, совершенствование технологии ведет к созданию столь 
разрушительных сил, что под угрозу ставится существование человечества, а попытки 
осуществления прекрасных и теоретически обоснованных преобразований подчас приводят к 
прямо противоположным результатам. 
Многообразие человеческой личности, ее неповторимая индивидуальность, разнообразные 
мотивы ее деятельности (в том числе и прежде всего хозяйственной) сделали необходимым при 
научном анализе экономической жизни использовать унифицированное представление о человеке, 
действующем в конкретной системе исторических координат Эта модель человека включает в 
себя основные параметры, характеризующие индивидов, и. прежде всего, мотивы экономической 
активности, ее целеполагание и социально-экономический инструментарий, а также особенности 
физических, психологических и интеллектуальных возможностей человека, используемых им для 
достижений поставленных целей 
Важнейшей задачей экономической теории является анализ соотношений целей хозяйствующих 
индивидов и целей экономической системы, в которой развертывается эта деятельность. 
Очевидно, подобный анализ должен опираться на характеристику деятельности хозяйствующих 
агентов, определяющих экономическую динамику системы. Важно при этом последить, 
совпадают ли цели этих агентов с целью самой системы, либо эта цель складывается как 
равнодействующая различных сил. порождаемых разнонаправленными целевыми установками 
отдельных хозяйствующих субъектов и их групп. 
Среди многочисленных направлений «моделирования» человека, разработанных и 
разрабатываемых экономической наукой, можно выделить четыре. 
Первое направление представлено английской классической школой (А. Смит), маржинапизмом 
(К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк) и неоклассиками (А. Маршалл). Во главу угла моделей, 
выработанных в рамках этого направления, ставится эгоистический материальный, прежде всего 
денежный интерес, являющийся главным мотивационным стимулом деятельности 
«экономического человека». При этом предполагается такой уровень их интеллекта, 
информированности и компетентности, который в состоянии обеспечить реализацию целей 
экономических агентов в условиях свободной конкуренции. Экономическая система выступает 
как простая совокупность хозяйствующих субъектов, ничем не деформированная рыночная 
структура которой не терпит никакого воздействия извне (со стороны государства, например), 
кроме такого, которое обеспечивает соблюдение правил свободного рыночного равновесия. 
Анализ экономического поведения людей в рамках модели «homo economicus» предполагает 
использование постулата о рациональном поведении человека. В его основе лежит стремление 
индивидуума получить максимальный результат при минимальных затратах в условиях 
ограниченности используемых возможностей и ресурсов. При удовлетворении своих 
субъективных интересов люди везде находятся перед необходимостью выбирать альтернативные 
способы использования ограниченных экономических благ. Естественно, что для реализации 
своего рационального поведения индивидуумы должны обладать свободой выбора. С развитием 
человечества степень свободы выбора экономического поведения увеличивается, что связано с 
постепенной ликвидацией сословных, кастовых, политических, идеологических, правовых и 
прочих ограничений этой свободы. 

Идея о рациональном экономическом поведении людей в системе рыночного хозяйства очень 
важна Ведь строить определенные прогнозы в отношении тех или иных последствий, например, 
государственной экономической политики возможно только тогда, когда предполагается, что 
человек будет вести себя экономически рационально. 
«Если бы люди в обществе не ценили рациональность, а отдавали предпочтение причудам, 
случайностям и бесполезным действиям, экономическая теория почти потеряла бы свою 



предсказательную силу... ее предсказательная сила выше в тех областях общественной жизни, где 
решения принимаются наиболее обдуманно». 
Второе направление присуще кейнсианской школе, институционализму, исторической школе. 
Модели человека, выработанные в рамках этого направления, представляются более сложными. В 
частности, мотивационные стимулы включают в себя не только стремление к материальным, 
денежным благам, но и определенные элементы психологического характера — милосердие, цели, 
связанные с традициями, с использованием свободного времени и др. Существенно затруднено в 
этой модели и достижение поставленных целей вследствие недостаточной информированности 
хозяйствующих субъектов, несовершенства их интеллекта, эмоциональности, стереотипности 
поведения в зависимости от привычек, религиозных установок и т.п. 
В этих условиях представляется невозможным достижение целей хозяйствующих субъектов через 
посредство свободной конкуренции, тем более, что кроме индивидуального, здесь возникает еще и 
выраженный групповой интерес, складывающийся вследствие стремления хозяйственных агентов 
преодолеть ограниченность «экономического эгоизма» путем самоорганизации в группы с 
общими интересами. 
В этих моделях общество имеет более сложную структуру, для поддержания которой в состоянии 
равновесия требуется вмешательство в экономические отношения со стороны государства. 
Третье направление было разработано К. Марксом, социально-экономическое учение которого 
предполагает восхождение модели человека от абстрактного к конкретному, от так называемого 
«простого товаровладельца» в I томе «Капитала» до капиталистов, представляющих 
промышленный, торговый и ссудный капитал в III томе. Ьолее детальной проработки модели 
человека в «Капитале» нет. 
В учении К. Маркса человек предстает как персонификация объективных экономических 
категорий. Капиталист — это олицетворение капитала, наделенный волей и сознанием капитал. 
Рабочий персонифицированный наемный труд. Целеполагание этих хозяйственных агентов 
детерминировано складывающимися вне их воли объективными экономическими отношениями. 
Анализ зависимости поведения человека от объективных условий, от его классовой 
принадлежности и вытекающих отсюда конкретных форм экономического и социального 
поведения является определенной: степени вполне правомерным. В то же время, те стороны 
мотивации деятельности человека, его целеполагаиия, особенностей сознания и поведения, 
которые лежат за пределами подчиненности объективным экономические отношениям, 
выраженной интерпретации в марксистском учении не получили. 
Четвертое направление представлено принципиально новой моделью субъектов социально-
экономического процесса, отражающей современные реалии. Для нее характерно изменение 
мотивации деятельности в направлении возрастания значения тех ее составляющих, которые 
обеспечивают реализацию не столько материальных, сколько духовных потребностей личности 
(удовлетворенность от самого процесса труда, его социальная значимость, сложность и др.). 
Новой модели присущи значительная информированность о мире, в котором люди существуют, 
более высокий общеобразовательный и культурный уровень, ее отличают многообразие и 
динамизм потребностей, главной из которых является погребность в свободе самовыражения, 
установления связей с другими людьми, свободе духовного самоопределения, свободного выбора 
типа культуры и общественно-политических взглядов. Эта модель социально-индивидуального 
человека предполагает общество, основанное на демократических и плюралистических началах с 
развитыми межгрупповыми связями и размытыми, нежесткими границами между социальными 
общностями. 
Заслуживает, упоминая здесь и такая специфическая модель, как «советский экономический 
человек», уходящая своими корнями в сталинский тоталитарно-репрессивный режим и явившаяся 
интегральной составной частью командно-административной системы. 
Эта модель характеризуется, прежде всего, раздвоенностью целевой функции экономического 
поведения индивида, определяемого стремлением к личному благосостоянию. Труд на 
государство сопровождается жесткими ограничениями и уравнительностью государственного 
распределения его результатов в условиях отрыва непосредственного производителя от средств 



производства. Поэтому здесь доминируют стремления к минимизации трудовых затрат, 
господствуют иждивенческие настроения, ожидания скромного, но твердо гарантированного 
вознаграждения не за результаты, а за само участие в трудовом процессе. Интеллектуальные 
способности работника используются слабо, главным образом для того, чтобы обезопасить себя от 
контроля со стороны многочисленных чиновников, начальства, для обхода их указаний, обмана, 
прописок и др. Создается благоприятная почва для группового эгоизма, противопоставляющего 
интересы отдельных коллективов государственным. 
Неэффективному в силу вышеназванных обстоятельств труду на государство противостоит труд 
на себя как в легальной (индивидуальная трудовая деятельность, работа в кооперативах, на 
приусадебных и садовых участках и др.), так и в нелегатьной (теневая экономика) сферах. Здесь 
наблюдается рационализация трудовых затрат в целях максимизации получаемого дохода. В 
сферах работы «на себя» проявляется активное стремление к поиску новой информации, 
установлению деловых контактов, в дифференциации трудовой деятельности. 
Раздвоенность целевой функции «советского экономического человека» не только снижает общую 
эффективность функционирования экономики, но и вызывает губительные нравственные 
издержки. 
Такова краткая характеристика основных моделей человека в экономической теории. Носящие в 
целом абстрактный характер, эти модели отражают в обобщенной форме основные параметры, 
присущие «человеческому фактору» в хозяйственном процессе. Знание их позволяет не только 
реально оценивать роль человека в экономике на различных стадиях развития цивилизации, но и 
формировать наиболее оптимальные направления в экономической политике, прогнозировать с 
достаточной степенью вероятности последствия тех или иных экономических решений. В 
последующих главах будет продолжен анализ роли человека центра экономической системы 
современного общества, экономической роли хозяйствующего субъекта в смешанной экономике. 



4.4. Эффективность производства 

В любом обществе люди должны непрерывно удовлетворять свои потребности, для чего 
необходимо постоянное возобновление материальных и нематериальных благ и услуг — т.е. их 
воспроизводство. 
Различают простое воспроизводство, при котором процесс производства возобновляется из года в 
год в неизменных размерах, и расширенное воспроизводство, при котором он возобновляется во 
все увеличивающихся размерах. 
Результатом расширенного воспроизводства становится все возрастающая масса общественного 
продукта Однако для общества не безразлично, ценой каких затрат оно получает конкретный 
общественный продукт. 
Поэтому среди показателей общественного развития одной из важнейших является категория 
эффективности общественного производства. Она может рассматриваться как соотношение 
результатов общественного производства с затратами личных и вещественных факторов 
производства: 

Эффективность Результаты производства 
производства Затраты факторов производства 

В условиях рыночного хозяйства это соотношение принимает не просто натуральное, но и 
непременно ценностное, денежное выражение. Для характеристики жизнеспособности и 
динамичности экономической системы используется и категория экономического роста, т.е. 
количественное увеличение и качественное совершенствование общественного продукта и 
факторов его производства. 
Различают экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. 
При экстенсивном типе экономический рост достигается благодаря количественному увеличению 
факторов производства: применение более прогрессивных средств и предметов труда, новых 
технологий повышения квалификации рабочей силы, улучшения использования 
производственного потенциала и т.д. Главный фактор интенсивного экономического роста — 
повышение производительности труда. 
В реальной жизни взаимодействуют как интенсивные, так и экстенсивные типы экономического 
роста, в зависимости от тех или иных конкретно-исторических условий какой-либо страны. 
Расходы на создание, расширение и техническое перевооружение основного капитала называются 
инвестициями или капиталоаюженияии. По динамике инвестиций можно судить об 
инвестиционной активности предприятия (фирмы). 
Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объем национального дохода 
общества; от его динамики будет зависеть множество макропропорций в национальной 
экономике. Кейнсианскя теория особо подчеркивает тот факт, что уровень инвестиций и уровень 
сбережений (т.е. источник, или резервуар инвестиций) определяется во многом разными 
процессами и обстоятельствами. 
Инвестиции (капиталовложения) в масштабах страны определяют процесс расширенного 
воспроизводства. Строительство новых предприятий, возведение жилых домов, прокладка дорог, 
а, следовательно, и создание новых рабочих мест завися от процессов инвестирования, или 
капиталообразовании. 
Источником инвестиций являются сбережения. Но проблема заключается в том, что сбережения 
осуществляются одними хозяйствующими агентами, а инвестиции могут осуществлять совсем 
другие группы лиц, или хозяйствующих субъектов. Сбережения широких слоев населения 
являются источником. Но эти лица не осуществляют кпиталообразхования, или инвестирования, 
связанного с реальным приростом капитальных благ общества. Разумеется, источником 
инвестиций являются и накопления функционирующих в обществе промышленных, 
сельскохозяйственных и других предприятий. Здесь «сберегатель» и «инвестор» совпадают. 
Однако роль сбережений лиц наемного труда, не являющихся одновременно и 
предпринимателями, весьма значительна, и несовпадение процессов сбережения и инвестирования 
вследствие указанных различий может приводить экономику в состояние, отклоняющееся от 
равновесия. 



От каких же факторов зависят инвестиции? Отметим наиболее важные из них. Во-первых, процесс 
инвестирования зависит от ожидаемой нормы прибыли, или рентабельности предполагаемых 
капиталовложений. Если эта рентабельность, по мнению инвестора, слишком низка, то вложения 
не будут осуществлены. 
Во-вторых (и это тесно связано с первым обстоятельством), инвестор при выработке решений 
всегда учитывает альтернативные возможности капиталовложений и решающим здесь будет 
уровень процентной Инвестор может вложить деньги в строительство нового завода или фабрики, 
а может и разместить свои денежные ресурсы в банке. Если норма процента оказывается выше 
ожидаемой нормы прибыли, предприниматели будут осуществлять проекты капиталовложений. 
В-третьих, инвестиции зависят от уровня налогообложения и вообще налогового климата в 
данной стране или регионе. Слишком высокий уровень налогообложения не стимулирует 
инвестиций, хотя вопрос о том, какие ставки налога считать высокими или низкими вряд ли может 
быть, решен однозначно. 
В-четвертых, инвестиционный процесс регулирует на темпы инфляционного обеспечения денег. В 
условиях галопирующей инфляции, когда калькуляция издержек представляет значительную 
неопределенность, процессы реального капиталообразования становятся непривлекательными, 
скорее будет отдано предпочтение спекулятивным операциям. 



Глава 5. ПРОИЗВОДСТВО, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, ОБМЕН И ПОТРЕБЛЕНИЕ 

На протяжении всей истории человечеству было присущи стремление разгадать тайны 
экономических процессов, объяснение практической потребности регулирования экономической 
жизни. Серьезное внимание к основам экономики проявилось же в среднем мире. Многие важные 
экономические процессы рассматривались в трудах Ксенофонта, Аристотеля, Платона, а так же в 
работах многих мыслителей Древнего Египта, Китая. Индии. Но ими формировались лишь 
отдельные элементы экономических знаний в рамках единой, еще нерасчлененной науки. 
Политическая экономия, как самостоятельная наука возникла значительно позднее — в период 
зарождения капиталистического строя, формирование национального рынка. Она выражала 
интересы буржуазии, как входящего в ту пору класса. Тогда же появилась и сам термин 
«политическая экономия», родившаяся в результате сочетания трех древне греческих слов: 
«политейя» — общественное устройство, «ойкос» — дом, хозяйство и «номос» — закон. 

5.1. Роль экономической теории в жизни общества 

Роль экономической теории в жизни общества весьма велика Она позволяет с научной точки 
зрения оценить, проанализировать всю систему экономических процессов осуществляющихся в 
сфере общественного производства и обеспечения удовлетворения потребностей людей Человеку 
всегда присуще стремление к удовлетворению своих потребностей, в результате этого в 
обществе присутствует так называемый «запрос возвышающихся потребностей». Единственным 
источником удовлетворения потребностей людей выступает производство Производство отвечает 
тенденции возрастания потребностей людей ростом производительности труда, проявляющимся в 
увеличении объема материальных благ и в соответствии возрастанием общественного богатства. 
Однако производство неспособно постоянно расширяться за счет возрастающих потребностей 
людей, так как его возможности упираются в рамки ограниченных природных ресурсов. 
Основной проблемой экономической теории является расширение противоречий между 
желаниями людей удовлетворять свои безграничные потребности и ограниченностью (редкостью) 
ресурсов. Таким образом, экономическая теория выступает, как наука о том, как люди стремятся 
использовать ограниченность ресурсов в производстве товара и услуг, рационального 
распределения и обмена, пытаясь удовлетворить свои потребности. Экономическая теория дает 
возможность реально оценить экономическую ситуацию и в соответствии с этим изменение 
экономической выгоды, которая рассматривается как разница между результативной и затратной 
частью деятельности. Стремление к экономической выгоде является естественным проявлением 
человеческой активности, которая обеспечиваег обогащение не только самого человека, в плане 
обогащения его потребностей, но и общества в целом. 

Извлечение экономической выгоды опирается на определенный тип экономического поведения, а 
от сюда и принцип извлечения выгоды, который возможен в условиях рыночной экономии, где 
взаимодействуют самостоятельно-хозяйственные субъекты на конкурентной основе. На рынке 
каждый производитель пытается не только максимально реализовать свою выгоду, но и перенять 
чужую с позиции типа экономического поведения В результате происходит массовое изменение 
типов экономического поведения, которое осуществляется до тех пор, пока способность достигать 
максимальной выгоды не будет освоен всеми участниками. 
Проблема экономического выбора проявляется не только в выборе связанными с поиском лучшего 
сочетания факторов производства. Этот выбор проявляется в разрешении трех основных 
вопросов: 
1) Что производить? 
2) Как производить? 
3) Для кого производить? 
В истории человечества существовала два традиционных подхода к разрешению этих вопросов: 
классический и государственный. 
Классический подход основан на полной самостоятельности экономических производителей, 
которые самостоятельно рассматриваются факторами производства, сами определяли: что 
производить, как и кому производить и по какой цене. 



Государственный подход основан на полной экономической зависимости производителей от 
директивных решений государства, которое устанавливает жестокий хозяйственно-финансовый 
контроль за деятельностью производителей, вмешиваясь и регулируя распределение результатов 
труда. 
И тот и другой подход имеют свои негативные стороны проявления: в классическом подходе — 
дискриминация интересов общества. Это проявляется в отсутствии интереса к проблемам 
развития на рыночных структур, а так же невозможностью устранения процессов безработицы и 
инфляции порождающим самим рынком. В государственном подходе являются негативной 
стороной -искоренение заинтересованности работников в результате своей деятельности. 
Современная экономика характеризуется новым подходом к разрешению данных вопросов, 
который проявляется в смешанной экономике. С'мешанная экономика включает в себя 
относительную самостоятельность производителен и относительное вмешательство 
государства в экономические процессы. 

5.1.1. Производство 

Производство является основой жизни людей, так как обеспечивает удовлетворение необходимых 
для жизни потребностей материальных и духовных благ. Производство представляет собой 
целесообразное использование элементов природы, для удовлетворения потребности человека. 
Любой производственный процесс не возможен без наличия производственных ресурсов, которые 
вступают необходимым условием производственной деятельности. 
Различают следующие виды производственных ресурсов: природные, материальные, трудовые, 
финансовые, информационные 
Каждый вид ресурсов на определенном этапе развития производства имел преобладающее 
значение. Гак в период, когда производство было основано н а ручном труде, господствующее 
значение имели природные и трудовые ресурсы. В условиях машинного производства — 
материальные, а для современного производства более характерно использование 
информационных ресурсов. 
Природные ресурсы составляют естественную базу производства материальных благ. В состав 
природных ресурсов входят: земля, леса, вода и т.д. Особенностью природных ресурсов является 
их ограниченность и порой невоспроизводимость. 
Материальные ресурсы представляют собой конкретный результат деятельности человека, они 
выступают в качестве совокупности предметов, с помощью которых осуществляется 
производство. Например: здания, сооружения, станции, средства связи и т.д. 
Трудовые ресурсы — это трудоспособная часть населения, которое делится на экономически 
активное и экономически пассивное. К экономически активному населению относится 
преобладающая часть населения, которая активно участвует в сфере экономического производства 
либо не работает, но имеет желание и находится в поиске работы. К экономически пассивному 
населению относится часть трудоспособного населения, которое не желает работать по причине 
участия в домашнем хозяйстве, учебы или прохождения службы. 
Трудовые ресурсы выступают в качестве показателя уровня развития экономики. 
Финансовые ресурсы представляют собой определенные денежные средства, которые выступают 
основным условием функционирования производства в современных условиях. Наличие 
финансовых ресурсов обеспечивает нормальное функционирование воспроизводственного цикла, 
т.е. возобновление производственного процесса. 
Информационные ресурсы представляют собой совокупность определенных сведений, 
сообщений, касающихся производственной деятельности. Информация выступает основным 
условием деятельности автоматизированного производства. 
Производственные ресурсы, поступая в сферу производства, приобретают форму факторов 
производства. Производственные ресурсы отличаются от факторов производства тем, что они 
могут функционировать самостоятельно, при этом не теряя своего значения, а факторы 
производства могут быть таковыми только при наличии всех факторов, необходимых для 
производства. 
В современной экономической теории существуют три основных фактора производства: земля, 
труд, капитал. 



Зелия, как фактор производства, рассматривается либо природным ресурсом, либо просто земля. 
Земля выступает фактором производства, обеспечивает общественное производство 
необходимыми энергетическими ресурсами (уголь, газ, нефть), а также обеспечивает 
необходимыми сельскохозяйственными ресурсами в виде зерна, выращенного скота, растении и 
т.д. Земля, как фактор производства, ог раничена и свободно не воспроизводна. 
Труд представляет собой процесс реализации способности к труду работников. Результат 
процесса труда зависит от многих условии; квалификации работников, от уровня их 
профессионализма, от условий работы и т.д. 
Капитал, как фактор производства, выступает в виде средств производства, орудий труда и 
предметов труда. В качестве капитала могут выступать и денежные средства. В процессе 
производства люди вступают в отношения между собой, такие отношения называются 
производственными. Для каждого типа хозяйственной системы характерна определенная система 
производственных отношений. Узловым элементом производственных отношений являются 
отношения собственности на средства производства. В зависимости от того, кто выступает в 
качестве субъекта собственности на средства производства, формируется система 
производственных отношений. Интересы собственника отражены в сфере производства, 
распределения, обмена и потребления, материальных благ. 

5.1.2. Распределение и обмен 

Отношение обмена проходили длительный этап эволюционного развития. В начале, в результате 
слабого уровня распределения труда и производственных сил. отношения обмена носили разовый, 
случайный характер. Два товара, участвующие в обмене, играли в нем не одинаковую роль. Один 
из них соизмерял свою стойкость в другом, а другой выступал в качестве эквивалента стоимости 
данного товара. По мере углубления разделения труда все больше и больше товаров стало 
вовлекаться в обмен и на рынке возникало множество эквивалентов, через которые можно было 
соизмерить стоимость своего товара. 
Дальнейшее развитие отношение обмена привело к тому, что из множества эквивалентов стал 
выделяться один, на который обменивались все товары всеобщий В различных регионах и не 
различных территориях в качестве всеобщего эквивапента выступают различные натуральные 
продукты: рыба, скот, мясо и т.д. Это было связано с особенностью государственной формой 
деятельности на данных территориях, обусловленными природно-климатическими условиями. 
Однако использование всеобщего эквивалента — натуральных продуктов — стало затруднять 
отношение обмена, так как до достижения желаемого результата в процессе обмена между 
общинами требовалась масса дополнительных второстепенных сделок. Постепенно отношения 
обмена выделили необходимые качества и свойства всеобщего эквивалента: равноценность, 
делимость, прочность, сохраняемость Этим свойствам отвечати драгоценные металлы, из 
которых стали чеканить монеты и, таким образом, появились деньги. 
Созданный в сфере производства продукт затем поступает в сферу распределения, где 
формируются основные доходы. Доходы могут высту пать как доходы от деятельности и как 
доходы от собственности. 
Основой доходов от деятельности является заработная плата, прибыль и торговая прибыль. 
Отношения распределения, в результате которых формируются доходы, оказывают активное 
влияние на производственные отношения, обеспечивая их ускорение, повышение 
результативности или, наоборот, замедление, снижение эффективности. 
Роль отношения распределения весьма высока в современной экономике. Многие экономисты 
считают, что не производство, само по себе, а механизм формирования доходов, способствует 
обеспечению экономического роста и динамику общественного производства. 
Сущность отношении распределения раскрывается в их функциях: 
/. Воспроизводительная предусматривает обеспечение возобновления способности к труду 
работника, но не на прежней качественной основе, а на более высоком уровне. 
2. Стимулирующая подразумевает такой принцип формирования дохода, который обеспечил 
бы прямую зависимость результатов деятельности работников от уровня их доходов, т.е. 
стимулирования интересов работников к результатам своего труда 
3. Социальная предусматривает наличие условий обеспечения, соблюдение принципов 
социальной справедливости. В данном случае социальная справедливость понимается как 



формирование доходов на трудовой основе, нетрудовые доходы, имеющие незаконное основание, 
не должны присутствовать в обществе, и подлежат пресечению государством. Социальная 
справедливость проявляется в установлении определенной меры потребления, которые зависят от 
многих факторов; от вида и сложности деятельности людей, состояния здоровья, численности 
состава семьи, различие в образовании, связях и т.д. Социальная справедливость реализуется в 
политике выравнивания меры потребления, что в полном объеме практически невозможно. 
Политика должна быть направлена на сокращение политизации общества на бедных и богатых. 
Для современного общества с неразвитой социальной политикой увеличение доходов 
обеспечивается за счет пособий, дотации и других безвозмездных выплат. Бедность — одна из 
важных характеристик неравенства в распределении доходов, она оценивается по 3 признакам; по 
затратам на питание, общему уровню жизни и законодательно зафиксированной оценке. 
Политика государства по устранению бедности проявляется в функции перераспределении дохода 
путем взимания налоговых и трансфертных платежей. 

5.1.3. Потребление 

Современная экономическая наука «экономика», как учебный курс, была введена в 
Кембриджском университете в 1902г. Экономика исходит из ограниченности ресурсов и 
беспредельной потребности человеческого общества Экономика исходит из ограниченности 
ресурсов и беспредельности потребностей человеческого общества. Тем самым во главу ставится 
человек с его потребностями. Важные элементы экономической системы и одновременно 
действующие лица — индивиды, субъекты, люди, ради которых, в конечном счете, 
функционируют и развиваются научные хозяйства рыночного типа. Потребности субъектов 
никогда не были и не будут постоянными и однозначными. Они изменяются постоянно во 
времени, в функции многих переменных (цены, доходов, моды, спектр товаров и услуг, 
имеющиеся на рынке, желания людей и т.п.) 
Традиционная политическая экономика основывается на трудовой теории стоимости. Считается, 
что в основе стоимости лежит общественно необходимые затраты, величина и механизм 
распределения которых во многом не ясны, во всяком случае из экономического учения Маркса 
Это положение имеет, как минимум два важных следствия: 
1. Хозяйственный механизм общества неизменно будет носить стоимость и цена. 
2. Стоимость крайне слабо зависит от соотношения спрос на данный товар или услугу и 
предложения. 
В противовес этому подходу экономике исходит из маркспналистской теории, по которой 
стоимость определяется предельной полезностью 
Важнейшим отличием современной экономической теории от марксистско-ленинской 
политической экономики состоит в ином предмете экономической науки. Предметом 
экономической теории Маркса и Ленина являются экономические законы, управление 
производством, распределением, обменом и потребления на различных ступенях развития 
производства Предметом современной экономической теории являются: поведение, деятельность 
человека, субъекта с целью максимилнзации прибыли в условиях ограниченности ресурсов и 
безграничности потребностей. Отсюда различия средств (инструментов) исследования, его 
методах и целях. 
В настоящее время истинность современной экономической теории испытывается в ходе 
экономической реформации, в странах ставших на путь формирования смешанной регулируемой 
рыночной экономики. Экономическая реформа — это переход от административно-командной 
экономики с жестким централизованным правлением «всего и вся» к рыночной организации 
общественного хозяйства при определенном воздействии государства на экономику. 
Целью функционирования любой экономической системы является удовлетворение потребностей 
общества и индивидов. Именно на это направлен процесс производства, неразрывно связан с 
потреблением товаров и услуг, расходованием имеющихся в распоряжении общества ресурсов для 
их производства. С расходованием ресурсов для удовлетворения потребностей связаны все 
проблемы экономического развития, и все решения этих проблем базируются на двух 
фундаментальных экономических аспектах; 
Первый аспект — потребность общества (индивидов и институтов) безграничны, полностью 
неутолимые. 



Второй аспект — ресурсы, необходимые для производства товаров, услуг — ограничены или 
редки, эти противоречия решаются путем выбора. Не случайно одно из определений экономики, 
как общественной науки гласит: «экономика описывает и анализирует выбор ограниченных 
ресурсов для максимального удовлетворения потребностей». 
Потребность это нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности, 
развития личности и общества в целом. Товар, услуги, в которых испытывают потребности люди, 
исчисляются миллионами и их круг непрерывно расширяется. Экономисты изучают материальные 
потребности, то есть желания потребителей приобрести и использовать товары и услуги. 
Историю экономической цивилизации можно представить как процесс формирования и 
реализации индивидуальных и институциональных потребностей. В процессе удовлетворении 
потребностей формируется новые качеством отношения потребности, их структура изменяется, 
приоритеты смещаются, развивается взаимозависимость. Непрерывное возрастание или 
возвышение потребностей подтверждается многочисленными факторами из экономической 
эволюции человечества В течении каждого десятилетия количество видов потребительских 
товаров и услуг увеличивается более в два раза. Это историческая закономерность заслуживает 
выделения и может быть названа: ЗАКОН ВОЗВЫШЕНИЯ ПОТРЕБНОТЕЙ. Человек прошел все 
этапы — от примитивного потребления ресурсов природы, до рационального использования 
природы и произведенных человеком ресурсов 
Знание экономической теории очень сильно влияет на любую деятельность от предприятия до 
государства 
Но нельзя пользоваться лишь экономикой, для ведения хозяйства без знания других наук. Ни одно 
предприятие, не одно государство не сможет функционировать при не знании дела. Экономика 
позволяет найти рациональные, эффективные пути создания, а так же и работы любого 
производства. Она помогает найти пути, при которых можно реализовать экономическую выгоду. 
При изучении экономических наук понимаешь, что невозможно построить человеческое 
общество, государство без знания хотя бы элементарных экономических основ. Ни одна страна, 
государство, а тем более предприятие не сможет удержаться в современном мире, оно будет 
раздавлено современной действительностью, которая требует профессионального знания 
экономики и других наук. 
В наше время очень трудно тем лицам, которые решили открыть свое дело. В Казахстане еще нет 
возможностей расширять свое производство, а иногда и просто окупить затраты вложенные в 
первый год работы. Предпринимателей «сковываег» Налоговая политика Казахстана не 
позволяющая порой получить, хотя бы необходимую для существования предприятия, свой доход. 
В Казахстане еще нет условий для создания своего, местного производства. На территории 
республики могут функционировать лишь иностранные фирмы, но и они не застрахованы от 
банкротства Если Казахстан действительно хочет восстановить свое производство, то надо 
пересмотреть законодательную сторону касающуюся предпринимательства, а именно налоговую 
часть; прекратить перелив капитала через иностранные фирмы в другие страны; обеспечить 
занятость трудоспособной части населения; и т.д. Государство должно любить свой народ, именно 
он и есть государство, как живет народ, так и функционирует государство. 

5.1.4. Два вида потребления 

Главная задача теории потребительского поведения является исследование проблемы реализации 
покупателем своих доходов и получением или при этом наибольшей пользы для себя Теория 
потребительского поведения определяются, условия и степень влияния на выбор покупательских 
предпочтений товарных цен, величены доходов, а также способы максимизации покупателями 
выигрыша от приобретенных определенных товаров и услуг. 
Теория потребительского поведения имеет широкое практическое применение. С ее помощью 
становится возможным становить экономическую целесообразность не только таких действий как 
покупка товаров или получения услуг, но и сделать рациональный выбор занятия определенным 
видом деятельности, решить проблемы создания семьи и рождения ребенка, а также рассчитать 
эффективность многих других явлений повседневной жизни. 

5.1.4.1. Потребление и полезность 



Центральное место в теории потребительского поведения занимают категории потребления и 
полезности. 
Потребление в экономическом смысле принято понимать действия людей по использованию 
материальных и духовных благ для удовлетворения их потребностей. Спектр потребностей 
разнообразен и безграничен. Они неоднозначны для детства зрелости и старости. 
Существование потребности предопределяет ее реализацию через формирование экономических 
интересов. Поэтому экономические интересы являются основой для индивидуального и 
общественного (совокупного) спроса. 
Развивающаяся экономика и общества изменяют и увеличивают потребности. Это обстоятельство 
требует отдачи и потребностей предпочтенным определенным набором и экземпляром товаров 
(услуг). 
Покупательские предпочтения могут зависеть от величины доходов и уровня цен. Желание 
становиться выбором, а субъект покупателем только тогда, когда предпочтения ведут к реальным 
покупкам по определенным ценам. 
Потребители как правило, не могут купить все что хотят, поскольку их возможности ограничены 
бюджетами покупатель не может не оказать влияния и цены на данный товар и услугу. Последним 
объективным условием потребительского поведения, что все покупатели зная о своих доходах и 
сбережениях располагают рыночной информацией о ценах, и качестве товаров. Между тем 
проблема установления цен, и спроса в теории потребительского поведения занимают особое 
место через полезность товаров и услуг. 
Итак, потребности являются то, что оно могивирует потребительского поведения покупателя, но 
не определяет ни спросы, ни уровень цен. 

5.1.5. Апаш* проблем потребительского спроса 

Исследование потребительского спроса является важной частью теории предельной полезности. 
Определенной полезностью представим определенного товара или набора товаров есть, величина 
зависящей количества всех товаров. 
Например, для конкретного человека предельная полезность хлеба будет зависеть не только его 
количества, но и от количества масла и других продуктов. Кроме того, в современный вариант 
теории предельной полезности не требует абсолютного метрической точного измерения 
полезности. 
В экономических исследованиях сейчас используют относительную полезность Переход от 
неподдающейся изменению абсолютной полезности к относительно определению ординарной 
полезности создал реальную основу для количественного анализа при решении проблем 
потребительского спроса вообще и потребительского предпочтения в частности. 



5.2. Общие закономерности организации производства 

Современный этап развития независимого суверенного Казахстана характеризуется постепе» 
внедрением отельных элементов рыночных отношении на макро и микроуровнях. При этом нес 
рыночной экономики следует считать процессы разгосударствления, приватизации создания у 
всемирное поощрения предпринимательства и бизнеса. 
Предприниматель — это не обязательно собственник. Это менеджер, организатор производства 
свое дело, не боясь страха и риска. С другой стороны, предпринимательство за частую ведет к со 
благо коллектива и общества. Цивилизованная рыночная экономика примечательна тем, чт 
значительная часть общества, а предпринимательской деятельностью профессионально занимг 
населения. Если человек обладает личными данными и способностями для наживания делоі 
партнеров в полезности своей идеи, не ставит своей целью быстрое обогащение, имеет крепки 
основе желает заняться предпринимательством, то независимо от начального капитала ему еле; 
энергия, опыт и навыки могут раскрыться в нашей мере. 
Чтобы создать малое, среднее предприятие или организации необходимо соответствуюіш 
обеспечение, нужны новые альтернативные оргструктуры, настоящей, а не личный плюрализм 
верхних и низших этапах власти, необходимы денополизация и конкуренция между хозяйсті 
способны удовлетворить растущие потребности населения в товарах и услугах отличного качества 
Предприятия малой экономики могут повысить эффективность нашего народного хозяйства, 
обеспечивают ? окупаемость своих ? (за счет сокращения фондов строительства), большой 
основных фондов, ускорен оборачиваемости оборотных фондов, смешение затрат на управление. 
В значительной мере смягчаемая проблема занятость населения, безработицы, очевидна и более в 
переформировать свою деятельность под влиянием экономического замена спроса предложений. 
В нашей республике создан Союз малых предприятий, который является неправительственной oj 
добровольной основе М П. и их региональные ассоциации. Основной задачей Союза М П. 
всемирной поддержки развития малого бизнеса, как одного из условий становления и углубленш 
экономических, социальных и правовых интересов МП, включая содействие приватизации и 
производстве товара и услуги, использование право получать с законодательной пнищ 
предпринимательства, а также содействие развитию делового сотрудничества между нашими 
Усиленная деятельность малого и среднего бизнеса может быть гарантированная лишь при услови 
способных энергичных людей, которые хотели начать собственное дело. Эти люди нуждаютс 
стороны квалифицированных специалистов в области конкретной экономики, управл< 
внешнеэкономических связей, налогообложения, юридических правовых вопросов, а также в об 
оперативного анализа. 

После провозглашения Казахстана суверенной республикой наметился существенный поворот 
монопольной собственности в руках абстрактного ее владельца (государство) в сторону многоу 
признания других форм, включая частный сектор, индивидуальный и коллективный труд с уче 
продажи рабочей силы. Данные обстоятельства продиктованы не только прагматическими 
радикального настроенных политиков, экономистов, руководителей и рядовых тружеников гор< 
смыслом, передовым опытом развития и процветания капиталистических стран, что подтвер 
Канады, США, Японии, Германии, где на дело малого, мелкого и среднего бизнеса приходится со< 
отношению к валовому национальному продукту отсюда можно считать, что плюрализм собств 
отношения к разряду общечеловеческих планетарных ценностей и выступают достижением ми 
прерогативой только капитализма. 

5.2.1 Основы рыночного механизма в органи зации производства 

Современный рыночный механизм представляет собой систему социальных экономических 
успешно решать цели и задачи удовлетворения многогранных потребностей населения в процессе 
нужных товаров и услуг отличного качества. 
Отсюда полезно выделить ряд признаков рыночных отношений, которые напрямую связан 
развитием бизнеса в широком смысле слова. 
Первый. Следует поощрять неограниченное число товаропроизводителей, которые на основе демоі 
республики и входе свободной конкуренции имели бы доступы к рынку. 
Конкуренция и соперничество содержаны в себе множество факторов и направлений в б»г 
производство владение партнерами, и хорошая реклама, грамотный менеджмент и доброе 



покупателями. Выживания условиях рыночной конкуренции связано со способностями людей, 
обучением и повышением деловой квалификации кадров. 
Второй. Рыночной экономики характерна ресурсная мобильность материальных трудовых, фі 
средств. Чтобы успешно вести малый бизнес предпринимателю необходимо вкладывать деньги в 
получить прибыль. А для этого нужно расширять поле своей деятельности, сокращать се 
технологию, обновлять опыт и новыми уметь рисковать, обеспечивать систематичное веде 
перспективе. Ведение должно помогать в выработке критериев расширения цели, стимул и 
подчиненных. Оно представляет собой, образно говоря, путешествие от известного к неизвестному 
предпринимателя путем известных органов, кадету, опасностей и возможностей. 
Мри этом имеются в виду обе формы предпринимательства. Индивидуальная (частная) трудовая д< 
и деятельность предпринимателя с привлечением наемного труда. 
Третий. Рыночная экономика немыслима без моментальной информированности каждого бизнес is 
и предложении, целях и нормах рентабельности. С этих позиций хороший руководитель дол; 
качества, как открытость, любознательность, восприимчивость, решительность нацеленность на 
критичность и самокрігтичность, терпеливость, энтузиазм, добросердечность, внимательность, 
совместной деятельности, коммуникабельность. 
Четвертый. Учитывая что рыночная экономика функционирует при наличии множества малых, с 
их выгод в общее производства товаров и услуг проявляется через механизм цен, качество, рек 
свободном рынке. Для этого необходима денацианализации гос собственности является решаі 
подлинно рыночным отношениям, что требует, в частности, замены централизованного материал! 
стороны государства рыночными товарами биржами, свободного доступа ко всем ресурсам, устр 
убыточных предприятий, внедрение коммерческого расчета и самофинансирование текущих и на 
предпринимательской деятельности. 
Являясь основным, первичным звеном рыночной экономики, малые предприятия органически в 
Республика Казахстан. Для выполнения своих или посреднических целей, задач и функций IS 
юридического лица и уставным фондом, обособленным имуществом, правами владения, испс 
присвоение средств производства и результатов деятельности. Экономическую структуру 
деятельности МП можно представить в следующем символическом рисунке №1. 
Как видно из рисунка производственно-хозяйственная деятельность и финансовая любого МП, һ 
отраслевой принадлежности (в промышленности до 200 человек, в науке и научном обслужі 
производственной сферы до 50, в непроизводственной сфере до 25, в различной торговли до 1 
единому принципу. Целевой организацией МП следует считать умножение качества и количе< 
работ и услуг, обеспечения на этой основе максимальной выручки от их реализации с г 
собственными затратами (верхний горизонт рисунка). Далее важен контроль за взаимосвязаннь 
особенно за сопутствующими с тем, чтобы в итоге балансовая прибыль была больше прибыл 
продукции и услуг. Затем после получения определенного финансового результата в соответствн 
состоятся налогообложении прибыли МП в пользу бюджетной системы, а также вычета некоторь 
административных структур. 
Например: в адрес Союза МП, особенно если последний является соучредителем при создании ста| 
После уплаты налогов из прибыли и отчислений из доходов МП формирует и расходует остав 
накопления и потребления на собственные нужды (по своему усмотрению). 
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Рис. I. Функционирование МП как экономической системы. 



Стержнем данной экономической схемы является человек, менеджер, предприниматель, чья 
деятельность подчинена заботе о процветании своего бизнеса, своего персонала и его наивысшей 
отдаче, добром отношении поставщиками и покупателями, другими (?) клиентами, а также по 
обязательствам и бюджетом и соблюдению законов. 
Хорошим примером менеджера является дирижер оркестра. Хотя каждый музыкант в оркестре 
талантлив, без дирижера симфония желаемая музыка не получится. Каждый музыкант хочет, и 
будет играть свою версию пьесы, и результатом будет неуправляемый шум Как описал знаток-
менеджмента, талантливый администратор и предприниматель А. Файоль, менеджерами не 
рождаются, ими становятся наиболее трудолюбивые, ищущие моды, ежедневно поглощающие 
свои знания, опыт и навыки в работе. Ключевыми ораторами этих процессов в менеджменте 
следует считать передовую технику, технологию производства товаров и услуг, квалификацию 
кадров, надзор за формированием и использованием доходов, движение которых представлено в 
общих чертах рисунке 1 любое совершенное предприятие организации представляют собой 
конкретную совокупность и единство технической, организационной и экономической сторон в 
деятельности трудового коллектива на основе известных принципов хозрасчета: 
самостоятельность, самоуправление, самообеспечение, самофинансирование, заинтересованность 
и эффективная система стимулирования, поощрение каждого и всех работающих за высокие 
результаты труда. 

5.2.2. Организация производства в условиях рынка 

Чтобы предприятие денежно функционировало в условиях рынка, конкуренции и самовыживания 
необходимо или грамотно руководить, управляет материально-вещевыми ресурсами (основными 
оборотными фондами) людьми, что именуется одним, но емким словом — менеджмент. 
Особенностью и преимуществом менеджмента малого бизнеса является отсутствие цеховой 
структуры в рамках мелких малых и средних предприятий — основных звеньев рыночного 
хозяйства, что обеспечивает маневренность, динамизм в развитии и оперативность, товарно-
денежных отношений в процесса кругооборота всех ресурсов и средств. К этому надо добавить 
также относительно короткий производственно-хозяйственный цикл этих предприятий быстрому 
совершаемых операций, высокую фондотдачу и экономию затрат. В современных условиях 
порождающихся рыночные отношения в Казахстане создаются и функционируют сотни тысячи 
предприятий и организаций малой экономики. 
Все это многообразие можно классифицировать в разрез 3-х принципов, а именно по формам 
собственности, отраслевой их принадлежности, формам организации деятельности, что в 
настоящем виде на рис. 2. 
По формам собственности принадлежность малых предприятий можно «приписать» к 

государственной, кооперативной, коллективной,— групповой частной и личной формами 
собственности. При этом под собственностью как экономической категорией следует понимать 
совокупность социально-экономических отношений, связанных с процессом владения, 
распоряжения, использования и присвоение средств производства и результатов труда как в 
конкретном трудовом коллективе, так и на уровне индивидуального физического лица. 
По отраслевому признаку на рисунке 2 показано большое поле деятельности МП и организаций 
практически во всех отраслях народного хозяйства Казахстана. 
По формам организации малого бизнеса статус МП может квалифицироваться в качестве 
государственного, акционерного, арендного, попечительского, совместного (СП), фермерского, 
семейного и индивидуального типов. Данные типы МП одинаковым успехом потенциально могут 
функционировать во всех отраслях народного хозяйства РК. 
Основным направлением малого бизнеса в аграрном секторе является: создание МП в рамках 
действующих отделений, ферм и бригад в колхозе и совхозах, создание МП на новых землях 
путем освоения обзаведения новых хозяйственно путной специализации. 
Собственность получает не только экономическую, но и правовую реализацию. Согласно одному 
из определений, используемому в западной экономической и юридической литературе, частная 
собственность реализуется через 11 Постановление Правительства РК прав собственности: 



— право владения, т.е. право исключительного физического контроля над благами; 
— право пользования, т.е. применения полезных свойств благ для себя; 
— право управления, т.е. право решать, кто и как будет обеспечивать использование благ; 
— право на доход, т.е. право обладать результатами от использования благ; 
— право суверена, т.е. право на отчуждение, потребления, изменения или уничтожения блага; 
— право на безопасность, т.е. право на защиту от экспроприации благ от вреда со стороны 
внешней среды; 
— право на передачу благ в наследство; 
— право на бессрочность обладания благом; 
— запрет на использование способом, наносящим вред внешней среде; 
— право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность взыскания блага в уплату долга; 
— право на остаточный характер, т.е. право на существование процедуры и институтов, 
обеспечивающих восстановление нарушенных правомочий. 
Итак, подводя итог сказанному, можно заключить: теоретический анализ категорий собственности 
показывает, что она выражает собой совокупность как правовых (волевых), так и экономических 
(объективных) отношений в обществе. Юридическое и экономическое содержание собственности 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, между ними действует, образно говоря, «закон 
сообщающихся сосудов», в силу чего собственность является одновременно категорией и 
экономики, и права. Однако в этом единстве, как было показано выше, определяющее значения 
принадлежит экономической стороне собственности. Если собственность не приобретает форму 
экономической реализации, т.е. не используется в производстве или не приносит дохода 
собственнику, то она остается «юридической фикцией». Сама же экономическая реализация 
собственности осуществляется через производственные отношения, или, говоря конкретные, через 
те или иные формы хозяйственной, предпринимательской деятельности. 
С другой стороны, юридическая форма собственности не есть только пассивный результат 
производства, она оказывает активное влияние на последнее, ускоряя или замедляя его развитие. 
Без юридически определенного обладания средствами производства и производственными 
продуктами Поэтому юридические нормы право собственности (права владения, распоряжения, 
пользования) являются формой конкретизации экономических отношений. 
Юридические решения, правовые акты могут иметь особое, приоритетное значение в 
переломными периоды развития общества. Без них часто оказывается невозможным переход от 
одного состояния общества к другому, поскольку с помощью права, юридических форм можно 
решить многие экономические задачи одним ударом, что позволяет рассматривать их в качестве 
важного революционного метода преобразования разных сторон общественной жизни. Именно 
этот метод положен сейчас в основу перестройки отношений собственности во всех бывших 
странах «реального социализма». С его помощью на месте тоталитарной государственной 
собственности создаются многообразные формы частной и ассоциированной собственности. 
Вместе с тем преобразования собственности не самоцель, а вид деятельности. Это еще 
определенный стиль и тип поведения, слагаемыми которого является инициатива, поиск 
нетрадиционных решений, масштабность и риск, деловая хватка. 
В современной литературе предпринимательство также рассматривается через призму 
хозяйственного искусства, экономического и организационного творчества свободного 
проявления инициативы, новаторства, готовности к риску и т.д. ради получения прибыли. 

5.2.3. Предприятия и условиях рынки 

Инструментом предпринимательской деятельности является, прежде всего, предприятие. 
В мировой практике используется различные организационно-правовые формы предприятий 
которые определяются национальным законодательством отдельных стран Законы придают им 
статус юридического лица, которое обладает обособленным имуществом и отвечает по своим 
обязательствам этим имуществам, имеет самостоятельный баланс, выступает в гражданском 
обороте, в суде, хозяйственном суде и третейском суде. 
По действующему российскому законодательству на сегодняшний день существуют следующие 
организационно-правовые формы предприятий: от собственности обнаружения в акционерных 



обществах. В условиях акционерной, кооперативной экономики собственность как юридический 
факт утрачивает свои распорядительные прерогативы. Власть на производстве перемещается от 
собственности к организации, роль собственности становятся все более пассивной. В место 
реальных физических предметов, с которыми традиционно связывалось понятие собственности, 
акционер владеет лишь клочком бумаги, титулом собственности. Над самими предпринимателями 
он. собственник акции; имеет весьма условный контроль. Однако он и не несет ответственности за 
результаты деятельности корпорации. 
Тем самым здесь капитал также распадается на капитал-собственность и капитал-функцию. 
Менеджеры осуществляющие реальный контроль под собственностью, являются как бы 
активными собственниками. 
Таким образом, развития кредитных отношений и переход национального богатства из формы 
индивидуальной частной собственности в форму собственности корпораций влечет за собой 
отделение собственности от распоряжения, предпринимательства. 
Но предпринимательство — это не просто особое средство создались нормальных условий для 
эффективного хозяйствования, широкой предпринимательской деятельности, нацеленной на 
удовлетворение разнообразных потребностей людей. 

5.2.4. Предпринимательство и производство 

В буржуазной политэкономии понятие «предприниматель» появилось в XVIII веке и часто 
ассоциировалось с понятием «собственник». В частности, А. Смит характеризовал 
предпринимателя как собственника, идущего на экономический риск ради реализации какой-то 
коммерческой идеи и получения прибыли. Он сам планирует, организует производство, 
распоряжается его результатами. Однако объединения в одном лице собственника и 
предпринимателя стало разрушаться с появлением кредита. Любой коммерческий банк не 
является собственником всего капитала, который он пускает в оборот. В лучшем случае его 
собственность, распространяется на уставной (капитал) фонд, который может занимать 
относительно небольшую величину. 
С развитием кредита произошло отделение капитала-собственности от капитала-функции, что и 
дало мощный импульс предпринимательства 
Наиболее зримо отделение предпринимательства как средство завоевание власти. Нередко 
предприниматель выступает в качестве бойца-одиночки, который настойчиво борется за 
осуществление своего бизнеса. Успех в этом деле может прийти лишь с опорой на 
коммуникабельность и доброе отношение к окружающим людям, на экономические правовые 
знания 
Корпорация — это форма функционирующая в качестве независимого юридического субъекта, 
чья собственность выступает в виде акционерного капитала, как правила, крупномасштабного 
размаха 
В Японии и США на дело корпоративного бизнеса приходится до 85% производственного 
потенциала и до 87% всех поступлений от бизнеса в виде совокупных денежных доходов и 
накоплений. При этом следует подчеркнуть, что многие крупные корпорации начинают свою 
деятельность как малые, но затем в ходе внутрипромышленной и межотраслевой конкуренции 
слились и укрепились, что наблюдается и в нашей казахстанской деятельности, особенно в 
биржевых и банковских структурах (коммерческих, кооперативных, акционерных). Социальные 
исследования не называют, что в последнее время предпринимательство в нашей Республике 
переживает оживление. Растет число людей полагающих что у них есть все данные для 
организации своего дела, а бизнес стал своего рода способом самореализации. Деньги, заработные 
или, зачастую интересуют их лишь. 

5.2.5. Организационные формы бизнеса 

Накопительный огромный опыт рыночной экономики Казахстана свидетельствует о наличие в ней 
трех базовых организующих форм бизнеса: 
1. Единичная себестоимость; 
2. Партнерство; 
3. Корпоративная среда. 



1) Единоличное хозяйство — это бизнес в котором собственником является одно лицо, 
получающее все доходы несущий ответственность за ведение собственного дела. Примерами 
последнего у нас следует считать работу частников по патентами и лицензиями в области 
медицины, образования, юриспруденции, мелкого ремонта бытовой техники, автотранспортных 
средств и др. 
2) Партнерство (компания, товарищество) — это добровольная, (орган) официально-
зарегистрированная ассоциация двух или более лиц в целях ведения бизнеса. Такие партнеры в 
ином становятся совладельцами современной собственности (наемщиками). Этой формой 
организации например, в США охвачено около 8 % всего объема производство товаров и услуг, на 
долю категорий приходится 5 % доходов государства. 
Смешенные компании. Они образуются в форме акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной отвегственностью, акции которых принадлежат государству и частным вкладчиком. 
Характерно установлении тесной связи членов кооператива с самим кооперативом. 
Кооператив является юридическим лицом, а по-моему субъектом права 
Бюджетные предприятия В эту группу входят предприятия не имеющие не юридической ни 
хозяйственной самостоятельности. 
По своему' положению они относятся к системе государственного административного управлении 
и непосредственно подчиняются или структурно входят какие-нибудь министерства, ведомства 
или органы местного самоуправления. 
Они не платят налоги на полученную прибыль, все доходы и расходы проходят через бюджет. 
Государственные корпорации — организационно-правовая форма государственных предприятий. 
Они наделяются определенной правосубъективностью и имеют собственное имущество. Наряду с 
хозяйственной деятельностью они выполняют определенные регулирующие и управленческие 
функции в установленных пределах от имени государства. Государственные корпорации сочетают 
в себе черты коммерческого предприятия и государственного органа. 
Государственные корпорации могут быть образованы в форме АО. все акции которого 
принадлежат государству ограничиваемся нарицательной стоимостью приобретенных ими акций. 
Акционерами могут стать как физические, так и юридические лица. 
Основной капитал акционерного общества делится на акции. Номинальная (сумма) акций должна 
соответствовать величине основного капитала. 
Акционерные общества бывают двух видов открытого и закрытого типа. 
Акция открытых обществ распространяются по свободной продаже. 
Акционерные общества закрытого типа тоже самое что и товарищества с ограниченной 
ответственностью. 
АО в настоящее время является наиболее распространительной формой предпринимательства, 
образуя своего рода "арматуру" мировой экономики. 
Кооператив — это общество, деятельность которого направлена в принципе не на получение 
доходов, а на оказание помощи и содействия членами общества. Однако в нашей стране 
кооперативы получили распространение в производственной деятельности в сфере услуг и 
торгово-посреднеческой области. Для кооперативной формы предпринимательства или 
комплементарными. Остальные, кто рискует лишь в пределах своего вклада, является Смежными 
участниками и называются коммандитистами. Коммандитивные товарищества состоят как 
минимум из одного комплементария и одного коммандитиста. 
Ограниченное товарищество (общество с ограниченной ответственностью) — такое объединение 
которое формирует на основе заранее определенных вкладов пайщиков. Его члены (физические и 
юридические лица) не несут ответственности за выполнение обязательств общества, а рискует 
лишь в пределах своих вкладов. В этом и состоит смысл понятия "ограниченная ответственность". 
Слово "Лимитед" (сокращенно "Ltd") обозначает ограниченное товарищества. 
Права членов общества реализуются на собраниях членов общества, которые проводятся не раже 
одного-двух раз в год. 
Акционерное общество представляет собой уставное общество с правом юридического лица, 
создается в разрешительном порядке и обладает основным капиталом, разделенным на 
определенное число равных долей — акций. Ответственность членов общества, которых называют 
акционерами, соответствует сумме стоимости их акций. Что касается учредителей, то в случае 
наступления ответственности (банкротства) у вас отнимут все личное имущество, выходящие за 
рамки жизненного необходимого: машину; дачу; мебель; картины; ювелирные изделия. Лица 



вступившие в уже существующее общество, несут ответственность наряду со старыми членами 
общества за все задолженности, в том числе и возникшее прежде, до их вступления в общество. 
Как правило, полные товарищества образуются юридическими лицами (признанными 
предприятиями). Договор об их совместной деятельности в какой-либо области уже можно 
рассматривать в качестве образования такого товарищества. 
В подобных случаях не требуется ни устав, ни даже регистрация товарищества. 
Смешанное (командитское) товарищество — скодифицированная форма полного товарищества. 
Основной его особенность заключается в том, что наряду с одними или несколькими участниками, 
отвечающими перед кредиторами товарищества всем своим имуществом, имеется одни или 
несколько участков, ответственность которых ограничивается их выгодами в обществе. Те 
участники, которые отвечают за риск всем своим имуществом, являются внутренними членами 
общества и именуются полными товариществами. Они в начальный период (первый год) 
обеспечивают плату — четверть от полной ставки налога, второй год — половину. А МП в 
области инновации, строительства, в ряде других сфер деятельности в первые два года 
становления нередко вообще не облагались налогом. 
Понятие СП также является сугубо экономическим, показывающее, кто его создал. В нашей 
стране эта форма использовалась в связи с тем, что первоначально не было полной местности 
относительно юридического статуса СП Мировой опыт говорит о том, что около 90 % СП — это 
общества с ограниченной ответственностью. Сейчас в России и других странах СНГ СП также 
рассматриваются главным образом в том статусе. Закон разрешает также создания СП в форме 
других обществ. 
Частное (индивидуальное) — это предприятие имеющее в 1 - о м лице и учредителя, и 
собственника. Все остальные в нем являются наемными работниками. 
Полное товарищество (общество) — такое объединение физических пли юридических лиц, члены 
которого отвечают по обязательствам товарищества всем движимым и недвижимым имуществам. 
Это значит, что вы как частное лицо вошли в полное товарищество на правах одного из учреди-
телей: 
— государственное предприятие; 
— частное предприятие (индивидуальное); 
— товарищество; 
— с полной ответственностью (полное товарищество); 
— со смешанной ответственностью (смешанное товарищество), 
— с ограниченной ответственностью (ограниченное товарпще-ство); 
— акционерное общество 
— открытого типа; 
— закрытого типа. 
Такие понятия, как МП (малое предприятие), СГІ (совместное предприятие), "кооператив", ныне 
считается устаревшими. Они отражали не юридический статус предприятия, а некоторые черты 
его экономического содержания. Так, МП это характеристика предприятия по численности 
работающих, по российскому законодательству, в сфере услуг и торговли таковым является 
предприятие с численностью работающих от 15 до 25 человек, в области науки до 100 человек, 
в промышленности и строительстве — до 200 человек. Во всем мире, в том числе и у нас 
существуют программы поддержки малого бизнеса. Для МП были установлены льготы: один год 
оно платит. 



Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

6.1. Понятие н классификация государственного финансового регулирования экономики 

Необходимость государственного финансового регулирования экономики определяется 
характером общественного производства, требующим корректировки со стороны государства его 
хода в нужном для общества направлении. 
Государственное финансовое регулирование экономики — это процесс целенаправленного и 
последовательного применения государством форм и методов финансового воздействия на 
субъектов хозяйствования для оказания влияния на макроэкономическое равновесие и 
поступательное развития экономики на каждом конкретном этапе и функционирования. 
Предпосылками осуществления государственного финансового регулирования являются такие 
исходные основания. 
1. Учет действия объективных экономических законов развития общества. Поскольку процесс 
финансового регулирования протекает по субъективно намеченному направлению финансовой 
политики и механизму и воплощения в хозяйственную практику, мероприятия этой политики и 
механизма будут тем более действенными и отвечающими требованиями практики, чем полнее в 
них учтены интересы субъектов хозяйствования, отраженные в экономических категориях. А в 
противном случае будет проявляться реакция отторжения форм и методов финансового механизма 
в реальной экономической жизни, что и происходило как в дореформенный период, так и 
происходит в ходе нынешних экономических преобразований. 
2. Разработка научно обоснованной стратегической программы развития общества, выражающей 
коренные развития общества, выражающей коренные интересы всех его членов с периодизацией 
этапов по наиболее существенным параметрам осуществления. Программа определяется как 
цельное, долгосрочное направления, которое обеспечивают нормативные акты государства и 
нижестоящих структур; допускается корректировка тактического характера по непредвиденным 
обстоятельствам. 
3. Натичие демократической системы выражения взглядов и представляющих их демократических 
институтов для возможности свободного изъявления интересов всех слоев населения социальных, 
национальных, профессиональных групп. Автократическая форма правления порождает 
волюнтаризм решений, непринятие и отторжение их обществом, искаженное выполнение, низкую 
эффективность работы государственных структур при внешней видимости благополучия 
общество обречено на застой, социально-экономическую отсталость и деградацию 
4. Наличие в стране отлаженной законодательной системы, четко и оперативно реагирующей на 
отсутствия от норм и правил поведения в хозяйственной деятельности. В более широком смысле 
законодательная система должна способствовать формированию "нравственного климата" в 
обществе, влияние которого выходит за рамки чисто юридической ответственности за 
оговоренные в законодательстве нормы, в том числе и ответственности за исполнение решения 
властными структурами, то есть предлагается качество управления, компетентность и порядок во 
всей иерархической структуре управления. Данное положение невозможно осуществить без 
действия предпосылками, сформулированной в пункте 3. 
Регулирования достигается при соблюдении определенных условий его осуществления, 
представляющих конкретизированное воплощение упомянутых предпосылок в практической, 
хозяйственной деятельности. К таким условиям относятся следующие: 
а) структурная перестройка экономики с постоянным развитием возможно большего набора 
производств по технологическим переделам от добычи природных ресурсов до изготовления 
товаров и изделий конечного потребительского назначения в соответствии со спросом населения; 
имеется в виду достижение ресурснотехнологического равновесия, поддержание 
высокотехнологических и жизненно важных производств (топлпвноэнергетического, 
агропромышленного комплексов, транспорта, связи), проведение конверсии военного 
производства; 
б) демополизацию хозяйственных процессов и структур на всех уровнях управления и в формах 
собственности; 
в) демополизацня хозяйственных процессов и структу р на всех уровнях управлениях и в формах 
собственности; 
г) из предыдущих условий следует вытекающие из него; возможность свободного 



беспрепятственного перемещения подвижных факторов производства (капиталов в разной форме, 
рабочей силы, технологий, ин формаций, прав собственности и т.д.) между отраслями, 
производствами, территориями как в границах государства, так и в рамках единого 
интернационального пространства нескольких стран, объединяющихся в экономические союзы по 
развитию сотрудничества, исходящего из преимуществ международной кооперации и разделения 
труда. 
Процесс регулирования характеризуется многообразием объективных и субъективных факторов, 
условий функционирования экономики, использованием разных категорий, их элементов. 
Поэтому важно разграничить по этим основаниям систему государственного регулирования, 
классифицировать на типы, виды, формы и методы. 
Типы включают: экономическое с его частями — финансовым, ценовым, кредитным, валютным, 
оплатой груда и административное. 
Виды финансового регулирования охватывают налоговое, бюджетное, государственное — 
кредитное, таможенное — тарифное, валют но — финансовое, внутрихозяйственное 
(внутрифирменное в пределах предприятий, организаций, корпораций и т.д.). 
Формы регулирования обозначают процессы, протекающие в перечисленных видах, как-
характерные для соответствующего вида финансовой субкатегории, так и общие для всех 
субкатегорий: например, в бюджетном виде формами являются финансирование (субвенции, 
субсидии, трансферты), в налоговом прямое и косвенное налогообложение, в валют но — 
финансовом внешнее инвестирование, внешние займы, внешний долг. Обшей формой является 
планирование (прогнозирование). 
Наиболее многочисленными элементами классификации является метод регулирования которые 
могут быть также специфичными для отдельных форм пли применяться для использования в 
нескольких формах. Методы разграничиваются на самостоятельные способы, приемы и являются 
наиболее подвижными, изменяющими элементами системы регулирования. При бюджетном 
финансировании нормирование расходов, процентные отчисления средств, методы 
финансирования дефицита бюджета, использования бюджетного излишка 
Основными методами в валютнофинансовом регулировании является: валютный курс, 
процентные ставки на денежный капитал, курсы международных платежных средств и ценных 
бумаг, разнообразные методы страхования от валютных рисков. 
Во внутрихозяйственном виде регулирования применяются методы коммерческого или 
хозяйственного расчета, нормирование средств, нормативы отчислений в финансовые фонды и их 
использования. 
Элементы системы финансового регулирования — виды, формы, методы призваны обеспечивать 
скоординированное, устойчивое развитие экономики в принятом направлении. В условиях рынка 
большое внимание уделяется косвенным методом регулирования. Государство устанавливает 
общие для всех участников хозяйственного процесса условия и правила деятельности, для 
приоритетных сфер деятельности преференциальные (льготные); это налоги их ставки, размеры 
отчислений средств, субвенции, льготы, тарифы, фиксированные цены, нормативы денежно — 
кредитного, валютного, таможенного и социального регулирования На основе этих основных 
индикаторов воздействия формируются вторичные, рыночно — ориентированные элементы 
регулирования, диктуемые характером соответствия спроса и предложения: свободные цены, 
процентные ставки за кредиты, валютный курс, нормативы формирования разных фондов и их 
использования у хозяйствующих субъектов. 
Однако действие косвенных элементов регулирования может дополняться прямыми, 
директивными методами со стороны государства, особенно при значительных нежелательных 
отклонениях от намеченного курса развития. 



6.2. Макроэкономическое равновесие и финансы 

Воздействие на социально — экономические процессы с помощью разнообразных форм и 
методов, как косвенных, так и прямых включает финансовые их виды Такое воздействие имеет 
целью эволюцию национального хозяйства, сопровождающуюся экономическим ростом, 
последовательное неуклонное развитие социальной сферы в определенных временных периодах 
функционирования данной социально — экономической системы. В процессе регулирования 
экономики необходимо иметь в виду, что достижение общего макроэкономического равновесия 
возможно только в теоретических схемах. 
Состояние макроэкономического равновесия предполагает сбалансирование важнейших 
экономический параметров, таких как: спроса и предложения, товарной и денежной масс, сбе-
режений и инвестиций, инфляции и безработицы, производительности труда и его оплаты, 
финансовых ресурсов и социачьно — экономических потребностей общества. Доходов и расходов 
государственного бюджета, размеров бюджетного дефицита и источников его покрытия, актива и 
пассива платежного баланса. Достижение равновесия даже по одному из названных соотношений 
вызовет одновременно и дисбаланс в одном нескольких других. Па макроэкономический уровень 
выходит дисбаланс интересов и потребностей крупных экономических объектов: секторов, 
отраслей народного хозяйства, регионов, хозяйственных комплексов. Если добавить к этому 
необходимость сбалансирования интересов и потребностей на последующих уровнях 
хозяйствования, которые интегрируют компоненты интересов и потребностей на все выше пе-
речисленные параметры и объекты регулирования, то придется согласиться, что задача 
достижения полного макроэкономического равновесия становиться иллюзорной. Для реальной 
экономической действительности (как и для любой экономической системы) свойственно 
норматьное состояние равновесия, которое отражает на данный момент вынужденное 
динамическое равновесие действующих в обществе противоречивых сил и тенденций, 
стереотипов хозяйственного поведения, равноправных интересов. Совокупность множества таких 
частичных состояний характеризует определенную сбалансированность всех экономических 
параметров, с большей или меньшей степенью удовлетворяющих потребностей и интересы 
экономических агентов и, собственно, отклоняющуюся от состояния идеального равновесия на эту 
же степень. Поэтому' и предполагается периодическое изменение форм и методов воздействия при 
эволюции экономической системы из одного состояния частичного равновесия в другое, 
отвечающее улучшению сбатансированности большего количества экономических параметров и 
обеспечивающие более эффективное использование ресурсов общества 
В западной финансовой теории используются понятия «мультипликатор» для объяснения влияния 
государственных финансов на производство, измеряемого величиной национального продукта. 
Концепция мультипликатора исходит из определения объема валового национального продукта 
двумя методами: 
1) по расходам, то есть совокупности всех расходов экономических субъектов, необходимых, 
чтобы выкупить всю произведенную массу продукции; 
2) по доходам (или распределению), то есть с точки зрения доходов, получаемых субъектами от 
производства продукции. 
Измерение ВНП по сумме всех доходов производится суммированием следующих элементов: 
— объема потребленного капитала (амортизация); 
— косвенных налогов на бизнес; 
— заработной платы наемных работников; 
— рентных платежей; 
— процентов (выплата денежного дохода частного бизнеса поставщикам денежного капитала); 
— доходов от собственности (от индивидуальных вложений); 
— прибыли корпораций (налог на эту прибыль, дивиденды, нераспределенная прибыль). 
Датее из ВНП выделяется чистый национальный продукт (ЧНГ1), как разница между ВНГІ 
отчислениями на потребление капитала или амортизационные отчисления 
Показатель ВНП, скорректированный с учетом инфляции или дефляции (понижение цен), 
представляет собой реальный ВНП. 
В кейнсианских моделях объясняется равновесие между объемом производства, дохода и 
занятости, вызываемыми изменениями в расходах. "Равновесный уровень производства это 



такой объем производства, который обеспечивает общие расходы, достаточные для закупки 
данного объема продукции, или, при равновесном уровне ЧНП, общее количество проданных 
товаров (ЧНГІ), точно равно объему количества закупных товаров. 
Соответственно нарушением равновесия является любое превышение общих расходов над общим 
объемом производства, что приводит к росту последнего; любая недостаточность общих расходов 
вызывает снижение ЧИП. 
Увеличение в расходах на величину вызывает прирост национального продукта на общую 
величину. Этот эффект вызывается мультиплицирующим (умножающим) действием рас-
смотренных расходов на объем производства, а самого явления — мультипликатором. 
Суть явления кроется в том. что для экономики характерны повторяющиеся, непрерывные потоки 
расходов и доходов, где потраченные одним экономическим агентом денежные средства получает 
другой в виде дохода и порождается ценная реакция, которая хотя и затухает с каждым 
последующем циклом, но приводит к многократному изменению ЧНП. Затухание процесса 
вызывается тем. что часть дохода не потребляется экономическим агентом, а сберегается. Чем 
меньше доля сбережении в доходе, тем больше очередное расходование в каждом цикл и 
соответственно выше мультипликатор. 
Числовое значение мультипликатора означает, во сколько раз увеличивает прирост изменения в 
расходах прирост ЧНП и наоборот — сокращения расходов вызывает краткое мультипликатору 
уменьшение национального продукта. 
Явление мультипликатора используется при проведении дискреционной фискальной политики, 
под которой понимается сознательное манипулирование государственными расходами и налогами 
с целью изменения реального объема национального производства и занятости, которая над 
инфляцией и ускорения экономического роста. 
Налоги вызывают сокращение доходов, которое приводит к снижению объемов потребления и 
сбережения и улучшению величины равновесного ЧНП 



6.3. Влияние налогов на рыночное равновесие 

Учитывая возможности действия мультипликаторов, формулируется вариант дискреционной 
фискальной политики в зависимости от характера экономического цикла. В период спада 
проводится стимулирующая фискальная политика, предусматривающая: 
1) увеличение государственных расходов; 
2) снижение налогов; 
3) сочетание этих направлений фискальной политики с учетом большого эффекта увеличения 
государственных доходов. 
Сдерживающая фискальная политика, обусловленная избыточным сроком и инфляцией, включает 
обратные направления: 
1. уменьшение государственных расходов; 
2. увеличение налогов; 
3. сочетание данных направлений. 
Сдерживающая фискальная политика должна ориентироваться на достижение бюджетного 
излишка. Дискреционная фискальная политика дополняется механизмом автоматических, или 
встроенных, стабилизаторов. В данном случае предполагается, что сумма налоговых изъятий 
варьируется пропорционально величине национального продукта в разных фазах экономического 
цикла: при подъеме налоговых поступления возрастают, ограничивая спрос и автоматический 
рост; при спаде, наоборот, налоговые поступления национального производства. Важной 
особенностью действия автоматических стабилизаторов является регулирование бюджетных 
дефиціггов и излишков: в фазе подъема сокращается, а потом ликвидируется бюджетный дефицит 
и появляется бюджетный излишек, что способствует содержанию инфляции, поскольку высокий 
уровень национального продукта сопутствует инфляции, в фазе спада начинает постепенно 
возрастать дефицит бюджета, который стимулирует преодоление фазы. 

Фискальная политика в области налогов рассматривает два направления их воздействия на 
спрос, на предложение. В первом случае при снижения налогов увеличивается совокупный спрос, 
в результате чего линия спроса из равновесного состояния сдвинется в право вверх, это 
увеличивает объем национального продукта и уровень цен. то есть ускорится темп инфляции. 
Во втором случае снижение налогов увеличит совокупное предложение, так как у населения 
возрастут доходы и сбережения, а у предпринимателей инвестирование производства. 
Меньший подоходный налог работников увеличит зарплату и усилит стимулы к труду, что 
приведет к расширению производства. И результате линия совокупного предложения 
переместится влево вверх, означающего дальнейший рост национального продукта и снижения 
цен. 
Теория "экономика предложения" доказывает, что более низкие ставки налогов не обязательно 
приведут к сокращению суммы налоговых поступлений, а наоборот к его росту за счет 
расширения налоговой базы-роста национального производства и дохода. 
Теоретическим доказательством воздействия налогов на инвестиционную деятельность служит 
разработанная американскими учеными — представителями "экономики предложения" А. 
Лаффером и др. зависимость между прогрессивностью налогообложения и доходами бюджет. 
Согласно этой теории, рост налоговых ставок до определенного предела способствует росту 
налоговых доходов, затем рост замедляется, а потом происходит резкое падение доходов бюджета. 
Отсюда и сделан общий вывод о том, что задачу стимулирования экономики и прежде всего 
инвестиционной активности следует решать на путях радикального обеспечения налогового 
бремени. По замыслу А. Лаффера, о виде налогов нельзя изымать в бюджет более 30 % всей 
суммы доходов предпринимателей и населения. Если же изымается 40—45 % доходов, то это 
сокращает сбережения, а тем самым и инвестиции в частном секторе экономики. 
По мнению американских ученых, если ставка налогов достигает определенного, достаточно 
высокого уровня, то сокращаются стимулы для предпринимательской инициативы, расширения 
производства, падают прибыли, соответственно снижаются налоговые поступления в бюджет. 
Сокращение налогов, понижение предельных норм обложение может иметь очень сильный 
троякий по характеру — стимулирующий эффект на экономику, налоговую базу: 
1. налоговая база будет расти вследствие увеличения количества труда и капитала, предлагаемых 
на рынок и расширяющие объем производства. 
2. труд и капитал, уже используемые рынком, будут переводиться из низкооблагаемых в 



сравнительно высоокооблагаемые сферы хозяйственной деятельности (при этом улучшится 
распределение капитала по сферам и в итоге повысится общая эффективность экономики); 
3. известная часть экономических агентов может сохранить уклонение от налогов, выйдя из 
"подпольной экономики" в легальную, "таксируемую" экономическую деятельность. 
"Эти три эффекта, взятые вместе, демонстрируют простую логику того, как сокращение 
предельных налоговых ставок может в действительности увеличить налоговые поступления". 
Воздействие налогов на спрос происходит быстрее, чем на предложение. В краткосрочном 
периоде снижение налогов приводит к росту совокупного спроса и уменьшению налоговых 
поступлений в бюджет. А воздействие налогов на предложение имеет долгосрочный характер, в 
связи с инерционностью действия факторов предложения — сбережений, инвестиций, стимулов к 
труду. 
Важным аспектом налогового регулирования, связанного с величиной ставок и, соответственно, 
размерами изъятий, является возможность "удержания" внутренних накоплений и привлечений 
иностранных инвестиций. Высокие налоги вызывают "Бегство капиталов" в страны с более 
благоприятным налоговым капиталом, где доходы от применения капиталов могут быть 
обложены меньшими ставками налогов. Этому фактору способствует также наличие "офшорных 
зон", где уровень налогообложения низок или оно вовсе отсутствует. С другой стороны, высокие 
налоговые ставки препятствуют проникновению иностранного капитала в страну, что при 
недостатке внутренних накоплений сдерживает развитие экономики. 
Поэтому налоговое регулирование должно учитывать данные факторы и содействовать 
выравниванию налоговых условий стран, находящихся в экономических контрактах. 



6.4. Понятие о финансовом рынке 

Финансовый рынок представляет собой экономические отношения. связанные с обращением 
ценных бумаг. Он является составной частью системой рыночных отношении и органически 
связан с товарным, денежным, кредитным, страховым, валютным и другими рынками (рынком 
капиталов, рабочей силы, жилья, золота). 
Часто понятие финансового рынка трактуется расширительно, с включением в него денежного, 
кредитного и валютного рынков. Это обусловлено сложившейся практикой, в основном мировой, 
рассматривать финансы как категорию, тождественную деньгами. 
Финансовый рынок представляет собой рынок обязательств или свидетельств в основном 
долгосрочного характера, подтверждающих вложение или представление средств на длительный 
срок или в бессрочное пользование, то есть для обслуживания движения производственных 
основных фондов. Поэтому финансовый рынок именует еще фондовым рынком. Денежные и 
кредитные рынки обслуживают, как правило, движение оборотных активов. 
С функциональной точки зрения финансовый рынок — это система рыночных отношений, 
обеспечивающих аккумуляцию и перераспределение временно свободных денежных средств 
предприятий, банков, государства, население путем продажи ценных бумаг. 
Взаимосвязь всех типов рынков определяет условия функционирования финансового рынка К 
ним относятся: 
1) наличие упорядоченного товарного рынка, то есть сбалансированность спроса и предложения 
по товарам и услугам любого вида и наказания. 
2) нормальное регулирование денежного обращения со стороны Центрального банка: сюда 
относится контроль над эмиссией по наличному и безналичному обороту; 
3) активизация кредитного рынка, его полная коммерциализация, то есть размещение кредитных 
ресурсов на свободном рынке; движение кредитных ресурсов регулируются путем установления 
Центральным банком учетной ставки процента, нормы обязательных резервов коммерческих 
банков, проведения операций на открытом денежном рынке. 
Предпосылками функционирования финансового рынка являются: 
1. широкая самостоятельность первичных хозяйственных звеньев сферы материального 
производства-предприятий всех форм собственности, в том числе и государственного сектора, с 
целью развития конкуренции и ограничения монополизма; 
2. сокращение роли государства в перераспределении финансовых ресурсов: уменьшение 
централизованного финансирования производственных капитальных вложений, 
внутриведомственного перераспределения средств между предприятиями; 
3. рост денежных доходов у хозяйствующих субъектов и населения, которые могут быть 
инвестированы в центральные бумаги; 
4. прекращение использования ссудного фонда Центрального банка для финансирования 
дефиціггов бюджетов; дефициты как республиканского, так и местных бюджетов покрываются 
выпуском государственных займов с обращением облигаций и других обязательств. 
Значение финансового рынка определяется не только влиянием на воспроизводственный процесс 
за счет изъятия свободных денежных средств и их перераспределения. Его функционирование 
даст возможность перераспределить ресурсы "по горизонтали", вместо "вертикального" способа, 
присущего административно-командной экономике. При горизонтальном движении действуют 
прямые связи между предприятиями в виде возмездного перераспределения финансовых ресурсов. 
Это стабилизирует финансовое положение предприятий, отраслей и в целом народное хозяйство 
за счет оперативного перевода средств на те сферы и объекты, где в них ощущается наибольшая 
потребность исходя из принципа наибольшей эффективности их использования. 
Наличие финансового рынка сдерживает инфляцию, так как правительство для покрытия 
дефицита бюджста использует не эмиссию денег, а выпускает ценные бумаги, имеющие 
свободное хождение на рынке, и их цена определяется спросом и объяснением. 
Развитие финансового рынка сдерживается из-за невысокого уровня жизни большей части 
населения, что снижает количество индивидуальных инвесторов. В условиях хронической 
неплатежеспособности предприятий мало перспектив на их вложение в ценные бумаги. Дефицит 
денежных средств приводит к росту процентных ставок по краткосрочным кредитам и депозитам, 
в результате чего доходность ценных бумаг не может конкурировать с денежно-кредитными 
операциями банков. Важным фактором функционирования финансового рынка является также 



политическая стабильность в экономическом пространстве, а обращение ценных бумаг может 
охватывать экономические пространства ряда стран. 
Политические реалии стран СНГ практически исключают возможность долгосрочного прогноза 
относительно рентабельности того или иного предприятия и, следовательно, ограничивают 
желание приобретать ценные бумаги. Оживление финансового рынка возможно с реализацией 
программы приватизации государственной и коммунальной собственности. В этом случае 
развитие получает первичный рынок ценных бумаг, а перспективы вторичного рынка до 
стабилизации политико-экономического положения неопределенными каждой ячейки общества. 
Увы, надо признать, не вполне полноценный законодательный финансовый механизм оказывается 
малодейственным еще в связи с несоблюдением законов и норм предприятиями, организациями, 
гражданами. 
Финансовые отношения затрагивают и внешнеэкономические связи. Функционируя в 
международной экономической интеграции. С их помощью стимулируется выпуск 
конкурентоспособности продукции, привлекаются иностранные инвестиции за счет 
предоставления определенных финансовых льгот. Как особая сфера функционирования финансы 
внешнеэкономической деятельности воплощаются в ресурсах, формирующихся не только в тенге, 
но и иностранной валюте. Финансовые отношения опосредуют, содействуя его развитию и 
углублению. 

6.4.1. Виды ценных бумаг 

Ценные бумаги представляют собой денежные документы, удостоверяющие имущественное право 
или отношение займа их владельцев к организации, выпускавшей такие документы. 
В данном определении имущественное право предлагает расширенное понимание ценных бумаг. 
1. как документов, подтверждающих участие их владельца в капитале определенного субъекта 
хозяйствование и получение части дохода от этого участия; 
2. как документов, предъявляемых для реализации выраженных в них имущественных прав и 
удостоверяющих потребностей владельцев; в такой трактовке "понятие ценные бумаги" 
охватывает некоторые расчетно-хозяйственные операции: чеки, коносаменты, варранты; 
3. отношение займа выражаются как государственными, так и корпоративными ценными 
бумагами. 
Ценные бумаги могут существовать в форме обособленных документов или записей на счетах. К 
ценным бумагам относятся акции, облигации, государственные долговые обязательства, 
депозитные и сберегательные сертификаты банков, краткосрочные ноты Национального банка. К 
ценным бумагам не относятся документы, подтверждающие получения банковского кредита, 
долговые расписки, завещания, лотерейные билеты, страховые полисы. Согласно Женевской 
конвенции 1930 г., к ценным бумагам не относятся векселя. 
По ценным бумагам предусматривается выплата доходов их владельцам в виде дивидендов или 
процентов, а также возможность передачи денежных или иных прав, вытекающих из этих 
документов, другим лицам. 
Акцией называется ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом, предприятием, 
организацией, коммерческими банками, кооперативами без установленного срока обращения, 
удостоверяющая внесение средств на цели их развития и дающая право ее владельцу на 
получение части прибыли предприятия, организации в виде дивиденда 
Акции могут выпускаться как именные, так и на предъявителя. Продажа, отчуждение другим 
способом именных акций подлежит обязательной регистрации в установленном 
законодательством порядке. В хозяйственной практике используются другие виды акций: 
открытых и закрытых акционерных обществ, конвертируемых акции, ограниченные и т.д. Понятие 
"золотая акция" определяет ценную бумагу, дающую ее владельцу право вето при решении 
важнейших вопросов функционирования акционерного общества; в Казахстане обладателем такой 
акции может быть уполномоченный государственный орган в акционерных обществах с долей 
государственной собственности в капитале общества 
Облигации представляют собой ценные бумаги, удостоверяющие внесение их владельцами 
денежных средств и подтверждающие обязательство возместить им коммунальную стоимость 
облигаций в предусмотренный в них срок, с уплатой фиксированного процента. Облигации 
удостоверяют отношения займа между их владельцем (кредиторами) и учреждением. 



организацией, выпустившими данные документы (должниками). 
Существуют облигации следующих видов: 

облигации внутренних государственных и местных займов; 
— облигации предприятий. 
Облигации могут выпускаться как именные, так и на предъявителя, процентными и 
беспроцентными, свободно обращающимися или с ограниченным кругом обращения. 
Предприятия приобретают облигации всех видов из собственных средств, а граждане — за счет 
личных средств. Средства, полученные от реализации внутренних государственных и местных 
займов, направляются в соответствующие бюджеты или внебюджетные фонды. Облигации этих 
займов распространяются учреждениями банков. Доход по облигациям процентных внутренних 
государственных и местных займов выплачивается при погашении займов путем начисления 
процентов к номиналу облигаций либо путем оплаты купонов. 
Облигации предприятий выпускаются и распространяются согласно их уставом и действующему 
законодательству. 
В составе ценных бумаг выделяются государственные ценные бумаги, свидетельствующие о 
факте займа со стороны государства у населения и юридических лиц. Они выпускаются в разных 
формах: казначейские обязательства, казначейские боны, казначейские векселя, облигации. 
Различие между ними состоит в сроках действия, условиях выплаты дохода и погашения, 
характере обращаемости и персонификации, держателях. В Республики Казахстан казначейские 
векселя трансформированы в форму государственных казначейских обязательств. Краткосрочные 
ноты Национального банка являются государственными ценными бумагами со сроком обращения 
от 7 до 28 дней. Они используются для реализации целей денежно-кредитной политики и 
оперативного регулирования денежной массы в обращении. Выпускаются в обращение с июня 
1995 г. В 1997 г. выпущены ноты сроком 90 дней. 
Депозитные и банковские сертификаты — ценные бумаги, выпускаемые исключительно банками. 
Банковским сертификатом признается, согласно Гражданскому кодексу Республики Казахстан, 
письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на 
получения по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему в любом 
учреждении данного банка. Это обращающиеся ценные бумаги, то есть право требования по ним 
может уступаться другим лицам. Основное различие депозитных и сберегательных сертификатов, 
принятое в казахстанской практике, в том, что владельцами депозитных сертификатов могут быть 
юридические лица, а сберегательных — физические лица. 
Помимо собственно ценных бумаг на финансовом рынке развіггых экономических систем 
используются так называемые производные финансовые инструменту' (деривативы), 
удостоверяющие право их владельца на покупку и продажу реальных ценных бумаг, валюты, 
других ценностей, фьючерсные, опционные и фьючерсы по биржевым индексам и некоторые 
другие. Их использование обусловлено определенными потребностями: перераспределением 
ценовых и кредитных рисков, повышениям ликвидности, снижением стоимости заимствований, 
получением доступ к необходимому рынку. 

6.4.2. Выпуск и обращение ценных бумаг 

Выпуск ценных бумаг в обращении эмиссия это продажа ценных бумаг их первичным 
владельцам инвесторам, то есть юридическим лицам и гражданам. 
Эмиссия ценных бумаг осуществляется: 
1. при учреждении акционерного общества и размещении акций среди его учредителей; 
2. при увеличении размеров первоначального уставного капитала (фонда) акционерного общества 
путем выпуска акций; 
3. при привлечении заемных средств государством, юридическими лицами, местными органами 
власти путем выпуска облигаций и других долговых обязательств. 
Существует три модели финансового рынка в зависимости от характера финансовых посредников: 
небанковая, банковая и смешанная. В Казахстане используется смешанная модель, когда 
посредниками на рынке ценных бумаг выступают как небанковские компании, так и банками. 
Своеобразное положение на финансовом рынке занимают инвестиционные фонды Они 
выпускают акции с целью мобилизации денежных средств инвесторов и их вложения от имени 
фонда в ценные бумаги, а также на банковские счета и во вклады; при этом все риски, связанные с 



такими вложениями, все доходы и убытки относятся на счет владельцев (акционеров) этого фонда 
и реализуются ими за счет изменения текущей цены акций фонда. Инвестиционный фонд может 
быть образован только в форме акционерного общества. 
Инвестиционные фонды формируют уставные фонды в определенных размерах в зависимости от 
вида фонда. 
Документом, определяющим деятельность инвестиционного фонда, является инвестиционная 
декларация. Она определяет цели, стратегию, направление инвестирования, нормы 
диверсификации портфеля ценных бумаг деятельности инвестиционного фонда. Фонд не вправе 
формировать портфель ценных бумаг в нарушение содержания инвестиционной декларации. 
Инвестиционная декларация разрабатывается и утверждается учредительным собранием 
инвестиционного фонда. 
При осуществлении программы массовой приватизации в Казахстане с участием всего населения с 
использованием специфических ценных бумаг - приватизированных инвестиционных купонов, в 
которых зафиксирована доля граждан в государственном имуществе страны — получили развитие 
специализированных организаций — инвестиционные приватизированные фонды. 
Согласно законодательству республики, инвестиционным приватизационным фондом признается 
акционерное общество открытого типа, которое осуществляет деятельность, заключающуюся в 
привлечении приватизированных инвестиционных купонов населения и денежных средств за счет 
эмиссии собственных акций, инвестировании собственных средств в ценные бумаги других 
элементов и торговле ценными бумагами. 
Целями инвестиций ИПФ являются обеспечение доходности вложений инвестиционных купонов 
в акции приватизируемых предприятий и приращение вложенных средств, получение и 
регулярная выплата акционерам фонда дивидендов за счет дохода от инвестиций и от операций с 
ценными бумагами. 
Саморегулируемая организация профессиональных участников рынка ценных бумаг — 
юридическое лицо, создаваемое в форме ассоциации, действует на основе добровольности участия 
с целью представления и защиты интересов участников, а также обеспечения условия для 
эффективного функционирования инфраструктуры рынка ценных бумаг. Понятие 
«инфраструкту ра финансового рынка» включает правовое обеспечение этого рынка, информацию, 
депозитную расчетно-клиринговую сеть, регистрирующая органы. Развитию 
высокоорганизованного финансового рынка способствуют организации профессиональных 
участников ценных бумаг — ассоциации и объяснения 
Функционирования финансового рынка требует государственного регулирования. В Казахстане 
органом, осуществляющим такие функции, является Национальная комиссия Республики 
Казахстан по ценным бумагам Комиссия устанавливает требования и стандарты деятельности 
эмитентов, регистрирует проспекты эмиссией и решения о выпуске ценных бумаг, осуществляет 
контроль за соблюдением эмитентами все условий и обязательств по эмиссиям, лицензирует 
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг, обеспечивает права инвесторов 
на этом рынке, проводит антимонопольное регулирование проведения участников и т.д. 
Регулирующие действия выполняют также Министерство финансов и Национальный банк 
Республики Казахстан. 
Рынок ценных бумаг функционирует в двух основных формах: первичный рынок, на котором 
происходит мобилизация капиталов посредством продажи ценных бумаг — первичное их 
размещение, и вторичный рынок, на котором обращаются ранее эмитированные ценные бумаги. 
Вторичный рынок, представленный фондовой биржи, и неорганизованный рынок. 
Акционерами обществами являются юридические лица, созданные по соглашению с другими 
юридическими лицами и гражданами путем объединения их вкладов в целях осуществления 
хозяйственной деятельности. Важнейшим имущественным правом акционерного общества 
является его право собственности на имущество, представляемое в момент создания общества 
уставным фондом (капиталом). Предприятие может быть создано, как акционерное общество либо 
превращено в него из другой формы собственности. 
Все ценности, внесенные за приобретение членства в акционерном обществе, то есть за получение 
его акций, полностью переходят в распоряжение акционерного общества как юридического лица, 
то есть становятся акционерной собственностью. Денежный эквивалент всего имущества 



фиксируется в виде фондов, от чего этот процесс называется фондизацией или фондированием. 
Разделение денежного эквивалента имущества на равные доли или акции называется 
акционированием. Путем этих операций недвижимое и неделимое имущество превращается в 
мобильное и делимое, что придает ему новое качество: имущество может быть реализовано в 
обезличенной форме и продано любому количеству участников. Владельцами акций кроме 
организаторов предприятий — учредителей могут стать юридические и физические лица, 
причастные и не причастные непосредственно к этому производству. 
Норма существования акционерного общества на уровне не ниже уставного фонда, оно несет все 
обязательства по долгам, платит налоги и ведет отчетность Распоряжение прибыли между 
акционерами допускаются только в том случае, если стоимость имущества превышает уставный 
капитал, или запрещается «проедать» капитал, превращать его в доходы, требуется сохранять 
уставный капитал как материальную базу и гарантийный фонд. 
За исключением обществ «закрытого типа», где акциями владеют только участники акционерного 
общества, акции после их выпуска и первичного распределения могут быть перепроданы, в 
результате чего образуется их вторичный рынок, где они обращаются, пока существует данное 
акционерное общество. Акционеры имеют право в той или иной мере участвовать в управлении 
предприятиями, получать в виде дивидендов часть прибыли предприятия, подлежащей разделу, в 
случае ликвидации получить соответствующую часть оставшегося имущества, а в случае 
банкротства — несут ограниченную ответственность, то есть отвечают лишь теми средствами, 
которые ими вложены в данное предприятие. 
Высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров. 
Создается также совет акционерного общества, осуществляющий контроль за деятельность его 
исполнительного органа. Последним является правление, осуществляющее руководство текущей 
деятельностью. Возврат акционерным обществом средств, вложенных акционерами в акции, не 
предусматривается Фактически возврат денежных средств возможен только путем продажи акций 
на рынке — бирже либо через банки и др. специализированные учреждения, по текущему курсу. 
К выпуску и обращению допускаются бумаги, которые прошли государственную регистрацию в 
министерстве финансов и получили в установленном порядке регистрационный номер. 
Эмиссия ценных бумаг может осуществляться среди заранее известного ограниченного числа 
инвесторов без публичного объявления и рекламы или путем открытой продажи среди 
неограниченного числа инвесторов. Обращение ценных бумаг, т.е. их купля-продажа между 
инвесторами, в том числе при посредничестве инвестиционных институтов осуществляется по 
рыночным ценам. Курс ценных бумаг определяется на фондовой бирже, он прямо 
пропорционален существующему уровню ссудного процента. Рыночный курс формируется под 
влиянием соотношение спроса и предложения ценных бумаг, которое зависит от многих факторов 
и прежде всего экономических. В период экономического подъема, когда увеличиваются 
дивиденды и соответственно растет спрос на ценные бумаги, их курс повышается, во время 
экономического кризиса он падает, так как дивиденды уменьшаются, норма ссудного процента 
растет. 
Цены акций определяется в единицах национальной валюты за одну акцию, а облигаций и 
государственных долговых обязательств в процентах к их нарицательной стоимости. Сделки с 
ценными бумагами считаются законными только после их оформления в установленном порядке. 
Эмитент или инвестиционный институт при продаже ценных бумаг обязаны предоставлять 
инвесторам полную и объективную информацию о ценных бумагах, является предметом сделки, о 
рисках, связанных с вложениями в данные ценные бумаги, их доходности, порядке и сроках 
получения доходов, налогообложении этих доходов. Министерство финансов может требовать 
уведомления о доле приобретаемых ценных бумаг одним инвесторам или их группой или 
требовать согласование сделок пол ценным бумагам с Государственным комитетом по 
антимонопольной политики и поддержке новых экономических структур при превышении 
установленного законодательством уровне, влияющего на долю голосов в Акционерном обществе. 

6.4.3. Характеристики внешнеэкономической деятельности государства и основные 
направления ее развития 

К внешним связям относятся: 



1. Внешняя торговля; 
2. Иностранное инвестирование: совместное предпринимательство, в том числе долевое участие в 
имуществе юридических лиц через акции и другие ценные бумаги, концессии приобретение 
имущественных прав на использование природных ресурсов для осуществление хозяйственной и 
иной деятельности на территории государства: аренда собственности участие республики в 
международных финансово-кредитных организациях; с этой формой внешнеэкономической 
деятельности связано получение и представление иностранных кредитов и займов. 
3. Сотрудничество в области науки, техники, культуры, туризма. 
4. Проведение расчетов по содержанию посольств, консульств и другого персонала за границей. 
К внешнеэкономической деятельности относится также экономическое и техническое содействие 
в строительстве промышленных и др. объектов за границей; однако, этот вид деятельности 
практически сведен на нет из-за недостатка финансовых и материально-технических ресурсов. 
Своеобразную деятельность представляет формирование свободных экономических зон — 
специально выделенных территорий с особым правовым и экономическим режимом, создаваемых 
с целью привлечения инвестиционного капитала, прогрессивной зарубежной технологии и 
управленческого опыта для ускоренного социально-экономического развития региона. 
Развитие перечисленных внешнеэкономических связей положено в основу валютно-финансовых. 
расчетных и кредитных отношений республики с зарубежными странами. 
Перестройка внешнеэкономической деятельности заложена во многих хозяйственных законах. 
Переход к рынку требует становления экономики открытого типа, развивающейся во взаимосвязи 
и в состязательности с мировой. 
В основу реформы внешнеэкономической деятельности положена идея расширения 
самостоятельности предприятий, организаций и регионов республики на внешнем рынке, 
разгосударствления и децентрализация внешнеэкономической деятельности с передачей 
коммерческих операций при обеспечении их деловой самостоятельности и сосредоточении 
функции государственных органов на регулировании и стимулировании этих операций. 
Управления внешнеэкономическим комплексом переводятся в основном на правовые и 
экономические рычаги. Стратегическое направление внешнеэкономической деятельности — 
разработка и внедрение мер поэтапной конвертируемой национальной валюты, и развитие 
валового рынка. Рыночный курс валюты должен стать одним из важных элементов 
стимулирования и регулирования внешнеэкономической деятельности по расширению экспорта и 
рационализации импорта. Для расширения валютной самостоятельности предприятий создается 
внутренний рынок валюты с ее свободной куплей-продажей по рыночным курсам. На основе 
текущего соотношения спроса и предложения на валюту Национальным государственным банком 
устанавливается курс валют. На валютные и кредитные операции выходят коммерческие банки, 
предприятия получают право самостоятельного привлечения иностранных кредитов под залог 
имущества. 
Цель внешнеэкономической деятельности — активное включение Казахстана в систему 
мирохозяйственных связей. Предстоит полностью подчинить интересам республики экспортный 
потенциал. Для этого вводится жестокий порядок лицензирования и квотирования, что позволит 
уже на стадии оформления расчетных документов отслеживать валютную выручку и распределять 
ее по установленным нормативам. За соблюдением правил внешнеэкономической деятельности 
будет следить инспекция валютного контроля, организованная при правительстве. Проблема 
бросового экспорта, т.е. вывоза всего по дешевым ценам, преодолевается антидемпинговыми 
пошлинами. 
Из-за сложившейся структуры производства значительная доля экспорта Казахстана приходится 
на сырье, материалы и полуфабрикаты (96 %), причем удельный вес продукции черной и цветной 
металлургии составляет 60 %. Заметное место занимает продукция химической промышленности 
(18 %) и агропромышленного комплекса (22 %). Основным статьями экспорта хлопок-волокно, 
зерно и кожевенное сырье. Сырьевая направленность экспорта выражается незначительным 
удельным весом машин и оборудования (1,5 %), главной причиной подобного положения является 
несоответствие технических и прочих параметров машиностроительной продукции республики 
требованиям мирового рынка. В импорте основными статьями являются машины, оборудования, 
товары народного потребления, сырье и материалы для легкой и пищевой промышленности. 
Удельный вес машины и оборудования составляет 25%. 
В макроэкономической теории превышение экспорта над импортом считается фактором. 



благоприятным для развития национального продукта. Кроме того, это превышение может 
вызвать положительное сальдо платежного баланса страны. В целом за счет экспортных 
поступлении валютных средств финансируется импорт страны. Превышение импорта над 
экспортом в краткосрочном плане не является неблагоприятным фактором, поскольку 
отечественные потребители получают больше необходимых товаров, особенно при их дефиците 
на собственном рынке. Однако в длительном природе это явление может привести к истощению 
официальных валютных резервов, которые используются для сбалансирования пассива 
платежного баланса. Устойчивые и длительные дефициты платежных балансов требуют сложной 
перестройки экономики, используя торговых барьеров и др. ограничений, приводят к девальвации 
национальной валюты, увеличению внешней задолженности страны. 
Важный аспект внешнеэкономической деятельности — участие зарубежных инвесторов и 
привлечение иностранных кредитов для стабилизации экономики республики. Эти средства 
должны целенаправленно и эффективно используются для решения приоритетных задач 
совершенствования структуры народного хозяйства, наполнения рынка потребительскими 
товарами и расширения экспортного потенциала. Для обеспечения кредитов служит запас 
экспортных товаров. 
Для нормального осуществления внешнеэкономической деятельности необходимо развитая 
внешнеэкономическая инфраструктура В этих целях созданы Министерство внешнеэконо-
мических связей. Республиканский валютный комитет, Элембанк, Министерство туризма, 
физической культуры и спорта Казахстана, Главное таможенное управление в составе минис-
терства финансов. Международная Казахстанская агропромышленная биржа. Национальное 
агентство по иностранным инвестициям. Для повышения гарантоспособности созданы Золотой и 
Алмазный фонд. 
Казахстан является членом международного валютного фонда, международного банка 
реконструкции и развития, международный финансовой корпорации, международной ассоциации 
развития, многостороннего агентства гарантии инвестиции, международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров. В соответствии с этим республика принимает на себя 
все обязательства участника указанных организаций, осуществляет необходимые платежи по 
членским взносам, долговым операциям и сделкам, вытекающим из участия в международных 
финансовых организациях. 

6.4.4. Формы и методы регулирования внешнеэкономической деятельности 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности включает разнообразные 
способы — как прямые, так и косвенные. 
К прямым относятся административные фонды регулирования: лицензии и квоты. 
Лицензирование и квотирование экспорта и импорта используются как временные меры для целей 
стабилизации и насыщения внутреннего рынка в условиях ограниченности сырьевых ресурсов и 
товарных фондов. 
Лицензия — разрешение, вызываемое компетентными государственными органами, на вывоз или 
ввоз продукции, товаров, информации. 
Квота — часть, доля в общем, объеме производства, предназначенная для внешнеторговой 
деятельности. 
Косвенные, или экономические, методы регулирования являются более действенными и 
соответствующими развитым внешнеэкономическим отношениям К ним относится налоги, в том 
числе таможенные пошлины, курс валюты, мировые цены, процентные ставки по внешним 
кредитам, курс облигаций, других ценных бумаг и платежных средств. 
Валютный курс или цена национальной денежной единицы, выраженная в денежных единицах 
валюты другой страны, связывает все внутренние цены с ценами другой страны. Колебания 
валютного курса изменяет цены на товары другой страны для отечественных товаров — для 
потребителей другой страны. Тем самым эти изменения влияют на привлекательность экспорта и 
импорта: в случае уменьшения курса национальной валюты относительно валюты другой страны 
получает развитие экспорт, в противоположном случае импорт, т.к. в первом случае 
отечественные товары становятся дешевле для иностранцев и расширяется спрос на эти товары с 
их стороны; во втором случае импортные товары дешевеют, и увеличивается спрос в своей стране 
на эти товары. 



Система валютных курсов государства может быть организованна в виде гибких и фиксированных 
валютных курсов. 
При системе гибких курсов обмен осуществляется на основе спроса и предложения валют, при 
системе фиксированных курсов устанавливается определенное соотношение валюты к золоту или 
другой твердой валюте; во втором случае государство регулирует это соотношение и, тем самым, 
вмешивается в функционирование рынка валют в целях достижения сбалансированности 
платежного баланса страны. При этом занижение курса иностранной валюты относительно своей 
вызывает потери стоимости при экспорте, которые компенсируются при импорте, и наоборот, при 
завышении этого курса потери возникают при импорте, что должно было покрыто 
дополнительным экспортом. 
Гибкие валютные курсы автоматически корректируют активы и дефициты платежных балансов. 
В системе гибких курсов при понижении курса иностранной валюты становится затруднительным, 
т.к. национальные товары становятся дороже иностранных покупателей, и, наоборот, при 
повышении курса иностранной валюты экспорт расширяется, т.к. национальные товары 
становятся более предпочтительным на иностранном рынке вследствие их подешевления для 
иностранцев. Во втором случае стимулируются развитие национальной экономики, 
поддерживаются высокая занятость и экономический рост. 
При импорте понижение курса иностранной валюты относительно местной означает разрешение 
возможностей на местном рынке, и наоборот, повышение этого курса ведет к свертыванию рынка 
в связи с ростом цен на импортируемые товары. 
Для отечественных импортеров колебания курсов означают изменение возможностей по закупке 
иностранных товаров. 
Таким образом, валютный курс влияет на объемы экспорта и импорта, которые, в свою очередь, 
через финансовые инструменты — налоги на экспорт и импорт, таможенные пошлины — 
воздействуют на величину получаемых и распределяемых финансовых ресурсов и финансовое 
положение, как государства, так и производителей экспортной или потребителей импортной 
продукции, товаров и услуг. 
Налоги являются важным регулятором внешнеэкономических отношений; здесь имеются в виду 
как государственные налоги, так и специальные на прибыль совместных предприятий, на 
доходы, таможенные пошлины. 
Таможенные пошлины — налоги, взимаемые государством с провозимых через национальную 
границу товаров, по славкам, предусмотренным таможенным тарифом. 
Таможенный кодекс устанавливает принципы таможенного дела. На основе единства таможенной 
территории, таможенных пошлин и таможенных сборов 
Таможенный тариф призван регулировать иностранную конкуренцию на внутреннем рынке. 
Таможенный тариф — систематизированный свод ставок таможенных пошлин, которыми 
облагаются ввозимые на таможенную территорию республики и вывозимые за пределы этой 
территории товары и иные предметы. Главное таможенное управление министерства финансов 
республики определяет порядок взимания пошлин, а его органы проверяют уплату пошлин при 
предъявлении товаров к таможенному контролю согласно таможенной декларации. 
Уплата таможенных пошлин за поставку продукции в государства СНГ осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством и межправительственными соглашениями, 
заключенными с этими странами. 
В конце 1992 г. в Казахстане введен импортный таможенный тариф с целью совершенствования 

системы государственного регулирования внешней торговли, эффективной реализации импортной 
политики республики, увеличения доходов государственного бюджета от внешнеэкономической 
деятельности. 
В РК взимается плата за таможенные процедуры за основной и добавочные листы грузовой 
таможенной декларации независимо от характера сделки и типа декларации; установлен 
дифференцированный подход к оплате процедур юридических лиц 



Г лава 7.ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО 

Осуществляя контроль за состоянием и развитием экономики. государство использует 
следующие методы: фискальные, монетарные и прямое вмешательство. 
Фискальный мепнх) — это управление экономикой посредством налогов и правительственных 
вложений. 
Монетарный метод — когда правительство с помощью Центрального банка контролирует 
предложение денег. Если в обращении существует избыток денег, это оказывает инфляционный 
эффект; классическое определение инфляции — слишком много денег в погоне за слишком малым 
количеством товаров. 
Прямое вмешательство. Правительство посредством законодательства может прямо 
контролировать бизнес, принимая те или иные хозяйственные решения. 

7.1. Роль государственного регулирования в современной экономике 

В обеспечении нормального функционирования любой современной экономической системы 
важная роль принадлежит государству. Государство на протяжении всей истории своего 
существования наряду с задачами поддержания порядка, законности, организации национальной 
обороны, выполняло определенные функции в сфере экономики. Государственное регулирование 
экономики имеет долгую историю ()аже в период раннего капитали зма в Европе существовал 
централизованный контроль над ценами, качеством товаров и услуг, процентными ставками и 
внешней торговлей. В современных условиях любое государство осуществляет регулирование на-
циональной экономики, с различной степенью государственного вмешательства в экономику. 
Особенно возрастает роль государственного регулирования в условиях экономического кризиса. 
Мировой опыт показал, что выход из кризиса возможен лишь при жестокой централизации 
государственной власти и проведении нетривиальных мер по обеспечению экономического роста. 
Так было с западноевропейскими странами в послевоенный период, и с латиноамериканскими 
(Чили, Аргентиной, Бразилией) совсем недавно. 
Государственное регулирование финансового рынка и денежного обращения одна из 
важнейших и самых сложных задач государства. Хорошо придуманная и правильно организо-
ванная политика в области финансов — важнейший фактор успешного развития экономики любой 
страны. Одной из главнейших причин нынешнего кризиса в нашей стране — непродуманная по-
литика государства в области финансов 
Финансовый рынок — рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных кредитов и 
фондовых ценностей, т.е. акций, облигаций и других ценных бумаг. 
Основными сегментами финансового рынка являются: рынок денежного капитала (кредитов), 
рынок ценных бумаг, валютный рынок. 
Все сегменты финансового рынка очень тесно взаимосвязаны между собой. Малейшие изменения 
на одном из них тут же влекут изменения на остальных. Так, например, продажа Национальным 
банком государственных облигаций (операция на рынке ценных бумаг) ведет к суждению 
денежной базы, что делает деньги более дорогими, и, в свою очередь, вызывает повышение 
процентных ставок по кредитам, то есть отражается на рынке денежного капитала. 
Основными участниками финансового рынка выступают: государство, физические лица, 
предприятия, банки, пенсионные фонды, страховые компании, паевые инвестиционные фонды. 

7.1.1. Основные понятия рынка денежного капитала 

Кредит это движение денежного капитала, осуществляемое на началах обеспеченности, 
срочности, возвратности и платности. Он выполняет функции перераспреоеления средств 
между хозяйственными субъектами; содействует экономии издержек обращения: ускоряет 
концентрацию и централизацию капитала и стимулирует научно-технический прогресс. 
Рынок денежного капитала как один из финансовых рынков можно определить как особую сферу 
финансовых отношений, связанных с процессом обеспечения круговорота денежного капитала. 
Основные участники этого рынка: 

Первичные инвесторы, т.е. владельцы свободных финансовых ресурсов, на различных началах 
мобилизуемых банками и превращаемых в денежный капитал; 



Специализированные посредники в лице креднтно-финан-совых организации, 
осуществляющих непосредственное привлечение (аккумуляцию) денежных средств, превращение 
их в денежный капитал и последующую временную передачу его заемщикам на возвратной основе 
за плату в форме процента; 
— Заемщики в лице юридических, физических лиц и государства, испытывающие недостаток в 
финансовых ресурсах и готовые заплатить специализированному посреднику за право их 
временного использования. 

Исходя из целевой направленности выделяемых банками кредитных ресурсов, рынок денежного 
капшшиа может быть дифференцирован на четыре базовых сегмента: 
— Денежный рынок — совокупность краткосрочных кредитных операций, обслуживающих 
движение оборотных средств; 
— Рынок капиталов — совокупность средне- и долгосрочных операций, обслуживающих 
движение, прежде всего основных средств; 

Фондовый рынок совокупность кредитных операций, обслуживающих рынок ценных бумаг; 
— Ипотечный рынок — совокупность кредитных операций, обслуживающих рынок 
недвижимости. 
Каждый из перечисленных сегментов рынка имеет специфические особенности в части его 
организации и функционирования, что на практике привело к созданию коммерческих банков, 
специализированных финансово-кредитных институтов (инвестиционных, ипотечных и т.п.). 
Основными субъектами рынка кредитов являются банки. 
Не смотря на значительное увеличение объема кредитования, заметно ухудшение структуры 
кредитов. К сожалению, наблюдается постоянное сокращение доли долгосрочных кредитов, что 
делает практически невозможным кредитование производственной сферы. Одной из задач 
государственного регулирования должно стать стимулирование банков к долгосрочному 
кредитованию. 

7.1.2. Роль Национального банка в регулировании банковской деятельности 

Главным органом. />егулируюіцнм банковскую деятельность является Национальный банк 
Республики Казахстан. 
Национальный банк является органом банковского регулирования и надзора за деятельностью 
кредитных организаций. Он осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными 
организациями банковского законодательства, нормативных актов Национального банка, в 
частности установленных ими обязательных нормативов. 
Главная цель банковского регулирования и надзора — поддержание стабильности банковской 
системы, защита интересов вкладчиков и кредиторов. 
Национальный банк устанавливает обязательные для кредитных организаций правила проведения 
банковских операций, ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 
и статистической отчетности. 
Для осуществления своих функций Национальный банк имеет право запрашивать и получать у 
кредитных организаций необходимую информацию об их деятельности, требовать разъяснений 
по полученной информации. 
Национальный банк регистрирует кредитные организации в Книге государственной регистрации 
кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских 
операций и отзывает их. Национальный банк вправе предъявлять квалификационные требования к 
руководителям исполнительных органов, а также к главному бухгалтеру кредитной организации 
В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций Национальный банк может 
устанавливать им обязательные нормативы: 
1) минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций, 
минимальный размер собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций; 
2) предельный размер не денежной части уставного капитала; 
3) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; 
4) максимальный размер крупных кредитных рисков; 
5) максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); 
6) нормативы ликвидности кредитной организации; 



7) нормативы достаточности капитала; 
8) максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения; 
9) размеры валютного, процентного и иных рисков; 
10) минимальный размер резервов, создаваемых под высокорисковые акты; 
11) нормативы использования собственных средств банков для приобретения долей (акции) 
других юридических лиц; 
12) максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 
участникам (акционерам). 
Национальный банк определяет порядок формирование и размер резервов (фондов) кредитных 
организаций на возможные потери по ссудам, для покрытия валютных, процентных и иных 
финансовых рисков, страхования вкладов граждан в соответствии с законами. 
Для осуществления своих функций в области банковского надзора и регулирования 
Национального банка проводит проверки кредитных организаций и их филиалов, направляет им 
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их деятельности 
нарушений и применяет предусмотренные настоящим законом санкции по отношению к 
нарушителям. 
Национальный банк осуществляет анализ деятельности кредитных организаций с целью 
выявления ситуаций, угрожающих законным интересам кредиторов (вкладчиков), стабильности 
банковской системы в целом. 
В целях защиты интересов кредиторов (в том числе вкладчиков) Национальный банк вправе 
назначить в кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций, уполномоченного представителя Национального банка. 
Основными рычагами воздействия Национального банка на рынок денежного капитала является 
регулирование величины учетной ставки и размера обязательных резервов коммерческих банков, 
а также объема операций на рынке государственных ценных бумаг. 
Если государство в лице Национального банка хочет уменьшить предложение денежного капитала 
оно продает государственные облигации, повышает норму обязательных резервов коммерческих 
банков или повышает учетную ставку Национального банка Эти меры, кроме того, способствуют 
снижению деловой активности. 
Для увеличения предложения денежного капитала проводятся меры противоположного характера 
Банковская сфера более всего пострадала от кризиса. Однако можно абсолютно твердо 
утверждать, что количество банков сильно уменьшится. 
Для преодоления банковско-финансового кризиса Правительством разработан ряд мер. 
К числу первоочередных мер следует отнести реструктуризацию кредитных организаций страны, 
целью которой является восстановление нормального функционирования системы банковских 
институтов. 
Целями реструктуризации банковской системы являются: 
— восстановление способности банковской системы оказывать базовый комплекс услуг; 
— увеличение капитала жизнеспособного ядра банковской системы, улучшение качества активов, 
создание долгосрочной ресурсной базы для банковского обслуживания потребностей реального 
сектора экономики и проведения платежей; 
— восстановление доверия к банкам со стороны частных вкладчиков и кредиторов, в том числе 
иностранных; 

недопущение утраты банковских технологий и имущественных комплексов, которые могут 
быть использованы для ведения конкурентоспособной банковской деятельности; 
— отстранение неспособного к конструктивной работе банковского управленческого персонала, 
его замена на управленцев, добросовестно защищающих интересы всех кредиторов, клиентов и 
акционеров банка; 

привлечение к участию в капиталах банков новых собственников, в том числе иностранных 
инвесторов; 
— восстановление нормального функционирования финансовых рынков, в том числе 
межбанковского денежного рынка 



В среднесрочной перспективе целью программы реструктуризации банковской системы является 
восстановление полноценной кредитной деятельности банковской системы при создании условий 
для эффективной работы банков с реальным сектором экономики. 
К другим мерам по реструктуризации банковской системы, которые Правительство и 
Национальный банк намерены реализовать, относятся: 
— проведение активной политики поддержки и развития инфраструктуры финансовых рынков: 
бирж, расчетных и клиринговых систем, депозитариев; 
— усиление банковского надзора путем улучшения качества и оперативности анализа банковской 
отчетности, унификации и упрощения процедур становления и представления отчетности, 
уточнения экономических нормативов и иных требований к банкам. 
В соответствии с мерами Правительства и Национального банка по стабилизации социально-
экономического положения в стране, влияние государства на банк еще более возрастет. По поводу 
этого в последнее время слышно много негативных высказываний. Однако в развитых 
зарубежных странах влияние государства еще более велико. Например в США, если банк хочет 
расширить существующее задание или построить новое, он должен получить разрешение своего 
контролирующего органа. 

7.1.3. Основные понятия рынка ценных бумаг 

Ценные бумаги — титул собственности, дающий его владельцу право на получение дохода в виде 
дивиденда и процента. К ценным бумагам относятся акции, облигации корпораций и государства. 
Рынок ценных бумаг делится на первичный и вторичный. 
Первичными рынками называются те, на которых выпущенные ценные бумаги впервые 
продаются покупателям. Вторичные рынки ведут торговлю уже находящимися во владении 
ценными бумагами. Это различие между ними действительно важно. Если продана вновь 
выпущенная акция компании, то вырученные средства получает эта компания, а если продается 
акция, выпущенная и проданная ранее, то вырученные средства идут ее последнему владельцу. 
Вторичные рынки помогают корпорациям продавать вновь выпущенные ими акции или 
облигации, повышая их ликвидность. 
Вторичные рынки имеют существенно большой торговый оборот по сравнению с первичными и 
при этом намного более известны. Вторичный рынок представлен главным образом фондовыми 
биржами Помимо биржевого рынка существует и внебиржевой рынок. 

7.1.4. Госу дарственное регулирование рынка ценных бумаг 

До недавнего времени государственный контроль за рынком ценных бумаг практически 
отсутствовал, что порождаю огромное количество различных афер. Отсутствие 
государственного регулирования тормозило развитие рынка, придавало ему чисто спекулятивный 
характер. 
Основным государственным органом, осуществляющим регулирование деятельности рынка 
ценных бумаг является комиссия по рынку ценных бумаг. 
На нее возложены следующие основные регулирующие и контролирующие функции: 
1) осуществление разработки основных направлений развития рынка ценных бумаг и координация 
деятельности органов исполнительной власти по вопросам регулирования рынка ценных бумаг; 
2) утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг, проспектов эмиссии ценных бумаг эмитентов, 
в том числе иностранных эмитентов, осуществляющих эмиссию ценных бумаг на территории РК, 
и порядок регистрации эмиссии и проспектов эмиссии ценных бумаг; 
3) разработка и утверждение единых требований к правилам осуществления профессиональной 
деятельности с ценными бумагами, в том числе стандарты страхования и гарантий на рынке 
ценных бумаг; 
4) установка единых обязательных требований к операциям с ценными бумагами, норм допуска 
ценных бумаг к их публичном размещению, обращению, котированию и листингу, расчетно-
депозитарной деятельности; 
5) установка единых требований к порядку введений реестра именных ценных бумаг; 
6) установка порядка и осуществление лицензирования различных видов профессиональной 



деятельности на рынке ценных бумаг и деятельности по оценке и управлению имуществом паевых 
инвестиционных фондов, а также приостановление или аннулирование указанных лицензии в 
случае нарушения законодательства о ценных бумагах; 
7) выдача, приостановка или отзыв генеральных лицензий на осуществление деятельности по 
лицензированию деятельности профессиональных участников фондового рынка; 
8) определение стандартов деятельности инвестиционных, негосударственных пенсионных, 
страховых фондов и страховых компаний на рынке ценных бумаг; 
9) осуществление контроля за соблюдением участниками фондового рынка законодательствах о 
ценных бумагах; 
10) обеспечение создания общедоступной системы раскрытия информации на рынке ценных 
бумаг; 
11) регулирование деятельности саморегулируемых организаций профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 
Законодательство РК позволяет создавать профессиональным участникам рынка ценных бумаг 
саморегулируемые организации. Саморегулируемая организация в соответствие с лицензией, 
выданной комиссией, осуществляет следующие функции 
— устанавливает правила и стандарты осуществления профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг и операций с ценными бумагами для своих членов; 
— выдает ходатайства для получения в лицензирующих органах лицензией на право 
осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; 
— осуществляет контрольные полномочия; 
— налагает санкции и применяет меры воздействия к своим членам, нарушающим требования 
законодательства РК о ценных бумаг; 
— направляет в комиссию предложения по совершенствованию законодательства РК о ценных 
бумагах, а также анализирует практику реализации законодательства РК о ценных бумагах; 
— в соответствии с квалификационными требованиями комиссии разрабатывает учебные 
программы и планы, осуществляет подготовку руководителей и сотрудников организации, 
осуществляющих профессиональную деятельности на рынке ценных бумаг, определяет 
квалификацию указанных лиц и выдает им квалификационные аттестаты. 
Саморегулируемые организации призваны помочь государству в решении заОач развития и 
совершенствования системы функционального регулирования рынка ценных бумаг; установлении 
правил и стандартов поведения операции с ценными бумагами, обеспечивающих эффективную 
деятельность на рынке ценных бумаг; осуществлении контроля и надзора за деятельностью 
профессиональных участников рынка ценных бумаг; защиты интересов владельцев ценных бумаг 
и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся членами 
саморегулируемон организации; повышении стандартов профессиональной деятельности этики 
на рынке ценных бумаг; обеспечении условии профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг. 

7.1.5. Методы регулирования валютного курса 

Устойчивость и сила национальной валюты ключевой фактор снижения инфляции. 
Оостнження макроэкономической стабилизации и экономического /юста. Положение нацио-
нальной валюты имеет ключевое значение для развития и процветания экономики и общества. 
Наиболее высокий уровень инфляции наблюдается в странах, где определение курса национальной 
валюты предоставлено «рыночным силам». 
В мире существуют 3 основных режима валютного курса — фиксированный, плавающий и 
ограниченно плавающий. 
В режиме фиксированного обменного курса, доминировавшем в прошлом столетии, учреждения, 

проводящие денежную политику, фиксируют относительную цену отечественной и иностранной 
валюты. Для поддержки приоритетного курса центральный банк берет обязательство покупать или 
продавать иностранную валюту по данному курсу. Примером валюты с фиксированным курсом 
может служить аргентинское песо. 
В режиме плавающего курса учреждения, проводящие денежную политику, не принимают 
обязательств по его поддержанию на заданном уровне. Колебания спроса и предложения денег 
отражаются в изменениях валютного курса. Если центральный банк совсем не покупает и не 



продает иностранную валюту, то такой режим называется «чистым» плаванием Если же 
центральный банк осуществляет валютные операции, то такой режим называется ограниченно 
плавающим. 
Только в 26 из 155 стран, входящих в МВФ, валютные курсы являются свободно плавающими 
(хотя центральные банки продолжают на валютных рынках и регулировать денежные валютных 
курсов). 
По мнению известного западного экономиста П. Кругмана, «неконтролируемый рынок не может 
использовать всю имеющуюся информацию и. таким образом, устанавливает валютный курс на 
экономически неверном уровне; так как это может неблагоприятно сказаться на потреблении и 
инвестициях и ухудшить экономическую активность, рынок должен быть защищен от самого 
себя». 
Официальное регулирование валютного курса основано на том мнении, что официальные власти 
лучше, чем рынок, справляются с нахождением долгосрочного равновесного значения валютного 
курса. 
Вообще, валютная политика должна быть направлена на решение следующих задач: 
— сглаживание резких краткосрочных колебаний; 

остановка волны чрезмерной спекуляции, вызванной изменением экономической ситуации; 
— прекращение тренда на валютном рынке; 
— установление целевого значения валютного курса; 
— сопротивление валютным колебаниям, в случае, когда они превышают определенное 
допустимое изменение; 
— стимулирование начала определенного ценового тренда, оправданного экономической 
ситуации. 
Валютный курс представляет собой цену, относящуюся к двум странам, поэтому валютная 
политика одной стороны может иметь серьезные последствия для других стран. В целях 
недопущения манипулирования своей валютой МВФ выработал ряд рекомендаций, которым его 
члены должны следовать при разработке своей валютной политики: 
— он должен избегать манипулирования своей валютной с целью неэффективного выравнивания 
платежных балансов или получения преимуществ в международной конкурентной борьбе, 
— он может осуществлять интервенцию на валютном рынке только при необходимости 
сглаживания краткосрочных колебаний рыночного курса своей валюты; 
— при проведении своих интервенций члены МВФ должны принимать во внимание интересы 
других членов, включая тех, валюты которых также оказываются, задействованы в ходе 
интервенции. 
Являясь членом МВФ. РК. при проведении валютной политики также придерживается 
указанных принципов. 
Существуют различные инструменты регулирования валютного рынка и первым из них является 
монетарный. Но, подчинение монетарной политики только целям регулирования валютного курса 
может привести к невозможности достижения других целей, таких как регулирование инфляции и 
безработицы. 
Другим инструментом регулирования является ограничение движения капитала, или барьеры в 
международной торговле. Такие действия правительства могут быть необходимы для достижения 
стабильности на валютном рынке тех стран, где низка кредитоспособность правительства. 
Последним инструментом регулирования валютного курса является прямая интервенция на 
валютном рынке. Успех валютных интервенций зависит от их интенсивности, а также от доверия 
к официальным монетарным органам. 

7.1.6. Денежное обращение и его влияние на функционирование экономики 

Движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной формах 
представляет собой денежное обращение. 
Денежное обращение существует в двух формах: наличной и безналичной. 
Напично-денежное обращение — движение наличных денег в сфере обращения и выполнение ими 
двух функций (средства платежа и средства обращения). Наличные деньги используются: 
— для кругооборота товаров и услуг; 



— для расчетов, не связанных непосредственно с движением товаров и услуг, а именно: для 
расчетов по выплате заработной платы, пенсий и т.д. 
Налично-денежное обращение осуществляется с помощью различных видов денег: банкнот, 
металлических монет, векселей, чеков, кредитных карточек и т.д. Эмиссию наличных денег 
осуществляет центральный банк. 
Безналичное обращение — движение стоимости без участия наличных денег: перечисление 
денежных средств по счетам кредитных учреждений, за счет взаимных требований. 
Безналичное обращение осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных карточек и 
других кредитных инструментов. 
В зависимости от экономического содержания различают две группы безналичного обращения: по 
товарным операциям и финансовым обязательствам. 
К первой группе относятся безналичные расчеты за товары и услуги, ко второй — платежи в 
бюджет и внебюджетные фонды, погашение банковских ссуд, уплата процентов за кредит, 
расчеты со страховыми компаниями. 
Между нал ич но- денежным и безналичным обращением существует взаимосвязь и 
взаимозависимость. 
Количество денег, потребное для выполнения функций денег как средства обращения и платежа, 
определяется следующими условиями: 
— общим объемом обращающихся товаров и услуг; 
— уровня цен товаров и тарифов на услуги; 
— скорости обращения денег; 
— степенью развития безналичных расчетов. 
При металлическом обращении количество денег стихийно регулировалось функцией сокровища. 
Это обеспечивало устойчивость денежного обращения. 
При отсутствии золотого стандарта стал действовать закон бумажно-денежного обращения, в 
соответствии с которым количество знаков стоимости приравнивалось к оценочному количеству 
золотых денег, потребных для обращения. При таком положении стабильности денег 
пошатнулась, стало возможным их обесценение. 
Ныне, в условиях демонетизации золота, закон денежного обращения претерпел модификацию. 
Мерой стоимости товаров и услуг стал денежный капитал, измеряющий стоимости не на рынке 
при обмене путем приравнивания товара к деньгам, а в процессе производства - товара к товару. 
Следовательно, количество неразменных кредитных денег должно определиться стоимостью всех 
ценностей в стране через денежный капитал. Стихийный регулятор общей величины денег при 
господстве кредитных денег отсутствует. Отсюда вытекает роль государства в регулировании 
денежного обращения. Эмиссия кредитных денег без учета реальной стоимости произведенных 
товаров и оказанных услуг в стране в процессе производства, распределения и обмена неизбежно 
вызовет их излишек и в конечном счете приведет к обесценению денежной единицы. Главное 
условие стабильности денежной единицы страны соответствие потребности хозяйства в 
деньгах фактическому поступлению их в наличный и безналичный оборот. 

7.1.7. Денежная система РК 

Денежная система — устройство денежного обращения в стране, сложившееся исторически и 
закрепленное законодательно. 
Денежная система РК функционирует в соответствии с законом о Нац.банке РК. 
Официальной денежной единицей в нашей стране является тенге. Введение на территории РК 
других денежных единиц запрещено. Соотношение между рублем и золотом или другими 
драгоценными металлами Законами не установлено. Официальный курс тенге к иностранным 
денежным единицам определяется Нац.бан-ком публикуется в печати. 
Исключительным правом эмиссии наличных денег, организации из обращения и изъятия на 
территории РК обладает Нац.банк. Он отвечает за состояние денежного обращения с целью 
поддержания нормальной экономической деятельности в стране. 
Видами денег, имеющими законную платежную силу, являются банкноты и металлические 
монеты, которые обеспечиваются всеми активами Нац.банка, в том числе золотыми запасами, 
государственными ценными бумагами, резервами кредитных учреждений, находящимися на 
счетах в Нац.банке. 
В целях организации наличного денежного обращения на территории РК на Нац.банк возложены 



следующие обязанности: 
прогнозирование и организация производства, перевозка и хранение банкнот и монет, а также 

создание их резервных фондов; 
— установление правил хранения, перевозки и инкассации наличных денег для кредитных 
организации; 
— определение признаков платежеспособности денежных знаков и порядка замены 
поврежденных банкнот н монет, а также их уничтожения; 
— разработка порядка ведения кассовых операции для кредитных организации. 
Все вопросы, связанные с организацией и регулированием безналичных расчетов, 
устанавливаются Нац.банком в соответствии с действующим законодательством. Он определяет 
правила, формы, сроки и стандарты осуществления безналичных расчетов. В его обязанности 
входит лицензирование расчетных сисгем кредитных учреждений. 
Регулирование денежного обращения, возлагаемое на Нац.банк, осуществляется в соответствии с 
основными направлениями денежно-кредитной политики, которая разрабатывается и 
утверждается в порядке, установленном банковским законодательством. Нац.банк, наделенный 
исключительным законодательством. Нац.банк, наделенный исключительным правом эмиссии 
денег, особо ответственен за поддержание равновесия в сфере денежного обращения. 

7.I.H. Задачи антиинфляционной политики 

Инфляция кризисное состояние денежной системы. 
Современная инфляция связана не только с падением покупательной способности денег в 
результате роста цен, но и с общим неблагоприятным состоянием экономического развития 
страны. Она обусловлена противоречиями процесса производства, порожденными различными 
факторами в сфере как производства и реализации, так и денежного обращения, финансов и 
кредита. Первопричина инфляции — диспропорции между различными сферами народного 
хозяйства: накоплением и потреблением, спросом и предложением, доходами и расходами 
государства, денежной массой в обращении и потребностями хозяйства в деньгах. 
Существуют внутренние и внешние факторы инфляции. 
Среди внутренних факторов можно выделить неденежные и денежные — монетарные. 
Неденежные — это нарушение диспропорций хозяйства, циклическое развитие экономики, 
монополизация производства, несбалансированность инвестиций и др. Денежные — кризис 
государственных финансов: хронический дефицит бюджета, рост государственного долга, эмиссия 
денег и др. 
Внешними факторами инфляции являются мировые структурные кризисы, валютная политика 
государств, направленная на экспорт инфляции и другие страны, нелегальный экспорт золота, 
валюты. 
Инфляция проявляется в росте цен на товары и услуги, в понижении курса национальной валюты, 
в увеличении цены золота, выраженной в национальной денежной единице. 
Антиинфляционная политика комплекс мер по государственному регулированию экономики, 
направленных на борьбу с инфляцией. Наметились два основных пути такой политики: 
дефляционная политика и политика доходов. 
Дефляционная политика предусматривает регулирование денежного спроса через денежно-
кредитный и налоговый механизм путем снижения государственных расходов, повышения 
процентных ставок за кредит, усиление налогового бремени, ограничения денежной массы. 
Политика доходов предполагает параллельный контроль за ценами и заработной платой путем 
полного их замораживания или установления предела их роста. Ее осуществление может вызвать 
социальные противоречия. 
Особая роль в поведении антиинфляционной политики отводится Нац.банку РК. Одной из 
главных причин инфляции является финансирование дефицита государст венного бюджета за счет 
денежной эмиссии. В соответствии с законодательством Нац.банк монопольно осуществляет 
денежную эмиссию. Кроме того, посредством регулирования величины учетной ставки, 
обязательных банковских резервов, объема операций на рынке государственных ценных бумаг, 
Нац.банк может влиять на предложение денег и следовательно на их стоимость. 
Необходимо подчеркнуть важность учета национальной специфики страны при разработке 
политики государства в области финансов. 



Государственные финансы играют главную роль в перераспределении национального дохода, 
развитии общественного воспроизводства, формировании экономической структуры общества, 
совершенствовании производительных сил. 
Финансовые ресурсы государства используются для осуществления социальных программ, 
содержания государственного аппарата и вооруженных сил. Финансовая система охватывает 
многочисленные институты государственных финансов, которые действуют в тесном 
взаимодействии с кредитными институтами различного назначения — банки, кредитные органы и 
другие финансовые системы. 
Финансовая система сегодня -это деньги, капитал, ключевой элемент различных отношений, где 
действуют денежные положения, денежный спрос, сделки и активы частных лиц, предприятий и 
государства. 



7.2. Государственное регулирование экономики 

Государственное регулирование экономики в условиях рыночного хозяйства представляет собой 
систему типовых мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, 
осуществляемых правомочными государственными учреждениями и общественными 
организациями в целях стабилизации и приспособления существующей социально-экономической 
системы к изменяющимся условиям. 
Но мере развития рыночного хозяйства возникали и обострялись экономические и социальные 
проблемы, которые не могли быть решены автоматически на базе частной собственности. 
Появилась необходимость значительных инвестиций, малорентабель-ных или нерентабельных с 
точки зрения частного капитала, но необходимых для продолжения воспроизводства в 
национальных масштабах; отраслевые и общехозяйственные кризисы, массовая безработица, 
нарушения в денежном обращении, обострившаяся конкуренция на мировых рынках требовали 
государственной экономической политики. 
Теоретически понятие государственной экономической политики шире понятия государственного 
регулирования экономики, так как первая может основываться и на принципе невмешательства 
государства в хозяйственную жизнь (известный принцип экономического либерализма laisser faire 
— laisser passer). В современных условиях невмешательство государства в социально-
экономические процессы немыслимо. Уже давно ведутся споры не о необходимости 
государственного регулирования экономики, а о его масштабах, формах и интенсивности. По-
этому термины «государственное регулирование экономики» и «государственная экономическая 
политика» в наше время идентичны. 
Объективная возможность государственного регулирования появляется с достижением 
определенного уровня экономического развития, концентрации производства и капитала. 
Необходимость, превращающая эту возможность в действительность, заключается в нарастании 
проблем, трудностей, с которыми и призвано справиться государственное регулирование 
экономики. 
В современных условиях государственное регулирование экономики является составной частью 
воспроизводства. Оно решает различные задачи: это, например, стимулирование экономического 
роста, регулирование занятости, поощрение прогрессивных сдвигов в отраслевой и региональной 
структуре, поддержка экспорта. Конкретные направления, формы, масштабы государственного 
регулирования экономики определяются характером и остротой экономических и социальных 
проблем в той или иной стране в конкретный период. 
Для уяснения механизма государственного регулирования экономики целесообразно 
охарактеризовать его субъекты, объекты, цели, инструменты (средства), а также этапы его 
развития. 
Субъектами экономической политики являются носители, выразители и исполнители 
хозяйственных интересов. 
Носители хозяйственных интересов это социальные группы, отличающиеся друг от друга по 
ряду признаков: имущественному, по доходам, по видам деятельности при аналогичных доходах, 
по профессиям, отраслевым и региональным интересам. Это наемные рабочие и хозяева 
предприятий, фермеры и земельные собственники, мелкие и крупные предприниматели, 
управляющие и акционеры, государственные служащие и т.п. У каждой из этих групп есть свои 
интересы, обусловленные их социально-экономическим положением, а также принадлежностью к 
тому или иному региону, виду деятельности. 
Представители этих групп индивидуально выражают свои интересы в средствах массовой 
информации, на митингах и обращаясь с просьбами, протестами, пожеланиями в государственные 
учреждения, ответственные за экономическую и социальную политику. 
Это первая линия связи, хозяйственных интересов с государственным аппаратом, регулирующим 
хозяйство. 
Носители экономических интересов объединены в развитых странах рыночного хозяйства в 
многочисленные союзы, ассоциации: что профсоюзы, союзы предпринимателей, фермеров, 
различных торговцев, студентов, маклеров и т.п. Некоторые из этих союзов насчитывают 
миллионы членов (профсоюзы, например), другие, играют огромную роль в экономике страны из-
за представляемых ими капиталов (союзы предпринимателей, банковских учреждений, торговые 
платы). Есть и совсем малозначащие объединения, например, ассоциация физических и 



юридических лиц, заинтересованных в приватизации конкретного земельного участка, 
принадлежащего муниципалитету. Такие объединения являются выразителями хозяйственных 
интересов. 
Самые могущественные выразители хозяйственных интересов — это союзы предпринимателей и 
профсоюзы. Они осуществляют собственные концепции социально-экономической политики, 
стремясь оказать максимальное воздействие на государственную экономическую политику. У 
выразителей хозяйственных интересов есть печатные издания, значительные финансовые ресурсы, 
центры подготовки кадров и связью с общественностью. Союзы предпринимателей и профсоюзы 
построены по отраслевому и территориальному признаку, все местные и отраслевые союзы 
иерархически подчинены общенациональным центрам, которые, в свою очередь, входят в 
международные, региональные и мировые объединения. 
Рекомендации, советы, консультации, меморандумы, различные каналы влияния этих выразителей 
хозяйственных интересов на органы государственного экономического регулирования — это 
вторая линия связи хозяйственных интересов с государственной экономической политикой. 
Выразителями социально-экономических, политических, религиозных, культурных, 
экологических, специфических региональных интересов являются политические партии, которые 
часто действуют под знаменем общенациональных интересов. 
Проводить в жизнь программу государственной экономической политики будут субъекты 
государственного экономического регулирования исполнители хозяйственных интересов Это 
главная, третья линия трансформации частных экономических интересов в государственной 
экономической политике. 
Исполнителями хозяйственных интересов — субъектами государственного регулирования 
экономики являются органы трех ветвей власти, построенные по иерархическому принципу, а 
также центральный национальный банк. Заметна тенденция усиления роли центральных органов 
власти среди субъектов государственного экономического регулирования, все более 
независимыми становятся исполнительные органы. 
Интересными с точки зрения изучения механизма государственного регулирования экономики 
является слияние субъектов государственной и частной экономической политики и возникновение 
в результате этого новых регулирующих органов, не вписывающихся теоретически в 
классическую схему парламентской или президентской республики. Например, создается орган из 
представителей союзов предпринимателей, профсоюзов и исполнительной власти для 
регулирования тарифных соглашений между предпринимателями и трудящимися. Организуются 
комитеты, советы по поддержанию или развитию отдельных отраслей из представителей 
министерства экономики и отраслевых союзов предпринимателей. Аналогичные советы создаются 
для осуществления государственных региональных программ. Основная часть таких органов 
формально осуществляет консультативную деятельность, но в действительности решающим 
образом воздействует на государственную экономическую политику. К таким органам относятся 
различные советы экспертов при правительстве, министерствах экономики, финансов, 
социального обеспечения, отдельных их управлениях, центральном банке, правлениях 
государственных железных дорог, почт и телеграфа и др 
Другая группа государственно-частных органов хозяйственного регулирования это советы по 
сферам деятельности, например, научно-технический, военно-промышленный, по региональной 
политики, по внутренним водным путям сообщений, по профессиональному образованию. В 
отличие от отраслевых советов в них входят наряду с сотрудниками правительственных органов и 
экспертами представители самых равных отраслей, банков, различных фондов, объединений 
инженеров профсоюзов, общественных движений. Их рекомендации относятся к принципиальной 
ориентации государственной экономической политики, к направлениям расходования средств из 
бюджета и различных фондов. 
Это четвертая линия связи между носителями экономических интересов и государственным 
регулированием экономики, носители (в данном случае заинтересованные фирмы) — выразігтсли 
(союзы предпринимателей) — советы при государственных регулирующих органах. По этой 
линии происходит корректировка интересов частного хозяйства с интересами других социальных, 
профессиональных, общественных (например, экологических) групп. 
Существуют многочисленные возможности воздействия носителей и выразителей хозяйственных 
интересов на государственную экономическую политику: через органы массовой информации, 
демонстрации и манифестации, сбор подписей, обращения в суды — от местных до 



международных, компания гражданского неповиновения и так далее. 
Обратная связь государственным регулированием экономики и носителями хозяйственных 
интересов довольно жесткая. 
Во-первых, успех государственного регулирования экономики проявляется в темпах роста, 
улучшения структуры хозяйства, росте занятости, здоровом платежном балансе, снижение темпов 
инфляции, повышении жизненного уровня. 
Во-вторых, успехи государственного регулирования экономики отражаются в показателях, не 
всегда подающихся точному количественному измерению: в уровне социальной напряженности 
(забастовки, демонстрации, различные выступления), оценки государственного регулирования 
экономики средствами массовой информации, состояние окружающей среды, качество жизни в 
городах. 
В-третьих, носители хозяйственных интересов прямо и через свои объединения поддерживает, 
или не поддерживают правительство. Потеря доверия избирателей и объединений хозяйственных 
интересов к правящей партии или партиям — это главная линия обратной связи между 
государственной экономической политикой и носителями хозяйственных интересов. 
Органы государственного регулирования экономики не могут позволить себе выяснить реакцию 
носителей хозяйственных интересов на общую направленность и конкретные меры 
государственной экономической политики во время выборов, дожидаться, когда недовольство 
экономической ситуацией примет крайние формы (забастовки, бегство капитала). Правитель-
ственным органом нужна оперативная информация, по возможности достоверный прогноз 
поведения хозяйственных субъектов в случае осуществления той или иной меры государственного 
регулирования экономики. Для этого существует отработанный механизм в виде анкетных 
опросов. При помощи анкетного мегода исследуется эффективность инструментария бюджетного, 
монетаристского регулирования, воздействия, государственных закупок и заказов, инвестиций в 
государственный сектор. Этот метод превратился в рабочий инструмент государственного 
регулирования экономики, обеспечивающий обратную связь между регулирующими органами и 
носителями экономических интересов. 
И так это была идеальная картина зависимости государственного регулирования экономики от 
экономических интересов, механизм этой зависимости и обратной связи. В реальной жизни 
наблюдается масса отклонений от модели — идет борьба между отдельными группами интересов 
за влияние на органы регулирования, широкое распространение получил лоббизм, известны факты 
коррупции в органах государственной экономической политики в различных странах. Но 
механизм государственного регулирования экономики функционирует все-таки не по 
отклонениям, а по правилам. 
Объекты государственного регулирования экономики — это сферы, отрасли, регионы, а также 
ситуации, явления и условия социально-экономической жизни страны, где возникли или могут 
возникнуть трудности, проблемы, не разрешаемые автоматически или разрешаемые в отдаленном 
будущем, в то время как снятие этих проблем настоятельно необходимо для нормального 
функционирования экономики и поддержания социальной стабильности. 
Основные объекты государственного регулирования экономики — это: 
— экономический цикл; 
— секторальная, отраслевая региональная структура хозяйства; 
— условия накопления капитала; 
— занятость; 
— денежное обращение; 
— платежный баланс; 
— цены; 

НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, имеющие целью 
разработку и реализацию научных идей); 
— условия конкуренции; 
— социальные отношения, включая отношения между работодателями и работающими по найму, 
а также социальное обеспечение; 
— подготовка и переподготовка кадров; 
— окружающая среда; 



— внешнеэкономические связи. 
Очевидно, перечисляемые объекты могут носить совершенно различный характер, они 
охватывают макроэкономические процессы — хозяйственный цикл, накопление капитала в 
масштабах страны, отдельные отрасли, территориальные комплексы и даже отношения между 
субъектами — условия конкуренции, отношения между профсоюзами и объединениями пред-
принимателей, между государственными регулирующими органами. 

7.2.1. Госу дарственное регулирование и их органы 

Суть государственной антициклической политики, или регулирования хозяйственной 
конъюктуры состоит в том, чтобы во время кризисов и депрессий стимулировать спрос на товары 
и услуги, капиталовложения и занятость. Для этого частному капиталу предоставляют 
дополнительные финансовые льготы, увеличиваются государственные расходы и инвестиции. В 
условиях длительного и бурного подъема в экономике страны могут возникнуть опасные явления 
— рассасывание товарных запасов, рост импорта и ухудшение платежного баланса, превышение 
спроса на рабочую силу над предложением и отсюда необоснованный рост заработной платы и 
цен. В такой ситуации, задача государственного регулирования экономики — притормозить рост 
спроса, капиталовложений и производства, чтобы по возможности сократить перепроизводство 
товаров и перенакопление капиталов и, таким образом, уменьшить глубину и продолжительность 
возможного спада производства, инвестиций и занятости в будущем. 
Государственное регулирование экономики в области отраслевой и территориальной 
структуры осуществляется при помощи финансовых стимулов и государственных капиталовло-
жений, которые обеспечивают привилегированные условия отдельным отраслям и регионам. В 
одних случаях поддержка оказывается отраслям и территориальным единицам, находящимися в 
состоянии затяжного кризиса; в других — поощряется развитие новых отраслей и видов 
производств — носителей научно-технического прогресса, призванных привести к прогрессивным 
структурным изменениям внутри отраслей, между отраслями и во всем народном хозяйстве в 
целом, к повышению его эффективности и конкурентоспособности. В то же время могут 
приниматься меры по притормаживанию чрезмерной концентрации производства. 
Важнейшим объектом государственного регулирования экономики является накопление капитала. 
Производство, присвоение и капитализация прибыли всегда служат главной целью хозяйственной 
деятельности в рыночной экономике, поэтому государственная экономическая политика 
поощрения накопления в первую очередь соответствует экономическим интересам субъектам 
хозяйства. Одновременно государственное регулирования накопления опосредованно служит и 
другим объектам государственного регулирования экономики Создавая дополнительные стимулы 
и возможности в разное время всем инвесторам или их отдельным группам по отраслям и тер-
риториям, регулирующие органы воздействуют на экономический цикл и структуру. 
Регулирование занятости это поддержание нормального с точки зрения рыночной экономики 
соотношения между спросом и предложением рабочей силы. Соотношение это должно 
удовлетворять потребность экономики в квалифицированных и дисциплинированных работниках, 
заработная плата которых служит для них достаточной мотивацией груду. Однако соотношение 
между способом и предложением не должно вести к чрезмерному росту заработной платы, 
который может негативно отразиться на национальной конкурентоспособности. Нежелательно и 
резкое снижение занятости, оно ведет к увеличению армии безработных, снижению 
потребительского спроса, налоговых поступлений, росту расходов на пособия и. самое главное, 
опасно социальными последствиями. 

Постоянным объектом внимания государственных регулирующих органов является денежное 
обращение. Основная направленность регулирования денежного обращения — борьба с 
инфляцией, представляющей серьезную опасность для экономики. Регулирование денежного 
обращения опосредованно воздействует и на другие объекты — условия накопления, цены, 
социальные отношения. 
Сіктояние платежного баланса является объективным показателем экономического здоровья 
страны. Во всех странах с рыночным хозяйством государство постоянно осуществляет 
оперативное и стратегическое регулирование платежного баланса путем воздействия на экспорт и 
импорт, движение капитала, повышения и понижения курсов национальных валют, торгово-
договорной политики и участия в международной экономической интеграции. 



Еще одним из главных объектов регулирования цены. Динамика и структура цен отражает 
состояние экономики. В то же время сами цены сильно влияют на структуру хозяйства, условия 
капиталовложении, устойчивость национальной валюты, социальную атмосферу. 
Государственные регулирующие инстанции стремятся влиять и на другие объекты 
государственного регулирования экономики, например, заинтересовать частные фирмы в развитии 
научных исследований и внедрении их результатов, в экспорте товаров, капиталов и накопленных 
знаний и опыта Изучаются и совершенствуются законы по соблюдению правил конкуренции, 
социальной защите, охраны окружающей среды 
Объекты государственного регулирования экономики различаются в зависимости от уровня 
решаемых ими задач. Это следующие иерархические уровни: уровень фирмы; региона; отрасли; 
сектора экономики (промышленность, сельское хозяйство, услуги); хозяйства в целом 
(хозяйственный цикл; денежное обращение; НИОКР; цены); глобальный (социальные отношения, 
экология); национальный (экономико-политические отношения с зарубежными странами, 
интеграционные процессы). 
Генеральной целью государственного регулирования экономики является экономическая и 
социальная стабильность и укрепление существующего строя внутри страны и за рубежом, 
адаптация к его изменяющимся условиям. 
От этой генеральной цели распространяется дерево так называемых опосредующих конкретных 
целей, без осуществлении которых генеральная цель не может быть достигнута. Эти конкретные 
цели неразрывно связаны с объектами государственного регулирования экономики. Цель 
выравнивание экономического цикла направлена на объект, то есть на экономический цикл; 
улучшение окружающей среды — на окружающую среду и т.п. 
Очевидно, что цели, во-первых, неодинаковы по значению и масштабам и, во-вторых, находятся в 
тесной взаимосвязи. Чаще всего одна цель не может быть поставлена и достигнута вне 
зависимости от других. Например, невозможно представить стимулирование НИОКР без создания 
благоприятных условий накопления капитала, без выравнивания конъюнктуры, 
совершенствования отраслевой структуры экономики, стабильного денежного обращения. 
Перечисленные цели частично перекрывают друг друга, одна может оказаться временно более 
важной и подчинить себе другие в зависимости от реальной хозяйственной и социальной 
ситуации, уровня осознания этой ситуации субъектами государственного регулирования 
экономики, и от установленной правительственными органами на данный отрезок времени сис-
темы приоритетов целей. Любая из вышеназванных целей, может служить, содействовать или 
препятствовать достижению другой цели. Конкретные цели внутри дерева целей могут быть 
первичными, вторичными, третичными и т.д. Например, в условиях кризиса первичной целью 
становится выход из кризиса в узком конкретном смысле — оживление конъюнктуры. Все 
остальные цели подчиняются ей. 
Средства государственного регулирования подразделяются на административные и 
экономические. 
Административные средства не связаны с созданием дополнительного материального стимула 
пли опасностью финансового ущерба. Они базируются на силе государственной власти и 
включают в себя меры запрета, разрешения и принуждения. 
Например, французские власти запретили строить новые промышленные предприятия в пределах 
Парижской агломерации, и для достижения этой цели они не увеличивали налоги на новые 
предприятия, не ввели драконовские штрафы,— это были бы экономические меры, а просто 
прекратили выдачу лицензий на новое промышленное строительство. 
Или, правительство Нидерландов разрешило использовать бывшую военно-морскую базу в 
качестве парижского и торгового порта, создав, таким образом, новую сферу приложения 
капитала. В результате в районе порта возросла хозяйственная активность. 
Административные средства регулирования в развитых странах с рыночной экономикой 
используются в незначительных масштабах. Их сфера действия в основном ограничивается 
охраной окружающей среды и созданием минимальных бытовых условий относительно слабо 
социально защищенных слоев населения. Однако в критических ситуациях их роль сильно 
возрастает, например, во время войны, критического положения в экономике. Самыми 
крупномасштабными административными акциями по регулированию экономики в послевоенной 
Японии были денежная реформа и разукрупнение ведущих концернов 
Экономические средства государственного регулирования подразделяются на средства денежно-



кредитной и бюджетной политики. 
Самостоятельным комплексным инструментом государственного регулирования экономики (и 
одновременно его объектом) является государственный сектор в экономике. Высшая форма 
государственного регулирования экономики — это государственное экономическое 
программирование, охватывающее многочисленные цели и весь набор инструментов 
государственного регулирования экономики. О государственном секторе и экономическом 
программировании речь пойдет ниже. 
Основные экономические средства — это: 
1) регулирования учетной ставки (дисконтная политика, осуществляемая центральным банком); 
2) установление и изменение размеров минимальных резервов, которые финансовые институты 
страны обязаны хранить в центральном банке; 
3) операции государственных учреждений на рынке ценных бумаг, такие как эмиссия 
государственных обязательств, торговля ими и погашение. 
При помощи этих инструментов государство стремится изменить соотношение спроса и 
предложения на финансовом рынке (рынке ссудных капиталов) в желаемом направлении. По мере 
относительного снижения роли рынков свободных капиталов в финансировании 
капиталовложении и особенно в связи с уменьшением роли фондовой биржи и ростом самообес-
печения крупных компании финансовыми средствами действенность этих инструментов в 
наиболее развитых странах несколько ослабела. 
Прямое государственное хозяйственное регулирование осуществляется средствами бюджетной 
политики. Государственный бюджет это годовой план государственных расходов и 
источников доходов их финансового покрытия. Проект бюджета ежегодно обсуждается и 
принимается законодательным органом парламентом страны, штата или муниципалитетным 
собранием. По завершении финансового года полномочные представители исполнительной власти 
отчитываются о своей деятельности по мобилизации доходов и осуществлению расходов в 
соответствие с принятыми в предыдущем году законом о бюджете. 
Государственный бюджет всегда представляет собой компромисс, отражающий отношение сил 
основных групп носителей различных социально-экономических интересов. Расходы 
государственного бюджета выполняют функции политического, социального и хозяйственного 
регулирования. 
Первое место в бюджетных расходах занимают социальные статьи: специальные пособия, 
образование, здравоохранения и др. В этом проявляется главная цель бюджетной политики как 
всей государственной экономической политики вообще — стабилизация, укрепление и 
приспособление существующего социально-экономического строя к меняющимся условиям. Эти 
расходы призваны смягчить дифференциацию социальных групп, неизбежно свойственную 
рыночному характеру. 
В затратах на хозяйственные нужды обычно выделяются бюджетные субсидии сельскому 
хозяйству. Ни одно государство не может быть заинтересовано в разорении крестьянства, 
фермерства. И хотя в своей внешнеэкономической политике правительства иногда временно 
жертвуют интересами отечественных производителей аграрных товаров, допуская иностранную 
сельскохозяйственную продукцию на внутренний рынок в ответ на уступки торговых партнеров, 
как правило, правительства свое среднее и крупное фермерство. 
Расходы на вооружение и материальное обеспечение внешней политики, также административно-
управленческие расходы воздействуют на спрос на потребительские товары и услуги. 
Конъюнктурным целям бюджетного регулирования служат расходы по внутреннему 
государственному долгу (например, досрочное погашение части долга), размеры расходов на 
кредиты и субсидии частным и государственным предприятиям, сельскому хозяйству, на создание 
и совершенствование объектов инфраструктуры, на закупку вооружений и военное строительство. 
Размеры этих расходов — существенно воздействуют на масштабы спроса и величину 
инвестиций. В периоды кризисов и репрессий расходы государственного бюджета на 
хозяйственные цели, как правило, растут, а во время перегрева конъюнктуры сокращаются. 
Расходы на кредитование экспорта, страхование экспортных кредитов и вывозимого капитала 
финансируемые из бюджета, стимулируют экспорт и в долгосрочном плане улучшают платежный 
баланс, открывают для экономики страны новые зарубежные рынки, способствуют укреплению 
национальной валюты, обеспечению поставок на внутренний рынок необходимых товаров из-за 
рубежа. Это внешнеэкономический аспект политики бюджетных расходов 



Действенность государственного регулирования экономики с помощью бюджетных расходов 
завистгт, во-первых, от относительных размеров расходуемых сумм; во-вторых, от структуры этих 
расходов; в-третьих, от эффективности использования каждой единицы расходуемых средств. 
Главным инструментом мобилизации финансовых средств для покрытия государственных 
расходов являются налоги. Они также широко используются для воздействия на деятельность 
субъектов хозяйства. Это фискальная роль налогов. Но главная роль налогов — регулирующая. 
Государственное регулирование при помощи налогов зависит в решающей степени от выбора 
налоговой системы, а также от видов и размеров налоговых льгот. 
Налоги в государственном регулировании экономики играют двоякую роль: с одной стороны, это 
главный источник финансирования государственных расходов, материальная основа бюджетной 
политики, с другой стороны, это инструмент регулирования. Задача государственных бюджетных 
органов не просто обложить налогами те или иные источники поступления средств, а создать 
тонко настраиваемый механизм воздействия на хозяйственное поведение юридических и 
физических лиц. Для этого используется временно или селективно предоставляемые налоговые 
скидки, отсрочка уплаты налогов. 
Особое место среди средств государственного регулирования экономики, осуществляемого при 
помощи налогов, играет ускоренное амортизированное списание основного капитала и связанные 
с ним образование и реализация скрытых резервов, осуществляемые в рамках разрешений 
министерств финансов. 
Ускоренное амортизированное списание основного капитала в современных условиях является 
главным средством стимулирования накопления, структурных изменений в экономике и важным 
инструментом воздействия на хозяйственный цикл, занятость и НИОКР. Суть его в отрыве 
физического процесса снашивание машин, оборудования, зданий и сооружений от каль-
кулируемого в издержках производства переноса стоимости вещественных носителей основного 
капитала на производимые товары и услуги. Изменяя ставка и порядок амортизационного 
списания, государственные регулирующие органы определяют ту часть частичной прибыли, 
которая может быть освобождена от налогов путем включения в издержки производства и затем 
перечислена в амортизационный фонд для финансирования в дальнейшем новых 
капиталовложений. 
При проверке правильности уплаты налога с прибыли налоговые инспекторы соглашаются с 
калькуляцией издержек производства, или услуг, только если амортизационные отчисления были 
произведены в соответствии с нормами, разрешенными министерством финансов От того зависит 
величина балансовой прибыли, ставка и размер налога, а также выплачиваемые дивиденды. 
Варьирование норм ускоренного амортизационного списания основного капитала широко 
используется во всех развитых странах как средство государственной конъюнктурной и 
структурной политики, также для стимулирования природоохранительных мероприятий. Эффект 
варьирования норм амортизационных отчислений заметен в годы благоприятной конъюнктуры, 
т.е. в периоды следов и кризисов действенность амортизационной полігтики ослабевает. Чем хуже 
конъюнктура, тем труднее реализовать прибыль, меньше возможностей для самофинансирования, 
а амортизационные льготы, предоставляемые государством, становятся менее привлекательными 
стимулами для частных инвестиций. Льготы по ускоренному амортизационному списанию 
равнозначны сокращению поступлений от налогов или рост государственной задолженности. 
Государственные капиталовложения осуществляются в значіггельной степени в государственном 
секторе экономики, играющем важнейшую роль в государственном регулировании экономики. 
Он является объектом и инструментом воздействия на частное хозяйство. 
Государственный сектор представляет собой комплекс хозяйственных объектов, целиком или 
частично принадлежащих центральным и местным государственным органам. Государственный 
сектор существовал во многих странах задолго до развития капитализма, включая почту, частггчно 
транспортную службу, изготовления оружия и др. По мере становления системы государственного 
регулирования экономики государство строило, выкупало у частных собственников 
хозяйственные объекты, главным образом в сфере инфраструктуры, тяжелой промышленности, 
функционирование которых было всегда выгодно и необходимо для экономики страны, но не 
всегда выгодно с точки зрения частного капитала. 
В однігх странах государственный сектор возник в основном в результате национализации ряда 
отраслей и предприятий (во Франции, Италии, Великобритании, Австрии), в других государство 
строило либо приобретало разоряющиеся хозяйственные объекты (в США, Швеции, Японии). В 



первой группе стран доля государственного сектора в национальном богатстве выше, чем во 
второй. 
Значительная часть государственного сектора — э т о — объекты инфраструкту ры, в большинстве 
своем нерентабельные. Другая часть — государственные предприятия в сырьевых и 
энергетических отраслях, где требуются большие инвестиции, а оборачиваемость капитала 
медленная. Рентабельность государственных фирм, как правило, ниже, чем частных. Часть 
государственного сектора — это пакеты акций смешанных частно-государственных компаний. 
Существование в условиях рыночного хозяйства секторов, которые в своей деятельности 
руководствуются принципами, несколько отличающимися от принципов частных фирм, позволяет 
использовать государственный сектор для решение общегосударственный экономических задач, 
повышение прибыльности частного хозяйства 
Монопольная прибыль, а зачастую и прибыль вообще, не является первостепенной целью 
деятельности государственного сектора в инфраструктуре, энергетике, сырьевых отраслях 
НИОКР. в подготовке кадров, в области охраны окружающей среды, так как высоких прибылей от 
этих сфер никто не требует, а убытки покрываются из бюджета. Поэтому государственный сектор 
стал поставщиком дешевых услуг (в частности, транспортных, почтово-телеграфных), 
электроэнергии и сырья, снижая, таким образом, издержки в частном секторе. 
Активно используется государственный сектор как средство государственного регулирования 
экономики. Так, в условиях ухудшения конъюнктуры, депрессии или кризиса, когда частные 
капиталовложения сокращаются, инвестиции в государственный сектор, как правило, растут. 
Таким образом, правительственные органы стремятся противодействовать спаду производства и 
росту безработицы. Государственный сектор играег заметную роль в государственной 
структурной политике. Государство создает новые объекты или расширяет и реконструирует 
старые в тех сферах деятельности, отраслях или регионах, куда частный капитал притекает 
недостаточно. Так, государственный сектор играет огромную роль в НИОКР, подготовке и 
переподготовке кадров. Государственные фирмы занимаются и внешней торговлей, вывозом 
капитала за рубеж, зачастую выступая пионерами во внедрении национального капитала в какую-
либо страну (например, участие германского, концерна «Volkswagen», частично находившегося в 
собственности федерального и земельного правительств, в автомобильной промышленности 
Чехи). 

В целом государственный сектор служит дополнением частного капитала оказывается 
недостаточной. В результате государственный сектор служит повышению эффективности народ-
ного хозяйства в целом и является одним из инструментов перераспределения валового 
внутреннего продукта (валовый внутренний продукт — это совокупная стоимость продукции сфе-
ры материального производства и сферы услуг, независимо от национальной принадлежности 
предприятий, расположенных по территории данной страны). 
Размеры государственного сектора, его доля в национальной экономике, изменяются не только в 
результате нового строительства и приобретения, реконструированных объектов государственного 
сектора частному капиталу. В 80-х и 90-х эта тенденция заметно усилилась. 
Наряду с перечисленными инструментами государственного регулирование экономики, 
имеющими внутриэкономнческую направленность, существует арсенал средств 
внешнеэкономического регулирования. 
Практически все рычаги воздействия на процесс воспроизводства внутри страны оказывают 
существенное влияние на внешнеэкономические связи: изменение учетной ставки, 
налогооблож ения, новые льготы и субсидии на инвестиции в основной капитал и ар. 
Однако имеются и специальные инструменты непосредственного воздействие на хозяйственные 
связи с заграницей. Это, в первую очередь, меры стимулирования экспорта товаров, услуг, 
капиталов, научно-технического и административного опыта: кредитование экспорта, 
гарантирование экспортных кредитов и инвестиций за рубежом, введение или отмена 
количественных ограничений, изменение пошлины во внешней торговле, меры по привлечению 
или ограничению доступа иностранного капитала в экономику страны, изменение условий его 
функционирования, качественная селекция (с точки зрения отраслевой направленности и 
технического уровня) поступающего из-за границы капитала, привлечения в страну иностранной 
рабочей силы, участие в международных экономических организациях, интеграционных 
госу д а р ст ве и и ых объед и н е и и й. 



7.2.2. Основные инструменты государственной экономической политики 

Отдельные инструменты государственной экономической политики могут употребляться в 
различных целях, в различных сочетаниях и с разной интенсивностью. В зависимости от 
характера целей будет меняться место того или иного инструмента в арсенале средств 
государственного регулирования экономики в конкретный период. 
Высшей формой государственного регулирования экономики является государственное 
экономическое программирование. Его задача — комплексное использование в глобальных целях 
всех элементов государственного регулирования экономики. 
По мере усложнения задач по регулированию хозяйства правительства стали формулировать 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи, определять порядок их решения и органы, 
ответственные за исполнение этих решений, выделять необходимые средства и определять 
порядок финансирования. 
Объектами таких целевых программ обычно являются отрасли (в частности, сельское хозяйство); 
регионы; социальная сфера (например, социально-экономическая адаптация переселенцев, 
обеспечение их работой и жильем); различные направления научных исследований. 
Программы бывают обычные и чрезвычайные. Обычные среднесрочные программы составляются, 
как правило, на пять лет с ежегодной корректировки и продлением на один год (скользящее 
программирование). Чрезвычайные программы разрабатываются в критических ситуациях, 
например, в условиях кризиса, массовой безработицы, опасной инфляции; они, как правило, 
краткосрочные. В инструментарии их осуществления заметное место занимают средства 
административного регулирования. 
Уровень развития государственного программирования в отдельных странах различен. 
Практически во всех странах рыночной экономики осуществляются целевые программы Одна из 
самых старых — регионально энергетическая целевая программа по освоению бассейна реки 
Теннесси в США, программа развития ядерной энергетики во Франции, хозяйственного развития 
юга в Италии. 
Известны общенациональные, чрезвычайные программы по восстановлению экономики Южной 
Кореи после войны, по структурной перестройке и приватизации новых земель (Восточной 
Германии) после присоединения ГДР к ФРГ. 
В цитадели рыночного хозяйства — США — общенационального программирования нет, но 
широко применяются целевые и чрезвычайные программы. Очевидно, различия в степени 
развития программирования в отдельных странах зависят от характера и масштабов задач, 
которые экономическая и социальная ситуация ставят перед государством. 
Субъекты экономического программирования государственные учреждения, ответственные за 
составление программ, их непосредственное осуществление и контроль над ними. Программы 
разрабатываются специальным государственным органом (например. Комиссариатом по 
планированию во Франции), а если его нет, то министерствами экономики и фтгнансов или спе-
циальным межминистерским органом. При этом министерство экономики, как правило готовит 
проект самой программы, формулирует иерархию целей, сроки и последовательность осу-
ществление отдельных мероприятий, называет инстанции, несущие ответственность за 
исполнение. 
Министерство финансов разрабатывает план финансирования программы. К разработке программ 
широко привлекаются представігтели центрального банка, союзов предпринимателей, торгово-
промышленных палат, профсоюзов, создаются различные комиссии и советы экспертов. 
Программа и финансовый план ежегодно (в связи со скользящим принципом продления) 
утверждаются парламентом, также раз в год заслушиваются отчеты об их исполнении. 
Государственного экономическое программирование оказалось достаточно эффективным при 
решении ряда хозяйственных и социальных задач, однако у этой эффективности есть объективные 
границы. В условиях, рыночной экономики программирование может быть только индикативным, 
то есть носить целевой рекомендательно — стимулирующий характер. Тем не менее оно оказалось 
достаточно эффективным средством решения задач разного уровня; если государственные 
программы часто и не реализовались полностью, они все таки обеспечивали социально-
экономическое развитием в желательном направлении. Не менее важно и то обстоятельство, что 
программирование позволяет- синтетически использовать все средства государственного 



регулирования экономики, избежать противоречивости и несогласованности регулирующих 
мероприятии отдельных государственных учреждений. 
Государственное финансовое стимулирование, заказы и закупки в рамках экономических 
программ оказывают заметное, и неравномерное влияние на конкурентоспособность отдельных 
компаний, положение отраслей, регионов, социальных групп и вызывают сопротивление тех, чьи 
интересы оказались ущемленными. На государственные программирующие органы поэтому 
постоянно оказываете разностороннее влияние, отражающее противоречивые интересы отдельных 
грунта общественных сил, политических парий. 

7.2.3. Механизм государственного регулировании на примере политики иен 

Вопреки распространенному у многих мнению, что в странах рыночной экономики 
ценообразование происходит стихийно, в действительности цены являются объектом 
постоянного внимания и регулирования со стороны государства. Цены являются (х)ной из 
критических точек экономической и социально-политической жизни, гае сталкиваются 
групповые интересы производителей и потребителей, оптовых и розничных торговцев, 
профсоюзов и союзов предпринимателей, экспортеров и импортеров. Цены затрагивают 
интересы каждого и естественно, вокруг них идет борьба в партиях и парламентах, в 
правительстве и на переговорах социальных партнеров, на международных совещаниях. 
Воздействие на цены служит глобальным целям государственного регулирования экономики, 
целям конъюнктурной и структурной политики, борьбе с инфляцией, усилению национальной 
конкурентоспособности на мировых рынках и смягчению социальной напряженности. 
Воздействия государственной экономической политики, на другие объекты регулирования, в свою 
очередь, отражается на процессах формирования цен. 
Конкретные акции в области цен могут иметь краткосрочные или даже экстренные цели, которые 
могут в данный конкретный момент не совпадать с другими целями, но в конечном итоге они 
всегда служат генеральной цели государственного регулирования — оптимизации темпов в 
пропорции экономического развития и стабилизации социальной системы. 
Классически политическая экономия, рассматривала свободно складывающиеся на рынке цены 
как главный, элемент механизма поддержания равновесия между спросом и предложением. 
Однако, в действительности идеальной всеобщей, и полной свободы ценообразования никогда не 
было. Весь вопрос в степени и формах ограничения свободней игры цен. Даже если 
абстрагироваться от возможностей сговора производителей и продавцов, на протяжении всей 
истории капитализма можно проследить воздействие государства на цены. 
Тарифы на услуги государственных железных дорог, почты, телеграфа, продажа продовольствия 
из государственных запасов в неурожайные годы, таможенная политика и косвенное 
налогообложение, существенным образом воздействующие на внутренние цены,— вот далеко не 
полный перечень мер государственного регулирования цен за последние 100—150 лет. 
Первая мировая война начавшаяся вслед за ней депрессия и кризис послужили переломным 
моментом в истории государственного регулирования цен. X. Мюллер писал по этому поводу, что 
политические и экономические потрясения в государстве и обществе вызвали осознание того, что 
в интересах лучшего функционирования хозяйства, более равномерного распределения и 
избежания опасности революционного переворота было бы, целесообразно, чтобы государство 
взяло на себя заботу по регулированию хозяйственного процесса и поддержанию справедливых 
цен. 
Попытки регулировать цены в условиях инфляции и кризиса путем внешнеторговой политики 
оказались несостоятельными. К середине 30-х годов во многих развитых странах с рыночной 
экономикой были приняты законы, предоставляющие государству полномочия по воздействию на 
цены, вплоть до их замораживания, государственные мероприятия по воздействию на цены стали 
составным элементом государственного регулирования экономики. 
Государственные мероприятия по регулированию цен могут носить законодательный, 
административный и судебный характер. Припятью парламентами законы создают правовую 
основу отношений между хозяйственными субъектами, а также между ними гг государством в 
сфере ценообразования. Комплекс этггх законов представляет собой ценовое право, входящее 



составном частью в гражданское право, на основе этого права уполномоченные государственные 
органы осуществляют административную деятельность по регулированию цен. В случае 
нарушения законов виновные могут быть привлечены к судебной ответственности. 
Законопроекты по ценам, как и по другим хозяйственным вопросам, вносятся в парламенты 
партийными фракциями, независимыми депутатами или правительством, непосредственно 
мероприятия по регулированию цен осуществляют министерства экономики, финансов и 
центральный банк. В ряде стран существуют министерства торговли, сельского хозяйства. Они 
также оказывают влияние на ценообразование. Во многих странах в конце 60-х в 70-х годах были 
созданы межминистерские советы по ценам, они имеют наблюдательно — совещательные 
функции. 
В каждой стране при правительстве или отдельных его странах существуют экспертные комитеты, 
куда входят известные специалисты, и советы, в которых заседают представители профсоюзов, 
союзов крестьян, торговцев, предпринимателей и представители государственных органов; 
комитеты призваны консультировать государственные органы по вопросам цен и выражать свое 
мнение по поводу ценовых законопроектов. 
Рассмотрим государственное регулирование цен в исторической и логической 
последовательности. 
Наблюдение за ценами является первичной формой государственной активности в этой области. 
Дело не только в том, что с него началось государственное регулирование цен; в настоящее время 
наблюдение за ценами служит основой, на которой базируется все государственные акции в этой 
области. Наблюдением за ценами занимаются центральные статистические управления. 
Самостоятельные исследования движение цен часто проводят научно-исследовательские центры 
профсоюзов, специальные комиссии по заданиям руководства партий, международных 
организации. 
Главная цель наблюдения за ценами со стороны государственных органов и социальных 
партнеров — изменение роста стоимости жизни для определения индекса ежегодно номинального 
повышения заработной платы и пенсии, а также для выяснения влияния роста цен на издержки 
производства и национальную конкурентоспособность. Государство может оказывать воздействие 
на цены, вводя или отменяя количественные и таможенные ограничения во внешней торговле, 
вступая в интеграционные союзы, изменяя учетную ставку, варьируя налоги, осуществляя 
эмиссию денег и т.д. Косвенное влияние на цены оказывают, по существу, все государственные 
регулирующие акции, какой бы цели они не служили. 
Государственное вмешательство в процессе ценообразования осуществляется путем 
санкционированного правительственными органами завышения издержек производства через 
включение в себестоимость завышенных амортизационных списаний и отчислений в другие 
фонды. В результате этого в целых отраслях возникает ситуация, когда издержки подпирают цену, 
т.е. расчетные (а не действительные) издержки производства оказываются на всех предприятиях 
отрасли в результате объявленных правительством льгот настолько высоки, что повышение цен 
становится само собой разумеющимся явлением, а так как льготы распространяются на всю 
отрасль, то внутриотраслевая конкуренция в условиях благоприятной конъюнктуры не может 
быть достаточным препятствием для роста цен. 
Прямым государственным вмешательством в процессе ценообразования является государственная 
политика установления цен на так называемые акцизные товары. 
Непосредственное воздействие на формирование цен оказывают государственные субсидии. Один 
из видов таких субсидий — ценовые — предусматривает снижение цен путем специальных доплат 
производителю или потребителю. 
Прямое воздействие на цены и лидерство в ценах имеет место в отраслях, где доля государства в 
потреблении товаров и услуг значительна, например, в военных отраслях промышленности, в ряде 
подотраслей строительства. Правительственные органы, являясь постоянными покупателями или 
заказчиками определенных видов товаров и услуг у частных фирм, устанавливают по 
договоренности с партнерами «конкретные цены», которые становятся затем базовыми ценами 
для отрасли. 
Эффективным средством регулирования цен является налог на добавочную стоимость. Этот налог 



производители включают в цену товаров или услуги, и дифференцированные изменения ставок 
этого налога непосредственно воздействует на цены. 
Особым направлением государственной экономической политики является государственное 
воздействие на внешнеторговые цены. Государственное поощрение экспорта, освобождение 
экспортеров от налогов (возврат налогов), а в некоторых странах — экспортные субсидии, 
предоставление льготных кредитов и транспортных тарифов существенным образом отражаются 
на условиях ценовой конкуренции на мировом рынке. 
Установление цен на минеральное сырье, добываемое в государственных штатах, на 
электроэнергию с государственных электростанций и железнодорожные почтово-телеграфные 
тарифы — фиксации цен на товары и услуги госсектора. 
Эти искусственно заниженные «юны и тарифы способствуют снижению издержек производства в 
частном хозяйстве повышению национальной конкурентоспособности за счет искусственно 
пониженной рентабельности или дефицитности этих объектов государственной собственности». 
Фиксация цен или установление пределов их повышения в негосударственном секторе — 
типичное средство административного — хозяйственного регулирования Применяется оно редко 
и. как правило, в условиях рыночного хозяйства является неэффективным в долгосрочном и даже 
среднесрочном аспекте. Используется чаще всего в исключительных случаях в качестве средства 
ослабления социальной напряженности. 
Контроль над ценами на определенные виды товаров осуществляется национальными органами. 
Примерами могут служить установление цен на уголь и черные металлы Европейским 
объединением угля и стали, ежегодное установление закупочных цен на сельскохозяйственные 
продукты в Европейском союзе (ЕС), участие стран международных конференциях, организациях 
по отдельным видам товаров, тарифам на воздушные перевозки. 
Одним из сложнейших вопросов экономической политики является управление инфляцией. В 
мире почти нет стран, где бы во второй половине 20 века не существовала инфляция. Она как бы 
пришла на смену прежней болезни рыночной экономики, которая стала явно ослабевать,— 
циклическим кризисом. 
Инфляция это обесценивание денег, снижение их покупательной способности. Обычно 
инфляция имеет в своей основе не одну, а несколько взаимосвязанных причин, и проявляется она 
не только в повышении цен наряду с открытой, ценовой инфляцией имеет место скрытая, или 
подавленная, инфляция, проявляющаяся, прежде всего в дефиците, ухудшении качества товаров. 
В буквальном переводе с латинского инфляция означает «вздутие», т.е. переполнение каналов 
обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом 
товарной массы. 
Причины инфляции многообразны. Обычно в основе инфляции лежит несоответствие денежного 
спроса и товарной массы — спрос на товары и услуги превышает размеры товарооборота, что 
создает условия для того, чтобы производители и поставщики — поднимали цены независимо от 
уровня издержек. Диспропорция между спросом и предложением, превышение доходов над 
потребительскими расходами могут порождаться дефицитом госбюджета), сходы государства 
превышают доходы); чрезмерным инвестированием (объем инвестиций превышает возможности 
экономики); опережающим ростом заработной платы по сравнению с ростом производства и 
повышением производительности труда; произвольным установлением государственных цен, 
вызывающим перекосы в величине и структуре спроса; другими факторами. 
Сошлемся в качестве примера на резкое обострение дефицита госбюджета в России во второй 
половине 80-х годов (1985—1989 годы — разрыв между доходной и расходной частями 
государственного бюджета вырос, с 18 до 120 млрд. руб., или с 3,5 % до 19 % к национальному 
доходу страны). Возросший дефицит нанес огромный вред денежному обращению, подстегнул 
инфляцию. Неоправданные денежные выплаты резко ухудшили положение на потребительском 
рынке. 



7.3. Основы фискальной политики 

Слово «фискальный» происходит от латинского fiscus, что означает государственная казна или 
сокровищница денежных средств, собираемых государством, главным образом посредством 
налогов с населения. Поэтому синоним фискальной политики является налоговая политика 
государства. 
Актуальность проблемы состоит в том, что в большинстве стран особенно в рыночных условиях, 
доходная часть бюджетов формируется более чем на 90% за счет налогов с юридических и 
физических лиц, т.е. с предприятий и домашних хозяйств. С возникновением государства 
взимание налогов служило прежде всего содержанию его аппарата — учреждений власти. Такие 
расходы являются составной частью фискальной политики государства. Экономическая теория 
включает в свой предмет фискальную политику государства в той мере, и какой она влияет на 
макроэкономическое рыночное равновесие и на воспроизводство доходов общества в целом при 
полном или неполном использовании его ресурсов. Это влияние и выражается в определении 
фискальной политики как дискреционной (от латинского discretio — действие по своему 
усмотрению). 
Здесь важно, как метологическая основа рассмотреть вопросы фискальной политики государства, 
а в частности: I. Кейнский подход к налоговым ставкам; II. Государственные расходы и 
совокупный спрос. При этом в данном разделе рассматриваются налоги и объем ВНП РК. 

7.3.1. «Экономика предложения» о налоговых ставках 

Фискальная политика государства предполагает использование возможности правительства 
взимать налоги и расходовать средства государственного бюджета для регулирования уровня 
деловой активности, решения различных социальных задач. 
Основными рычагами фискальной политики государства являются изменения налоговых ставок, 
базы налогообложения, видов налогов, их количества и размеров государственных расходов или 
их направлении в соответствии с конкретными целями общества. Разработка фискальной 
политики прерогатива законодательных органов страны, поскольку именно они контролируют 
налогообложения и расходование средств государственного бюджета. 
В экономической теории существуют различные точки зрения на методы проведения фискальной 
политики государства. 
Сторонники кейнсианского направления традиционно ориентируются на создание эффективного 
совокупного спроса как стимула экономического развития. Поэтому' они рассматривают 
сокращение налогов как основной фактор роста совокупного спроса и, соответственно, роста 
реального объема производства Одновременно в краткосрочном периоде происходит сокращение 
преступлений в бюджет, следствием чего является образование или увеличение бюджетного 
дефицита. 
Сторонники теории «экономики предложения» рассматривают уменьшение налоговых ставок как 
фактор увеличения совокупного предложения. Они считают, что уменьшение налогового бремени 
приводит к росту доходов: 
1) населения, а следовательно, к росту сбережении; 
2) бизнеса, а следовательно, к увеличению прибыльности инвестиций. 
Таким образом, сокращение налогов вызывает рост национального производства и дохода что, в 
свою очередь, не только не уменьшает налоговые поступления в бюджет и не вызывает 
бюджетного дефицита, но при более низких ставках налогов обеспечивает рост налоговых 
поступлении в бюджет за счет расширения налоговой базы (в соответствии с «эффектом 
Лаффера»), 

Первоначально равновесие в рам&&2 национальной экономики (совокупный спрос ADI, 
совокупное предложение ASI) достигалось при объеме производства QI, и уровне цен Р1. 
Сокращение налоговых ставок с доходов населения привело к росту совокупного предложения с 
ADI до AD2. При том же самом совокупном предложении это привело к росту равновесного 
объема ВНП и увеличению уровня цен (соответственно Q2 и Р2). Увеличение совокупного 
спроса при одновременном снижении налоговых ставок с доходов предпринимателей привело к 



росту и совокупного предложения с AS1 до AS2. Достигнуто новое равновесие в рамках 
национальной экономики (совокупный спрос AD2, совокупное предложение AS2) при объеме 
производства Q3 и уровня цен РЗ. 
Следует заметить, что воздействие налогов на спрос осуществляется быстрее. В краткосрочном 
периоде снижение налогов однозначно приводит к росту совокупного спроса и уменьшению 
налоговых поступлений в бюджет, хотя в долгосрочном периоде налоговые поступления могут и 
увеличиться в результате достигнутого экономического роста. Иными словами причинно-
следственные связи между фискальной политикой и совокупным предложением рассчитаны на 
долгосрочный эффект, а сама цепочка этих связей велика. 

7.3.2. Сущность фискальной политики 

Финансовая политика складывается из двух взаимосвязанных направлений деятельности 
государства: в области налогообложения и регулирования структуры государственных расходов с 
целью воздействия на экономику (фискальная политика) и в области регулирования бюджета 
(бюджетная политика). 
В условиях инфляции, вызванной избыточным спросом (инфляционный рост), сдерживающая 
дискреционная фискальная политика складывается из: 
1) уменьшения государственных расходов; 
2) увеличения налогов; 
3) сочетания сокращения государственных расходов с растущим налогообложением (с учетом 
того, что мультипликационный эффект уменьшения государственных расходов больше чем 
мультипликационный эффект роста налогов). 
Такая фискальная политика ориентируется на положительное сальдо бюджета. Конечно, это 
абстрактная схема поведения правительства, и механизм фискальной политики далеко не так-
просто, поскольку в реальной экономике действуют параллельные и разнонаправленные факторы. 
Понятно, что выработка оптимальной фискальной политики — задача архисложная. 
В русле проводимой фискальной политики государства есть вторая составляющая — 
автоматическая фискальная политика или политика автоматических (встроенных) стабилизаторов. 
Под автоматическими или встроенными стабилизаторами понимается экономический механизм, 
который автоматически (без вмешательства государства) регулирует на изменение экономической 
ситуации. 
К основным встроенным стабилизаторам относится, во-первых, изменение налоговых 
поступлений в различные периоды экономического цикла. Сумма налогов зависит от величины 
доходов. Поэтому в период быстрого роста ВНП (в период подъема) налоговые поступления 
автоматически возрастают (при прогрессивной ставке налогообложения и также за счет 
расширения налогооблагаемой базы), что обеспечивает снижение покупательной способности 
населения и сдерживание экономического роста. И, наоборот, в период экономического спада 
сумма изъятия доходов уменьшается, т.е. происходит постепенное увеличение покупательной 
способности, что формирует эффективный спрос и сдерживает спад. Иными словами, 
прогрессивное налогообложение в период инфляционного роста приводит к потере 
покупательной способности, и наоборот, в период замедления экономического роста — 
обеспечивает минимальную потерю покупательной способности. И первое, и второе желательно с 
точки зрения экономической стабильности. 
Кроме того, в период экономического подъема автоматический рост налоговых поступлений 
формирует тенденцию к сокращению или ликвидации бюджетного дефицита и появлению 
возможного бюджетного дефицита, что в свою очередь, содействует уменьшению возможной 
инфляции. 
К встроенным стабилизаторам относятся и система пособий по безработице, социальные выплаты, 
программы по поддержанию малоимущих слоев населения и т.п., препятствующие резкому 
сокращению совокупного спроса даже в период экономического спада. В период подъема выплата 
различных пособий уменьшается, что сдерживает совокупный спрос. 

7.3.3. Налоги и объем ВНП 

Важнейшее место среди источников посту плений в государственный бюджет занимают налоги. 
На их долю приходится до 90 % всех поступлений в бюджет промышленно развитых странах. 
Наиболее важной разновидностью налогов является подоходный налог, включающий в себя налог 
на доходы физических лиц, а также налог на прибыли корпораций. Производственные 



объединения, предприятия, а также собственники капитала уплачивают налог на основании 
предъявляемых ими деклараций. Налоговая декларация представляет собой заявление 
налогоплательщика о размерах его доходов. Налоги с лиц наемного труда взимаются при выплате 
им заработной платы. 
Взимание подоходного налога начинается с определенного минимума (необходимый минимум). 
По мере увеличения номинальных доходов расширяется база подоходного налогообложения, 
возрастает число налогоплательщиков, увеличиваются общие размеры мобилизуемых 
государством финансовых ресурсов 
Нормой налогообложения является налоговая ставка — размер налога на единицу обложения. 
Существуют различные виды налоговых ставок. В том случае, если устанавливается единый 
процент уплаты налогов, независимо от размеров дохода, мы имеем дело с пропорциональными 
ставками В тех случаях, когда ставки возрастают с увеличением доходов, налицо прогрессивные 
ставки. В практике налогообложения встречаются также твердые ставки, устанавливаемые на 
единицу объекта (например, автомашину), независимо от его стоимости. 
Помимо подоходных налогов важную роль в огосударствлении национального дохода играют 
косвенные налоги, которые представляют собой надбавки к цене соответствующих товаров или 
услуг. Плательщиком этих налогов становится, в конечном счете, потребитель (покупатель) этих 
товаров. 
Хотя главным инструментом мобилизации финансовых ресурсов в бюджет являются прямые 
налоги, роль косвенные налогов остается значительной. 
Косвенные налоги существуют в настоящее время в трех главных разновидностях акцизы, 
фискальные монопольные налоги, а также таможенные пошлины. Важнейшее место среди них 
занимают акцизы, которые представляют собой надбавку к цене товара или тарифа за услуги. В 
зависимости от особенностей той или иной страны акцизами облагаются самые различные виды 
товаров массового потребления, а также услуги транспорта, связи, коммунального обслуживания 
и т.д. В современных условиях все более широкое распространение получает разновидность 
акциза, получившая название налога на добавленную стоимость. При этом налогом облагается не 
вся выручка от реализации данного товара, а только стоимость, добавленная на данном этапе 
производственной деятельности. 
Фискальный монопольный налог представляет собой косвенный налог на те товары, 
производство которых является монополией государства. В зависимости от конкретной той или 
иной страны это могут быть табачные изделия, спиртные напитки, соль и т.д. Поступления от 
фискального монопольного налога поступают, как правило, в государственный бюджет, а в 
некоторых странах частично и в бюджеты местных орг анов власти. 
К числу косвенных налогов относятся также таможенные пошлины, которые представляют собой 
налоги, взимаемые при перевозке товаров через государственную границу. Наиболее важную 
роль в современных условиях играют пошлины, взимаемые при импорте иностранных товаров. 
Посредством механизма таможенных пошлин государство может весьма эффективно 
ограничивать импорт тех или иных товаров, защищая свой внутренний рынок от иностранной 
конкуренции. 
Наряду с налогами центральных органов власти важную роль в финансовой системе современных 
государств играют налоговые поступления местных органов власти. Наиболее важными среди 
этих поступлении являются налоги на собственность, а также различного рода косвенные налоги 
(на табак, спиртные напитки, бензин и т.д.), поскольку собственных налогов, как правило, 
оказывается недостаточно для удовлетворения потребностей местной администрации, то во 
многих странах действует система субсидирования местных органов власти центральным 
правительством. Субсидни предоставляются либо в форме дотаций (для покрытия дефицитов 
местных бюджетов), либо в форме субвенций (для финансирования целевых мероприятий). В 
целом по своей природе субсидии есть часть налоговых поступлений центральных органов власти 
передаваемая в местные бюджеты. 
Значение и роль налогов в современных условиях выходит далеко за пределы обеспечения 
государственных органов финансовыми ресурсами. Налоги стали важнейшим средством 
огосударствления национального дохода. Они играют все более важную роль в 
макроэкономическом регулировании, показателем чего является увеличение удельного веса 
налоговых изъятий в общем, объеме ВНП 
Балансовая статистика ВНП основывается на положении Дж. Кейн-са о том. что доход, созданный 
в процессе производства товара и услуг, равен их рыночному объему. Емкость рынка оценивается 
в национальном счете производства путем суммирования объема реализации на внутреннем рынке 
товаров и услуг, предназначенная для конечного потребления населения, учреждений, 
капитального строительства, чистого экспорта. Вклад каждой отрасли экономики в общий доход 



нации определяется размером торговой выручки, принимающей форму заработной платы, 
прибыли и амортизационных отчислений. 
ВНП включает в себя фонд возмещения израсходованных средств труда (сумму амортизационных 
отчислений на реновацию) и национальный доход (всю вновь созданную стоимость в масштабе 
страны). ВНП выражается в рыночных ценах, в него включаются налоги, входящие в цену, и 
исключаются государственные субсидии. 
С 1 апреля 1999 г. на территории РК вступил в силу Закон «О бюджетной системе». Ст. 7 этого 
Закона декларирует поступление от налогов, сборов и других обязательных платежей с указанием 
процентных ставок. Закон РК «О налогах и других обязательств в бюджет» утвержден 31 марта 
1999 г. Статья I «Налоги, сборы и обязательные платежи» устанавливает действующие налоги, 
сборы и обязательные платежи на территории РК: 
1. подоходный налог с юридических и физических лиц; 
2. НДС; 
3. акцизы; 
4. сбор за регистрацию эмиссии ценных бумаг; 
5. специальные платежи и налоги недропользователей; 
6. социальный налог; 
7. сбор за проезд авто фане портных средств по территории РК; 
8. земельный налог; 
9. налог на имущество юридических и физических лиц; 
10. налог на транспортные средства; 
11. сбор за регистрацию физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью и 
юридических лиц; 
12. лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности; 
13. сбор с аукционных продаж; 
14. сбор за право реализации товаров на рынках; 
15. сбор за использование юридическими и физическими лицами символики г. Алматы в их 
фирменных наименованиях, знаках обслуживания, товарных знаках; 
16. сбор за покупку физическими лицами иностранной валюты. 
По данным Агентства по статистике, сокращение объема выпуска реального ВНП началось со 
второй половины 1998 г. Процесс сокращения развивался столь стремительно, что в итоге наша 
экономика скатилась до самой низшей точки, за последние 8 лет — снижение ВНГІ составило 38,8 
% относительно уровня 1990 г. Этому откату предшествовали благополучные 96-й год, когда 
впервые была преодолена устойчивая тенденция к спаду экономики (реальный объем ВНП вырос 
на 0,5 %), и 97-й год (рост ВНП — 1,7%), в январе — марте 1998 г. объем ВНП возрос на 1,8 % , в 
январе—июне — на 1,6 %. 
В 1996 г. ВНП составлял I 772,1 млрд. тг. Уровень ВНП на конец 1998 г. составил 16,3 %, 
снизившись с 19,6 % в начале года. Как утверждает Министр Финансов У. Джандосов, в 1999 г. 
республика закончит падение ВНП на 1,5 %, и это при том, что основной пик спада пришелся на 1 
квартал — 3,5 %. Министр госдоходов 3. Какимжанов сообщил, что прогноз налоговых 
поступлений в бюджет за 2 месяца 1999 г. выполнил на 74.3 %, при этом почти 90 % 
недопоступления пришлось на социальный налог, акцизы, на товары внутреннего производства и 
импортируемого товары. 

7.3.4. Дискреционная политика государства 

Цискреционнои фискальной политикой государство называется его сознательное 
манипулирование налогами и бюджетными расходами в целях достижения динамичного 
рыночного равновесия и максимизации производства доходов общества для повышения 
жизненного уровня населения. 
Дискреционная фискальная политика в большинстве развитых странах признана объективно 
необходимой и законодательно закреплена. Так, в США в 1978 г. был принят закон о полной 
занятости и сбалансированном росте экономики, известный как закон Хемфри-Хоукинса. Он 
требует от правительства выработки целей экономики на каждые пять лет п формулирования 
плановой программы их достижения. Еще ранее, начиная с 60-х гг., аналогичные программы 
планового развития экономики разрабатывались и реализовывались во Франции, Англии» 
Германии и других странах Европы. Хотя на разных этапах значение дискреционной фискальной 
политики и плановых государственных программ менялось, тем не менее они постоянно 
используются для регулирования рыночной экономики. Характер этих программ различается в 
зависимости от того, находится ли экономика страны в фазе спада и депрессии или оживления и 
подъема. 



Государственные расходы имеют своим источником средства, формируемые в бюджете за счет 
взимания налогов с домашних хозяйств и предпринимателей В этом случае налоги уменьшают 
размеры потребления населения, сокращая его рыночные расходы и совокупный доход общества. 
Правда, часть отчисленных в государственный бюджет налогов Тх снова возвращается населению 
в виде так называемых трансфертных платежей Тг. следовательно, потребление с учетом выплаты 
трансфертных платежей будет сокращаться лишь на величину чистых налогов Тп, определяемых 
разностью Тп=Тх-Тг. 
В странах с развитой рыночной экономикой существует множество налогов. Нередко их 
количество превышает несколько десятков Есть аккордные, взимаемые с имущества домашних 
хозяйств независимо от их доходов, налоги на добавленную предприятиями стоимость (НДС), 
взимаемые от продаж, или косвенные, и т.д. Но большая их часть взимается с личных доходов 
граждан по прогрессивно возрастающим ставкам пропорционально росту доходов. 
Если прогрессивную форму налогообложения принять в качестве основной, то величина 
взимаемых государством чистых налогов будет иметь функциональную зависимость от 
производства дохода общества Y, что выражается равенством Tn=t*Y, где t — общая, средняя 
норма обложения налогом дохода общества Так, в конце 80-х гг. общая норма налогообложения 
ВНП в США составляла около 32 %. Вместе с тем социальные выплаты государства населению к 
ВНП достигали почти 12 % ВНП С учетом этих трансфертов норма чистого налогообложения 
равнялась 20 % ВНП. 
Проведение подобной экономической политики целесообразно, если государство будет 
расходовать как можно больше своих средств на закупки товаров при одновременном сокращении 
налогов, пополняющих его бюджет. Такая политика порождает дефицит государственного 
бюджета. Однако вмешательство государства в экономику, увеличивающее его расходы и 
выводящее экономику из спада и депрессии при бюджетном дефиците, Кейнс считал 
обязательным, существенным элементом антикризисной экономической политики государства 
На графике (рис. 5) показано, как при налогах изменяется структура инъекций, т.е. автономных 
затрат и изъятий или сбережений. Условием рыночного равновесия становится равенство 
слагаемых: частных инвестиций вместе с государственными расходами и сбережений вкупе с 
чистыми налогами, т.е. I+G= S +Тп. При установлена этого равенства кривая сбережений вначале 
под воздействием налога смещается вправо вниз из положения S1 в S2. Величина такого 
смещения определяется ставкой налогообложения и предельной склонностью к сбережениям 
MPS. Но так как в налоги по размерам МРС отчисляется и часть доходов потребления С, то кривая 
сбережений и налогов смещается влево вверх пропорционально ставке налога (в нашем примере 
— 20%, или 20 денежных единиц с каждых 100 единиц производимого дохода). При смещении 
кривой S+ Тп производство общественного дохода сокращается, сдвигаясь влево из Y1 в Y2 — 
спад в экономике увеличивается. Чтобы этого не произошло, требуется проведение антикризисной 
экономической политики: или соответствующее снижение налогов, или повышение расходов 
государства, или же сочетание обоих методов. Их использование должно обеспечивать равенство 
I+G=S+Tn в точке еЗ, лежащей на вертикальной прямой FFP Проблема заключается в том, где и 
как государство возьмет средства для своих заказов на товары при сокращении налогов и 
уменьшении в связи с этим доходов в бюджете? 

Согласно теории Кейнса, эти средства можно занять на рынке капиталов, выпуская и продавая 
ценные бумаги (например, облигации) или же прибегая к выпуску дополнительных денег в 
обращение. 
Экономическая политика государства, направленная на ограничение избыточного производства 
посредством сокращения собственных расходов и повышения налогов, называется рестриктивной. 
Экспансионистская и рестриктивная политика государства в зависимости от фаз циклического 
.макровоспроизводства является основным средством фискальной стабилизации экономики. 
Общий смысл последнего сводится к перераспределению через государственный бюджет доходов 
общества во времени: под доходы будущего избыточного производства государство берет в долг у 
общества сегодняшние его доходы, чтобы преодолеть за счет заемных средств уже начинающийся 
спад производства. Посредством этой дискретной политики государство аккумулирует 
сбережение общества и переводит их в свои заказы и инвестиции, стимулирующие развитие 
общественного производства 

7.3.5. Политики «встроенных стабилизаторов» 



Встроенными стабилизаторами макроэкономического воспроизводства называются его факгоры, 
функционально зависимые от динамики производства общественного дохода и ограничивающие 
этим циклические колебания экономики. К таким факторам относятся налоги и трансфертные 
платежи. 
При рассмотрении воздействия общей ставки налогообложения доходов общества на функцию 
потребления было отмечено, что мультипликативное воздействие платежеспособного спроса на 
уровень производства уменьшается. Чем выше ставка налога, тем ниже мультипликатор 
Когда появляется тенденция к спаду экономики и повышению безработицы, прогрессивное 
налогообложение автоматически понижает налоги и повышает мультипликатор, оказывая тем 
самым стабилизирующее антикризисное влияние. Когда же налицо избыточное производство, 
налоги автоматически отчисляются в бюджет по более высоким, прогрессивным нормативам, в 
величина мультипликатора падает. Осуществляется рестрпктивная стабилизационная 
экономическая политика. 
Такое же стабилизирующее автоматическое воздействие на макроэкономическое воспроизводство 
оказывают и трансфертные платежи, выплачиваемые государством из бюджета населению. В 
периоды спадов производства увеличивается число безработных. Поэтому пособий (трансфертов) 
по безработице значительно больше, растут расходы на переподготовку и повышение 
квалификации рабочих и служащих. В результате правительственные бюджетные затраты 
возрастают. При увеличенном их мультипликаторе происходит рост производства дохода 
общества. И наоборот, в период избыточного производства безработица сокращается, выплаты из 
бюджета пособий и других связанных с этим расходов уменьшаются, что автоматически 
оказывает рестриктивное воздействие на макроэкономическое воспроизводство. 
По оценкам некоторых экономистов, указанными встроенными в экономику автоматическими 
стабилизаторами в США рыночное равновесие поддерживается на одну треть. 
И все же фискальная стабилизация рыночной экономики имеет свои минусы, в силу которых ее 
общая эффективность, по мнению многих экономистов, невелика. Более того, монетаристы 
полагают, что фискальное вмешательство правительств в макроэкономическое воспроизводство 
наносит вред тем, что нарушает положительное действие рыночных законов и стимулов по его 
стабилизации. 
Так, в циклических фазах спада и депрессий дискреционное увеличение государственных 
расходов и рост дефицита бюджета, покрываемый займами на рынке ценных бумаг, приводят к 
росту ссудного процента и вытеснению частных инвестиций. Следовательно, экспансионистская 
политика государства по увеличению его расходов погашается рестрикцией частных инвестиций и 
вследствие этого сокращением производства общественного дохода. 
В фазе подъема и бума противоположная политика погашения государственного долга 
посредством выкупа ценных бумаг создает тенденцию на рынке капитал к понижению ссудного 
процента, порождая совсем некстати стимулы к экспансии частных капиталов в экономику. 
Не до конца срабатывает в стабилизации производства и прогрессивность ставок 
налогообложения. В начале 80-х гг. советник в администрации американского президента Лаффер 
заметил, что за границами определенного повышения ставок налогообложения величина 
поступлений налогов в бюджет государства не только не увеличивается, но даже сокращается. 
Проведение фискальной дискреционной политики зачастую сталкивается с теми или иными 
политическими интересами. Так, накануне выборов правительство, находящееся у власти, 
невзирая на фазу подъема в цикле воспроизводства и необходимость проведения рестрикционной 
политики, тем не менее, не будет ее осуществлять в угоду избирателям. Требующиеся повышение 
налогов и ограничение расходов государства будут восприняты избирателями негативно, а 
поэтому партия, находящаяся у власти, может ее потерять. Вместо рестрикционной фискальной 
политики, как и прежде, будет продолжаться экономическая экспансия. Влияние предвыборной 
политики на экономический курс правительства столь велико, что некоторые экономисты не без 
основания выдвинули предположение о существовании делового цикла, обусловленного мотивами 
завоевания и сохранения власти в ходе соперничества за нее между различными партиями и 
слоями населения. 
При ослаблении демократического общественного контроля за политикой правительства 
возникает реальная опасность его коррумпированности, и сращивания с узким кругом 
монополистического капитала, из-за чего антициклическая фискальная политика может быть 
деформирована и стать неэффективной. 
Проведение дискреционной фискальной политики часто затрудняется и в силу существующего 
лага во времени между сменой фаз цикла воспроизводства и принятием правительственных 
решений. 



Во-первых, трудно точно определить, какая фаза делового цикла исчерпала себя, а какая 
наступает. Необходимо время, чтобы собрать достаточно полную информацию. 
Во-вторых, следует довести ее до компетентных сотрудников правительства, а затем до 
представительных органов власти, принимающих решения об изменении уровня налогов и 
расходов бюджетных средств. Разного рода бюрократические проволочки и дебаты по поводу 
фискальной политики в немалой степени снижают ее эффективность. 
В экономической теории разработаны так называемые опережающие индикаторы, т.е. помесячные 
показатели, которые на практике обеспечивают более точное отражение изменения фаз циклов 
макроэкономического воспроизводства 
К их числу относятся: 
1. Изменение средней продолжительности рабочей недели. Ее удлинение свидетельствует об 
оживлении и подъеме экономики, а сокращение — о надвигающемся спаде. 
2. Изменение численности безработных и размеров, выплачиваемых им страховых платежей 
при объеме производства они снижаются, при спаде — растут. 
3. Число и объем контрактов и заказов предпринимателей на новые машины и оборудование, 
поставку потребительских товаров, особенно длительного пользования, динамика лицензий на 
строительство жилья. При росте этих показателей вероятны увеличение инвестиций и 
мультипликативное расширение производства доходов общества. 
4. Динамика товарных запасов в оптовой и розничной торговле. Их сокращение характерно для 
спада, а нарастание — для бума 
5. Показатели цен акций на рынке ценных бумаг, их агрегированные индексы (Доу-Джонса и др.). 
Снижение курса акций отражает падение прибылей в бизнесе, уменьшение рыночного спроса и 
ожидаемые сокращения инвестиций и спад производства ВНП 
6. Изменение цен на важнейшие виды сырья Принято считать, что если указанные показатели 
сохраняют одну и ту же динамику в течение трех последовательно следующих месяцев к 
повышению спаду, депрессии или оживлению, то вскоре и вся экономик будет развиваться в этом 
же направлении. Однако, как замечают некоторые экономисты, такие ориентиры в фискальной 
политике не всегда безупречно. 
Фискальная (налогово-бюджетная) политика строится на использовании государством двух 
экономических регуляторов: налогов и государственных расходов. Они могут применятся в 
различных сочетаниях, что дает множество вариантов воздействия на реальный объем 
национального производства и его структуру, на занятость и инфляцию. Оба рычага подчинены 
одной цели и тесно связаны между собой. Государственные расходы возможны, если 
предварительно собраны налоги. В свою очередь, разумное направление государственных 
расходов способно стимулировать производство и обеспечивать последующий рост налоговых 
поступлений. 
Однако воздействие налогов и государственных расходов на величину и динамику чистого 
национального продукта (ЧНП) противоположно. Увеличение государственных расходов ведет к 
росту совокупного спроса и валового национального продукта. Рост налоговых поступлений, 
наоборот, ведет к уменьшению совокупного спроса, так как располагаемые доходы населения 
уменьшаться, а затем и к снижению ЧНП, поскольку производство сокращается, если на его 
продукцию падает спрос. 
Сравнение степени воздействия рычагов фискальной политики на изменения величины ЧНП 
происходит на основе сопоставления мультипликатора государственных расходов и налогового 
мультипликатора. 
Мультипликатор государственных расходов показывает силу реакций изменений в 

производстве, определяющий величину ЧНП, в результате динамики государственных расходов. 
Значительная часть государственных расходов связана с ассигнованиями на социальные и 
хозяйственные цели. Поэтому прирост государственных расходов увеличивает размеры пот-
ребления населения и размеры совокупных инвестиций, так как к частным вложениям в 
производство прибавляются тг государственные средства. 



Глава 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. СОБСТВЕННОСТЬ, ФОРМЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИНВЕСТИЦИИ 

8.1. Экономические системы 

В ходе развития общества претерпевают изменения производственные отношения, что связано с 
развитием форм собственности, становлением частной собственности. 
Это требует кардинальной перестройки финансового механизма, его форм и методов воздействия 
на субъекты хозяйствования, с тем чтобы органично совмещать интересы всех участников 
общественного производства при распределении накоплений, доходов, формирование фондов 
денежный средств и наиболее рационально и эффективно их использовать. 
Финансовые отношения в новых условиях хозяйствования должны содействовать развитию 
рынка. Одновременно финансы, наряду с другими экономическими отношениями, призваны 
регулировать рыночные отношения методами, не противоречащими присущим рынку законами. 
Процесс перехода к рыночной системе, наряду с демократизацией экономической жизни, 
расширением прав и ответственности низовых звеньев экономики, регионов, местных органов 
управления, требует принципиально новых подходов к формированию финансовых отношений, 
отказа от затратных принципов использования финансовых ресурсов на различных уровнях 
хозяйствования, развития собственной финансовой базы, нормативного регулирования 
взаимоотношений. 
В соответствии с направлениями радикальной экономической реформы о развитии 
внешнеэкономических связей и международного сотрудничества рассматриваются вопросы со-
вершенствования финансовых отношений во внешнеэкономической деятельности на разных 
уровнях хозяйствования, включены проблемы государственного кредита и государственного долга 
с местоположением за границей и на территории СНГ, при оформлении имущества по 
спецификации товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности. 

8.1.1. Формирование и использование валютных фондов государства 

К государственным валютным фондам относятся республиканский валютный фонд, валютные 
фонды местных органов власти. Их формирование и использование производится в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 
Республиканский валютный фонд и валютные фонды местных органов власти формируются за 
счет экспортных таможенных пошлин, уплачиваемых юридическими и физическими лицами 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, участвующих во 
внешнеэкономических операциях и расположенных на территории республики. Указанные 
субъекты хозяйствования уплачивают пошлины по установленным ставках в зависимости от вида 
продукции, товаров, работ и услуг, предлагаемых на экспорт. Валютная выручка предприятий и 
организаций-экспортеров надлежит обязательному зачислению на счета в уполномоченных банках 
на территории республики. 
Для регулирования внутреннего валютного рынка республики установлена обязательная продажа 
части валютной выручки экспортеров, включая предприятия с участием иностранных инвестиций, 
остающейся в их распоряжении после уплаты таможенных пошлин на вывозимую продукцию и 
иные предметы. 
Законодательством определяется конкретный срок такой продажи после поступления валютной 
выручки. 
Средства республиканского и местных фондов могут пополняться также за счет покупки 
иностранной валюты в установленном порядке на валютных биржах и валютных аукционах, 
привлечения валютных средств за рубежом под свою отвебтственностьза погашение возникшей 
задолженности. 
Средства республиканского валютного фонда и валютных фондов местных органов управления 
используются на погашение внешнего долга, централизованного осуществления международных 
платежей, связанных с реализацией статуса Казахстана как независимого государства, на 
приобретение оборудования, сырья, материалов для увеличения выпуска экспортной и импортно-
заменяющей продукции, другие государственные цели, определяемые правительством 
республики. 



Для достижения скоординированного функционирования всех элементов экономической системы 
необходимо регулирование. Под регулированием понимается воздействие на систему, 
обеспечивающее поддержание ее жизнеспособности и развитие в желаемом направлении. 
Финансы представляют собой весьма эффективный, и хотя далеко не единственный рычаг, орудие 
экономического регулирования, особенно в экономике рыночного типа. 
Рыночный механизм не в состоянии в полной мере обеспечить перераспределение средств так, 
чтобы они соответствовали целям и задачам всего государства, демократического общества. В 
кризисных ситуациях рынок ослабляет свое влияние на стабилизацию экономии. В этих условиях 
необходимо усиливать государственные методы финансового регулирования, в разумных 
пределах осуществлять государственное вмешательство в экономику и проводіггь жесткую 
финансовую политику. Государство призвано использовать финансы для выполнения своих 
функций и достижения целей, соответствующих общественным потребностям и интересам. И в 
реализации этих функций и достижение целей значительная роль принадлежит финансовой 
политике. Для осуществления финансовой политики используется финансовый механизм, под 
которым подразумевают формы, способы организации финансовых ресурсов, финансовых 
отношений, которые применяются с целью создания условий, благоприятствующих 
экономическому развитию. Для осуществления финансовой политики необходимы разработка и 
использование юридических норм, законов, постановлений и других соответствующих актов, 
которые устанавливают правила организации финансовых связей, защищают экономические 
интересы общества, коллективов и отдельных граждан. 
На этапе перехода к рыночной экономике финансовое законодательство, регулирующее 
финансовую деятельность, страдает незавершенностью, внутренней противоречивостью, что сдер-
живает хозяйственную инициативу и лишает скорейшей мобилизации имеющихся ресурсов для 
развития производства, для укрепления доходов государства и обеспечения денежными 
ресурсами. 



8.2. Инвестиции и их функциональная роль 

Инвестиции (капитальные вложения) — совокупность затрат материальных, трудовых и 
денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство, основных фондов всех 
отраслей народного хозяйства. Инвестиции — относительно новый для нашей экономики термин. 
В рамках централизованной плановой системы использовалось понятие «валовые капитальные 
вложения», под которыми понимались все затраты на воспроизводство основных фондов, включая 
затраты на их ремонт. Инвестиции более широкое понятие. Оно охватывает и так называемые 
реальные инвестиции, близкие по содержанию к нашему термину «капитальные вложения», и 
«финансовые» (портфельные) инвестиции, то есть вложения в акции, облигации, другие ценные 
бумаги, связанные непосредственно с титулом собственника, дающим право на получение 
доходов от собственности. Финансовые инвестиции могут стать как дополнительным источником 
капитальных вложений, так и предметом биржевой игры на рынке ценных бумаг. Но часть 
портфельных инвестиций вложения в акции предприятий различных отраслей материального 
производства — по своей природе ничем не отличаются от прямых инвестиций в производство. В 
журнале «Экономист» определены основные направления инвестиционной политики. Были 
выделены главные задачи инвестиционной политики: формирование благоприятной среды, 
способствующей повышению инвестиционной активности негосударственного сектора, 
привлечение частных отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции предприятий, 
а также государственная поддержка важнейших жизнеобеспечивающих производств и социальной 
сферы при повышении эффективности капитальных вложений. 

8.2.1. Основные принципы инвестиционной политики 

С учетом необходимости преодоления дальнейшего спада производства и ограниченности 
финансовых возможностей государства инвестиционную политику в 1995—1996 гг. 
предусматривается осуществлять на основе следующих принципов: 
— последовательная децентрализация инвестиционного процесса путем развития многообразных 
форм собственности, повышение роли внутренних (собственных) источников накоплений 
предприятий для финансирования их инвестиционных проектов; 
— размещение ограниченных центратизованных капитальных вложений и государственное 
финансирование инвестиционных проектов производственного назначения строго с феде-
рапьными целевыми программами и исключительно на конку рентной основе; 
— усиление государственного контроля за целевым расходованием средств федерального 
бюджета; 
— совершенствование нормативной базы в целях привлечения иностранных инвестиций; 
— значительное расширение практики совместного государственно-коммерческого 
финансирования инвестиционных проектов. 

8.2.2. Разрыв между побуждению к сбережению и инвестированию 

Сбережения и инвестиции в нашем индустриальном обществе обычно осуществляются разными 
лицами и в силу различных причин. Это не всегда было так. Даже в наши дни, если фермер 
посвящает часть своего времени дренажным работам, вместо того, чтобы возделывать культуру и 
возделывать урожай, он сберегает и в то же время инвестирует. Он сберегает, поскольку 
воздерживается от потребления в настоящем с целью обеспечить большее потребление в 
будущем. Размер этих сбережений определяется разницей между величиной его чистого реального 
дохода и расходами на потребление. Вместе с тем он инвестирует, ибо улучшение 
производственных возможностей фермы означает чистое капиталовложение. По отношению к 
простому фермеру мы наблюдаем не только сбережения и инвестирования, но и тех причин, во 
имя которых он осуществляет эти процессы. Он воздерживается от потребления в настоящем 
(сберегает) только потому, что желает осуществить дренажные работы (т. е. инвестировать). Если 
бы возможности инвестировать отсутствовали, он никогда и не подумал бы сберегать. 
В нашем современном обществе чистое капиталообразование, или инвестирование. 



осуществляется промышленными плн торговыми предприятиями, и прежде всего корпорациями. 
Если корпорация или мелкое предприятие имеют большие инвестиционные возможности, их 
владельцы будут испытывать искушение вложить обратно большую часть своих доходов. Поэтому 
промышленное сбережение в значительной степени прямо зависит от промышленных инвестиций. 
Однако сбережения осуществляются также различными группами населения: отдельными лицами 
и семьями. Человек может иметь намерение сберегать в силу весьма различных причин: поскольку 
он желает обеспечить себя на старости лет или накопить некоторую сумму для будущих расходов 
(проведение отпуска или приобретение автомобиля). Он может чувствовать ненадежность своего 
положения и стремиться обеспечить себя на черный день. Он может руководиться желанием 
оставить некоторое состояние своим детям или внукам. Он может быть 80-летним скрягой, 
который не имеет наследников и осуществляет накопление из страсти к деньгам как к таковым. 
Каковы бы ни были мотивы, которыми руководствуются отдельные лица, осуществляя 
сбережения, зачастую они мало связаны с возможностями инвестирования. Это происходит из-за 
того, что в нашем повседневном языке слово «инвестиция» не всегда имеет то же значение, какое 
ему придается в экономических дискуссиях. Мы называем «чистым инвестированием», или 
капиталообразованием, то, что представляет собой чистый прирост реального капитала общества 
(здания, оборудование, материально-производственные запасы и т. д.). Обыватель же говорит об 
«инвестировании», когда он покупает участок земли, находящиеся в обращении ценные бумаги 
или любой другой титул собственности. Для экономистов это чисто трансфертные операции. То, 
что инвестирует один, кто-то другой дезинвестирует. Чистое инвестирование имеет место лишь 
тогда, когда создается новый реальный капитал. 

Чистое капиталообразование имеет место главным образом в промышленных и торговых 
предприятиях. Его величина сильно колеблется от года к году, от десятилетия к десятилетию. Это 
непостоянное, изменчивое поведение существует потому, что возможности инвестирования 
зависят от новых покрытий, новых продуктов, новых территорий и границ, новых ресурсов, 
нового населения, а также от возрастающего уровня производства и дохода. Инвестиции зависят 
от динамических и относительно плохо поддающихся учету элементов роста системы: от развития 
техники, от политики, оптимистических и пессимистических оценок, государственных налогов и 
расходов, законодательных мер и т. д. 
По предварительным оценкам, в 1993 году объем капитальных вложений по всем источникам 
финансирования составил лишь 47 % от уровня 1990 года, сократившись с 247,7 млрд. руб. до 116 
млрд. руб. (в ценах 1991 года). Высокая степень морального и физического взноса основных 
производственных фондов требует срочных мер по активизации инвестиционной деятельности, 
наиболее полном)' и эффективному использованию всех возможных источников финансирования 
капитальных вложений. 
Финансирование инвестиций осуществляется за счет внутренних и внешних источников. К 
внутренним источникам относятся собственные средства предприятий и сбережения населения, 
бюджетные ассигнования (из федерального и местных бюджетов), а также долгосрочные кредиты 
и займы (государственные и коммерческие). Внешними источниками являются частные прямые и 
портфельные иностранные инвестиции, а также иностранные кредиты и займы (в том числе под 
гарантии). 
Из общего объема централизованных вложений на финансирование государственной 
инвестиционной программы направлено 76,5 млрд. руб. роль иностранного капитала в финанси-
ровании инвестиций остается незначительной. 

8.2.3. Внутренние источники инвестиций 

Традиционно в СССР, в том числе в Казахстане финансирование капитальных вложений 
осуществлялось в основном за счет внутренних источников. Можно предположить, что и в 
дальнейшем они будут играть решающую роль, несмотря на активизацию привлечения 
иностранного капитала. 
Каждой семье постоянно приходится решать житейскую проблему: какую часть своего бюджета 
направить на текущее потребление, а какую отложить на будущее. Предположим, что члены семьи 
зарабатывают 100 тыс. руб. в месяц. Часть этих денег можно израсходовать на покупку продуктов 
питания и одежду и на оплату жилья и коммунальных услуг, а часть можно отложить. Допустим, 
что семья тратит 80 тыс. руб. в течение месяца, а оставшиеся 20 тыс. помещает в банк или меняет 



на американские доллары для инвестирования будущих расходов В этом случае говорят, что 
уровень сбережений семьи составляет 20 %. 
В масштабе страны общий уровень сбережений зависит от уровня сбережений населения, 
организаций и правительства. Средства отдельных граждан — не единственный источник сбе-
режений на будущее. Предположим, что некая компания получила прибыль в размере 1 млн. руб. 
Эта прибыль может быть выплачена владельцам, реинвестирована (компания может приобрести 
на эти средства новое оборудование или производственные площади) или же положена на 
банковский счет. В любом случае компания сберегает часть своего заработка. Правительство тоже 
может делать сбережения — в тех случаях, когда налоговое поступление в бюджет превышают 
правительственное потребление (куда входит зарплата государственных служащих, расходы на 
оборону, выплаты пенсионерам и т. п.) при таком положении дел у правительства остаются 
средства, которые могут быть использованы под инвестиции, скажем, в строительство новых 
дорог или телефонные связи. 
Объем сбережений в стране непосредственно влияет на объем инвестиций в стране. Уже было 
отмечено, что инвестиции представляют собой расходы на приобретение оборудования, зданий 
жилья, которые в будущем выразятся в подъеме производительной мощи всей экономики. Когда 
общество сберегает часть своего текущего дохода, это означает, что часть производства может 
быть направлена не на потребление, а на инвестиции. 
Чаще всего сберегатели (вкладчики) и инвесторы принадлежат к разным экономическим группам. 
Когда семья откладывает часть своего дохода, она помещает свои деньги в банк. Банк одалживает 
эти деньги компании, желающей осуществить капиталовложения В этом случае вкладчики 
(отдельные граждане) и инвесторы (предприятия) связаны через финансового посредника (банк). 
Иногда вкладчики и инвесторы представляют собой одно и то же лицо. Если предприятие 
сберегает часть своей прибыли и использует ее на покупку нового станка, оно одновременно и 
сберегает и инвестирует деньги. Иногда компания сберегает свою прибыль за счет увеличения 
банковских вкладов Банк затем одалживает эти деньги другой компании, желающей сделать 
капиталовложения. В закрытой экономике объем сбережений точно соответствует объему 
инвестиций. Какая часть национального дохода сберегается, такая часть и может быть 
инвестирована. Таким образом, можно сказать, что в закрытой стране внутренние инвестиции 
равны внутренним сбережениям 
Когда страна входит в мировую финансовую систему, складывается не столь однозначная 
ситуация. Если некая российская компания желает сделать кашгталовложение, она может занять 
необходимые средства как в российском, так и в зарубежном банке. Сегодня из общей суммы 
средств, использованных предприятиями и организациями на развитие и совершенствование 
производства, направляется 20 % (в 1992 г.— 23 %), на социальное развитие — 8 %. Наибольшую 
долю в сумме использованных средств составляли платежи в бюджет — 45 %. В то же время в 
общем, объеме собственных и привлеченных средств предприятий, поступивших в 1993 году 
основным источником финансовых ресурсов по прежнему остается прибыль 56 %, на долю 
амортизационных отчислений приходится 24 %, ассигнования из бюджета и внебюджетных 
фондов составляют около 9 %, кредиты банков — свыше 11 %. 
Рассматривая перспективы использования собственных и привлеченных средств предприятий для 
финансирования инвестиций, можно выделить следующие проблемы. 

N.2.4. Прибыли кик источник инвестиций 

Недостаток финансовых ресурсов предприятия пытаются восполнить за счет повышения цен на 
свою продукцию. В 1993 году все увеличение прибыли в народном хозяйстве определялось 
ценовым фактором. Однако, увеличивая цены, предприятия сталкиваются со спросовыми 
ограничениями, приводящими к проблемам с реализацией продукции, и, как следствие, к спаду 
производства. Это может поставіпгь на грань банкротства многие предприятия Например, в 
сложном положении оказался Волжский автомобильный завод. Чтобы обеспечить необходимые 
средства для инвестиций, он постоянно поднимал цены на автомашины «Жигули», в результате 
чего они стали дороже многих более качественных иностранных моделей. Поэтому сбыт 
продукции ВАЗа становится проблематичным, а судьба завода — неопределенной. 
Правительством принимаются меры, которые облегчат предприятиям формирование 
необходимых финансовых ресурсов для производственного развития, тем более что сегодня они 



являются одним из основных источников капиталовложении в экономику. Расширить 
возможности предприятий поможет решение о полном освобождении от налога прибыли, 
направляемой на инвестиции, которое действует с 1 января 1993 года. Это могло бы послужить 
хорошим стимулом к усилению инвестиционной активности Однако в условиях высокого уровня 
инфляционного ожидания и присутствия в большинстве отраслей конкуренции за рынок сбыта 
производимой продукции, высвобождение средств для финансирования капиталовложений само 
по себе не оказывает существенного влияния на принятие инвестиционных решений. 

Н. 2.4.1. Амортизационные отчисления 

Растущая инфляция обесценила собственные средства предприятий, накопленные за счет 
амортизационных отчислений, и фактически девальвировала этот источник капиталовложений. 
Чтобы повысить устойчивость собственных накоплений предприятий правительство в августе 
1992 г. приняло решение о переоценке основных фондов для приведения их балансовой стоимости 
в соответствие с ценами и условиями воспроизводства. Рост стоимости основных фондов 
предприятий и их амортизационных отчислений пропорционально темпам инфляции позволяет 
увеличить источники собственных мер по повышению внутренней инвестиционной активности 
могла бы стать антиинфляционная защита амортизационного фонда путем регулярной индексации 
балансовой стоимости основных средств. 

8.2.4.2. Бюджетное финансирование 

Резкое увеличение дефицита госбюджета не позволяет рассчитывать на решение инвестиционных 
проблем за счет централизованных источников финансирования. При ограниченности бюджетных 
ресурсов как потенциального источника инвестиций государство будет вынуждено перейти от 
безвозвратного бюджетного финансирования к кредитованию. Ужесточится контроль за целевым 
использованием льготных кредитов. Для обеспечения гарантий возврата кредита будет внедряться 
система залога имущества в недвижимости, в частности земли. Законодательная база этому 
создана Законом о залоге. Государственные централизованные вложения предполагается 
направлять на реализацию ограниченного числа региональных программ, создание особо 
эффективных структурообразующих объектов, поддержание федеральной инфраструктуры, 
преодоление последствий стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций, решение наиболее 
острых социальных и экономических проблем. На этапе выхода из кризиса приоритетными 
направлениями с точки зрения бюджетного финансирования будут: 
— выделение государственных инвестиций для стимулирования развития опорных сырьевых и 
аграрных районов, обеспечивающих решение продовольственной и топливно-энергетической 
проблем; 
— поддержание научно-производственного потенциала; 

выделение субсидий на социальные цели слаборазвитым районом с чрезмерно низким уровнем 
жизни населения, не имеющим возможности приостановить его падение собственными силами. 

8.2.4.3. Банковский кредит 

Долгосрочное кредитование, особенно в условиях зарождающегося предпринимательства, могло 
бы стать одним из важных источников инвестиций. Однако инфляция делает долгосрочный 
кредит невыгодным для банков. Доля его в общем, объеме кредитования продолжает сокращаться 
и составила на 1 июля 1993 г. лишь 3,6 % против 5,2 % в начале года. В первом полугодии 
банками (включая Сбербанк) было выдано 192,375 млрд. руб. долгосрочных кредитов. 

8.2.4.4. Средства населения 

Привлечение средств на селения в инвестиционную сферу путем продажи акций приватизируемых 
предприятий и инвестиционных фондов, в частности, могло бы рассматриваться не только как 
источник капиталовложений, но и как один из путей защиты личных сбережений граждан от 
инфляции. Стимулировать инвестиционную активность населения можно путем установления в 
инвестиционных банках более высоких по сравнению с другими банковскими учреждениями 



процентных ставок по личным вкладам, привлечения средств населения на жилищное 
строительство, предоставление гражданам, участвующим в инвестировании предприятия, 
первоочередного права на приобретение его продукции по заводской цене и т. п. Для притока 
сбережений населения на рынок капитала необходима широкая сеть посреднических финансовых 
организаций — инвестиционных банков и фондов, страховых компаний, пенсионных фондов, 
строительных обществ и др. однако важно по возможности обеспечить защиту тем, кто готов 
вкладывать свои деньги в фондовые ценности, установив строгий государственный контроль за 
предприятиями, претендующими на привлечение средств населения. 
Основным фактором, влияющим на состояние внутренних возможностей финансирования 
капиталовложений, является финансово-экономическая нестабильность. Инфляция обесценивает 
накопления предприятий и населения, что существенно снижает их инвестиционные возможности. 
Тем не менее, недостаточность внутреннего инвестиционного потенциала можно считать 
относительной. 

8.2.5. Отток капп та ш 

За последние годы в Республике Казахстан сложился слой предприятий и предпринимателей, 
накопивших крупные капиталы. Из-за неустойчивости экономического положения в стране 
большие средства переводятся в конвертируемую валюту и оседают в западных банках. Можно 
было бы ожидать, что с окончанием коммунистической эры Казахстан станет обращаться к 
зарубежным кредиторам для финансирования крупных инвестиции по мере того, как страна 
перестраивается под действием рыночных сил. На этом основании было бы резонно 
пред пол ожить, что в стране возникнет дефицит текущего платежного баланса (когда уровень 
инвестиций превышает уровень сбережений). Однако этого не происходігг. Отток денежных 
ресурсов (потенциальных инвестиций) из Республики Казахстан в несколько раз превышает их 
приток. Как не парадоксально, но в последние годы Казахстан выдала больше кредіггов 
зарубежным заемщикам, чем заняла сама. Активное сальдо текущего платежного баланса страны 
(когда страна является нетто-экспортером капитала, т.е. граждане ссужают больше денег, чем 
занимают) составило порядка 2 млрд. долларов. Это усиливает инвестиционный «голод» в стране, 
ведет к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Мотивация оттоков капиталов — 
ощущение российскими бизнесменами политической и экономической нестабильности в 
Казахстане. Значительная часть накопительных российскими бизнесменами средств под влиянием 
страха перед возможным социальным взрывом в силу инфляции и непрерывного падения курса 
рубля, боязни денежной реформы переправляется ими в западные банки или используется для 
покупки недвижимости и ценных бумаг. 

Многие в российских деловых кругах чувствуют, что экономика России, по крайней мере в 
настоящий момент, слишком нестабильна для осуществления долгосрочных инвестиций. Поэтому 
и предприятия используют свои сбережения не на капиталовложения своей страны, а на выдачу 
кредитов за рубеж. Компании-экспортеры, как правило, хранят свою прибыль на счетах в 
зарубежных банках вместо того, чтобы ввозить ее обратно в Россттю и направлять на новые 
инвестиции. Этот процесс, известный как учетка капитала, очень часто носит противозаконный 
характер. И все же, несмотря на ее противозаконность, учетка капитала находит логичное 
экономическое оправдание: гораздо денежнее помещать капитал в лондонский банк, чем в 
российскую экономику. Именно поэтому предприятия предпочитают поставлять кредиты 
иностранцам (помещая деньги в зарубежный банк), а не своим соотечественникам. 
Основные источники оттока капиталов могут быть как легитимными, так и нелегитимными. К 
числу легитимных источников относятся санкционированные инвестиции в экономику других 
стран в форме создания совместных предприятий или дочерних фирм. Общие масштабы оттока 
валюты не поддаются точному измерению, поскольку финансовая статистика, естественно, 
учитывает только их легальную часть. Отток в крупных масштабах иностранной валюты за 
пределы России побудил власть принять организационно-правовые меры по ужесточению 
контроля за возвращением валютной выручки на территорию страны. Для того, чтобы российские 
фирмы не боялись инвестировать средства в экономику своей страны, необходимо создать 
условия для снижения инвестиционного риска. Степень риска может быть уменьшена за счет 
снижения инфляции, принятия четкого экономического законодательства, основанного на 
рыночных потенциалах. 



Технология проведения рыночных реформ предполагает последовательность шагов — на ряду со 
стимулированием притока капитала сразу же принимаются меры, препятствующие его оттоку. 

И.2.6. Иностранные инвестиции 

Характерно, что в Республике Казахстан инвестиции могут осуществляться путем: 
— создание предприятий с долевым участием иностранного капитала (совместных предприятий); 
— создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, их филиалов и 
п ред ста в і ітел ьст в; 
— приобретение иностранным инвестором в собственность предприятий, имущественных 
комплексов, зданий, сооружений, долей участий в предприятиях, акций, облигаций и других 
ценных бумаг; 

приобретение прав пользования землей и иными природными ресурсами, а также иных 
имущественных прав и т. р.; 
— предоставление займов, кредитов, имущества и имущественных прав и т. п. 
Проблема состоит в стимулировании эффективного притока иностранного капитала В этой связи 
встает два вопроса: во-первых, в какие сферы приток должен быть ограничен, а во-вторых, в какие 
отрасли и в каких формах следует в первую очередь его привлекать. Иностранный капитал может 
привлекаться в форме частных зарубежных инвестиций прямых и портфельных, а также в 
форме кредитов и займов. Под прямыми инвестициями принято понимать капитальные вложения 
в реальные активы (производство) в других странах, в управлении которыми участвует инвестор. 
Инвестиции могут считаться прямыми, если иностранный инвестор владеет не менее чем 25 % 
акций предприятия, или их контрольным пакетом, величина которых может варьироваться в 
достаточно широких пределах в зависимости от распределения акций среди акционеров. 
Прямые зарубежные инвестиции — это нечто большее, чем простое финансирование 
капиталовложений в экономику, хотя само по себе это крайне необходимо Казахстану. Прямые 
зарубежные инвестиции представляют также способ повышения производительности и 
технического уровня российских предприятий. Размещая свой капитал в стране, иностранная 
компания приносит с собой новые технологии, новые способы организации производства и 
прямой выход на мировой рынок. 
Портфельными инвестициями принято называть капиталовложения в акции зарубежных 
предприятий, которые не дают права контроля над ними, в облигации и другие ценные бумаги 
иностранного государства и международных валютно-финансовых организаций. 
Существуют и реальные инвестиции. Это — капитальные вложения в землю, недвижимость, 
машины и оборудование, запасные части и т. д. Реальные инвестиции включают в себя и затраты 
оборотного капитала. 
Два вида инвестиций (прямые и портфельные) движимы аналогичными, но не одинаковыми 
мотивами. В обоих случаях инвестор желает получить прибыль за счет владения акциями 
доходной компании. Однако, при осуществлении портфельных инвестиций инвестор 
заинтересован не в том, чтобы руководить компанией, а в том, чтобы получать доход за счет 
будущих дивидендов. Предпринимая прямые капиталовложения, иностранный инвестор (как 
правило, крупная компания) стремится взять в свои руки руководство предприятием. Вкладывая 
капитал, он считает, что Казахстан самое подходящее место для выпуска его продукции, которая 
будет реализовываться либо на Казахстанском потребительском рынке, либо на мировом рынке. 
Нашей стране необходимо прилагать все усилия к привлечению обоих видов инвестиций, ибо 
каждая из них способствует будущему увеличению производительной мощи экономики. 
Иностранный капитал может иметь доступ во все сферы экономики (за исключением находящихся 
в государственной монополии) без ущерба для национальных интересов. Отраслевые ограничения 
должны распространяться только на прямые иностранные инвестиции. Их приток следует 
ограничить в отрасли, связанные с непосредственной эксплуатацией национальных природных 
ресурсов (например, добывающие отрасли, вырубка леса, промысел рыбы), в производственную 
инфраструктуру (Энергосети, дороги, трубопроводы и т. п.), телекоммуникационную и 
спутниковую связь. Подобные ограничения закреплены в законодательствах многих развитых 
стран, в частности США. В перечисленных отраслях целесообразно использовать альтернативные 
прямым инвестициям формы привлечения иностранного капитала. Это могут быть зарубежные 
кредиты и займы. Несмотря на то, что они увеличивают бремя государственного долга. 



привлечение их было бы оправданным: 
1. С точки зрения соблюдения национальных инвесторов; 
2. Имеется в виду быстрая окупаемость капиталовложений в названные сферы. 
Однако для этого необходимо создать эффективную систему управления использованием 
зарубежных иностранных кредитов. Зарубежный капитал в форме предприятии со ! 00-
процентным иностранным участием целесообразно привлекать в производство и переработку 
с .г продукции, производство строительных материалов, строительство (в том числе 
ж илищное), для выпуска товаров нароОного потребления, в развитие деловой инфраструктуры. 
Стимулировать приток портфельных инвестиции следует во все отрасли экономики. Они 
обеспечивают приток финансовых ресурсов без потери контроля Республики Казахстан над 
объектом инвестирования. Это преимущество важно использовать в отраслях, имеющих 
стратегическое значение Оля страны, и в первую очередь связанных с добычен ресурсов. Однако 
сегодня привлечению портфельных иностранных инвестиции уделяется мало внимания. 



Глава 9. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И РЫНОК ССУДНОГО КАПИТАЛА 

Денежная система любой страны, ее развитие, конвертируемость национальной валюты играет 
очень важную роль в развитии финансовой системы и экономики в целом каждой страны. 
Национально-валютная система базируется на национальной валюте, развитие которой отражается 
на финансовой деятельности страны, что в свою очередь влияет на уровень развития 
производства, уровень жизни людей. Все промышленные предприятия нуждаются в постоянном 
притоке денежных средств, что обеспечивает их нормальное функционирование, от этого зависит 
экономическое развитие страны, ее промышленный потенциал. 
От стабильности национальной валюты зависит развитие производства в стране, 
конкурентоспособность товаров на рынке. Национальная валюта должна иметь свою собственную 
цену. Она не должна искусственно поддерживаться за счет снижения золотовалютного резерва и 
валового внутреннего продукта. 
Золотовалютный резерв страны является эталоном независимости, стабильности денежно-
валютной системы. 
Сейчас денежно-валютная система Республики Казахстан находится на стадии развіпия борьбы за 
выход из кризиса, за переход к деятельности, основывающейся на международных стандартах. И 
от того, как пройдет реформа девальвации национальной валюты в ближайшее время, зависит, 
какое положение займет РК в международном хозяйстве Поэтому очень важно изучить денежно-
валютную систему страны и со всей ответственностью подойти к решению проблем, 
существующих в ней, ведь от этого зависит будущее Казахстана и его жителей. 

9.1. Валютно-денежная система 

Валютная система — это форма организации валютных отношений, закрепленная национальным 
законодательством (национальная система) или межгосударственным соглашением (мировая и 
региональная системы). 
Валютные отношения представляют собой разновидность денежных отношений, возникающих 
при функционировании денег в международном обороте. Деньги, обслуживающие 
международные отношения, называются валютой. 
Национальная валютная система сформировалась в рамках национальной денежной системы, 
которая регламентировала порядок денежных расчетов данной страны с другими государствами. 
Постепенно она обособилась от валютной системы. 
Основные элементы национальной валютной системы: 

Национальная валюта; 
Национальное регулирование международной валютной ликвидности; 
Режим курса национальной валюты; 

Национальное регулирование валютных ограничений и условий конвертируемости 
национальной валюты; 

Режим национальных рынков валюты и золота; 
Национальные органы, осуществляющие валютное регулирование (законодательные органы, 

центральный банк, Минфин, Минэкономики, таможенный комитет и др.). 
По мере интернационализации хозяйственных связей на основе национальных валютных систем 
формируются механизмы межгосударственного регулирования международных и валютных 
отношений — мировая и региональная валютные системы. Их основные принципы юридически 
закреплены межгосударственными соглашениями. 
Основные элементы мировой и региональной валютных систем: 

Виды денег, выполняющих функции международного платежного и резервного средства; 
Межгосударственное регулирование международной валютной ликвидности; 
Межгосударственная регламентация режимов валютного курса; 

Межгосударственное регулирование валютных ограничений и условий валютной 
конвертируемости; 

Режим мировых рынков валюты и золота; 
Международные валютно-кредитные организации, осуществляющие межгосударственное 

регулирование валютных отношений (Международный валютный фонд (МВФ), Европейский 
валютный институт). 



Национальная валютная система базируется на национальной валюте. 
Национальная валюта денежная единица страны. Она существует в наличной форме (банкноты, 
монеты) и в безличной (остатки на банковских счетах) ее эмитентами являются национальные 
коммерческие и центральные банки. 
В послевоенный период главными формами мировых денег стали резервные валюты и 
международные денежные единицы — СПЗ и ЭКЮ 
Первоначально единственным видом мировых денег было золото, причем в форме слитков. 
Золотые монеты для использования в международных расчетах нужно было отлить в слитки, а 
затем перечеканить в монеты другой страны. Постепенно с целью снижения издержек обращения 
в международных расчетах стали использоваться национальные золотые монеты и кредитные 
орудия обращения. 
С 20-х XX в. в функции мировых денег наряду с золотом стали выполнять национальные валюты 
Англии и США. Они получили название резервных валют, т.е. конвертируемая национальная 
валюта, выполняющая функции международного платежного и резервного средства. 
Вначале главной резервной валютой был фунт стерлингов, но постепенно его позиции начали 
ослабевать, и стала повышаться роль доллара США. Выполнение валютой функции 
международного платежного и резервного средства зависит от позиций, которые занимает страна 
— эмитент валюты — на международном рынке товаров и капиталов Изменение этих позиций 
привело к утрате фунтом стерлингов роли резервной валюты в конце 60-х гг., к относительному 
снижению роли доллара США и повышению роли немецкой марки и японской йены в 80-90-х гг. 
В 70-е гг. МВФ выпустил новый вид международных ликвидных активов международную 
денежную единицы СПЗ (специальные права заимствования, или СДР. В рамках Европейской 
валютной системы, созданной в 1979 г., стала выпускаться международная денежная единица — 
ЭКЮ (европейская валютная единица) 
Международные денежные единицы являются национальными коллективными валютами, особым 
видом мировых кредитных денег. Они отличаются от национальных валют: по эмитенту 
(выпускаются не национальными банками, а международными валютно-креднтными 
организациями); и по форме (выпускаются только в безналичной форме записей на счетах). 
Золото выполняет функцию международного резервного средства. 
Важный элемент валютной системы — регулирование международной валютной ликвидности на 
национальном и межгосударственном уровне, т. е. способность страны погашать свои 
международные обязательства. 
Компоненты международной валютной ликвидности: 

Официальные золотовалютные резервы (запасы золота п резервных валют, принадлежащих 
государству); 
• Счета в СПЗ и ЭКЮ; 

Резервная позиция в МВФ 
Резервная позиция в МВФ означает право страны — члена МВФ на автоматическое получение у 
него безусловных кредитов в иностранной валюте (в пределах 25% от квоты страны в МВФ) 
Следующий элемент валютной системы характеризуется порядок установления курсовых 
соотношений между валютами, т. е. режим валютного курса. Различают фиксированный, 
"плавающий" курсы валют и их варианты, объединяющие в различных комбинациях 
отдельные элементы фиксированного и "плавающего" курсов. Такая классификация курсовых 
режимов в целом соответствует принятому МВФ делению валют на три группы: 
— валюты с привязкой (к одной валюте, "валютной корзине" или международной денежной 
единице); 
— валюты с большой гибкостью; 
— валюты с ограниченной гибкостью. 
При режиме фиксированного валютного курса центральный банк устанавливает курс 
национальной валюты на определенном уровне по отношению к валюте какой-либо страны, к 
которой "привязана" валюта данной страны, к "валютной корзине" (обычно в нее входят валюты 
основных торгово-экономических партнеров) или к международной денежной единице. 
Особенность фиксированного курса состоит в том, что он остается неизменным в течение более 
или менее продолжительного времени (несколько лет или нескольких месяцев), т. е. не зависит от 
изменения спроса и предложения на валюту. Изменение фиксированного курса происходит в 
результате его официального пересмотра (девальвации — понижения или ревальвации — 



повышения). 
При фиксированном курсе центральный банк нередко устанавливает различные курсы по 
отдельным операциям — режим множественности валютных курсов. Например, такой режим 
действовал в России с ноября 1989 г. по июль 1992 г. Режим фиксированного валютного курса 
обычно устанавливается в странах с жесткими валютными ограничениями и неконвертируемой 
валютой. На современной этапе его применяют в основном развивающиеся страны. 
Для стран, где валютные ограничения отсутствуют или незначительны, характерным 
является режим "плавающий", или колеблющихся, курсов. При таком режиме валютный курс 
относительно свободно меняется под влиянием спроса и предложения на валюту. Режим 
"плавающего" курса не исключает проведение центральным банком тех или иных мероприятий, 
направленных на регулирование валютного курса. 
К промежуточным между фиксированным и "плавающим" вариантами режима валютного курса 
можно отнести: 
— режим "скользящей фиксации" — центральный банк ежедневно устанавливает валютный 
курс исходя из определенных показателей: уровня инфляции, состояния платежного баланса, 
изменения величины официальных золотовалютных резервов и др.; 
— режим «валютного коридора» — центральный банк устанавливает верхний и нижний пределы 
колебания валютного курса Режим «валютного коридора» называют как режимом «мягкой 
фиксации» (если установлены узкие пределы колебания), так и режимом «управляемого 
плавания» (если коридор достаточно широк). Чем шире «коридор», тем в большей степени 
движение валютного курса соответствует реальному соотношению рыночного спроса и 
предложения на валюту; 
— режим «совместного», или «коллективного плавания», валют — курсы валют стран — 
членов валютной группировки поддерживаются по отношению друг к другу в пределах 
«валютного коридора» и совместно «плавают» вокруг валют, не входящих в группировку. 
Объектом национального и межгосударственного регулирования являются валютные ограничения 
и режим конверт г груе мост и валют. 
Валютные ограничения — это введенные в законодательном или административном порядке 
ограничения операций с национальной и иностранной валютой, золотом и другими валютными 
ценностями. 
Различают ограничения платежей и переводов по текущим операциям платежного баланса н по 
финансовым операциям (т. е. операциям, связанным с движением капиталов и кредитов), по 
операциям резидентов и нерезидентов. 
На межгосударственном уровне осуществляется регулирование валютных ограничений по 
текущим операциям. Страны — члены МВФ могут взять на себя обязательство по ст. VIII Устава 
МВФ не вводить ограничения по текущим международным операциям, либо присоединиться к ст. 
XIV, допускающей сохранение таких ограничений на «переходный период», т. е. на период до 
подписания ст. VIII. На начало 1997 г. 116 государств из более чем 180 стран — членов МВФ 
присоединились к ст. VIII. Ограничения по финансовым операциям сохраняются в большинстве 
стран. 
От количества и вида практикуемых в стране валютных ограничений зависит режим 
конвертируемости валюты. Валютная конвертируемость — это возможность обмена валюты 
данной страны на валюты других стран. Различают свободно, или полностью, конвертируемые 
(обратимые) валюты, частично конвертируемые и неконвертируемые (необратимые). 
Полностью конвертируемые «свободно используемыми» являются валюты стран, в которых 
практически отсутствуют валютные ограничения по всем видам операций для всех держателей 
валюты. Таких стран на современном этапе примерно 20, к ним относятся, в частности, США, 
ФРГ, Япония, Великобргггания, Канада, Дания, Нидерланды. Австралия, Новая Зеландия, 
Сингапур, Малайзия, Гонконг, арабские нефтедобывающие страны. 
При частичной конвертируемости в стране сохраняются ограничения по отдельным видам 
операций и/или для отдельных держателей валюты. 
Если ограничены возможности конверсии для резидентов, то конвертируемость называется 
внешней, если нерезидентов — внутренней. Наибольшее значение, с точки зрения связи 
внутреннего рынка с мировым, имеет конвертируемость по текущим операциям платежного 
баланса, т. е. возможность без ограничений осуществлять импорт и экспорт товаров. Большинство 
промышленно развитых стран перешли к данному типу частичной конвертируемости в середине 



60-х гг. 
Валюта называется неконвертируемой, если в стране действуют практически все виды 
ограничений и прежде всего запрет на покупку-продажу иностранной валюты, ее хранение, вывоз 
и ввоз. Неконвертируемая валюта характерна для мног их развивающихся стран. 



9.2. Валютная система в РК* 

Национальная валюта Республики Казахстан тенге, который был выпущен в ноябре 1993 г. 
международные ликвидные активы (международные резервы) включают в себя золотовалютные 
резервы. 
Операции, связанные с движением капиталов, осуществляются при наличии специальных 
разрешений Национального банка РК. В соответствии с казахстанским законодательством сделки 
купли-продажи иностранной валюты осуществляются через банки, получившие лицензии 
Нацбанка на проведение валютных операций (уполномоченные банки), а также через валютные 
биржи. 
Основным органом валютного регулирования РК является Нацбанк. Он определяет сферу и 
порядок обращения в РК иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте, 
устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами Казахстана операций с 
иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте, а также правила проведения 
нерезидентами операций с тенге и ценными бумагами в тенге; устанавливает порядок-
обязательного перевода, ввоза и пересылки в РК иностранной валюты и ценных бумаг в 
иностранной валюте, принадлежащих резидентам, а также случаи и условия открытия 
резидентами счетов в иностранной валюте в банках за пределами РК; устанавливает общие 
правила выдачи лицензий банкам и иным кредитным учреждениями на осуществление валютных 
операций и выдает такие лицензии; устанавливает единые формы учета, отчетности, 
документации и статистики валютных операций, в том числе уполномоченными банками. 
Валютный контроль в РК осуществляется органами валютного контроля и их агентами. Органами 
валютного контроля являются Национальный банк и Правительство РК. Агентами валютного 
контроля являются организации, которые в соответствии с законодательными актами могут 
осуществлять функции валютного контроля. 
Основными направлениями валютного контроля являются: 
— определение соответствия проводимых валютных операций действующему законодательству и 
наличия необходимых для них лицензий и разрешений; 
— проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством, а 
также обязательств по продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РК, 
обоснованности платежей в иностранной валюте, полноты и объективности учета и отчетности по 
валютным операциям, а также по операциям нерезидентами в тенге. 



9.3. Вопросы экономики и связи с девальвацией валюты 

Нарушение традиционных хозяйственных связей, отработанной системы взаимных поставок, 
показавшие неконкурентноспособность многих казахстанских товаров, особенно товаров 
народного потребления, либерализация внешней торговли привело к падению производства, 
остановке многих предприятии, безработице, снижению жизненного уровня населения Ежегодное 
падение производства в среднем на 15- 20 % значительно ухудшило экономические показатели 
Казахстана на мировой арене. 
В 1990 г. Казахстан занимал 53-е место в мире, а среди бывших союзных республик 3 место после 
Российской Федерации и Украины. По производству налогового внутреннего продукта на душу 
населения республика находилась на уровне Польши, Колумбии, Аргентины, отставая от уровня 
США примерно в 5—6 раз. 
В 1992 г. падение производства составило 14,6 %, в 1993 г.— 28 %. в 1995 г.— 57 %. 
В 1997 г. Казахстан передвинулся на 92-е место. 
Начало перехода к рыночной экономике проходил в условиях кризиса, массовым разрывом 
торгово-экономических связей, отсутствием координации политики единой финансово-кредитной 
политики, ускоренным демонтажом старой системы производственных отношений. 
За последние 4—5 лет социально-экономическое развитие страны производило тяжелое 
впечатление. Падал уровень жизни людей. ВВП, национальный доход, производство 
потребительских товаров сокращались примерно на 20 % в год, рост безработицы 40% в год, 
происходило вымывание валютных средств государства. 
Внешний долг Казахстана на начало 1995 г.— составил более 2 млрд. долларов США, конец 
1997 г.— более 5 млрд. долларов США, на 1.04.99 г. правительственный долг составляет 3,3 млрд. 
долларов США — из него 75 % — внешний долг, 25 % — внутренний. 
1997 г. золотовалютный резерв сократился с 2,3 млрд. до 1,3 млрд. долларов США. Ваповый 
внешний долг на душу населения составил 182 долларов США, или 19 % к объему ВВП и 3,3 % 
от объема экспорта. 
В горнодобывающей промышленности производство в I квартале 1999 г. снизилось на 7,8 % по 
сравнению с 1998 г, причем добыча железной руды составила лишь 36 % от прошлогоднего 
уровня, угля и лигнита — 77,8 %, природного газа — 91,5 %. Сократились и инвестиции в 
основной капитал — на 6 %, причем в Южно-Казахстанской области снижение составило 58 %. 
Карагандинской — 40 %, Восточно-Казахстанской — 20 %, Мангистауской — 21 %. 
Но что же происходит сейчас, на пороге XXI века? 
Упадок нашего отечественного производства, в связи с этим безработица Богатейшие природные 
ресурсы и большой производственный потенциал Казахстана используются весьма неэффективно 
и нерационально. Упадок в сельском хозяйстве. Смешно даже говорить о том, что Казахстан 
вынужден закупать сельскохозяйственную продукцию в других странах, когда исторически 
Казахстан был индустриально-аграрной страной. 
Все это влечет за собой приток большого количества импортируемой продукции. В результате 
снижения конкурентоспособности казахстанских товаров, предприятий и экономики в целом. 
Наша национальная валюта обесценивается, поэтому нужны жесткие меры по поднятию 
экономики в целом, финансовой системы. 
Казахстан — это развивающаяся страна, которая во многом зависит от различных колебаний в 
экономике других стран. Конечно, Азиатский кризис и Российский, не могли не сказаться на 
экономике нашей страны. 
За последний год в результате процессов, произошедших в России, Кыргызстане, странах Юго-
Восточной Азии, повысился курс тенге к валютам этих стран. 
Так, например, кризис в Юго-Восточной Азии, а именно так находятся основные рынки сбыта 
нашей экспортной продукции, вызвал значительное падение производства. Снизилось 
потребление нефти и металлов — упали на них цены. Стоимость меди приблизилось к отметке, 
когда между продажной ценой и себестоимостью можно поставить знак равенства. И это касается 
не только меди. В такой ситуации производство теряет смысл. Нужно находить возможности 
снижения себестоимости, сокращать расходы 
Например, электроэнергии, на единицу продукции расходуется в 2—3 раза больше, чем в 
развитых странах. А чтобы снизить производственные затраты, нужно модернизировать 
производство, находить для этого немалые средства. 



Произошло резкое падение цен на наш экспорт — на все виды сырьевых ресурсов, поэтому 
намного дешевле импортировать товар, а дешевый зарубежный товар просто выметает валюту из 
страны. 
Заметно снизился и внешнеторговый оборот Казахстана, сократился почти на 9 % или на I млрд. 
250 млн. долларов США. Экспорт вопреки усилиям правительства сокращался быстрее импорта 
— на 30 % и 10 % соответственно (S 753,3 млн. и $ 1 054,4). За два месяца 1999 г. превышение 
импорта над экспортом составило $ 300 млн., и для поддержания платежного баланса страны хотя 
бы неизменным Нац.Банку пришлось потратить на валютные интервенции примерно такую же 
сумму в долларах. 



9.4. Девальвация рубля в России 

В июле 1092 г Центральный банк РФ отказался от режима множественности валютных курсов и 
установил режим «плавающего» валютного курса С середины 1995 г. режим «плавающего» курса 
был заменен режимом «валютного коридора», т. е. Еженедельная девальвация национальной 
валюты на неизвестную заранее величину, но в заранее объявленных рамках. 
Выбор валютного коридора явился крахом 1998 г. 17 августа, так как в 1995 г. этот механизм был 
воспринят как наиболее эффективный по сравнению с управляемым плаванием именно с точки 
зрения переключения спекуляций с валютных рынков на рынки ГКО. Конечно, не исключалась 
цель достижения стабильной динамики как номинального, так и реального курса рубля и 
снижения темпов инфляции. 
Валютный коридор дает возможность предприятиям планировать свою деятельность и снижать 
валютные риски. Однако уже тогда в РФ сразу выявили проблемы, что при относительно 
стабильном валютном курсе и продолжающемся росте внутренних цен положение экспортеров 
постоянно ухудшается, улучшить которое путем снижения ставки рефинансирования и 
экспортных пошлин оказалось практически невозможным из-за целей сохранения баланса на 
валютном рынке. 
Центральный банк России, который с осени 1997 года по июнь 1998 года израсходовал примерно 
$10 млрд. своих золотовалютных резервов и непосредственно перед наступлением кризиса в 
среднем на неделю тратил 8% своих золотовалютных резервов, пытаясь удержать курс рубля. 
Международные финансовые организации, такие как МВФ и Всемирный Банк, не высказали 
сильной озабоченности состоянием дел и активно продолжали кредитование разваливающейся 
экономики России. Банки требовали высоких ставок доходности по ГКО и ОФЗ, и Минфин был 
вынужден идти на такие меры. Так продолжалось до августовских событий, когда правительство и 
Банк России признати свою неспособность выполнять внешние обязательства. 
Корень российского кризиса заключается в том, что правительство не было в состоянии отвечать 
по своим обязательствам — как внутренним, так и внешним. Это привело к тому, что Россия 
потеряла свой имидж, резко сократился приток капитала извне, инвестиционный климат 
изменился в худшую сторону. Многие банки играли на рынках ГКО (государственные 
казначейские обязательства), и когда Правительство объявило, что не может отвечать по своим 
обязательствам, наступил банковский кризис. Началось востребование населением своих вкладов, 
рубль потерял ценность, и жители России стали скупать иностранную валюту, начался «бег от 
рубля». 

/ рафик изменения курса рубля по отношению к доллару ( LUA 

1 

В результате «плавающего» рубля, рубль обесценился почти в 4 раза. 

На 1.04.99 г., золотовалютные резервы России упали до $10,735, что является минимальным 
значением за последние четыре года. Характерно, что на 2.04.99 г. их размер в данной стране 
снизился до $10.7 млрд. 
С 1.01.99 г по 1.04.99 г. золотовалютные резервы в РФ сократились на $1,458 млрд. с $12,23 млрд. 
на $10,765 млрд., составив на 1.03.99 г. $11,437 млрд., т. е. За последний месяц объем ЗВР 
снизился на $672 млн. 
На 1.04.99 г. в России на 1 человека приходилось $73,6 ЗВР. тогда как, например, в Польше — 



$700, Бразилии — $293, Аргентине — $672, Канаде — S774, Турции — $326. 



9.5. Влияние Российского кризиса на денежно-валютную систему РК* 

Российский «августовский» кризис 1998 года оказал значительное влияние на Казахстан. Можно 
вспомнить, ажиотаж у обменных пунктов, исчезновение товаров с прилавков наших магазинов. 
Так, из-за 4-кратного обесценивания рубля подешевела и продукция российского производства, 
что приводить к вытеснению казахстанской продукции даже с наших рынков. 
Например, в результате девальвации рубля российские производители асбеста («Ураласбест, 
Оренбурасбест») получили в пересчете на твердую валюту очень низкие цены на свою продукцию 
до $50—55 на внутреннем рынке и $70—80 при экспорте, что практически закрыло перед 
казахстанским асбестом рынки сбыта, поскольку себестоимость составляет $130—150. Это 
позволило российским производителям увеличить объем своего производства на 30 %, в то время 
как спрос на казахстанский асбест уменьшился. 

/ 'рафик изменения курса тенге по отношению к доллару ( LLIA в ходе Российского кризиса а 

По принятым мерам Правительства РК, направленным на недопущения кризиса, удалось оттянуть 
процесс девальвации и намного смягчить обвальное падение курса тенге на финансовое 
положение и кризис в экономике в целом. Если бы мы пошли на этот шаг сразу же. наша 
экономика и финансовая система не успели бы подготовиться. Более чем полугодовая пауза 
позволила сохранить стабильность экономической системы, да и стабильность в обществе. 
Национальный банк расходовал свои золотовалютные резервы, чтобы поддержать обменный курс 
на определенном уровне, что привело к увеличению отрицательного сальдо по внешнеторговым 
операциям, снижению золотовалютных резервов и ВВП. 
Курс тенге до 1.01.99 г — 84 тенге за $1 был относительно стабилен. 
Все это схоже с ситуацией в России, но отличие есть, наше государство отвечало по своим 
обязательствам. В то же время национальный банк и Правительство не отказываются от 
вмешательства в процессе поддержки курса тенге: если ситуация будет выходить из-под контроля. 
Национальный банк не допустит колебаний курса, превышающих ожидания 



9.6. Новый подход в процесс плавающего курса тенге: необходимость проведения 
девальвации в РК 

Хотя валовые золотовалютные резервы, составляющие в марте 1999 года $1,7 млрд., 
удовлетворяют международным стандартам обеспечения 3-месячного объема импорта, тем не 
менее продолжение продажи Нацбанком валюты по заниженной цене не имело дальнейшего 
смысла. Поддержка населения искусственно высоким курсом тенге в конечном итоге все равно бы 
привела к ухудшению социальной обстановки, поскольку наносила ущерб товаропроизводителям 
и, соответственно обеспечению занятости. 
Правительством было подготовлено 3 варианта поддержания тенге. 
1. Плавная девальвация в размере 10—15%; 
2. Разовая девальвация с последующей корректировкой; 
3. Режим свободного плавания тенге. 
Если страна теряет свои резервы, она рано или поздно осуществляет девальвацию. Девальвация 
поднимает цену иностранной валюты, делая иностранные товары относительно более дорогими, а 
отечественные товары, относительно более дешевыми. При открытой девальвации правительство 
превращает ее в средство укрепления своей валюты путем изъятия из обращения части денежной 
массы или обмена обеспечивающихся денег. 
Постановлением Правительства РК от 3.04.99 г. № 360 О полггтике обменного курса национальной 
валюты постановило: о переходе с 5.04.99 г. к режиму свободно плавающего обменного курса 
национальной валюты тенге. 
Введение свободного курса тенге позволяет не только наполнить рынок импортными товарами, но 
и поддержать отечественного товаропроизводіггеля, продукция которого окажется более 
конкурентоспособной на внутреннем рынке Мы сможем развивать собственное производство, 
увеличив тем самым, поступления в бюджет, а следовательно усилить социальную защиту 
населения. Но чтобы добиться успеха, девальвация должна быть реальным удешевлением, т. е. 
Она не должна компенсироваться ростом цен в страгге, проводящей девальвацию. 
Чтобы предотвратить скачок отечественных цен, девальвация должна сопровождаться 
ужесточением фискально-денежной политики. 
Политика сдерживания курса тенге по отношению к валютам стран — экономических партнеров 
Казахстана на фоне высоких темпов снижения курса рубля к основным мировым валютам и к 
тенге существенно снизил экспортный потенциал экономики Казахстана. Именно от успешной 
деятельности предприятий, производящих продукты экспортного назначения, их финансовой 
деятельности в конечном счете зависит стабильность экономики, благосостояния граждан РК. 
Необходимо сдерживать тарифы на услуги монополистов, иначе все усилия правительства по 
подъему отечественной экономики будут сведены к нулю. 
В результате перехода на режим свободно плавающего обменного курса могут возрасти 

выраженные в национальной валюте государственные расходы на импорт и обслуживание 
внешнего долга. 
Но с другой стороны, учгггывая сильную зависимость экспорта от обменного курса, можно 
прогнозировать значительное повышение экспортной выручки и рост налоговых поступлений. 
Малый и средний бизнес встает на ноги, появятся новые рабочие места, ведь в Казахстане 
совокупный продукт, произведенными малыми предприятиями, близок к 8%. В Италии, к 
примеру, на небольших предприятиях производится около 80% всей продукции; в США, странах 
Европы — 50—70%. 
Таким образом, оценивая в целом политику Правительства и Нацбанка по переходу к режиму 
свободно плавающего обменного курса, необходимо признать их рациональность и возможность 
оказать положительное воздействие на конкурентоспособность национальной экономики и. 
следовательно, на укрепление ее антикризисной устойчивости. 



9.7. Бизнес и работа денежно-валютной системы в РК 

В ходе проведения денежно-валютной политики и введение мер по смягчению последствий 
девальвации должны осуществляться меры по социальной защите на повышение цен, на 
продукцию естественных монополий и защиту вкладов населения в банках. 
Правительством было подготовлено ряд мер по смягчению проведения новой политики: 

Отмена раннее введенных ограничений на импорт в отношении России, К'ыргыстана и 
Узбекистана, за исключением случаев демпинга; 

Физическим лицам — вкладчикам банков, которые не будут изымать свои тенговые депозиты 
в течение 9 месяцев, будет предоставлена возможность их 100% конвертации в доллары США по 
курсу 88,3 тенге за S1 США. Вкладчикам принявшим соответствующее решение, необходимо 
будет представить в свой банк письменное заявление до 30.04.99 г. Для юридических лиц будет 
предоставлена возможность конвертации 30% тенговых депозитов, в случае если они не будут 
изымать их в течение 6 месяцев. 
• Накопительным пенсионным фондом предоставлена возможность добровольной конвертации их 
портфеля тенговых государственных ценных в 5-летние валютные государственные ценные 
бумаги. 

Не будут повышаться тарифы на услуги естественных монополистов и коммунальные услуги 
населению, как минимум, в течение ближайших месяцев. 

При повышении уровня фактической инфляции над запланированной, начиная с III квартала 
текущего года в пределах бюджетных поступлении, будет предусмотрена компенсация потерь 
доходов групп населения с низкими доходами, получающих их из бюджета. 
• Временно снижены резервные требования к банкам второго уровня с 10% до 5%, а также 
смягчены другие пруденциальные нормативы и нормативы формирования провизий на период 
адаптации банков к режиму свободного плавающего обменного курса. 
• Обеспечение бесперебойного функционирования платежно-расчетной системы. 

Временно вводится обязательная продажа предприятиями 50% экспортной валютной выручки. 
«Об обязательной продаже выручки в иностранной валюте от экспорта товаров (работ и услуг) 
утверждена от 28.03.99 года jYl> 54, Постановление Правления Нац.Банка РК. 
• Усиление надзора за исполнением требований экспортно-импортного таможенно-банковского 
контроля. 

9. 7.1. Влияние новой политики на курс валюты 

Режим свободно плавающего обменного курса предполагает формирование курса тенге на основе 
спроса и предложения на валютном рынке. 
В первые 2 дня, после принятия политики об обменного курса национальной валюты на валютном 
рынке наблюдалась естественная ситуация суеты и нервозности вызванная недостаточной 
информированностью и непониманием. Правительство призывало к спокойствию и недопущению 
паники. 
В первый день курс доллара вырос с 88,3 до 100 (рост 13,7%). Последующие дни курс колебался в 
пределах 130—150 тенге за $1, а в отдельных регионах достиг уровня 200 тенге за $1. Люди, 
наученные горьким опытом после «августовских событий», решили пока не торопиться «война 
план покажет», да к тому же многие обменные пункты не работали, заняв выжидающую позицию. 
Валютный рынок страны не допустил обвал, т. к. у населения на тот момент не оказалось 
достаточно больших сумм свободных денежных средств. К тому же, задержка в начале апреля 
выплаты зарплаты в бюджетной сфере и пенсий пенсионерам — правительство заранее об этом 
подумало и знало, что если бы в данный момент деньги были на руках, многие бы ринулись 
покупать валюту. Все зависит от спроса, и в зависимости от этого курс тенге будет свободно 
колебаться. 

Курс доллара (период с 29.03. 7.05.99 г.) 



Также в поддержку стабильности финансовой ситу ации было принято решение о снижении нормы 
вывоза наличной валюты частными лицами. Если раньше можно было вывозить до $10 тысяч без 
специальных документов, то теперь эта сумма снижена до $ 3 тысяч. Естественно, это значительно 
отразится на объемах внешней торговли в той части, что касается так называемой челночной 
торговли. Раннее объемы этой торговли оценивались именно исходя из размеров квоты на вывоз 
наличной валюты. Таким образом, в результате всех предпринимаемых правительством и 
Нацбанком мер, реализуются надежды на значительное снижение объемов импорта. Значительное 
более дешевый тенге сделает менее выгодным ввоз товаров, в частности, из Ближнего зарубежья, 
так как именно республики Содружества имеют много схожего в структуре экспорта. 
В условиях опасения дальнейшей девальвации тенге по отношению к доллару США резко 
снижаются объемы операций с наличной иностранной ватютой. Так, если в первом квартате 1999 
года обменные пункты ежедневно продавали в среднем $ 7 млн., то в первые две недели перехода 
на новый режим этот показатель снизился до $ 1,1 млн. при этом, как отмечает Нацбанк. 
основным источником продажи обменников иностранной валюты оказались купленные у 
населения $. 
Положительным моментом стало сокращение разницы между курсами продаж на бирже, 
межбанковском рынке и в обменных пунктах, а также увеличение объема биржевых торгов с $ 
19,3 млн. до $ 5,5 млн. 
В то же время введение Правительством 1%-ного налога на операции по объему наличной валюты 
— стимул борьбы с «черным рынком». 
Введена обязательная продажа 50% экспортной валютной выручки, и Нацбанк получил 
возможность пополнить объемы своих золотовалютных резервов, которые за две надели выросли 
на $ 60 млн. Пополнение золотовалютных резервов позволило увеличить тентовую денежную 
массу на 7 млрд. тенге. Произошла обеспеченная эмиссия, проходившая не через кредитование 
бюджета или банков, а естественным путем. То есть теперь курс работает на резервы Нацбанка. 
Учитывая, что уровень покрытия денежной массы в Казахстане выше, чем в той же России, то с 
серьезными колебаниями на валютном рынке Нацбанк справится. Но валютная политика должна 
быть направлена не только на регулирование внутренней и внешней устойчивости национальной 
валюты, но и обеспечение глобальных задач — экономической стабильности, сдерживание уровня 
инфляции и безработицы, а также на поддержку платежного баланса. 
Введение режима свободного плавающего обменного курса определенным образом отразился на 
рынке казахстанских евронот. Но евронотам 1996 года за неделю доходность увеличилась с 14,24 
до 14,44 %, а по евронотам 1997 года — с 11,79 до 12,44 %. 

Уже с 9.04.99 г. банки второго уровня идут на кредитование реального сектора экономики. 

9. 7.2. Колебание цен и проведение антимонопольной политики 
Одним из отрицательных моментов явилось повышение цен. Проворные торговцы, 
воспользовавшись ажиотажем, подняли цены на многие продукты и товары, причем, как на 
импортные товары (25—50 %), так и на отечественные (5—25 %). 
К примеру, в первые дни девальвации, сахар подорожал вдвое, повысились цены на муку, крупы, 
макароны, масло. На 40—60 % больше стала стоить бытовая техника. 
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10л>4.уу г. пошло снижение, а уже с VI—lb.U4.vv г. продовольственные товары по сравнению с 
пиковым снизились практически во всех областях: на сахар 15%, мясо 10—20%, молоко 
12—20%. Этому в немалой степени послужил ряд оперативных, слаженных мер, принятых 
Правительством и антимонопольными органами. 
Для снижения цен предпринимались различные меры. Так, в Западно-Казахстанской области цена 
на муку подскочила одновременно у всех продавцов с 980 до 1400 тенге за мешок. Выла проведена 
торговая экспансия. Па рынок привлекали крупного поставщика, который продавал муку по 935 
тенге за мешок. В результате цена установилась в пределах 935—950 тенге. 
В Восточно-Казахстанской области цена на растительное масло ТОО «Май» поднялась с 85 до 118 
тенге за литр. В областном Акимате по инициативе антимонополистов было проведено совещание 
с другими производителями. В результате на рынке возникла конкуренция, и растительное масло 
подешевело на 40%. 
Также с руководителями предприятий — монополистами были проведены встречи, на которых 
они были предупреждены о незамедлительном введении экономических санкций в случае 
самовольного поднятия цен. 
ОАО «Алаутрансгаз» объявило о повышении цен на сжиженный газ в 1.3 раза и прекращение его 
подачи в ряд регионов. По после вмешательства антимонопольного агенства цены возвращены на 
прежний уровень. 
Компания «Эйр Казахстан» 6.04.99 года подняла на 20% стоимость авиабилетов, но с 10.04.99 
года цены были снижены до уровня действовавшего 04.04.99 года. 
Многое было сделано и по снижению цен на нефтепродукты, 8.04.99 г. совместно с 
Министерством энергетики, индустрии и торговли принято решение о перерасчете тарифов на 
транспортировку нефти на нефтеперерабатывающие заводы Республики, утвержденных в 
долларах США, в тенге по курсу Нацбанка, установленному на 1.04.99 г. 
Также цены на бензин после резкого скачка 8.04.99 г. были снижены. 
Правительством было принято Постановление «О дополнительных мерах по государственному 
регулированию цен и тарифов на услуги предприятий-монополистов» в сфере коммунальных 
услуг. Акимам областей и городов запрещено повышать нормы потребления коммунальных услуг, 
установленные до 1.04.99 г., заключать договоры и предоставлять потребителям информацию о 



ценах в иностранной валюте или в каких-либо условных единицах, что должно способствовать 
стабилизации курса тенге поддержать национальную валюту. 
С целью поддержки отечественных товаропроизводігтелей с 15.04.99 г. были введены скидки на 
50% по сравнению с 1998 г. для всех производителей электрических сетей ОАО «KEGOC» на 
дополнительный объем транзита электросетевых компаний. 
У отечественных товаропроизводителей, работающих на местном сырье, нет оснований повышать 
цены: электроэнергию они получают по прежней цене, транспортные расходы не изменились. 
Все меры, принятые правительством, жесткий контроль и антимонопольная политика принесли 
положительный результат. Согласно официальным данным Агентства по статистике РК, инфляция 
в период с 6 по 13 апреля составила 4,4%. Цены по продовольственным товарам увеличились на 
5,3%, непродовольственные — на 6,7%. Цены и тарифы на платные услуги населению повысились 
на 6,7%. 
Большое значение имеет сама поддержка представителями крупнейших экспортеров РК. Они 
выразили готовность поднять объем производства и реализации продукции, закупать больше 
товарно-материальных ресурсов у отечественных производителей, своевременно производить 
расчеты за оказанные услуги, в том числе с предприятиями-монополистами. 
Отмененные таможенные пошлины на сырье и материалы, которые ввозятся для производителя 
отечественных товаров, положительно отразились бы для предпринимателей. Многие 
предприниматели также считают, что ненормально, что мы привязаны к американскому доллару: 
— возможность выдавать кредиты в тенге. Но при нынешней нестабильной экономике, когда 
страна находится на пороге новой политики и национальная валюта еще колеблется, нельзя 
рисковать, выдавая большие ссуды в тенге. 
Обязательная продажа предприятиями-экспортерами половины валютной выручки может 
негативно отразиться на их деятельности, так как они согласны торговать по прежним ценам за 
счет внутренней экономии производства, даже если часть сырья закупается за валюту. 
Большая часть продукции имеет импортное происхождение и в республике нет товаров, 
изготовленных без помощи заморских технологий. Поэтому как бы наши товаропроизводители не 
старались удержать цены на прежнем уровне, все равно цены немного поднялись, так как сырье, 
материалы приходится импортировать и рассчитываться приходится в валюте. 
Экспортный товар должен пользоваться спросом, отличаться качеством. Производитель должен 
бороться за рынок, а правительство должно помогать ему, возможно, через субсидии, льготы и 
другие подобные меры. К тому же, чтобы иметь стабильный и прибыльный экспорт, нужно 
продавать готовую продукцию, а не сырье, которое постоянно обесценивается. 
«Плавающий курс» валюты негативно отразился на социальных слоях. Гак как цены все возросли, 
это очень сильно отразилось на скудной потребительской корзине бюджетных работников, 
пенсионеров Цены возросли, а заработная плата осталась та же. 
Например, инвалид, ежемесячно получает 1056 тенге (пособие), что при нынешнем темпе 
девальвации и удорожания потребіггельской корзины довольно мизерная сумма. Люди, 
нуждавшиеся в государственной поддержке, поставлены в очень тяжелое положение. 
Становится теперь очевидным непригодность принятого государственного бюджета на этот год. 
В первую очередь это связано с другим курсом национальной валюты, заложенным по прогнозу. 
Можно в некоторой степени провести аналогию с ситуацией в России. Там также бюджет был 
принят в то время, когда курс доллара США значительно вырос. Затем он вновь упал и теперь 
находится на уровне, запланированном федеральным бюджетом Но в РК последнее вряд ли 
повторится. Нацбанк уже дал это понять участникам рынка своими действиями по поддержке 
нового высокого курса доллара США. 
То же самое произошло с нашими пенсионными накоплениями, которые обесценились, более чем 
на треть. По этой причине 5.04.99 г. Правительство предложило «возможность добровольной 
конвертации их портфеля тенговых государственных ценных бумаг в пятилетние валютные ГЦБ». 
То есть, правительство попросило у фондов отсрочку на 5 лет — до окончания этого срока денег у 
него не будет. К тому же никто не уверен в дальнейшей судьбе курса тенге. 
Новые специальные валютные государственные облигации со сложной аббревиатурой 
АВМЕКАМ имеют номинальную стоимость в 5 100 и эмитируются Минфином. Будет 
происходить обмен тенговых ценных бумаг на валютные по тому же курсу в 88,3 тенге за S 1. 
Владельцы КЦБ имеют право на получение их номинальной стоимости при погашении и на 
получение вознаграждения в размере 6,14% годовых. Но откуда же при нынешнем положении 



правительство возьмет деньги для выплаты вознаграждении и погашения АВМЕКАМ? Такие же 
расходы просто не предусмотрены государственным бюджетом. Скорее всего пенсионные фонды 
не получат вознаграждений, ни средств для погашения. 

9.7.3. Современный опыт и роль иностранных инвесторов в денежно-валютной системе 
страны 

Для поднятия отечественной продукции и одновременной защиты внутреннего рынка от 
иностранных конкурентов требуются огромные капиталовложения. 
Например, Юго-Восточная Азия, экономическое развитие которой хотя и привело к очень 
высоким темпам роста, однако в первую очередь опиралось на заемный капитал, в 1995 г., после 
мексиканского кризиса, она получила $ 135 млрд. иностранных инвестиций. 
Девальвационный цикл национальных валют как форма повышения конкурентоспособности 
экспорта лишь усугубляет проблемы глобального избытка производственных мощностей по 
выпуску продукции обрабатывающей промышленности. 
Решение Китая девальвировать юань в 1994 году на 35% и 50%-ное снижение японской иены по 
отношению к американскому доллару с 1995 года до середины 1997 года сразу подорвало экспорт 
стран Юго-Восточной Азии, чьи национальные валюты были привязаны к доллару США, курс 
которого тем более резко укреплялся из-за подъема национальной экономики. 
События 1997—1998 гг., связанные с «обвальным» переходом в свободное плавание таиландского 
бата, малазийского рингпгга, сингапурского доллара, индонезийской рупии и южнокорейского 
вона. привели к росту задолженности, номинированной в иностранной валюте. Но одновременно 
фактически высветили закономерный итог того, что рост совокупных доходов от конкурентных 
преимуществ девальвации валюты невозможен в условиях, когда рынки просто не способны 
расширяться быстрыми темпами. 
Самое главное для Казахстана это то, что аналогичная проблема касается и сырьевых рынков, 
которые не могут оправиться от демпинговых поставок со стороны СНГ начала 90-х годов. А 
девальвационная практика конца 90-х наверняка столкнется с позициями и намерениями большого 
количества стран-конкурентов. 
Очень сложно говорить о положительных последствиях девальвации национальной валюты для 
долгосрочного стимулирования национального экспорта с целью роста производства. 
Эффективность вложений американского и другого иностранного капитала в развивающиеся 
страны, идущих под процессы приватизации, связана как с высокими процентными ставками, так 
и с преимуществами размещения глобальных факторов производства в основном в виде дешевой 
рабочей силы и сырьевых ресурсов. С другой стороны, это дает возможность развиваться 
обрабатывающим отраслям не только на экспорт, но и на емкость внутренних рынков инвесторов. 
Валютные потрясения в Мексике в 1994 г., а также Бразилии в 1998—1999 гг., кризис 
задолженности этих государств неизбежно ведет к продаже корпоративных активов по бросовым 
ценам, подтверждая известный тезис «кризис для заемщика — шанс для кредитора». В 1992— 
1993 гг. в Мексику поступало в среднем за год $ 4,5 млрд., в 1994—1995 г. этот показатель возрос 
до $ 10 млрд. При этом только за два года начала десятилетия Мексика получила от приватизации 
более $ 22 млрд., что составило половину всей суммы выручки, подсчитанной в остальных 
крупнейших странах Латиноамериканского региона. 
После обвала мексиканского песо в 1994 г. сразу выделили $ 20 млрд. из фонда денежной 
стабилизации, а МВФ — $ 1 8 млрд., требуя стандартного сокращения расходной части бюджета, 
проведения жесткой денежно-кредитной политики и продолжения программ приватизации в целях 
получения от них дополнительных $ 13—14 млрд. В то время заработная плата мексиканских 
рабочих упала на 30%. 
Коррекция курса после отхода от режима относительно жесткой привязки доллара сразу 
увеличилась на 1/3, после чего валюта девальвировала почти на 100%. Мексика не справилась с 
использованием механизма ползучей привязки к доллару в качестве номинального якоря-режима, 
напоминающей вариант плавной равномерной девальвации, который рассматривался 
правительством и Национальным банком РК. 
Возвращаясь к октябрьским событиям прошлого года и январским потрясениям этого года в 
Бразилии, видим, что технический процесс падения реала явился чуть ли не копией обеспечения 
российского рубля, эмиссия национальной денежной валюты этой страны, введенной с I июля 



1994 г., проводилась только под имеющиеся у центрального банка золотовалютные запасы. 
Центральный банк Бразилии осуществлял политику девальвации национальной валюты на 0,5— 
0,6% в месяц, что за три года (1994 -1997 гг.) реал упал по отношению к доллару на 56%. 
Для Министерства финансов США поставки наличной иностранной валюты за границу 
рассматриваются своеобразной выгодной формой беспроцентного займа, позволяющего при этом 
получить сеньораж как определенную прибыль Федеральной резервной системы от выпуска 
бумажных денег. 
Если за пределами США находится объем валюты на сумму около $ 4200 млрд., а примерная 
ставка процента по трехмесячным векселям Министерства финансов составляет 5,2%, то сумма 
сеньоража и соответственно экономии налогоплательщиков от валюты за границей окажется 
равной более S 10 млрд. в год. 
Хождение доллара вместо национальной валюты — прямое следствие режима валютного 
комитета, который считается наиболее жесткой системой фиксированного обменного курса. 
Суть валютного комитета состоит в покрытии денежной базы исключительно запасами 
иностранной валюты, внутренний же кредит правительству и коммерческим банкам в виде 
денежной эмиссии исключен. 
Центральный банк обменивает национальную валюту при системе валютного комитета, банк не 
может осуществлять неограниченную поддержку государственного кредита и исключает выпуск 
внутреннего государственного долга. В странах, развивающихся в рамках подобной политики, 
почти полностью отсутствуют валютный рынок и рынок государственного долга. 
Сейчас элементы валютного комитета можно проследить в экономике Казахстана, 
испытывающего недостаток денежной массы, но дополнительный выпуск тенге приведет к 
снижению золотовалютных резервов Национального банка РК «Либо мы останемся с тем, что есть 
сейчас, либо придем к худшему — уменьшению золотовалютных резервов». 
Приведение денежной массы в соответствие с платежным балансом, порождающее значительное 
колебание денежной массы в стране, наблюдалось в этом году в Аргентине, где многие 
преимущества денежной стабилизации рискуют сойти на нет из-за глобальных процессов в 
мировой экономике. 
Цепочка такова, что рост спроса на иностранную валюту сразу приводит к сокращению денежного 
оборота в банковской системе, а центральный банк не предусматривает функцию кредитора 
последней инстанции. Поэтому единственной возможностью избежать кризиса банковской 
системы является большой запас избыточных валютных резервов. 
Чистое долгосрочное финансирование уже сократилось на $ 58 млрд., в то время как уровень 
процентных ставок в рамках такого финансирования стремительно вырос. Пониженный 
кредитный рейтинг Казахстана вряд ли позволит привлечь финансовые средства даже по 
завышенным ставкам доходности. 
В таких странах, как Индия, Бразилия, Россия и Казахстан, сохраняется хронический дефицит 
бюджета. Серьезным препятствием является проблема финансовой реструктуризации. Казахстан 
при проведении структурных преобразований слишком увлекся денежно-кредитной политикой. 
В августе и сентябре 1998 г. приток финансирования в развивающиеся страны в виде новых 
инвестиций в облигации и ссуды сократился до $ 10 млрд. в месяц, что составляет немногим более 
половины среднемесячного уровня первого полугодия того года. Несмотря на некоторое 
восстановление объемов финансирования, развивающиеся страны по-прежнему имеют 
ограниченный доступ к международным финансовым рынкам. 
Именно по этой причине в настоящее время Казахстан не может разместить очередной выпуск 
своих евробондов в условиях острой нехватки финансовых средств. Также сократился чистый 
приток капитала с международных финансовых рынков в большинство основных развивающихся 
стран-заемщиц. 
В результате кризиса в России чистый приток в страны Европы и Центральной Азии сократился 
до $ 23 млрд. 
Азиатский кризис показал, какую опасность представляют слабые банковские системы и высокие 
уровни задолженности для притока капитала 
Сейчас развивающиеся страны стремятся увеличить объем заимствований, чтобы компенсировать 
сокращение объема экспорта, эта ситуация в ближайшее время для РК представляет опасность в 
том случае, если обесценивание национальной валюты не принесет ожидаемых положительных 
последствий. 



Важным моментом является результат бурения первой разведочной скважины на шельфе Каспия 
Если наличие значительных нефтяных ресурсов будет доказано, то только тогда можно будет 
надеяться на приток новых иностранных инвестиции. 
Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны, на которые делает ставку наша 
республика с самого начала, оказались более устойчивыми, чем портфельные, а их объем 
сократился менее, чем на 5%, несмотря на снижение темпов роста производства. В ряде стран, 
пострадавших от кризиса, несмотря на глубокий экономический спад, наблюдалось увеличение 
объема прямых иностранных инвестиций. 
В 1998 году объем льготной помощи развивающимся странам составлял $ 33 млрд., что на треть 
ниже уровня 1990 г. в реальном выражении. Объем официальной помощи на цели развития со 
стороны стран ОЭСР снизился с уровня 0,35% от их совокупного ВНП в 1990 г. до уровня, 
составляющего всего лишь 0,22%. 
Несмотря на ряд положительных событий, имевших место в 1998 г., в частности, на достигнутое 
донорами соглашения о финансировании Международной ассоциации развития и Африканского 
банка развития, а также прогресс в снижении долгового бремени беднейших стран с чрезмерной 
задолженностью, перспективы увеличения объема помощи остаются негативными. 
Нацбанк способствует увеличению денежной массы в стране путем покупки иностранной валюты. 
Возможно, с этим связано незначительное укрепление доллара США. Важным моментом в этой 
ситуации является опасность ухода капитала из экономики республики. Этим можно объяснить 
изменение ограничений на вывоз валюты без документов с $ 10 тысяч до $ 3 тысяч 
Большое значение имеет поддержка Мирового Банка (МБРР) новой политики Казахстана В 1999 
г. Мировой банк выделил Казахстану $ 350 млн. 
Мировой, и теперь уже отечественный опыт, показывает практическую невозможность 
поддерживать экономический рост в стране с открытым внешнеторговым режимом при 
переоцененной национальной валюте. Подорожание тенге привело к неконкурентоспособности 
наших товаров, к остановке предприятий, росту безработицы. 
Решение о переходе к режиму свободно плавающего обменного курса тенге наиболее приемлемое 
решение в условиях открытости казахской экономики и неустойчивого состояния международных 
финансовых и товарных рынков. Были оценены преимущества и недостатки каждого из 
возможных вариантов режима обменного курса с учетом ситуации в стране и за рубежом. 
Правительством было сделано немало усилий и внесение жестких мер во избежание кризиса 
Тем не менее процесс «плавающего» курса тенге очень болезненный, который затрагивает 
социальные слои населения повышением цен и тарифов. Но, чтобы добиться успеха, нужно время 
и большие капиталовложения в развитие своего производства. 
Казахстан не может развивать свою экономику без иностранных инвестиций, и в условиях 
сокращения мирового кредитования он ощутит на себе негативное влияние. 
На 1.04.99 г правительственный долг составляет 3,3 млрд. долларов США, из него 75% — 
внешний долг, 25% — внутренний. 
Если сравнивать с Россией, то можно ожидать дальнейшего падения курса тенге, поскольку во 
второй половине года республику ожидают значительные выплаты по внешнему долгу. С учетом 
изменившегося валютного курса это будет сделать труднее. Доходы государственного бюджета в 
подавляющей массе формируются за счет поступлений именно в национальной валюте. 
Единственным исключением могут стать доходы от приватизации. Но эти поступления не 
покроют всех запланированных выплат по долгу. 
Поэтому важно предположить, что в Казахстане с приближением осени, или даже лета может 
вновь повыситься курс американского доллара, так как валютные средства будут собирать не 
только правительство, но и ряд крупных банков, которые на данный момент лишились сразу двух 
высокодоходных инструментов для вложения средств. 
В результате такой ситуации банки откажутся инвестировать реальный сектор экономики, 
ставший более рискованным, чем прежде 
Для получения большей экономической выгоды и выхода на мировой рынок необходимо и далее 
развивать свое производство с тем, чтобы товары из Казахстана были «конечной продукцией», 
готовой непосредственно к потреблению, либо, в случае вывоза сырья, необходима его 
углубленная переработка. Это уменьшает издержки перевозок и увеличивает доходность в целом 
за счет дополнительного вложения труда и кагиггала. 
Основная задача экономического роста на ближайшие 10—15 лет заключается в том, чтобы. 



используя благоприятное ЭГП, имеющиеся богатые природные, трудовые ресурсы, опираясь на 
современные достижения НТР, завершить процесс разгосударствления собственности, насытить 
рынок потребительскими товарами, в том числе на основе создания собственных новых отраслей 
обрабатывающей промышленности добиться серьезной интенсификации сельского хозяйства. 
Стратегическая же миссия Казахстана — стать к середине XXI столетия развитым 
индустриальным государством, первым «азиатским барсом». Как отмечено в Воззвании к народу 
Казахстана руководства республики от 10 декабря 1997 г., «Стратегия «Казахстан — 2030» — это 
не только экономический документ, это способ согласования интересов всего населения 
Казахстана. От ее реализации зависит наше общее благополучие». 



9.8. Сущность и формы кредита 

Вступление Казахстана в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала 
кредитных отношений. Кредитные отношения на современном этапе в нашей стране претерпевают 
существенные изменения и на общем фоне кредитов проявляется более ликвидный вид кредита — 
краткосрочный кредит. Кредитование в Казахстане осуществляется и регулируется Законами «О 
Национальном банке Республики Казахстан», «О банках в Республике Казахстан», а также 
Правилами краткосрочного кредитования экономики Республики Казахстан, утвержденными 
Национальным банком РК. от II февраля 1994 года, которые обязательны к применению 
банками всех форм собственности и видов. 
Кредит в условиях перехода Республики Казахстан к рынку представляет собой форму движения 
ссудного капитала, т. е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает 
трансформацию денежного капитала в ссудный капитал и выражает отношения между 
кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы 
предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, 
который передается за плату во временное пользование. Капитал физически, в виде средств 
производства, не может переливаться из одних отраслей в другие. Этот процесс осуществляется 
обычно в форме движения денежного капитала. Поэтому кредит в рыночной экономике 
необходим, прежде всего, как эластичный механизм перелива капитала из одних отраслей в 
другие и уравнивания нормы прибыли. Кредит разрешает противоречие между необходимостью 
свободного перехода капитала из одних отраслей производства в другие и закрепленностью 
производственного капитала в определенной натуральной форме. Он позволяет также 
преодолевать ограниченность индивидуального капитала. В то же время кредит необходим для 
поддержания непрерывности кругооборота фондов действующих предприятий, обслуживания 
процесса реализации производственных товаров, что особенно важно в условиях становления 
рыночных отношений. Ссудный капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с 
учетом рыночных ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой 
прибыли или которым отдается предпочтение в соответствии с общенациональными программами 
развития экономики Казахстана. Поэтому кредит выполняет перераспределительную функцию. 
Эта функция носит общественный характер и активно используется государством в 
регулировании производственных процессов и управлении совокупным денежным капиталом. 
Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, 
платежного оборота, скорость обращения денег. Вызывая к жизни различные формы кредитных 
денег, он может обеспечить в период перехода нашей страны к рынку создание базы для 
ускоренного развития безналичных расчетов, внедрения их новых способов. Все это будет 
способствовать экономии издержек обращения и повышению эффективности общественного 
воспроизводства в целом Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет 
формирование источников капитала для расширения воспроизводства на основе достижения 
научно-технического прогресса. 

Регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя правительственные 
гарантии и льготы, государство ориентирует банки на преимущественное кредитование тех 
предприятий и отраслей, деятельность которых соответствует задачам осуществления 
общенациональных программ социально-экономического развития. Государство может 
использовать кредит для стимулирования капитальных вложений, жилищного строительства, 
экспорта товаров, освоения отсталых регионов. Без кредитной поддержки невозможно обеспечить 
быстрое и цивилизованное становление фермерских хозяйств, предприятий малого бизнеса, 
внедрение других видов предпринимательской деятельности на внутригосударственном и 
внешнем экономическом пространстве. 
Сегодня именно краткосрочный кредит вызывает наибольший интерес среди предпринимателей, 
каким образом ведется на практике краткосрочное кредитование банками экономики Республики 
Казахстан, какие преследуются цели, какие нормы, правила установлены государством для 
получения краткосрочного кредита. 
При этом рабога состоит из введения, двух глав и заключения. 
В первой главе раскрывается понятие краткосрочного кредита, его роль в экономической жизни 
РК, сущность, необходимость и виды. 
Во второй главе даются правила и нормы краткосрочного кредитования на основании 



действующего в Республике Казахстан закона о краткосрочном кредитовании, который, на мои 
взгляд, является наиболее доступным материалом, путеводителем для первого знакомства с 
практикой краткосрочного кредитования в РК 
В ходе исследования используются работы современных отечественных и зарубежных 
экономистов: М. Абрамовой, J1. Александровой, А. Зейнегабдина, И Акбергеновой, А. 
Айтбембетовой, Т. Сейткасимова. Б. Сабанти. 

9.S.I. Кредит: понятие и сущность 

Вступление Казахстана в рынок в значительной мере связано с реализацией потенциала 
кредитных отношений. 
Кредитование в Казахстане осуществляется и регулируется Законами «О Национальном банке 
Республики Казахстан», «О банках в Республике Казахстан», а также Правилами краткосрочного 
кредитования экономики Республики Казахстан, утвержденными Нацбанком от 11 февраля 1994 
года, которые обязательны к применению банками всех форм собственности и видов. 
Кредит в условиях перехода Республики Казахстан к рынку представляет собой форму движения 
ссудного капитала, т. е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду. 
Кредит обеспечивает трансформацию денежного капитала в ссудный капитал и выражает 
отношения между кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и 
доходы предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный 
капитал, который передается за плату во временное пользование. 
Капитал физически, в виде средств производства, не может переливаться из одних отраслей в 
другие. Этот процесс осуществляется обычно в форме движения денежного капитала. Поэтому 
кредит в рыночной экономике необходим, прежде всего, как эластичный механизм перелива 
капитала из одних отраслей в другие и уравнивания нормы прибыли. 
Кредит — разрешение противоречий между необходимостью свободного перехода капитала из 
одних отраслей производства в другие и закрепленностью производственного капитала в 
определенной натуральной форме. Он позволяет также преодолевать ограниченность 
индивидуального капитала. 
В то же время кредит необходим для поддержания непрерывности кругооборота фондов 
действующих предприятий, обслуживания процесса реализации производственных товаров, что 
особенно важно в условиях становления рыночных отношений. 
Ссудный капитал перераспределяется между отраслями, устремляясь с учетом рыночных 
ориентиров в те сферы, которые обеспечивают получение более высокой прибыли или которым 
отдается предпочтение в соответствии с общенациональными программами развития экономики 
Казахстана. Поэтому кредит выполняет перераспределительную функцию. Эта функция носит 
общественный характер и активно используется государством в регулировании производственных 
процессов и управлении совокупным денежным капиталом. 
Кредит способен оказывать активное воздействие на объем и структуру денежной массы, 
платежного оборота, скорость обращения денег. Вызывая к жизни различные формы кредитных 
денег, он может обеспечить в период перехода нашей страны к рынку создание базы для 
ускоренного развития безналичных расчетов, внедрения их новых способов. Все это будет 
способствовать экономии издержек обращения и повышению эффективности общественного 
воспроизводства в целом. 
Кредит стимулирует развитие производительных сил, ускоряет формирование источников 
капитала для расширения воспроизводства на основе достижений научно-технического прогресса 
Регулируя доступ заемщиков на рынок ссудных капиталов, предоставляя правительственные 
гарантии и льготы, государство ориентирует банки на преимущественное кредитование тех 
предприятий и отраслей, деятельность которых соответствует задачам осуществления 
общенациональных программ социально-экономиче-ского развития. Государство может 
использовать кредит для стимулирования капитальных вложений, жилищного строительства, 
экспорта товаров, освоения отсталых регионов. 
Без кредитной поддержки невозможно обеспечить быстрое и цивилизованное становление 
фермерских хозяйств. предприятий малого бизнеса. внедрение других видов 
предпринимательской деятельности на внутригосударственном и внешнем экономическом 
пространстве. 



9.S.2. Порядок предоставления краткосрочных кредитов в Республике Казахстан 

По сроку действия кредит делится на: 
— краткосрочный (менее года), 
— среднесрочный (I —4 года), 
— долгосрочный (5 лет и более). 
В Казахстане свыше одной трети всех банковских ссуд и более половины ссуд торговым и 
промышленным предприятиям являются краткосрочными. На коммерческие банки приходится 
значительная часть краткосрочных ссуд, предоставленных предприятиям, организациям и 
населению. Удельный вес краткосрочных кредитов в общем объеме составляет 94.9%. В целом 
краткосрочные ссуды считаются более ликвидными, чем другие виды кредитования. 
Предоставление краткосрочных ссуд осуществляется банками, имеющими официальный статус, 
который определяется разрешением Нацбанка и наличием лицензии на проведение банковских 
операций. 
Ссуды предоставляются кредитоспособным заемщикам независимо от форм собственности, они 
могут быть выданы и при наличии просроченной задолженности по ссудам, если это не носит 
длительного характера. 
Основными клиентами коммерческих банков, получающими краткосрочные ссуды, выступают 
предприятия розничной торговли, а также торгово-посреднической фирмы. Важным объектом при 
кредитовании этих организаций является совокупность товаров текущей реализации, сезонного и 
временного накопления, других товарно-материальных ценностей. 
Краткосрочные кредиты выдаются для финансирования торговых сделок. При определении срока 
ссуды, исходя из стандартного цикла товарооборота заемщика, банки, тем не менее, 
предусматривают возможность погашения кредита до истечения срока за счет посту плений от 
реализации товаров по кредитуемой сделке. 
Для выдачи ссуды банки должны предварительно изучить репутацию заемщика, заключающуюся 
в своевременном погашении им ранее полученных ссуд, отношении к другим обязательствам; 
ликвидность баланса заемщика; покрытие всех долговых обязательств; наличие собственных 
оборотных средств Выдача любого вида кредита (долгосрочного или краткосрочного) 
основывается на двух критериях; ликвидности заемщика и целесообразности (эффективности) 
цели кредита. Ссудные счета открываются предприятиям и организациям на основе заключенного 
кредитного договора. В нем определяются порядок выдачи и погашения кредитов, взаимные 
обязательства и экономическая ответственность сторон, условия уменьшения или увеличения 
процентных ставок. 
Для получения кредита предприятие должно представить в обслуживающее его учреждение банка 
следующие документы: 
1. Заявление-ходатайство на выдачу ссуды (в нем указываются сумма, цель и срок 
испрашиваемого кредита). 
2. Технико-экономическое обоснование потребности в кредите (позволяет судить об 
эффективности ссуды, реальных сроках окупаемости затрат и, следовательно, сроках возврата 
кредита). 
3. Копии контрактов или иных документов, подтверждающих цель кредита в соответствии с 
технико-экономическим обоснованием и возможности его погашения. 
4. Балансы: годовой и на последнюю отчетную дату (они используются для определения 
платежеспособности клиента). 
5. Проект кредитного договора (по принятой в данном банке форме). 
6. Договор залога или договор гарантии, или договор страхования ответственности заемщиков на 
случай непогашения кредита. В зависимости от выбранной по согласованию с банком формы 
обеспечения возвратности кредита они прилагаются к кредитному договору. 
7. Срочное обязательство-поручение на погашение кредита в соответствии с установленными 
сроками. 
8. Справка о полученных заемных средствах в других банках (указываются банк-кредитор, сумма 
взятого кредита, форма его обеспечения и срок погашения). 
Все предъявленные клиентом банку документы на получение ссуды тщательно изучаются банком 
и анализируются. В процессе их анализа банком оцениваются статус заемщика, его финансовое 



положение и кредитоспособность, объект кредитования, конечный экономический или 
социальный эффект от кредитования объекта, статус и платежеспособность организации-гаранта, 
возможность возврата ссуды в срок и уплаты процентов по ней. При положительном решении 
вопроса о выдаче кредита результатом всей проведенной работы является заключение 
специалиста банка на выдачу кредита, на основании которого ссуда выдается с простого ссудного 
счета и зачисляется на расчетный счет предприятия-заемщика или направляется непосредственно 
на оплату предъявленных к счету расчетно-денежных документов. Еслгг впоследствии окажется, 
что размер разрешенного кредита не соответствует потребности клиента и его 
кредитоспособности, то ему может быть открыт дополнительный кредит в том же порядке, что и 
первоначальный. 
При ухудшении хозяйственно-финансового положения клиента банк может пересмотреть размеры 
действующего кредита, уменьшив его, или даже совсем закрыть, т. е. предъявить к досрочному 
изысканию. Погашение кредита осуществляется на основании срочного обязательства-поручения 
клиента с его расчетного счета. 
В современных условиях хозяйствующим субъектам разрешается обращаться за получением 
кредитов в другие учреждения банков, т. е. не по месту нахождения их основного расчетного 
счета . 
В этом случае предприятие должно представить в другое учреждение банка избранное им для 
получения ссуды в письменном виде КРЕДИТНУЮ ЗАЯВКУ следующего содержания: 
— полное и сокращенное наименование предприятия-заемщика с указанием формы 
собственности, способа формирования капитала, состава структурных подразделений и филиалов; 
— юридический адрес предприятия; 
— наименование учреждения банка, где открыт расчетный счет; 
— наименование учредителей; 
— кем и когда зарегистрировано предприятие; 
— основные виды деятельности; 
— бизнес-план (или протокол намерения); 
— размер уставного капитала, в том числе оплаченного; 

балансовая стоимость имущества, находящегося в собственности предприятия, в том числе и 
оборотные фонды, из них заложены или застрахованы: 
— цель и сумма испрашиваемого кредита; 
— желательные условия получения кредита (срок, процентная ставка, порядок погашения: 
разовый, поэтапный, предполагаемые виды обеспечения); 
— фамилии руководителей предприятия и экономических служб, имеющих право подписи на 
банковских документах. 
Одновременно с кредитной заявкой предприятие-заемщик должно представить в банк свой устав и 
баланс, нотариально заверенные, а также другую статотчетность, позволяющие вместе с балансом 
судить о его платежеспособности и доходности, копии учредительного договора, свидетельства о 
регистрации, карточку с образцами подписей первых лиц и печати предприятия. 
При наличии в банке свободных ресурсов и положительных результатов анализа представленной 
документации на получение кредита клиенту предлагается оформить кредитный договор. Ссуда 
выдается с простого ссудного счета и платежным поручением перечисляется на расчетный счет 
заемщика, открытый в другом учреждении банка. Заемщик должен позаботиться о своевременном 
погашении кредита путем перечисления средств в банк-кредитор со своего расчетного счета 
Если к установленному сроку деньги в погашение ссуды не поступят, то банк-кредитор сумму 
ссуды переносит на счет просроченных ссуд со взысканием повышенных процентов. 
Одновременно банк выставляет требование-поручение к расчетному счету заемщика в банк, где он 
открыт. Решая вопрос о предоставлении кредита, банк должен ориентироваться на максимальный 
размер риска, приходящийся на одного заемщика, а также помнить о том, что крупный кредит (т. 
е. превышающий 20% капитала банка) может быть выдан только с разрешения правления либо на 
основании решения периодически созываемого кредитного комитета банка. 
Кредиты на льготных условиях могут предоставляться при компенсации банку затрат, связанных с 
применением пониженных процентов, за счет средств органов, принимающих такие решения в 
соответствии с указаниями Нацбанка РК. 

9.8.3. Виды краткосрочных кредитов 



— доверительный (бланковый) креОнт 
Этот вид кредита не имеет конкретного обеспечения и поэтому предоставляется, как правило, 
первоклассным по кредитоспособности клиентам, с которым банк имеет давние связи и не имеет 
претензий по оформлявшимся ранее кредитам. Кредит выдается им для удовлетворения 
возникшей в ходе осуществления производственного процесса потребности в дополнительных 
денежных средствах, носящей преимущественно кратковременный характер (от одного до трех 
месяцев). Поскольку ссуда выдается без обеспечения ее возврата соответствующими 
обязательствами (в виде залога, гарантии, страхования), т. е. на доверии к клиенту, то процентная 
ставка устанавливается на более высоком уровне, чем по другим кредитам. 
Для оформления кредита предприятие представляет в банк ходатайство-заявление, где 
указываются цель, размер и срок, на который он испрашивается, балансы для определения 
кредитоспособности и проект кредіггного договора. Ни обоснованность причины возникновения 
потребности в кредите до его выдачи, ни целевое его использование в последующем банк не 
проверяет. Валюта ссуды направляется либо на расчетный банк заемщика, либо непосредственно 
на производство платежа по предъявленным расчетно-денежным документам. Ссуда оформляется 
срочным обязательством на конкретный срок погашения, по наступлении которого взыскивается с 
расчетного счета заемщика. За каждый день просрочки погашения ссудной задолженности (и 
процентов за кредігг) банком взыскивается пеня в размере, определенном кредитным договором. 
Сам факт возникновения у заемщика просроченной задолженности по выданному бланковому 
кредиту может сказаться на снижении доверия банка к клиенту и отказе в дальнейшем 
предоставлении ему подобных кредитов. 
— вексельные кредиты 
ссуды под обеспечение векселями делятся на два вида: учет векселей и ссуды под их залог. 
УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ — это покупка их банком, в результате чего они полностью переходят в его 
распоряжение, а вместе с ними и право требования платежа от векселедержателей. Поскольку 
векселедержатель, предъявивший банку векселя к учету', получает немедленно по ним платеж, т. 
е. до истечения срока платежа по векселю, то для него фактически это означает получение кредита 
от банка. Поэтому учет векселей банками — это один из способов предоставления ссуд. За такую 
операцию банк взимает процент, который называется учетным процентом, или дисконтом. Его 
величина определяется Национальным банком РК. Учетный процент удерживается банком из 
суммы векселя сразу же в момент его учета (покупки). Его величина определяется по формуле 

С = В*Т*П/ 100*360 дн. 

где С — сумма дисконта, 
В — сумма векселя, 
Т срок (в днях) до насту пления платежа по векселю, 
П — годовая учетная ставка процента, 
360 — количество дней в году. 

К учету' принимаются только векселя, основанные на товарных и коммерческих сделках. Продажа 
последним банку сопровождается индоссаментом владельца векселя, и таким образом 
предъявленный к учету вексель должен иметь не менее двух подписей, т. е. векселедателя и 
первого векселедержателя. 
Векселя предъявляются в банк к учету при о реестрах установленной формы. Записи по 
перечисленным в реестре векселям сличаются с реквизитами платежных векселей. Затем векселя 
проверяются с точки зрения их экономической и юридической надежности, с юридической 
стороны проверяется правильность заполнения всех реквизитов, а также полномочия лиц, чьи 
подписи имеются на векселе, и подлинность этих подписей. Целью проверки экономической 
надежности векселя является установление полной уверенности его оплаты всеми индоссантами, 
оставившими передаточные надписи на векселе. Для этого банки должны пользоваться услугами 
аудиторских фирм и другими источниками сведений о кредитоспособности этих хозорганов. 
Векселя, оказавшиеся при проверке неудовлетворительными (выданные юридическими и 
физическими лицами, допускавшими свои векселя до протеста; некоммерческие векселя, 
неправильно оформленные, и т. д.), вычеркиваются из реестра. Остальные векселя принимаются к 
учету с разрешительной надписью руководителя банка (или его заместителей) о сумме этих 



векселем на реестре. 
Для контроля за своевременным получением платежей по учетным векселям банк на каждое число 
составляет специальные ведомости в двух экземплярах, в которых заполняются данные по всем 
векселям, срочным на это число, с указанием порядкового номера векселя по книге регистрации 
банком, наименование векселедателей, предъявителей и суммы каждого векселя. При получении 
платежа в ведомости делаются соответствующие отметки, а векселя возвращаются плательщику. 
Поступающие в оплату векселей суммы зачисляются в кредит балансового счета. Если платеж 
поступит досрочно, то плательщику уплачиваются проценты за время, оставшееся до срока 
платежа. При поступлении платежа позже указанного в векселе срока банк взыскивает с 
плательщика пени за просрочку и расходы по протесту' векселя, если он уже совершен. Лишь 
после этого вексель возвращается плательщику. 
ССУДЫ ПОД ЗАЛОГ ВЕКСЕЛЕЙ отличаются от учета векселей, во-первых, тем, что 
собственность на вексель банку не переуступается, он только закладывается векселедержателем на 
определенный срок с последующим выкупом после погашения ссуды; во-вторых, ссуда выдается 

не в пределах полном суммы векселя, а только на 60—00% их номинальной стоимости.' 
К принимаемым в залог векселям банки предъявляют те же требования юридического и 
экономического порядка, что и к учитываемым. Выдача ссуд под залог коммерческих векселей 
может носить как разовый, так и постоянный характер. В последнем случае банк открывает 
клиенту под обеспечение векселями специальный ссудный счет. Выдача ссуд отражается по 
дебету этого счета, а погашение по кредіггу. 
Специальный ссудный счет является счетом до востребования, и таким образом бессрочность 
ссуды предоставляет банку право в любой момент потребовать полного или частичного 
погашения, а также предоставления дополнительного обеспечения. Поэтому при открытии 
специального ссудного счета под обеспечение векселями банк заранее тщательно оговаривает с 
заемщиком все условия пользования кредитом по этому счету. 
В кредитном договоре по этому виду кредита должны найти отражение такие специфические 
черты этого ссудного кредита, как: 
— высший предел соотношения между обеспечением и задолженностью по специальному 
ссудному счету; 
— право банка требовать представления в обеспечении кредита дополнительных векселей; 
— право банка обращать в погашение долга суммы, поступающие в оплату обеспечивающих счет 
векселей; 
— право банка закрыть счет в любое время с предъявлением задолженности ко взысканию; 

право клиента погашать задолженность по специальному ссудному счету за счет средств, 
находящихся на его расчетном счете; 
— право клиента требовать разрешения замены одних векселей до их срока другими. 
Выдача кредита под залог векселей производится банком в пределах установленного каждому 
клиенту лимита кредитования. Поэтому перед проведением тех пли иных платежных операций по 
специальному ссудному счету клиента банк делает расчет свободного остатка кредита с учетом 
принятого в договоре соотношения между задолженностью н обеспечением 

— кредиты под гарантию 
КРЕДИТЫ ПОД ГАРАНТИЮ выдаются ссудозаемщиками лишь в том случае, если гарант 
является платежеспособным лицом. Платежеспособность гаранта должна быть подтверждена 
обслуживающим его банком. Для этого предприятия (организация) — гарант прежде чем выдать 
гарантийное письмо предприятию, обратившемуся к нему с просьбой выступить гарантом по 
ссуде, представляет это письмо в свое учреждение банка. Банк гаранта, убедившись в его 
платежеспособности, делает соответствующую запись на гарантийном письме и заверяет ее 
подписями руководящих должностных лиц банка (директора и главного бухгалтера), а также 
печатью. Первый экземпляр гарантийного письма приходуется банком гаранта по внебалансовому 
счету «Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет» по номинальной 
стоимости. Второй и третий экземпляры вручаются гаранту, один из которых он передает 
предприятию-ссудозаемщику для представления в учреждение банка, где он намерен получить 
кредит. 
Учитывая, что выдача гарантий имеет значительную степень риска и обязывает банк гаранта 



предварительно произвести анализ его финансового состояния на перспективу, операция по 
подтверждению платежеспособности гаранта является платной, за нее взимается комиссионное 
вознаграждение в определенном проценте от суммы гарантийного письма. Банк, выдающий 
кредит под гарантию, при установлении срока погашения кредита должен учитывать срок-
гарантии. 
При наступлении срока погашения ссуды и отсутствии средств на счете ссудозаемщика 
непогашенная задолженность переносится на счет просроченных ссуд. Одновременно банк 
заемщика извещает гаранта (по почте, телефону, телефаксу или через курьера) о невозврате 
кредита гарантополучателем, а гарант по истечении трех дней с момента получения этого 
извещения должен произвести погашение ссуды своим платежным поручением. За задержку 
исполнения обязательства по возмещению непогашенного кредита должника с гаранта 
взыскивается пени (за каждый день задержки). После погашения всей суммы кредита, 
обеспеченного гарантией, действие последней и гарантийного обязательства прекращается В том 
случае, если гарант отказывается от выполнения своего обязательства или является к моменту 
предъявления к нему требования о погашении кредита гарантополучателя неплатежеспособным, 
банк заемщика должен обратиться с иском в арбитраж или третейский суд. 
Банк, как юридическое лицо, тоже может выступать гарантом по кредитам. Гарантия платежа 
является платной услугой, предоставляемой банком на основании заключаемого с хозорганом 
договора. В договоре предусматриваются срок предоставления гарантии, сумма, комиссионное 
вознаграждение за гарантию платежа, порядок и срок его перечисления, а также размер 
процентной ставки за пользование ресурсами банка в случае погашения за гарантополучателя 
кредита, взятого им в другом банке. В аналитическом учете ведутся лицевые счета по клиентам, 
получившим данный вид услуг. 

— кредит па выплату заработной платы 
КРЕДИТ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ — это особый вид кредита, который сохранился 
от банковской практики прошлых лет. Выдают его в основном коммерческие банки, созданные на 
базе бывших специализированных банков. Он предоставляет хозяйствующим субъектам при 
временном недостатке у них средств на расчетном счете по причине, не зависящей от их работы. 
Для получения кредита вместе с хозяйством о выдаче ссуды хозорган должен представить в 
учреждение банка перечень мероприятий, выполнение которых обеспечит погашение кредита в 
срок Перед выдачей кредита на зарплату учреждение банка в оперативном порядке рассматривает 
финансовое состояние предприятия, выясняет причины отсутствия на его счете средств для 
выплаты зарплаты и перспективы погашения кредита. 
Выдача кредита производится на основании заключения кредитного договора с отдельного 
ссудного счета с направлением суммы ссуды на оплату' денежного чека, выписанного для 
получения зарплаты. Кредит предоставляется на срок 10 дней и оформляется срочным 
обязательством-поручением клиента. По наступлении указанного в нем срока кредит 
предъявляется к погашению с расчетного счета заемщика, кредит может быть погашен досрочно 
на основании платежного поручения заемщика За пользование кредитом взимается достаточно 
высокая процентная ставка, которая обычно выше ставок за кредит клиентам третьего класса 
кредитоспособности. 

— кредит под зспог ценных бумаг 
В обеспечение КРЕДИТА В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ЗАЛОГА заемщиком могут быть 
представлены различного рода ценные бумаги: акции, облигации, краткосрочные казначейские 
обязательства, векселя, депозитные сертификаты Причем к залогу принимаются как именные 
ценные бумаги, так и на предъявителя. 
В практике зарубежных коммерческих банков одинаковое развитие получили и краткосрочные, и 
долгосрочные ссуды под ценные бумаги. Предоставление долгосрочных ссуд под ценные бумаги 
определяется наличием у банка ресурсов долгосрочного характера Кроме того, они связаны со 
значительным риском, поскольку за время пользования ссудой рыночная цена принятых в 
обеспечение ценных бумаг существенно изменится, и в случае непогашения ссуды банк понесет 
убытки, связанные с падением рыночного курса ценных бумаг. Поэтому кредитные договоры на 
такие ссуды часто включают множество дополнительных условий, защищающих право банка в 
случае изменения курса ценных бумаг. 



Учитывая экономическую ситуацию в Казахстане, отсутствие развитого рынка ценных бумаг, 
инфляционные процессы, отечественные коммерческие банки не рискуют предоставлять 
долгосрочные ссуды под ценные бумаги. К тому же они страдают нехваткой для этих целей 
кредитных ресурсов долгосрочного характера. В связи с этим в настоящее время в практике 
работы коммерческих банков находят применение только краткосрочные ссуды под ценные 
бумаги. 
Залог ценных бумаг производится на условиях заклада с передачей заложенных ценных бумаг на 
хранение банку. Получателем кредита может быть любое платежеспособное предприятие, 
которому на правах собственности принадлежат ценные бумаги внешних эмитетов, т. е. других 
предприятий, банков, а также государства. 
Перед выдачей ссуд по ценным бумагам банк должен принять во внимание ряд факторов: 
1) качество закладываемых ценных бумаг (т. е. подлинность и платежеспособность в соответствии 
с Положением о выпуске и обращении ценных бумаг на фондовых биржах в РК); 
2) возможность реализации ценных бумаг на вторичном рынке как объектов залога (например, по 
условиям выпуска не подлежат реализации на фондовой бирже ценные бумаги паевых обществ и 
АО закрытого типа); 
3) платежеспособность банка, фирмы, АО и других органов, выпустивших ценные бумаги (чем 
выше их репутация или чем стабильнее выплачиваемый по ценным бумагам доход, тем 
устойчивее и стабильнее выплачиваемый по ценным бумагам доход, тем устойчивее курс ценных 
бумаг и выше их реализуемость); 
4) наличие у ценных бумаг рыночной стоимости, т. е. их котировки на фондовой бирже. 
Для получения ссуды заемщик представляет в банк заявление на выдачу ссуды под ценные бумаги 
с приложением реестра закладываемых в банк бумаг по следующей примерной форме: 

Н/п Наименование Наименование Номер Номинальная Фактическая 
ценной эмитента ценной стоимость стоимость на 
бумаги элемента бумаги день 

заключения 
договора 

При положительном решении вопроса о выдаче ссуды составляются кредитный договор и договор 
о залоге. Заклад именных ценных бумаг оформляется еще передаточной надписью на их обороте, 
т. е. залоговым индоссаментом, а ценных бумаг на предъявителя — актом приемки-сдачи. 
Поскольку ценные бумаги, под которые выдается кредит, принимаются банком на хранение и 
управление, то между заемщиком и банком заключается также и договор на оказание трастовых 
услуг. 
Размер кредита, выдаваемого под залог ценных бумаг, устанавливается в определенном проценте 
от их залоговой стоимости. Этот процент определяется степенью риска для банка по каждой 
ценной бумаге, выступающей в качестве обеспечения кредита. Так, в частности, на практике 
объем ссуды, выдаваемой под залог государственных ценных бумаг, устанавливается в размере 
90% их залоговой стоимости; под банковские акции, зарегистрированные на фондовой бирже, он 
может колебаться на уровне 70—80%. а под котируемые ценные бумаги предприятий — на уровне 
60—70% их залоговой цены. 
При непогашении заемщиком задолженности по ссуде в установленный срок заложенные в 
обеспечение кредита ценные бумаги в установленном порядке переходят в собственность банка. 
Банк может эти бумаги оставить за собой либо продать их по действующему курсу и погасить 
ссуду клиента. 

— кредит на приватизацию 
ПРИВАТИЗАЦИЯ выступает одним из основных условий перехода нашей страны к нормальным 
рыночным отношениям. Процесс этот длительный, и поэтому он будет осуществляться поэтапно. 
Способы приватизации при этом будут использоваться различные: акционирование; продажа 
предприятий по конкурсу или на аукционе; выкуп арендованного имущества. 
Приватизация предполагает использование банковского кредита. Причем коммерческие банки 
могут осуществлять кредитование сделок приватизации лишь за счет собственных кредитных 
ресурсов, т. е. централизованные кредитные ресурсы на эти цели им не выделяются. При всех 



формах приватизации создаются соответствующие фонды имущества, а также комитеты по 
управлению имуществом (при отсутствии фондов). 
Для получения кредита на приобретение приватизируемого государственного (муниципального) 
предприятия заемщик наряду с общепринятыми для оформления банковской ссуды документами 
представляет: 
— разрешение комитета по управлению имуществом на приватизацию; 
— план приватизации, акт оценки имущества приватизируемого предприятия; 

— учредительные документы, договор купли-продажи предприятия; 
— свидетельство о праве собственности на предприятие; 
— расчет окупаемости затрат и погашения кредита. 
Все эти документы заемщика, прежде всего, проверяются юристом банка с точки зрения 
законности правовых действий и правильности оформления документов по приватизации, а затем 
уже экономистом банка. 
Последний должен оценить платеже- и кредитоспособность заемщика, состав имущества 
заемщика, которое при данной ссуде выступает объектом залога; проверить реальность расчета 
окупаемости кредггта и сроков его погашения. 
После этого заемщику предлагается оформить кредитный договор Размер кредита на 
приватизацию предприятия определяется на основе цен приватизируемого объекта с учетом 
собственных средств заемщика в этом мероприятии. 
Ссуда выдается единовременно с простого ссудного счета сроком до трех лет п оформляется 
срочными обязательствами на конкретные сроки погашения. Сумма ссуды направляется на оплату 
платежного поручения заемщика, на перечисление средств управлению государственного 
имущества для последующего перечисления в бюджет. Процентная ставка за данный кредит 
устанавливается по взаимному соглашению сторон, исходя из конъюктуры денежного рынка и 
уровня инфляции. Допускается отсрочка погашения кредггта по наступившим срокам, указанным в 
срочных обязательствах, но не более чем на 10 дней. По истечении этого срока ссуда выносится на 
счет просроченных ссуд со взиманием повышенного процента. 
В течение срока пользования клиент не вправе отчуждать в любой форме имущество 
(предприятие, акции, доли участия и т. д.), приобретенное за счет полученного кредггта. В целях 
обеспечения контроля банка за выполнением заемщиком этого обязательства банк имеет право 
получить от него на хранение (возможно, и на управление) документы, удостоверяющие его права 
собственности на приобретенное имущество. Порядок управления ценными бумагами, 
переданными банку в обеспечении ссуды, определяется в трастовом договоре, который вместе с 
договором залога прикладывается к кредитному договору по данной ссуде. 

— особенности краткосрочного кредитования крестьянских хозяйств 
Для осуществления расчетов с контрагентами и хранения денежных средств крестьянское 
хозяйство открывает в коммерческом банке расчетный счет При этом крестьянское хозяйство в 
лице того его члена, на чье имя оформлен документ на землю, представляет банку: 
— заявление на открытие счета по установленной форме; 
— копию документа на право пользования землей (государственного акта на право пользования 
землей); 
— карточку с образцом своей подписи, подлинность в которой должна быть заверена 
нотариально. 
Владелец счета может предоставить право распоряжения счегом любому члену крестьянского 
хозяйства на основании заверенной нотариально доверенности. При этом в учреждение банка 
представляется временная карточка подписи этого лица, подписанная владельцем счета, где 
указываются дата, номер доверенности по реестру и срок ее действия. 
На первом экземпляре документа на право пользования землей главным бухгалтером учреждения 
банка делается отметка об открытии расчетного счета, после этого он возвращается крестьянскому 
хозяйству. Копия данного документа остается в банке. Банки призваны осуществлять 
кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств в основном за счет собственных и 
мобилизованных по месту своего расположения кредитных ресурсов. Однако, учитывая низкую 
рентабельность сельскохозяйственного производства в целом, начальный период становления 
крестьянских (фермерских) хозяйств, когда требуются значительные суммы заемных средств для 
капитальных затрат, территориальное расположение отдельных коммерческих банков, что 



ограничивает их возможности по аккумуляции средств, этих кредитных ресурсов недостаточно. 
Поэтому коммерческим банкам выделяются централизованные кредитные ресурсы. За счет этих 
ресурсов коммерческие банки могут выдавать крестьянским (фермерским) хозяйствам ссуды на 
льготных условиях, когда процентная ставка по ссудам устанавливается гораздо более низкая, чем 
та, которая складывается на кредитном рынке. 
Поскольку в этих условиях все расходы коммерческих банков по кредитованию крестьянских 
(фермерских) хозяйств не покрываются доходами с учетом получения необходимого уровня 
прибыли, то в бюджете Республики Казахстан предусматривается определенная сумма средств для 
последующей компенсации из бюджета коммерческим банкам разниц между процентными 
ставками по приобретаемым централизованным кредитам и предоставляемым ими ссудами на 
льготных условиях крестьянским (фермерским) хозяйствам. Это одна из существенных 
особенностей кредитования таких хозяйств. 
В настоящее время процесс создания крестьянских (фермерских) хозяйств по существу только 
начался, и, как правило, крестьянину-предпринимателю приходится начинать со строительства 
фермы, подсобных помещений, их обустройства, приобретения сельхозтехники, кормов, семян и 
др. В условиях инфляции в экономике на все эти элементы основных и оборотных фондов 
сложились очень высокие цены, которые имеют тенденцию к постоянному росту. В то же время 
крестьяне (фермеры), желающие создать товарное хозяйство, собственного достаточного капитала 
для этого в подавляющем числе случаев не имеют. Поэтому основную помощь в деле 
финансирования затрат по формированию основных и оборотных фондов хозяйств призваны 
оказывать банки. 
Каждый коммерческий банк строит кредитную политику по отношению к крестьянским 
(фермерским) хозяйствам самостоятельно с учетом соблюдения основных принципов 
кредитования — целевого характера ссуд, обеспечения их возврата, срочности и платности. При 
кредитовании таких хозяйств основной проблемой для банка является обеспечение возвратности 
выданных ссуд в установленные сроки. При этом учитывается, что источником погашения ссуд 
является выручка от реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе в ее составе и 
прибыль, полученная в результате выполнения мероприятий капитального характера, под которые 
были выданы ссуды. Поэтому в случае значительного недостатка собственных средств у заемщика 
для текущей деятельности финансирования капитальных вложений, банк должен строить 
кредитную политику так, чтобы кредігговать не какую-либо отдельную стадию процесса создания 
крестьянского (фермерского) хозяйства, производства сельскохозяйственной продукции, а весь 
комплекс работ, необходимый для нормального функционирования хозяйства, и опосредовать 
кредитом весь кругооборот средств заемщика. Только в том случае может быть уверенность, что 
выданный кредит не будет «заморожен» на какой-либо отдельной стадии производства ввиду 
отсутствия средств у заемщика для продолжения работ на следующей стадии или использован не 
по целевому назначению для финансирования других мероприятий. Поэтому речь должна идти о 
кредитовании всего комплекса работ, направленного на производство сельскохозяйственной 
продукции. Это является другой особенностью формирования кредитной поліггики коммерческого 
банка по отношению к крестьянским (фермерским) хозяйствам. Для реализации такой политики 
на основании представленного крестьянским (фермерским) хозяйством ходатайства о выдаче 
кредита целесообразно заключение коммерческим банком с заемщиком двух кредитных 
договоров. Один договор на предоставление краткосрочного кредита на срок до одного года и 
второй — долгосрочного кредита При выдаче краткосрочных ссуд в качестве объектов 
кредитования выступают такие элементы оборотных фондов, как семена, корма, удобрения, 
нефтепродукты, запчасти, молодняк животных для выращивания и откорма и некоторые другие, а 
также затраты, осуществляемые в процессе производства сельскохозяйственной продукции. 

9.8.4. Правит краткосрочного кредитования 

Национальный банк Республики Казахстан в соответствии с Законами Республики Казахстан «О 
национальном банке Республики Казахстан» устанавливает следующие правила краткосрочного 

кредитования' предприятий, организаций (за исключением бюджетных, кооперативов, 
хозяйственных товариществ, объединений предприятий различных отраслей хозяйства и форм 
собственности, а также физических лиц, именуемых в дальнейшем «Заемщик»). 



1. Предоставление краткосрочных ссуд осуществляется банками, имеющими официальный статус, 
который определяется разрешением Национального банка Республики Казахстан на открытие 
банка и наличием лицензии на проведение банковских операций. 
Настоящие правила обязательны к применению всеми государственными, акционерными, 
частными, совместными и иностранными банками, именуемыми в дальнейшем «Банки». Банки в 
процессе кредитования обязаны всемерно содействовать формированию производства, 
укреплению экономики и финансов суверенного государства Республики Казахстан, ограничению 
необоснованного роста денежной массы в обращении, предотвращению инфляционных процессов 
и укреплению национальной валюты —тенге. 
2. В приоритетном порядке ссуды предоставляются банками на цели и мероприятия, связанные с 
повышением эффективности производства, его научно-технического уровня, стимулированием 
выпуска новых высокоэффективных видов продукции, оказанием разнообразных услуг 
населению, производством товаров для населения и на экспорт. При этом они должны активно 
поддерживать формирование рыночных структур. расширение предпринимательской 
деятельности, увеличение торгово-закупочных операций, широко предоставляя на эти цели ссуды, 
при условии их возврата преимущественно за счет наличной денежной выручки, сдаваемой в 
кассы банка. 
Все вопросы, связанные с планированием, выдачей и погашением ссуд, уменьшением или 
увеличением процентных ставок, заемщики решают в местных учреждениях банков на основе 
кредитных договоров, определяющих взаимные обязательства и экономическую ответственность 
сторон. 
Кредитный договор между учреждением банка и заемщиком заключается на год и более 
длительный срок, если заемщик пользуется ссудами постоянно, и на более короткий период, 
преждевременно ежегодно уточняется в заключаемых сторонами кредитных соглашениях, в 
потребности в них, либо при выдаче отдельной ссуды. При заключении кредитного договора на 
длительный срок детализируются отдельные существенные для сторон вопросы. 
Условия договора определяются для каждого заемщика индивидуально. 
3. Краткосрочное кредитование осуществляется банками на коммерческой основе на условиях 
срочности, возвратности, платности и использования ссуд по целевому назначению. Учреждения 
банков выдают ссуды для краткосрочного кредитования в пределах имеющихся у них кредитных 
ресурсов. 
При определении потребности в ссудах и кредитных ресурсах для краткосрочного кредитования, 
банк в четвертом квартале года, предшествующего планируемому, получает от заемщика 
примерные расчеты потребности в ссудах на предстоящий год с разбивкой по кварталам, наличия 
собственных источников формирования оборотных средств и предполагаемой кредиторской 
задолженности. 
В основу расчетов должны быть заложены планируемые расчетные показатели предстоящего года 
по объемам производства, реализации, сложившейся задолженности по ссудам и кредиторской 
задолженности по ссудам и кредиторской задолженности за ряд последних лет с учетом 
изменений цен и тарифов. В течение года эти расчеты могут уточняться по взаимному согласию 
банка и заемщика. При этом желательно, чтобы банки следили за темпами прироста собственных 
источников заемщика (оборотных средств, свободных фондов), которые бы не отставали от 
темпов увеличения кредитных вложений. 
В кредитном договоре в обязательном порядке предусматриваются: 
— объекты кредитования; 
— планируемый размер ссуды, ее назначение; 
— условия выдачи и сроки погашения ссуд, их влияние на улучшение деятельности заемщика; 
— процентные ставки по ссуде, их понижение или повышение; 

норматив собственных оборотных средств в покрытие материапьных запасов и 
1 

производственных затрат; 
— обязательство заемщика по обеспечению возврата ссуд по кредитуемым ценностям (гарантии, 
залог, поручительство и др.); 

перечень расчетов и сведений, необходимых для кредитования, сроки их предоставления 
заемщиком и другие условия; 
— меры экономического воздействия в случаях нарушения сторонами условий договора. 



Конкретное содержание договора определяется по соглашению сторон. 
Кредитные договоры строятся на основе глубокого изучения учреждениями банков 
производственной и инвестиционной деятельности заемщиков, их финансового положения, 
состояния оборотных средств, намеченных мер по снижению издержек производства и 
обращения, увеличению фондоотдачи и прибыли. При этом банки всемерно поддерживают 
инициативу и предприимчивость заемщиков, не допуская мелочного вмешательства в их 
производственную деятельность. Во взаимоотношениях с заемщиками банки выступают 
активными и заинтересованными участниками достижения ими высоких конечных результатов. 
1. Краткосрочные ссуды предоставляются заемщиками на цели текущей деятельности по 
укрепленным объектам кредитования — под совокупность материальных запасов и 
производственных затрат, включая неоформленные отгрузки и товары отгруженные. 
Объектами кредитования кроме того могут быть: 
— экспортные и импортные поставки товаров и затраты по внешнеэкономической деятельности; 
— сырье, материалы, инструменты и иное имущество, приобретаемые гражданами, 
занимающимися индивидуальной трудовой деятельностью; 
— залогово-ссудные операции ломбардов; 
— сезонный разрыв между доходами и расходами театров, парков, аттракционов и другие. 
По усмотрению руководства банка, объектом кредитования может быть готовая продукция, 
отгрузка которой задерживается по независящим от хозяйства причинам: 
— увеличение объема выпуска продукции против заключенных договоров (контрактов) при 
условии, что продукция пользуется спросом потребителей; 
— несвоевременное представление транспортных средств для отгрузки продукции, имеющей 
договора, контракты на ее сбыт; 
— прекращение отгрузки продукции неаккуратным плательщикам, нарушающим условия 
договора. 
2. Если вопрос о выдаче ссуды решается структурным подразделением банка (филиалом, 
представительством, дочерним банком) и ее представление вызывает сомнение, то последним 
делается заключение и представляется для окончательного решения вышестоящему банку. 
3. Выдача ссуд осуществляется в пределах намеченного размера, который определяется 
учреждением банка совместно с заемщиком на основе изучения потребности в накоплении 
материальных запасов, проведения затрат, исходя из предполагаемых объемов производства и 
реализации продукции, грузооборота, товарооборота, заготовок сельскохозяйственной продукции, 
ее переработки и других затрат. Ссуды предоставляются в меру фактического накопления запасов 
товарно-материальных ценностей и роста затрат на срок их оборачиваемости, но не более 12 
месяцев. При кредитовании принимаются меры по предотвращению необоснованного роста 
товарно-материальных ценностей и затрат, укреплению расчетной, финансовой и кредитной 
дисциплины. 
4. Товарно-материальные ценности и затраты принимаются к кредитованию в остаточной 
балансовой стоимости, но не выше планируемой. Размер сверхплановых затрат определяется по 
проценту удорожания производственной себестоимости товарной продукции за истекший период 
с начала года. 
Товарно-материальные ценности, оставленные на хранение на складах поставщиков в случаях, 
предусмотренных в хозяйственном договоре, принимаются к кредитованию на сроки, 
обусловленные в кредитном договоре. 
Материальные ценности (товары) в пути принимаются к кредитованию на сроки, 
предусмотренные в кредитных договорах. 
Товары отгруженные, сданные работы и оказанные услуги принимаются к кредитованию на срок 
до наступления платежа на счет заемщика, но не более срока, предусмотренного в кредитном 
договоре, то есть срок оплаты которых не наступил. 
5. Не принимаются к кредитованию: 
— сверхнормативные остатки готовой продукции, кроме сезонных, образовавшихся в связи с 
задержкой отгрузки (отпуска) продукции из-за транспортных затруднений, прекращения отгрузки 
неаккуратным плательщикам; 
—остатки готовой продукции, необеспеченные сбытом или имеющие ограниченный сбыт; 
— сверхнормативные остатки незавершенного производства, кроме сезонных остатков, а также 
накопление которых вызвано плановой остановкой производства на время ремонта оборудования. 



или другими подобными причинами; 
— товарно-материальные ценности, завезенные, произведенные сверхгодовой потребности 
производства, хранящиеся без движения более года либо других периодов, установленных для 
кредитования; 
— излишние, ненужные, труднореализуемые и неиспользуемые товарно-материальные ценности; 
— товарно-материальные ценности, условия хранения которых не обеспечивают сохранность, что 
может привести к порче или гибели ценностей; 
— материальные ценности (товары) в пути свыше сроков, предусмотренных в кредитных 
договорах; 
— затраты, превышающие смету расходов и не отнесенные на себестоимость продукции, либо не 
возмещенные за счет текущих доходов и других источников; 
— пуско-наладочные работы, произведенные после сдачи предприятия (объекта) в эксплуатацию, 
— остатки сельскохозяйственного сырья и незавершенного производства урожая прошлых лет, не 
переработанные в установленные сроки; 
— запасы сельскохозяйственного сырья в размерах, превышающих производственные мощности 
предприятии по его переработке до начала нового сезона заготовок; 
— удорожание себестоимости продукции, относящейся к незавершенному производству, готовой 
продукции и товарам отгруженным. 
Ссуды предоставляются кредитоспособным заемщикам, независимо от форм их собственности. 
Кредитоспособность заемщика означает способность юридического или физического лица 
полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. 
Выдача ссуд заемщикам производится банками, как правило, при отсутствии просроченной 
задолженности по ранее выданным ссудам. 
В отдельных случаях, по решению руководителя банка, ссуда может быть предоставлена и при 
наличии просроченной задолженности по ссудам, если она не носит длительного характера и 
может быть погашена в ближайшее время. 
Особую осторожность учреждения банков должны проявлять при рассмотрении вопросов 
организации кредитных отношений с заемщиками, имеющими низкую рентабельность, 
неустойчивое финансовое состояние, выдача ссуд которым связана с повышенным риском для 
банка Выдача таким заемщикам ссуд, вызываемых необходимостью удовлетворения социальных 
и экономических нужд конкретного региона, может решаться банками после тщательного 
индивидуального подхода по обоснованным ходатайствам органов власти или вышестоящих 
звеньев только при получении гарантий на возврат этих ссуд. 
1. Для получения ссуды заемщик обращается в банк с обоснованным письменным заявлением, в 
котором указывается: целевое направление ссуды, ее сумма, срок использования, конкретные 
сроки погашения, а также краткая характеристика кредитуемого мероприятия и экономический 
эффект от его осуществления. Заявление заполняется в трех экземплярах: первый и второй служат 
основанием для проводки, третий остается в деле у кредитного работника. 
Ссудные счета открываются в банке по месту открытия расчетного счета. Для этого заемщик 
представляет в банк заявление-обязательство. Заявления-обязательства хранятся в деле 
юридического оформления счетов соответствующего заемщика. 
2. Для получения ссуды заемщик, независимо от срока использования, предоставляет банку 
следующие материалы: 
— технико-экономическое обоснование кредитуемого мероприятия расчетами планируемых 
затрат, движения оборотных активов и ожидаемых поступлений от реализации продукции 
(проведения работ, оказания услуг), за счет которых предлагается погасить испрашиваемую ссуду; 
— бухгалтерские и статистические отчеты, отчеты о прибылях и убытках, декларации о доходах, и 
другие данные для определения финансового состояния и кредитоспособности заемщика; 

обязательства по обеспечению своевременного возврата ссуды по формам, принятым в 
банковской практике (срочное обязательство, залоговое обязательство, гарантия, поручительство, 
страховое свидетельство и др.). 
3. Заемщикам, имеющим постоянные кредитные отношения с банком, хорошую у него репутацию, 
перечень предоставляемых документов для кредитования может быть банком сокращен. 
4. В случаях, когда заемщик не пользуется систематически ссудой, или получает ее в разовом 
порядке на приобретение товаров, на оплату ценностей по контрактам и договорам, он 
представляет в банк копии контрактов, договоров и других документов. 



При необходимости банк может потребовать: 
— заключение аудиторской организации и финансово-хозяй-ственной деятельности заемщика; 

проект (рабочий проект) на строительство (реконструкцию) предприятия, отвечающий 
установленным законодательством санитарно-гигиеническим, экологическим и другим нормам, а 
также заключения по проектно-сметной документации экспертных органов, подтверждающих 
соблюдение вышеизложенных норм, договоров подряда, внутрипостроечный титульный список и 
другие документы. 
5. В тех случаях, когда кредитный работник по каким-либо мотивам считает выдачу ссуды 
невозможной, он составляет об этом письменное заключение и передает руководителю банка на 
рассмотрение. 

9. Н. 5. Необходимые документы для открытия краткосрочного кредита 

Таким образом, для рассмотрения вопроса о предоставлении краткосрочного кредита предприятия 
и организации (кроме кредитных организаций), осуществляющие предпринимательскую 
деятельность и являющиеся юридическими лицами по законодательству РК (независимо от 
организационно-правовых форм), предоставляют в кредитный отдел следующие документы: 
1. Письмо-заявление с указанием суммы требующих кредитных ресурсов, цели их использования 
и сроков возврата (в свободной форме). 
2. Нотариально заверенные устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации 
предприятия (организации), карточку образцов подписей и оттиска печати (клиентами банка не 
предоставляются). 
3. Квартальный бухгалтерский отчет на последнюю отчетную (квартальную) дату с отметкой 
государственной налоговой инспекции, баланс (или оборотную ведомость по счетам) на 
последнюю отчетную дату. 
4. Расчет потребности в кредитных ресурсах. 
5. Расчет срока возврата кредитных ресурсов. 
6. Справку о составе затрат предприятия (организации) за каждый отчетный месяц с начала года. 
7. Оперативные данные по балансовым статьям клиента на дату обращения за кредитом. 
8. Расшифровку по отдельным статьям баланса. 
9. Контракты, договоры клиента, подтверждающие реальность и эффективность кредитования. 
10. Расчет эффективности коммерческой сделки. 
11. Документы, подтверждающие наличие обеспечения возврата кредита; гарантии банков 
(предприятий) с приложением их балансов; свидетельства о праве собственности на 
недвижимость; сведения об остатках товаров на складе, договор залога, страховой полис и т. д. 
12. Документ (справку) об уведомлении налогового органа о намерении клиента открыть ссудный 
счет. 
13. Справку из пенсионного фонда. 
Как уже было отмечено выше, указанный перечень требуемых от клиентов документов может 
быть расширен в зависимости от вопросов, возникающих в процессе рассмотрения заявки 
конкретного клиента. Проанализировав представленные документы, кредитный отдел, в случае 
положительного решения о кредитовании, дает распоряжение бухгалтерии об открытии ссудного 
счета клиенту, а также прилагает кредитный договор и договор залога. 
Со стороны клиента в бухгалтерию банка для открытия ссудного счета предоставляются 
следующие документы: 

Распоряжение или копия распоряжения (с отметкой обслуживающего банка для не клиента 
банка) о предоставлении обслуживающему заемщика банку права на списание в безакцептном 
порядке средств со счетов заемщика по платежному требованию банка в погашение 
задолженности по договору; 
— В случае непоступления денежных средств в срок выставляется платежное требование — 
поручение на банк, обслуживающий данного клиента, согласно письму о безакцептном списании; 
— Справка из налоговой инспекции о намерении открыть ссудный счет, а также обязательство — 
поручение, предусматривающее право банка на списание средств со счета заемщика при 
наступлении срока соответствующего платежа по договору. 
Таким образом, предоставление краткосрочных ссуд в Республике Казахстан осуществляется 
банками, имеющими официальный статус, который определяется разрешением Нацбанка на 



открытие банка и наличием лицензии. 
Кредит в условиях перехода Республики Казахстан к рынку представляет собой форму движения 

ссудного капитала, т. е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду. Кредит обеспечивает 
трансформацию денежного капитала в ссудный капитал и выражает отношения между 
кредиторами и заемщиками. При его помощи свободные денежные капиталы и доходы 
предприятий, личного сектора и государства аккумулируются, превращаясь в ссудный капитал, 
который передается за оплату во временное пользование. Краткосрочное кредитование в РК 
направлено на повышение эффективности общественного производства, укреплению экономики и 
финансов нового суверенного государства. 
Ссуды могут быть выданы кредитоспособным заемщикам, независимо от форм собственности. 
Кредитный договор является основным документом, по которому решаются все вопросы, 
связанные с планированием, выдачей и погашением ссуд. Кредитный договор при выдаче 
краткосрочного кредита заключается, как правило, на год и имеет обязательные пункты, в 
которых в обязательном порядке предусматриваются объекты кредитования, размер ссуды, 
назначение, условия и сроки погашения ссуд, процентные ставки по ссуде и др., но конкретное 
содержание договора определяется по соглашению сторон. 
Краткосрочное кредитование осуществляется банками на условиях срочности, возвратности, 
платности и использования по целевому назначению. 
Учреждения банков выдают ссуды для краткосрочного кредитования в пределах имеющихся у них 
кредитных ресурсов. Выдача ссуд осуществляется в пределах намеченного размера, который 
определяется учреждением банка совместно с заемщиком на основе изучения потребности 
последнего. 
В целом же в кредитовании банки выступают активными и заинтересованными участниками 
достижения их заемщиками высоких конечных результатов. 

9.N.6. Структура современной кредитной системы 

Организация финансово-кредитного обслуживания предприятий, организаций и населения, 
функционирование кредитной системы играют исключительно важную роль в развитии 
хозяйственных структур. От эффективности и бесперебойности функционирования кредитно-
финансового механизма зависят не только своевременное получение средств отдельными 
хозяйственными единицами, но и темпы экономического развития страны в целом. Механизм 
функционирования кредитной системы постоянно меняется под влиянием изменений ее 
оргструктуры, организационно-правовых форм осуществления кредитных операций, форм и 
методов кредитования и кредитно-расчетных отношений. Поэтому Нацбанк предъявляет к банкам 
особые требования по выполнению функций кредитно-расчетного обслуживания клиентуры на 
коммерческих принципах, что включает в себя все виды кредитных, расчетных и финансовых 
операций, связанных с обслуживанием хозяйственной деятельности своих клиентов. 
Банковская деятельность в Республике Казахстан представляет собой собирание, распределение, 
организацию использования государственных денежных фондов, связана с деятельностью 
Национального банка и государственных органов второго уровня. Статья 30 Указа Президента 
Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» от 13.12.95 г. определяет 
банковскую деятельность, как осуществление банковских операций: 
• методами осуществления оанковской деятельности являются финансирование (отпуск 
финансовых средств банка) 
• кредитование (выделение средств на возвратной основе при распределении денежных средств) 
• метод валютных операций (для осуществления валютных операций) 
• метод обязательных платежей (страхование) — за счет обязательных отчислений банков 
создается страховой фонд Нацбанка ст. 34 Указа "О банках..." определяет основу предоставления 
кредитов. 
1. Вне зависимости от наименования сделки и намерения сторон ссудной операцией 
(предоставление кредита) является предоставление денежных средств другому лицу от своего 
имени и на свой риск на условиях возвратности и платности. Не требует наличие лицензий 
Нацбанка ссудная операция в случае, если получателем денежных средств является банк или 
банковское кредитное учреждение, обладающее действующей лицензией Нацбанка на прием 
депозитов 
2. Ссудные операции банка осуществляются в соответствии с его внутренней кредитной 
политикой, утверждаемой Наблюдательным Советом 
3. Органом, осуществляющим внутреннюю кредитную политику, является кредитный комитет 
банка. 



4.Положение о внутренней кредитной политике разрабатывается в целях снижения риска при 
осуществлении ссудных операций и определяет: 
а) условия предоставления кредита физическим и юридическим лицам; 
б) условия предоставления кредитов должностным лицам и работникам банка; 
в) организационную структуру, функции и полномочия кредитного комитета; 
г) ответственность членов кредитного комитета; 
д) лимиты кредитования; 
е) процедуру утверждения кредитных договоров. 
В данной работе мною рассмотрены вопросы, касающиеся кредитования, осуществляемого 
банками. В 1 главе раскрыта сущность кредитования, для чего и кому необходим банковский 
кредит. Глава II посвящена стадиям кредитования, включающим программирование выдачи 
банковского кредита, а также контроль за использованием кредита и вопросы обеспечения 
возврата выданной ссуды. Назначение главы III вытекает из предыдущей: управление 
проолемными кредитами теоретически и практически. В IV главе перечислены принципы 
кредитования исходя из стадий кредитования. В главе V изложен анализ современного 
банковского кредитования в нашей стране. 

9.S. 7. Понятие и сущность банковского кредита 

Современная кредитная система — это совокупность различных кредитно-финансовых 
институтов, действующих на рынке ссудных капиталов и осуществляющих аккумуляцию и 
мобилизацию денежного капитала 
Через кредитную систему реализуются сущность и функции кредита. Кредит есть движение 
ссудного капитала, т е. денежного капитала, который "отдается в ссуду на условиях возвратности 
за определенный процент. 
Кредит выполняет следующие функции: 
— аккумуляцию и мобилизацию денежного капитала; 
— перераспределение денежного капитала; 
— экономию издержек; 
— ускорение концентрации и централизации капитала; 
— регулирование экономики. 
На рынке реализуются две основные формы кредита: коммерческий и банковский. Они 
отличаются друг от друга составом участников, объектом ссуд, динамикой, величиной процента и 
сферой функционирования. 
Коммерческий кредит предоставляется одним функционирующим предприятием другому в виде 
продажи товаров с отсрочкой платежа. Орудием такого кредита является вексель, оплачиваемый 
через коммерческий банк. Как правило, объектом коммерческого кредита выступает товарный 
капитал, который обслуживает кругооборот промышленного капитала, движение товаров из 
сферы производства в сферу потребления. Особенность коммерческого кредита состоит в том, что 
ссудный капитал здесь сливается с промышленным. Главная цель такого кредита — ускорить про-
цесс реализации товаров и заключенной в них прибыли. Процент по коммерческому кредиту, 
входящий в цену товара и сумму векселя, как правило, ниже, чем по банковскому кредиту. 
Размеры коммерческого кредита ограничиваются величиной резервных капиталов, которыми 
располагают промышленные п торговые компании. 
Банковский кредит — это сложная многосторонняя деятельность, предполагающая как 
мобилизацию денежных средств, где вся банковская система использует в качестве ресурса для 
целей кредитования добровольные вложения вкладчиков на условиях возвратности, срочности и 
возмездности, так и расходование средств путем выдачи кредита на тех же условиях. 
Методом мобилизации денежных средств служат платежи по обязательному и добровольному 
страхованию, имущественному и личному. Посредническая деятельность банков по 
кредитованию, заключающаяся в выявлении временно свободных средств вкладчиков, 
привлечение в банк и предоставление их в виде кредитов лицам, испытывающим потребность в 
заемных средствах, приносит реальную помощь всему обществу. Вкладчики получают проценты. 
Заемщики получают возможность брать в кредиты в достаточно крупных суммах и на любой срок. 
Даже большое количество мелких вкладчиков передать свои деньги на очень короткий срок в банк 
в состоянии за счет аккумуляции значительного количества таких же вкладов с разными сроками 
возврата предоставлять крупные кредиты перспективным заемщикам на длительные сроки. 
Если бы не было таких финансовых посредников, то ни одной крупной фирме не удалось бы 
осуществить ни одной значительной операции за счет использования заемных средств. 
Банковский кредит предоставляется банками и другими кредитно-финансовыми институтами 
юридическим лицам (промышленным, транспортным, торговым компаниям), населению, 
государству, иностранным клиентам в виде денежных ссуд. 
Банковский кредит превышает границы коммерческого кредита по направлению, срокам. 



размерам. Он имеет более широкую сферу применения. Значительная замена коммерческого 
векселя банковским делает этот кредит более эластичным, расширяет его масштабы, повышает 
обеспеченность. Различна также динамика банковского и коммерческого кредитов. Так, объем 
коммерческого кредита зависит от роста и спада производства и товарооборота. Спрос на 
банковский кредит в основном определяется состоянием долгов в различных секторах экономики. 
Однако он также подвержен циклическим колебаниям экономики. Банковский кредит носит 
двойственный характер: он может выступать как ссуда капитала для функционирующих 
предприятий, компаний, либо в виде ссуды денег, т. е. как платежное средство при уплате долгов. 
По мере развития и расширения кредитной системы увеличиваются темпы роста банковского 
кредита. 
В настоящее время существует несколько форм банковского кредита. 
Потребительский кредит, как правило, предоставляется торговыми компаниями, банками и 
специализированными кредитно-финансовыми институтами для приобретения населением 
товаров и услуг с рассрочкой платежа. Обычно с помощью кредита реализуются товары 
длительного пользования (автомобили, холодильники, мебель, бытовая техника). Срок кредита 
составляет 3 года, процент от 10 до 25. Население в промышленно развитых странах тратит от 10 
до 20 % своих ежегодных доходов на покрытие потребительского кредита. В случае неуплаты по 
нему имущество изымается кредитором. 
Ипотечный кредит выдается на приобретение либо на строительство жилья, либо на покупку 
земли. Предоставляют его банки (кроме инвестиционных) и специализированные кредитно-
финансовые институты. Кредит выдается также в рассрочку. 
Государственный кредит следует разделять на собственно государственный кредит и 
государственный долг. В первом случае кредитные институты государства (банки и другие 
кредитно-финансовые институты) кредитуют различные секторы экономики. Во втором случае 
государство заимствует денежные средства у банков и других кредитно-финансовых институтов 
для финансирования бюджетного дефицита и государственного долга. При этом, кроме кредитных 
институтов, государственные облигации покупают население, юридические лица, т. е. различные 
предприятия и компании. 
Международный кредит носит как частный, так и государственный характер, отражая движение 
ссудного капитала в сфере международных экономических и валютно-финансовых отношений. 
Банковские кредитные операции подразделяются на две большие группы: 
— активные, когда банк выступает в лице кредитора, выдавая ссуды; 
— пассивные, когда банк выступает в роли заемщика (дебитора), привлекая деньги от клиентов и 
других банков в банк на условиях платности, срочности, возвратности. 
Выделяются и две основные формы осуществления кредитных операций: ссуды и депозиты. 
Соответственно активные и пассивные кредитные операции банков могут осуществляться как в 
форме ссуд, так и в форме депозитов Активные кредитные операции состоят, во-первых, из 
ссудных операций с клиентами и операций по предоставлению межбанковского кредита; во-
вторых, из депозитов, размещенных в других банках. Пассивные кредитные операции аналогично 
состоят из депозитов третьих юридических и физических лиц, включая клиентов и иные банки в 
данном банковском учреждении, и ссудных операций по получению банком межбанковского 
кредита (межбанковским кредитом называются кредитные операции, в которых в качестве и 
заемщиков, и кредиторов выступают банки). Хотелось бы выделить следующую закономерность: 
чем стабильнее экономическая ситуация в стране, тем большую долю имеют кредитные операции 
в структуре банковских активов. В период неопределенности и экономического кризиса 
происходит непропорциональное увеличение портфеля ценных бумаг н кассовых активов. 
Надо подчеркнуть различие между кредитными и ссудными операциями, кредитом и ссудой. 
Кредит — более широкое понятие, предполагающее наличие разных форм организации кредитных 
отношений, как формирующих источники средств банка, так и представляющих одну из форм их 
вложения. Ссуда же является лишь одной из форм организации кредитных отношений, 
возникновение которых сопровождается открытием ссудного счета. Кроме того, кредіггные 
отношения могут оыть организованы не только в рамках банковского кредита, но и как 
коммерческое кредитование, когда в лице и заемщика, и кредитора выступают предприятия, а 
кредитные отношения между ними оформляются векселем. В дальнейшем коммерческий кредит 
может трансформироваться в банковский посредством предоставления ссуды под залог векселя 
или его учета. 
Банковский кредит — удобная н во многих случаях незаменимая форма финансовых услуг, 
которая позволяет гибко учитывать потребности конкретного заемщика и приспосабливать к ним 
условия получения ссуды (в отличие, например, от рынка ценных бумаг, где сроки и другие 
УСЛОВИЯ займа стандартизированы). 



Выделяется прямое банковское кредитование, когда кредитные отношения предприятия 
изначально возникают как отношения с банком, и косвенное банковское кредитование, когда 
первоначально^ возникают кредитные отношения между предприятиями, которые впоследствии 
обращаются в банк в поисках способа досрочного получения денежных средств по векселю 
Кредитные операции банка делятся: 
— по характеру обеспечения — бланковые с обеспечением; 

по срокам возврата — онкольные (погашение до востребования); краткосрочные (до I года); 
среднесрочные (от 1 до 5 лет); долгосрочные (свыше 5 лет — как на оборотные средства, так и на 
капвложения). При долгосрочном кредитовании требуется тщательное соотношение пассивов 
(депозитов) и активов (кредитов, выдаваемых) по срокам;' 
— кредит может предоставляться в полной сумме, частями, в виде открытия лимита («кредитной 
линии»); 

взимание процентов: в момент предоставления ссуды (учел векселя, потребительский кредит); в 
момент погашения основного долга; равномерно на протяжении срока кредитования; 
— погашение: единовременно; в рассрочку; 
— по экономическому содержанию и категории заемщиков: коммерческие ссуды (предприятиям 
на обслуживание оборотного и основного капитала); ссуды посредникам фондовой биржи (на 
биржевые спекуляции); сельхозссуды (ипотечные — на капзатраты под залог недвижимости — 
земли, зданий и т. д.); (краткосрочные, погашаемые обычно при реализации урожая); 
кредитование конечного потребителя (под залог жилых строений; на покупку потребительских 
товаров с погашением в рассрочку; ссуды с разовым погашением - обычно, для оплаты счетов за 
лечение, обучение и т.п.). 
Кредит выдается на основе договора с оговоркой сроков, ссуды, суммы, процентов, обеспечения и 
прочих условий сторон. Процент за пользование ссудой складывается из: основной процент •+ 

кредитная маржа ' 
Обеспечением кредита (конкретным источником погашения в случае невозврата его заемщиком) 
могут быть: залог движимого и недвижимого имущества заемщика, ценные бумаги (в том числе 
депозитные сертификаты, векселя) и т. д.; гарантии и поручительства, страховые полисы и пр. 
Залог требует развития деятельности товарных и фондовых бирж, аукционов. 
Основным же источником возврата ссуды является выручка от реализации и ликвидные активы 
заемщика (в том числе служащие обеспечением кредита). Чтобы уяснить процесс банковского 
кредитования, рассмотрим его стадии. 

9.8. N. Стадии кредитного процесса 

Кредитный процесс - это прием и способы реализации кредитных отношений, расположенных в 
определенной последовательности и принятые данным банком. 
Через процесс краткосрочного и долгосрочного кредитования происходит функция 
перераспределения денежных средств в финансовой системе страны. Спрос хозяйствующих 
субъектов рынка на оборотные средства удовлетворяется предложением от коммерческих банков 
свободных финансовых ресурсов, привлеченных в свою очередь с рынка депозитов и частных 
вкладов. 
Процесс кредитования является сложной процедурой, состоящей из нескольких взаимно 
дополняемых стадий, пренебрежение к каждой из которых чревато серьезными ошибками и 
просчетами. 
Первая стадия кредитного процесса заключается в оценке макроэкономической ситуации в стране 
целом, региона, работы потенциальных заемщиков в частности, анализа отраслевой динамики 
выбранных направлений кредитования, проверке готовности персонала банка-кредитора к работе 
с различными категориями ссудополучателей, принятие ряда внутрибанковских нормативных 
документов. Многое их перечисленных мною происходит вне поля деятельности 
непосредственного кредитного подразделения и относится больше к работе аналитических и 
маркетинговых служб банка, но присутствие этих необходимых, на мой взгляд, элементов анализа 
делают процесс кредитования осмысленным и подготовленным. 
Исходя из проведенных исследований руководство банка (обычно правление банка) принимает 
меморандум кредитной политики на конкретный период (обычно 1 год). В этом документе 
излагаются: 
1) Основные направления кредитной работы банка на предстоящий период, конкретные 
показатели кредитной деятельности (нормативы и лимиты), обеспечивающие необходимый 



уровень рентабельности и защищенности от кредитных рисков, например: 
а) соотношения кредитов и депозитов; 
б) соотношения собственного капитала и активов; 
в) лимиты сегментов портфеля активов банка в целом; 
г) лимиты сегментов кредитного портфеля (лимиты на кредитование предприятии одной отрасли, 
одной формы собственности, одного вида кредитования и т. д.). Обычно размер лимита включает 
не более 25 % от величины общего кредитного портфеля. Увеличение определенного сегмента 
сверх лимита возможно при наличии способов защиты от этого повышенного кредитного риска; 
д) клиентские лимиты: 
— для акционеров (пайщиков); 
— для старых, с определенной историей взаимоотношений клиентов; 
— для новых клиентов; 
— для неклиентов банка; 
е) географические лимиты кредитования (требуются для банков, имеющих иногородние филиалы 
с разным уровнем подготовленности персонала к проведению качественной кредитной работы, а 
также для монобанков, но желающих проводить активные операции в определенных регионах); 
ж) требования по проведению работы с обеспечением (виды залогов, стандарты оформления, 
маржа в оценке и т. д.); 
з) требования по документальному оформлению и сопровождению кредитов;^ 
и) планируемый уровень кредитной маржи и механизмы принятия решения об его изменении. 
2) Следующим внутрибанковским нормативным документом по кредитной работе является 
Положение о порядке выдачи кредитов, где отражается:' 
а) организация кредитного процесса; 
б) перечень требуемых документов от заемщика и стандарты подготовки проектов кредитных 
договоров; 
в) правила проведения оценки обеспечения. 
Только после принятия этих документов, регламентирующих кредитный процесс, можно говорить 
о внутренней готовности банка к работе второй основной стадии кредитования. 

9.8.8. 1. Предоставление банковской ссуды 

В соответствии с разработанными и принятыми у каждого банка направлениями отбора 
сотрудники (инспекторы) кредитного подразделения осуществляют прием заявок на получение 
ссуды. В зависимости от видов кредитования (инвестиционное, краткосрочное, кредитование 
юридических лиц, кредитование физических лиц, как потребительское, так и бизнес-кредитование 
частных предпринимателей) к заявке на кредит идет получение и подбор необходимой 
документации. Здесь сотруднику кредитного подразделения требуются навыки и умения 
экономиста, специалиста по маркетингу, знания макроэкономики, отраслевых и региональных 
тенденций развития народного хозяйства. 
На основе проведенного анализа требуется выбрать наиболее оптимальный метод кредитования, 
вид ссудного счета, срок кредитования, провести переговоры о величине и виде ссудной ставки, о 
способе погашения ссуды. 
Пока кредитор не будет видеть реальной возможности взыскать свои средства по 
невозвращенному кредиту через арбитраж, до тех пор одним из показателей профессионализма 
кредитных работников будет являться наличие навыков работы с обеспечением. Кризис 
ликвидности и банкротство многих банков впрямую зависело от рисковой кредитной политики 
руководства банков и неумения работать с обеспечением сотрудников кредитных подразделений. 
Существуют следующие виды обеспечения обязательств: 
— залог (наиболее эффективен — заклад или, в крайнем случае, твердый залог); 
— банковская гарантия; 
— поручительство; 

страхование ответственности заемщика за непогашение кредита (практиковалась такая форма 
обеспечения в 1991 —1993 г.г., но показала свою несостоятельность и в настоящее время 
практически не используется). Все указанные способы обеспечения обязательств должника 
различаются по степени воздействия и методам достижения цели — побудить ссудополучателя 
исполнить свои обязательства надлежащим способом. Поэтому от оптимального выбора банком 
способа обеспечения обязательства во многом будет зависеть и поведение должника 
При всем этом необходимо подчеркнуть, что ссуда должна выдаваться на осуществление 
определенной хозяйственной операции, а не в обмен на обеспечение как таковое. Обеспечение — 
это последняя линия обороны для банка, и решение предоставить кредит всегда должно 
базироваться на достоинствах самого финансируемого проекта, а не на привлекательности 
обеспечения. Если сама основа кредитной сделки связана с повышенным риском, было бы 
большой ошибкой выдать кредит под хорошее обеспечение, использовав его как источник 



погашения долга. Поэтому вопрос обеспечения должен решаться уже после того, как кредитная 
сделка сочтена приемлемой для банка. 
Важнейшей завершающей процедурой стадии предоставления кредита является подготовка и 
заключение кредитного договора. 

9.Н.Н.2. Контроль за исполнением кредита 

Использование ссуды означает направление выделенных банком средств на совершение платежей 
по обязательствам хозяйственно-финансовой деятельности. Важнейшее условие использования 
ссуд- эффективность кредитного мероприятия, позволяющая обеспечить поступление денежной 
выручки и прибыли для погашения долга банку и уплаты процентных денег. 
Главная цель этой стадии кредитного процесса — обеспечение регулярной выплаты процентов по 
долгу и погашение ссуды. 
Разумеется, по каждой ссуде существует риск непогашения из-за непредвиденного развития 
событий. Банк может проводить политику выдачи кредитов только абсолютно надежным 
заемщикам, но тогда он упустит много прибыльных возможностей. В то же время, если возникнут 
трудности с погашением кредита, это обойдется банку очень дорого. Поэтому разумная кредитная 
политика направлена на обеспечение баланса между осторожностью п максимальным 
использованием всех потенциальных возможностей доходного размещения ресурсов. 
Трудности с погашением ссуд чаще всего возникают не случайно и не сразу, этот процесс 
развивается в течение определенного времени. Опытный работник банка может еще на ранней 
стадии заметить признаки зарождающегося процесса финансовых трудностей, испытываемых 
клиентом, и принять меры к исправлению ситуации и защите интересов банка. Эти меры следует 
принять как можно раньше, прежде, чем ситу ация выйдет из-под контроля и потери станут 
необратимыми. При этом следует учесть, что убытки банка не ограничиваются лишь неуплатой 
долга и процентов. Ущерб, наносимый банку, значительно больше, и он может быть связан с 
другими обстоятельствами, которые тоже приходіттся учитывать: 

подрывается репутация банка, так как большое число просроченных и непогашенных кредитов 
приведет к падению доверия вкладчиков, инвесторов и т. д.; 
— увеличатся административные расходы, поскольку проблемные ссуды требуют особого 
внимания кредитного персонала и непроизводительного расходования времени на поддержание 
статус-кво; 
— повысится угроза ухода квалифицированных кадров из-за снижения возможностей их 
стимулирования"^ условиях падения прибыльности операций; 
— средства будут заморожены в непродуктивных активах; 

возникает" опасность встречного иска должника к банку, который может доказать, что 
требования банка об отзыве ссуды привели его на грань банкротства. 
Все эти потери могут дорого обойтись банку и намного превысить прямой убыток от непогашения 
долга. 
Особо остановимся на основных причинах возникновения трудностей с погашением ссуд. 
1. Ошибки, допущенные персоналом банка при рассмотрении кредитной заявки,' разработке 
условий соглашения и последующем контроле. Наиболее часто встречаются следующие 
нарушения: 

"недостаточно строгое отношение к заемщику (например, одобрение заявки из дружеских 
соображений); 
— непрофессионально проведенный финансовый анализ; 
— плохое структурирование ссуды как следствие недостаточного знакомства кредитного 
работника с потребностями предприятия, спецификой отрасли и т. д.; 
— недостаточное обеспечение ссуды (например, завышенная оценка залога и т. д.); 
— ошибки в документальном' оформлении ссуды (пропуск в договоре важных условий, 
обеспечивающих интересы банка); 

плохой контроль над заемщиком в период погашения ссуды (отсутствие обследований 
компании, проверок обеспечения и т. п.). 
2. Неэффективная работа компании, получившей ссуду: 
— слаоое руководство; 
— ухудшение качества продукции и вытеснение ее с рынка; 

"неэффективный маркетинг из-за отсутствия плана рекламной компании, ошибок в оценке 
будущих рынков; 
слабый контроль за финансами компании (рост дебттторской задолженности, накладных расходов 
ит . п.). 
Кроме того, важную роль могут сыграть факторы, которые не находятся под контролем банка, 
ухудшение экономической конъюнктуры, политические сдвиги, изменение законодательства, 
технологические прорывы и т. д. 
Общеизвестно, что трудности с погашением кредитов редко возникают внезапно. Как правило. 



имеются многочисленные тревожные сигналы, позволяющие заподозрить, что финансовое 
положение заемщика ухудшается и что выданный ему кредит может быть не погашен в срок или 
вообще превратиться в безнадежный долг. 
Эти тревожные сигналы обнаруживаются путем: 
— анализа финансовых отчетов; 
— личных контактов с должником; 
— сообщений третьих лиц; 
— сведений из других отделов банка. 
В период действия кредита от заемщика следует требовать предоставление банку балансов, 
отчетов о прибылях и убытках, отчетов о поступлении наличности и других материалов. Их 
тщательный анализ и сопоставление с прошлыми отчетами могут указать на возникающую 
опасность Банк должен обратить внимание на: 

непредставление финансовых отчетов в установленные сроки; 
— резкое увеличение дебиторской задолженности; 
— замедленную оборачиваемость запасов: 
— снижение доли краткосрочных активов; 
— непропорциональный рост краткосрочной задолженности; 
— снижение коэффициента ликвидности; 
— увеличение доли основного капитала в сумме активов; 
— снижение объема продаж; 
— рост просроченных долгов; 
— возникновение убытков от операционной деятельности; 

изменение условий коммерческого кредіггования и т. д. 
Для банка важно постоянно поддерживать персональные контакты с клиентом — посещать 
компанию и ее филиалы, встречаться с руководящими кадрами, что позволяет выявить наличие 
неустановленного оборудования, незанятого персонала, избыточных запасов. Банковских 
работников должны насторожить такие факты, как: 
— изменение поведения или привычек высшего руководящего состава; 
— супружеские проблемы руководителей; 
— резкое изменение отношений с банком, нежелание сотрудничать; 
— замена ключевых сотрудников; 
— увлечение созданием новых предприятий, скупка недвижимости; 
— плохое составление финансовых отчетов; 
— принятие необоснованного риска; 
— установление нереальных цен на продукцию; 
— медленная реакция на ухудшение рыночных условий; 
— слабый операционный контроль; 
— отсутствие преемственности в руководстве; 
— потеря важных клиентов; 
— создание спекулятивных запасов; 

отсрочки замены устаревшего оборудования и т.д. 
— изменившиеся взаимоотношения заемщика с другими деловыми партнерами: 
— получение банком запросов о кредитоспособности заемщика в связи с его просьбами о 
представлении льгот в оплате товаров; 
— запросы о компании со стороны новых ее кредиторов; 
— извещение страховой компании об аннулировании страховки из-за неуплаты страховых 
премий; 
— предъявление к оплате платежных документов (требований) при отсутствии средств на 
банковском счете: 
— появление практики покупки компанией товаров исключительно на условиях предоплаты. 

Наконец, другие отделы банка могут сообщить важные сведения о значительном сокращении 
остатков на банковском счете клиента и т.п. При выявлении неблагополучной (проблемной) 
ссуды необходимо немедленно принять меры для обеспечения погашения кредита. Наилучший 
вариант — разработка совместно с заемщиком плана мероприятии для восстановления 
стабильности компании и устранения диспропорций. Если эти усилия не достигнут цели, банк-
должен обеспечить свои интересы, потребовав платежа от заемщика, продажи обеспечения. 



предъявления претензии к гаранту и т. п. Последний вариант — объявление неплательщика 
банкротом, но это наименее желательный путь для каждой из сторон и наиболее затратный по 
времени. 
Банк должен действовать без промедлений, так как, если заемщик задержит платежи торговым 
кредиторам, страховой компании, налоговым органам, будет наложен арест на имущество, и банк 
окажется в длинной очереди кредиторов, требующих возмещения долга. 
Первый при выявлении проблемной ссуды шаг — объективная проверка сложившейся ситуации. 
Необходимо уяснить позицию заемщика (хочет ли он исправить положение, можно ли ему 
доверять, способно ли руководство компании восстановить прибыльность). Кроме того, 
необходимо учесть и позицию банка, много ли у него безнадежных долгов Если много, то не 
следует ввязываться в дорогостоящую операцию судебного взыскания и предложить уладить дело 
миром, аннулировав часть оставшегося долга. 
Затем кредитный работник банка должен организовать встречу с представителем компании и 
обсудить сложившееся положение. При этом необходимо предпринять попытку к сотрудничеству, 
независимо оттого, решил ли банк продолжать работу с клиентом или ликвидировать ссуду. 
Если удастся убедить клиента, что положение можно исправить, следует наметить план действий, 
который может включать: 
— продажу активов; 
— сокращение накладных расходов; 
— изменение маркетинговой стратегии; 
— смену руководства и назначение новых лиц на ключевые посты. 
Другое решение может заключаться в продаже банком залога. Для этого следует прежде всего 
проверить документы и установить, что банк действительно имеет безусловное право 
распоряжаться залогом. Затем необходимо выяснить, каковы возможности реализации залога: 
обычно это дорогостоящая и отнимающая время процедура. Идеальный вариант — 
сотрудничество с заемщиком в продаже залога. 

9.8.8.3. Возврат банковской ссуды 

Возврат ссуд означает обратный приток денежных средств в банки и уплату соответствующей 
суммы процентов. Возврат ссуд является венцом всей проведенной работы всего кредитного 
подразделения и ответом на вопрос, насколько качественно и профессионально сработали 
сотрудники на всех предшествующих стадиях кредитного процесса. 
Если должник без проблем возвращает ссуду и уплачивает проценты по ней, то остается только 
закрыть кредитное дело (досье) и иметь в виду на будущее этого заемщика как перспективного и 
уже имеющего положительную кредитную историю в нашем банке. 
Если происходит невозврат ссуды и неуплата процентов, то тогда всем сотрудникам кредитного 
подразделения банка предстоит провести колоссальную работу по ликвидации этого проблемного 
кредита, а затем должен обязательно пройти анализ совершенных ошибок в процессе принятия 
решения о выдаче кредита и проверке использования его. А вот в случае принятия качественного 
обеспечения кредита, позволяющего быстро провести его реализацию, и погашения суммы 
основного долга, процентов по нему, штрафов и пени за просрочку, можно говорить о закрытии 
проблемного кредита при возникновении любой кризисной ситуации. 
Вот здесь и проходит проверка квалификации оценщиков, удобства выбранной схемы принятия 
обеспечения в банк. Зачастую в практике из-за непродуманности схемы реализации залога банки 
испытывают большие трудности в легитимности реализации обеспечения Здесь уместно 
рассмотреть управление проблемными кредитами. 

9.8.8.4. Управление проблемными кредитами 

Проблемные кредиты возникают в результате объективных и субъективных причин невозврата 
заемщиком полученных ссуд. Прежде всего, невозврат полученных ссуд связан с кризисным 
состоянием экономики, финансовой нестабильностью хозяйствующих субъектов. Просроченная 
задолженность по ссудам достигла по республике почти 7 млрд. тенге, что составляет одну треть 
всех выданных кредитов. Вся эта задолженность относится к проблемным кредитам. В этом 
отношении банки, в особенности их кредитные отделы, призваны заранее обнаружить 



наступление кризисной ситуации путем анализа данных информации ссудозаемщиков, а также 
постоянное обновление информационных данных о клиенте. 
Основная работа банка после предоставления заемщику кредита должна быть направлена на то, 
чтобы обеспечить его возврат путем эффективного управления процессом дальнейшего движения 
кредитных средств. Такая работа включает изучение деятельности заемщика, его финансового 
состояния, проверку соблюдения условий кредитного договора, а также поиск новых путей 
делового сотрудничества с клиентом. Система дальнейшего изучения и проверка кредита 
необходима для того, чтобы выявить признаки проблемности кредита на начальной стадии его 
использования, помочь заемщику в преодолении трудностей со своевременным погашением 
полученной ссуды. Такая помощь должна оказаться именно на ранней стадии использования 
кредита, что немаловажно в повышении эффективности банковских мер воздействия Изучение 
кредита особенно важно на этапе его погашения или когда он уже просрочен, или в случае 
нарушения заключенных кредитным договором условий залога, или же при несоблюдении 
заемщиком финансовых и пруденциальных нормативов. 
Обычная банковская практика должна предусматривать не реже одного раза в год корректировку 
взаимоотношений с клиентами или проводимых кредитных операций. В процессе анализа и 
изучения финансового состояния заемщика и тенденций его развития выявляются будущие 
возможности по обслуживанию долга и доходность его организации на хозяйственном рынке. 
Периодическое проведение таких анализов и обобщений позволяет банку либо расширить такие 
операции, либо своевременно прекратить взаимоотношения с клиентом. Здоровое сотрудничество 
банка с клиентом основывается на стремлении сохранить данного клиента, а это, в свою очередь, 
требует информированности банка о планах развития предприятия или фирмы и обо всех его 
финансовых потребностях. Банковские работники в целях получения достоверной информации 
от заемщика должны чаще его посещать, проверять наличие и физическое состояние основных и 
оборотных средств, а также любых активов, выступающих в качестве обеспечения кредита. Часть 
времени они могут использовать для проверки качества и достоверности финансового анализа. В 
этот период должны быть предприняты все предосторожности для того, чтобы не допустить 
убытков в деятельности ссудозаемщика. Информация по кредиту должна обеспечить свободный 
доступ банка к любой финансовой отчетности клиента. Отчетность клиента должна быть 
подготовлена заранее и пройти аудиторский контроль, определяемый банком. В документах по 
кредиту необходимо отразить условия, предоставляющие банку право проверять отчетность 
ссудозаемщика. 

В раннем выявлении и снижении уровня проблемных кредитов важнейшее значение с переходом к 
рыночным отношениям имеет человеческий фактор, ибо последний зачастую оказывается 
серьезным препятствием в этом отношении. Дело в том, что сотрудники фирм, ответственные за 
данный кредит, иногда чисто субъективно могут не сообщить банку о сложившейся сложной 
ситуации. Кроме того, положение с проблемными кредитами фактически может оказаться гораздо 
сложнее, чем предполагалось работниками кредитного отдела банка, и привести к потере 
драгоценного времени. Но ситуация может быть еще хуже, если банк, зная о проблемах своего 
кредитного портфеля, не придает серьезного значения или старается компенсировать убытки по 
ним за счет предоставления рискованных кредитов или кредитными спекуляциями. Чтобы отвести 
угрозу указанных негативных последствий, банк должен проводить периодические независимые 
и объективные оценки состояния использования кредитов при помощи внутреннего аудита с тем, 
чтобы выявить упущенные или скрытые сотрудниками кредитного отдела признаки проблемности 
кредита. Кроме того, немаловажное значение имеют проверки, проводимые органами банковского 
отдела надзора для обнаружения проблемных кредитов. Наиболее эффективным методом 
выявления проблемности кредитов в процессе управления кредитными рисками является система 
внутреннего контроля банка. Банки ставят своей целью выявление проблемных кредитов прежде 
всего путем внутреннего контроля, применяют санкции к тем работникам, которые допускают эти 
проблемные кредиты, и поощряют тех, кто выявляет и предотвращает их выдачу. Все это 
направлено и используется для того, чтобы полностью выявить проблемные кредиты и в 
дальнейшем не допустить их преследования. 

Явным признаком проблемных кредитов могут быть, например, необоснованные задержки в 
получении от клиента финансовой отчетности согласно заключенному договору с определением 
конкретных сроков предоставления такой информации. В данном случае любые причины, 
приводимые клиентом в качестве аргумента для задержки информации, могут служить тревожным 



сигналом проблемности кредита (например, по поводу медлительности со стороны аудиторов в 
консультациях по отражению той или иной статьи в балансе или же применению того или иного 
метода бухгалтерского учета). Расхождения во мнениях клиента и банка могут быть разрешены 
только путем проведения квалифицированного аудиторского заключения. А если компания или 
фирма заменяет своих аудиторов на более гибких, более уступчивых, то это тоже свидетельствует 
о наличии определенных проблем. 
Серьезными признаками нефинансового характера могут быть резкое изменение деятельности 
клиента, смена руководства компании или негативные тенденции, сложившиеся на рынке 
заемщика. Неохотное предоставление, а также нежелание клиента разъяснить причины 
отклонений тех или иных статей финансовой отчетности может быть расценено как отказ от 
сотрудничества и взаимопонимания, которые должны складываться во взаимопониманиях между 
банком и клиентом. Скорее всего, такая пассивность со стороны клиента может быть обусловлена 
стремлением его скрыть какие-то неблагоприятные факторы или же, наоборот, клиент может 
обосновать причину отказа дать ту или иную информацию с целью защитить себя от конкурентов. 
Однако в любом случае сотрудники банка обязаны определить, хотя бы интуитивно, когда клиент 
злоупотребляет своим правом на неразглашение информации, носящей конфиденциальный 
характер. Банковские работники в данном случае должны произвести тщательную оценку 
ситуации и определить, стоит ли дальше настаивать на получении той или иной информации И. 
конечно, в первую очередь, их должно беспокоить нарушение условий кредитного договора, и 
такие факты предстоит глубоко, всесторонне расследовать. Особое значение при этом придается 
несоблюдению запретительных статей договора, которые направлены на ограничение объемов 
дополнительных кредитных средств, напрямую приводящих к выдаче проблемных кредитов. 
Финансовые признаки проблемности кредитов могут быть обнаружены в процессе анализа 
финансовой отчетности. Но здесь, конечно, без конфликтов вряд ли обойтись. Финансовые 
признаки проблемности кредита могут также проявиться через модификацию кредитов, 
предоставляемых заемщику, то есть, например, краткосрочная ссуда, предоставляемая под 
сезонные затраты, со временем может превратиться в постоянный источник проблемного кредита, 
так как их возврат связан с большим риском. К таким ссудам можно отнести выдаваемые 
сельскому хозяйству директивные и т.п. кредиты. О проблемах в движении денежных средств 
банка могут свидетельствовать также все более частые просьбы клиента об увеличении срока 
кредитования или о повышении установленных лимитов овердрафта. Все условия предоставления 
кредитов должны соответствовать целям кредитов. Зачастую заемщик может использовать кредит 
не по назначению. В таких случаях каждый подобный факт должен быть объектом специального 
расследования. 

Несмотря на то, являются или нет признаки проблемности кредита или нефинансового 
происхождения, сотрудники кредитного отдела банка должны быть, как говорится, «начеку» и не 
допускать таких кредитов Чем раньше будут выявлены подобные кредиты, тем больше времени 
выиграет банк для сбора информации, разработки и принятия соответствующей стратегии. В 
каждом конкретном случае подход к проблемным кредитам должен быть индивидуальным. 

9. Н. 8.5. Принципы кредитования 

Банковское кредитование осуществляется при строгом соблюдении принципов кредитования, 
которые предоставляют собой требования к организации кредитного процесса. В зависимости от 
конкретной стадии процесса кредитования принципы кредитования необходимо увязывать со 
спецификой каждого этапа. Например, на стадии программирования (разработки политики 
кредитования банком) последние необходимо увязывать с бизнес-планом предприятий; на стадии 
предоставления — с целевым характером ссуд; на стадии контроля за использованием — с 
эффективностью проводимой заемщиком работы; на стадии возврата с поступлением выручки, 
погашением задолженности и уплатой процентных денег. Изолированность в применении 
принципов кредитования дает однобокость в оценке кредитного процесса, что может вызвать 
ошибки в принятии решений и возникновении проблемных ссуд. 
К принципам кредитования относятся: 
а) возвратность и срочность кредитования; 
б) дифференцированность кредитования; 
в) обеспеченность кредита; 



г) платность банковских ссуд. 
Рассмотрим подробнее каждый из принципов. 
1. Возвратность является той особенностью, которая отличает кредит как экономическую 
категорию от других экономических категорий товарно-денежных отношений. Без возвратности 
кредит не может существовать, поэтому возвратность является неотъемлемой частью кредита, его 
атрибутом. 
Возвратность и срочность кредитования обусловлена тем, что банки мобилизуют для 
кредитования временно свободные денежные средства предприятий, учреждений и населения Эти 
средства не принадлежат банкам, и, в конечном итоге, они, придя в банк с различных сегментов 
рынка, в них и уходят (потребительское, коммерческое кредитование и т. д.). Главная особенность 
таких средств состоит в том, что они подлежат возврату (правильнее отметить, должна быть 
готовность к возврату) владельцам, вложившим их в банк на условиях срочных депозитов. 
Поэтому "золотое" банковское правило гласит, что величина и сроки финансовых требований 
банка должны соответствовать размерам и срокам его обязательств. Нарушение этого 
основополагающего принципа и приводит к банкротству банка 
Срочность кредитования представляет собой необходимую форму достижения возвратности 
кредита Принцип срочности означает, что кредит должен быть не просто возвращен, а возвращен 
в строго определенный срок, т. е. в нем находит конкретное выражение фактор времени. И. 
следовательно, срочность есть временная определенность возвратности кредита. Срок-
кредитования является предельным временем нахождения ссуженных средств в хозяйстве 
заемщика и выступает той мерой, за пределами которой количественные изменения во времени 
переходят в качественные. Если нарушается срок пользования ссудой, то искажается сущность 
кредита, он теряет свое подлинное назначение. 
2. Дифферениированносп» кредитования означает, что коммерческие банки не должны 
однозначно подходить к вопросу о выдаче кредита своим клиентам, претендующим на его 
получение. Ссуда должна предоставляться только тем хозорганам, которые в состоянии его 
своевременно вернуть. Поэтому дифференциация кредитования должна осуществляться на основе 
показателей кредитования, под которой понимается финансовое состояние предприятия, дающее 
уверенность в способности и готовности заемщика возвратить кредит в обусловленный договором 
срок. Эти качества потенциальных заемщиков оцениваются посредством анализа их баланса на 
ликвидность, обеспеченность хозяйства собственными источниками, уровень рентабельности на 
текущий момент и в перспективе. 
Степень кредитоспособности (или уровень кредитоспособности) клиента являегся показателем 
индивидуального или частного кредитного риска для банка, связанного с конкретным клиентом, 
конкретной ссудой, выданной клиенту. 
3. Обеспеченность кредита закрывает один из основных кредитных рисков — риск непогашения 
ссуды. Если бы не принимался во внимание этот принцип, то банковское дело превратилось бы в 
спекулятивное занятие, где высокий риск ведения операций привел бы к резкому росту 
процентных ставок. 
Надо отметить, что решение проблемы обеспеченности кредита зависит от типа кредитования и от 
субъекта ссуды. Если говорить о большой компании, успешно работающей на протяжении 
десятилетий, имеющую хорошую и длительную кредитную историю, занимающую лидирующие 
позиции на рынке, возглавляемую известными профессионалами, то решение вопроса с 
обеспечением кредитов требует одного подхода. Если рассматривать вопрос ссуды для малого 
предприятия, только зарегистрированного и начинающего свою предпринимательскую 
деятельность с нуля, то здесь без решения вопроса с обеспечением выдавать кредит нельзя. 
4. Платность банковских ссуд означает внесение получателями кредита определенной платы за 
временное пользование для своих нужд денежными средствами. Реализация этого принципа на 
практике осуществляется через механизм банковского процента. Ставка банковского процента — 
это своего рода «цена» кредита. Платность кредита призвана оказывать стимулирующее 
воздействие на хозяйственный (коммерческий) расчет предприятий, побуждая их на увеличение 
собственных ресурсов и экономное расходование привлеченных средств Банку платность кредита 
обеспечивает покрытие его затрат, связанных с уплатой процентов за привлеченные в депозиты 
чужие средства, затрат по содержанию своего аппарата, а также обеспечивает получение прибыли 
для увеличения ресурсных фондов кредитования (резервного, уставного) и использования их на 
собственные и другие нужды. 



При рассмотрении вопроса размера платы за кредит, банки должны учитывать следующие 
факторы: 

ставка рефинансирования Нацбанка РК; 
— средняя процентная ставка привлечения (ставка привлечения межбанковских кредитов или 
ставка, уплачиваемая банком по депозитам различного вида); 
— структура кредитных ресурсов (чем выше доля привлеченных средств, тем дороже должен быть 
кредит); 
— спрос на кредит со стороны потенциальных заемщиков (чем меньше спрос, тем дешевле 
кредит); 
— срок, на который испрашивается кредит, вид кредита, а точнее степень его риска для банка в 
зависимости от обеспечения; 
— стабильность денежного обращения в стране (чем выше темп инфляции, тем дороже должна 
быть плата за кредит, т. к. у банка повышается риск потерять свои ресурсы из-за обесценивания 
денег). 
Совокупное применение на практике всех принципов банковского кредитования позволяет 
соблюсти как макроэкономические интересы, так и интересы на микроуровне обоих субъектов 
кредитной сделки — банка и заемщика 

9.Н.Н.6. Особенности банковского кредитования в РК 

Фактором, тормозящим развитие кредитного механизма, часто является незнание новых форм, 
привязанности к старым традиционным; слабая техническая оснащенность, отсутствие опыта в 
регулировании экономического риска (особенно, в глубинке), а в целом продолжающаяся еще 
оставаться слабой коммерция в народном хозяйстве. Сейчас внедрен единый подход к 
кредитованию (на базе укрупненного объекта кредитования), что является положительным 
фактором. Каждым банком помимо государственно установленных норм разрабатывается 
«Кредитная политика» банка, отражающая юридические и организационные аспекты проведения 
ссудных операций. 
Ранее не ведомое нам объявление заемщика неплатежеспособным узаконено, и коммерческий 
банк вправе поставить вопрос о передаче его оперативного управления администрации, 
назначенной с участием банка-кредитора, а также реорганизации и ликвидации 
неплатежеспособного клиента-банкрота. 
Изменения коснулись и принципа обеспеченности кредита; переход именно к таким формам, 
которые в большей степени гарантируют возврат банковской ссуды. С точки зрения 
обеспеченности возврата кредита более надежным в мировой практике является залоговое право 
(в т. ч. ипотека, заклад, залог ценных бумаг), поручительство, гарантия, в целом — система 
страхования, что дает возможность банку укрепить свою независимость и тем самым снизить 
кредитный риск. Но обеспеченность кредита должна быть юридически грамотно оформлена, 
чтобы действительно быть источником возмещения банку непогашения ссуды заемщиком. (При-
мером непрофессионального подхода к оформлению залогов, гарантий, страховок может служить 
волна выдачи кредитов в 1992—1994 гг. и попадание данных ссуд в разряд безнадежных, 
непогашенных в 1994—1996 гг. в результате невозврата ни самих кредитов, ни их неверно 
оформленного использования «заложенных» объектов обеспечения). 
В казахстанских банках сейчас преобладает краткосрочное кредитование, что связано с 
ориентиром банков на получение прибыли и размещение средств в пределах коротких сроков в 
силу нестабильности в стране, высокого инфляционного процесса. Коммерческие банки 
отказываются от прежнего подхода к финансированию и кредитования капвложений. Новая 
система организации инвестиционной деятельности в полной мере еще не разработана. А ведь 
так развитый у нас только лишь в силу своих коротких сроков банковский кредит предназначен 
для обслуживания только торгово-посреднпческих операций, оборот которых сравнительно быстр. 
Да и сделки «купи-продай» у нас более прибыльны и надежны в плане инфляционных тенденций. 
А как же производство? Ведь именно долгосрочный кредит призван обслуживать 
переоборудование, реконструкцию, расширение производственных мощностей предприятий 
(окупаемость данных мероприятий может длиться несколько лет). А наши коммерческие банки, 
боясь инфляции, непредвиденных обстоятельств и пр., не торопятся выдавать долгосрочные 
ссуды И тгх можно понять — они же коммерческие предприятия. Но такой замкнутый круг не 



прибавит шансов «выжить» истинным производителям, тянет сферу производства все в больший 
омут. И ситуацию, скорее всего, может изменить лишь реальная стабильность и прогресс в 
экономике, законодательстве, политике, а также в психологии наших людей (не сторонних 
наблюдателей, а действительно активных участников экономических процессов). 
В настоящее время современные банки отказались от действовавшей практики кредитования под 
совокупный объект, равно как и от применявшихся ранее методик кредитования по остатку и по 
обороту. Хотя в перспективе и эти методы кредитования, безусловно, могут применяться, однако 
лишь как частный случай, используемый в отдельных ситуациях только тогда, когда банк будет 
видеть в этом необходимость. В большинстве случаев банки в современной ситуации 
ориентируются на использование метода предоставления кредитных ресурсов, основанного на 
экономических факторах и позволяющего сочетать прежде всего интересы банков как ком-
мерческих образований, а во вторую очередь, интересы их клиентов и народного хозяйства в 
целом. 
В перспективе характерными особенностями организации системы коммерческого кредитования 
банков будут являться: 
1. Ориентация на экономические (качественные), а не технические (количественные) критерии 
при решении вопроса о предоставлении ссуд, а в конечном ггтоге на потребности социально-
экономического развития общества, что все в большей степени будет являться единым критерием 
для всех банковских учреждений страны. 
На практике это будет означать, что кредитуются затраты предприятий по производству и 
реализации только той продукции, в которой действительно ощущается потребность общества, а 
ее качественные характеристики отвечают перспективным требованиям, действующим мировым 
стандартам. При этом важно, чтобы возможные трудности ее реализации были обусловлены гге 
недостаточно высоким качеством, а временным отсутствием денежных средств у потребгггеля. 
Аналогично, если речь идет о долгосрочном кредитовании, то кредитуется только та 
инвестиционная деятельность, которая в наибольшей степени отвечает потребностям 
общественного прогресса и в обозримом будущем может принести ощутимый эффект с точки 
зрения удовлетворения потребностей общества и его отдельных членов. 
Характерным примером эффективности подобной ориентации (в первую очередь на 
удовлетворение потребностей общества) служит послевоенный опыт Японии и ФРГ, где 
крупнейшие промышленные компании и банки, оггределяя основные направления своей 
деятельности, во главу угла ставили не чисто коммерческие характеристики, а общественную 
значимость того или иного вида деятельности, тем не менее увязывая удовлетворение этих 
общественных потребностей с выгодой для себя. В качестве индикатора общественных 
потребностей в том или ином виде продукции служит спрос на нее как со стороны населения, так 
и со стороны предприятий и организаций. Количественное выражение данные характеристики 
находят в количестве заявок на производство отдельных видов товаров и услуг со стороны 
юридических лиц, заключенных хозяйственных договоров гг т. д. Немаловажной характеристикой 
размеров спроса в условиях рынка служит динамика цен: их стремительный рост при прочих 
равных условиях свидетельствует об увеличении спроса, падение — о его сокращении. 
Аналогично в роли индикатора изменившихся потребностей (при прочих равных условиях) может 
выступать курс акций той или иной компании, чутко реагирующий на изменение потребностей 
общества в производимых ею товарах и услугах и отражающий в определенной степени уровень 
прибыльности компаний. 
Только при ориентации на спрос, на потребности конечного потребіггеля при кредитовании тех 
видов хозяйственной деятельности, которые связаны с производством продукции, пользующейся 
спросом, кредитование соответствует интересам общества, а не отдельных предприятий. И только 
при этом будут сочетаться интересы хозяйства в целом и банков как самостоятельных хозрас-
четных предприятий в условиях коммерческого банковского дела, что будет служить гарантией 
возврата предоставленных средств, обеспечивать будущую платежеспособность клиента и 
получение устойчивой банковской прибыли. 
2. В результате межрегиональной конкуренции гг дерегулирования финансовые услуги и продукты 
становятся однотипными во всей стране. И как следствие этого, значггтельно возросла 
конкуренция как между банками гг другими кредитными институтами, так и банков друг с другом. 
Усиление конкуренции приводит к сокращению прибыли банков. Чтобы укрепиться на 
традиционных рынках гг завоевать новые, банки вынуждены постоянно либерализировать свою 



кредитную политику, что отражается в увеличении рисков, которые они должны брать на себя 
Возрастание совокупных кредитных рисков со своей стороны также оказываег негативное 
влияние на размер банковской прибыли. Для преодоления неуверенности и сокращения рисков 
банки все активнее будут прибегать к разработкам как долгосрочных, так средне- и 
краткосрочных стратегий, концентрируя свое внимание на контроле над издержками банка, 
сокращении накладных расходов, зарплаты, ускорении внедрения новых технологий для 
автоматизации банковских сделок. 
3. С появлением в стране банковских учреждений негосударственного типа — коммерческих 
банков, организованных в форме паевых товариществ и акционерных обществ, 
функционирующих на коммерческих принципах, положено начало иной модели организации 
кредитного дела, отличительная черта которой организация кредитного дела в рамках и на базе 
привлеченных банками в форме депозитов ресурсов Тем самым в принципе исключается 
возможность неограниченного предоставления кредитов, как это практиковалось 
государственными специализированными банками, в том числе и на безвозмездной основе, для 
покрытия финансовых прорывов и безхозяйственности. Организация кредитного дела на 
коммерческих началах привела к разработке иных подходов к методике и критериям 
кредитования, пересмотру традиционных установок. 



Г лава 10. ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕНЕГ 

10.1. Развитие формы стоимости и происхождение денег 

В экономической теории существуют 2 подхода к исследованию категории товарного хозяйства: 
современный маржиналистский (неоклассический) и марксистский (К. Маркс). Вопрос о 
происхождении денег этими школами связывается с процессом развития обмена, торговли, 
расширением и упрочением рыночной формы хозяйства. Различия же касаются трактовки 
товарной природы денег. В теории Карла Маркса деньги — это особый товар. Современная же 
западная концепция не столь однозначно определяет сущность денег. 
Сначала рассмотрим концепцию происхождения денег К. Маркса. 
Карл Маркс связывает вопрос о происхождении и сущности денег с развитием формы стоимости. 
Этих форм 4: простая или случайная; полная или развернутая; всеобщая и денежная. 
На ранней стадии развития человеческого общества, когда еще не произошло общественное 
разделение труда, обмен носил чисто случайный характер. Ему соответствовала простая или 
случайная форма стоимости. Простейшей формой стоимости является выражение стоимости 
одного товара в другом товаре (например: I лук со стрелами = 25 кг пшеницы). 
Товар, выражающий свою стоимость в другом товаре, находится в относительной форме 
стоимости, которая определяется по отношению к другому товару, находящемуся справа от 
равенства (в нашем случае этот товар — лук со стрелами). Товар, потребительная стоимость 
которого служит средством выражения стоимости другого товара (для нас пшеница), находится 
в эквивалентной форме (пшеница является эквивалентом другого товара — лука), то есть 
потребительская стоимость одного товара, таким образом, становится формой выражения 
стоимости другого товара. 
С возникновением первого крупного общественного разделения труда (выделение пастушеских 
племен из общей массы) обмен становится более регулярным. Отдельные племена, например, 
земледельческие, начинают производить излишек продуктов земледелия, на которые они 
выменивают недостающие продукты скотоводства или ремесла. Этой ступени в развитии обмена 
соответствует полная или развернутая форма стоимости. В обмене участвуют уже не 2, а целый 
ряд товаров. 

1 овца = 
35 кг зерна 
3 лукам со стрелами 

_ 25 метрам полотна 

В этой форме стоимость товара получает свое выражение в потребительской стоимости не одного, 
а многих товаров, играющих роль эквивалента. 
С дальнейшим развитием общественного разделения и товарного производства форма 
непосредственного обмена одного товара на другой становится недостаточной. Все чаще 
возникает положение, когда, например, владельцу холста требуются сапоги, но владельцу сапог 
холст не требуется, а нужен — топор: сделка между ними состояться не может. Тогда владелец 
холста обменивает его на такой товар, который чаше других выступает в обмене, например, на 
овцу и затем выменивает эту овцу на нужный ему товар (сапоги). Владелец же сапог, получив в 
обмен овцу, обменивает ее на товар Так разрешаются противоречия непосредственного обмена, и 
он постепенно исчезает. Появляется необходимость в выделении такого одного товара (например, 
скота), на который начинают обмениваться все товары. Этой ступени в развитии обмена 
соответствует всеобщая форма стоимости: 

35 кг зерна 
3 лука со стрелами г = 1 овца 
25 метров полотна J 

Всеобщая форма стоимости характеризуется тем, что все товары начинают обмениваться на товар, 
играющий роль всеобщего эквивалента. Однако эта роль не закреплена была пока за одним каким-
либо товаром. В разных местах роль всеобщего эквивалента выполняли разные товары (в одних — 
скот, в других — раковины, в третьих — меха и другое). 
Дальнейший рост производительных сил, переход к металлическим орудиям труда, возникновение 
второго крупного разделения общественного труда (отделение ремесла от земледелия) привели к 
дальнейшему развитию товарного производства и расширению рынка. 
Обилие различных товаров, выполняющих роль всеобщего эквивалента, вступило в противоречие 
с потребностями растущего рынка, который требовал перехода к единому всеобщему эквиваленту. 
Когда роль такого эквивалента монопольно закрепилась за одним товаром, возникла денежная 



форма стоимости. Роль денег играли разные металлы. Но золото и серебро, в которых особенно 
выражены все преимущества металлов, благодаря которым они более всего пригодны для 
выполнения роли денег, а именно, однородность вещества, делимость, сохранность - стали 
всеобщим эквивалентом. 
Денежная форма стоимости может быть изображена следующим образом: 

25 метров полотна 
1 овца 

При денежной форме стоимость всех товаров выражается в потребительской стоимости одного 
товара, ставшего всеобщим эквивалентом, а именно в золоте. 
Деньги, таким образом, возникли в результате довольно долгого процесса развития обмена и форм 
стоимости. Товарный мир разделился на две части: с одной стороны — вся масса товаров, а с 
другой — единственный товар — золото, играющий роль денег. Теперь все товары выражают 
свою стоимость в денежном товаре. Деньги, в противоположность всем другим товарам, начинают 
выражать и выступать как всеобщее воплощение стоимости, как всеобщий эквивалент Карл 
Маркс характеризовал цену как денежную форму стоимости. Изменения же в соотношении спроса 
на товар и его предложения обуславливают лишь отклонения цен от стоимости в известных 
пределах. В теории К. Маркса деньгами являются благородные металлы — золото и серебро. Это 
соответствовало XIX — началу XX веков, когда существовала система золотого стандарта. Золото 
стало деньгами потому, что обладало рядом качеств, позволяющих ему выполнять лучше, чем 
другие товары, функцию всеобщего эквивалента: 
1) сохраняемость; 
2) портативность (высокая стоимость в небольшом объеме); 
3) экономическая делимость (то есть слиток золота, поделенный пополам, означает, что и 
стоимость каждой половины слитка уменьшилась в 2 раза); 
4) относительная редкость его в природе. 
В современных условиях золото перестало быть денежным товаром. Прежде чем перейти к 
современным деньгам, рассмотрим функции денег. Нужно заметить, что неоклассические школы 
исследуют, как и Маркс, те же функции. Различие состоит в том, что представители той или иной 
теории больше уделяют внимания какой-либо одной функции или двум. 
Итак, деньгами выполняются 5 основных функций: мера стоимости, средство обращения, средство 
накопления, средство платежа, мировые деньги. 
1. Основная функция денег состоит в том, что они служат мерой стоимости товаров, стоимость 
товара, выраженная в деньгах, называется ценой. Товары выражают свою стоимость в 
определенных количествах серебра и золота (это характерно для золотого стандарта). Эти 
количества денежного товара должны быть в свою очередь измерены => вытекает необходимость 
в единице измерения денег. Такой единицей является определенное массовое количество золота, 
принятое за денежную единицу в той или иной стране, то есть масштаб цен Он устанавливается 
государством в законодательном порядке и показывает, сколько граммов золота содержится в 
одной денежной единице. Приведенное определение цены является Марксистской трактовкой 
категории цены. Цена согласно этой концепции зависит, во-первых, от стоимости самого товара, 
во-вторых, от спроса и предложения, в-третьих, от стоимости самих денег (то есть, от золота). 
В теории неоклассиков цена — это рыночный феномен, связанный с денежной оценкой 
полезности блага. Цена — это механизм уравновешивания спроса и предложения. Не поиск-
трудовой стоимости как основы цены, а механизм колебаний рыночных цен - вот на чем 
сосредоточено внимание теоретиков неоклассического направления, 
2. Деньги выполняют функцию средства обращения. Обмен товаров, совершаемый с помощью 
денег, называется обращением товаров. Эта функция состоит в том, что деньги выступают в 
качестве посредника в процессе обращения товаров. 
3. Деньги выполняют функцию средства накопления в том случае, когда они изымаются из 
обращения. При уменьшении производства товаров и сокращении товарооборота часть золота 
уходит из обращения и оседает в форме накопления. Отсюда вытекает данная функция денег, 
состоящая в том, что деньги могут выступать как запас ценности, как способ сохранения личного 
богатства. 
4. С развитием товарного обращения возникает своеобразная его форма: отчуждение товаров 
может быть определено по времени от реализации его цены, то есть товары могут быть проданы в 
кредит. Несовпадение по времени покупок и продаж порождает функцию денег как средства 
платежа. В итоге кредитной сделки возникает вексель (долговое обязательство). В момент 
погашения деньги и выступают как средство платежа. 

35 кг зерна 
3 лука со стрелами 



Вексель вошел в практику в связи с развитием коммерческого кредита, который предоставляют 
друг другу товаропроизводители. Впоследствии и банки стали выдавать векселя - банкноты С 
учетом кредита, К. Марксом выводится формула количества денег, необходимых для обращения: 

Қ Ц = ™ - * 0
+ П - где, 

К Д — количество денег, необходимых для обращения; 
СЦ — сумма цен товаров, подлежащих реализации; 
К — сумма цен товаров, проданных в кредит; 
П — сумма платежей по кредитам, срок оплаты которых наступил; 
В — сумма взаимопогашающнхся платежей; 
СО — скорость оборота денег. 

5. Функцию мировых денег в эпоху золотого стандарта выполняли золото и серебро В этой 
функции деньги используются для международных расчетов. Золото высту пает в роли мировых 
денег как всеобщее платежное средство (для погашения разницы во взаимных кредитных 
операциях); как всеобщее покупательское средство (когда необходимо оплатить товарную сделку 
наличными деньгами); и, наконец, как общественная материализация богатства. 



10.2. Природа современных денег 

В XX веке функции денег и вообще роль золота как всеобщего эквивалента подверглись 
изменениям, колото перестало выполнять вышеперечисленные функции. Уход золота из 
обращения и прекращение выполнения им функций денег называется демонетизацией. 
Западная экономическая теория практически едина в отрицании товарной природы современных 
денег. Она рассматривает понятие деньги в двух аспектах: деньги как ликвидность и как-
декретные деньги. 
Понятие ликвидности означает, что современные бумажные деньги (доллары, фунты, лиры и т. п.) 
обладают непосредственной покупательной силой.' Ликвидное средство значит легкореализуемое 
(то есть, если вы обладаете определенной суммой денег — вы всегда сможете обменять их на 
любую полезность. Деньги ооладают абсолютной ликвидностью. Они — общепризнанное 
средство обращения (неоклассической школой анализируются главным образом функции денег 
как средства обращения и средства платежа (кредитные деньги)). Согласно марксистской теории 
стоимости бумажные деньги не обладают ценностью, так как бумажные деньги не имеют 
внутренней стоимости, они лишь «заместители», «представители» 'золота. А стоимость золота 
определяется общественно-необходимыми затратами труда на его производство. 
С точки зрения ученых-неоклассиков, стоимость денег определяется их полезностью, или 
ценностью. Люди ценят бумажные деньги, и поэтому делают их «бумажными», имеющими 
стоимость. Если люди соглашаются что-либо считать деньгами, то это «что-то» и будет являться 
деньгами. В настоящее время деньги «декретируются» правительством, федеральным резервным 
банком, выпускающим деньги. Ценность денег во многом определяется доверием к правительству, 
держащему под своим контролем объем денежной эмиссии. Поэтому нередко современную 
кредитно-оумажную денежную систему называют «фидуциарной» (от латинского «fiducia» 
сделка, основанная на доверии). Устойчивость (неизменность покупательной способности) 
современных денег определяется вовсе не золотым запасом. По аналогии с золотом, можно 
сказать, что у правительства такие же задачи, что и у природы, сотворившей золото в 
ограниченном количестве: центральный банк должен сделать ограниченным предложение денег и 
делать их доступность тем самым также ограниченной. Если же бумажные деньги перестанут 
обладать свойством относительной редкости, то их ценность будет падать, пока не исчезнет 
совсем. Следовательно, вопрос о стоимости бумажных денег связан с проблемой количества их. 
необходимых для обращения. 
Вывод: Сущность денег вытекает из функций денег (прежде всего как средства обращения и 
средства платежа). Этот характерный для немарксистской концепции подход сформулировал 
английский экономист Дж. лике таким образом: деньги — это то, что используется как деньги. 
К подобным выводам приходят и некоторые современные экономисты и у нас. Например, С. 
Брагинский и Я Певзнер пишут: «... не ценность золота как товара определяет его ценность в 
качестве денег». Когда в качестве денег используется какой-то товар, имеющий самостоятельную 
ценность, именно денежная функция этого товара определяет его покупательную силу по 
отношению к другим товарам и тем самым ставит границы его экономическому употреблению в 
иных целях... В основе современного денежного обращения не лежит ни золото, ни какой-либо 
иной товар. Денежная масса в развитых странах сегодня формируется на основе кредита. 
(Брагинский С., Певзнер Я «Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути 
обновления». М., 1991). 



10.3. Количество денег в обращеншстеоретический аспект 

Своими корнями эта проблема восходит еще к началу развития капитализма, к первым вариантам 
количественной теории денег. Основоположниками этой теории денег были М. Монтескье, Д. 
Локк и Д. Юм. Они определяли стоимость золотых и серебряных денег их количеством и 
утверждали, что чем больше денег в стране, тем выше товарные цены. Количественники считали, 
что всякие деньги приобретают «покупательную силу» в результате их обращения, а до процесса 
обращения деньги стоимости не имеют (то есть полностью отрицали функцию денег как меры 
стоимости). Трансформацию этой теории отразила неоклассическая количественная теория денег, 
предложенная А. Маршаллом и И. Фишером. Наиболее важно в их теории то, что деньги товаром 
не считаются. Используется формула, предложенная американским экономистом И. Фишером, 
показывающая зависимость уровня цен от денежной массы: MV=PxQ, где 
М — денежная масса; 
V — скорость; 
Р — уровень товарных цен; 
Q — количество обращающихся товаров. 
В соответствии сданной формулой уровень товарных цен определяется по формуле: 
P=MV/Q, то есть произведением массы денежных знаков на скорость их обращения, деленным на 
количество товаров; объем денежной массы. P=MV/Q. На основании этой формулы Фишер делает 
вывод, что стоимость денег обратно пропорционатьна их количеству. 
Уравнение обмена И Фишера MV=PQ выражает количественные зависимости между суммой 
товарных цен и обращающейся денежной массой. Эта формула позволяет объяснить феномен 
инфляции (с точки зрения нарушения в сфере бумажно-денежного обращения). Информация 
это обесценивание денег, сопровождаемое ростом товарных цен. Из формулы видно, что 
увеличение показателя М (при неизменности V) должно сопровождаться ростом Р. 
Выше уже отмечалось, что широкое развитие кредита привело к появлению таких разновидностей 
бумажных денег, как вексель и банкнот. В XX веке все более широкое хождение получают чеки. 
Чеки не являются бумажными деньгами. Деньгами являются депозиты, то есть вклады до 
востребования в коммерческих банках. Если, например, обладатель вклада, выписывая чек, дает 
поручение банку, перечислить деньги с его вклада (депозита). Следовательно, в данном случае 
деньгами являются чековые депозиты. Чековые депозиты экономят наличные деньги, 
находящиеся в обращении. Современное бумажно-денежное обращение — это почти на 90 % — 
безналичное обращение. 
В заключение исследования вопроса о сущности и функций денег предлагается схема различных 
видов денег. 

Таким образом, источником происхождения денег является обмен, в следствии развития которого 
возникла денежная стоимость, то есть деньги как всеобщий эквивалент для всех товаров. В 
процессе функционирования деньги приобретают специальный вид. начиная от золота и серебра и 



заканчивая казначейскими билетами, векселями и чековыми депозитами с превалирующей 
основой последних, которые значительно облегчают денежное обращение и экономят наличные 
деньги. Сущность денег выводится из их функций (прежде всего из 2 очень важных — как 
средства обращения и средства платежа), а их ценность определяется доверием к правительству, 
которое контролирует объем денежной эмиссии. 



10.4. Воздействие денег на объем производства 

Термин «финансы» произошел от латинского «finis» - срок уплаты чего-либо, окончание дела, 
тяжбы. В средневековой латыни появились слова finatio. finansia, означающие обязательный 
денежный платеж. 
В современном значении термин «финансы» прочно связан с деньгами. Причем настолько прочно, 
что часто употребляется в качестве их синонима. В этом смысле выделяют такие группы 
финансов, как финансы граждан, финансы юридических лиц, финансы государства. 
В материальном смысле финансы можно определить как совокупность денежных средств, 
находящихся в собственности государства. При этом государство следует понимать в его прямом 
п специальном значении и не отождествлять с понятием «страна». 
В историческом аспекте деньги являются порождением меновых отношений и появились задолго 
до возникновения государства. Но никакое государство не может существовать без денег, и 
поэтому финансы совершенно обоснованно рассматривают в качестве атрибута государства. 
Государству вовсе не безразлично, как расходуются его деньги. Оно направляет и контролирует 
эти процессы. Поэтому если отношения самому использованию денежных фондов в разряд 
финансово-экономических не входят, то отношения по организации их использования таковыми 
являются 
Финансы служат материальной основой существования государства. Поэтому главное назначение 
финансов — это денежное обеспечение функционирования государства. 
Как экономическая категория деньги, являясь продуктом развития меновых отношений, возникли 
задолго до возникновения и государства, и соответственно финансов. Первоначально деньги 
представляли собой разновидность товара, стихийно выделившегося из массы материального 
продукта в силу своей способности быть эквивалентом других товаров Постепенно деньги, 
видоизменяясь и трансформируясь, теряли свойство товара и превратились в меру его стоимости. 
Одновременно деньги выполняют функцию средства обращения, выступая посредником в обмене 
товарами, где стоимость проходит две метаморфозы: продажу (Т-Д) и покупку (Д-Т). 
Деньги являются также средством платежа. Для функции" денег в качестве средства платежа 
характерен разрыв во времени между движением денег и товара. Товар поступает в распоряжение 
покупателя либо раньше, либо позже, чем деньги к продавцу. Как средство платежа деньги 
используются и в нетоварном обращении, где движение денег воооще не сопровождается 
встречным движением товара (заемные операции, выполнение финансовых обязательств перед 
государством). 
Деньги, опосредованные финансами, не могут выполнять функции средства обращения, поскольку 
в финансово-экономическом отношении движение денег, как отмечалось выше, не 
сопровождается их обменом на товар. 
Для денег, выраженных финансами, характерны следующие функции: 
1) функция средства платежа, где сам платеж не опосредует (рано или поздно) встречное 
движение товара, т.е. платеж выступает самоцельно. Такая функция свойственна деньгам при 
выполнении финансовых обязательств перед государством (например, при участии налогов). 
Обязанности плательщика может выполнять не только какой-лиоо суоъект перед государством 
(например, налогоплательщик), но н государство перед кем-либо' (например, при' возврате 
государством долгов по государственным займам); 
2) при сосредоточении денег в фондах они начинают выполнять для государства функцию 
накопления. 
При распределении денежных фондов и выдаче их тем или иным субъектам для 
непосредственного использования, т. е. при производстве государством процессов 

fnnaHCiipoBaHiw определенных затрат, деньги вновь начинают выполнять функцию платежа, 
аким образом, в процессе своего движения функция денег может меняться: при внесении 

налогоплательщиком денег в бюджет мы имеем дело с функцией платежа, при поступлении их в 
бюджет она перерастает в функцию накопления, при выдаче из бюджета их функция вновь 
меняется на функцию платежа." Однако во всех случаях имеет место бестоварное обращение денег, 
т. е. отсутствует такая функция денег, как средство обращения. 
Под денежной системой понимаются сложившиеся исторически и закрепленные национальным 
законодательством организационные формы функционирования денег в стране. 
Денежная система включает в себя следующие элементы, денежная единица, виды денежных 
знаков, порядок эмиссии денег, режим валюты, порядок денежного обращения. Кроме того, в 
зависимости от специфики страны и уровня используемого в ней государственного регулирования 
денежных отношении денежная система можег содержать еще два элемента: официальный 
валютный курс (валютный паритет) и масштаб цен. 
Денежная единица это установленный законодательством номинал денежного знака, который 
служит для соизмерения цен всех товаров в данной стране. Наименование денежной единицы — 
рубль, доллар, фунт стерлингов, марка, тенге, сом и т. д.— складывалось, как правило, 
исторически. Например, слово «рубль» произошло от глагола «рубить», поскольку означало 
отруоленный от сереоряного слитка кусочек определенного веса (так называемая «гривна»); 
доллар — искаженное название немецкой монеты «талер», произошедшее в свою очередь, от 
«иоахим-сталер» - название серебряной монеты времен Габсбургов, которое, в свою очередь, 
взято из названия местечка в Чехии, богатого серебряными рудниками; тенге древнетюркское 
обозначение денег вообще (отсюда русское «деньга», «деньги»), название сереоряной монеты 
(тенга), распространенной в Средней Азии, и т. д. Денежная единица страны иногда выражается 
термином «национальная валюта» 



Денежная единица обычно имеет внутреннее строение, т. е. делится на более мелкие, 
пропорциональные части. В большинстве стран существует десятичная система деления 1 : 1 0 = 
100 (1 доллар США равен 100 центам, 1 рубль — 100 копейкам, 1 немецкая марка — 100 
пфеннигам, 1 английский фунт стерлингов — первоначально равнялся 20 шиллингам, каждый из 
которых составлял 12 пенсов, нос |971 г.— 1 фунт равен 100 пенсам и т.д.). 
Виды денежных знаков обозначение денег, имеющих законную платежную силу, и их номинал. 
Обычно выпускается два вида денежных знаков: 
а) бумажные деньги купюры, которые в разных странах могут иметь различные наименования 
(банкноты — билеты государственного банка, государственные кредитные билеты, 
государственные казначейские билеты); 
б) разменная металлическая монета разных достоинств и различных сплавов. Лицевая сторона 
монеты, на которой обычно изображается государственный герб, именуется аверс, оборотная 
сторона реверс, боковая поверхность — гурт. * 
Бумажные деньги могут быть двух видов: 
а) разменные, когда' эмитент (обычно это банк) брал на себя обязательства разменять 
предъявленную банкноту на золото или серебро (т. е. деньги, которые имеют металлическое 
обеспечение); 
б) обычные, т. е. денежные знаки с установленным государством принудительным курсом 
(законная платежная способность), выпущенные неразменными на металл. 
Различают два типа денежных систем: 
а) система, основанная на деньгах, роль которых выполняет денежный товар как всеобщий 
эквивалент стоимости (система металлического обращения); 
б) система, основанная на деньгах как знаках стоимости (ооращение бумажных денег). 
Металлическое обращение может быть основано на биметаллизме или монометаллизме. При 
биметаллизме роль денежного товара законодательно закреплена за драгоценными металлами 
(золото, серебро, платина), иногда за медью и алюминием, когда они были редки. Существовало 
две разновидности биметаллизма: 1) система параллельной валюты, когда золотые и 
сереоряные монеты оценивались в процессе денежного ооращения исходя из рыночной стоимости 
золота и серебра; 2) система двойной валюты, при которой государство фиксирует соотношение 
золотых и серебряных монет, являющихся обязательным в денежном обращении. Например, 
Латинский монетный союз — соглашение, заключенное в 1865 г Францией, Бельгией. Италией и 
Швейцарией,— предусмотрел твердое соотношение между золотом и серебром 1 : 15,5. 
Элементом денежной системы является устанавливаемый государством порядок денежного 
обращения. 
Денежное обращение — это движение денег в наличной и безналичной формах, обслуживающее 
кругооборот товаров, а также нетоварные платежи. 
Формирование денежной системы страны и обеспечение ее нормального функционирования 
осуществляются государством посредством издания правовых норм. Совокупность этих правовых 
норм формирует институт общей части финансового права, именуемый «правовые основы 
денежной системы». 



10.5. Правовые основы денежной системы 

Таким образом, правовые основы денежной системы — это институт общей части финансового 
права, устанавливающий денежную систему страны и обеспечивающий ее надлежащее 
функционирование в интересах общества и государства. 
Объектом регулирования данного института выступают три главных элемента: 
— сама структура денежной системы; 
— основы организации денежной системы; 
— основы организации денежного обращения, включая организацию обращения ценных бумаг; 
— валютное регулирование. 
Главное назначение валютного регулирования — это защита национальной денежной системы и 
обеспечение ее стабильности (предотвращение утечки национальных денежных знаков и 
валютных ценностей страны за рубеж, ограждение национальной валюты от конъюнктурных 
колебаний валют иностранных государств, недопущение использования на внутреннем рынке 
зарубежных денежных знаков и платежных документов и т. д.). В силу этого валютное 
регулирование должно рассматриваться как элемент самой денежной системы и поглощаться 
соответствующим ей правовым институтом. 
Национальная валюта была введена Указом Президента от 12 ноября 1993 года «О введении 
национальной валюты Республики Казахстан». Указ предусматривал введение национальной 
валюты с 15 ноября 1993 года. 
Денежной единицей (национальной валютой) Республики Казахстан является казахстанский 
тенге. Тенге состоит из 100 тиынов. 
Денежные знаки Республики Казахстан, находящиеся в обращении, состоят из банкнот и монет. 
Порядок определения платежное™ и обмена бывших в употреблении банкнот и монет, 
пришедших в негодность в результате, например, износа,' ветхости, повреждения и т. п., 
устанавливается Национальным банком Республики Казахстан. 
'Законом предусмотрено, что структура номинала банкнот и монет определяется Национальным 
банком Республики Казахстан. Он же утверждает дизайн (т.е. графику и рисунок) банкнот и 
монет. 
В момент ввода национальной валюты были установлены следующие номиналы банкнот: 
1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге. Позже в обращение были введены банкноты достоинством 200, 
500, 1000 и 2000 тенге. 
Разменной единицей является тиын, равный одной сотой тенге. Он выполнен в виде монет 
Национального банка Республики Казахстан. 
Оценивая перспективы развития, структуры денежных номиналов национальной валюты, в свете 
ее неизбежной инфляции можно предсказать следующие изменения: 
а) выпуск в обращение банкнот все более крупных номиналов; 
о) выпадение из обращения за ненадобностью разменной единицы — тиына (подобно тому, как 
это произошло с советской, а затем с российской копейкой); 
в) выпуск в обращение металлических монете номинальной стоимостью, выраженной в тенге. 
Казахстанский тенге является единственным платежным <редством в Республике Казахстан. 
Физические и юридические лица, находящиеся в Респуолике Казахстан, не имеют права 
пользоваться для внутренних расчетов иными платежными средствами, за исключением лиц. 
имеющих специальные лицензии Национального банка 
Денежное обращение в Республике Казахстан включает в себя (денежное) движение наличных и 
безналичных денег в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных 
платежей. 
Лица, виновные в подделке и незаконном изготовлении банкнот и монет, преследуются в 
соответствии с уголовным законодательством за фальшивомонетничество. 
Характеризуя денежную систему Республики Казахстан в целом, можно отметить следующие 
квалифицирующие признаки. 
1. Денежная система республики основана на деньгах, выступающих в качестве денежного товара, 
что, впрочем, характерно для любой современной денежной системы. Не исключено, конечно, что 
могут выпускаться памятные монеты, изготовленные из серебряных, золотых, платиновых 
сплавов, однако они будут ноеггть сувенирный или коллекционный, т.е. нумизматический 
характер, гг их номинал или продажная цена не будет соответствовать стоимости содержащегося в 
них благородного металла. 
2. Единственным элементом денег является государство в лице Национального банка, который, 
следовательно, единственный эмиссионный центр. ^Другого, довольно традиционного центра 
эмиссии в виде казначейства, денежная система респуолики не предусматривает. 
3. Поскольку центром эмиссии является банк, то структура бумажных денег состоит лишь ггз 
одного вида денежных знаков - банкнот (т.е. билетов банка). Соответственно нет денег, 
традиционно именуемых «государственные казначейские билеты». 
4. Бумажные деньги являются неразменными, т. е. не обеспечены возможностью обмена на 
драгоценные металлы и другие активы элементов. Эти деньги относятся к разряду обычных, чья 
платежная способность обеспечена установленной государством обязательностью приема в 
качест ве средства платежа Такое положение типично для всех современных денежных систем. 
5. Деггежггая единица — казахстанский тенге — не содержит масштаба цен. 
6. Казахстанский тенге является единственным законным средством платежа на территории 
республики. Использование иностранной валюты в качестве средства платежа запрещается, за 
исключением некоторых случаев, предусмотренных законодательством (они касаются, как 



правило, нерезидентов, а также денежных операции, связанных с внешнеэкономической 
деятельностью). 
7. По своему режиму национальная валюта относится к разряду частично конвертируемой — 
возможность обмена тенге на иностранную валюту и наоборот, хотя и с ограничениями, но 
существует. 
8' На территории республики действует государственная монополия по сделкам на внешнем и 
внутреннем рынках с драгоценными металлами и драгоценными камнями. 
9. Официальный валютный курс выражаегся через обменный курс Национального банка. Однако 
реальная продажа иностранной валюты осуществляется по курсу банков, которые они 
устанавливают самостоятельно 
10. Порядок денежного обращения довольно жестко регулируется государством, особенно в части 
налично-денежного оборота. 
Такое положение объясняется, во-первых, трудностями становления национальной валюты; во-
вторых, инфляционными издержками функционирования денежной системы. 
Термин «денежное обращение» не имеет устоявшегося значения, и иногда им обозначают лишь 
налично-денежный ооорот, дополняя его' понятием «безналичные расчеты». Однако в текстах 
нормативных актов Республики Казахстан категория «денежное обращение» включает в себя 
движение как наличных, так и безналичных денег. 
Основными видами денежного обращения являются: 
1) оплата товаров (работ, услуг); 
2) платежи в нетоварных операциях; 
3) выполнение финансовых обязательств. 
Основные формы денежного обращения: 
1) движение наличных денег; 
2) движение безналичных денег. 
Основные методы регулирования денежного обращения: 
1) установление государством путем издания нормативных актов порядка и правил и производства 
денежных операции; 
2) регулирование посредством издания индивидуального правового акта конкретной денежной 
операции; 
3) определение порядка совершения денежной операции соглашением (договором) субъектов 
денежного обязательства. 
Государство, регулируя денежное обращение, выступает прежде всего в роли политического 
субъекта общества, действующего в интересах этого оошества в целом. Само общество 
заинтересовано в упорядочении денежных операций, происходящих в его недрах. Государство, 
таким образом, выполняет роль конструктора денежных отношений, задавая их участникам общие 
правила поведения. Но государство преследует здесь и свои корыстные интересы: не будет 
налажено денежное обращение не сможет нормально функционировать и финансовая система 
самого государства. 
Государство в целях регулирования денежного обращения может использовать такие финансовые 
инструменты, как деноминация, девальвация и ревальвация. 
Деноминация — денежная реформа, в результате которой происходит укрепление национальной 
денежной единицы путем обмена старых денежных знаков на новые по установленному 
соотношению. В таком же соотношении изменяются цены товаров (услуг, работ), размеры 
заработной платы, пенсии, остатки денежных средств^ клиентов на счетах в банках, 
сберегательных кассах и в других финансовых учреждениях, балансы предприятий, организаций и 
учреждений. Укрепление денежной единицы происходит в соотношении, выраженном единицей с 
нулями (в 10, 100 и т.д. раз.) 
Цеваіьваііия — разновидность денежной реформы, заключающейся в уменьшении официального 
золотого содержания денежной единицы страны или в понижении ее официального курса по 
отношению к валютам других стран. Термином «девальвация» обозначают процесс фактического 
обесценивания валюты, являющегося следствием общей инфляции, и употреоляется при 
относительно длительном снижении рыночного курса валюты. 
Ревальвация — это понятие противоположно девальвации. Оно означает повышение курса 
национальной валюты по отношению к валютам других стран. Ревальвация является средством 
выравнивания официального валютного курса с паритетом покупательной способности этой 
валюты. Она выгодна, странам-импортерам, которым покупка иностранной валюты, необходимой 
для оплаты ввозимых товаров, обходится дешевле. 
Одним из первых актов, принятых еще в момент господства либерально-рыночных взглядов, был 
Закон от 4 июля 1992 г. «О защите и поддержке частного предпринимательства», по которому 
частным предпринимателям была предоставлена возможность самостоятельно распоряжаться 
своими денежными средствами, находящимися на счетах в банках, осуществляя расчеты как в 
наличной, так и в безналичной формах, как в национальной, так и в иностранной валюте. 
Таким образом, были заложены следующие принципы денежного обращения: 
1) свобода предпринимателей в распоряжении своими денежными средствами, в том числе 
отсутствие ограничений в получении денег в наличной форме; 
2) право предпринимателей выбора формы расчетов — наличной или безналичной; 
3) регулирование денежного обращения путем всякого рода ограничений на совершение 
денежных операций только Верховным Советом (т. е. высшим представительным органом страны, 
а не, скажем, Кабинетом министров или Нацбанком) и только на один год. 
Государство применительно к ценным бумагам осуществляет две функции: 



а) организует и реализует обращение бумаг как составной части организации денежной системы и 
регулирования денежного ооращения; ' 
0) осуществляет посредством выпуска в обращение государственных ценных бумаг свою 
финансовую деятельность, где в' большинстве случаев" эти бумаги выступают формой 
государственного займа. 
Что касается операций с остальными ценными бумагами (т. е. с теми, эмитентом которых 
являются негосударственные субъекты), то они выражают собой гражданско-правовые сделки, 
регулируемые соответственно нормами гражданского права. 
Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественного права, осуществление которого возможно только при 
его предъявлении. 
Ценные бумаги могут быть предъявительскими, ордерными и именными. 
Предъявительская ценная бумага передается другому лицу путем вручения, ордерная ценная 
бумага путем совершения подписи (индоссамента), удостоверяющей передачу; именная ценная 
бумага передается другому лицу в порядке, установленном для уступки требования 
Ценные бумаги принято подразделять на платежные документы'(чеки, векселя, аккредитивы и др.) 
и фондовые ценности (акции, облигации, казначейские обязательства государства и др.). 
Оолигация — ценная бумага, удостоверяющая предоставление юридическим или физическим 
лицам денежных средств эмитенту и подтверждающая обязательство последнего возместить ее 
владельцу номинальную стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с уплатой 
фиксированного процента. 
Минимальная номинальная стоимость облигации не ограничивается, при этом она должна быть 
кратна 100 тенге. 
Допускается выпуск облигаций следующих видов: 
а) облигации внутренних государственных и местных займов. Они выражают собой финансовую 
деятельность государства, а точнее говоря, один из методов формирования бюджета на основе 
государственного кредита; 
б) "облигации юридических лиц. Здесь облигации выступают формой гражданско-правового 
договора займа, используемого хозяйствующим субъектом в качестве источника получения 
дополнительных денежных средств. 
Облигации могут выпускаться как именные, так и на предъявителя, процентные и беспроцентные 
(целевые), свооодно ооращающиеся или с ограниченным кругом обращения. 
Акция — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение части 
прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении делами 
акционерного общества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации. 
Акции могут выпускаться как именные, так и на предъявителя 
С точки зрения материальных интересов государства акции, как ценная бумага, имеют значение в 
следующих ситуациях: 
1) когда государство продает акции принадлежащих ему государственных предприятий и тем 
самым имеет определенный доход; 
2) когда государство является владельцем пакета акций негосударственных хозяйствующих 
субъектов и, получая дивиденды, также имеет определенный доход. 
Казначейские обязательства государства являются одной из форм государственных займов и 
близки по своему содержанию к облигациям. Казначейские обязательства могут выступать в двух 
формах: казначейские ооны и казначейские векселя. 
Казначейские боны бывают двух видов: долгосрочные и среднесрочные. 
Казначейские векселя Республики Казахстан выпускаются Министерством финансов сроком на 
3,6 и 12 месяцев на предъявителя и не имеют купонов. 
Банковский (депозитный) сертификат — письменное свидетельство банка — эмитента о 
депонировании денежных средств, удостоверяющее право вкладчика (бенефициара) или его 
правопреемника на получение по истечении установленного срока депозита и процентов по нему. 
Банковские сертификаты выдаются как именные, так и на предъявителя. Именные сертификаты 
обращению не подлежат, а их продажа является недействительной. 
Банковские сертификаты выдаются банками под определенный договорный процент, на 
определенный срок или до востребования. 
Из числа ценных бумаг, относящихся к платежным документам, наибольшее распространение 
имеют коммерческие векселя, чеки и аккредитивы. 
Вексель — ценная бумага, письменно удостоверяющая не обусловленное обязательство 
векселедателя (простой' вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводный 
вексель тратты) выплатить по наступлении 'предусмотренного векселем срока или по его 
предъявлении определенною сумму владельцу векселя. 
Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение 
чекодателя банку уплатить держателю чека указанную в ней сумму. Чек должен быть предъявлен 
к оплате в течение срока, установленного законодательством Чек может быть на предъявителя 
или именным. 
Аккредитив — документ, содержащий в себе поручение одного кредитного учреждения (банка) 
другому произвести за счет специально забронированных средств оплату исполнения по сделке 
или удостоверяющий право его предъявіггеля на получение в банке указанной в аккредитиве 
суммы. 
Обращение ценных бумаг, являясь частью денежного обращения, находится в сфере достаточно 
жесткого государственного регулирования. 



Так, условия и порядок выпуска, размещения и обращения государственных облигации и 
казначейских обязательств устанавливаются Парламентом Республики Казахстан. 
В обращении ценных бумаг существенная роль принадлежит фондовым биржам. 
Правовое положение фондовых бирж определяется Указом Президента Республики Казахстан, 
имеющим силу Закона, от 21 апреля 199$ г. «О ценных бумагах и фондовой бирже». 



10.6. О ценных бумагах и фондовой бирже 

Размещение ценных бумаг осу ществляется следующими способами: 
— закрытым, когда ценные бумаги размещаются только среди учредителей-эмитентов или иного 
заранее определенного круга лиц, число которых не может превышать пятидесяти; 

открытым, когда ценные бумаги размещаются среди лиц, круг которых заранее не определен. 
Выделяются следующие методы государственного регулирования обращения ценных бумаг: 
1) установление условий и порядка эмиссии ценных оумаг; 2) государственная регистрация 
эмиссии ценных бумаг; 3) лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг и государственная регистрация участников этой деятельности; 4) государственная 
регистрация фондовых бирж в качестве юридического лица; 5) ведение государственного реестра 
ценных бумаг; 6) контроль за деятельностью фондовых бирж и профессиональных участников 
рынка ценных бумаг; 7) приостановление и ограничение эмиссии и обращения ценных бумаг. 
Государство, устанавливая порядок денежного обращения, стремится не только к повышению 
эффективности расчетных операций, но и к стабилизации всей денежной системы и преодолению 
инфляционных процессов в экономике. Общее количество денег, необходимое для обслуживания 
товарооборота, зависит от суммы цен товаров, подлежащих реализации и скорости обращения 
денег. Избыток денег в обращении приводит к повышению цен товаров, подлежащих реализации, 
и скорости обращения денег равно как затягивание процесса расчетов между продавцами и 
покупателями требует увеличения денежной массы, оорашающейся в обществе. Кроме того, 
государство всегда заинтересовано в такой организации денежного обращения, при которой все 
платежи и расчеты были бы легко контролируемы и могли быть подвергнуты проверке со стороны 
государственных органов. 
Формирование денежной системы страны и обеспечение ее нормального функционирования 
осуществляется государством посредством издания правовых норм. Совокупность этих правовых 
норм формирует ИНСТИТУТ общей части финансового права, именуемый «Правовые основы 
денежной системы». 



Глава 11. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ, ФОНДОВАЯ БИРЖА И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА 

11.1. Фондовая биржа и формирование рынка ценных бумаг 

Ценные бумаги известны, по меньшей мере, с позднего средневековья Тогда в результате великих 
географических открытий заметно расширились горизонты международной торговли, и 
предпринимателям потребовались крупные суммы капитала, чтобы использовать новые 
возможности. Более того, расходы по освоению заморских рынков сбыта и источников сырья 
оказались не по плечу отдельным лицам, результатом чего явилось возникновение акционерных 
обществ — английских и голландских компаний по торговле с Ост-Индией, компании Гудзонова 
залива, которые стали первыми крупными элементами ценных бумаг. Кстати, акции последней до 
сих пор котируются на фондовых биржах Лондона и Торонто. 
В XVI—XVII вв. в Англии АО создавались также для финансирования добычи угля, дренажных и 
иных капиталоемких работ. Первая Лондонская биржа появилась в 1773 г., первая американская 
биржа возникла в 1791 г. в Филадельфии, а в 1792 г. появилась на свет прародительница 
знаменитой ныне Нью-Йоркской фондовой биржи. Сначала биржи торговали не столько акциями, 
сколько облигациями, которые охотно выпускали правительства и железнодорожные компании, 
нуждавшиеся в огромных средствах для создания инфраструктуры крупного машинного 
производства. 
В 60-х годах XIX века произошло еще одно важное событие. В Германии появились 
универсальные инвестиционные банки, взявшие на себя весь комплекс посреднических операций 
с ценными бумагами в интересах прежде всего тяжелой индустрии. 
Разрабатывая нетрадиционные источники капитала и формируя целые отрасли промышленности, 
они сыграли выдающуюся роль в индустриализации таких передовых стран, как США, Швеция и 
др. 
Что такое рынок ценных бумаг (РЦБ)? Это часть финансового рынка. Другая часть — рынок 
банковских ссуд. Рынок ценных бумаг дополняет систему банковского кредита и взаимодействует 
с ней. Например, коммерческие банки предоставляют посредникам РЦБ ссуды для подписки на 
ценные бумаги новых выпусков, а те продают банкам крупные блоки ценных бумаг для 
перепродажи в розницу и по другим причинам. Важной частью РЦБ можно считать денежный 
рынок, на котором обращаются краткосрочные (до года) долговые обязательства, главным 
образом казначейские векселя (билеты). Денежный рынок обеспечивает гибкую подачу 
наличности в казну государства и дает возможность корпорациям и отдельным лицам получать 
доход на их временно свободные денежные средства. Существуют различные виды ценных бумаг, 
которые имеются во всех практически государствах. Ими являются акции, облигации, 
казначейские билеты и др. Ценная бумага представляет собой денежный документ, 
удостоверяющий право владения или отношения займа и определяющий взаимоотношение между 
лицом, вступившим в этот документ, их владельцами. Ценные бумаги предусматривают выплату 
дохода в виде дивиденда или процента, а также возможность передачи денежных средств, т.е. 
денежных и иных прав, вытекающих из этих документов, другим лицам. Наиболее 
распространенными видами ценных бумаг являются акции и облигации. 
Акция — это ценная бумага, которая свидетельствует о внесении пая в капитал акционерного 
общества и дает ее владельцу, во-первых, право на получение дохода. 
Доход, получаемый по акции, называется дивидендом. Во-вторых, право голоса при решении дел 
общества, право на получение части имущества компании при ее ликвидации на контроль за 
производственно-финансовым состоянием фирмы и на преимущественное приобретение новых 
выпусков акций. Стоимость акции, как правило, не погашается обществом, и вновь превратить ее 
в деньги можно лишь путем продажи. Акция обращается до тех пор, пока существует АО В 
разных странах в обращении находятся различные виды акций, но наиболее распространенные 
категории — это обыкновенные и привилегированные акции. Дивиденд на обыкновенные акции 
колеблется в зависимости от финансовых результатов компаний. Привилегированные акции дают 
право на получение фиксированного процента. Вначале дивиденд выплачивается на 
привилегированные акции, а затем уже оставшаяся сумма распределяется между остальными 
видами акций. Привилегированные акции не дают права при решении дел акционерного общества. 
Акция может быть именной и на предъявителя. При передаче последней другому лицу требуется 
поставить на ней специальную надпись, которая делается с ведома акционерного собрания. Акция 



дает право на управление акционерным обществом. Но такое право реально сосредотачивается в 
руках только тех инвесторов, которые владеют контрольным пакетом акции. Только они получают 
право собственности на действительный капитал. Для остальных акционеров, владеющих 
небольшим количеством акций, их приобретение представляет собой не что иное, как операцию 
по предоставлению ссуды, т. е. простую кредитную сделку, поскольку их доля акций на практике 
не дает им возможности эффективно воздействовать на принимаемые решения. Такие акционеры 
могут предоставить свое право голоса по акции по доверенности третьим лицам или совету 
директоров. Облигация дает право ее владельцу ежегодно получать фиксированный доход, но не 
предоставляет права голоса при решении вопросов функционирования выпустившего ее 
предприятия. Облигация эмитируется, т. е. выпускается на ограниченный период времени. 
Стоимость ее полностью погашается по истечении этого срока. Облигации могут выпускать: 
государство, города, предприятия, различные фонды, советы и др Доход по облигациям обычно 
называют платежами «по купонам». Облигации так же, как и акции выпускаются именные и на 
предъявителя. Эмитируются конвертируемые облигации. Такие бумаги дают право обменять их на 
акции той же компании. При выпуске некоторых облигационных займов может оговариваться 
право их досрочного погашения, т. е., выкупа со стороны эмитента Классическая облигация 
представляет собой ценную бумагу с фиксированным %. Однако практика хозяйственной жизни 
привела к появлению более гибких разновидностей данной бумаги. Возникли облигации с 
плавающим процентом. Доход по ним колеблется в зависимости от ситуации на рынке ссудных 
капиталов Существуют облигации с нулевым купоном проценты по ним не выплачиваются. 
Доход вкладчик получает за счет того, что облигация при выпуске продается по цене ниже 
номинала, а при наступлении срока погашения - по номиналу. 
Определение курса акции и облигации. 

При определении цены акции учитывают следующие обстоятельства: 
1. Доступность кредита в данный момент. 
2. Производственно-финансовое состояние эмитента. 
3. Перспективы развития предприятия. 
4. Состояние конъюнкту ры отрасли, к которой принадлежит данное предприятие. 
5. Соотношение спроса и предложения на фондовом рынке. 
Курс акции зависит от уровня ожидаемого дивиденда и уровня ожидаемого банковского %. В 
самом общем плане курс акции можно рассчитать по формуле: 

д 
ц = — ^ — х 100% где 

Ц - цена акции, 
Д - ожидаемый дивиденд 
П ожидаемый банковский процент 

Данную формулу следует также скорректировать на темп роста компании, т.е. 

п = — Л — х 100 %. где ц П-р 

р - темп роста компании 
Данная формула используется, чтобы рассчитать средний уровень цены, вокруг которого она 

будет колеоаться в действительности под влиянием дополнительных факторов, в первую очередь, 
в зависимости от спроса и предложения на бумаги данной компании. 

Цена облигации рассчитывается по следующей формуле: 

К Н 
Ц= (1=П)Ч + (I + П) * Һ ' 

Ц — цена облигации, SUM — знак суммы. К — сумма платежа по купону, Н — сумма номинала. 
П — % погашения, * t — в степени t, * Һ — в степени Һ. 
Таким образом определяется курс акций и облигаций. Чтобы в целом лучше понять, как 
функционирует рынок ценных бумаг, требуется уяснить, что он в себя включает РЦБ, за счет чего 
происходит весь процесс функционирования рынка ценных бумаг, что является его субъектом. 
Как и любой другой рынок, РЦБ складывается из спроса и предложения, которые и 



уравновешивают их цены. Спрос создается компаниями и с некоторых пор государством, которым 
не хватает собственных доходов для финансирования инвестиции. 
Инвестиционным капиталом называются денежные средства, которые должен изыскать 
предприниматель, государство, предприятие для того, чтобы расширить производство, 
осуществить государственные проекты и др. 
Капитал имеет три важных качества: он мобилен, уязвим и редок, а поэтому исключительно 
разборчив и селективен. Он направляется туда, где правительство стабильно, инвестиционный 
климат благоприятен и имеются определенные возможности для получения прибыли. При анализе 
страновых рисков обычно: а) политическую ситуацию (будет ли страна вовлечена в конфликт), б) 
тенденции экономического развития, рассматривая динамику таких показателей, как валовой 
национальный продукт (ВНП) или индекс цен, в) бюджетную политику правительства (налоги, 
расходы), ее влияние на сбережения и инвестиции, г) кредитно-денежную политику (денежные 
обращения), призванную стабилизировать цены и валютный курс, д) возможности для получения 
удовлетворительного дохода на инвестиции, если страновой риск сочтен приемлемым Из-за своей 
мобильности и уязвимости и зависимости страны от изменений в налоговой, валютной, торговой 
политике и других элементов среды его «обитания». Капитал редок в мировом масштабе и не 
может быть умножен по решению того или иного правительства. Он повсеместно пользуется 
высоким спросом. Достаточное предложение капитала — залог нормального развития любой 
страны. Осуществляя перевод сбережений в инвестиции, рынок инвестиционного капитала играет 
ключевую роль в решении этой задачи. 
Сбережения единственный источник инвестиционного капитала. Они возникают, когда доходы 
корпораций, правительств, отдельных лиц превышают их расходы. Корпорации (нефинансовые) 
исторически являются крупнейшими сбережениями, создавая примерно 60% национального 
инвестиционного фонда в развитых странах. Но их сбережения обычно не поступают на рынок 
инвестиционного капитала, принимая форму нераспределенной прибыли и амортизационных 
отчислений. Более того, финансовые потребности корпораций, как правило, превышают их 
сбережения. Многие отдельные лица сберегают часть своего дохода. Правительство чаще всего 
выступает на финансовом рынке чистым конечным заемщиком. 
Все инвесторы индивидуальные и институциональные стремятся достичь определенных 
целей, помещая свои сбережения в те или иные виды ценных бумаг. Основными целями 
инвесторов являются: а) безопасность вложений; б) доходность вложений; г) ликвидность 
вложений Под безопасностью понимается неуязвимость инвестиций от потрясений на рынке 
инвестиционного капитала п стабильность получения дохода. Безопасность обычно достигается в 
ущерб доходности и росту вложений. Самыми безопасными являются вложения в облигации 
государственных займов, которые обеспечиваются всем экономическим весом и гигантской 
платежеспособностью государства. Казначейские билеты и другие краткосрочные долговые 
обязательства государства также привлекательны с этой точки зрения именно из-за близости срока 
погашения. Казначейские билеты практически исключают риск для инвестора. Надежны 
облигации крупных, хорошо известных корпораций. Самыми рискованными являются вложения в 
акции какой-нибудь молодой, незнакомой компании. Зато они могут оказаться самыми 
выгодными с точки зрения доходности и роста инвестиций. Инвесторами, ставящими 
безопасность превыше всего, могут быть, например, живущие на крохотный портфель ценных 
бумаг молодые супруги, откладывающие на дом, бизнесмен, инвестирующий фонды, 
предназначенные для выкупа через полгода доли его партнера. Если инвестор стремится 
максимизировать доход на инвестиции, то ему, вероятнее всего, придется пожертвовать 
безопасностью, т. к. более доходными являются корпоративные ценные бумаги с низким 
инвестиционным рейтингом. Последняя инвестиционная цель — ликвидность или рыночность 
ценных бумаг, под которой понимается быстрое и безущербное для держателя обращение их в 
деньги. 

Крупнейшими поставщиками инвестиционного капитала являются индивидуальные сберегатели. 
Личные сбережения принимают форму банковских депозитов, сертификатов пенсионных фондов, 
облигаций государственных займов, корпоративных ценных бумаг, страховых полисов и т. д. 
Уровень личных сбережений расчитывается как отношение этих сбережений к личному 
располагаемому (после уплаты налогов) доходу. В среднем за первую половину 80-х годов 
уровень личных сбережений составил в США — 6 %, Японии — 13 %, в Канаде — 12 %. 
В развитых странах финансовые институты пользуются доверием различных инвесторов. Оно 



основано на долгой истории в целом конструктивных и здоровых отношений двух сторон и на 
законодательстве, предусматривающем жесткий правительственный контроль за деятельностью 
финансовых институтов. И поэтому в последние десятилетия их депозитная активность 
находилась на высоком уровне, росло количество банков, траст-компаний, страховых компаний, 
пенсионных фондов, кредитных союзов и др. учреждений, аккумулирующих личные сбережения. 
Самым главным звеном в инвестиционном процессе является банк. Конечно же, им в государстве 
является Центральный банк, политика которого оказывает большое значение, а также влияние на 
операции с ценными бумагами. Центральный банк призван регулировать кредит и денежное 
обращение, контролировать и стабилизировать движение обменного курса национальной валюты, 
сглаживать своим влиянием перепады в уровне деловой активности, цен и занятости, 
стимулировать рост национальной экономики на здоровой финансовой основе. 
Центральный банк выступает в качестве агента правительства. В этом случае он консультирует 
правительство в таких сферах, как управление национальными долгом, валютная и кредитно-
денежная политика. Кроме того, Центральный банк является представителем в финансовых 
операциях. Как агент правительства центральный банк дает ему советы, управляет некоторыми 
депозитными счетами и фондами правительства, от имени правительства выпускает и изымает из 
обращения деньги, управляет национальными инвалютными резервами и выступает от имени 
правительства на международном валютном рынке, является депозитарием золота и управляющим 
государственным долгом: выпускает государственные облигации, выплачивает проценты по ним и 
погашает их. Центральный банк помогает правительству определить наилучший момент для 
выпуска облигаций, их цену, доходность и другие характеристики, обеспечивающие 
привлекательность выпуска для инвесторов, место, где лучше всего разместить облигации. Чтобы 
успешно справляться с этой задачей, банк должен располагать точной и своевременной 
информацией о состоянии экономики, движении кредитных ресурсов и др. Несмотря на усилия к 
тому, чтобы быть предельно информированным, банк иногда вынужден принимать решения до 
того, как статистика предотвратит предполагаемое событие. Поэтому он проводит собственные 
исследования, результаты которых обычно публикуются и представляют собой большой интерес 
для ученых-экономистов, менеджеров, работников финансовых учреждений. Одна из самых 
главных задач Центрального банка — управлять государственным долгом, т.е. целенаправленно 
изменять ту его часть, которая представлена находящимися в обращении прямыми и 
гарантированными облигациями. 

Прямые облигации — это облигации, выпущенные самим правительством, а гарантированные — 
это облигации, выпущенные под правительственную гарантию государственными корпорациями. 
Государственные облигации бывают рыночными и нерыночными. Рыночные облигации займов 
получили широкое распространение среди самых различных инвесторов. Они высоколиквидны, 
имеют альтернативы к погашению на вторичном рынке на срок от нескольких лет до 20 и более, 
пользуются самым высоким кредитным рейтингом и их можно найти в большом количестве во 
многих портфелях ценных бумаг. 
Казначейские билеты или векселя (обычно на предъявителя) имеют самый короткий срок 
погашения — до года. Они не имеют купонов, а продаются со скидкой с нарицательной 
стоимости, которая и определяет их доходность до момента погашения, производимого по 
нарицательной стоимости. Разница между нарицательной и продажной ценой образует доход 
держателя. Казначейские билеты продаются Министерством финансов банку по его заявке, а 
также привычным распространителям, представившим свои заявки центральному банку. 
Рынок ценных бумаг как часть кредитно-финансовой сферы является объектом жесткого 
государственного контроля и регулирования. Повсеместно инвестиционный бизнес выделяется в 
специальную область хозяйственного законодательства и административного надзора. В США 
действует национальная комиссия по биржам, ценным бумагам, отвечающая за разработку и 
соблюдение соответствующих законов. В Канаде каждая провинция имеет свою комиссию и свой 
закон о ценных бумагах. Основополагающий принцип законодательства — обеспечивать полное, 
правдивое и членораздельное оглашение эмитентами всех фактов, касающихся выпуска ценных 
бумаг в свободную продажу. 
До тех пор, пока правительственная инстанция не уверена, что поступающая от эмитента 
документация (проспект, главным образом) полна, праведна, понятна, продажа ценных бумаг 
публике считается незаконной. 
Следующая функция государственного контроля за рынком ценных бумаг — это поддержание 



правопорядка в отрасли. Компетентные инстанции могут учинить расследование нарушений 
закона, принять административные меры в отношении тех, кто действует вопреки интересам 
инвесторов, или передать дело в суд. Закон разрешает получать свидетельские показания под 
присягой, изымать документы, накладывать арест на денежные средства и ценные бумаги и т. д. 
Помимо законов и специальных органов, дающих возможность государству контролировать и 
регулировать инвестиционный бизнес, в этой отрасли существуют «законы» и «ведомства», 
обеспечивающие самоконтроль и саморегулирование. Это прежде всего биржа. Она представляет 
собой аукцион, где купля-продажа ценных бумаг ведется посредством обмена устными 
инструкциями между трейдерами и цены формирования по закону спроса и предложения. 
Основополагающий принцип работы биржи — ликвидность рынка. Ликвидный рынок 
характеризуется частными сделками, узким разрывом между ценой продавца н ценой покупателя 
и небольшими колебаниями цен от сделки к сделке. Отклонения от этих норм чреваты развитием 
критических ситуаций, панических настроений инвесторов. Биржа делает все от нее зависящее, 
чтобы поддерживать ликвидность ценных бумаг, чтобы торговля была как мощный и ровный 
поток без завихрений, водопадов и узких мест. Биржа строит свою деятельность на личном 
доверии между брокерами и клиентами, гласности и жестком регулировании деятельности фирм 
— членов биржи. Трудно представить себе более «зарегулированный» рынок, чем биржа Каждый 
шаг брокерской фирмы - от подачи заявки на приобретение места на бирже до совершения 
внебиржевых сделок обставлен массой писаных и неписаных норм, вырабатываемых 
администрацией биржи и ее комитетами с целью обеспечения ликвидности. Другими органами 
отраслевого самоконтроля и саморегулирования являются профессиональные ассоциации 
работников инвестиционного бизнеса. Они, как биржа, напрямую отвечают за соблюдение своими 
членами законодательства о ценных бумагах и уполномочены регулировать их деятельность в 
интересах инвесторов с целью обеспечения справедливой, равноправной п этически здоровой 
практики инвестиционного бизнеса. Также существует государственный контроль за рынком 
ценных бумаг, функционирование которого должно быть отлажено. 

Почти половина или больше половины ценных бумаг проходит через биржи. Биржа — это 
открытый аукцион для покупателей и продавцов. Биржевой оборот — купля-продажа бумаг на 
бирже. На биржу допускаются бумаги только крупных компаний. Каждая биржа устанавливает 
свои требования к приему бумаг к котировке. Внебиржевой оборот — это купля-продажа ценных 
бумаг вне стен биржи посредством прямого согласования условий сделки между продавцом и 
покупателем Внебиржевой рынок действует на основе телефона, телекса, компьютерной сети, 
объединяющих в единый организм проводами связи тысячи инвестиционных фирм. Для того, 
чтобы бумаги стали котироваться на внебиржевом обороте, они должны быть поддержаны 
брокерской фирмой. Все операции по купле-продаже на бирже совершает брокер — это 
посредник. Брокером может быть как отдельное лицо, так и специализированная фирма. Если речь 
идет об отдельном лице, то это обычно или служащий специализированной фирмы, или лицо 
являющееся членом фондовой биржи и осуществляющий посреднические операции для своих 
клиентов Основная задача брокеров заключается в купле-продаже ценных бумаг для своих 
клиентов. За данную услугу он взимает определенную плату — комиссионные. Брокерские фирмы 
помимо выполнения данной операции оказывают своим клиентам и другие виды услуг. В целом 
рынок ценных бумаг функционирует четко и отлажено, принося при этом прибыль своим 
владельцам. Во многих странах существуют рынки ценных бумаг, которые в свою очередь 
реализуются через фондовые биржи, где проходят предварительный жесткий контроль. Рынок-
инвестиционного капитала существует везде и повсюду. В частности необходимо рассмотреть 
такую тему, как: Инвестиционные приватизационные фонды — один из факторов формирования 
рынка ценных бумаг в Казахстане. 



11.2. Рынок ценных бумаг 

Согласно Указу Президента РК за № 1 290 от 23.06.93 г были учреждены инвестиционные 
приватизационные фонды, как один из инструментов рынка ценных бумаг. Они были созданы 
специально для участия в программах массовой приватизации в Восточной Европе и СНГ, в том 
числе и в Республике Казахстан. Таким образом, ИПФ в своем роде уникальны. ИПФ могут 
приобрести пакеты акций предприятий только через аукционы массовой приватизации. Некоторые 
постарались добиться диверсифицированного портфеля, приобретая относительно небольшие 
пакеты акций большого числа — предприятий. Другие старались иметь санкционированный 
портфель с большими пакетами акций, ограниченных только законодательством. ИПФ имеют две 
четко определенные роли в настоящей приватизационной фазе. Каждая из этих ролей отражает 
разные инвестиционные стратегии: 
— как инвестиционные средства для сбережений населения они должны иметь 
диверсифицированные портфели с низким уровнем риска Вначале ИПФ не могут достигнуть 
этого, так как их инвестиции ограничены от тех предприятий, которые выставились на аукцион. 
Однако при выходе из аукционной стадии некоторые ИПФ начинают активно диверсифицировать 
свои портфели, вкладывая в более разнообразные акции государственные облигации и другие 
финансовые средства, 
— как средства для инвестирования экономической реформы они должны служить целям 
улучшения работ компаний, содержащихся в данном портфеле. Чтобы сделать это, фонды должны 
приобрести значительные пакеты акций и компаний, содержащихся в их портфелях, и стать 
активными участниками в управлении. В этом отношении они ограничены инвестиционными 
правилами, которые мешают фондам владеть большими пакетами акций компаний. Тем не менее 
многие ИПФ играют активную роль в корпоративном руководстве и по крайней мере в некоторых 
из компаний, имеющихся в их портфеле. Сам процесс приватизации оказал влияние на принятие 
ИПФ стратегий на аукционах. ИПФ собирает у населения приватизационные инвестиционные 
купоны (ПИКи). Они могли использовать на аукционах только ПИКи на обмен на акции 
предприятий. 
К особенностям процесса приватизации, которые сделали затруднительные для фондов 
следования их к первоначальным стратегиям, относятся следующие факторы: — длительность 
периода эмиссии. Даже несмотря на то. что ИПФ с технической точки зрения являются фондами 
закрытого типа, процесс сбора купонов сталь непрерывным процессом, и это затруднило 
возможность для ИПФ прогнозировать число купонов, которые они в итоге соберут и 
следовательно, определить, как их лучше вложить; — отсутствие достаточной информации о 
предприятиях, выставленных на аукцион, затрудняло управляющих ИПФ в возможности 
рационального выбора. Оценка предприятий до аукционов и решения об инвестициях были 
субъективными, выбор предприятий для вложения ПИКов был ограничен теми предприятиями, 
которые предлагались на аукционах, во многих случаях было мало (или совсем не было) 
предприятий в тех отраслях, в которые хотели инвестировать ИПФ Учитывая, что перечня 
предприятий не было, невозможно было определить, какие компании будут выставлены на 
последующих аукционах. ИПФ не знали, покупать им то. что предлагалось в данный момент, или 
ждать. Выставленные предприятия для продажи с аукционов были главной проблемой программы 
массовой приватизации. Эти проблемы связаны с количеством выставленных предприятий, с их 
качеством и с тем фактом, что многие из них были очень мелкими и продавались менее 51 % 
акции во многих предприятиях. 

К концу июня 1995 года были проведены 15 аукционов и на продажу выставлены акции 912 
предприятий. Почти 40 % этих предприятий имеют численность работников менее 200 человек, а 
17 % менее 100 человек, а в соответствии с национальной программой приватизации те 
предприятия, которые попадают под массовую приватизацию, должны иметь минимум 200 
работников. Из-за малочисленности многих предприятий фондам неэффективно торговать этими 
акциями и принимать участие в корпоративном руководстве через собрание акционеров. В то же 
время у 41 % из этих 912 предприятий на продажу с аукционов выставлялось менее 51 % от 
общего числа акций. В других случаях предприятия акционировались по программе приватизации, 
действовавшей в период между 1991 и 1992 годами, и многие из акций этих предприятий были 
распределены коллективу или другим смежникам. Отраслевой анализ предприятий, выставленных 
на аукцион, показывает, что на долю строительных организаций, которые включают в себя 



строительство и ремонт дорог, приходится 31 % от общей номинальной стоимости акции, 
выставленных на аукцион. С другой стороны, из таких отраслей, как легкая промышленность, 
пищевая, которые рассматриваются большинством ИГІФ как наиболее обещающие в 
краткосрочной перспективе, было выставлено ограниченное число предприятий. По результатам 
аукционов видно, что эти аукционы помогли становлению рынка ценных бумаг В заявках разных 
предприятий и отраслей акций расценивались по-разному. Например, акции предприятий легкой и 
пищевой промышленности оценивались гораздо выше, чем акции строительных и нефтегазовых 
компаний. Более того, акции непривлекательных предприятий остались нераспространенными. 
Хотя аукционы не были моделью совершенного рынка, они явились первым шагом на пути к 
рыночной оценке компаний. В дальнейшем вторичная торговля акциями за наличные может 
показать аналогичную оценку предприятий. 
В отсутствии каких-либо других подходящих критериев за основу при анализе ИПФ можно взять 
количество собранных купонов. Они делятся на четыре группы, за основу бралась информация о 
собранных купонах. 
Группа I: ИПФ. которые собрали более 10 млн. купонов; 
Группа 2: ИПФ. которые собрали от 5 до 10 млн. купонов; 
Группа 3: ИПФ, которые собрали от I до 5 млн. купонов; 
Группа 4; ИПФ, которые собрали менее I млн. купонов. 
В группу №1 входит 28 ИПФ (17 % от общего числа ИПФ), собравших более 65 % от общего 
числа собранных купонов. С другой стороны, группа № 4 включает в себя 71 небольших ИПФ (42 
% от общего числа ИПФ), которые вместе собрали 4% от общего числа купонов. Крупные ИПФ 
(группа № 1) приобрели почти 60 % проданного по национальной стоимости капитала, тогда как 
маленькие ИПФ менее 5 %. По использованию купонов группа больших фондов не была столь 
эффективна, как группа менее крупных фондов. ИПФ группы № 1 за 10 потраченных тенге 
приобрели собственности в среднем меньше на 10 тенге, тогда как ИПФ группы № 4 за то же 
число купонов приобрели ценности по номиналу более, чем на 15 тенге. Вероятно, это потому, что 
небольшие ИГІФ имели в своем распоряжении меньшее число купонов и были более 
предусмотрительны, назначая более низкие цены на аукционе. Однако акционерам фонда важным 
результатом является сумма номинальной стоимости капитала, приобретенного за собранные 
купоны. Причина в том, что оставшиеся неиспользованные купоны не будут иметь никакой 
ценности по окончании аукционов и ИПФ должен выдать за 10 собранных купонов одну акцию. 
По величине капитала в национальной стоимости, приобретенного за 10 собранных купонов, 
результаты в группе № 4, не столь хорошие. Это в первую очередь потому, что 17 ИПФ (почти 20 
%) из группы № 4 совсем не использовали свои купоны. В группах № 1 и № 2 нет ни одного ИПФ. 
который бы использовал менее 30 % купонов, которые были собраны. ИГІФ начали формировать 
свои портфели на аукционах в соответствии с инвестиционными стратегиями, хотя полностью 
осуществить их на торгах было невозможно Поэтому по окончании аукционов ИПФ должны 
будут пересортировать свои портфели и пересмотреть свои стратегии. Весьма вероятно, что 
фактический портфель в пост аукционный период может не соответствовать первоначальным 
тенденциям направлений ИПФ Например, ИПФ, изначальной стратегией которого было 
инвестирование в предприятия агропромышленного комплекса, может обнаружить, что он не 
имеет большого количества акций в компаниях этой отрасли. Это может случиться потому, что 
ИПФ могут не получить того, на что они подавали заявки, акции ими запланированных 
предприятий, либо они были слишком дорогими, либо их было очень мало выставлено на 
аукционных торгах ли не было акций тех предприятий или отраслей на которые изначально ИПФ 
были ориентированы. Тогда у ИГІФ может возникнуть два выбора: 1) перестроить свои портфели 
так, чтобы они соответствовали первоначальной стратегии или пересмотреть свои планы, так 
чтобы они отражали содержание портфелей в пост аукционный период. Данный вариант можно, 
но трудно осуществить, так как он подразумевает куплю-продажу акций, которые ИПФ способны 
в определенной степени это сделать, имея взаимные договоренности о бартере (обмен акциями) с 
другими ИПФ Однако это не возможно будет сделать в очень широких масштабах, пока не 
заработает вторичный рынок ценных бумаг и не будет решена проблема регистрации акций. 
Поэтому для большинства ИПФ более подходящим может быть второй вариант. 
Пост аукционные стратегии. Сразу же по окончании аукционов основное внимание будет 
сосредоточено на выживание в среде, которую можно охарактеризовать так; — зарождающиеся 
финансовые рынки: финансовые рынки только начинают появляться и доступных финансовых 



инструментов очень мало. Поэтому управляющие фондами трудно осуществить намеченные 
стратегии, которые требуют диверсификации акций, как например пенсионные фонды и взаимные 
фонды на Западе В тоже время факт, что предприятия проданные с аукционов еще не 
зарегистрировали свои акции, затрудняет торговлю этими акциями. Поэтому фондам нелегко 
увеличить или уменьшить свои пакеты в отдельных предприятиях. Со временем эта ситуация 
должна изменяться по мере того, как финансовые рынки будут развиваться. До этого времени 
стратегии управляющих фондов должны будут отражать недостаток ликвидности на рынках, а 
также ограниченность доступных финансовых средств. Конкуренция на сегодняшний день в 
Казахстане существует в 169 ИПФ Это много по сравнению с объемом казахстанского рынка, что 
некоторые ИПФ не смогут долго просуществовать. В краткосрочной перспективе наиболее 
важным фактором, влияющим на способность фондов к выживанию, является доступ к 
источникам денежной наличности. В среднесрочной перспективе возможности ИПФ связаны с 
возможностями их портфелей. В этом отношении одним из факторов, влияющих на 
конвенциальную вероятность выживания фонда, является его конкурентоспособность на рынке 
ценных бумаг по сравнению с другими фондами. Некоторые фонды могут разработать стратегии, 
с тем чтобы создать для себя конкурентоспособные ниши. Эти ниши могут быть образованы на 
комбинации таких факторов, как региональная специализация, наличие отраслевой экспертизы, 
уровень риска и мастерство управляющих. 

Нормативная база является важным фактором, влияющим на стратегии ИПФ в Казахстане. 
Минимум правил по диверсификации ограничивают инвестиции ИГІФ в одну компанию максимум 
на 10 % от суммы активов этого предприятия (с недавнего времени увеличенный на 5 %). Это 
означает, что ИПФ должны иметь минимум долей предприятий в своих портфелях. 
Максимальный пакет акций в одном предприятии составляет в начале 20 %, но недавно этот 
предел был пересмотрен и увеличен до 31 %. Эти правила распространяются не только на 
отдельные ИПФ, но также на аффелированные группы ИПФ. Эти группы ограничивают тот 
предел, степень специализации портфеля для определенного минимума, которые могут быть 
вовлечены в управление инвестируемых предприятий. Фонд также обязан распределить 90 % 
любой полученной ими прибыли, включая доход от прироста капитала. Кроме того, налог на 
прирост капитала (30 %) вместе с требованиями распределения 90 % прибыли сделает 
затруднительным для фондов реализацию стратегии активной торговли ценными бумагами, а 
следовательно, переключение со 100 % портфеля акций на смешанные портфели, содержащих 
акций облигации. Из выше изложенного ясно, что при такой нормативной базе у ИПФ в 
посгаукционный период будут «гибридные» стратегии и они не смогут реализовать «чистые» 
стратегии, какие существуют в фондах западных типов. Один и тот же ИГІФ может играть 
активную роль фонда венчурного капитала в некоторых предприятиях и в то же время торговать 
или быть держателем акций других предприятий. Таким образом, фондам следует 
проанализировать свои портфели и определить, на чем сконцентрировать свои портфели и свои 
усилия Отсюда следует вывод, что по мере дальнейшего развития индустрии инвестиции ИПФ в 
Казахстане будут идти из ниже написанных направлений: I) Взаимный Фонд, 2) Инвестиционная 
компания, 3) АО Холдинговая компания. Так в целом функционирует в Казахстане 
инвестиционная приватизационная деятельность. Конечно, здесь есть свои плюсы и минусы, свои 
достоинства и недостатки. 

Так как эта стратегия развития на рынке ценных бумаг в целом является новой отраслью 
финансовой деятельности республики - требуется жесткое регламентирование, изучение 
направления данной тенденции в экономике. Создав правовую нормативную базу, а также 
подключив строгий государственный контроль за данной областью в экономической сфере. Так-
как рынок ценных бумаг в Казахстане является лучшим и наиболее доступным источником 
финансирования экономического роста в республике. Если правильно провести в данной области 
работу по улучшению и укреплению, думаю, что может получиться хороший национальный 
рынок ценных бумаг, несмотря на многие недостатки в системе экономики Казахстана Рынок 
ценных бумаг как таковой отсутствовал в Казахстане, и его развитие требует времени. Но в целом 
если рассматривать рынок ценных бумаг с экономической точки зрения, то он расширяет и 
облегчает всем субъектам экономики доступ к получению необходимых ими денежных средств. 
Выпуск акций позволяет получить эти ресурсы бессрочно, т.е. на все время существования 
предприятий. Выпуск облигаций обеспечивает получение кредита на более выгодных, чем в 
банках, условиях. Рынок ценных бумаг — регулятор многих стихийно протекающих в рыночной 



экономике процессов Именно рынку ценных бумаг человечество обязано развитием отраслей, 
требующих большой концентрации капитала и использование передовых технологии (жилищная 
промышленность, авиастроение, машиностроение, автомобилестроение и т. д.). Именно с 
помощью рынка ценных бумаг все государства рыночного типа встали на путь расцвета. И 
поэтому, чтобы экономика Казахстана получила развитие в сторону повышения благосостояния 
страны, ее населения и улучшения экономики в целом, надо стремиться к созданию и улучшению 
рынка ценных бумаг, не уступающих зарубежным аналогам. Возможно, в скором будущем эта 
задача экономического развития будет решена на лучшем уровне. Будет функционировать 
отлаженный и приносящий ощутимые доходы рынок ценных бумаг. 



11.3. Организация финансового рынка 

В большинстве стран события на финансовых рынках ежедневно заполняют первые страницы 
газет, но при этом роль этих рынков часто понимается неверно. В этом разделе рассматриваются 
различные функции финансовых рынков, обсуждаются гипотезы эффективности рынков и 
наконец, критическому анализу подвержена жалоба на катастрофическую «близорукость» этих 
рынков. 

11.3.1. Множество функции финансовых рынков 

Рост финансовых рынков представляет собой одно из поразительных событий последних 15 лет. 
За эти годы изменилась структура этих финансовых рынков. Доля финансовых активов, 
принадлежащих банкам, непрерывно уменьшалась, тогда как рынки ценных бумаг — сильно 
разрослись. Эти изменения были особенно выражены в США и Великобритании, но но мере 
снятия ограничений сходный взлет финансовых рынков пережили и др. страны Германия, 
Франция, а совсем недавно и Япония. 
Значение банков для экономического процветания было понятно уже давно, но к рынкам ценных 
бумаг относились с подозрением, поскольку считали, что они потребляют слишком много 
реальных ресурсов и при этом ими движет страсть к секциям, которая считалась непродуктивной. 
Однако очень важно понять разнообразие экономических функций, выполняемых финансовым 
рынком. 
Финансовые рынки, представленные как банками, так и рынками ценных бумаг,— необходимы 
для эффективного размещения реальных капиталов. Экологическая роль финансовых рынков 
шире, она включает создание возможности выбора для потребителей: уравнивание риском, 
создание и распространение информации и воздействие на управление корпораций. 

потребительский выбор: 
Финансовые рынки облегчают отдельным людям выбор между текущими и отложенными 
употреблениями. Заимствовавшие дела позволяют потреблять больше прямо сегодня, тогда как 
предоставление денег в кредит, в широком смысле слова, позволяет обменять текущее 
потребление не большее потребление завтра. 
Рыночная ставка процента устанавливает цену этого обмена. Но возможность того, что 
завтрашнее потребление будет изобильнее сегодняшнего, дает только расширение производства, 
создаваемого инвестициями. Так что возможность распоряжаться временем зависит от роли 
рынков в предоставлении производителем ресурсов, дополняющих то, что они получают из 
собственного дохода В ходе этого процесса выигрывают как заемщики, так и кредиторы. 

финансовые рынки — обеспечивают эффективное распределение рисков среди инвесторов. 
Существуют 2 вида среди инвесторов: те, которые можно диверсифицировать, и те. которые этого 
не позволяют. 
Диверсифицируемые риски можно устранить за счет владения активами, доходы от которых не 
слишком коррелируют между собой. Именно финансовые рынки позволяют инвесторам 
диверсифицировать риски и устранить их. Более того, рынки производных ценных бумаг 
помогают людям делать выбор между не диверсифицированными рисками, которые они готовы 
нести, и тем, и которые они хотели бы передать другим. 

финансовые рынки — предлагают клиентам множество финансовых институтов, 
характеризующихся очень различными соотношениями между риском и доходностью. Дня 
отдельных людей и организаций это облегчает выбор того условия рынка, который больше 
соответствует их склонностям и возможностям 
Например, инвесторы, не теряющие риска, могут вложить большую часть своих средств в 
безрисковые ценные бумаги, а те инвесторы, которые, лучше воспринимают риск, могут 
вкладывать в более рисковые акции: занимающие среднее положение в системе риска, могут 
выбрать целое сочетание облигаций и акций. 

В некоторых случаях финансовые риски могут обеспечить взаимную нейтрализацию рисков. 

/ / . 3 . 2. Роль менеджеров в финансовом рынке 
Финансовые рынки позволяют отделить владение собственностью от повседневного управления 
его, что крайне важно для больших организаций. Большие корпорации принадлежат сотням тысяч 



акционеров, значительно различающихся по вкусам, богатству, отношению к их возможностям 
делать инвестиции. Тем не менее, как еще в 1930 г. показал Ирвинг Фишер, все они могут 
соглашаться в одном: менеджеры продолжают вложения в реальные активы до тех пор, пока 
предельная доходность инвестиции не станет такой же, как у равно рискованных вложении в 
инвестируемых ими финансовых рынках. 
Цель менеджеров — инвестировать проекты, которые приносят больше, чем в них вложено, т. е. 
инвестировать проекты с положительной чистой приведенной стоимостью. 
Такая цель ведет к максимизации рыночной цены каждой акции, а значит, отвечает интересам 
каждого акционера. Максимизация чистой приведенной стоимости на конкурентных рынках 
предлагает одновременно максимизацию разности между доходами и расходами, а следовательно, 
в самом широком списке ведет к общественно оптимальному использованию ресурсов. 
Финансовые рынки и информация. 
Фондовый рынок афиширует разнообразные мнения участников рынка и устанавливает стоимость 
принадлежащей компании собственности при существующем управлении. 
Таким образом, представляя информацию об эффективности, хорошо функционирующий 
фондовый рынок способствует более эффективному использованию активов, а с помощью рынка 
контроль над корпорацией помогает дисциплинировать плохо работающих менеджеров. 
Когда компания объявляет о намерении реализовать новый проект или приобрести другую 
компанию, цены акций могут отреагировать положительно или отрицательно. 
Если целевая реакция отрицательна, менеджеры могут еще раз проанализировать свои 
калькуляции и пересмотреть планы. Рынок акций представляет менеджерам взгляд со стороны, 
облегчающий оценку собственной политики. А поскольку цены акций отражают их стоимость при 
нынешнем управлении, они позволяют оценить эффективность управления. Финансовые рынки 
действуют как эффективные механизмы агрегирования информации, а посредством информации, 
содержащейся в рыночных ценах, они способствуют эффективному размещению любых ресурсов. 
Если финансирование осуществляется только через прямые владения акциями, ни один инвестор 
не захочет взять на себя издержки по отслеживанию действий менеджеров, чтобы обеспечить тот 
факт, что они действуют исключительно в интересах компаний. Такой мониторинг должен 
осуществлять кто-то один; дублирование приведет только к растрате ресурсов, но не повысит 
качество отслеживания информации. 
Акционеры не могут сообща нанять кого-то, так как не избежали безбилетники; каждый захочет, 
чтобы кто-то другой платил за эту услугу. 
Но когда банк дает кредит корпорации, у него есть стимул для этой деятельности. А если банк 
владеет большими портфелями кредитов корпораций, он может гарантировать, что осуществляет 
мониторинг и одновременно преодолевает проблему. 
Иногда эффективность рынков утверждает, что в любой момент времени цена финансовых 
активов полностью отражает всю доступную информацию о стоимости активов на данный момент 
времени. 
Согласно этой гипотезе, цена акций /С/, например, в любой момент времени полностью отражаег 
общие перспективы экономики Великобритании и мировой экономики в целом, их влияние на 
химическую промышленность, а также перспективы самой /С/ и ее производств. Потому цена 
акций /С/ в любой момент времени будет равна их внутренней стоимости, т.е. приведенной 
стоимости всех доходов, на которые рассчитывают акционеры, а их ожидания и расчеты 
базируются на доступной информации. 
Из теории эффективности рынков следует три важных вывода: 
— первый: инвестор не может извлекать прибыль из любой имеющейся у него информации о 
перспективах /С/ — продав ее акции по цене, превосходящей внутреннюю их стоимость, или 
купив по цене ниже их внутренней стоимости. 
И причина этого в том, что согласно нашей гипотезе вся информация, которую он бы послал 
проэксплуатнровать, уже содержится в цене акций /С/. 
— второй вывод, являющийся, в сущности, зеркальным отражением первого; инвестор может из 
наблюдений за ценой финансовых активов получить всю информацию об их перспективах, иными 
словами, из наблюдений за ценой на акции /С/ сделать вывод о ее перспективах. 
— третий вывод в том, что любое изменение цены финансовых активов, разнящейся от обычной 
оценки, достойно, чтобы инвестор сохранил активы у себя, может быть результатом только новой, 
т.е. непредвиденной информации. Примером первого типа информации являются данные об 



изменении цен, предшествовавшие текущей цели. Примером второго типа информации могут 
быть опубликованные компанией сведения о ее доходах или сообщения центрального банка о 
величине ставки процента. 
Примером третьего типа информации, наконец, являются сведения о близком поглощении одной 
компании другой, которые известны только менеджерам поглощающей компании. 
Эти три типа информации определяют три варианта гипотез об эффективности рынка. Слабый 
вариант утверждает, что текущие цены отражают всю информацию, содержащуюся в прямых 
ценах; средний вариант — текущие цены отражают всю публичную информацию; сильный 
вариант — текущие цены отражают всю информацию, как публичную, так и частную. 
В силу этого публичная информация легко и просто находит отражения в ценах, что делает 
невозможным извлечение из нее прибыли. 
Сіггуация с частной информацией, которой, по определению, владеют лишь немногие, явно иная. 
В этом изложена гипотеза эффективности рынков, утверждающая, что в текущих ценах на 
финансовые активы находит отражентте вся доступная и относящая к делу информация Если это 
так, инвесторы прежде всего, не могут получить выгоду от доступной им информации о 
перспективах финансовых активов; затем, сами эти перспективы могут быть выведены из цен; 
наконец, цены могут ттзменяться только при появлении новой, необходимой информации. 
Исследуя виновность на финансовых рынках трех вариантов гипотезы: сильного, среднего и 
слабого, слабая и средняя формы поддерживаются фактами, а сильная — не всегда. Ответ лежит в 
природе информации: выгоду приносит только доступ к частной информации. 

11.3.3. Рынки: цепы не всегда истинны 

Финансовые рынки ежегодно и ежедневно испытывают информационный натиск. Компания 
может сообщить, что ее доходы оказались на много выше другой большой компании. Торговцы и 
инвесторы жадно ловят информацию и толкуют целтт к значениям, которые, как им кажется, 
соответствует тому, что они услышали. Недавние факты свидетельствуют, что при переработке 
новой информации инвесторы допускают астеологические ошибки, которые могут быть выгодно 
использованы другими. Эти факты совершенно дискредитируют так называемую гипотезу 
эффективности рынков., которая утверждает, что цены всегда адекватны. В 1978 г. Майкл Йешли, 
специалист по финансам гарвардской школы бизнес, писал, что в «социальных науках нет более 
обоснованного утверждения, чем гипотеза эффективности рынков». 

11.3.4. Финансовые рынки и правительство 

Человек с улицы обычно счтпает, что курс процента устанавливает центральный банк. Это 
довольно соответствует повседневной деятельности большинства главных центральных банков. 
Но и для случайных прохожих, и для самых, что ни на есть профессиональных экономистов, есть 
связь между краткосрочным действием денежных властей и тем, как расходуют деньги частные 
лица и компании. 
Средства населения (портфель) распределены между сбережениями — обозначение всех видов 
финансовых активов, которые не используются в обмене, и «деньгами» — активами, не 
используемые в обращении. 
Деньги — это не только наличные, но и банковские счета, охватываемые узкими определениями 
«деньги». 
Способность управлять предложениями денег определяется двумя законодательствами. Во-
первых, только центральный банк может создавать деньги, и этот аспект проблемы управления 
деньгами достаточно прост. Во-вторых, центральный банк может косвенным образом влиять на 
способность банков создавать счета и другие субституты денег. Контроль над создаваемыми 
банками средствами обмена необходим, потому что банки по закону обязаны держать резервы по 
создаваемым счетам. Эти резервы гарантируют, что когда вкладчики захотят получить назад свои 
деньги, они их получат. 
Банкиры давно поняли, что людям не нужны все деньги, которые они вкладывают в банки. Так что 
можно часть этих вкладов служать другим, чтобы получать прибыль. Чем большую часть вкладов 
ссужать другим, чтобы прокрутить таким образом, тем большую прибыль получает банк от 
данного объема вкладов. Поэтому банки заинтересованы превращать в кредиты как можно 



большую часть полученных вкладов. Центральные банки могут управлять поведением банков, 
потому что они устанавливают правила какую часть вкладов можно обращать в ссуды и какие 
активы должны использовать в качестве резервов. Готовность банков предоставлять ссуды имеет 
значение только в том отношении, что влияет на создание используемых в обмене активов, т. е. 
вкладов. 



11.4. О методах реализации денежной политики 

Предполагается, что существует не два, а три актива: деньги, сбережения и банковские ссуды. В 
сущности, это просто уточнение базовой модели, поскольку подчеркивается, что когда 
центральный банк увеличивает резервы, важным результатом оказывается увеличение платежных 
средств и выдаваемых банками кредитов. 
Теория четко определяет, какого типа расходы в наибольшей степени зависят от банковских ссуд: 
это расходы компании и частных лиц, способность которых погасить ссуды наиболее 
проблематична. Иными словами, почти отсутствует надежная открытая информация о качестве 
инвестиций, осуществляемых этими заемщиками. 
В той ситуации кредиторы, не знакомы с этими заемщиками, вряд ли захотят дать им в долг. Далее 
те люди, которые хотели предоставить ссуду, нуждаются в знании о деятельности заемщика, 
чтобы быть уверены в том, чго их средства используются должным образом. Банки находятся в 
особенно выгодном положении, чтобы кредитовать таких заемщиков, поскольку они 
специализируются на сборе информации о кредитоспособности. Повторные ссуды позволяют им 
быть в курсе дел своих клиентов. Сбор и накопление информации дают возможность банкам 
принимать верные решение о кредитах. 
Но поскольку банки накапливают кучу ссуд таким особым клиентам, у них самих могут 
возникнуть трудности с привличением средств. Кто захочет без большого вознаграждения за чек 
вложить деньги в банк, дающий кредиты такого рода клиентам0 Вполне вероятно, что самый 
большой процент по вкладам платят как раз те банки, которые вкладывают в наиболее 
рискованные ссуды. 
Проверка качества клиентов — дело очень долгое, иначе заемщики могли бы получать свои займы 
где угодно. Эту проблему можно обойти с помощью страхования вкладов Если банк способен 
(предложигь публике) выпустить застрахованные депозиты, тогда вкладчикам не нужно 
беспокоиться о политике предоставления кредитов. Так что банки, способные предложить 
публике застрахованные депозиты, смогут привлекать вкладчиков даже в том случае, если все их 
кредиты будут выданы самым проблематичным заемщикам. 
Чтобы получить доступ к страхованию вкладов, банки должны ссылаться на ряд ограничений. Во-
первых, они должны предоставить организации, которая страхует вклады, доступ к информации о 
вкладывании займах. 
Во-вторых, банки, предлагающие страховку вкладов, обычно должны создавать резервные фонды, 
пропорциональные этим вкладам. Исходя из нужд контроля, о которых мы говорили выше, 
центральные банки обычно получают банки в качестве резервов держать деньги. Такая связь 
между застрахованными вкладами и вкладами, по которым должны создаваться резервы, дает в 
руки денежных властей мощный рычаг. 
Можно представить резервы как выдаваемое центральным банком разрешение привлекать 
средства для того, чтобы предоставлять громадную информацию о качестве собственных активов. 
В такой ситуации сокращение предложения резервов оказывает дополнительное воздействие, не 
акцитируемое. Банки вынуждены обращаться к более дорогим источникам финансирования. 
Поскольку за недострахованные вклады надо платить дополнительную премию, после 
сокращения резервов банки урежут объем займов. Заемщикам, не получившим ссуды, придется 
скорректировать свои расходы. И если они быстро не найдут иные источники средств, расходы 
придется урезать. 
Поскольку такой ход событий легко предвидеть, банки и компании предпримут меры для 
кодирования риска. Банки сочтут выгодным не отдавать взаймы все свои депозиты, придержав 
часть средств в качестве буфера, можно смягчить снижение резервов, не уменьшая объема 
кредитования. Кое-какие также сообразят, что выгодно оставлять при себе часть ликвидных 
активов, и если им откажут взаймы, они смогут за счег них финансировать собственную 
деятельность. 
В общем, из этой новой теории денежной политики следует, что пора выходить за пределы 
традиционной макросхемы, подчеркивающей относительное предпочтение, отдаваемое 
вкладчиками деньгам и другим менее ликвидным активам. Новая теория утверждает, что 
коммерческие банки играют центральную роль в реализации денежной политики. 
Говоря точнее, два фактора определяют эффективность денежной политики: степень зависимости 
банков от депозитов, требующих создания резервных факторов, так что в ответ на изменение 



банковских резервов им приходится менять объем кредитования; и степень зависимости 
определяющих заемщиков ог банков, так что при изменении кредитной политики им приходится 
корректировать свои расходы. 

11.4.1. Кредитование и реализация денежной политики 

Грамотное число исследований было посвящено проверке этой банкоцентрической теории 
реализации денежной политики. 
Чем меньше и легче ликвидные компании, а чем меньше известны и менее ликвидные банки, тем 
сильнее они реагируют на изменение денежной политики. Когда денежные власти участвуют на 
мерку, совокупный объем банковских кредитов сжимается и происходит рост ре-банковского 
финансирования. Это изменения структуры источников финансирования точно отвечают 
ситуации, когда банки сжимают объем кредитования, а некоторые компании постепенно ищут 
другие источники финансирования. 
Когда завершается этот процесс смены источников финансирования, совокупные инвестиции 
оказываются урезанными (причем сильнее, чем можно было бы предсказать только на основании 
роста процентных ставок). Дополнительное сокращение инвестиций может быть объяснено тем, 
что не все заемщики, лишившись кредита, смогли найти альтернативные источники 
финансирования. 
В периоды ужесточения денежной политики с наибольшей вероятностью сокращаются 
инвестиции самих компаний, не имеющих буферных накоплений. Интересно, что в других 
ситуациях вопрос о размещении уровней инвестирования не возникает. Эти результаты 
подтверждают теоретическое предсказание, что занос ликвидных активов помогает компаниям 
сглаживать небольшие колебания доступности кредитов. Но когда происходят серьезные 
изменения, этот самодельный буфер оказывается недостаточным. 
Когда денежная полігтика сжимается, малые банки первыми сокращают объем кредитования. 
Этого следует ожидать, потому что многим банкам труднее подстраховывать незастрахованные 
операции. 
Можно предположить, что в ожидании такого рода ситуации малые банки должны в большей 
степени заботиться о наличии избыточных средств, которые могли бы служить буфером. Но, даже 
ограничив анализ малыми банками, следует признать, что ликвидные банки менее склоны 
уменьшать объем кредитования в ответ на ужесточение денежной политики. Результаты в целом 
свидетельствуют, что денежная политика может быть реальным факторам влияния. 



Г лава 12. ФИКТИВНЫЙ КАПИТАЛ 

12.1. Понятие фиктивного капитала и фондового рынка 

Ценные бумаги — документы, содержащие какое-либо имущественное право, реализация 
которого возможна только при условии их предъявления 
В последнее время в нашей стране (особенно в связи с проводимой правительством приватизацией 
государственных предприятий) наблюдается всевозрастающий интерес к такому феномену 
капиталистической экономики, как фондовый рынок или рынок ценных бумаг. Роль фондового 
рынка как инструмента рыночного регулирования должна рассматриваться особо, поскольку его 
закономерности очень сложны и неоднозначны и представляют особый коммерческий интерес. К 
тому же до сих пор считается, что выявить эти закономерности с приемлемой точностью 
практически нереально. Я же попытаюсь рассмотреть только ту часть этой проблемы, которая 
касается ценных бумаг, на примере фондового рынка США с некоторыми отступлениями по 
поводу формирующегося российского фондового рынка и законодательства. Прежде чем перейти 
собственно к ценным бумагам, следует объяснить такое понятие» как фиктивный капитал, 
поскольку именно движение фиктивного капитала и является основой функционирования 
фондового рынка Фиктивный капитал представляет собой общественное отношение, суть 
которого состоит в его способности улавливать некоторую часть прибавочной стоимости. 
Исторически основа возникновения фиктивного капитала состояла в обособлении ссудного 
капитала от производственного и образовании кредитной системы», а технический отрыв 
фиктивного капитала от реального произошел на базе ссуды капитала, в результате чего в руках 
владельца ссудного капітала остается титул собственности, а реально распоряжается этим 
капиталом функционирующий предприниматель. Тем самым фиктивный капитал проявляется в 
форме титула собственности, способного вступать в обращение, и более того, способного 
обращаться относительно независимо от движения действительного капитала. Реально фиктивный 
капитал опосредует процессы концентрации и централизации капитала, распределения и 
перераспределения прибыли, а также перераспределения национального дохода через систему 
государственных финансов. 

Следует отметить, что в настоящее время фондовые рынки значительно обособились от реального 
сектора экономики и процессы, происходящие в области фиктивного капитала, стали во многом 
совершенно независимыми от процессов реальной экономики. В качестве примера можно 
привести события, произошедшие в октябре 1987 года в США, когда, с одной стороны, 
сильнейший биржевой кризис (названный впоследствии биржевым крахом) не был вызван 
глубинными процессами в реальном секторе экономики, а с другой — он сам не породил 
серьезного кризиса экономики Соединенных Штатов. Такая независимость (хоть и относительная) 
и выделяет фондовый рынок в особую область экономической деятельности. Предмет этой 
деятельности и будет рассмотрен ниже. 

12.1.1. Акции 

Акция - ценная бумага, свидетельствующая о внесении пая в капитал акционерного общества, дает 
ее владельцу право на присвоение части прибыли в форме дивиденда. 
В современном капиталистическом мире основной формой организации бизнеса являются 
корпорации или акционерные общества, которые имеют значительные преимущества по 
сравнению с другими формами. /Два наиболее важных из них это — ограниченная ответственность 
их участников, которые несут убьггки лишь в размере своего взноса, сильно упрощенная 
процедура передачи прав собственности (продажа акций), а также (и это, наверное, основное 
преимущество) огромные возможности по мобилизации капитала через эмиссию акций и 
облигаций, что, в свою очередь, составляет основу быстрого и продуктивного роста компании. 
Акции можно рассматривать как единицы измерения собственнических интересов членов 
корпорации - акционеров. Собственнический интерес — это объем правомочий, получаемых 
акционерами в обмен на передаваемый ими корпорации капитал. Таким образом, акция как объект 
права собственности по своему характеру представляет собой категорию прав, а не вещей в их 
телесном виде. Право собственности на акцию это право собственности на права, которые ее 
обладатель имеет. 



По законам США корпорации обязаны выпускать акции, причем при регистрации они должны 
указать количество и тип акции, предлагаемых к выпуску (разрешенный, или номинальные 
капитал). Обычно разрешение на выпуск акции используется не полностью. Не выпушенные 
акции представляют собой резерв, используемый компанией для различных целей (расширение, 
поглощение и т. п.). Акции имеют стоимость. 
Различают различные виды стоимости акций: 
Нарицательная стоимость (номинал) — привольная стоимость, устанавливаемая при эмиссии и 
отражаемая в акционерном сертификате. Номинал практически не связан с реальной стоимостью, 
и поэтому в последнее время на западе перестали указывать на акциях их номинал. 
Балансовая стоимость, исчисляемая как частное от деления чистых активов корпорации на 
количество выпушенных и распространенных акций. 
Рыночная стоимость (продажная цена акции, курс) текущая стоимость акции на бирже или во 
внебиржевом обороте (к примеру, последняя котировка). Это наиболее важный вид стоимости, 
поскольку именно она (а точнее — прогноз ее изменения) играет основную роль в обращении 
акций данной корпорации. Но об этом чуть позже. 
Документ, свидетельствующий о владении акциями, называется акционерным сертификатом. В 
нем указываются данные об эмитенте, данные о зарегистрированном держателе или держателях, 
номинал (если таковой имеется), тип и число акций, находящихся в собственности держателя 
сертификата, и соответствующие права на голосование. 
Существуют следующие права, предоставляемые корпорацией своим акционерам: 

12.1.2. Право голоса 

Большинство обыкновенных акций дает их держателю право голоса на ежегодных собраниях 
акционеров по всем важным вопросам деятельности корпорации (например, по изменениям в 
уставе корпорации, вопросам слияний и приобретений, рекапитализации, финансовой 
реорганизации, выборам совета директоров компании). Так как большая часть акционеров не 
может (или не хочет) посещать собрания, корпорации обязаны оформлять доверенности, по 
которым акционеры передают совету директоров корпорации право голосовать от их имени на 
ежегодных или специальных собраниях. На биржах США оформление таких доверенностей 
является обязательным условием для регистрация компании и котировки ее ценных бумаг. 

12.1.3. Право па участие в прибыла корпорации (па получение дивидендов) 

Акции лают их держателям на получение части прибыли компании в форме дивидендов. 
Дивиденды — это часть прибыли корпорации, распределяемая среде акционеров в вида 
определенной доли от стоимости их акций (иначе говоря, сумма вознаграждения от прибыли 
пропорционально числу акций, находящихся в собственности) Дивиденды по обыкновенным 
акциям выплачиваются только после уплаты всех налогов, процентов по облигациям и 
дивидендам по привилегированным акциям! (если такие выпущены). Обычно дивиденды 
выплачивают поквартально, но право решать здесь предоставлено совету директоров. Нужно 
отметить здесь же, что по законодательству РФ корпорация вправе вообще не выплачивать 
дивиденды по простым акциям, хотя самой корпорации это невыгодно, так как подобные действия 
с высокой вероятностью негативно отразятся на курсе ее акций. По привилегированным акциям 
дивиденды компания выплатить обязана Дивиденды выплачиваются наличными, в форме 
имущества и в форме акций самой корпорации. 
Дивиденды наличными обычно устанавливаются в долларах на акцию. Дивиденды в форме 
имущества обычно представляют собой акции дочерних компаний, но это может быть и 
продукция самой компании. 
Дивиденды в форме акций устанавливаются в процентах. Если, например, компания "А" 
объявляет дивиденд 10 % в форме акций, то это значит, что владелец 100 акций получит 
акционерный сертификат на 10 новых акций (то есть станет держателем 110 акций этой 
компании). С точки зрения политической экономии дивиденд в форме акций ее может называться 
дивидендом, поскольку дивиденд — это доля уже полученной корпорацией прибыли, реально 
передаваемой акционеру. По существу, выдача акций — это вексель корпорации на еще не 
полученную прибавочную стоимость, то есть это средство удержания в своем распоряжении 



прибыли. Тем не менее в современной теории и практике капиталистического хозяйства эта форма 
толкуется и применяется как «дивиденд». Чаще всего эта форма применяется в сочетании с 
дивидендами наличными. 
Теоретически дивиденды в форме акций могут устанавливаться в различном размере: 2 %, 20 %, 
100 %, 500 % и т. д. Принято считать, что любое увеличение количества акций, превышающее 25 
%, представляет собой дробление акций. 
Дробление акций — это увеличение количества выпущенных акций, не влекущее за собой 
изменения совокупной рыночной стоимости активов корпорации и относительных долей 
держателей акций. 

12.1.4. Преимущественное право па покупку новых акций 

Право, дающее существующим акционерам возможность закупить акции нового выпуска прежде, 
чем они будут предложены другим лицам. Цель этого преимущественного права в защите 
существующих акционеров (в первую очередь держателей крупных пакетов) от "размывания" 
пропорциональных долей их участия в корпорации. Как правило в законодательстве 
предусматривается, что наличие таких прав должно прямо оговариваться в уставе корпорации. 
При реализации таких прав акционер может закупить акции нового выпуска в размере, 
пропорциональном его фактической доле в капитале корпорации. 
Эти права имеют определенную стоимость: цена подписки на новый выпуск акций обычно ниже 
рыночной цены уже выпущенных акций; в результате этого преимущественные права могут 
выступать объектом купли-продажи. 

12.1.5. Право при ликвидации (роспуске) корпорации 

Ликвидация — это практические действия корпорации по прекращению дел и реализации 
имущества. Стадия прекращения легального существования называется роспуском, а 
фактического — ликвидацией. По закону РФ претензии к корпорации при ликвидации 
удовлетворяются ею в следующем порядке: 
государственные претензии (уплата налогов и пошлин, расчет по государственным кредитам), 
претензии других кредиторов (коммерческих банков, владельцев векселей и облигаций, и т. д.), 
претензии владельцев привилегированных акций, и только после этого претензии владельцев 
обыкновенных акций. Незнание этого положения (или непонимание того, что акционер является 
совладельцем корпорации) в нашей стране в последнее время приводит к конфликтам между 
учредителями и акционерами ликвидировавшихся корпорации. 

12.1.6. Права на инспекцию (проверку) 

Все акционеры имеют право на проверку некоторых документов и отчетностей своих корпораций 
(списка акционеров, протоколов собраний акционеров, некоторых бухгалтерских отчетов и т. п.). 
Типы акций: 
До сих пор еще не были рассмотрены различия акций по типам, хотя некоторые их особенности 
уже упоминались выше. Различают обыкновенные и привилегированные акции. Как и 
обыкновенные акции, привилегированные акции представляют собой ценную бумагу, 
указывающую на долю участия ее держателя в корпорации. От обыкновенных акций их отличает 
следующее: 
— дивиденды на привилегированные акции, как правило, устанавливаются по фиксированной 
ставке; 
— они выпускаются с указанием номинала и размера дивиденда в процентах или в долларах на 
акцию; 
— Дивиденды по привилегированным акциям выплачивается до выплат по обыкновенным акциям 
и не зависят от прибыли корпорации; 
— держатели привилегированных акций имеют преимущественное право на определенную долю 

активов корпорации при ее ликвидации; 
как правило, держатели привилегированных акций не имеют преимущественных прав на 

покупку акций нового выпуска и права голоса. 



Виды привилегированных акции. 
1. Кумулятивные привилегированные акции самый распространенный тип привилегированных 
акций. Предусматривается, что любые причитающиеся, но не объявленные дивиденды 
накапливаются и выплачиваются по этим акциям до объявления дивидендов по обыкновенным 
акциям. 
2. Некумулятивные привилегированные акции. Держатели этих акций теряют дивиденды за любой 
период, за который совет директоров не объявил их выплат)'. 
3. Привилегированные акции с долей участия дают их держателям право на получение 
дополнительных дивидендов сверх объявленной суммы, если дивиденды по обыкновенным 
акциям превышают объявленную сумму. 
4. Конвертируемые привилегированные акции. Эти акции могу быть обменяны на установленное 
количество обычных акций по оговоренной ставке. 
5. Привилегированные акции с корректируемой ставкой дивидендов. В отличие от 
привилегированных акций с фиксированной ставкой дивидендов дивиденды по этим акциям 
корректируются на основе учета динамики процентных ставок по краткосрочным 
государственным бумагам или курса некоторых других инструментов рынка краткосрочных 
капиталов. 
6. Отзывные привилегированные акции. Выпуская эти акции, корпорация оставляет за собой 
право "отозвать", то есть выкупить их по цене с надбавкой к номиналу. 
Приведенные выше характеристики привилегированных акций могут комбинироваться. При этом, 
если корпорация выпускает несколько классов привилегированных акций, то они получают 
название привилегированных акций класса А. класса В. и т д., причем акции класса А дают их 
держателям большие привилегии при выплате дивидендов и при погашении обязательств в случае 
ликвидации корпорации. 



12.2. Облигации 

"Облигация — (от латинского obligate обязательство) ценная бумага на предъявителя, дающая 
владельцу право на получение годового дохода в виде фиксированного процента (в форме 
выигрышей и оплаты купонов). Облигация подлежит выкупу в течение обусловленного при 
выпуске займа срока. В капиталистических странах облигации выпускают акционерные общества 
и государство". 
В общем плане облигации представляют собой долгосрочные долговые обязательства с 
фиксированным процентом. Различают три основных категории облигаций: облигации 
корпораций, облигации федерального правительства (в том числе федеральных органов и 
учреждений) и муниципальные облигации. 
Облигации корпораций. 
Облигации корпораций — это обязательства корпораций перед кредиторами о выплате в 
установленные сроки суммы долга и процентов по полученным займам. Как и акции, облигации 
являются ценными бумагами, но в отличие от акций, которые представляют собой собственный 
капитал корпораций, облигации являются выразителями заемного капитала, то есть для 
корпорации они являются "долговыми бумагами". Держатели облигаций (облигационеры) 
являются кредиторами корпорации, в то время как акционеры - ее совладельцами. В связи с этим 
права облигационеров отличны от прав акционеров, они не имеют права голоса и не могут 
участвовать в управлении компанией-эмитентом, но в то же время она обязана выплачивать 
проценты по облигациям (в отличие от дивиденда по акциям, где никаких подобных обязательств 
у корпорации нет), причем делать это до рассмотрения вопроса о дивидендах по акциям. Кроме 
того, при ликвидации компании облигационеры имеют преимущественные права по сравнению с 
акционерами. Облигации иногда называют ценными бумагами более высокого порядка". 
Облигационные отношения оформляются специальным договором между фирмой-эмитентом и 
инвестором (облигационным соглашением), по условиям которого корпорация обязуется 
возместить инвестору предоставлен ну ю им сумму в установленный срок ("срок погашения" или 
"дата погашения"), а также в течение всего срока, на который выпущена облигация, выплачивать 
проценты по установленной ставке. Как и акционер, облигационер получает соответствующий 
документ, подтверждающий факт его владения облигациями,— облигационный сертификат, в 
котором указываются название компании-эмитента, номинал, ставка процента, а также 
имя/название "платежного агента" как по процентам, так и по капитальной сумме облигации 
(таким агентом может быть сама фирма-эмитент или какой-либо банк). 
Виды облигаций. 

1 Купонные облигации или облигации на предъявителя. К ним прилагаются специальные купоны, 
которые должны откалываться два раза в год и представляться платежному агенту для выплаты 
процентов Фактически купон своеобразный простой вексель на предъявителя. Эти облигации 
обратимы, а купон и сертификат выступают в качестве титула собственности. Поскольку эти 
облигации оформляются на предъявителя, корпорациане регистрируют их собственников. Хотя 
они больше не выпускаются, старые выпуски все еще обращаются на рынке. 
2. Именные облигации. Большинство облигаций корпораций регистрируются на имя их владельца, 
при этом ему выдается именной сертификат. Эти облигации не имеют купонов, а платежи по 
процентам осуществляет платежный агент в соответствии с установленным графиком. При 
продаже или обмене именных облигаций старый сертификат аннулируется и выпускается новый " 
с указанием нового владельца облигаций. 
3. "Балансовые" облигации. Этот вид облигаций приобретает все большее распространение, 
поскольку их выпуск не сопряжен с такими формальностями, как выдача сертификатов и т. п. 
просто все необходимые данные об облигационере вводятся в компьютер. 
Классификация облигаций в зависимости от обеспечения. 
1. Обеспеченные облигации. Эти облигации имеют реальное обеспечение активами. Их можно 
разбить на три подтипа: 
a) облигации с залогом имущества, которые обеспечиваются Основным капиталом корпорации (ее 
недвижимостью) и иным вещным имуществом; 
b) облигации залогом фондовых бумаг, которые обеспечиваются находящимися в собственности 
компании-эмитента ценными бумагами какой-либо другой корпорации (не компании-эмитента) — 
как правило, ее филиала или дочерней компании; 



с) облигации с залогом оборудования. Такие облигации обычно выпускаются транспортными 
корпорациями, которые в качестве залогового обеспечения используют, например, транспортное 
средства (самолеты, локомотивы и т.п.). 
Смысл залогового обеспечения заключается в том, что в случае банкротства компании или ее 
неплатежеспособности держатели обеспеченных облигаций могут претендовать на часть 
имущества компании. 
2. Необеспеченные облигации. Эти облигации не обеспечиваются какими-либо материальными 
активами, они обеспечиваются добросовестностью компании-эмитента, иначе говоря — ее 
обещанием. В случае банкротства компании держатели таких облигаций не могут претендовать на 
часть недвижимости. Эти облигации менее надежны, но и на них распространяются 
преимущественные права при ликвидации компании. В связи с тем же ставка процента по ним 
более высокая. 
3. Другие виды облигаций. 
a) Облигации с доходом на прибыль, или реорганизационные облигации предусматривают 
выплату процентов только в том случае, если у корпорации имеются существенные поступления, 
то есть в случае выпуска таких облигаций гарантируется погашение ее основной суммы, а выплата 
процентов зависит от решения совета директоров. Выпуск таких облигаций практикуется при 
рекапитализации корпорации — как правило, когда ей грозит банкротство. Часто их выпускают 
для замены ранее выпущенных облигаций с одобрения облигационеров компании, которые 
предпочіггают пойти на определенный риск, чтобы избежать опасности неполучения капитала. 
b) Гарантированные облигации: они гарантируются не корпорацией-эмитентом, другими 
компаниями. Чаще всего они используются: 
транспортными корпорациями, когда эмитент предоставляет какой-либо компании свое 
оборудование, а взамен эта компания выступает гарантом по облигациям первой фирмы, либо 
дочерними компаниями крупных фирм, когда дочерняя компания выпускает облигации, а 
гарантом выступает основное предприятие. Как видно из названия, в случае 
неплатежеспособности эмитента, все претензии облигационеров удовлетворяются гарантом. Чаще 
всего гарантируются и капитальная сумма и проценты, но бывают случая, когда гарантией 
покрываются только проценты. 
c) Бескупонные облигации. По ним не выплачивается регулярного процента, однако это не значит, 
что они не приносят дохода. Дело в том, что при выпуске эти облигации продаются с дисконтом 
(со скидкой), а погашаются по номинальной цене при наступлении срока платежа, причем скидка 
тем больше, чем длиннее срок, на который выпущены облигации. 

12.2.1. Особенности некоторых видов облигации 

1. Многие необеспеченные облигации (так же, как и привилегированные акции) могут быть 
конвертируемыми. Это значит, что при выпуске облигации такого рода предусматривается право 
облигационера в течение всего срока, на который выпущены облигации, обменять их на 
обыкновенные или привилегированные акции. Конвертируемость имеет свои преимущества как 
для эмитента, так и для инвестора. 
Важное значение для держателей конвертируемых облигаций имеют конверсионный 
коэффициент, конверсионная цена Конверсионный коэффициент показывает, какое количество 
акций можно получить в обмен на такую облигацию. На основе этого коэффициента исчисляется 
конверсионная цена: номинал облигации делится на коэффициент и получается конверсионная 
цена. 
2. Иногда корпорации, выпуская облигации, предусматривают право востребовать их (отозвать) до 
срока погашения. В этом случае устанавливаются условия такого востребования: по номиналу или 
с небольшой надбавкой, которая уменьшается на установленную процентную величину каждый 
год после выпуска. Когда корпорация отзывает облигации, облигационеры обязаны возвратить 
свои облигации. Исключения бывают, когда корпорация при выпуске облигаций предусматривает 
"факультативное право востребования" или "отзывной опцион". 
3. Иногда при выпуске облигаций предусматривается право облигационера на возврат облигаций 
до наступления срока платежа, при этом эмитент обязан погасить облигации по номиналу. 
Обычно это право предусматривается в том случае, если компания-эмитент оставляет за собой 
право изменять номинал облигации Фактически это дает инвестору возможность выбора между 



новым номиналом и получением наличных. 
4. В облигационное соглашение может быть включено требование о том, чтобы корпорация-
эмитент осуществляла регулярные отчисления на специальный счет, чтобы гарантировать 
погашение облигации по наступлении срока платежа. Такой специальный фонд получил название 
выкупного фонда, или фонда погашения Его существование дает определенные гарантии 
инвесторам, а с другой стороны избавляет корпорацию от чрезмерно крупных единовременных 
затрат при наступлении срока погашения по серии облигаций, котировки и рейтинга облигаций. 
Облигации обладают свойством обратимости, то есть с ними могут осуществляется операции по 
купле-продаже. Некоторые облигации обращаются на бирже, но большинство сделок 
осуществляется на внебиржевом рынке. Торговля облигациями обычно менее интенсивная, чем 
операции с акциями. 
1. Цена облигации. Как и акции, облигации имеют номинальную стоимость и рыночную цену. 
Облигации могут продаваться по цене выше номинала с надбавкой, или с премией, либо ниже 
номинала — со скидкой, или с дисконтом. Рыночная цена обычно зависит от их надежности 
(финансовой стабильности корпорации-эмитента) и ставки процента. 
Важной характеристикой облигации как финансового инструмента является ее доходность. Доход 
по облигации может быть номинальным (по купонной ставке) и текущим (основан на текущей 
цене облигации). 
2. Рейтинг. Его имеют большинство облигаций корпораций, устанавливаемый независимыми 
фирмами. Облигации, имеющие наиболее высокий рейтинг, называются облигациями 
"инвестиционного класса". Облигации, имеющие рейтинг ниже определенного, считаются 
спекулятивными, в том числе так называемые бросовые облигации. Чем ниже рейтинг, тем выше 
риск неплатежа. В целом чем выше рейтинг, тем ниже доход по ним. 
Стоит отметить, что в современной практике различия между акциями и облигациями корпораций 
постепенно стираются. С одной стороны, происходит узаконивание выпуска "не голосующих" 
акций, а с другой — появились "голосующие" облигации. Старанию этих различий также 
способствуют эмиссия конвертируемых облигаций и выпуск так называемых "гибридных 
фондовых бумаг". Это явление отражает в определенной мере тенденцию сращивания 
промышленного и банковского капитала 

12.2.2. Другие цепные бумаги. 

1. Вексель: (Нем. Wechsel, буквально — обмен) вид ценной бумаги, денежно обязательство. 
Бесспорный и безусловный долговой документ. Различают простой и переводной вексель. 
Передача векселя от одного лица другому оформляется передаточной надписью — 
индоссаментом. В международной торговле, а также во внутреннем обороте капиталистических 
стран вексель одно из основных средств оформления кредитно-расчетных отношений. 
2. Американские Депозитные Сертификаты (ADR — America Depository Receipts). 
В США эти свидетельства являются ценными бумагами, выступающими в качестве субститутов 
акций иностранных компаний. Они представляют своего рода расписку в том, что ее владелец 
имеет акции какой-либо иностранной компании в одном из банков Соединенных Штагов, и дают 
их держателю право на дивиденды и получение определенной доли при продаже активов 
соответствующей компании. С помощью АДР иностранные компании получают доступ к 
американским инвесторам, в то же время американские инвесторы вместо того, чтобы покупать 
сами акции иностранных компаний на зарубежных фондовых рынках, получают возможность 
закупить их субституты, выпускаемые в США, в форме АДР. 
3. Подписные сертификаты (варранты). Это особый вид ценных бумаг, которые выпускаются 
вместе с облигациями или привилегированными акциями и дают их держателю право на покупку 
обыкновенных акций по оговоренной цене в течение определенного периода (несколько лет). ( В 
отличие от преимущественных прав на покупку акций нового выпуска, подписной сертификат 
предусматривает более высокую по сравнению с текущим курсом цену на акции, которые могут 
быть куплены в оговоренный в нем период.) Этот рыночный инструмент дает корпорациям 
возможность снижать процент по выпускаемым облигациям путем использования в качестве 
стимулятора воплощенной в таком свидетельстве привилегии на покупку акций этой корпорации, 
особенно если есть основания надеяться на увеличение их курса. Держателю же этого сертификата 
он дает возможность получить прибыль на курсовой разнице. 



4. Государственные ценные бумаги. Самым крупным заемщиком обычно является правительство. 
В США, например, правительство и правительственные учреждения выпускают целый ряд 
различных долговых инструментов на срок от 3 месяцев до 35 лет и более. Эти ценные бумаги 
считаются самыми надежными на фондовом рынке, поскольку за всю историю существования 
этого вида ценных бумаг в США не было ни одного случая неплатежа (одно из подтверждении 
тезиса о том, что государство не может стать банкротом). 
В зависимости от эмитента они делятся на правительственные (казначейские) и выпускаемые 
правительственными учреждениями. В зависимости от их способности обращаться на рынке они 
делятся на обратимые и необратимые. 
5. Приватизационные чеки (ваучеры). Эти государственные ценные бумаги были выпущены в 
России (аналоги имеются н в некоторых других бывших соцстранах) для опосредования процесса 
передачи государственной собственности в частные руки, в то же время предоставления равных 
начальных возможностей всем гражданам страны. Имеют ограниченный срок действия. 

12.2.3 Виды ценных бумаг 

Вопросы правового режима ценных бумаг в республике Казахстан являются чрезвычайно 
актуальными. Это обусловлено тем, что РК переживает сложный этап преобразований во всех 
сферах общественной жизни и в экономике — в первую очередь. Стабилизация экономических 
структур и дальнейшее их эффективное функционирование в результате преодоления кризисной 
ситуации - главная стратегия экономического развития. В таких условиях ценные бумаги 
являются важнейшей составляющей инфраструктуры цивилизованного рынка и способствуют 
активному обращению больших объемов денежных средств с целью их производительного 
использования. Привлечение инвестиций в экономику республики, развивающих различные 
отрасли материального производства, формирующих сферу частного предпринимательства и, в 
целом повышающих уровень благосостояния населения Таким образом, правовой режим ценных 
бумаг опосредованно способствует экономическому и социальному прогрессу путем создания 
механизма, придающего имущественному обороту максимально возможную простоту и 
надежность для всех субъектов, его использующих. 
Целью данной работы является отражение теоретической концепции правового режима акций и 
иных ценных бумаг в РК, их функционирование на первичном и вторичном рынке, а также 
выдвигаются некоторые предложения по совершенствованию действующего законодательства, 
регулирующего правовой режим ценных бумаг. В настоящей работе не преследуется цель 
разделения акций от других ценных бумаг, но подчеркивается их формальное и содержательное 
единство Особое выделение акций имеет скорее всего политическую цель, так как с ним 
связываются надежды на успешную приватизацию государственной собственности и выход к 
цивилизованной рыночной экономике. 

12.2.4. Понятие ценной бумаги и виды ценных бумаг 

В результате анализа функций, осуществляемых юридическими документами в гражданском 
обороте, мы можем вывести понятие ценной бумаги. 
Первая функция любого юридического документа, т.е. документа, закрепляющего юридически 
значимые правоотношения, это формальное (письменное) удостоверение определенных 
юридических фактов. И хотя сам документ существует как бы вне правоотношения, которое 
возникает, существует и прекращается независимо от факта наличия документа, так и от его 
содержания, тем не менее, он играет важнейшую роль доказательства (наряду с другими 
допущенными процессуальными правами) в случае судебного спора. Например, в некоторых 
случаях закон, при отсутствии письменной формы, лишает стороны права ссылаться в 
подтверждение договора на свидетельские показания. 
Вторая функция ценной бумаги — материально-правовая. Содержание данной функции сводится 
к тому, что наличность документов необходима для возникновения соответствующего 
правоотношения, ибо правоотношение возникает со времени конкретного оформления договора 
или сделки. Надлежащим образом составленный документ создает непреодолимые препятствия 
для контакта субъектов права. Материально-правовая функция принадлежит документу и тогда, 
когда он имеет значение при осуществлении выраженного в нем права, т.е. удостоверяет 



правомочность определенных действий 
Необходимость предъявления для осуществления какого-либо нрава — существенный признак-
ценных бумаг. Это понятие весьма широко по объему и включает в себя большое многообразие 
различных видов ценных бумаг: (акции, чеки, облигации, векселя и др.). 
Если документ не выражает никаких прав (почтовые марки, жетоны или талоны в транспорте и 
т.д.), то он не является ценной бумагой. Вполне правомерно говорить о зависимости между 
ценной бумагой и выраженным в ней правом, которая выражается в передаче права вместе с 
передачей права на бумагу. Собственник бумаги, таким образом, является собственником права, 
вытекающего из бумаги. 
От ценных бумаг необходимо отличать так называемые легитимационные бумаги и 
легитимационные знаки. Предъявление легитимационных бумаг и знаков не является 
необходимым условием для осуществления соответствующего права. Предъявление 
легитимационных бумаг или знаков не управомачивает требовать исполнения, но должник 
управомочен исполнить свою обязанность предъявителю Исполнив обязательство предъявителю, 
должник освобождает себя от обязанности и не несет ответственности перед действительным 
субъектом права, если предъявитель таким не был. Таким образом, эти бумаги и знаки, так же как 
и ценные бумаги, имеют легитимационное значение в интересах должника, но в отличие от них, 
не имеют лепггимационного значения в интересах держателя 
Указанные функции юридических документов не являются исчерпывающими. Ценные бумаги 
также могут служить как письменное доказательство права, констатирующим источником, 
легитимационным свидетельством, предъявительским документом, средством накопления, 
обращения и т.д. 
Ценная бумага, в широком значении, рассматривается как документ, с которым какое-либо право 
связано так, что оно без этого документа не может быть ни осуществлено, ни передано другому 
лицу. 
Однако термин "ценная бумага" подлежит каждый раз особому толкованию, дополнению, 
уточнению при рассмотрении конкретного ее вида для определения того, какое значение придано 
ему той или иной нормой. Так в соответствии со статьей 129 Гражданского кодекса РК (далее по 
тексту ГК РК) "ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление которых 
возможно только при его предъявлении". 
Профессор Агарков М. М. верно, на наш взгляд, выделяет такую особенность ценной бумаги как 
закрепленность права в абстрактной форме, необходимость предъявления бумаги для 
осуществления выраженного в ней права: "Во-первых, предъявление ценной бумаги необходимо 
кредитору для персонификации его как субъекта выраженного в ней права Должник вправе 
отказать в исполнении, если бумага не предъявлена. Во-вторых, должник может выполнить свою 
обязанность только в отношении предъявителя бумаги. Исполнив предъявления держателю 
документа, должник погашает свое обязательство". 
Такая ситуация имеет место даже в том случае, когда владелец документа не был вправе им 
распоряжаться. Этот режим ценных бумаг обеспечивает защиту интересов как правильно 
лигитимированного владельца бумаги, так и обязанного по нему лица. Данный режим обусловлен 
желанием повысить оборотность как прав, заключенных в ценных бумагах, так и их самих. 
Определенный теоретический и практический интерес представляет правило публичной 
достоверности, действующее в отношениях, связанных с ценными бумагами. Согласно данному 
правилу каждый держатель ценной бумаги является субъектом выраженного в ней права и по 
предъявлении надлежащим образом легитимированным держателем бумаги должнику последний 
должен исполнить свои обязательства из этого документа, не допуская никаких возражений или 
ссылок на личные взаимоотношения должника и кредитора, а также на их отношения, имевшие 
место с предшественниками предъявителя бумаги. Всё, что не связано с текстом документа и не 
нарушает закона, не имеет значения для реализации имеющегося права. Таким образом, между 
держателем юридического документа и должником по нему устанавливаются чисто формальные 
связи, имеющие законное подтверждение. 
То, что ценная бумага должна быть установленной формы, составляет её следующую особенность. 
Обязательным условием при составлении бумаги является указание информации о виде ценной 
бумаги, её серии и номере, об эмитенте и владельце документа (или указание на то, что бумага на 
предъявителя), времени и месте исполнения обязательства, а также содержание этого 



обязательства и др. Несоблюдение формы ценной бумаги влечет её недействительность согласно 
ст. 131 ГК РК. Итак, формальность ценной бумаги означает, что этот документ строго 
определенного содержания, для которого обязательно наличие специальных реквизитов, 
указанных законодательством. 
Что же касается прав, составляющих содержание ценных бумаг, то они могут принадлежать к 
различным категориям субъективных имущественных прав. По мнению Агаркова М., чаще всего 
имущественные права принадлежат к обязательным, но они могут быть также и вещными 
правами, например, правами в членстве предприятия или же представлять собой управомочие на 
совершение действий, затрагивающих чужую правовую сферу, т.е. принадлежность к так 
называемым секундарным правам, хотя отнесение последних к числу ценных бумаг в литературе 
не является бесспорным. 
Обязательственно-правовое содержание в наиболее полном виде имеют вексель, облигация, чек и 
т.д. Данные документы удостоверяют право их держателя требовать от должника, согласно ст.268 
ГК РК, исполнение его обязанности, как-то: передать имущество, уплатить деньги и т.д. 
Вещно-правовое (но вместе с тем обязательно-правовое) содержание имеют товаротранспортные 
распорядительные документы, подтверждающие право собственности (коносамент, складское 
свидетельство) или право владения (залоговое свидетельство — варран) их держателя на 
определенное имущество, товароматериальные ценности. Посредством товарораспорядительных 
документов может быть осуществлено право на распоряжение вещью Наиболее правильна, на 
наш взгляд, точка зрения, что распорядительный документ по содержанию — обязательственно-
правовая бумага, но так как объектом правоотношения является вещь, такая ценная бумага 
приобретает функции вещно-правового характера и становится "орудием передачи владения 
вещью и орудием установления и передачи вещных прав". Право членства, участия в 
собственности составляет существенную часть содержания акции. В чеке содержится 
управомочие получить от своего имени (чекодержателя), но за чужой счет (чекодателя) платеж от 
третьего лица (банка). Это отмеченные ранее секундарные права. Однако сам же Карагусов Ф. 
замечает, что такое деление ценных бумаг условно, так как все ценные бумаги имеют 
обязательство — правовое содержание. Причем в ценных бумагах не может быть выражено 
правоотношение, в силу которого обе стороны взаимно приобретают права и обязанности, так как 
сторона, не владеющая бумагами, не сможет осуществить своих прав. Рассмотрение видов ценных 
бумаг по действующему законодательству РК — задача следующей главы облигации, акции, 
векселя, чеки, банковские сертификаты, а также другие документы, которые законодательными 
актами о ценных бумагах или в установленном ими порядке отнесены к ценным бумагам. 
Законодательные акты стран с развитыми рыночными отношениями закрепляют и регулируют 
всю совокупность имущественных документов, признаваемых ценными бумагами. 
Например, в германской юридической науке определено единое понятие ценной бумаги, 
распространяющееся на все виды данных документов. Право и доктрина других развитых 
государств, в первую очередь, США и Франции, разделяют все ценные бумаги на определенные 
виды. Возможно, что рассмотрение имеющихся моделей права этих стран будет уместным в 
данной работе. 

Французская доктрина различает два вида ценных бумаг: первый включает в себя совокупность 
бумаг, составляющих предмет массовых эмиссий и обращающихся на фондовой бирже 
(облигации, акции, французская рента). Второй представляет собой бумаги, предназначенные 
главным образом для производства по торговым операциям (вексель, чек). 
В английском праве и праве США существует понятие оборотного документа, объединяющего 
согласно ст. 3—103. Единообразного торгового кодекса США тратту, чек, депозитный 
сертификат и простой вексель. Понятие оборотного документа значительно уже понятий ценной 
бумаги и означает только документ (на предъявителя, ордерный), дающий ее добросовестному 
держателю право на получение платежа, свободное от недостатков в праве его предшественников. 
Оборотные документы в США и Англии призваны служить ускорению оборота имущественных 
прав, помимо которых в США существует понятие инвестиционных ценных бумаг (акции, 
облигации), признаки которых закреплены в ст. 8—102 ЕТК США. Суть деления состоит в 
различии рынков, сфер обращения различных имущественных документов, которые выступают 
как средство кредита, платежа, обращения, а также как средство инвестирования и организации 
производства. Следует согласиться с В. А. Беловым в том, что «роль ценных бумаг в экономике во 
многом совпадает с ролью товаров и денег». 



В вопросе о функциях ценной бумаги мы разделяем точку зрения Ф Кольбингера, согласно 
которой ценные бумаги как юридические документы в гражданском обороте выполняют функции: 
1. Передачи, что представляет собой выражение неразрывной сети связи между бумагой и 
воплощенным в ней правом. Передача бумаги требует безусловного передавания закрепленного в 
ней права. 
2. Гарантии, в которой находит свое отражение принцип публичности достоверности и 
ограничений возражений. «Право имеет содержание, указанное в документе, и не могут быть 
выдвинуты претензии, не имеющие отношения к самой ценной бумаге». 
3. Легитимации, т.е. держатель ценной бумаги предполагается субъектом выраженного в ней 
права. 
На наш взгляд, интересным положением являются предлагаемые Ф. С. Карагусовым функции 
ценных бумаг, а именно: мобилизующая и информационная. Первая состоит в способности 
накапливать денежные средства, вторая — что посредством ценных бумаг можно суднть о 
положении того или иного предприятия и отрасли, т.е. определить направление вложения 
капитала. 
Таким образом, на основании вышеизложенного ценная бумага определяется как документ, с 
которым какое-либо право, выраженное в нем, связано так, что без этого документа оно не может 
быть ни осуществлено, ни передано другому. В данное понятие «ценные бумаги» входят все виды 
ценных бумаг и оно используется в законодательстве ФРГ, Франции, Швейцарии (с некоторыми 
дополнениями в США и Англии), а также в Казахстане. 
Как следует из определения, отличительной особенностью ценной бумаги является неразрывная 
связь между им бумагой и удостоверяемым ею правом. Степень такой связи может быть 
различной, но независимо от вида ценной бумаги без самого документа нельзя ни осуществлять 
выраженное право, ни передавать его. Право может быть реализовано, если передано только путем 
предъявления подлинника самой ценной бумаги. Предъявление бумаги для осуществления 
удостоверяемого ею права имеет значение и для обязанного лица, и для управомоченного 
объекта. 



12.3. Характеристика отдельных видов ценных бумаг 

Понятие о ценных бумагах дает общее представление об этих юридических документах, виды же 
ценных бумаг детализируют представление по различным основаниям, которые имеют 
юридическое значение. 
Большая часть ученых считает, что основной квалификацией ценных бумаг, имеющей значение 
для всех их видов, является деление в зависимости от способа легитимации лица, как субъекта 
права. 
Права, закрепленные в ценной бумаге, обладают высокой степенью обращаемости, поэтому 
способ определения управомоченного по бумаге лица и порядок передачи по ней является 
чрезвычайно важным. Для того, чтобы раскрыть смысл классификации до конца, рассмотрим 
подробнее понятие «способ легитимации» и понятие «способ обозначения», играющих 
определенную роль в данной системе деления бумаг. 
По мнению Ф. Карагусова, способ легитимации включает в себя не просто обозначение лица в 
тексте ценной бумаги, как управомоченного требовать исполнения, но все то, что является 
подтверждением его права требования — предъявление подлинника документа, непрерывный ряд 
передаточных надписей, запись в книге должника. В зависимости от того, как обозначено лицо в 
тексте самой бумаги (или по закону), различаются способы ее передачи и выраженного в нем 
права: простым вручением передаточной надписи либо трансферта по книгам обязанного лица. 
Способы обозначения управомоченного по ценной бумаге лица могут быть следующие: 
в тексте документа определено указываемое имя его владельца (именная или ордерная бумага); 
бумага содержит надпись «на предъявителя» (данная надпись охарактеризовывает, что документ 
является предъявительским); 
бумага не содержит имени его владельца (держателя), в такой ситуации она является ордерной, 
ценной бумагой, имеющей последней записью бланковую. 
Способ обозначения управомоченного субъекта в тексте ценной бумаги не всегда совпадает с тем 
объемом действия или фактов, которые данным образом лимитирует управомоченное лицо. Так 
же, как и «каждый способ легитимации предполагает определенные способы передачи, но 
определенный способ передачи не ведет неизбежно к одному какому-либо определенному 
способу легитимации». 
Изучив юридическую литературу, регулирующую правовой режим ценных бумаг, можно 
произвести деление ценных бумаг по признаку легитимации управомоченного лица на три вида: 
1. Ценные бумаги на предъявителя. Ценная бумага является таковой, когда из содержания или 
формы документа следует, что в качестве субъекта права признается любое лицо, обладающее 
документом. В ценной бумаге на предъявителя не обозначено имя лица, обладающего правом, 
выраженным в документе. Должник по такой бумаге не только вправе, но и обязан предоставить 
исполнение владельцу ценной бумаги на предъявителя, требуя предъявления подлинника 
документа. В качестве ценных бумаг на предъявителя могут быть облигации, коносаменты, 
акции, казначейские обязательства государства, депозитные и сберегательные сертификаты, 
складские свидетельства, чеки и другие ценные бумаги. 
2. Именные ценные бумаги. Они содержат обозначения имени субъекта права в тесте документа 
В качестве именных бумаг для легитимации владельца в качестве субъекта права необходимо 
занесение его имени в специальную книгу. 
Например, ст.61 Указа Президента РК, имеющего силу Закона «О хозяйственных товариществах»: 
в реестр акционеров общества заносятся имена и адреса всех держателей акций и другие сведения, 
предписанные законом». Держатель именной ценной бумаги легитимирован в качестве субъекта 
права, если он обозначен не только в предъявленной им бумаге, но также в книгах обязанного 
лица. 
Ордерные бумаги. Особенность ордерной ценной бумаги по сравнению с именной состоит в том, 
что должник обязан исполнить обязательство указанному в документе лицу или по приказу 
данного лица новому субъекту, который, в свою очередь, вправе посредством аналогичного 
приказа передать документ дальше. Приказ оформляется в виде передаточной надписи на 
оборотной стороне документа. Такая передаточная надпись, подтверждающая передачу прав по 
ордерной бумаге от одного лица к другому, называется индоссатом (или индоссатором). Владелец 
ордерной ценной бумаги легитимируется как предъявлением документа, так и непрерывным 
рядом передаточных надписей Причем непрерывность определяется по чисто формальным 



признакам: необходимо, чтобы под каждой передаточной надписью стояла подпись лица, 
указанного в предыдущей надписи как индоссат. Это могут быть векселя, чеки, складские 
свидетельства, коносаменты. Данные ценные бумаги являются ордерными либо по закону, либо 
по воле сторон, когда в тексте самого документа содержится указание на это. 
Такая ценная бумага обязательно удостоверяет какое-либо имущественное право, по природе этих 
прав возможно следующее разделение всех ценных бумаг: 
1. Ценные бумаги как денежные документы, т.е. бумаги, закрепляющие право на получение 
денежной суммы (вексель, чек, облигация). 
2. Ценные бумаги, закрепляющие право участия в какой-либо компании, в обществе и т.п., т.е. 
корпоративные права — доля (вклад) в уставном фонде предприятия, право на участие в 
управлении предприятием и на часть его имущества при ликвидации предприятия (акции). 
3. Товарные распорядтттельные документы, закрепляющие вещные права право собственности 
на право владения на товары, находящиеся на том или ином основании во владении другого 
лица К данному виду относятся складские и залоговые свидетельства, коносамент, деливери — 
ордер, дающие право на получение товара. В настоящее время по действующему 
законодательству РК товарораспорядительным документом, обладающим признаками ценной 
бумаги, является только коносамент. Данная классификация существует в целях выделения 
именно последней группы ценных бумаг, ибо при осуществлении прав, закрепленных в них. 
имеют место некоторые особенности, а следовательно, несколько иной их правовой режим. 
В проекте особенной части ГК РК предоставлены новые виды ценных бумаг как-
товарораспорядительных документов — складские свидетельства варраны. 
Возможна классификация ценных бумаг по основанию, кто является обязанным по ценной бумаге: 
1. Государственные ценные бумаги, главным образом, долговые обязательства облигации, 
казначейские облигации и др.; 
2. а) выпускаемые правительством РК и республиканскими юридическими лицами; 
б) выпускаемые местными органами государственной власти и управления; 
в) ценные бумаги коммунальных юридических лиц. 
3. Частные ценные бумаги, выпускаемые негосударственными юридическими лицами, т.е. бумаги 
коммерческих организаций. 
4. Определенное юридическое значение имеет деление ценных бумаг на казуальные и 
абстрактные, связанные с вопросом о пределах возможных возражений. В содержании казуальных 
ценных бумаг сделано указание на хозяйственную сделку. Абстрактные ценные бумаги — 
документ, текст которого сформулирован совершенно независимо от хозяйственной сделки 
(абстрактность заключается в невозможности возражений, основанных на отношениях, не 
получивших выражения в тексте). 
Казуальными ценными бумагами являются коносаменты, складские квитанции и свидетельства и 
т.п. Абстрактными преимущественно денежные документы в виде векселя, чека и др. 
Рассмотрим виды ценных бумаг, выделенных законодательством РК, особое место среди них 
занимают акции. 
Итак, ГК РК установлены следующие виды ценных бумаг: акции, облигации, векселя, чеки, 
банковский сертификат, коносамент и др. 
"Акцией признается ценная бумага, удостоверяющая право её держателя (акционера) на 
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 
делами акционерного общества, оставшегося после его ликвидации". 
В РК обращение акций регулируется кроме ГК РК Указами Президента РК "О хозяйственных 
товариществах" от 2 мая 1995 г., "О ценных бумагах и фондовой бирже" и другими 
законодательными и нормативными актами. 
Итак, акции делятся на следующие виды: обыкновенные и привилегированные или 
преференциальные, распространяются открытым и закрытым способом. 
Обыкновенные акции позволяют их владельцу получать дивиденды в размере, определяемом 
собранием акционеров, а также на некоторую часть имущества данного акционерного общества в 
случае его ликвидации по каким-либо основаниям, соответственно (пропорционально) 
количеству принадлежащих ему акций. Второй вид акций — привилегированные, дающие 
акционеру право на первоочередное получение финансового дохода (дивиденда) в размере, 
определяемом при выпуске акций после расчетов с бюджетом и кредиторами, и на получение 
части имущества акционерного общества при его ликвидации. Обычно привилегированные акции 



не дают акционеру права голоса на общем собрании акционерного общества. Практика 
показывает, что из части прибыли, распределяемой между акционерами, в первую очередь 
отчисляется сумма, подлежащая уплате по привилегированным акциям, только после этого 
оставшаяся часть распределяется между держателями обычных акций. 
Происхождение понятия "привилегированная акция" связано с рядом преимуществ, которыми 
располагает ее владелец. Во-первых, он всегда имеет возможность получить гарантированный 
фиксированный доход. Во-вторых, дивиденд сначала выплачивается по привилегированным 
акциям, а затем - по простым. В третьих, если размер дивидендов, выплачиваемых по простым 
акциям, превышает размер дохода, причитающегося по привилегированным акциям, держателем 
последних может производиться доплата до размера дивидендов, выплаченных по простым 
акциям. В четвертых, при отсутствии прибыли выплата дивидендов может производиться за счет 
резервного фонда. Формами выплаты дивидендов по ценным бумагам являются наличные деньги, 
продукция, акции других акционерных обществ, собственные акции и облигации. 
Указ Президента РК "О налогообложении прибыли и доходов предприятий" от 12.02.94 г. 
установил ставку налога с дохода по акциям, облигациям и другим ценным бумагам в размере 15 
% Физические лица доход с ценных бумаг включают в декларацию о совокупном годовом доходе, 
уплачивают налог по действующей ставке с суммарной величины дохода. 
Особенность статуса акционера может быть обусловлена тем. что он не участвует сам 
непосредственно в производстве, а при принятии решений относительно стратегии и тактики 
деятельности общества его мнение равносильно его вкладу, измеряемому количеством акций, 
которое он имеет. Следовательно, номинальная стоимость одной масштаб вклада и 
одновременно мера объема прав. 
Необходимо определить понятие "золотой акции". "Золотая акция" является документом, 
удостоверяющим особые права государства в управлении акционерным обществом и содержит 
реквизиты: наименование "золотая акция", фирменное наименование общества и его 
местонахождение, порядковый номер и дату выпуска акций, размер уставного фонда на день 
выпуска акций и количество выпускаемых акций обществом, наименование и юридический адрес 
органа-держателя, факсимиле (воспроизведение) подписи уполномоченных лиц. Характерно, что 
"золотая акция" не имеет номинальной стоимости, неделима, обладает правом вето при принятии 
решений органами управления акционерного общества. 
На эффективное функционирование ценных бумаг оказывает большое влияние институт 
депозитария ценных бумаг — организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг. 
Сертификаты ценных бумаг, переданные депозитарию на закрытое хранение, находятся отдельно 
от ценных бумаг других клиентов и ценных бумаг, принадлежащих самому депозитарию, они 
должны быть возвращены клиент)' по первому требованию. 
При открытом способе хранения все ценные бумаги находятся в коллективном хранении, т.е. не 
разграничиваются по собственникам. Данный способ хранения, очевидно, получит большое 
распространение потому, что акции существуют и в бездокументарной форме. 
Акции бывают именные и на предъявителя Акции на предъявителя более просты в обращении в 
процессе осуществления торговых операций с ценными бумагами. Но для компании остается 
неизвестным их держатель, что может создать неудобство для владельцев фирмы. Данный вид 
акции создает неудобства при решении вопроса налогообложения. 
Следующий вид ценных бумаг как долговое (денежное) обязательство, по которому кредитор 
(облигационер) предоставляет обществу займ, называется облигацией 
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право её держателя на получение от 
лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный в ней срок номинальной стоимости 
облигации или иного имущественного эквивалента, ст. 136 ГК РК. В отличие от акционеров, 
держатель облигации имеет право получить фиксированный в ней процент от номинальной 
стоимости либо иные имущественные права (ст. 136 ч.2 ГК РК). 
При изменении размера фиксированного процента этот процент имеет строго оговоренные в 
законе этапы и порядок. Возможно делить облигации в зависимости от срока их нахождения у 
владельца на: 
краткосрочные — от одного года до трех лет; 
среднесрочные — от трех до семи лет; 
долгосрочные — от семи до тридцати лет. 
Иногда выделяют бессрочные облигации, когда выплаты процентов производятся неопределенно 



долго и, следовательно, идет возмещение суммы, затраченной на покупку облигации, а инвестору 
идет доход от последующей выплаты его процентов. 
Отличают именные, предъявігтельские, процентные и беспроцентные, т.е. целевые, 
свободнообращающиеся или с ограниченным крутом обращения и др. облигации. Договор 
облигационного займа — основание возникновения обязательства эмитента облигации, его суть 
заключается в предоставлении одной стороной (заимодавцем) и установление и денежной суммы 
другой стороне (заемщику). В удостоверение сделки включается облигация, обязательства по 
которой должны быть выполнены в определенный срок с уплатой фиксированного процента от 
номинальной стоимости. Облигации не ограничиваются по размеру, но должны быть кратны 10. 
Облигации имеют право выпускать республиканские и местные органы власти, а также отдельные 
виды хозяйственных товариществ. В соответствии со ст. 91 ГК РК акционерные общества вправе 
выпускать облигации на сумму, не превышающую размер уставного фонда после его полной 
уплаты и не ранее 3-го года своего существования при условии надлежащего утверждения к этому 
времени годовых балансов. Акционерное общество не вправе объявлять и выплачивать дивиденды 
до полной оплаты всего уставного фонда, если размер уставного фонда станет меньше в 
результате выплаты дивидендов. 
Проспект эмиссии должен содержать также порядок п сроки погашения облигаций. К облигациям 
предъявляют определенные формальные требования. Облигация должна содержать наименование, 
местонахождение эмитента, номинальную стоимость, размер процента, если иное не 
предусмотрено, срок погашения выплаты дивидендов, место и дату выпуска, серию и номер 
облигации, образцы подписи уполномоченных лиц эмитента, указание товара и услуг, под 
которые она выпускается. Также возможно приложение купонного листа на выплату дивидендов, 
например, вырезной талон с обозначением на нем цифровой величины купонной ставки. Когда 
изымается купон из прилагавшейся к облигации карты, означает, что состоялся факт выплаты 
дохода (дивиденда). Необходимо отметить еще одно отличие облигации от акции: по акциям 
юридическое лицо при отсутствии прибыли может на законном основании не выплачивать 
дивиденды их держателям, поскольку дивиденд по акциям — это величина, непосредственно 
зависящая от прибыли и поэтому колеблющаяся. Процент же по облигациям — стабильный и 
конкретный, его юридическое лицо обязано выплачивать. А если лицо приобретает вместе с 
акцией часть доли в уставном фонде компании, то лицо, покупающее облигацию, предоставляет 
заем обществу, которое обязуется вернуть его. Хотя доход по облигациям обычно ниже дохода по 
другим ценным бумагам, однако выполнение условий по многим видам облигационных займов 
гарантируется как специальными обязательствами, так и имуществом самого эмитента. 
Векселя, как вид ценных бумаг, делятся в свою очередь на два вида: казначейские векселя и 
коммерческие векселя 

Первый вид представляет собой дисконтированную краткосрочную дематериализованную ценную 
бумагу. Дематериализованная ценная бумага означает, что казначейский вексель не изготовляется 
на специальных бумажных бланках, номинальная стоимость должна быть кратна 10. 
Министерством финансов РК казначейские векселя выпускаются на 3, 6, 9 месяцев. Размещение 
казначейских векселей осуществляется на аукционной основе, проводимой Национальным банком 
РК по поручению Министерства финансов РК . 
По действующему законодательству РК в аукционе преобладают банки, выступающие в качестве 
первичных дилеров, которые в дальнейшем распространяют векселя среди инвесторов 
(физические и юридические лица), доход держателя казначейского векселя составляет разницу 
между ценой покупки и ценой номинала, т.е. казначейский вексель всегда продается по 
дисконтируемой цене (разница номинала), а выпускается по полной нарицательной стоимости. 
Погашение векселя производится на 91 день с момента их выпуска Министерством финансов. 
Держатель казначейского векселя при наступлении срока погашения может произвести 
рефинансирование, обменяв их на новый выпуск. 
Коммерческим векселем признается ценная бумага, удостоверяющая ничем не обусловленное 
обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного указанного в векселе плательщика 
(переводной вексель) выплатить по наступлению предусмотренного векселем срока 
определенную сумму владельцу векселя (векселедержателю) (ст. 138 ГК РК). 
По своей экономической сути вексель выполняет функцию средства платежа и как ценная бумага 
выступает в качестве объекта различных сделок (купли-продажи, залога и др.). Можно 
утверждать, что переводной вексель нашел широкое применение на рынке ценных бумаг, так как 



обладает высокой степенью обращаемости. Он является не индивидуальным обязательством в 
отличие от других ценных бумаг, так как содержит в себе ряд обязательств, которые в одних 
случаях независимы друг от друга, а в других тесно взаимосвязаны, объединенные в одном 
документе. Вексель по своей юридической природе представляет собой безусловное предложение 
трассанта (кредитора), адресованное трассату (должнику) уплатить третьему лицу (ремитенту) 
или предъявителю в установленный срок указанную в векселе сумму. Все три стороны акцептуют 
вексель: трассант путем его выставления, трассат путем надписи об акцепте на векселе, становясь 
акцептантом, а ремитент путем передаточной надписи при переступке векселя, в связи с чем он 
становится индоссантом. 
Необходимыми реквизитами векселя являются: 
1) вексельная метка (подпись векселя); 
2) вексельная сумма (обязуюсь оплатить сумму); 
3) указание срока платежа; 
4) место платежа; 
5) наименование лица, в отношении которого совершен платеж; 
6) дата и место составления векселя; 
7) подпись векселедателя. 
Обязательства по векселю могут свободно передаваться (переступаться) путем простой передачи 
векселя с соблюдением необходимых формальностей. 
Необходимо определить правовое положение индоссамента Гарантийная функция ценных бумаг 
предусматривает, что лицо, передающее вексель или чек, берет на себя ответственность за 
погашение обязательства по векселю или платеж по чеку. Передаточная надпись предусматривает 
перемещение индоссаментом всех прав по векселю от одного лица к другому, в результате чего 
появляется новый кредитор Легитнмационная функция несет в себе право законного держателя. 
Одной из форм расчетов в платежном обороте является чек, который в противоположность 
векселю не является одним из средств оформления расчетно-кредитных отношений, но только 
средством платежа. По действующему законодательству чеком признается ценная бумага, 
содержащая ничем не обусловленное письменное распоряжение чекодателя банку уплатить 
держателю чека указанную в ней сумму. Соглашение между банком и клиентом представляет 
собой договор о способе уплаты и носит название чекового договора. 
Классификация чеков: 
1) именные чеки; 
2) ордерные, выписываются в пользу другого лица или по его приказу; 
3) предъявительские. 
В РК чеки подразделяются на чеки из расчетной чековой книжки и чеки из чековой книжки. 
Согласно Женевской книжки 1931 г. чек должен содержать ряд реквизитов (чековую метку, 
приказ об уплате, наименование банка-плателыцика по чеку, указание места платежа, место и дату 
выдачи чека, подпись чекодателя). Кроме того, запрещаются исправления в чеке. 
Срок действия чека по действующему законодательству РК составляет 10 дней, не считая дня его 
выписки. Надо отметить, что использование чеков в нашей республике не нашло широкого 
применения. 
Следующий вид ценных бумаг — банковский сертификат, под которым в законодательстве 
понимается письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, удостоверяющее право 
вкладчика на получение по истечении установленного срока вклада и процентов в любом 
учреждении банка (ст. 140 ГК РК). 
Банковские сертификаты могут быть именными и на предъявителя. В отличие от чека банковский 
сертификат представляет собой расчетный или платежный документ за проданные товары или 
услуги, порядок расчетов по несоблюдению формы составления сертификатов влечет её 
недействительность. 
Следующий вид ценных бумаг — коносамент, который является товарораспределительным 
документом, предоставляющим его владельцу право распоряжаться грузом. Интересную 
трактовку коносамента с юридической точки зрения представляет точка зрения Шмиттгоффа К., 
который рассматривает данную ценную бумагу как: 
а) официальную квитанцию ссудовладельца, подтверждающую, что товары в таком-то количестве 
и там-то существуют; 
б) меморандум договора перевозки, повторяющим в деталях условия договора, который 



фактически заключается до подписания коносамента; 
в) товарораспорядительный документ на товары. 
Выделяются именные, ордерные и предъявительские коносаменты. В мировой практике известны 
и другие виды коносаментов: бортовой, чартерный, прямой и др. Перевозчик несет 
ответственность за сохранность грузов п доставку. Коносамент подлежит удостоверению подписи 
со стороны капитана судна о приемке грузов. Товар по коносаменту может получить любое лицо, 
которое первым предъявит коносамент. Таким образом, по коносаменту передается право 
распоряжения товаром. 
Итак, мы рассмотрели по отдельности виды ценных бумаг. Наличие многообразия видов ценных 
бумаг служит одной цели — стабилизации рыночных отношений, созданию цивилизованного 
рынка. 
Эффективная регламентация рынка ценных бумаг законодательной деятельностью позволит 
субъектам рынка свободно и широко вкладывать свободные денежные средства в 
производственные, хозяйственные обороты, что в свою очередь дает возможность решить 
некоторые острые социальные проблемы, например, через увеличение доходов населения, 
повышающих как экономическую, так и социальную их активность. 
Обобщая проделанную работу, можно вывести заключение, что разработка ценных бумаг 
сделалась настоятельно необходимой ввиду того значения, которое эти бумаги получили в 
различных отраслях современной хозяйственной жизни. Они представляют собой, как мы уже 
выяснили, необходимое средство юридической техники в области организации крупных 
предприятий (акций), кредита (облигация), вексель и др., платежного оборота (чек, перевод), 
крупного товарного оборота (распорядительные бумаги). Задача же юридической теории 
заключается в том, чтобы выяснить механизм функционирования этих институтов и найти 
способы улучшения их правовой регламентации. 
Функционирование и становление рыночной экономики должно осуществляться системно и по 
всем направлениям. Одним из таких направлений и является создание и развитие рынка ценных 
бумаг. И обеспечение необходимых правовых условий в решении этой задачи есть важнейшая 
предпосылка достижения эффективности и высокого уровня экономических отношений в 
Республике Казахстан. 



12.4. Основы конструирования ценных бумаг 

Раннее в СССР господствовала командно-админисг-ратнвная система, где была государственная 
собственность практически на все экономические ресурсы. При этом была вот такая схема: 

труда 
1 $ Гос. Предприятий аееленне 

шок товара 
Существовало население, которое шло на рынок труда и устраивалось на работу в 
государственные предприятия, где производился товар. Эта система имела свои положительные и 
отрицательные черты. Одна из главных положительных черт государство являлось основным 
инвестором и выборочно инвестировало предприятия. Тем самым государство регулировало поток 
инвестиционных средств в экономику страны. Схема 2. 

С распадом Советского Союза и уходом власти КПСС рухнула и централизованная 
экономическая система Постсоциалистические страны бывшего Советского Союза, изменив 
политическую и экономическую политику, стали преобразовывать американскую экономическую 
модель на местный лад. Тем самым государство отдало в частные руки большую часть 
предприятий, довольствуясь их налогами, а у предприятий появилась новая возможность 
приобретения инвестиций через финансовый рынок Схема 3. 

Это банки, где предприятия приобретают денежный капитал под проценты на определенный срок, и 
рынок ценных бумаг, где компании преобразовываются в акционерные общества и первоначальный 
капитал привлекается через продажу акции этой компании. 

Проблема привлечения инвестиций, способных создать мощный импульс для финансово 



хозяйственного развития предприятий, волнует сегодня большинство отечественных 
предпринимателей. Инвестиции требуется всем, однако получает их далеко не каждый. Для 
финансирования основных средств краткосрочный банковский кредит исключение, а не 
правило, поскольку связанный с ним риск чрезвычайно велик. Предприятиям приходится в полной 
мере учитывать условия, на которых они получают инвестиции, т.к. если деньги получены на 
невыгодной основе, предприятие рискует понести убытки, а в ряде случаев и стать банкротом. 
Того же, кто представляет денежные средства — инвестора интересует прибыль, которую он 
может получить, а также размеры риска. 
Основными формами по привлечению средств на финансирование инвестиции для увеличения 
собственного капитала фирмы являются следующие инструменты финансирования: 
Корпоративные облигации документированные инвестиции, обеспечивающие получение от 
эмитента оговоренных доходов, а также погашение авансируемых раннее сумм к определенному 
сроку. 
Конвертируемые облигации — ценные бумаги, обеспечивающие инвестору гарантированные 
дивиденды (устанавливаются при выпуске акций) и преимущественные права получения части 
имущества при ликвидации компании (по сравнению с другими акционерами). 
Простые акции — ценные бумаги, документирующие инвестиции в акционерное общество с 
целью получения части прибыли АО, участия в управлении и получение доли имущества, 
остающегося после ликвидации компании. 
Привилегированные акции — ценные бумаги, обеспечивающие инвестору гарантированные 
дивиденды (устанавливаются при выпуске акций) и преимущественные права получения части 
имущества при ликвидации компании (по сравнению с другими акционерами). 
Самые различные финансовые инструменты такого рода, позволяющие извлекать прибыль из 
спекулятивных операций, образуются на специальном рынке — фондовом, где осуществляется 
купля-продажа ценных бумаг. Началом фондового рынка в Казахстане можно считать введение 
Закона «О Регистрации Хозяйствующих Товариществ и Акционерных Обществ», вышедшего 11 
декабря 1990г., в котором впервые для участников рынка были введены основные понятия рынка 
ценных бумаг. Именно тогда начался процесс создания акционерных обществ, эмиссии ценных 
бумаг и организации структуры рынка. 
В результате массовой приватизации образовано огромное число акционерных обществ, 
подавляющему большинству которых необходим приток инвестиционного капитала для 
выживания и возрождения производства. 



12.5. Акционерное общество 

Акционерное общество — объединение лиц учреждении, предприятий, представляющее собой 
анонимное соединение капиталов. Учреждается с основным капиталом, разделенным на равные 
части (акции или пай). 
Устав акционерного общества — документ, содержащий основные положения о создании, 
функционировании и ликвидации акционерного общества, в том числе: фирменное наименование, 
местонахождение, цели общества, сумма разрешенного к выпуску капитала, общее число акций и 
их характеристика и т.д. Устав подлежит обязательной регистрации. Различают акционерные 
общества 2 типов: 
Акционерное общество открытого типа — объединение граждан и юридических лиц для 
совместной хозяйственной деятельности. Уставной фонд общества образуется за счет продажи 
акций в форме открытой подписки, полученных доходов и др. законных источников; форма 
акционерного общества, при которой первоначально уставной фонд образуется за счет открытой 
подписки (продажи) на акции, является распространенной формой средних и крупных 
акционерных обществ. 

12.5.1. Уставной фот) акционерного общества 

Уставной фонд акционерного общества составляется из вкладов акционеров, внесенных в 
результате приобретения ими акций общества. 
Уставной фонд общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующий 
интересы его кредіггоров. Он равен суммарной номинальной стоимости выпущенных обществом 
акций и не может быть для открытых обществ менее 10 ООО, а для закрытых обществ — менее 5 
ООО размеров минимальной месячной заработной платы, законодательно установленной в 
Республике Казахстан на момент внесения акционерами вкладов в уставной фонд. 
Уставной фонд общества должен быть оплачен его акционерами на 50 процентов заявленного в 
учредительных документах размера уставного фонда к моменту его регистрации. Неоплаченная 
часть заявленного учредительными документами уставного фонда должна быть оплачена в 
течение 1 года со дня регистрации общества. 
В случае неуплаты участником (участниками) своей части вклада в уставной фонд в течение года 
он обязан уплатить обществу проценты на сумму неполученной части. Размер процентов 
исчисляется исходя из средней учетной ставки банковского процента, определяемого 
Национальным банком Республики Казахстан на день платежа. 
Открытая подписка на акций общества не допускается до полной оплаты уставного фонда. При 
учреждении общества все его акции должны быть распределены среди участников. 
Не допускается освобождение акционера от обязанности оплаты акций, в том числе путем зачета 
требований к акционерному обществу. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов 
общества окажется меньше уставного фонда, общество обязано объявить и зарегистрировать в 
установленном порядке уменьшение своего уставного фонда. 
Если стоимость указанных активов общества становится меньше минимального размера уставного 
фонда, общество подлежит ликвидации. 

12.5.2. Увеличение уставного фонда акционерного общества 

Акционерное общество по решению собрания акционеров может увеличить уставной фонд. 
Существуют следующие пути увеличения уставного фонда: 
1) увеличение номинальной стоимости акций; 
2) выпуск дополнительных акций. 
Каждая акция имеет номинальную стоимость Номинальная стоимость акций есть стоимость 
акций в момент ее выпуска Например: акционерное общество, выпустившее акции с номинальной 
стоимостью в 200 тенге и количеством I ООО ООО акций имеет уставной фонд в 200 000 000 тенге. 
При увеличении номинальной стоимости акций данного акционерного общества на 50 тенге, 
уставной фонд возрастет до 250 000 000 тенге. Если акционерное общество выпустит 
дополнительные акции в количестве 250 000, то уставной фонд увеличится на 50 000 000 тенге. 



Увеличение уставного фонда общества допускается после его полной оплаты. В сообщении о 
предстоящем созыве общего собрания для решения вопроса об увлечении уставного фонда 
должны содержаться: 
1) мотивы, способ и минимальный размер увеличения уставного фонда; 
2) проект изменения устава общества, связанного с увеличением уставного фонда; 
3) количество дополнительно выпускаемых акций и их общая стоимость; 
4) права акционеров по дополнительно выпускаемым акциям, а также судьба раннее 
выпущенных акций; 

5) дата начала и завершения подписки на дополнительно выпускаемые акции. 

12.5.3. Уменьшение уставного фонда акционерного общества 
Акционерное общество по решению общего собрания акционеров может уменьшить уставной 
фонд путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в целях 
их аннулирования. 
Уменьшение уставного фонда общества путем покупки и погашения части акций допускается, 
если это предусмотрено в уставе общества. По истечении трех месяцев со дня опубликования 
решения общества об уменьшений уставного фонда акций, не представленные для аннулирования 
или выкупа, признаются недействительными. 



12.6. Органы акционерного общества 

1. Высший орган управления — общее собрание акционеров 
2. Наблюдательный орган — наблюдательный совет 
3. Исполнительный орган — правление 
4. Контрольный орган — ревизионная комиссия 
Собрание акционеров — это высший орган управления акционерного общества К 
исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решение 
которых требует большинства голосов от числа присутствующих на собрании акционеров или их 
представителей: 
1) об изменении устава; 
2) об изменении, увеличении или уменьшении размера уставного фонда акционерного общества; 
3) об утверждении годовых результатов деятельности общества, отчетов исполнительных 
органов общества и заключении ревизионной комиссии о порядке распределения прибыли и 
покрытия убытков; 
4) о консолидации и разделении раннее выпущенных акций, выпуске дополнительных акций; 
5) о порядке выпуска облигационных займов; 
6) об избрании наблюдательного совета, исполнительных органов общества, членов ревизионной 
комиссии и (или) аудитора общества, а также досрочном прекращении их полномочий; 
7) о принятии внутреннего регламента общества, изменений и дополнений к нему; 
8) о ликвидации и реорганизации общества, назначении ликвидационной комиссии, утверждении 
ликвидационного баланса. 
Общее собрание акционеров проводится один раз в год, независимо от других собраний. Между 
общими и годовыми собраниями не может пройти свыше 15 месяцев. 
Годовое собрание акционеров: 
1) утверждает отчет правления, годовой баланс, счет прибыли и убытков 
2) избирает членов правления и других руководящих работников общества, 
3) назначает аудитора и устанавливает ему вознаграждение. 
Есть следующие виды собрания: 
а) учредительные; 
б) чрезвычайные; 
в) специальные; 
г) очередные. 
Учредительное собрание акционерного общества действительно при присутствии всех 
учредителей или их представителей. Решение о создании акционерного общества и утверждении 
его устава принимается единогласно. Председатель собрания избирается присутствующими 
простым большинством голосов. 
Учредительное собрание решает также следующие вопросы, которые принимаются тремя 
четвертями голосов: 
1) избирает исполнительные и контрольные органы общества, а также принимает решение о 
создании наблюдательного совета; 
2) решает вопросы об одобрении совершенных учредителями до создании общества сделок; 
1) утверждает оценку вкладов, внесенных в натуральной форме. 
Чрезвычайные собрания созываются правлением общества, ревизионной комиссией или 
акционерами, имеющими не менее 20 процентов акции. 
О предстоящем созыве общего собрания владельцы акций извещаются персонально заказным 
письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Уведомление о чрезвычайном собрании 
должно содержать формулировку вопроса, выносимого на обсуждение. Уведомление 
направляется всем акционерам, уплатившим взносы по обыкновенным акциям, а также аудитору 
общества. Кроме того, должно быть сделано общее извещение в средствах массовой информации, 
в котором указываются время и место проведения собрания и повестка дня. 
Указанное извещение должно быть сделано не менее чем за 20 дней до созыва общего собрания 
открытого общества и не менее чем за 10 дней —закрытого общества. 
Общее собрание признается правомочным, если в нем участвует свыше 50 процентов акционеров 
или их законных представителей (по числу акций), имеющих в соответствии с уставом больше 60 
процентов голосов. 



Голосование на общем собрании проводится по принципу «одна акция — один голос». В уставе 
закрытого общества может быть предусмотрено предельное количество голосов, которое вправе 
иметь каждый акционер. 
Наблюдательный совет — орган, контролирующий правление акционерного общества, дает 
разрешение на заключение особо ответственных хозяйственных договоров, договоров залога, 
поручительства, выполняет другие функции, предусмотренные уставом общества. 
Члены наблюдательного совета в праве назначать или отзывать членов правления, проверять 
наличие товарных ценностей, созывать общее собрание акционеров Устав общества может 
предусмотреть виды операций, для совершения которых правление должно получить согласие 
наблюдательного совета. Также уставом общества должна быть определена исключительная 
компетенция наблюдательного совета. 
Исполнительный орган к компетенции исполнительного органа акционерного общества 
относится решение всех вопросов, не составляющих исключительную компетенцию других 
органов управления обществом, определенную законодательством или уставом. 
Члены правления общества должны быть назначены первоначально учредительным договором, а 
затем избираться на общем собрании акционеров, если члены правления устанавливаются 
наблюдательным советом общества. 
Членами правления могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся акционерами. 
Ежегодно за 20 дней до даты проведения собрания акционеров правление должно подготовить 
годовой отчет, баланс, счет прибылей и убытков и обеспечить досту пность этих материалов для 
ознакомления акционеров. 
Ревизионная комиссия — создается общим собранием акционерного общества из числа 
акционеров Члены правления общества не могут быть членами ревизионной комиссии. Проверки 
осуществляются ревизионной комиссией по поручению общего собрания, по собственной 
инициативе или по требованию акционеров, владеющих в совокупности свыше 20 процентами 
акций. 
Общество может для проверки и подтверждения правильности финансовой отчетности 
привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с 
обществом или его участниками (внешний аудит). 
Учредители акционерного общества. 
Учредители акционерного общества заключают между собой договор о его создании, 
определяющий порядок осуществлении ими совместной деятельности по созданию общества 
Учредители общества несут солидарную ответственность по обязательствам, возникающим до 
регистрации общества. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей, 
связанных с его созданием только в случае последующего одобрения их действии общим 
собранием акционеров Должностное лицо общества имеет обязанности в случае финансовой 
заинтересованности в сделке, которую заключает общество: 
1) получать письменное разрешение на совершение сделки соответственно от правления и 
наблюдательного совета. 
2) проинформировать в письменной форме правление и наблюдательный совет. 
Должностное лицо общества не должно использовать или допускать использование имущества и 
имущественных прав общества в иных, помимо определенных общим собранием либо 
наблюдательным советом, целях. 
Должностное лицо общества в течение срока своей деятельности должно воздерживаться участия 
в какой-либо форме в деятельности, составляющей конкуренцию обществу, кроме случаев, когда 
такая конкуренция была прямо разрешена в письменной форме большинством 
незашгтересованных членов наблюдательного совета или незаинтересованных акционеров, 
представляющих более половины уставного фонда общества. 
Виды финансовый заинтересованности должностного лица: 
1) должностное лицо является собственником, кредитором или состоит в трудовых отношениях с 
юридическим или физическим лицом, которые являются основными поставщиками товаров и 
услуг обществу, либо являются основным покупателем товаров, или получателями услуг, 
соответственно проводимых или оказываемых обществом; 
2) должностное лицо является собственником, кредитором или состоит в трудовых отношениях с 
юридическим или физическим лицом, которое полностью или частично образовано из имущества 
общества либо имеет право получать доход от распоряжения имуществом. 



Должностными лицами акционерного общества являются члены правления, члены ревизионной 
комиссии и члены наблюдательного совета. Порядок назначения и освобождения должностных 
лиц, а также граждане, которые не могут быть назначены должностными лицами, определяются 
законодательством и уставом общества. 



12.7. Отчеты компании и аиа.ип ценных бумаг 

Требования по раскрытию информации 
Годовые отчеты должны содержать: 
1) описание компании и ее деятельности; 
2) отчеты директоров и аудиторов; 
3) отчет по операциям; 
4) балансовый отчет; 
5) отчет по движению наличности; 
6) различные приложения к бухгалтерским отчетам, содержащим подробности по информации 
отчетов, а также дополнительные факты. 
Все эти финансовые отчеты акционерного общества должны быть проверены аудитом и 
подписаны, бухгалтером с сертификатом. Обычно считается, что финансовый отчет должен 
содержать: 
— финансовую информацию о ситуации в компании в определенный момент времени; 
— прибыли и убытки, которые имела компания в течение данного года. 
Тремя наиболее важными финансовыми отчетами являются: 
— Бухгалтерский баланс; 
— Отчет об операциях; 
— Отчет о движении наличности. 
Бухгалтерский баланс 
Бухгалтерский баланс отражает состояние активов, пассивов и акционерного капитала в 
определенный момент времени (обычно-последний день финансового года). Балансовый отчет 
имеет следующее уравнение: 

Активы - Пассивы — Акционерный капитал 

Любая компания должна подготавливать такие отчеты, для предоставления всей необходимой 
информации своим членам, чтобы последние имели представление, насколько хорошо или плохо 
функционировала компания в период, за который написан отчет. Активы — это то, чем владеет 
компания. Пассивы включают все, что должна компания. Акционерный капитал — это то, что 
остается акционерам после вычета всех пассивов из активов. 
Активы 
Текущие активы представляют собой наличность и те активы, которые при обычном состоянии 
бизнеса будут превращены в наличность в течение одного года. Они включают: наличные 
средства, ценные бумаги, счета дебиторов и материально- производственные запасы. Основные 
средства (меньшее обесценивание) представляют собой долгосрочные активы, которыми владеет 
компания и использует для собственных нужд. Основные средства включают: производственное и 
офисное оборудование, землю, здания и строения. 
Обесценивание (также известное как амортизация)- это периодическое отчисление стоимости 
основного актива из его расчетного срока жизни. Машины и оборудование обесцениваются и их 
стоимость вычитается из основных средств. 
Нематериальные активы — это активы, не существующие в физическом смысле, но 
представляющие значительную ценность для компании. Некоторые нематериальные активы — 
это патенты, авторские права, торговые марки и т.п. Примером является компания Coca-Cola: 
одна только стоимость этого названия уже значительна. 
Пассивы 
Текущие пассивы обычно включают все долги, подлежащие к выплате в будущем году. Текущие 
пассивы включают: счета кредиторов, налоги к выплате, дивиденды, одобренные акционерами, но 
еще не выплаченные, и т.д. Долгосрочные пассивы — это обязательство компании, подлежащее 
выплате по происшествии одного года. Некоторые долгосрочные обязательства включают: 
долговые обязательства, аренду и др. 
Анализ бухгалтерского отчета и отчета по операциям 

Оборотный капитал = текущие активы - текущие пассивы 



Превышение текущих активов над текущими пассивами называется оборотным капиталом. Это 
капитал, с которым компания должна работать и вести своп ежедневные операции. Компания 
должна иметь позитивный оборотный капитал. 

Коэффициент ликвидности = текущие активы / текущие пассивы 
С помощью этого коэффициента вычисляется краткосрочная ликвидность компании. Чем выше 
данный коэффициент, тем более ликвидна и более надежна компания. 

Чистый доход — дивиденды 
по привилегированным акциям 

Доход по акциям = количество выпущенных простых акций 

Этот коэффициент показывает уровень дохода по каждой выпущенной простой акции. 
Отчет об операциях 
Отчет о доходах показывает операции компании. Этот отчет отражает накопленные доходы, что 
является основной функцией любой компании, также имеющиеся расходы, чистую прибыль от 
торговли, полученную в течение года, и дивиденды, выплаченные из чистого дохода после 
выплаты налогов. 

Прибыль = доход - расходы 

Отчет об операциях показывает, какой доход получила компания в течение года от продажи своих 
продуктов и услуг, и сколько прибыли осталось после оплаты всех расходов в течение данного 
года. Средства, оставшиеся после уплаты налога на прибыль, называются операционной 
прибылью после уплаты налога на прибыль, из которой акционерам могут выплачиваться 
дивиденды. Остаток, который называется удержанный доход или удержанный заработок, 
сохраняется компанией и используется для будущих операций и роста. Отчет прибыли и убытков 
говорит о силе заработка компании 
Отчет по движению наличных средств 
Отчет по движению наличных средств подводит итоги финансовой и инвестиционной 
деятельности компании, включая использование средств, полученных в ходе операции, а также 
показывает изменения финансового состояния предприятия в течение данного периода. 
Бухгалтерский баланс и отчет об операциях представляют информацию о том, куда была 
направлена прибыль, как были использованы средства, полученные от продажи новых 
акций, насколько увеличился оборотный капитал при значительном снижении доходов и 
т.д. 



12.8. Андерантннг 

Когда компания выпускает акции и продает их населению для привлечения долгосрочного 
капитала, она может продать акции напрямую своим собственным акционерам, населению, или 
компания может полностью разместить всю эмиссию частным образом у крупного инвестора. 
Часто компании выходят на коммерческий банк или ИПФ для подписки и маркетинга их эмиссии. 
Фирма, которая оказывает поддержку в привлечении долгосрочного капитала для компании 
называется АНДЕРАЙТЕРОМ. 
Наилучший способ понять функцию, выполняемую андерайтером,— это проследить все этапы 
эмиссии ценных бумаг. Сначала члены компании — эмитента и андерайтер проводят встречи, на 
которых они обсуждают размер привлекаемого капитала, тип выпускаемых ценных бумаг и 
условия соглашения. Проводятся встречи с Советом Директоров компании — эмитента для 
обсуждения альтернатив и принятия решений. В какой-то момент времени эмитент вступает в 
соглашение с андерайтером. Бухгалтерская фирма привлекается для проведения аудита 
финансового состояния фирмы-эмитента Она тоже оказывает поддержку в подготовке 
регистрационного заявления для фондовой биржи. Когда аудиторская проверка и изучение 
компании закончены — это происходит до регистрации — компанией — эмитентом и 
андерайтером составляется андерайтинговое соглашение. В конце концов, достигается соглашение 
по всем условиям, кроме действительной цены выпускаемых ценных бумаг. 
Андерайтииг — это функция, при которой обеспечивается защита от риска при неблагоприятных 
колебаниях цен в течение периода, при котором акции новой эмиссии распределяются среди 
инвесторов. Андерайтер размещает акции во всех брокерских фирмах, которые, в свою очередь, 
продают акции своим клиентам. 
Андерайтер берет на себя риск неспособности продать все акции. То, что не будет продано 
андерайтером, должно быть выкуплено им самим. В большинстве случаев, если это крупная 
эмиссия, привлекается несколько андерайтеров для снижения и распределения риска между ними. 
Обя зателъства андерайтера 
Твердые обязательства — согласно этому типу обязательства, андерайтер соглашается выкупить 
всю эмиссию и сохранить все непроданные ценные бумаги. Другими словами, андерайтер берет на 
себя весь риск. 
Возможные усилия согласно этому типу обязательства, инвестиционный банкир, выступая в 

роли агента, сделает все от него зависящее, чтобы продать акции. Все непроданные ценные 
бумаги будут возвращены эмитенту. 
Все или ничего — согласно этому типу обязательства, инвестиционный банкир, выступая в роли 
агента, сделает все от него зависящее, чтобы продать всю эмиссию. Если вся эмиссия не будет 
продана, тогда соглашение аннулируется. Привлечение части капитала, который необходим 
компании, не окажет никакого влияния на отмену соглашения. 

12.8.1. Ценные бумаги 

Ценные бумаги — это документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и 
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление которых возможно только при его 
предъявлении. 
Виды ценных бумаг: 
— Предъявительские; 
— Ордерные; 
— Именные. 
Предъявительские ЦБ права собственности ЦБ принадлежат предъявителю. Ордерные и 
именные ЦБ — права собственности ЦБ принадлежат предъявителю. Ордерные и именные ЦБ — 
права собственности ЦБ указаны на документе. А также ЦБ подразделяются на долевые и 
долговые. 
К долговым ценным бумагам относятся: облигации, чеки, банковские сертификаты. 
Чек — ценная бумага, содержащая письменное распоряжение чекодателя банку уплатить 
держателю чека указанную в ней сумму. 
Банковский сертификат — это письменное свидетельство банка о вкладе денежных средств, где 
вкладчик в определенный срок получает сумму вклада и процент по нему. 



Облигация — ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, 
выпустившего облигацию, в предусмотренный срок номинальной стоимости облигации или иного 
имущественного эквивалента. Облигация предоставляет ее держателю также право на получение 
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости либо иные имущественные права. 
По сроку действия облигации делятся на: 
— краткосрочные; 
— среднесрочные; 
—долгосрочные; 
— бессрочные. 
Конкретные сроки действия облигации в каждой стране устанавливаются соответствующими 
нормативными документами. 
В мировой практике краткосрочными облигациями принято считать облигации со сроком 
действия от одного года до 3 лет, среднесрочными — от 3 до 7 лет, долгосрочными — от 7до 30 
лет. К бессрочным облигациям относятся те из них, по которым выплата процентов производится 
неопределенно долго п таким образом возмещается сумма, затраченная на покупку облигации, а 
инвесторы получают доход от последующей выплаты процентов. 
Для государственных и корпоративных облигаций прежде всего предполагается периодическая 
выплата доходов в виде процентов и производится она по купонам. Купон представляет собой 
вырезанный талон с напечатанной на нем цифрой купонной ставки. Факт выплаты дохода 
отмечают изъятием купона из прилагающейся к облигации карты. В зависимости от условий займа 
купонный доход может начисляться по кварталам, полугодиям и один раз в год. Чем чаще 
начисляется доход, тем выше его реальная сумма при той же годовой ставке и больше рыночная 
цена облигации. Так, для облигации номинальной ценой 100 тенге, выпущенной сроком на 5 лет, 
при ставке купонного дохода 5 процентов, при ее размещении на рынке ее курс составит: 
— при начислении купонного дохода один раз в год — К= 100.00; 
— при начислении купонного дохода два раза в год — К= 100.29; 
— при начислении купонного дохода четыре раза в год — К= 100.45; 
Система купона позволяет разнообразить формы и виды облигации, обезопасить их владельцев от 
нестабильности экономических процессов и инфляции. 
По способам выплат купонного дохода облигации делятся на: 
— облигации с фиксированной купонной ставкой; 
— облигации с плавающей купонной ставкой, когда размер процента по облигациям становится в 
непосредственную зависимость от уровня ссудного процента, периодичность изменения купонной 
ставки колеблется от выпуска к выпуску; 
— облигации с равномерно возрастающей купонной ставкой, т.е. процесс изменения ставки 
дифференцирован по годам займа Этот вид облигации особенно привлекателен для инвестора при 
наличии инфляционных явлений; 
— облигации с нулевым и мини купоном. Один из видов так называемых беспроцентных и 
малопроцентных облигации. При выпуске облигаций с нулевым купоном эмиссионный курс 
устанавливается ниже номинального на величину скидки, доход же по облигациям выплачивается 
при ее погашении. Фактически по этой схеме начисление доходов происходит непрерывно, а не по 
отдельным порциям через квартал, полугодие, год, что делает их более доходными. 
По типу характера обращения облигации подразделяются на: 
— обычные облигации; 
— конвертируемые облигации, дающие их владелицу право обменивать их на акции того же 
эмитента. Они являются переходной формой между собственным и заемным капиталом. Среди 
них переводные облигации и облигации с опционом. Переводные облигации могут быть 
переведены в определенное количество простых акций этого эмитента. 
Акции — долевая ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя (акционера) на получение 
части прибыли эмитента в виде дивиденда, на участие в управлении делами эмитента и на часть 
имущества, остающегося после его ликвидации, на другие права. Этот вид ценных бумаг не 
выпускается государственными органами, они эмитируется только промышленными, торговыми и 
финансовыми корпорациями. 
Говоря о цене акции, следует различать: 
— номинальную цену, которая указывается на самой бумаге. В отличие от номинала облигации, 
номинальная цена акции на рынке ценных бумаг и носит часто информативный характер. 



указывая на величину долевого капитала. Не случайно в странах, где акционерная форма 
собственности является основной, например в США, выпускаемые в обращение акции не несут 
никакой информации об их номинале. Просто указывается, что капитал акционерной компании 
разбит на N частей. 
— эмиссионную цену, по которой она продается на первичном рынке. Эмиссионная цена чаще 
всего отличается от номинальной, поскольку размещение акции эмитент производит, как 
правило, через андерайтинговую фирму. В Казахстане эмиссионная цена практически всегда 
первоначально совпадает с номинальной; 
— рыночную цену, по которой она котируется на вторичном рынке ценных бумаг. Основная 
форма цены акции для фондового рынка. Именно рыночная цена определяет реальную ценность 
данной акции. 
— балансовую цену, которая определяется на основе документов финансовой отчетности. Чаще 
всего это происходит в ходе аудиторских проверок для внесения акции компании в список акций, 
котирующихся на определенной бирже. 
По форме присвоения доходы акции подразделяются на простые (обычные) и привилегированные 
(преференциальные) акции. Основные отличия между этими типами акций заключаются в харак-
тере получения дохода и участия в управлении акционерным обществом. 
Простые акции обычно представляют основные деньги компании или акционерный капитал. 
Простые акции являются свидетельством собственности компании. Когда человек покупает акции 
компании, он. в качестве владельца, берет на себя определенные права и обязанности: 
1. Ограниченная ответственность: Если компания становится банкротом, ответственность 
акционеров будет ограничена размером их инвестиций. 
2. Передача акции: акционеры имеют право продавать, торговать или передавать право 
собственности на свои акции (в качестве подарка, пожертвования или в наследство) другим 
людям. Однако без предварительного разрешения фондовой биржи в Казахстане не могут 
продаваться за пределами торгового зала биржи. 
3. Объявление о выплате дивидендов: когда совет директоров компании объявляет выплату 
дивидендов (обычно в виде наличных денег), акционеры имеют право на получение этих 
дивидендов в виде дополнительных акции. Директора выносят предложение по размеру финансов 
на выплати дивидендов на Годовое Собрание Акционеров, для получения его одобрения. 
4. Годовые отчеты: акционер имеет право получать годовой отчет по счетам, который включает 
балансовый отчет компании и отчет по доходам и расходам. 
5. Иск на остаток активов при ликвидации: если компания вынуждена ликвидироваться или 
становится банкротом, акционеры имеют право на активы компании, оставшиеся после выплаты 
обеспеченных долговых обязательств, налогов, необеспеченных долгов, выплаты обеспеченных 
долгов, выплат основным кредиторам и привилегированным акционерам по их искам. 
6.Право голоса: каждый акционер имеет право голоса при выборе членов совета директоров. 
Право голоса определяется количеством акции, находящихся во владении акционера. Это право 
может быть передано другим. 
Формы дивидендов по простым акциям 
1 Выплата дивидендов представляет собой пропорциональное разделение доходов среди 
акционеров. Вкратце, каждый акционер получает определенную сумму денег за каждую акцию, 
находящуюся у него во владении. Дивиденды берутся из дохода после выплаты налогов 
2. Другой формой выплаты дивидендов могут быть акции, которые выдаются вместо наличных 
средств. Результатом этого является увеличение количества выпущенных акции и снижение 
резерва доходов (удержанных доходов). Такие акции не снижают и не увеличивают долю 
акционеров или стоимость акции компании и размер получаемого дохода, выплачиваемого по 
каждой отдельной акции в виде дивиденда. 
Привилегированные акции 
Как и простые акции, привилегированные акции представляют собственность в компании, но есть 
много характеристик, которые отличают привилегированные акции от простых. 
Привилегированные акционеры получают дивиденды по специальной ставке до выплаты 
дивидендов по простым акциям. Привилегированные акции могут также иметь право на 
получение дополнительных дивидендов, при которых, после выплаты фиксированного дивиденда 
по привилегированным и простым акциям, начисляются дополнительные дивиденды с доходов 
компании. Если компания ликвидируется или становится банкротом, привилегированные 



акционеры имеют преимущество перед простыми акционерами в отношении активов компании, 
но только после удовлетворения исков всех держателей облигаций (долговых держателей), 
выплаты налогов н выплат кредиторам. Однако привилегированные акционеры не имеют право 
голоса, если только компания не вступает в соглашение о привилегированных акциях (пропуск 
получения дивидендов и т.д.), в таком случае акции могут получить право голоса. 
Кумулятивные привилегированные акции 
Означают, что если компания не способна выплатить дивиденды за какой-либо год. тогда эти 
дивиденды накапливаются и выплачиваются компанией, когда она будет иметь достаточный 
уровень прибыли. 
Некумулятивные привилегированные акции 
Владельцы этих акций ежегодно получают фиксированный дивиденд, но в случае, если компания 
не выплачивает дивиденды, накопления по таким акциям не проводятся. 
Участвующие привилегированные акции (дающие право на дополнительный дивиденд). 
Держатели таких акции ежегодно получают фиксированный дивиденд, а также могут получать 
дополнительные дивиденды из оставшихся доходов после того, как будут выплачены дивиденды 
держателям простых акций. 
Бесплатный выпуск — это выпуск полностью оплаченных простых акции и распределение этих 
акций, никакой оплаты за них не взимается. 
Цена бесплатных акций определяется во время объявления о выпуске таких акций или при 
принятии решения об объявлении выпуска таких акций в основном по той причине, что инвесторы 
воспринимают бесплатные акции как привилегию. Обычно выпуски бесплатных акций 
происходят одновременно с объявлениями о текущей рентабельности предприятия и выплате 
дивидендов. Решения о выпуске бесплатных акций принимаются при увлечении размера 
дивидендов. 
Право поОписки на акции 
Право подписки на акции является формой дивиденда. Если инвестор является держателем 5 ООО 
простых акций компании, которая имеет 50 ООО выпущенных и проданных акций, он 
контролирует 10 процентов компании, ее заработок, а также собственный капитал компании. Если 
компания желает привлечь больше капитала, выпуская дополнительные акции, она должна дать 
настоящим акционерам преимущественное право на покупку, право акционера состоит в 
сохранении пропорционального владения в данной компании. Поскольку акции дополнительного 
выпуска обычно продаются акционерам по более низкой цене, чем рыночная, права обычно имеют 
рыночную стоимость, каждое право — свою и активно торгуется на рынке. 
В большинстве случаев таким правом можно воспользоваться в течение сравнительно короткого 
периода времени Результатом не использования права или не продажи такого права могут быть 
финансовые потери для акционера. Совет Директоров может принять решение о выпуске акций с 
правом подписки самостоятельно. Подсчет стоимости права может быть продемонстрирован на 
следующем примере: 

Формула: 

Стоимость 
одного права = Рыночная стоимость акции - цена подписки 

Количество прав, требуемое для покупки X 
новых акций +1 

= 110 тенге - 100 тенге =10 
10+1 11 

= 0.91 тенге стоимость одного права. 

Голосование 
Каждый акционер имеет один голос по каждой акции, находящейся в его владении. Если человек 
владеет 100 акций, тогда они должны соответствовать 100 голосам по каждому из директоров. 
Например: если Вы владеете 100 акциями и необходимо избрать 5 директоров, тогда Вы будете 



иметь 500 голосов, но можете использовать только 100 голосов для каждого директора. 
Голосование не обязательно проводить в письменном виде: его можно проводить простым 
поднятием рук на собрании. 
Доверенности 
Когда акционеру невозможно лично принять участие в собрании акционеров, он может 
голосовать используя доверенность. Это письменное наделение полномочиями, которое 
делегирует другому лицу право голосовать за или против по ключевым вопросам, выносимым на 
общее собрание. 
Текущий доход по акциям 
Прибыль (доход) с инвестиций акционеров представляет собой выплачиваемые дивиденды, 
основанные на текущей рыночной цене, на акции. При его вычислении берется общая сумма 
дивидендов, выплаченных в последние 12 месяцев, и делится на текущую рыночную цену. Если 
корпорация выплатила дивиденды на общую сумму 12 тенге в прошлом году, а цена, которую 
Вы заплатили за каждую акцию.— 90 тенге, текущий доход составит 13,3 процента. 
Налоги 
— при регистрации новой эмиссии ценных бумаг, компания — эмитент должна уплатить 
государству первоначально 0,5 процентов, последующие эмиссии 0,3 процента от нарицательной 
стоимости. Этот налог должен быть уплачен в течение одного месяца, начиная с даты получения 
денег. 
— с дивидендов по акциям будет удерживаться налог в размере 15 процентов (налог взимается до 
получения дивидендов). 
Регистрация Акционерного Общества в Республике Казахстан 
Регистрация компании в Республике Казахстан проводится в соответствии с Законом «О 
Регистрации Хозяйствующих Товариществ и Акционерных Обществ», вышедшим 11 декабря 1990 
г., дополненным и исправленным 4 декабря 1993 г. Рабочая комиссия по приватизации составила 
для каждого акционерного общества проекты записи оценки компании, устава и плана 
приватизации, каждый из которых был одобрен Комиссией. Они наделяют компанию статусом 
зарегистрированного юридического лица. 
Однако эти шаги не позволяют компании выпускать акции. Только после завершения регистрации 
эмиссии акции АО в Национальной Комиссии по Ценным Бумагам (НКЦБ) регистрация считается 
завершенной. Для регистрации акции, АО должно следовать следующей процедуре: 
1. Если начальный капитал компании меньше 10 000 долларов (эквивалент в тенге), акции 
регистрируются местным отделением МФ по месту расположения АО. Если капитал больше 10 
000 долларов, МФ Республики Казахстан отвечает за одобрение регистрационного документа 
компании. 
2. Требуемые документы: 
а) заявление на регистрацию акции; 
б) копия сертификата государственной регистрации; 
в) соглашение или план приватизации; 
г) нотариально заверенная копия устава; 
д) протоколы собрания АО о принятии решения о выпуске акции; 
е) образец сертификата акции; 
ж) копия квитанции об уплате налога по сделке; 
з) проспект (в 2-х экземплярах) и проверенные аудитом балансовые отчеты (они являются самыми 
важными документами). 
Проспект — это документ, который включает информацию, необходимую для будущего 
инвестора, чтобы быть способным оценить компанию и принять решение об инвестировании в 
ценные бумаги данного АО. 
Как только компания завершила подготовку всей необходимой документации, Национальная 
Комиссия по Ценным Бумагам (НКЦБ) берет эти документы на рассмотрение, которое 
продолжается один месяц (30 дней). Этот орган может отказать в регистрации, если поданные на 
рассмотрение документы содержат неполную информацию или если компания, подающая 
документы, нарушила какие-либо правила или положения. Если поданные документы находятся в 
порядке, выдается специальное свидетельство, подтверждающее регистрацию. Кроме того, 
акционерное общество получает копию сертификата выпускаемых акций (простой или 
привилегированный), а также копню проспекта с печатью НКЦБ 



После регистрации акции АО должно заказать ценные бумаги (Документарный и 
Бездокументарный или Материализованный) и подготовить их в течение 6 месяцев (только 
типография НБК имеет лицензию печатать акции). АО также необходимо иметь требуемое 
количество копий проспекта, поскольку, если продажа производится открыто, потребуется 
большое количество проспектов. 
Если компания не набрала достаточного количества подписчиков на акции, чтобы продать 60 
процентов акции от объявленного капитала, выпуск акции отменяется. Наличные или активы, 
которые переводятся частными лицами, подписавшимися на акции, возвращаются в течение 30 
дней. 

12.8.2. Регулирующий орган рынка ценных бумаг 

Национальная Комиссия по Ценным Бумагам 
Национальная Комиссия по Ценным Бумагам начала свою деятельность 21 апреля 1995г. Целью ее 
деятельности является определение основных прав и обязанностей участников рынка ценных 
бумаг (далее — участников рынка), защита интересов инвесторов и содействие эффективному 
экономическому развитию Республики Казахстан. НКЦБ подотчетна Президенту РК (Статья 8). 
Цель и задачи НКЦБ состоят в обеспечении соответствия юридическим нормам и защиты 
интересов всех участников сделок с ценными бумагами, проходящих на фондовом рынке. НКЦБ 
выполняет следующие задачи: 
1. участие в написании и проведении экспертизы законодательных актов; 
2. регулирование выпуска и обращения ценных бумаг; 
3. контроль за деятельностью рынка ценных бумаг и соответствие такой деятельности 
нормативным актам; 
4. повышение уровня образованности участников рынка ценных бумаг; 
5. наложение санкции и привлечение к ответственности нарушителей; 
6. лицензирование всей брокерской / дилерской деятельности и управление портфельными 
инвестициями** (статья 11 и 12). 

12.8.3. Инфраструктура рынка ценных бумаг 

Фондовые биржи 
С 1991 года Казахстан имел 2 фондовые биржи: 
— Алматинскую фондовую биржу; 
— Казахскую фондовую'биржу. 
Алматинская фондовая биржа вела активную работу' по обучению и применению ценных бумаг. 
Приведем ряд примеров деятельности АФБ: организация вексельного консорциума, организация 
выпуска муниципальных облигаций, реализация программы взаиморасчета между предприятиями 
и т.д. 
Казахская фондовая биржа проводила разработку законодательной и нормативной базы для 
фондового рынка, которая положила начало работе Национальной комиссии ценных бумаг РК. 
Осенью 1994 года при содействии USA1D представители двух бирж сели за стол переговоров, 
основная цель которого - создание новой биржи (Центрально- Азиатской фондовой биржи) с 
новыми правилами и нормативными документами, соответствующие мировым стандартам. 
Центрально-Азиатская фондовая биржа была образована как закрытое акционерное общество с 
уставным капиталом в 4 млн тенге, что составляет 200 акций номинальной стоимостью 20 000 
тенге каждая. 
В конце октября сотрудники двух бирж, при содействии USAID, вылетели в г. Вашингтон на 
семинары, где лекторами были ведущие специалисты фондового рынка США. По приезде в 
Алматы было сформировано правление ЦАФБ: 
Президент Бахыт Нурумбетов, вице-президенты — Канат Мейрманов, Еркин Бектаев, 
начальники отделов: листннгового — Салтанат Естекова, торгового — Санат Салыков. 
информационно-аналитического — Ибрай Иркегулов, клиринга и завершения сделок — Кайрат 
Жумабеков. 
При содействии сотрудников фирмы Intrados правление биржи начало разработку следующих 
документов, которые должны были учитывать экономические и законодательные условия РК: 
процедуру допуска ценных бумаг на биржу, правила торгов. 

1995 г. 



Первые торги по корпоративным цепным бумагам на ЦАФП 
обучение, правила, акционеры, члены, сотрудники, 

— обучение населения 
Из истории мы знаем, что во многих развитых странах фондовые биржи организовывались 
профессиональными участниками. В Казахстане произошло обратное. 
Учитывая отсутствие фондовой грамотности не только у основного населения, но и руководителей 
предприятия и государственных структур, ЦАФБ проводила семинары, курсы по подготовке 
специалистов рынка ценных бумаг во многих регионах Казахстана. 
Торговая система 
Самым трудным был выбор метода проведения торгов: голосовые или компьютерные. Ведь это 
был 1995 год: дорогие компьютеры, плохая коммуникационная связь, отсутствие фондовой 
грамотности. Взвесив все за и против, правление ЦАФБ утвердило голосовые торги, т.е. когда 
участники торгов голосом подают заявки на покупку и продажу, а менеджер торгов записывает 
заявки на торговую доску. Данный метод имел следующие преимущества: открытость и 
равнодоступность участников к информации. 
• Листинг 

Практически все предприятия Казахстана нуждаются в инвестициях и фондовая биржа является 
той инфраструктурой рынка ценных бумаг, через которую осуществляется приток капиталов. 
Общим требованием для такого рода портфельных инвестиций является включение акций 
предприятий в листинг биржи. Это связано с тем. что проблема включения в листинг связана с 
рядом общепринятых условий как уровень предоставления и раскрытия информации о 
предприятиях, уровнем обеспечения защиты прав акционеров и многое другое. 
Принципиальные цели листинга: придать конкурентоспособность, ликвидность и коммерческую 
способность ценным бумагам и капиталу; обеспечить достаточную опеку и контроль за сделками; 
защитить интересы пайщиков и инвесторов вообще. 
Говоря о значении листинга, следует отметить три основных момента: 
1. Технические преимущества. Биржа предлагает для допущенных ценных бумаг открытый 
аукционный рынок, где покупатели и продавцы со всей страны встречаются на равноправной 
основе и создают рыночную цену. Эти сделки имеют место при условии четко определенного 
кодекса законов и инструкции, а также полной конкретной освещенности каждой сделки. 
2. Листинг, как специальное, в результате проверки полученное разрешение, как официальный 
допуск к операциям на фондовой бирже несет на себе марку престижности, дает допущенной 
компании и ее ценным бумагам привилегированную позицию в предпочтениях инвестора. 
3. Листинг защищает интересы инвесторов. Он способствует своевременную открытию 
корпоративной информации относительно дивидендов, бонусов, предполагаемой эмиссии новых 
ценных бумаг и т.п.; настаивает на должном объявлении (заранее) о закрытии книг, 
регистрирующих передачу, и книг записей, дат выплат дивидендов; обеспечивает привлечение 
дополнительного акционерного и заемного капитала для пайщиков. 
Как правило, в странах с рыночной экономикой порядка 90% всех обращающихся на фондовом 
рынке ценностей приходится на ценные бумаги, получившие допуск на тех или иных биржах. 
При этом следует иметь в виду, что количество фондовых бирж ограничено, и поэтому в 
большинстве случаев ценные бумаги либо имеют допуск на всех фондовых биржах страны, либо 
не имеют его вообще. 
Необходимо отметить, что вопрос о листинге ценных бумаг компании решается отдельно на 
каждой конкретной бирже. 
Впрочем, правила допуска на всех признанных биржах сейчас все более унифицируются, а набор 
предоставляемых для листинга документов, как правило, совпадает с ' материалами, 
направляемыми в соответствующие государственные органы для прохождения регистрации и 
получения разрешения на выпуск ценных'бумаг в обращение. 
Допуск ценных бумаг к биржевой торговле на ЦАФБ правилами биржевой торговли, обусловлен 
утвержденными НКЦБ. 
• Предлистинг 
Центрально-Азиатская фондовая биржа проводила торговлю акциями компаний, являющихся 
потенциальными претендентами для включения в листинг биржи в рамках Национальной 
программы приватизации государственных предприятий, и направленную на создание условий 
для торговли акциями предприятий, прошедших купонные аукционы в рамках программы 
массовой приватизации и государственным пакетом акций акционерных банков. 
Организация торгов акциями предлистинговых компаний направлена на исполнение 
Постановления Кабинета Министров Республики Казахстан № 1 154 от 21 августа 1995 года «О 
продаже части государственного пакета акций приватизированных предприятий на фондовой 
бирже». Данное условие было не направлено на отмену лнетпнговых треоований предъявляемых к 



компаниям, а предоставляла дополнительные возможности компаниям и их акционерам 
активизировать вторичный рынок, что само по себе создает условия включения в листинг биржи. 
Биржа организует предлистинговую торговую площадку ввиду того, что значительное количество 
приватизируемых предприятий на этот момент не соответствовало листинговым требованиям 
биржи и не может быть включено в ее листинг. Основанием для допуска компаний на торги 
являлось вышеуказанное Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан и 
осуществлялось на основании соглашения между Государственным комитетом по приватизации и 
ЦАФБ. Информация Г'КП о продаже государственного пакета акций была распространена в 
средствах массовой информации за 10 дней до начала торгов. 

1996 г. 
Региональные филиалы 
С целью формирования и развития рынка ценных бумаг в регионах республики ІДАФБ создала 

филиалы в г Усть-Каменогорске, г. Шымкенте для: 
привлечения акционерных компаний в листинговый и предлистинговый списки; 

— привлечения фирм в члены ЦАФБ; 
— организации торговли ценными бумагами, обращающихся на РЦБ; 
— оказания организационных, информационных, консультационных и правовых услуг; 
— осуществления котировки ценных бумаг. 
Клиринг и завершение сделок 
Для осуществления клиринга и расчетов по сделкам с ценными бумагами ЦАФБ открыла 
специальный счет в Главном Алматинском Территориальном Управлении Национального Банка. 
Все операции по счету проводились в реальном режиме времени с помощью модемной связи. 
Данный счет позволяет проводить расчеты участников по денежным средствам: 

по корпоративным^ ценным бумагам — Т+5 (пять дней — это связано с тем, что многие 
клиенты находятся в областях) 
— по государственным в день торгов — Т+0 (расчеты в день проведения торгов, т.к. все 
первичные дилеры это алматинские банки). 
На основании разрешения НКЦБ при бирже организованы аттестационные курсы по обучению 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Прошедшие аттестацию получали 
квалификационные свидетельства НКЦБ 
• "Брокер/дилер"; 
• 'Деятельность, связанная с регистрацией сделок и с ценными бумагами". 
Приход господина Марченко Г. А. в НКЦБ ознаменовался проведением ряда тендеров и очень 
интересных результатов. 
Рассмотрим лишь один тендер — по выбору модельной фондовой биржи, как одну составляющую 
из основ построения "прозрачного рынка ценных бумаг" Казахстана. 
В коттце декабря 1996 года Госкомитет по приватизации. Министерство финансов и НКЦБ 
провели тендер на определение модельной биржи. Основными критериями оценки являлись: 

степень финансовой устойчивости участников биржевых торгов; 
— уровень технического оснащения; 
— развитость организационной структу ры биржи; 
— надежность механизмов гарантирования исполнения сделок; 
— уровень требований к листингу и к участникам; 

квалификационный уровень управленческого персонала; 
кроме того учитывались следующие параметры: 
— объем и динамика торгов; 
— виды обращающихся ценных бумаг и финансовых инструментов; 
— количество участников торгов. 
На тендер подали заявку ЦАФБ, и объединенная биржа на основе меморандума МКФБ и КФБ. 
1. Хотелось обратіггь ваше внимание на некоторые заключения, составленные "экспертами" по 
данному тендеру: 
— при анализе расчетных систем двух бирж эксперт Нацбанка (сотрудник отдела платежных 
систем Нацбанка) не учел различия в процедуре и сроках завершения сделок по двум различным 
видам ценных бумаг - по корпоративным ценным бумагам (Т+5) и по государственным ценным 
бумагам (Т+0). 
Или эксперт Нацбанка РК не видит разницы между государственными корпоративными ценными 
бумагами или невнимательно читает правила торгов претендентов на звание модельной биржи (в 
обоих случаях это говорит о некомпетентности данных экспертов в вопросах, касающихся рынка 
ценных бумаг, что негативно отражается на имидже Нацбанка Республики Казахстан). 

при анализе технического и программного обеспечения эксперты — сотрудники 
информационного отдела Минфина не имели полного представления о технологии проведения 



торгов и завершения сделок, о взаимодействии подразделении биржи и поэтому не смогли 
объективно оценить минимальные и максимальные требования к техническому и программному 
обеспечению и его практическому применению на бирже. 
"Экспертиза сделана на основе количественного и качественного анализа техники без привязи к 

технологическому процессу биржи. Считаю, что эксперты обязаны хорошо знать технологию 
биржевых торгов и на основе этих знании делать выбор о необходимом техническом оснащении 
биржи (в этом случае неправильной была сама постановка для экспертизы)". 
2. При определении модельной биржи также не учитывались письма в поддержку ЦЛФБ от двух 
ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг- НАМИ и НАВД. ^ 
На основе этих, мягко говоря спорных, заключении "экспертов" модельной биржей была выбрана 

Шіненная оиржа (МКФь и КФБ) 
предоставляла в виде отчетов полную информацию о листинговых и предлистинговых 

компаниях, результаты биржевых торгов, информацию об акционерах и членах биржи, рекламу и 
объявления, нормативные документы и другую информацию, ряд аналитических материалов'по 
результатам торгов за определенный временной промежуток (неделя, месяц, и т.д.), капитализации 
оиржевого рынка, индексах, финансовых отчетов листинговых и предлистинговых компаний 
ЦАФБ. Информация предоставлялась в виде таблиц, графиков с соответствующими 
комментариями. 
Информация с биржи предоставлялась государственным органам: 
— Правительству РК, Национальной комиссии по ценным бумагам РК, Министерству финансов 
РК. Министерству экономики РК. Национальному Банку РК;" 
а также 
— газетам "Казахстанская правда", "Деловая неделя", "Панорама", "Экономика сегодня", "Азия 
ЭЖ"; 
— журналам "Рынок ценных бумаг Казахстана", "Азия-бизнес"; 
— информационным агентствам "Kazahstan today", "REUTERS", "Семиречье" и др.; 
— телевизионным агентствам "I канал Казахстана", "Хабар"; 
— ассоциациям профессиональных участников рынка ценных бумаг НАМИ. НАБД; 
— консорциуму USAID и другим иностранным представительствам; 

Федерации Евроазиатских фондовых бирж (FEAS); 
— другим заинтересованным юридическим и физическим лицам. 
Республиканское телевидение в программе OAAAD постоянно информирует телезрителей о КФБ, 
даже при отсутствии торгов. Информация, поступавшая от ЦАФБ по сделкам (объем, цена), 
игнорировалась данной программой. 
Информация в средствах массовой информации бывает не только неправильной и даже смешной 
до абсурда (Пример: заголовок в газете «Первые торги по корпоративным ценным бумагам» о 
начале торгов на КФБ. Как в этом случае назвать торги на ЦАФБ, проводившиеся с 1995 по 1997 
годы? 
Любая модель прозрачного рынка ценных бумаг должна строиться на равнодоступности 
информации о фондовых биржах и о инфрастуктурах рынка ценных бумаг. 
Учитывая 
— статью Закона о ценных бумагах Республики Казахстан — ценные бумаги, котируемые на 
одной фондовой бирже, не могут котироваться на другой. 
Американцы похожую статью в своем Законе отменили в 70-х годах, как препятствующую 
конкуренции между биржами. Если мы многое хорошо наработанное берем у американцев, то по 
какой причине прошла эта статья закона? 
Данная статья закона ограничивает ту или иную фондовую биржу от конкуренции, и это в то 
время, когда не эмитенты, решают на какой бирже обращаться их ценным бумагам повышение 
требований к финансовой устойчивости и исключительной деятельности на рынке ценных бумаг к 
брокерским фирмам, а государственные чины. 
На I декабря 1997 года биржей зарегистрировано 16 брокерских фирм, имеющих лицензии НКЦБ 
на право ведения брокерской / дилерской деятельности. связи с решением Национальной 
комиссии по ценным бумагам о повышении уровня капитализации брокерских фирм у 
большинства брокерских фирм лицензии приостановлены или аннулированы. 

Постановление правительства о вводе в официальный список КФБ голубых фишек. 
С учетом этих фактов на ЦАФБ начался отток квалифицированных сотрудников в другие 
финансовые организации. 
Правлением биржи была выработана новая программа развития биржи в июле: 
— создание гросс листинга совместно со Стамбулской фондовой биржей; 
— развитие вторичного рынка с земельными актами. 
ЦАФБ разработала и предоставила 7 августа 1997 года на утверждение в НКЦБ «Правила 



биржевых торгов по земельным актам» (в соответствии с распоряжением премьер-министра), но 
до сегодняшнего дня НКЦБ решения по этому вопросу не вынесла. 

организация электронных торгов с доступом удаленного терминала, возможность участия в 
торгах региональных брокерских фирм. 
— сотрудничество с МКФБ по организации совместных торгов по приватизируемым 
предприятиям (продажа госпакетов акций предприятий). 

Квалификационный уровень персонала биржи 
Сотрудники Центрально -Азиатской фондовой биржи имели большой опыт работы на рынке 
ценных бумаг. Ряд сотрудников прошли курс обучения в США при содействии университета им. 
Д. Вашингтона, ознакомились с работой Нью-Йоркской фондовой биржи и посетили ее 
операционный зал, электронной биржи NASDAQ. Большинство сотрудников прослушали курсы 
«Андерайтеров», «Брокеров», прочитанные ведущими специалистами США, и получили 
свидетельства об успешном их окончании. 
Большинство сотрудников ЦАФБ имели квалификационное свидетельство Национальной 

Управленческий 
персонал 

Весь 
штат 

- Сертификат у ниверситета 
им Дж Вашингтона (США) 3 3 

Квалификационное свидетельство 
НКЦБ 1 категории 7 10 
— Квалификационное свидетельство 
НКЦБ 2 категории 1 2 
— Свидетельство об окончании курсов 
USAID по андерантинговон 
деятельности 4 6 
— Свидетельство об окончании курсов 
USA ID по брокерской / дилерской 
деятельности 4 6 

На 1 декабря 1907 г. общее количество штатных сотрудников составляло 12, управленческий 
персонал — 7 человек. 

Листинг (Официальный список) 
На 1 декабря 1997 г. в листинге биржи котировались ценные бумаги 12 компаний: 

1. АО «АЗТМ» г. Алматы 
2. АО «Мантра» г. Алматы 
3. АО «КАРАГАЙ» г. Алматы 
4. АО «КЫЗЖИБЕК» г. Алматы 
5. АО «МЕРЕИ» г. Алматы 
6. АК «РАХАТ» г. Алматы 
7. АО «РИТХИМНЕФТЬ» г. Атырач 
X. АО «РОСА» (ПАВЛОДАРСКИЙ 
ПИВЗАВОД) г. Павлодар 
9. АО « Ю ГС А НТЕХ М ОНТАЖ» г. Алматы 
10. АО «ИРТЫШ» г. Павлодар 
11. АО «Булак» Алматинская область, 

п. Бүрүндан 
12. АО «АХБК» г. Алматы 

Предлистипг (Допол ни тел ыі ый список) 

На 1 декабря 1997 г. предлистинговой комиссией ЦАФБ были включены в дополнительный 
список акции 275 компаний. 



Общие итоги ЦАФБ на 1 декабря 1997 года 

1995 г. 1996 г. 
11 
месяцев 
1997 
года 

Итого 

Количество сделок 87 82 107 276 
в том числе по 
госпакетам 

11 54 47 112 

Количество 
госпакетов 9 40 30 79 
Количество 
Ценных Бумаг 1 584 276 2 117 323 1 054 794 4 756 393 
в том числе по 
госпакетам 536 815 1 814 521 463 476 2 814 812 
Сумма сделок 
(тенге) 

795 019 
442.66 

234 289 
275.09 

164 954 
742.87 

1 194 263 
460.62 

в том числе по 
госпакетам 

695 338 
850.50 

212 403 
322. 00 

30 573 
230.47 

938 315 
402.97 

Количество 
листинговых 
компаний на конец 
периода 12 21 12 12 
Количество 
предлистннговых 
компаний на конец 
периода 41 193 275 275 
Количество членов 
биржи на конец 
периода 35 61 45 45 

Про()о.iMt'inic таб. шц ы 
в том числе с 
лицензиями НКЦБ 

16 16 

Биржевой оборот 
С 19 апреля 1995 г. по I декабря 1997 г. 
Количество торговых диен = 670 

Листинг 
Предлистннг 

Кол-во 
Сделок 

Кол-во 
бумаг 

Сумма сделки 
(тенге) 

Ежедневный 
оборот 
(тенге) Листинг 

Предлистннг 62 449 003 224 041. 157.52 334 389.79 
Листинг 
Предлистннг 

159 3 106 478 862 057. 151.87 1 286 652.47 

Листинг 
Предлистннг 

55 1 200 912 108 165. 151.23 161 440.52 
Итого 276 4 756 393 I 194 263. 

460.62 
1 782 482. 78 

12.9. Финансовые инструменты на фондовом рынке Казахстана 

Основным объектом операций на фондовом рынке продолжают оставаться государственные 
ценные бумаги, которые были предоставлены государственными казначейскими обязательствами 
со сроками обращения 3,6 и 12 месяцев, а также краткосрочные ноты Национального Банка 
Республики Казахстан. Из них — двадцатимесячные ГКО начали выпускаться с июля 1996 г. 
Помимо эмиссии указанных типов государственных казначейских обязательств и нот 
Национального банка были выпущены национальные сберегательные облигации на сумму 550 
млн. тенге. 
К марту 1997 года состоялось 125 аукционов по ГКО-3. Общий объем запланированного 



размещения составил 52940 млрд. тенге, а сумма, на которую были размещены ГКО-3, — 53254.67 
млрд. тенге. По ГКО-6 — 35 аукционов, запланированное размещение — 22480 млрд. тенге, 
фактическая сумма 21982,4 млрд. тенге. По ГКО-12—8 аукционов, запланированное 
размещение — 2580 млрд. тенге, фактическая сумма — 3079.4 млрд. тенге. По нотам 
Национального банка — 69 аукционов, запланированная сумма — 107000 млрд. тенге, 
фактическая сумма — 112846,7 млрд. тенге. 
Проанализируем развитие рынка государственных ценных бумаг 
В 1994 году государство эмитировало только один вид бумаг — ГКО-3. Объем их эмиссии за тот 
год составил 234 млн. тенге. Доходность первой эмиссии — 148 % годовых. Пик доходности 
пришелся на июль, когда она возросла до 310 % годовых. С того момента доходность начала 
снижаться, причем равномерно, и в декабре 1994 года составила 205 %. Такое снижение 
объясняется ростом заинтересованности инвесторов в государственных бумагах и повышением 
спроса на них. 
В 1995 году объем эмиссии ГКО —3 вырос до 8240 млн. тенге. Кроме того, в июле 1995 года в 
обращение были введены ГКО-6 и в июле— ноты Национального банка Объем размещения ГКО-
6 за год составил 250 млн. тенге, нот — 10347, 5 млн. тенге. Если первая эмиссия нот в июне 
составила около 1000 млн. тенге, то в декабре 1995 объем их размещения равнялся 4500 млн. 
тенге. Что касается доходности, то по ГКО-3 она продолжала падать. На 1 января 1995 года 
доходность составила 32 % годовых. По нотам доходность резко возросла с 20 % до 120 %, что 
также объясняется ростом спроса на государственные ценные бумаги. За тот период произошло 
снижение ставки по межбанковским кредитам со 140 % в январе до 52 % годовых в июне. Дія 
банков стало выгоднее складывать свободные активы в долговые бумаги с более длительным 
сроком обращения, чем продавать их на межбанковском рынке. Это привело к росту спроса на 
ГКО-3 п ГКО-6. Отток денежных средств привел к снижению спроса на ноты, чем вызвал рост их 
доходности. В течение авгу ста и сентября произошел рост ставки по межбанковским кредитам с 
52 % в июле до 80 % в сентябре. Это привело к падению спроса на долговые бумаги. Их 
доходность при этом возросла с 34 % по ГКО-3 в июле до 44% в сентябре и с 32 % по ГКО-6 в 
июле до 46 % в сентябре. Доходность же по нотам резко упала — со 120 % до II % в сентябре В 
октябре в результате снижения ставки по кредитам до 58 % произошло повышение доходности по 
нотам до 22 % годовых. 
В 1996 году общий объем эмиссии по ГКО-3 составил 21415 млн. тенге, то есть почти в 4 раза 
больше, чем в 1995 году. По ГКО-6 общий объем составил 8000 млн. тенге, тоже возрос 
практически в 4 раза. Этот год был особо знаменателен для рынка ЦБ тем, что появился новый 
вид государственных ценных бумаг-ГКО-12. По ним было проведено 5 аукционов, общий объем 
эмиссии составил 789 млн. тенге. Доходность по ГКО-12 на июль — 40 % годовых. Затем 
доходность снизилась, на аукционе в ноябре она составила 38 %. Снижение доходности по ГКО 
позволило Министерству финансов увеличить объем размещения без существенного роста 
стоимости обслуживания эмиссии. Месячный объем размещения государственных ценных бумаг 
на первичном рынке вырос с 1954 млн. тенге в январе до 2995 млн. тенге в декабре, 
увеличившись в 1,5 раза. Быстрее всего росли объемы размещения ГКО-6: со 116 млн. тенге в 
январе до 1563 млн. тенге в сентябре. В сентябре был зарегистрирован пик объема размещения. 
Далее объемы размещения снизились — до 100 млн. в декабре. ПО ГКО-3 объем размещения 
вырос с 1838 млн. тенге в январе до 2312 млн. тенге в октябре, увеличившись на 25 %. Однако к 
декабрю объемы размещения снизились до 49.9 млн тенге. Что касается нот Нацбанка, то в 1996 
году они выпускались с января по май, далее был перерыв до октября. Доходность по нотам 
падала с 34 % в январе и до 23 % в мае С октября по ноябрь доходность снижалось с 23 % до 22 
%. В декабре наблюдался скачок доходности — до 26. Это объясняется ростом объема 
размещения до 8890 млн. тенге. 

В первом квартале 1997 года доходность по ГКО продолжала снижаться. В январе доходность 
по ГКО-3 составила 25 %, в феврале — 24 %, в марте — 23 %. Эти же показатели по ГКО-6 
составили, соответственно. 31 %, 29 %, 26 %. По ГКО-12 доходность снизилась с 35 % в январе до 
31 % в феврале 27 % в марте Доходность нацбанковских нот за первый квартал 1997 года 
колебалась сильнее, чем по долговым обязательствам Минфина. Гак, если в январе она равнялась 
21 %, то в феврале — возросла до 28 %, а в марте до 27 %. За первые три месяца 1997 года объем 
размещения ГКО-3 составил 6021,2 млн. тенге, в т.ч. по ГКО-6-2990.8, по ГКО-12-749.8 млн. 
тенге. Однако объем размещения по нотам снижался. Так, в январе он составил 12543 млн. в 



феврале — 7133 млн., в марте — 3173 млн. тенге. Общая сумма, тем не менее, оказалась 
внушительной — 2248 млн. тенге. 
Развитие первичного рынка государственных ценных бумаг способствовало повышению 
активности и на вторичном. Если в 1994 году на нем было совершено сделок на сумму 1.7 млн. 
тенге, то в 1995 году — на 11448.9 млн., а в 1996 году — на 77495.2 млн. тенге. Сделки 
осуществляются практически только на внебиржевом рынке, удельный вес которого составляет 
99.91 %. 

Первичный рынок государственных ценных бумаг, млн. тенге 

Типы 
Бумаг 1994 1995 1996 1997 

(1 квартал) Июн>: 
Доля в 
общем 
объеме 
% 

ГКО-3 234 8240 21415 6021.2 35910,2 30.68 
ГКО-6 250 8000 2990.8 11240.8 9.6 
ГКО-12 — 789 749.8 1538.8 1.31 
Ноты — 10347,5 35158.7 22849 68355.2 58.41 
Итого: 234 18837,5 65362,7 32610,8 117045 100 

Вторичный рынок государственных ценных бумаг, млн. тенге 

Тины 
Бумаг 1994 1995 1996 

1997 
(1 
кваргал) 

И ЮІ о: 
Доля в 
общем 
объеме % 

ГКО-3 1.7 3434.6 24800 7762.88 35910.2 30.68 
ГКО-6 — 3289.8 10500 2425.9 11240.8 9.6 
ГКО-12 — 2541.2 1940.72 1538.8 1.31 
Ноты 4724.5 39654 12129.5 68355.2 58.41 
Итого: 1.7 11448,9 77495,2 24259 117045 100 

Как видно из таблицы, вторичный рынок растет быстрыми темпами. Его доля в рынке 
государственных ценных бумаг составляет 49.17%. Как на первичном, так и на вторичном рынке 
основная доля сделок приходится на ноты Нацбанка. Завершим анализ сравнением показателей по 
рынкам корпоративных и государственных ценных бумаг. 
Сравнительные данные по рынкам корпоративных и государственных ценных бумаг (млрд. 
тенге) 

Показатели 1991 
1993 1994 1995 1996 1997 Итого: 

Доля 
объема 
в % 

1. Объем 
первичного 
рынка 0.6 32 50,4 93,5 123 299.5 56 
2. Объем 
вторичного 
рынка 0.112 0.0019 0.00013 0.11403 0.02 
Итого: 0.6 32 50,512 93,5019 123,00013 299,614 56,02 

Государственные 
1. Объем 
первичного 
рынка 

0.234 18X37 65.362 32.610 117.045 22.9 
2. Объем 
вторичного 
рынка 

0.0017 11.448 77.495 24.259 113.204 21.08 



I Hio io : I — I 0.2357 I 30.285 I 142.857 | 56.869 I 230.249 1 43.98 1 

Как видно из таблицы, в общем объеме РЦБ в Казахстане основную долю (56.02 %) занимают 
корпоративные ценные бумаги. Однако их доля на вторичном рынке, который является наиболее 
привлекательным для портфельного инвестора, символична — 0,02%. Основной объем сделок как 
на первичном, так и на вторичном рынке осуществляется портфельными инвесторами с 
государственными ЦБ. 
Известно, что основным двигателем развития рыночной экономики является рынок ценных бумаг 
(РЦБ), который предполагает выпуск, размещение и обращение ценных бумаг. В странах с 
рыночной экономикой дефицит бюджета в основном покрывается выпуском ценных бумаг. 
Функционирование рынка ценных бумаг позволят привлекать новые инвестиции в экономику, 
что увеличивает объем производства товаров и продукции. Кроме того, ценные бумаги позволяют 
получать дополнительные доходы в виде дивидендов и процентов, тем самым повышая уровень 
благосостояния народа 
Фондовый рынок неотделим от общего состояния экономики. Его успешное функционирование 
определяется тремя основными условиями: наличием полноценной законодательной базы, 
нормативной базы, организационной базы (институциональных участников рынка ценных бумаг). 
Гармоничное развитие фондового рынка Республики Казахстан возможно лишь при успешном 
проведении всего комплекса экономических реформ. Опыт стран Восточной Европы убедительно 
доказывает необходимость одновременного осуществления структурной приватизации, 
стабилизации финансово-кредитной системы и, на этой основе, преодоления спада производства, 
пробуждения тенденции к положительным качественным изменениям в национальной экономике 
Республики Казахстан 
В нашей стране имеются необходимые предпосылки для организации и функционирования рынка 
ценных бумаг: разработаны определенные правовые нормы, образовались новые структуры такие, 
как, например: брокерские компании, фондовые биржи, инвестиционные, пенсионные фонды и 
др., являющимеся профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Раздробленность 
системы государственного регулирования рынка в Республике Казахстан приводит к тому, что 
даже элементарные требования к эмитентам в основном не выполняются. Фондовый рынок 
остается неоформленным и не представляет единого целого, характеризуется небольшими 
объемами и низкой ликвидностью ( кроме государственных ценных бумаг), крайней 
нестабильностью в движении курсов, высокой степенью рисков, принцип открытости информации 
не соблюдается, как и не выдерживаются принятые во всем мире правила своеобразных «кодексов 
чести» участников рынка ценных бумаг, позволяющих доверять партнерам и контрагентам. 
Учитывая мировой опыт развития рынка ценных бумаг, надо полагать, что в Республике 
Казахстан будет своя теория и практика рынка ценных бумаг, основанная на специфике, 
экономике и законодательной базе страны. 



Глава 13. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА, ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА 

13.1. Финансы — общие понятия 

Финансы занимают особое место в экономических отношениях. Их специфика проявляется в том. 
что они не всегда выступают в денежной форме, имеют распределительный характер и отражают 
формирование и использование различных видов доходов и накоплений субъектов хозяйственной 
деятельности сферы материального производства, государства и участников непроизводственной 
сферы. 
Финансы объективно необходимы, так как обусловлены потребностями общественного развития. 
Государство же может, учитывая объективную необходимость финансовых отношении, 
разрабатывать различные формы их использования: вводить или отменять различные виды 
платежей, изменять формы использования финансовых ресурсов и т.д. Государство не может 
создавать то, что объективно не подготовлено ходом общественного развития Оно устанавливает 
только формы проявления объективно назревших экономических отношений. 



13.2. Основы теории финансов 

Финансы являются одной из важнейших экономических категорий, отражающих экономические 
отношения в процессе создания и использования денежных средств. Их возникновение произошло 
в условиях перехода от натурального хозяйства к регулярному товарно-денежному обмену и было 
тесно связано с развитием государства и его потребностей в ресурсах. 
Одним из главных признаков финансов является их денежная форма выражения и отражение 
финансовых отношений реальным движением денежных средств. 
Реальное движение денежных средств происходит на второй и третьей стадиях вос-
производственного процесса — в распределении и обмене. 
На второй стадии движение стоимости в денежной форме происходит обособленно от движения 
товаров и характеризуется ее отчуждением (переходом из рук одних владельцев в руки других) 
или целевым обособлением (в рамках одного владельца) каждой части стоимости. На третьей — 
двустороннее движение стоимостей, одна из которых находится в денежной форме, а другая — в 
товарной. 
Гак как на третьей стадии воспроизводственного процесса происходят постоянно совершаемые 
обменные операции, не требующие какого-либо общественного инструмента, то финансам здесь 
нет места. 
Областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия 
воспроизводственного процесса, на которой происходит распределение стоимости общественного 
продукта по целевому назначению и субъектам хозяйствования, каждый из которых должен 
получить свою долю в произведенном продукте. Поэтому- важным признаком финансов как-
экономической категории является распределительный характер финансовых отношений 
Финансы существенно отличаются от других экономических категорий, функционирующих на 
стадии стоимостного распределения: кредита, заработной платы и цены. 
Первоначальной сферой возникновения финансовых отношений являются процессы первичного 
распределения стоимости общественного продукта, когда эта стоимость распадается на 
составляющие ее элементы и происходит образование различных форм денежных доходов и 
накоплений. Дальнейшее перераспределение стоимости между субъектами хозяйствования и 
конкретизация целевого ее использования тоже происходит на основе финансов 
Распределение и перераспределение стоимости с помощью финансов обязательно сопровождается 
движением денежных средств, принимающих специфическую форму финансовых ресурсов. Они 
формируются у субъектов хозяйствования и государства за счет различных видов денежных 
доходов, отчислений и поступлений, а используются на расширенное воспроизводство, 
материальное стимулирование работающих, удовлетворение социальных и других потребностей 
общества. Финансовые ресурсы выступают материальными носителями финансовых отношений, 
что позволяет выделить финансы из общей совокупности категорий, участвующих в стоимостном 
распределении. Это происходит вне зависимости от общественно-экономической формации, хотя 
формы и методы, с помощью которых образуются п используются финансовые ресурсы, менялись 
в зависимости от изменения социальной природы общества 
Использование финансовых ресурсов осуществляется в основном через денежные фонды 
специального целевого назначения, хотя возможна и нефондовая форма их использования. К 
преимуществам фондовой формы относятся: возможность теснее увязать удовлетворение любой 
потребности с экономическими возможностями, обеспечение концентрации ресурсов на 
основанных направлениях развития общественного производства, возможность полнее увязать 
общественные, коллективные и личные интересы. 
На основании всего вышеизложенного можно дать следующее определение: финансы — это 
денежные отношения, возникающие в процессе распределения и перераспределения стоимости 
валового общественного продукта и части национатьного богатства в связи с формированием 
денежных доходов и накоплений у субъектов хозяйствования и государства, а также с 
использованием их на расширенное воспроизводство, материапьное стимулирование работающих, 
удовлетворение социальных и других потребностей общества. 
Условием функционирования финансов является наличие денег, а причиной появления финансов 
служит потребность субъектов хозяйствования и государства в ресурсах, обеспечивающих их 
деятельность. 
Финансы незаменимы потому, что позволяют приспособить пропорции производства к нуждам 



потребления, обеспечивая в сфере хозяйствования удовлетворение постоянно меняющихся 
воспроизводственных потребностей. Это происходит с помощью формирования денежных фондов 
целевого назначения. Развитие общественных потребностей приводит к изменению состава и 
структуры денежных (финансовых) фондов, создаваемых в распоряжении субъектов 
хозяйствования. 
С помощью государственных финансов происходит регулирование масштабов общественного 
производства в отраслевом и территориальном аспектах, защита окружающей среды и 
удовлетворение других общественных потребностей 
Финансы объективно необходимы, так как обусловлены потребностями общественного развития. 
Государство же может, учитывая объективную необходимость финансовых отношений, 
разрабатывать различные формы их использования: вводить или отменять различные виды 
платежей, изменять формы использования финансовых ресурсов и т.д. Государство не может 
создавать то, что объективно не подготовлено ходом общественного развития. Оно устанавливает 
только формы проявления объективно назревших экономических отношений. 
Без финансов невозможно обеспечить индивидуальный и общественный кругооборот 
производственных фондов на расширенной основе, регулировать отраслевую и территориальную 
структуру экономики, стимулировать быстрейшее внедрение научно-технических достижений, 
удовлетворять общественные потребности. 



13.3. Функции финансов и дискуссионные вопросы сущности и функций финансов 

Сущность финансов как особой сферы распределительных отношений проявляется прежде всего с 
помощью распределительной функции. Именно через эту функцию реализуется общественное 
назначение финансов — обеспечение каждого субъекта хозяйствования необходимыми ему 
финансовыми ресурсами, используемыми в форме денежных фондов специального целевого 
назначения. 
Объектами действия распределительной функции финансов выступают стоимость валового 
общественного продукта (в ее денежной форме), а также часть национального богатства 
(принявшая денежную форму). 
Субъектами при финансовом методе распределения выступают юридические и физические лица 
(государство, предприятия, объединения, организации, учреждения, граждане), являющиеся 
участниками воспроизводственного процесса, в распоряжении которых формируются фонды 
целевого назначения 
С помощью финансов распределительный процесс протекает во всех сферах общественной жизни 
— в материальном производстве, в сферах обращения и потребления. Финансовый метод 
распределения охватывает разные уровни управления экономикой: федеральный, 
территориальный, местный. Финансовому распределению присуща многоступенчатость, 
порождающая разные виды распределения внутрихозяйственное, внутриотраслевое, 
межотраслевое, .межтерриториальное. 
Финансы, связанные с движением стоимости общественного продукта, выраженной в денежной 
форме, обладают свойством количественно (через финансовые ресурсы и фонды) отображать 
воспроизводственный процесс в целом и различные его фазы. Движение финансовых ресурсов, 
происходящее, как в фондовой , так и в нефондовой формах, составляет основу контрольной 
функции финансов. Поскольку финансы «пронизывают» все общественное производство, все его 
сферы и подразделения, все уровни хозяйствования, они выступают универсальным орудием 
контроля со стороны общества за производством, распределением и обращением совокупного 
общественного продукта. Благодаря контрольной функции финансов, общество знает о том, как 
складываются пропорции в распределении денежных средств, насколько своевременно 
финансовые ресурсы поступают в распоряжение разных субъектов хозяйствования, экономно и 
эффективно ли они ими используются и т.д. 
Распределительная и контрольная функции — это две стороны одного и того же экономического 
процесса. Только в их единстве и тесном взаимодействии финансы могут проявить себя в качестве 
категории стоимостного распределения. 
Инструментом реализации контрольной функции финансов выступает финансовая информация. 
Она заключена в финансовых показателях, имеющихся в бухгалтерской, статистической и 
оперативной отчетности. Финансовые показатели позволяют увидеть различные стороны работы 
предприятий и оценить результаты хозяйственной деятельности. На их основе принимаются меры, 
направленные на устранение выявленных негативных моментов. 
Контрольная функция, объективно присущая финансам, может реализоваться с большей или 
меньшей полнотой, которая во многом определяется состоянием финансовой дисциплины в 
народном хозяйстве. Финансовая дисциплина — это обязательный для всех предприятий, 
организаций, учреждений и должностных лиц порядок ведения финансового хозяйства, 
соблюдения установленных норм и правил выполнения финансовых обязательств 
В финансовой науке существует ряд дискуссионных вопросов и, прежде всего, вопрос об 
экономической природе и границах финансовых отношений. Одни ученые считают, что финансы 
возникают на второй стадии воспроизводственного процесса — при распределении и 
перераспределении стоимости общественного продукта; другие рассматривают финансы как 
категорию воспроизводства в целом, включая в состав финансов также денежные отношения на 
стадии обмена. 
Однако распределение и обмен это разные стадии воспроизводства, имеющие свои, особые 
экономические формы выражения. Поэтому более правомерно считать, что разные виды 
денежных отношений выражаются в различных экономических формах: отношения, связанные с 
распределением денежной формы стоимости общественного продукта, составляют содержание 
категории финансов, а отношения, возникающие в процессе товарного обращения на основе 
систематически совершаемых актов купли-продажи, принимают форму расчетов. 



осуществляемых посредством денег как всеобщего эквивалента и цены как денежного выражения 
стоимости. 
Тем не менее, финансовые отношения, будучи распределительными по характеру, одновременно 
являются неотъемлемой составной частью всей системы производственных отношений, 
органически взаимосвязаны со всеми стадиями воспроизводственного процесса и могут оказывать 
воздействие на них. 
Большинство экономистов, разделяющих распределительную трактовку сущности финансов, 
возражают против ограничения финансов только перераспределительными отношениями, 
поскольку именно благодаря финансам осуществляется процесс первичного распределения 
стоимости на отдельные составные части, каждая из которых получает определенное целевое 
назначение. 
К числу дискуссионных относится вопрос о качественных признаках, определяющих специфику 
финансов как экономической категории. Споры идут в основном о том, включать или не включать 
в определение финансов такой их признак как императивность. Причем термин "императивность" 
трактуется учеными по-разному: одни видят в нем активную роль государства по организации 
финансовых отношений, другие — причину, порождающую функционирование финансов. 
Если под императивностью понимается практическая деятельность государства, направленная на 
организацию финансовых отношений, выработку форм их проявления и использования, то такое 
употребление термина не вызывает возражений, но ничего не добавляет к характеристике 
сущности финансов. 
Однако в некоторых публикациях императивность трактуется как сущностная черта финансовых 
отношений. Подчеркивается, что при характеристике категории финансов без данной черты не 
обойтись, поскольку именно государство создает новые распределительные финансовые 
отношения, что непосредственной причиной возникновения и развития финансов является 
деятельность государства и его органов. Подобные утверждения неправомерны, ибо не сама 
деятельность государства, а объективные потребности общественного развития вызывают 
существование финансов. 
К числу дискуссионных относится также вопрос о функциях финансов. Многие экономисты 
считают, что финансы выполняют две функции — распределительную и контрольную. Хотя в 
литературе можно найти утверждения, что финансам, помимо этих двух функций, присущи и 
другие: производственная (разные авторы называют ее по-разному), стимулирующая, 
регулирующая и т.д. Но при этом пропсходігт подмена вопроса о функциях финансов вопросом об 
их роли в общественном воспроизводстве, так как это разные, хотя и взаимосвязанные вопросы. 
Конечно, финансы играют важную роль в общественном воспроизводстве, с их помощью может 
стимулироваться эффективное использование факторов производства, регулироваться 
стоимостные пропорции, обеспечиваться условия для проведения режима экономии и т.д. Однако 
отождествлять эти результаты, достигаемые благодаря функционированию финансов, с их 
функциями неправомерно. 
Некоторые авторы не признают распределительной функции финансов, счіггая, что она не 
выражает их специфику, поскольку процессы стоимостного распределения обслуживаются 
разными экономическими категориями. Но сторонники распределительной функции отнюдь не 
считают, что она порождена самим фактом функционирования финансов на второй стадии 
воспроизводственного процесса, а наоборот, они связывают ее со специфическим общественным 
назначением финансов, подчеркивая, что ни одна другая категория, действующая на стадии 
стоимостного распределения, не обслуживается разными экономическими категориями. Но 
сторонники распределительной функции отнюдь не считают, что она порождена самим фактом 
функционирования финансов на второй стадии воспроизводственного процесса, а наоборот, они 
связывают ее со специфическим общественным назначением финансов, подчеркивая, что ни одна 
другая категория, действующая на стадии стоимостного распределения, не является столь 
"распределительной", как финансы. 
Некоторые экономисты считают, что финансам присущи три функции: формирование денежных 
фондов (доходов), использование денежных фондов (доходов) и контрольная. Однако первые две. 
хотя реально существуют, но они больше напоминают механизм реализации распределительной 
функции, чем самостоятельный способ действия категории финансов. 
Наличие дискуссионных вопросов обуславливает необходимость дальнейшей разработки 
теоретических проблем сущности и функций финансов Более глубокое знание экономической 



природы финансов и присущих им свойств позволит активнее разрабатывать пути лучшего 
использования данной категории в практике хозяйствования, научно обосновывать меры, 
направленные на финансовое оздоровление экономики и совершенствование системы финансовых 
взаимосвязей. 



13.4. Финансовая система, ее звенья 

По определению, финансовая система это совокупность финансовых отношении. По природе 
своей финансовые отношения являются распределительными, причем распределение стоимости 
осуществляется, прежде всего, по субъектам. Субъекты формируют денежные фонды целевого 
назначения в зависимости от того, какую роль они играют в общественном производстве: 
являются ли непосредственными его участниками, организуют ли страховую защиту или 
осуществляют государственное регулирование. Именно роль субъекта в общественном 
производстве выступает в качестве первого объективного критерия классификации финансовых 
отношении. В соответствии с ним в общей совокупности финансовых отношений могут быть 
выделены три крупные сферы: финансы предприятий, учреждений и организаций; страхование; 
государственные финансы. 
Внутри каждой из названных сфер выделяются звенья, причем группировка финансовых 
отношений осуществляется в зависимости от характера деятельности субъекта, оказывающей 
определяющее влияние на состав и назначение целевых денежных фондов. Этот критерий 
позволяет выделить в сфере финансов предприятий (учреждений, организаций) такие звенья, как 
финансы предприятий, функционирующих на коммерческих началах; финансы учреждений и 
организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность; финансы общественных 
объединений. В страховой сфере, где характер деятельности субъекта предопределяет специфику 
объекта страхования, в качестве звеньев выступают: социальное страхование, имущественное и 
личное страхование, страхование ответственности, страхование предпринимательских рисков. В 
сфере государственных финансов — соответственно, государственный бюджет, внебюджетные 
фонды, государственный кредит. 
Сферы и звенья финансовых отношений взаимосвязаны, образуя в совокупности единую 
финансовую систему. 
Разные звенья финансовой системы обслуживают разные виды финансового распределения: 
внутрихозяйственное — финансы предприятий, внутриотраслевое — финансы предприятий, 
комплексов, ассоциаций, межотраслевое и межтерриториальное — государственный бюджет, 
внебюджетный фонд. 
Каждое звено финансовой системы в свою очередь подразделяется на подзвенья в соответствии с 
внутренней структурой содержащихся в нем финансовых взаимосвязей. Так, в составе финансов 
предприятий, функционирующих на коммерческих началах, в зависимости от отраслевой направ-
ленности, могут быть вычленены финансы промышленных, сельскохозяйственных, торговых, 
транспортных предприятий и т.д., а в зависимости от формы собственности — финансы 
государственных предприятий, кооперативных, акционерных, частных и др Отраслевые и 
экономические особенности предприятий, кооперативных, акционерных, частных и др. 
Отраслевые и экономические особенности предприятий, функционирующих на коммерческих 
началах, оказывают существенное влияние на организацию финансовых отношений, состав 
формируемых денежных фондов целевого назначения, порядок их образования и использования. 
В сфере страховых отношений каждое из звеньев, представленное особой отраслью страхования, 
подразделяется по видам страхования. В составе государственных финансов группировка 
финансовых отношений внутри звеньев осуществляется в соответствии с уровнем 
государственного управления (федеральный, субъектов федерации, местный). 
Одним из главных звеньев финансовой системы является государственный бюджет С его 
помощью правительство концентрирует в своих руках значительную часть национального дохода, 
перераспределяемого финансовыми методами. В этом звене сосредотачиваются крупнейшие 
доходы и наиболее важные в политическом и экономическом отношении расходы Бюджет тесно 
связан с другими звеньями финансовой системы, выступает координирующим центром и 
оказывает им необходимую помощь в форме бюджетных дотаций, субсидий, гарантий, 
обеспечивая более или менее нормальное функционирование остальных звеньев финансовой 
системы. 

Еще одним важным звеном являются местные финансы, роль и влияние которых повышается. 
Центральную роль в этом звене играют местные бюджеты, которые не входят в состав 
государственного бюджета и имеют определенную самостоятельность. Местные бюджеты служат 
проводником социальной политики центральных властей. 
Внебюджетные фонды управляются непосредственно центральными, а в отдельных случаях 



местными властями. Наиболее распространенными источниками формирования этих фондов 
являются налоги, отчисления из бюджета, специальные взносы. 



13.5. Управление финансами 

13.5.1. Финансовый контроль 

Назначение финансового контроля заключается в содействии успешной реализации финансовой 
политики государства, обеспечении процесса формирования и эффективного использования 
финансовых ресурсов во всех сферах и звеньях народного хозяйства Финансовый контроль 
является формой реализации контрольной функции финансов. 
По определению, финансовый контроль — это совокупность действий и операций по проверке 
финансовых и связанных с ними вопросов деятельности субъектов хозяйствования и управления с 
применением специфических форм и методов его организации. 
Для осуществления финансового контроля создаются особые контрольные органы, 
укомплектованные высококвалифицированными специалистами. Их права, обязанности и 
ответственность строго регламентированы, в том числе и в законодательном порядке. 
Объектом финансового контроля являются денежные, распределительные процессы при 
формировании и использовании финансовых ресурсов, в том числе в форме фондов денежных 
средств на всех уровнях и звеньях народного хозяйства. 
Непосредственным предметом проверок выступают такие финансовые (стоимостные) показатели, 
как прибыль, доходы, налог на добавленную стоимость, рентабельность, себестоимость, издержки 
обращения, отчисления на различные цели и в фонды. Эти показатели имеют синтетический 
характер, поэтому контроль за их выполнением, динамикой, тенденциями охватывает все стороны 
производственной, хозяйственной и коммерческой деятельности объединений, предприятий, 
учреждений, а также механизм финансово-кредитных взаимосвязей. 
Сферой финансового контроля являются практически все операции, совершаемые с 
использованием денег, а в некоторых случаях и без них (бартерные сделки и т.п.). 
Контролю подлежат не только плохо работающие предприятия и организации, но и имеющие 
нормальные результаты деятельности. 
Финансовый контроль включает проверку: соблюдения требований экономических законов, 
оптимальности пропорций распределения и перераспределения стоимости валового 
общественного продукта и национального дохода; составления и исполнения бюджета 
(бюджетный контроль); финансового состояния и эффективного использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов предприятий и организаций, бюджетных учреждений, а 
также налоговый контроль; другие направления. 
Перед финансовым контролем стоят следующие задачи: содействие сбалансированности между 
потребностью в финансовых ресурсах и размерами денежных доходов и фондов народного 
хозяйства; обеспечение своевременности и полноты выполнения финансовых обязательств перед 
государственным бюджетом; выявление внутрипроизводственных резервов роста финансовых 
ресурсов, в том числе по снижению себестоимости и повышению рентабельности; содействие 
рациональному расходованию материальных ценностей и денежных ресурсов на предприятиях, в 
организациях и бюджетных учреждениях, а также правильному ведению бухгалтерского учета и 
отчетности; обеспечение соблюдения законодательства и нормативных актов, в том числе в 
области налогообложения предприятий, относящихся к различным организационно-правовым 
формам; содействие высокой отдаче внешнеэкономической деятельности предприятий, в том 
числе по валютным операциям и др. 
Финансовый контроль тесно связан с ответственностью предприятий, организаций, учреждений, а 
также государственных и финансово- банковских структур за выполнение финансовой 
дисциплины. Эта ответственность может быть выражена как в административных, так и в 
экономических (материальных) мерах воздействия на нарушителя финансовой дисциплины. 
В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый контроль, различают 
государственный, внутрихозяйственный и независимый (аудиторский) финансовый контроль. 
Государственный финансовый контроль реализуется через общегосударственный и 
ведомственный. Общегосударственный финансовый контроль осуществляют органы 
государственной власти и управления. Он направлен на объекты, подлежащие контролю 
независимо от их ведомственной подчиненности. Ведомственный финансовый контроль 
производят контрольно-ревизионные отделы министерств, концернов, соответствующие 
управления местных органов власти и др. Его объектом является производственная и финансовая 



деятельность подведомственных предприятии, учреждений. 
В России выполнение задач организации, осуществления и контроля за исполнением 
Республиканского бюджета Российской Федерации возложено на казначейство. 
Внутрихозяйственный финансовый контроль осуществляется экономическими службами 
предприятий, организаций и учреждений (бухгалтерии, финансовые отделы и т. д.). Объектом 
здесь выступает производственная и финансовая деятельность самого предприятия, а также его 
стру кту рных подразделен и й 
Независимый финансовый контроль осуществляют специализированные аудиторские фирмы и 
службы. Контрольные и консультационные услуги аудиторские фирмы оказывают всем 
предприятиям и организациям на платной основе. Аудиторские фирмы являются независимыми 
организациями, призванными способствовать повышению качества контроля, его объективности. 
По формам проведения финансовый контроль делится на предварительный, текущий и 
последующий. 
Предварительный финансовый контроль осуществляется на стадии составления, рассмотрения и 
утверждения финансовых планов предприятий, смет доходов и расходов учреждений и 
организаций, проектов бюджетов, текстов договорных соглашений, учредительских документов и 
т.д. 
Текущий финансовый контроль проводится в процессе исполнения финансовых планов, в ходе 
осуществления хозяйственно-финансовых операций, когда проверяется соблюдение норм и 
нормативов расходования товарно-материальных ценностей и денежных средств, соответствие 
отпуска средств выполнению планов расходов, использованию ранее выданных ресурсов. 
Предварительный финансовый контроль осуществляется после завершения отчетного периода и 
финансового года в целом. Проверяется целесообразность расходования государственных 
денежных средств при исполнении бюджетов, выполнении финансовых планов предприятий и 
организаций, смет бюджетных учреждений. 
По приемам и способам осуществления финансового контроля различают: проверки, 
обследования, анализ, ревизии. 

13.5.2. Методы и практика 

Согласно определению, управление это совокупность приемов и методов целенаправленного 
воздействия на объект для достижения определенного результата. Управление финансами 
осуществляется специальным аппаратом с помощью особых приемов и мегодов, в том числе 
используются разнообразные стимулы и санкции. 
В качестве объектов управления выступают разнообразные виды финансовых отношений, а 
субъектами управления являются те организационные структуры, которые осуществляют 
управление. В соответствии с классификацией финансовых отношений по их сферам выделяют 
три группы объектов: финансы предприятий (организаций, учреждений), страховые отношения, 
государственные финансы. Им соответствуют следующие субъекты управления: финансовые 
службы (отделы) предприятий (организаций, учреждений), страховые органы, финансовые органы 
и налоговые инспекции. Совокупность всех организационных структур, осуществляющих 
управление финансами, называется финансовым аппаратом. 
В управлении финансами выделяют несколько функциональных элементов: планирование, 
оперативное управление, контроль. 
Объектом финансового планирования является финансовая деятельность субъектов 
хозяйствования и государства, а итоговым результатом — составление финансовых планов, 
начиная от сметы отдельного учреждения до сводного финансового баланса государства. В 
каждом плане определяются доходы и расходы на определенный период, связи со звеньями 
финансовой и кредитной систем (взносы отчислений на социальное страхование, платежи в 
бюджет, плата за банковский кредит и др.). 
Финансовые планы имеют все звенья финансовой системы, причем форма финансового плана, 
состав его показателей отражают специфику соответствующего звена финансовой системы. Так 
предприятия и организации, функционирующие на коммерческих началах, составляют балансы 
доходов и расходов; учреждения, осуществляющие некоммерческую деятельность,— сметы; 
кооперативные организации, общественные объединения и страховые компании финансовые 
планы; органы государственной власти — бюджеты разных уровней. 



В ходе планирования любой субъект хозяйствования всесторонне оценивает состояние своих 
финансов, выявляет возможности увеличения финансовых ресурсов, направление наиболее 
эффективного их использования. Управленческие решения в процессе планирования принимаются 
на основе анализа финансовой информации, которая в связи с этим должна быть достаточно 
полной и достоверной. Финансовая информация базируется на бухгалтерской, статистической и 
оперативной отчетности. 
Оперативное управление представляет собой комплекс мер. разрабатываемых на основе 
оперативного анализа складывающейся финансовой ситуации и преследующих цель получения 
максимального эффекта при минимуме затрат с помощью перераспределения финансовых 
ресурсов. Основное содержание оперативного управления сводится к маневрированию 
финансовыми ресурсами с целью ликвидации "узких" мест, решения вновь возникающих задач и 
т.п. 
Контроль как элемент управления осуществляется и в процессе планирования, и на стадии 
оперативного управления Он позволяет сопоставить фактические результаты от использования 
финансовых ресурсов, наметить пути более эффективного хозяйствования. 
Научный подход к управлению финансами определяет многоплановый характер и системный 
подход к управлению ими в каждой сфере финансовых отношений, в каждом их звене. При 
выработке управленческих решений финансового характера, оформляемых в юридических 
законах, финансовых прогнозах и планах, постановлениях и др., следует учитывать: требования 
экономических и юридических законов; результаты экономического анализа не только итогов 
прошлого хозяйственного периода, но и перспективы; экономико-математические методы и 
автоматизированные системы управления финансами; рациональное сочетание экономических и 
административных методов управления. 



13.6. Внебюджетные фонды 

Важным звеном финансовой системы являются внебюджетные фонды государства — 
совокупность финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении региональных местных органов 
самоуправления и имеющих целевое назначение. Порядок их образования и использования 
регламентируется финансовым правом. 
Внебюджетные фонды — один из методов перераспределения национального дохода органами 
власти в пользу определенных социальных групп населения Государство мобилизует в фонды 
часть доходов населения для финансирования своих мероприятий. Внебюджетные фонды решают 
две важные задачи: обеспечение дополнительными средствами приоритетных сфер экономики и 
расширение социальных услуг населения. 
Первоначально внебюджетные фонды появились в виде специальных фондов или особых счетов 
задолго до возникновения бюджета. Государственная власть с расширением своей деятельности 
нуждалась в новых расходах, требовавших средства для своего покрытия. Эти средства 
концентрировались в особых фондах, предназначенных для специальных целей. Такие фонды 
носили, как правило, временный характер. С выполнением государством намеченных 
мероприятий они заканчивали свое существование. В связи с этим количество фондов постоянно 
менялось. 

13.6.1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов 

С укреплением централизованного государства начинается период унификации специальных 
фондов. На основе объединения различных фондов был создан государственный бюджет. 
В современных условиях наряду с государственным бюджетом вновь повышается значение 
внебюджетных фондов. 
Государственные внебюджетные фонды создаются на базе соответствующих актов высших 
органов власти, в которых регламентируется их деятельность, указываются источники 
формирования, определяются порядок и направленность использования денежных фондов. 
Внебюджетные фонды, являясь составной частью финансовой системы РК, обладают рядом 
особенностей: 
— запланированы органами власти и управления и имеют строгую целевую направленность; 
— денежные средства фондов используются для финансирования государственных расходов, не 
включенных в бюджет; 
— формируются в основном за счет обязательных отчислений юридических и физических лиц; 
— страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их уплате, имеют налоговую 
природу, тарифы взносов устанавливаются государством и являются обязательными; 
— на отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием взносов в фонды, 
распространено большинство норм и положений Закона РК «Об основах налоговой системы РК»; 
— денежные ресурсы фонда находятся в государственной собственности, они не входят в состав 
бюджетов, а также других фондов и не подлежат изъятию на какие — либо цели, прямо не 
предусмотренные законом; 

расходование средств из фондов осуществляется по распоряжению Правительства или 
специально уполномоченного на то органа (Правление фонда). 
— Внебюджетные фонды — форма перераспределения и использования финансовых ресурсов, 
привлекаемых государством для финансирования не включаемых в бюджет некоторых 
общественных потребностей и комплексно расходуемых на основе оперативной 
самостоятельности строго в соответствии с целевыми назначениями фондов. 

13.6.1.1. Источники формирования внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды создаются двумя путями. Один путь — это выделение из бюджета 
определенных расходов, имеющих особо важное значение, другой — формирование 
внебюджетного фонда с собственными источниками доходов для определенных целей. 
Целевые внебюджетные фонды предназначены для целевого использования. Обычно в названии 
фонда указана цель расходования средств. 
Материальным источником внебюджетных фондов является национальный доход. 
Преобладающая часть фондов создается в процессе перераспределения национального дохода. 



Основные методы мобилизации национального дохода в процессе его перераспределения при 
формировании фондов специальные налоги и сборы, средства из бюджета и займы. 
Специальные налоги и сборы устанавливаются законодательной властью Значительное 
количество фондов формируется за счет средств центрального и региональных местных 
бюджетов. Средства бюджетов поступают в форме безвозмездных субсидий или определенных 
отчислений от налоговых доходов бюджета. Доходами внебюджетных фондов могут выступать и 
заемные средства Имеющееся у внебюджетных фондов положительное сальдо может быть 
использовано для приобретения ценных бумаг и получения прибыли в форме дивидендов или 
процентов. 

13.6.1.2. Сияли между внебюджетными фондами 

Разнообразие внебюджетных фондов обусловливает сложные многоступенчатые связи между 
этими фондами и другими звеньями финансовой системы. Различают односторонние, 
двусторонние и многосторонние финансовые связи. 
При односторонних связях денежные средства идут в одном направлении: от финансовых звеньев 
к внебюджетному фонду. Такая связь появляется при формировании фондов или использовании 
ими средств. 
При двусторонних связях денежный поток движется между внебюджетными фондами и другими 
звеньями финансовой системы в двух направлениях. Так фонды социального страхования 
образуются не только за счет страховых взносов, но и средств центрального бюджета. 
Одновременно при наличии активного сальдо они приобретают государственные ценные бумаги и 
становятся кредитором бюджета. 
При многосторонних связях один внебюджетный фонд одновременно приходит в 
соприкосновение с разными финансовыми звеньями и другими внебюджетными фондами, т.е. 
деньги движутся в разных направлениях между ними. 

13.6.1.3. Формирование внебюджетных фондов 

Главная причина создания внебюджетных фондов необходимость выделения чрезвычайно 
важных для общества расходов и обеспечение их самостоятельными источниками дохода. 
Внебюджетные фонды находятся в собственности государства, но являются автономными. Они 
имеют, как правило, строго целевое назначение. 
К доходам внебюджетных фондов относятся: 
— специальные целевые налоги и сборы, установленные для соответствующего фонда; 
— отчисления от прибыли предприятий, учреждений, организаций; 
— средства бюджета; 
— прибыль от коммерческой деятельности, осуществляемой фондом как юридическим лицом; 
— займы, полученные фондом у НБ РК или коммерческих банков; 
В Казахстане начало действовать более двух десятков внебюджетных социальных и 
экономических фондов. Пенсионный фонд РК относится к социальным внебюджетным фондам. 

13.6.1.4. Социальные внебюджетные фонды 

Пенсионный фонд создан в целях государственного управления финансами пенсионного 
обеспечения в Казахстане и является самостоятельным финансово-кредитным учреждением. 
В его основные задачи входят. 
— целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также финансирование расходов; 
— организация работы по взысканию с работодателей и граждан, виновных в причинении вреда 
здоровью работников и других граждан, сумм государственных пенсий по инвалидности 
вследствие трудового увечья, профессионального заболевания или по случаю потери кормильца; 

капитализация средств, а также привлечение в него добровольных взносов (в том числе 
валютных ценностей физических и юридических лиц); 
— контроль с участием налоговых органов за современным и полным поступлением страховых 
взносов, а также за правильным и рациональным расходованием его средств; 
— межгосударственное и международное сотрудничество РК по вопросам, относящимся к 



компетенции пенсионного фонда, участие в разработке и реализации в установленном законном 
порядке межгосударственных и международных договоров и соглашении по вопросам пенсии и 
пособии. 
Средства фонда формируются за счет: 
— страховых взносов работодателей; 
— страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, в том 
числе фермеров, адвокатов; 
— страховых взносов иных категорий работающих граждан; 
— ассигнований из республиканского бюджета РК на выплату государственных пенсий и пособий 
военнослужащим и приравненным к ним по пенсионному обеспечению гражданам, их семьям 
социальных пенсий, пособий на детей в возрасте старше полутора лет, на индексацию указанных 
пенсий и пособий, а также на предоставление льгот в части пенсий, пособий и компенсаций 
гражданам, проживавшим в зоне проведения ядерных испытаний, на затраты по доставке и 
пересылке пенсий и пособий; 
— средств, возмещаемых Государственным фондом занятости населения РК в связи с 
назначением досрочных пенсий и пособий; 
— средств, взыскиваемых с работодателей и граждан в результате предъявления регрессивных 
требований; 
— добровольных взносов физических и юридических лиц, а также доходов от капитализации 
средств и других поступлений. 
Бюджет пенсионного фонда образуется в основном из страховых взносов субъектов пенсионного 
страхования, к которым относятся: 
— работодатели — предприятия, учреждения, организации, включая колхозы и совхозы; 
— крестьянские хозяйства; 
— физические лица, зарегистрированные в государственных органах в качестве предпри-
нимателей без образования юридического лица; 
— физические лица, использующие труд наемных работников в личном хозяйстве; 
— частные детективы и частные охранники, выполняющие свою деятельность от своего имени, а 
не от имени работодателей; 

нотариусы, занимающиеся частной практикой. 
Все они должны зарегистрироваться в качестве страхователей у уполномоченных пенсионного 
фонда в районах и городах. Вновь созданные юридические лица и другие плательщики 
регистрируются в качестве субъектов страховых взносов в 30-дневный срок со дня их 
учреждения. Банки открывают счета плательщикам при предъявлении ими документов, 
подтверждающих регистрацию, что они являются плательщиками внебюджетного фонда. 
Некоторые работодатели, а именно, общественные организации инвалидов и пенсионеров, а также 
принадлежащие им на правах собственности предприятия, объединения и учреждения, 
освобождены от уплаты в пенсионный фонд страховых взносов за своих работников. При этом не 
имеет значение тот факт, что деятельность этих предприятий, объединений и учреждений должна 
быть направлена на осуществление уставных целей собственников. 
Страховые взносы в пенсионный фонд не начисляются на выплаты единовременного характера. 
Так, законодательством к выплатам единовременного характера отнесены в основном ком-
пенсационные выплаты: компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие, 
сохраненный на определенное время средний заработок после увольнения по сокращению 
штатов, денежные пособия в виде материальной помощи, командировочные выплаты, дотации на 
обеды и др. 
Не начисляются страховые взносы в пенсионный фонд также на следующие выплаты: 
оплата отпусков молодым специалистам по окончании учебного заведения, стипендии, 
выплачиваемые учебными заведениями, компенсации женщинам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком, выходные пособия по увольнению, материальная помощь, студенческие 
стипендии, выплачиваемые предприятиями, беспроцентные ссуды на улучшение условий и 
обзаведение домашним хозяйством, пенсии, пособия по социальной защите, стоимость путевок на 
санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту отдыха и обратно. 
Уплата страховых взносов перечисленными работодателями носит обязательный характер, причем 
платежи должны производиться ежемесячно - в срок, установленный для получения оплаты 
труда за истекший месяц. 



Уплата начисленных взносов производится путем безналичных расчетов со своих расчетных или 
текущих счегов на счет пенсионного фонда по месту регистрации в качестве за месяцем 
начисления заработной платы. 
Работодатели, не имеющие счетов в учреждениях банков, а также выплачивающие суммы на 
оплату труда из выручки реализуемой продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
уплачивают страховые взносы до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 
начислены страховые взносы. Граждане, занимающиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью, уплачивают страховые взносы в сроки, установленные для подоходного налога с 
этой категории граждан. Крестьянские (фермерские) хозяйства уплачивают страховые взносы в 
фонд с доходов, полученных за истекший календарный год, не позднее 1 апреля следующего года. 
Доход определяется как разница между совокупным годовым доходом, полученным в целом по 
хозяйству, и документально подтвержденными расходами, связанными с получением дохода. 
При нарушении установленных сроков уплаты взносов (независимо от причин нарушения) 
невнесенная сумма считается недоимкой и взыскивается отделением пенсионного фонда с 
начислением пени. 
Недоимки пени, а также суммы штрафов и иных финансовых санкций взыскиваются отделениями 
с работодателей в бесспорном порядке, определенном налоговыми органами по взысканию 
невнесенных в срок налогов и налоговых платежей, а с иных плательщиков — взносов в судебном 
порядке. 
За несвоевременное зачисление или перечисление взносов на счета пенсионного фонда по вине 
банков пеня за каждый день просрочки в размере 1 % сумм взносов взыскивается отделением 
банков. 
Бесспорное списание недоимки, пеней, а также сумм штрафов и иных финансовых санкций 
производится отделением пенсионного фонда путем списания на счете средств, имеющихся на 
расчетном, текущих и иных счетах недоимщика в банке, а также на особых счетах и аккредитивах, 
открытых за счет недоимщика, на основании инкассового поручения (распоряжения), 
составляемого отделением пенсионного фонда. 
Срок исковой давности по взысканию с физических лиц недоимки, пени, а также сумм штрафов и 
иных финансовых санкций составляет 3 года. Бесспорный порядок взыскания этих сумм с 
юридического лица может быть применен в течение 6 лет с даты образования указанной 
недоимки. 
Средства пенсионного фонда используются на выплату: 
— пенсий по возрасту, по инвалидности при потере кормильца; за выслугу лет; пенсий 
военнослужащим; 
— пособий на детей в возрасте от 1,5 до 6 лет; одиноким матерям, пострадавшим от ядерных 
испытаний; материальной помощи инвалидам и престарелым. 
В условиях инфляции пенсии гражданам пересматриваются в сторону повышения также за счет 
Пенсионного фонда. Пенсионный фонд финансирует различные программы по социальной 
поддержке инвалидов, пенсионеров, детей. Средства фонда идут также на финансирование 
административной деятельности фонда. Временно свободные средства могут быть вложены в 
ценные бумаги. 
Руководство пенсионным фондом осуществляет правление и его постоянно действующий орган — 
исполнительная дирекция. На местах (в городах, районах) имеются уполномоченные фонда. 
Отделения обеспечивают организационную работу по сбору взносов на социальное страхование, 
финансирование органов социального обеспечения, региональных программ социального 
обеспечения, а также контроль за расходованием средств. 
Кроме пенсионного фонда вопросами пенсионного обеспечения занимаются министерство груда и 
социального развития РК (назначает и перераспределяет размеры пенсии). Министерство связи 
(доставляет пенсии), сберегательные банки (обеспечивают пенсионеров наличными деньгами). 

13.6.1.5. Фот) социального страхования (ФСС) 

ФСС создан в целях обеспечения государственных гарантий в системе социального страхования и 
повышения контроля за правильным и эффективным расходованием средств социального 
страхования. 
Основные задачи Фонда: 



— обеспечение гарантированных государством пособии; 
участие в разработке и реализации государственными программ охраны здоровья работников; 
подготовка мер по совершенствованию социального страхования. 

Средства ФСС образуются за счет: 
— страховых взносов работодателей; 
— страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью, а также 
осуществляющих трудовую деятельность на иных условиях и имеющих право на обеспечение по 
государственному социальному страхованию; 
— доходов от инвестирования части временно свободных средств в ликвидные государственные 
ценные бумаги и банковские вклады в пределах средств, предусмотренных бюджетом на 
соответствующий период; 
— добровольный взнос физических и юридических лиц; 
— ассигнований из республиканского бюджета РК; 
— прочих доходов. 
Страховые взносы не начисляются на: 
— средства избирательных фондов кандидатов в депутаты органов государственной власти, 
представительных и исполнительных органов государственной власти, субъектов РК и органов 
местного самоуправления, полученные и израсходованные на проведение избирательных 
компаний; 
— фонд оплаты труда иностранных физических лиц, привлекаемых на период реализации 
целевых социально-экономических программ жилищного строительства, лиц, уволенных с 
военной службы, и членов их семей, осуществляемых за счет займов, кредитов и безвозмездной 
финансовой помощи, предоставляемой международными организациями; 
От уплаты взносов в ФСС освобождены: 
— министерство обороны РК, министерство внутренних дел РК, государственная пограничная 
служба, агентство связи и информации, служба военной разведки, главное управление охраны РК, 
служба безопасности президента РК, другие воинские образования, департамент налоговой 
полиции; 

общественные организации инвалидов, находящиеся в собственности этих организации, 
созданные для осуществления их уставных целей. 
Страховые взносы в ФСС уплачиваются: 
— бюджетными учреждениями — один раз в месяц в срок, установленный для выплаты 
заработной платы за вторую половину месяца; 
— всеми предприятиями и внебюджетными организациями — два раза в месяц в сроки, 
установленные для получения заработной платы, как за первую, так и за вторую половину месяца; 
— лицами, нанимающими отдельных граждан по договорам — ежемесячно 5-го числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты заработной платы; 
— крестьянским хозяйством — один раз в год не позднее первого апреля следующего года. 
Законодательство РК предусматривает применение к работодателям и другим плательщикам 
страховых взносов финансовых санкций в виде всей сокрытой или заниженной при начислении 
страховых взносов в ФСС суммы оплаты труда и штрафа в размере той же суммы, а при 
повторном нарушении — штрафа в двойном размере. 
Средства фонда направляются на: 
— выплату пособий по временной не трудоспособности, беременности и родам, при рождении 
ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, на погребение; 
— санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и членов их семей, а также на другие 
цели государственного социального страхования, предусмотренные законодательством 
(содержание санаториев, оздоровительных лагерей...); 
— создание резерва для обеспечения финансовой устойчивости фонда на всех уровнях; 
— обеспечение текущей деятельности, содержание аппарата управления фонда; 
— проведение НИР по вопросам социального страхования и охраны труда, 
— осуществление иных мероприятий в соответствии с задачами фонда. 
Средства фонда используются только на целевое финансирование мероприятий, указанных выше. 
Не допускается зачисление средств социального страхования на личные счета застрахованных. 
Средства, полученные от взимания пеней и наложения финансовых санкций (в размере 20 %), 
являются базой развития ФСС. 



13.6.1.6. Госу дарственный фонд занятости населения РК (ГФЗ) 

Средства фонда являются государственной собственностью страны и находятся в оперативном 
управлении и распоряжении Государственного комитета РК по занятости населения 
подведомственных ему территориальных органов федеральной службы занятости населения 
(кроме районных в городах). 
ГФЗ представляег собой совокупность части фонда и фондов занятости, формируемых у 
субъектов государства и местных органов самоуправления. В связи с этим вначале обязательные 
страховые взносы поступают в фонды занятости городов и районов. Часть этих взносов 
перечисляется в фонды занятости субъектов государства. Размер таких отчислений в городах и 
районах у ста на вливается соответствующими вышестоящими представительными органами 
власти. Часть фонда образуется за счет отчислений из фонда занятости, формируемых у субъектов 
государства 
Фонды занятости в городах и районах образуются за счет: 

обязательных страховых взносов работодателей (предприятий, организаций, учреждений и 
иных хозяйственных субъектов); 
— обязательных страховых взносов с заработка граждан; 
— ассигнований из городских и районных бюджетов; 
— доходов от размещения средств фонда; 
— доходов от кредитных вложений: непосредственных товаропроизводителей на договорных 
началах под гарантии сохранения и создания дополнительных и новых рабочих мест; в виде 
процентов по ссудам, предоставляемым безработным гражданам для осуществления 
предпринимательской деятельности; 
— дотаций, субсидий и субвенций из вышестоящих фондов занятости; 
— добровольных взносов. 
Часть ГФЗ формируется за счет: 
— отчислений из фондов занятости в части обязательных страховых взносов работодателей и 
работающих граждан; 
— ассигнований из республиканского бюджета РК; 
— доходов от размещения средств фонда; 
— добровольных взносов; 
— прочих поступлений. 
Размер ассигнований из бюджетов всех уровней в соответствующие части фонда занятости 
определяется представіггельными органами власти при утверждении бюджетов на планируемый 
период. 
От уплаты взносов в ГФЗ освобождены: 
— общественные организации инвалидов и общественные религиозные объединения. 
Страховые взносы не начисляются также на доходы: 
— избирательных фондов кандидатов в депутаты федеральных органов государственной власти; 
— иностранных физических лиц. 
Действующим законодательством не предусмотрена обязательная регистрация плательщиков 
страховых взносов в территориальных органах ГФЗ. Такая регистрация может производится в 
добровольном порядке. В соответствии с этим не предусмотрено право любых учреждений и 
организаций требовать справок о регистрации в ГФЗ для осуществления каких-либо действий, в 
частности банков — для открытия расчетных счетов. 
Сроки оплаты страховых взносов в ГФЗ для работодателей законодательством не установлены. 
Поскольку срок уплаты взносов в ГФЗ должен быть установлен законодательным актом, неуплата 
своевременно начисленных взносов не является основанием для применения штрафных санкций. 
Такие санкции могут применяться в случае сокрытия или неучтения объекта налогообложения 
(начисленная оплата труда). 
Средства ГФЗ населения направляются на: 
— мероприятия по профориентации, профессиональной подготовке и переподготовке 
безработных граждан, включая содержание учебных заведений и выплату стипендий 
обучающимся по направлению службы занятости; 
— организацию общественных работ; 



— выплаты пособии по безработице; оказание материальной помощи членам семьи безработного, 
находящимся на его иждивении, и также гражданам, потерявшим право на пособие по 
безработице в связи с истечением установленного законодательством срока его выплаты. 
— возмещение затрат Пенсионному фонду в связи с назначением досрочной пенсии безработным; 
— мероприятия по созданию, сохранению дополнительных или новых рабочих мест; 
— расходы по анализу рынка груда в связи с разработкой баланса трудовых ресурсов и программ 
занятости; 
— научноисследовательские работы по вопросам занятости населения; 
— содержание органов занятости и ревизионных комиссий, включая расходы на социально-
бытовое и медицинское обслуживание их работников; 

подготовку и повышение квалификации кадров органов службы занятости и содержание 
учебно-методических баз; 
— проведение семинаров, совещаний и других организационно-методических мероприятий. 
Средства, вступающие в фонд занятости в виде дохода от финансово-хозяйственной деятельности 
и другие поступления, направляются в полном объеме на социальную защиту населения от 
безработицы и налогообложению не подлежат. 
Управление ГФЗ РК осуществляется государственным комитетом РК по занятости, а также 
центрами при представительных органах власти. Непосредственное руководство Фондом 
возложено на Правление Фонда. 
Первоначально бюджетные фонды появились в виде специальных фондов или особых счетов 
задолго до возникновения бюджета Государственная власть с расширением своей деятельности 
нуждалась новых расходах, требовавших средств для покрытия. Эти средства концентрировались 
в особых фондах, предназначенных для специальных целей. Такие фонды как правило носили 
временный характер С выполнением государством намеченных мероприятий они заканчивали 
свое существование. В связи с этим количество фондов постоянно менялось. В данной работе 
рассмотрены три внебюджетных фонда: 
— Пенсионный фонд; 
— Фонд социального страхования; 
— Государственный фонд занятости населения. 
Помимо этих фондов существует дорожный фонд, фонд инвестирования жилищного 
строительства, государственный внебюджетный фонд технологического развития и отраслевые 
внебюджетные фонды. 
Можно прогнозировать, что в дальнейшем их будет гораздо больше, так как в условиях перехода к 
рыночной экономике постоянно вводится что-то новое, различные нововведения и инновации. 



13.7. Финансы н инвестиционная политика 

Исследование проблем инвестирования экономики всегда находилось в центре внимания экономической науки Это обусловлено тем. что 
инвестиции затрагивают самые глубинные основы хозяйственной деятельности, определяя процесс экономического роста в целом В 
современных условиях они выступают важнейшим средством обеспечения условии выхода из сложившегося экономического кризиса, 
структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического прогресса, повышения качественных показателен хозяйственной 
деятельности на микро- и макроуровнях Активизация инвестиционного процесса является одним из наиболее действенных механизмов 
социально-экономических преобразовании 
Актуальным в настоящее время является углубленное теоретическое исследование рыночных форм и механизмов инвестиционной деятельности 
на микро- и макроуровнях 
Важной проблемой выступает теоретическое обоснование критериев эффективности инвестиционных затрат, взаимосвязи и 
взаимообусловленности капитальных вложений и структурных сдвигов в экономике, определение приоритетов в отраслевой структуре 
инвестиций, а также внутри основных народнохозяйственных сфер основного производства (собственного производства), производственной и 
социальной инфраструктур Не меньшее значение имеет также исследование источников и средств формирования инвестиционных ресурсов в 
современных условиях переходной экономики в Казахстане Сложившаяся сейчас в Казахстане экономическая ситуация значительно усложняет 
инвестиционную деятельность требуется адекватно рыночным отношениям инвестиционного механизма, органически сочетающая формы 
ч а с т о ю и государственного инвестирования оптимизация взаимосвязей различных субъектов инвестиционной деятельности, разработки 
соответствующей законодательной нормативной базы и другие меры, регламентирующие инвестиционный процесс на уровне национальной 
экономики в целом 
Эти вопросы являются коренными, они тесно связаны с фундаментальными социально-экономическими процессами развития общества, с 
решением задач по преодолению экономического кризиса, поэтому в современных условиях особенности инвестиционной деятельности 
различных хозяйственных субъектов являются одним из основных приоритетов экономической науки 

13.7.1. Инвестиционная политика и ее место л ікономической системе 

В системе воспроизводства, безотносительно к его общественной форме, инвестициям принадлежит важнейшая роль в деле возобновления и 
увеличения производственных ресурсов, а следовательно, и обеспечения определенных темпов экономического роста Если представить 
общественное воспроизводство как систему производства, распределения, обмена и потребления, то инвестинии. главным образом, касаются 
первого звена - производства, и. можно сказать, составляют материальную основу его развития 
Само понятие инвестиции (от лат Инвесгио одеваю) означает вложение каптала в отрасли экономики внутри страны и за границей 
Различают финансовые (покупка ценных бумаг) и реальные инвестиции (вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, 
строительство, образование н др.) 
Реальные инвестиции представляют собой вложение капитала в какую-либо отрасль экономики или предприятие, результатом чего является 
образование нового капитала или приращение наличного капитала (здание, оборудование, товароматсриальные запасы и т.д.). финансовое же — 
вложение капитала (государственного или частного) в акции, облигации, иные ценные бумаги Здесь прироста реального капитала не происходит, 
происходит лишь покупка, передача титула собственности Налицо, таким образом, трансфертные (т е передаточные операции) 
Понятие инвестиционных ресурсов охватывает все производственные средства производства, т с все виды инструмента, машины, оборудование. 



фабрнчно- заводские, складские, транспортные средства и сбытовую сеть, используемые в производстве товаров и услуг, и доставке их коленному 
потребителю Процесс производства и накопления этих средств производства называется инвестированием 
Инвестиционные товары (средства производства) отличаются от потрсбіггсльскнх товаров тем. что последние удовлетворяют потребности 
непосредственно, тогда как первые делают это косвенно, обеспечивая производство потребительских товаров Фактически, по своему 
содержанию, инвестиции представляют тот капитал, при помощи которого умножается национальное богатство При этом следует иметь в виду, 
что термин «капитал» не подразумевает деньги Правда, менеджеры и экономисты часто т в о р я т о «денежном капитале», имея в виду деньги, 
которые могут быть использованы для закупки машин, оборудования и других средств производства Однако деньги, как таковые. ничего не 
производят, а следовательно, их нельзя считать экономическим ресурсом Реальный капитал инструмент, машины, оборудование, здания и 
другие производственные мощности >то экономический ресурс, деньги или финансовый капитал таким не являются 
Инвестиции это то. что «откладывают» на завтрашний день, чтобы иметь возможность больше потреблять в будущем Одна часть это 
потребительские блага, которые не используются в текущем периоде, а откладываются в запас (инвестиции на увеличение запасов) Другая часть 
инвестиции это ресурсы, которые вкладываются на расширение производства (вложения в здания, машины и сооружения) 
В системе национальных счетов Казахстана статистика инвестиций (капитальных вложений) включает только материальные затраты (на машины, 
здания, сооружения), но не учитывает важнейшие инвеешцпп в «знания», «интеллект», научные исследования и образование Подобный подход, 
при котором в инвестиции включаются лишь непосредственно материальные компоненты, не позволяет точно определять действительный объем 
инвестиций 
Таким образом, под инвестициями понимаются те экономические ресурсы, которые направляются на увеличение реального капитала общества, то 
есть на расширение или модернизацию производственного аппарата Это может быть связано с приобретением новых машин, зданий, 
транспортных средств, а также со строительством дорог, мостов и других инженерных сооружений Сюда следует включать и затраты на 
образование, научные исследования и подготовку кадров Эти затраты представляют собой инвестиции в «человеческий капитал», которые на 
современном этапе развития экономики приобретают все большее и большее значение, ибо, в конечном счете, именно результатом человеческой 
деятельности выступают и здания, и сооружения, и машины, и оборудование, и самое главное, основной фактор современного экономического 
развития интеллектуальный продукт, который предопределяет экономическое положение страны в мировой иерархии государств 
В системе отношений расширенного производства инвестиции выполняют важнейшую структурообразующую функцию Оттого, в какие отрасли 
народного хозяйства вкладываются средства для его развития, -зависит будущая структура экономики или преобладающими 
машиностроительные заводы, выпускающие сельхозтехнику, или машиностроіггельные заводы, выпускающие военную технику и снаряжение 
Или далее, преобладание будет на стороне строительных фирм, специализирующихся на возведении крупных производственных комплексов, или 
на стороне строительных фирм, возводящих комфортное жилье 
Частные инвестиции, в основном, полностью сосредоточены на задаче получения прибыли Следовательно, уровень прибыльности каждой 
отдельной отрасли экономики под отрасли отдельного предприятия определяется уровнем инвестиционной предпочтительности данной отрасли, 
подотрасли, предприятию 
Прибыльность — это важнейший структурообразующий критерий, определяющий приоритетность инвестиции Не государственные источники 
инвестиции направляются прежде всего в высокореіпабелыіые отрасли с быстрой оплачиваемостью капитала В этих условиях, сферы экономики 
с медленной окупаемостью вложенных средств остаются недоннвестированными Чрезмерное инвестирование приводит к инфляции 
(«перегреву» экономики), недостаточное же к дефляции Эти крайние полюсы экономической политики должна регулировать эффективная 
стратегия в области налогов, государственных расходов, кредіттно-денежных и финансово-бюджетных мероприятии, осуществляемых 
правительством 



Переход к рыночным отношениям в инвестиционной сфере прежде всего касаегся ее источников Инвестиции могут осушесгвляться $а счет 
собственных финансовых ресурсов инвестора (амортизационные отчисления, прибыль, денежные накопления, сбережения граждан, юридических 
лиц и д р ) . привлеченных финансовых средств инвесторов (банковские, бюджетные, облигационные кредиты, а также средства, полученные от 
продажи акций, облигаций, паевых и других взносов граждан и юридических лиц), бюджетных инвестиционных ассигнований и заимствованных 
финансовых ресурсов (кредит, займы) 
По характеру формирования инвестиций, в современной макроэкономике, в связи с построением моделей народного хозяйства, в частности, 
моделей мультипликатора, принято различать автономные и индуцированные инвестиции 
Под автономными инвестициями понимается образование нового капитала независимо от нормы процента или уровня национального дохода 
Причинами появления автономных инвестиций являются внешние факторы инновации (нововведения), преимущественно связанные с 
техническим прогрессом, расширение внешних рынков, прирост населения, перевороты, войны Наиболее типичным примером автономных 
инвестиций являются инвестиции государственных или общественных организаций, связанные со строительством военных и гражданских 
сооружений, дорог и т.д. Под индуцированными инвестициями понимают образование новою к а п т а л а в результате увеличения уровня 
потребительских расходов Автономные инвестиции дают первоначальный толчок росту экономики, вызывая эффект мультипликатора, а 
индуцированные, являясь результатом возросшею дохода, приводят к его дальнейшему росту 
Процесс формирования и использования инвестиционных ресурсов охватываег определенный период, который принято называть 
инвестиционным циклом Если рассматривать реальные инвестиции, то она включает следующие этапы научные разработки, проектирование, 
строительство, освоение Его можно представить следующей схемой (схема I) 
Инвестиции играют центральную роль в экономическом процессе, они предопределяют общий рост экономики В результате инвестирования 
средств в экономику увеличиваются объемы производства, растет национальный доход, развиваются н уходят вперед в экономическом 
соперничестве отрасли и предприятия в наибольшей степени удовлетворяющие спрос на тс или иные товары и услуги Полученный прирост 
национальною дохода частично вновь накапливается, происходит дальнейшее увеличение производства, процесс повторяется непрерывно Таким 
образом, инвестиции, образующиеся за счет национального дохода в результате его распределения, сами обуславливают его рост национального 
дохода, тем значительны абсолютные размеры накопления (при данной его доле), которые могут быть вновь вложены в размеры накопления (при 
данной его доле), которые могут быть вновь вложены в производство При достаточно высокой эффективности инвестиций прирост 
национального дохода может обеспечить повышение доли накопления при абсолютном росте потребления 
Ьылобы неправильно связывать рост национального дохода только с прои зводственными инвестициями, хотя очевидно. >по они непосредственно 
определяют увеличение производственных мощностей и выпуска продукции Следует отметить, что на этот рост оказывают значительное 
воздействие, хотя и косвенное, также и инвестиции в сферу материального производства, причем общемировая тенденция состоит в том. что 
значение их в дальнейшем наращивании экономического потенциала возрастает 
Большая доля инвестиционной деятельности приходится на строительный сектор экономики Поэтому необходимо уточнить роль и значение в 
воспроизводственном процессе таких категорий, как капитальное вложение и катгтальное строительство 
Капитальное строительство является составной частью капитальных вложений В процессе капитального строительства осуществляется лишь 
часть капитальных вложений, равная проекгно-сметиой стоимости и строительно-моктажным работам поданному объекту 
Строительство одна из крупнейших отраслей народного хозяйства, которая включает строительно-монтажные, подрядные, просктно-
изыскательские. проектно конструкторские организации и фирмы, научно-исследовательские учреждения строительного профиля, органы 
хозяйственного управления стротельством. а также разнообразное число мелких и средних частных и коллективных строительных фирм 
Особенность строігтельства заключается в сооружении недвижимых объектов основных фондов, создаваемая продукция неподвижна и 



используется по месту ее нахождения Процесс строительства отличается, как правило, большой длительностью, капиталоемкостью и 
материхіоемкосгью. продукция носит индивидуальный характер, поскольку предназначена для отдельного заказчика Каждый объект 
строительства осуществляется по отдельному проекту и привязан к определенной территории, поэтому средства труда и рабочая сила постоянно 
перемещаются с одного объекта на другой Весьма разнообразен характер сооружаемых объектов и выполняемых работ, стоимость которых 
определяется специфической ценой — сметной стоимостью Конечным результатом строіггсльства является строительная продукция, 
представляющая собой сданные в эксплуатацию производственные мощности и основные фонды по полной сметной стоимости Доля этой 
продукции в валовом национальном продукте составляет примерно 9% 
Значительная часть капитальных вложений осуществляется, минуя стадию строительства, например, в виде затрат на приобретение транспортных 
средств, сельскохозяйственной техники, оборудования, не требующего монтажа и г.п При помощи капитальных вложений осуществляется 
регулирование пропорций и темпов развития отдельных отраслей народного хозяйства 
К капитальным вложениям относятся затраты на строительно-монтажные работы, приобретение оборудования, требующего и не требующего 
монтажа, предусмотренного в сметах на строительство, производственного инструмента и хозяйственного инвентаря, включаемых в сметы 
строительства, машин и оборудования, оргтехники, не входящих в сметы строительства, прочие кашггальные затраты и работы 
Воспроизводство основных фондов народного хозяйства происходит посредством трех основных каналов поступления инвестиционных 
вложений государственных капитальных вложении, капитальных вложении, осуществляемых за счет предприятий и компаний, инвеешцнй. 
осуществляемых за счет ресурсов инвестиционных фондов и компаний, формируемых на основе аккумуляции денежных средств населения 
Из обшей величины инвестиционных вложений большая часть приходігтся на капитальное вложение в расширенное производство, основным 
источником которого является доход О величине этих вложений, называемых чистыми инвестициями, можно судить по приросту основных 
фондов, хотя точного соответствия между ними за каждый отрезок времени может не быть Иллюстрацией ланного положения может служить 
схема 2 Прирост основных фондов за определенный период, как правило год, исчисляется по стоимости законченных объектов строгпельсіва. 
принятых на баланс, а капитальные вложения ланного года составляются in отпущенных банками средств, которые воплощаются в законченные и 
сданные основные фонды по прошествии необходимого для завершения строительства определенного времени 
Другим источником капитальных вложений является амортизационный фонд. 
Значительная изношенность оборудования отрицательно сказывается на качестве продукции Действующие нормативные сроки службы в 
среднем составляют 16 17 лет. а фактически еще больше Средние нормативные сроки службы, например, по оборудованию, целесообразно 
сокрапгть до 9—10 лет. что потребует значительного ускорения выбытия устаревшего оборудования, а следовательно, и увеличение фонда 
возмещения Тогда сумма амортизации повысилась бы 
В США, например, средний возраст средств труда в народном хозяйстве в настоящее время составляет 10.1 года по сравнению с 17.1 в 1940 г., 
средние сроки службы оборудования всего 6,3 года 
Различают отраслевую и территориальную, технологическую и воспроизводственную структуру капитальных вложений 
Для технического обновления производства большое значение имеет использование капитальных вложений на реконструкцию действующих 
предприятий В связи с этим очень важно установить целесообразное соотношение между вложениями в новое строительство, реконструкцию, 
модернизацию и расширение существующих производственных мощностей 
В США. например, на рубеже 90-х гг была изменена технологическая и воспроизводственная структура промышленных предприятий 
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13.7.2. Растущая, статичная и с таг пирующая экономика 

Н растущей экономике (а) ваювые инвестиции превышают ачортичацию. что ошачает. что объем калиташ возрастает. И статичной 
экономике (б) темные инвестиции полностью иіиеіцают каіштаі. нотреб.іенныи в процессе проитооства хнкхюго объема продукции. И 
стагни/эукмцей экономике (в) ваиэвых ншл\ тнций не<кктаточно. чтобы иіместитъ канитаі, іют/>еб:іенный в .чккмиім щюижодстве. Н 
резулыиате nptHivxodum сокращение объема капипнііав экономике. 
Ускорение выбытия устаревшего оборудования, а следовательно, и увеличение фонда возмещения. Сумма амортизации повысила бы возмещение, 
тогда и сумма амортизации повысилась бы 
В США, например, средний возраст труда в народном хозяйстве в настоящее время составляет 10,1 года по сравнению с 17.1 в ІШ г., средние 
сроки службы оборудования всего 6.3 года, зданий и сооружений — 13.4 года. 
Различают отраслевую и территориальную, технологическую и воспроизводственную структуру капитальных вложении 
Для технического обновления производства большое значение имеет использование капитальных вложений на реконструкцию действующих 
предприятий В связи с этим очень важно установить целесообразное соотношение между вложениями в новое строительство, реконструкцию, 
модернизацию и расширение существующих производственных мощностей 
В США, например, на рубеже 90-х г г . была изменена технологическая и воспроизводственная структура промышленных инвестиций: на 
активные элементы основного капитала машины и оборудование — в начале 80-х приходилось 62 % инвестиций, а в начале 90-х — 85 % На 
модернизацию оборудования соответственно 52 и 75 %. В ФРГ в настоящее время более 80 % капиталовложений направляется на 
модернизацию и замену оборудования, и только 20 % на расширение мощностей 
Доля реконструкции в капитальных вложениях у нас повышается, но еще ниже, чем в развитых странах, прежде всего в США Для того чтобы 
реконструкция предприятий заняла подобающее ей место, нужно предусматривать ее как обязательную стадию долгосрочного развития каждого 
предприятия, аналогично тому, как планируется капитальный ремонт здания и оборудования предприятия Желательно, чтобы осуществление 
реконструкций и модернизации совпало бы во времени с капитальным ремонтом 
К разделению капитальных вложений на новое строительство и на реконструкцию примыкает их разделение на вложения интенсивного типа 
Вложениями интенсивного типа называются вложения, имеющие только увеличение объема производства на основе существующей техники и 
технологии Вложения этого типа требуют привлечения дополнительного количества сырья, рабочих, энергии пропорционально увеличению 
объема производства, что ведет к росту числа рабочих мест, не снижает фондоемкость, себестоимость производства Пол вложениями 
интенсивного типа понимаются тс вложения, которые предусматривают внедрение новой или улучшенной техники и технологии, использование 
внутренних резервов производства, уменьшение потерь 
Рост эффективности капитальных вложений возможен прежде всего за счет вложений интенсивного типа К сожалению, статистика пока еще не 
различает оба типа капитальных вложений Представляется, что в практике ста т отчет ноет и подобные разграничения следовало бы ввести Это 
могло бы служить важным критерием стимулирования инвестиций и соответствующей политики налогообложения 
Рост интенсивного типа является фактором быстрого повышения материального уровня жизни, так как растущий производственный аппарат 
повышает производительность труда Так что сегодняшнее благосостояние является, в значительной степени, результатом вчерашних инвестиций, 
а сегодняшние инвестиции, в свою очередь, закладывают основы завтрашнего увеличения производительности труда и повышения 
благосостояния 
Существует проблема выбора между потреблением сегодняшним и завтрашним Чем большую часть производимого мы сегодня сбережем и 
инвестируем, тем больше у нас будет возможностей потреблять ее завтра Напротив, чем больше сегодняшних ресурсов мы используем 



(«проедим»), тем меньше у нас будет шансов на ощутимый рост производства и более высокий уровень потребления в будущем В этом состоит 
главная причина того, почему низкий уровень сбережении может стать серьезной проблемой для всего народного хозяйства 
В США норма накопления составляет 1 5 — 1 6 % национального дохода, в Западной Европе — 20—22 %. в бывшем СССР, по мнению многих 
специалистов, при расчете по мировым ценам, в долларах, она давно держалась на уровне 45 50 % 50 % это норма настоящей войны» 
Налицо, таким образом, избыточная доля накопления в национальном доходе Но при этом необходимо иметь в виду, что в США не учитываются 
в накоплении военные расходы, как это имело место в СССР Норма накопления в гражданских отраслях в США была выше, чем в бывшем 
СССР. Поэтому накопление в СССР носила разорительный характер, так как большая часть накапливаемых средств направлялась на военные 
цели, иными словами, на уровне жизни населения они сказывались крайне негативным образом 
Помимо тою. что инвестиции влияют на общую эффективность хозяйствования и на возможность pocia в долгосрочной перспективе, они также 
оказывают прямое к быстрое воздействие на занятость и доходы Например, если снижаются инвестиции в строительство, растет безработица 
среди строительных рабочих, их совокупные доходы снижаются, следовательно, сокращается и их спрос на товары и услуги, производимые в 
других отраслях Кроме того, сокращение инвестиций в строительство оказывает негативное воздействие на те отрасли, которые поставляют для 
самого строительства, для субпоставщиков для отрасли строительных материалов и т.л 
Инвестиции, осуществляемые предприятием для расширения своего производственного аппарата, играют стимулирующую роль для всей 
экономики Покупка предприятием инвестиционных товаров, например, разного рода машин, влечет за собой общее увеличение спроса на 
товарном рынке, что прямо содействует росту экономики в целом 
Таким образом, инвестиции не только на расширение мощностей в долгосрочной перспективе, но и оказывают существенное воздействие на то. в 
какой мере используются уже имеющиеся мощности В наименьшей мере, на уровень использования мощностей влияют инвестиции в товаро-
матернальные запасы, то есть превышение прироста над их расходованием Поэтому колебания в инвестиционном процессе — важный фактор 
изменения темпов роста, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 
Не всякие инвестиции играют позитивную роль в экономическом процессе Инвестиции могут быть также «ошибочными», то есть, направленные 
в бесперспективные секторы и виды производства Это случается обычно ігз-за неверной информации о будущем Когда органы хозяйственного 
управления, принимающие решения об инвестициях, просто-напросто не могут верно определить, производство какой продукции будет 
выгодным или (или как в бывшем СССР), когда, в целом, экономическая політтика. стратегия, сориентированы неправильным образом 
Ошибочные инвестиции означают расточение ресурсов, поскольку связывают их в проектах, которые не приведут к намеченному росту 
экономики И, конечно, они не являются надежным источником рабочих мест в долгосрочной перспективе 
Научное знание о новейшей технологии производства, о будущем спросе и грядущей деловой культуре является определяющим для 
экономического роста. Образование же. сфера научных исследований становятся решающим фактором экономического роста 
Чтобы иметь приемлемый по уровню стабильный экономический рост, ресурсы должны направляться в тс отрасли хозяйства, которые дадут 
наивысший экономический эффект. 
Рынок инвестиций должен быть подвижным Инвестиции должны иметь возможность переливаться из стагнируюших отраслей и предприятий в 
тс, у которых более благоприятные перспективы 
В силу чисто экономических причин существуют различия в доходах от инвестиций При этом доходы на производственные инвестиции должны 
быть больше доходов по альтернативным видам вложений, таким, например, как вложения в антиквариат, золото, бриллианты, банковские вклады 
и т.п Так как нет экономической выгоды от вложения средств в производство, которое всегда связано с риском, предпочтительным выступает 
получение дохода от более гарантированных операций 
Инвестиционный процесс нуждается в государственном регулировании, как прямом, так и косвенном, так как прибыли достаточны для того. 



чтобы предприниматели могли делать инвестиции В то же время, если прибыли становятся слишком высокими за счет уменьшения доли 
заработной платы, го это может породить напряженность в политике и требование повысить заработную плату-, которые быстро сведут на нет как 
прибыль, так и желание осуществлять инвестиции 
Обеспечение конкурентоспособности продукции с помошыо производства определенно»"! высокотехнологической продукции лучшего качества (в 
отличие от относительного снижения цен и заработной платы) н получение соответствующей платы за нее - путь для поддержания платежного 
баланса в равновесии, а следовательно, в этом случае нет необходимости в проведении политики сдерживания или протекционизма Таким 
образом, высокая конкурентоспособность это тот ключ, который позволяет разрешить конфликт между внутренним и внешним балансом Она 

основополагающая предпосылка развіпня экономики, без дефицита платежного баланса и безработицы Чтобы производить требуемые товары 
и услуги, страна должна находиться на переднем плане в вопросах внедрения новой техники и выпуска новой продукции Из этого следует, в 
свою очередь, требование не консервировать ресурсы людей и производительный капитал в таких отраслях, которые выбиты международной 
конкуренцией, вместо того чтобы, наоборот, поддерживать и стимулировать структурную перестройку и перевести ресурсы из старых отраслей и 
предприятий в новые, путем проведения соответствующих инвестиционных программ При этом необходима также долгосрочная политика 
повышения образовательного у ровня кадров, а также прибыльности для стимулирования новых инвестиций и распространение новой техники и 
технологии 
Необходимость государственного регулирования особенно усиливается в условиях существующей инфляции Дело в том. что при инфляции и 
одновременном спаде производства экономические решения становятся более краткосрочными и получают спекулятивную направленность, а 
инвестиции сокращаются, кроме тех. которые обещают крупные инфляционные прибыли, но эти инвестиции не так желательны с точки зрения 
всей экономики Это угрожает благосостоянию и занятости в долгосрочной перспективе 
Инфляция может бьпъ обусловлена ростом цен. а это, прежде всего, результат снижения эффективности производства и роста выделенных затрат 
на производство продукции В Казахстане, в период господства административно-командной системы, функционировал огромный сектор 
строительства, не отличавшийся высокой эффективностью, куда отвлекалась львиная доля средств, не оставляя достаточно ресурсов для 
экономического стимулирования, производительности труда и модернизации производства Невостребованность технологического прогресса 
компенсировалась избыточными инвестициями и излишним потреблением природных ресурсов Цикличность же развития экономики требует 
разумного соотношения инвестиций и инноваций Инновационный импульс должен трансформироваться в инвестиционный цикл 
Недостаточность экономических ресурсов влечет за собой всеобщее требование экономии ресурсов Это значит, что экономика часто имеет дело с 
выбором Мы не можем иметь все, что хотим, сразу Речь идет о выборе между сегодняшним потреблением и сбережением ресурсов, чтобы иметь 
возможность больше потреблять завтра 
Экономика имеет дело с выбором это выбор между ориентирами инвестиционной стратеіии, между разными технологиями, между 
производством различных товаров и услуг, в то время как должны вознаграждаться различные вложения ресурсов Любой выбор ведет за собой 
издержки Вопрос состоит в том. какой выбор позволяет получить наибольшую эффективность 
Технический взгляд на эффективность инвестиций состоігг в том. что производство должно занимать положение на кривой производственных 
возможностей, а не внутри нес Но он ограничен в том, «по не учитывает, есть ли у населения потребность в тех товарах, которые производятся в 
данном случае Мир товаров и услуг очень разнообразен Ориентироваться в нем не просто 
Для наполнения понятия эффективности инвестиций приемлемым макроэкономическим содержанием, необходимо принимать во внимание 
пожелания и потребности людей Таким образом, эффективной комбинацией инвестиционных вложений в различные отрасли и сферы хозяйства 
должна стать та точка на кривой производственных возможностей, которая наилучшим образом отвечает желаниям и потребностям людей 
Общество располагает различными ресурсами, которые вносятся на рынок, и люди имеют возможность выбирать между различными товарами и 



услугами Таким образом, каждое вложение ресурсов и каждый обмен должны бьпь организованы таким способом, чтобы затраты точно 
соответствовали тем потребностям, которые потребитель удовлетворяет в результате определенного экономического действия Если же 
оказывается, что издержки, затраты больше, чем получаемый эффект , то необходимо отказаться от данного действия 
В экономическом расчете последнее слово принадлежит соотношению издержек и выгоды, которая последует за действиями, предпринимаемыми 
хозяйствующими субъектами 
Таким образом, будет ли потенциальный инвестор делать новые вложения определяется не тем. какую прибыль дали предыдущие инвестиции, 
а тем. какую прибыль предполагается получить от новых Примет ли предприятие еще одного работника зависит не от того, что производят те. 
кто уже работает, а от того, что принесет новый работник-
Выгода (благо), которую получает субъект хозяйствования от осуществления данною варианта инвестиционных вложений, предельной 
полезностью Доход, который получает предприятие от продажи дополнительной единицы товара, произведенного в результате данных 
инвестиций, называется предельным доходом Производительность, вызванная дополнительной затратой инвестиционных ресурсов, называется 
предельной производительностью Дополнительный продукт, произведенный еще одним работником в результате расширения предприятия, 
называется предельным продуктом Эти добавочные потребительские блата, доходы предприятий и произволіпсльность дополнительных 
ресурсов сравниваются с предельными издержками, которые вызываются дополнительными затратами или отказом от каких-либо благ Иногда 
используются термины «маргинальные издержки», «маргинальная полезность», «маргинальный продукт» и «маргинальный доход» Считается что 
предельные издержки (в расчетах этого типа) обычно возрастают, а издержки производства дополнительной единицы товара или услуги растут. 
Это связано с убывающей производительностью, которая подразумевает, что для дополнительной единицы товара или услуги необходимо 
вкладывать относительно больше ресурсов, чем для производства предыдущей Точно также считается, что для индивида и тягость от 
дополнительного труда Иными словами, каждый добавочный час труда требует больших жертв, чем предыду щие 
Предельная полезность падает при постоянном росте потребления какого-либо товара или услуги Таким образом, полезность от потребления или 
использования первой единицы инвестиционных вложений будет выше, чем всех последующих Второй выше, чем следующие за нею и тд 
Исходя из этого, направления вложения инвестиций должны определяться полезностью, представленной в виде показателя удельной 
капиталоотдачи по всем приготовленным проектам Выбирая наивысших из них. мы обеспечиваем себе, при данном варианте использования 
инвестиций, наивысшую полезность С течением времени показатель удельной кашгталоотдачн по данному проекту будет снижаться в силу того 
фактора, что происходит насыщение рынка данного товара или услуги и снова надо обеспечивать себе наивысшую полезность от реализуемых 
инвестиционных проектов Подобный анализ должен носить постоянный характер, в этом залог успеха принимаемых хозяйственных решений В 
литературе его иногда именуют инвестиционным мониторингом. 
Как раз в силу неразвитости данного направления анализа экономических субъектов в условиях административно командной системы, а также 
безразличия к мнениям и пожеланиям потребігтслсй и заключается одна из основных причин экономического краха советской системы 
Экономический обмен, экономические решения должны осуществляться таким образом, чтобы предельные издержки в каждом отдельном случае 
точно равнялись доходу или превосходили его Вложения инвестиционных ресурсов следует наращивать до тех пор. пока эффект от вложения 
последней единицы ресурса не сравняется с отдачей от данных инвестиций, наращивать же их далее означает обеспечить себе убытки и потери 
С точки зрения экономической эффективности рациональная инвестиционная деятельность означает, что предельные издержки и предельные 
доходы от реализуемых инвестиционных программ представляют собой приемлемый для общества оптимум Инвестиционная деятельность 
должна продолжаться до тех пор. пока предельные издержки от инвестиций не сравняются с предельным доходом от данных вложений 
Именно этот объем инвестиционной деятельности дает наибольшую полезность с точки зрения макроэкономической сбалансированности при 
условии, что в анализ включаются все значительные издержки и доходы от инвестиционной деятельности 



Инвестиции необходимо осуществлять таким образом, чтобы отдача от последней истраченной на инвестиции денежной единицы была одинакова 
но всем инвестиционным программам Если же инвесшционныс расходы определяются так. что приращение полезности, получаемой от 
реализации одной инвестиционной программы меньше, чем от другой, то ресурсы используются таким образом, при котором они дают меньше 
совокупной полезности, чем могли бы дать, следовательно, полезность может быть повышена за счет того, чтобы меньше тратить деньги на 
проекты, дающие незначительный прирост полезности, и больше на те. которые дают больший прирост полезности и прибыли Инвестор, 
желающий максимально использовать вкладываемые средства, должен перераспределять свои ресурсы именно таким образом и будет это делать 
до тех пор. пока прирост полезности от соответствующих инвестиций не станет одинаковым по всем направлениям Рецепт достижения 
потребителями от инвестиций максимального эффекта заключается в том. что они должны следить, чтобы предельная польза была одинакова по 
всем инвестиционным проектам и программам инвестиции должны осуществляться так. чтобы предельный эффект был одинаковым для всех 
проектов Такой подход должен лежать в основе выбора предприятием, отраслью, экономикой в целом между различными вариантами 
инвестиционных программ. Если все субъекты, принимающие решения в народном хозяйстве, будут следовать этому правилу, то объем 
производства и совокупная полезность будут максимальными, а игнорирование данного положения приводит к снижению экономического роста, 
к стагнации производства, к экономическому спаду, как это имеет место в Казахстане в настоящий период Так как пренебрежение предельной 
полезностью привело к деформированной структуре инвестиций, которые направлялись не в наиболее прибыльные отрасли экономики, 
удовлетворяющие в большей степени потребительские запросы населения, а следовательно, и давшие наивысшую полезность и прибыль, а в 
отрасли и предприятия по совсем другому критерию, что и привело в Казахстане к крайне деформированной структуре экономики 
Для того, чтобы благосостояние в стране стало как можно более высоким, необходимо также, чтобы инвестиционная деятельность происходила 
как можно с меньшим трением Чтобы граждане, предприятия, органы власти могли принимать правильные и рациональные решения об 
инвестициях, они должны иметь доступ к информации об издержках н последствия своего выбора Затраты на сбор информации и сам этап 
подготовки к реализации инвестиционного проекта должны быть крайне незначительными Чем больше издержки, связанные с подготовкой 
инвестиционных проірамм. тем с меньшей эффективностью может происходить сам инвестиционный процесс 
Экономических ресурсов явно недостаточно по сравнению с нашими потребностями и желаниями, поэтому важно обращаться с ними экономно 
Недостаток ресурсов означает, что мы вынуждены выбирать, как использовать имеющиеся в наличии средства с тем. что мы получим новый 
эффект от их использования 
Ограниченность ресурсов означает также, что все имеет свою цену, хотя бы потому, что всег да есть альтернативные издержки мы могли бы 
использовать ресурсы на что ни будь другое, теперь мы этого лишены 
Общеизвестно, чтобы получігть максимально возможный эффект от имеющихся ресурсов, необходимо точно соизмерять прибыль и издержки 
На уровне предприятия или компании выгодность, предпочтительность инвестиций определяется таким образом, что руководство редко обращает 
внимание на какие-либо эффекты, кроме тех, что непосредственно касаются экономики предприятия или компании В то же время в 
государственных финансовых расчетах рассматриваются те статьи расходов и доходов, которые включаются в государственный бюджет, но 
макроэкономические последствия решений предприятий, компаний, государства более обширны Они включают также аспекты, которые прямо и 
непосредственно не попадают в итоговые расчеты предприятия либо в дебет или в кредит государственного бюджета Отсюда проистекает 
необходимость расширять рамки анализа тех или иных инвестиционных решений именно на стадии проекта, прогнозировать последствия, 
предугадывать будущее влияние на ход экономического процесса в целом 
Критерием эффективности инвестиционных вложений являются минимальные затраты ресурсов на производство и транспортировку продукций в 
результате осуществления данных вложений При расчете эффективности к инвестициям в основные производственные фонды также 
прибавляются затраты на создание оборотных фондов Помимо прямых вложений также учитываются сопутствующие вложения. 



обеспечивающие пуск объекта в эксплуатацию (подъездные пути, линии электропередач, инженерные сети), и сопряженные в развитие 
производств, обеспечивающих данное производство постоянно возобновляемыми элементами основных фондов 
Расчет сравнительно низкой эффективности проводится по формуле приведенных затрат з = с + ск\ где з — приведенные затраты, с — 
себестоимость готовой продукции, е коэффициент эффективности, к инвестиции (капитальные вложения) 
При расчетах эффективности используется также показатель рентабельности, определяемый по формуле с = (и • с) / к. где ц — стоимость 
годового объема продукции, с- себестоимость годового объема продукции, к- инвестиции (капитальные вложения) 
Эффективность инвестиций неодинакова во времени Об этом можно судить по отношению прироста капитальных вложений к приросту 
национального дохода чем больше это отношение, тем выше капиталоемкость, тем больше дополнительных инвестиций надо сделать в расчете 
на единицу прироста национального дохода Это в свою очерель требует высокой доли накопления в национальном доходе Причин повышенного 
интереса к проблеме рационального инвестирования в последнее время можно назвать несколько 
Прежде всего, значительно возросла ответственность и риск в деле использования инвестиционных ресурсов в условиях перехода к рыночным 
формам организации производства Кроме того, в условиях рыночной экономики, в пору динамизации экономической жизни, возрастают 
единичные объемы инвестиционных вложений В таких условиях правильный выбор инвестиционных программ становится все более сложным и 
ответственным делом 
Следует отметить и происходящие изменения в организационном и техническом строении капігтала в современную эпоху технологий С 
прогрессирующим развитием науки и техники растет удельный вес постоянного капитала, повышается техническая вооруженность труда, 
масштабы средств труда, производительность Все это повышает связанность капитала в средствах труда, уменьшает его маневренность В 
результате возрастает заинтересованность в правильном выборе объектов и масштабов инвестиций слишком велики ставки в борьбе за прибыль 
Перед экономической наукой стоит проблема поисков критериев выбора наивыгоднейших инвестиционных проектов Решающим критерием при 
этом является получение максимальной прибыли Наряду с прямой выгодой, получаемой в настоящий момент, все большее значение придается 
ожидаемой выгоде Оцениваются возможности вытеснения конкурентов с рынка, рассчитываются выгоды от «вторичного эффекта», 
обеспечиваемого развитием производства и последующих инвестиций, то есть выгоды, выходящей за пределы отдельного взятого предприятия 
или компании Чем крупнее корпорация, предприятие, больше капитал, которым они располагают, тем больше у них возможностей наряду с 
инвестициями, быстро приносящими высокую прибыль, для осуществления положения, в результате которых можно ожидать значтттсльные 
прибыли в будущем Доходы и затраты текущего момента не равноценны будущим Отсюда необходимость их соизмерения 
В рыночных условиях любой капитал, вкладываемый в предприятие или в фирму, рассматривается как занятый, по которому нужно выплачивать 
процент Если даже предприниматель вкладывает свой собственный каптал, он все равно, чтобы не потерпеть убытков, должен учесть в своих 
затратах процент на капитал не меньше того, который мот бы быть получен, если бы этот же капитал был бы им предоставлен кому-либо в 
долгосрочный кредит Этим процентом обычно и руководствуются при (проектировании) создании предприятий и других объектов на рыночных 
условиях, сравнении вариантов и выборе наивыгоднейшего из них. Кроме процента, представляющего собой долю банкира, как бы цену капитала, 
учитывается и возможность получения предпринимательского дохода, прибыли Здесь многое зависит от конкретных условий данного 
производства наличие обеспеченного сбыта снабжения сырьем, топливом и энергией, степени использования рабочей силы 
В США, в послевоенные годы, в экономических расчетах принималась норма 5 10 % минимально допустимого дохода по инвестициям в 
производство При этом для новой техники, которая по расчетам дает эффект не сразу, а по истечении определенного времени освоения, 
принималась меньшая норма минимально допустимого дохода, чем для мероприятий, не входящих за рамки широко используемой техники 
Следует подчеркнуть, что во всех этих случаях речь идет не о средней прибыли и не о среднем проценте, а о минимальном их уровне, при 
котором вложения капиталов счгттаются допустимыми Тс вложения, которые дают прибыль, выше минимального уровня, признавались 



эффективными, а при наличии нескольких вариантов выбирался тот кі них который давал больший эффект Данные о фактической 
рентабельности инвестиции США показывают, что нормы проиента по долгосрочному кредіпү в конце 20-х в начале 30-х гг. составляли 4,5—6 
%, в середине 40х гг они снизились до 2,5—3 %. затем стали повышаться и к концу 50-х годов составили 4,5 % О такой динамике нормы 
процента по долгосрочному кредиту говорят изменения учетного процента Федеральной резервной системы США. изменения уровня процентов 
по активам страховых компаний, вкладывающих своп средства в акции и облигации предприятий, известных своей солидностью, движение 
нормы процента по долгосрочным обязательствам (облигациями государства и штатов, а также по облигациям и акциям производственных 
корпораций) 
По всем этим данным уровень процента по долгосрочному кредиту в США, несмотря на некоторое повышение в 50-е и 60-е гг. оставался 
сравнительно низким Конечно, надо учитывать, что уровень процента лишь косвенно свидетельствует о фактической эффективности 
производительных капиталовложений и отражает большую или меньшую возможность найти капитал для новых инвестиций В быстро 
развивающихся отраслях фактическая прибыльность кашггаловложений гораздо выше уровня процента по долгосрочному кредит)' 
Положение стало меняться по мере роста инфляции, повышения уровня цен. доходящих до 15 % и более в год, в развитых странах предоставление 
кредита по прежним ставкам стало невыгодным, оно не компенсировало даже обесценения доллара и других валют Ставки стали расти, и в 
1974 1975 годах они составляли более 12 % Прибыли (до уплаты налогов) стали признаваться приемлемыми, если они составляли не менее 20 
25 % Только с конца 70х гг началось снижение уровня процента на капитал и в конце 70-х он составил около 7 % 
При определении наивыгоднейших инвестиций в пределах предприятия или компании их руководство прибегает к различным методам расчета 
На практике большинство отдельных субьекюв хозяйственной деятельности часто применяют весьма грубые прикидки, основанные на опыте, 
догадках, предположениях, сведениях о действиях конкурентов и т п Фирм, применяющих систематические методы расчета, мало Это обычно 
крупные фирмы, которые обладают лучшей и информацией и штатом специалистов В задачу последних входит изучение конъюнктуры рынка, 
развития техники и т.д В США, например, имеются и специальные консультативные фирмы, прошознруюшие изменения экономики, спроса, цен 
Все же и крупные предприятия явно предпочитают более простые, понятные и доходчивые методы, не требующие дополнительного времени, тем 
более что и при сложных расчетах часто приходится исходить их весьма приближенных предпосылок и получаемое решение может оказаться 
далеко не точным В тоже время условия меняющейся коньюнкгуры и конкурентной борьбы часто требуют принятия быстрых решений 
Нужно иметь в виду: если мы даже остановим спад производства, но не сделаем рсшіггслыіых шагов рссурсосбсрежений, то эволюционные 
тенденции почти не повлияют на увеличение национального дохода При относігтельно медленных изменениях в макроструктуре, то есть замене 
одних изделий на другие под рыночный спрос, что. в свою очередь, обратно воздействует и на изменение в макроструктуре Увеличение 
накопления позволит интенсифицировать выпуск инвестиционных товаров 
Перемещение инвестиционной деятельности из централизованных источников в децентрализованные привело к некоторой потере управления 
инвестиционным процессом, к стихийному формированию единичных и локальных программ накопления и воспроизводства, к использованию 
на эти цели довольно незначительных средств даже по сравнению с теми возможностями, которые есть в распоряжении предприятий 
Значительная часть децентрализованного накопления не используется вследствие, во-первых, опережающего подорожания машин и 
оборудования, во-вторых, нехватки материальных ресурсов, в-трегьих, отсутствия надлежащих интересов и мотивации к быстрому 
технологическому обновлению, ведь рыночные механизмы еще не действуют в полную силу, кооперация с поставщиками энергоресу рсов, сырья, 
материалов и комплектующих изделии нарушена, надежных заказчиков нет Поэтому значительная часть денег остается не реализованной, а 
накопленные финансовые ресурсы в несколько раз превышают реальный объем инвестиций При надлежащей рыночной мотивации это дает 
надежду на возможность не только поддерживать и развивать жизненно необходимые инвестиционные структуры, но и активизировать сам 
инвестиционный процесс 



Для этого необходимо по-настоящему включить регуляторы усиления инвестиционной деятельности, стимулировать ее не только снятием 
налогов на инвестиции, но и формированием достаточно крупных бюджетных и внебюджетных инвестиционных фондов, межотраслевой и 
межрегиональной кооперацией и интеграцией, созданием наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов При этом на 
структурную перестройку в экономике необходимо не менее 50% долгосрочных кредитов банков 



13. 8. Особенности формирования инвестиционных ресурсов в рыночной экономике. 

Экономический кризис, который продолжается в Казахстане с конца 80-х г г., имеет в своей 
основе много и долгосрочных факторов, которые его обусловили и предопределяют его 
углубление. Но среди них есть такой, который периодически присущ экономикам разных стран 
всех экономических систем. Он связан с состоянием инвестиционного процесса в экономике 
страны, который, в конечном итоге, определяет возможности экономического развития, а также 
состояние структуры экономики Поэтому при обеспечении структурной трансформации 
экономики, в особенности глубинной, фундаментальной, всегда стоит проблема поиска 
соответствующих механизмов, источников, которые дают возможность достичь необходимых 
результатов. 

Выход Казахстана из кризиса требует разработки и реализации эффективной государственной 
инвестиционной политики. Ее необходимость обусловлена, прежде всего, тем, что инвестиции, 
связанные с ними структурные сдвиги в экономике, играют ключевую роль в формировании 
макроэкономических пропорций. Инвестиционная деятельность — это стержень всего процесса 
расширенного производства и быстрая ликвидация многих диспропорций в развитии народного 
хозяйства — зависит непосредственно от нее. Значимость инвестиций в воспроизводственном 
процессе, Б. Селигмен характеризует следующим образом: «воспроизводство — это процесс 
инвестирования экономики». 

Сложность в регулировании инвестиционной деятельности заключается в том, что она 
охватывает разносторонние области экономической жизни сферу научно-технического 
прогресса, государственное управление экономикой, финансово- банковскую деятельность, 
коммерческий расчет предприятий, ценообразование и т.д. Зачасту ю проблему инвестирования 
сводят к методам распределения ресурсов капитальных вложений. В связи с этим в 
инвестиционный процесс включают лишь фондосоздающие отрасли. В этом понимании 
формирование материально-технической базы рассматривается как бы в отрыве от всего процесса 
расширенного производства, в котором участвуют добавочные средства производства и 
образуются накопления. Ведь уровень издержек и рентабельность производства, фондоемкость 
продукции и фондоотдача, окупаемость вложений характеризуют единый процесс накопления не 
менее, чем, скажем, затраты на проектирование и строительство и т.д. 

Инвестиционный процесс, отражающий воспроизводство средств производства, включает 
формирование накопляемой части национального дохода, распределение и финансирование 
капитальных вложений, использование основных фондов. Иное толкование было бы 
свидетельством искусственного обособление капитального строительства из единого 
воспроизводственного комплекса. Необходимо отметить, что рыночные отношения в 
инвестиционной деятельности, прежде всего, затрагивают ее источники. Если рассматривать 
национальную экономику в целом, то ее источниками инвестиционных вложений выступает фонд 
возмещения, в виде амортизационных отчислений, и фонд накопления, выступающий как часть 
национального дохода. На уровне же предприятий и объединений, иных хозяйствующих 
субъектов она осуществляется за счет собственных финансовых ресурсов инвестора (прибыль, 
амортизация, денежные накопления, сбережения населения, финансовые средства юридических 
лиц и т.д.), одолженных финансовых средств инвесторов (облигационные займы, банковские и 
бюджетные кредиты), привлеченных финансовых средств инвесторов (средств, которые получают 
от продажи акций и облигаций, паевых и других взносов граждан и юридических лиц), а также 
бюджетных инвестиционных ассигнований В структуре этих бюджетных кредитов постоянно 
возрастает доля кредитов частному сектору. 

Необходимо сказать, что финансовая инфраструктура рынка обеспечивает аккумуляцию 
накоплений и обращает их в эффективные инвестиции. Это, в особенности, актуально для 
Казахстана в настоящий период развития и становления ее рыночных структур, поиска 
адекватных рыночных форм хозяйствования, форм осуществления инвестиционного процесса. В 
роли институциональных инвесторов выступают, как правило, коммерческие инвестиционные 
банки, инвестиционные и пенсионные фонды, холдинг-компании, страховые компании, компании 
по торговле ценными бумагами и др. Именно с помощью этой системы сбережения населения 
трансформируются в инвестиции. Кредитно-финансовая сфера (финансово-кредитный рынок) 
предоставляет средства (в виде определенных финансовых средств) для инвестиций в 
распоряжение предприятий и других хозяйствующих субъектов и именно на нем происходит 



перемещение денежных средств из этих секторов экономики, где имеется их избыток, в те 
секторы, которые испытывают в них недостаток, а также из отраслей с меньшей прибыльностью 
на вложения, в отрасли с большей прибыльностью. 

В целом, говоря об источниках инвестиций, следует отметить, что они определяются уровнем 
развития экономики, ее эффективностью и отдачей используемых ресурсов. В этом смысле 
сложившаяся в настоящее время в Казахстане кризисная ситуация фактически подорвала 
инвестиционный процесс как на макро- так и на микроуровнях. Односторонняя инфляционная 
политика в Казахстане быстро привела к разрушительной гиперинфляции, небывалому росту цен 
и обесцениванию денег. Падение на половину внутреннего продукта при сокращении и 
ухудшении структуры внешнеторгового оборота с обострением дефицита платежного баланса 
говорит само за себя. Внутренние фонды накопления и потребления съедаются неплатежами и 
инфляцией, парализуют воспроизводственный процесс и хозяйственное развитие. Приток 
внешнего капитала в Казахстан на структурное и качественное обновление производства остается 
мизерным, а отток из внутреннего оборота (в связи с отсутствием разумной валютно-финансовой 
и курсовой политики), а также перемещение в сферу теневого оборота (в связи с непомерными 
налогами и платежами) товарных ресурсов и финансовых средств приобрел неоправданные 
масштабы. Почти прекращены инвестиционные и инновационные процессы в производственной 
сфере. 



13.9. Влияние инвестиции на осуществление структурных сдвигов в хозяйстве Казахстана 

Можно выделить три основные функции, которые выполняют инвестиции в экономической 
системе: 
а) обеспечение роста и качественного совершенствования основного капитала (фондов), как на 
уровне отдельной фирмы, так и на уровне экономики в целом; 
б) осуществление прогрессивных структур экономических сдвигов, касающихся важнейших 
народнохозяйственных пропорций: воспроизводственных, отраслевых, стоимостных; 
в) реализация новейших достижений научно-технического прогресса и повышение на этой основе 
эффективности производства на микро- и макроуровнях. 
Среди этих функций важнейшее значение имеет оптимизация генеральной воспроизводственной 
макроэкономической пропорции — соотношения между накоплением и потреблением в составе 
национального дохода. 
В экономической литературе при рассмотрении проблем расширенного воспроизводства обычно 
акцентируется внимание на накоплении как основном рычаге обеспечения экономического роста и 
повышения жизненного уровня населения. При этом инвестиционный процесс отодвигается на 
второй план, вернее, он рассматривается как составная часть процесса накопления. По нашему 
мнению, такое отождествление процесса накопления и процесса инвестирования является не 
совсем правомерным. Это хотя и во многом сходные, но все же разные по своему экономическому 
содержанию процессы. Представляется, что в экономическом анализе проблема расширенного 
воспроизводства-процесс формирования фондов накопления и потребления. Поэтому поиск путей 
выхода из сложившейся в настоящее время в Казахстане кризисной ситуации должен 
предполагать, а наряду с решением других задач, достижение сбалансированности важнейшей 
народнохозяйственной пропорции: инвестиционный фонд — фонд накопления — фонд 
потребления Теоретическую модель взаимосвязи между этими фондами можно представить 
следующим образом. 
Во-первых, логической целью всего воспроизводственного процесса является потребление. Если 
инвестиции и накопления отрываются от этой цели, то они становятся бессмысленными и 
тяжелым бременем ложатся на плечи народа, за счет которого должны возмещаться эти 
нерациональные затраты Оптимизация экономической структуры требует, чтобы накопление и 
инвестиции с самого своего начала носили потребительский характер, в ближней или дальней 
перспективе. Во-вторых, основной логической целью инвестиции является обеспечение роста 
национального дохода, а в его составе фондов накопления и потребления. Причем этот рост 
должен осуществляться таким образом, чтобы каждая дополнительная единица капитальных 
вложений обеспечивала больший прирост дохода, чем вызвавшие его затраты. Это непреложное 
требование оптимального функционирования экономики. Для анализа этой зависимости 
целесообразно использовать предельные величины: предельные капитальные вложения и 
предельный доход. Мы исходим из того, что в каждый данный момент наращивание инвестиций 
сопровождается снижением их отдачи, поэтому предельный доход уменьшается, в то время как-
удельные капитальные затраты растут. Оптимум находится на пересечении кривых предельного 
дохода и предельных инвестиционных затрат 
Существует и обратная связь, а именно: увеличение национального дохода является важнейшим 
источником расширения инвестиционных вложений. Следовательно, накопление, инвестиционная 
деятельность тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это наглядно видно, когда мы 
рассматриваем капитальные вложения в динамике (в сопоставимых ценах) и сравниваем их с 
динамикой национального дохода в его физическом объеме (то есть тоже в сопоставимых ценах). 
От объема национального дохода при данной доле накопления зависят абсолютные размеры 
накопления и капитальных вложений в расширенное производство Чем больше национальный 
доход, тем больше и накопления, а при данной его доле тем больше могут быть и средства, 
направляемые в капитальные вложения. И обратно, чем больше капитальные вложения и 
вызываемый ими прирост производственных фондов, тем больше и возможности роста 
физического объема национального дохода. При этом очень важен уровень эффективности 
инвестиционных вложений. Чем выше эффективность и прогрессивнее технический уровень этих 
фондов, чем лучше качество строительных работ, тем выше производительность труда в 
национальной экономике, рост производства, увеличение физического объема национального 
объема. 



Выбрать наиболее эффективный метод производства, в конечном итоге, можно только 
посредством осуществления той или иной инвестиционной программы. 

13.9.1. Основные направлении повышения эффективности инвестиционной деятельности 

Действенность инвестиционной деятельности, как на микро- так и на макроуровне, определяется 
эффективностью использования инвестиционных ресурсов. В этом плане решающее значение 
имеют результаты хозяйственной деятельности инвестиционных отраслей. Их технический 
уровень, организация производства, развитие предпринимательства, способность к освоению 
инноваций оказывают основное воздействие на инвестиционный цикл, окупаемость и отдачу 
инвестиционных ресурсов. 
Среди инвестиционных отраслей центральное место занимает строительство. Поэтому логически 
исследование эффективности инвестиций следует начинать именно с этой отрасли. 
В недалеком прошлом чрезмерное наращивание потенциала затратных отраслей и производств 
отождествлялось с успехами в экономическом развитии Как показал мировой опыт, наиболее 
эффективный путь развития экономики пролегает через ресурсосберегающую инвестиционную 
стратегию Имеется в виду не только материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы, 
но и такой чрезвычайно важный ресурс, как время Выигрыш во времени дает много преимуществ 
и открывает большие возможности в условиях интегрированного развития мирового хозяйства 
Для преодоления экономического спада необходимо изменить акцепты в приоритетах и формах 
инвестирования. Необходимо изменить структуру экономики страны, уменьшить удельный вес 
отраслей тяжелой и военной промышленности, которые в больших объемах потребляют 
природные ресурсы, ухудшают экологическую ситуацию, а продукция их в значительной мере 
вывозится за пределы Казахстана и не влияет на уровень жизни населения. И наоборот, 
необходимо увеличить удельный вес наукоемких отраслей с экологически чистыми технологиями, 
легкой и пищевой промышленности, перерабатывающих отраслей сельского хозяйства, сферы 
услуг. 
Только структурная переориентация инвестиций дает возможность безболезненно уменьшить 
часть фонда накопления в составе национального дохода, перебороть застарелые диспропорции, 
сбалансировать экономику, достичь более высокого жизненного уровня населения. Важно также 
наладить эффективный механизм инвестирования научно-технического прогресса, чтобы не 
допустить отставания страны от мирового уровня. 
Основным направлением инвестиционной стратегии с точки зрения максимальной эффективности 
теперь и в ближайшем будущем будут: 
— улучшение воспроизводственной структуры капиталовложений, повышение удельного веса 
затрат на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий за счет 
уменьшения удельного веса нового строительства в производственной сфере; 
— усовершенствование технологической структуры капитальных вложений, увеличение в их 
составе удельного веса оборудования и сокращение, соответственно, строительно-монтажных 
работ; 

— изменение отраслевой структуры капитальных вложений с точки зрения значительного 
повышения жизненного уровня населения в пользу отраслей, которые вырабатывают продукты 
питания и продукты личного потребления (сельское хозяйство, перерабатывающие отрасли, 
легкая и пищевая промышленность), услуги; 
— приоритетное обеспечение капитальными вложениями прогрессивных направлений научно-
технического прогресса, которые способствуют снижению ресурсоемкости производства и 
повышению качества продукции; 
— увеличение объемов капитальных вложений на строительство комфортного жилья и других 
объектов общественного пользования и медицинского обеспечения; 
— сбалансированность нового цикла. 
Важное место среди составных эффективного инвестирования занимает формирование тенденции 
противозатратного развіггия производства строительных конструкций, материалов и изделий в 
направлении снижения материалоемкости и повышения индустриа-лизации строительства. 
Из данной составляющей вытекает, что инвестиции представляют собой важнейшую 
экономическую категорию расширенного воспроизводства, играющую ключевую роль в 
реализации структурных сдвигов в экономике и формировании народнохозяйственных пропорций 



на макроуровне, адекватных рыночным формам хозяйствования. 
Становление национальной экономики Казахстана не отрицает ряда весьма важных общих 
закономерностей в инвестиционной деятельности, вместе с тем оно порождает общие сущностные 
черты, обусловленные изменением экономических приоритетов, формированием национального 
рынка, стремлением к интеграции экономики в мировое хозяйство. Поэтому инвестиционный 
процесс рассматривается как результат взаимодействия этих факторов. 
Мировая практика и здравый смысл показывают, что существенное повышение народного 
благосостояния достигается не на путях снижения нормы накопления, а наоборот, при ее 
достаточно высоком уровне и высоких темпах роста национального дохода. Но для поддержания 
нормы производственного накопления на достаточно высоком уровне нужны соответствующие 
условия, а именно: высокий пли постоянно возрастающий уровень эффективности производства. 
Поэтому главной особенностью современной инвестиционной стратегии должно стать повышение 
эффективности национальной экономики, которая бы позволила расширить границы накопления, 
остановила бы снижение, а затем и стабилизировала бы производственную норму накопления. 
Доля фонда накопления в национальном доходе всегда должна устанавливаться на таком уровне, 
чтобы экономика могла его эффективно освоить, который позволял бы реализовывать наивысший 
на данный момент уровень достижений научно-технической революции. Формирование более 
прогрессивного типа инвестиций обуславливает необходимость совершенствования структуры 
капитальных вложений в основное производство, производственную и социальную 
инфраструктуры. 



Глава 14. ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Финансы являются одной из важнейших экономических категорий, отражающих экономические 
отношения в процессе создания и использования денежных средств. Их возникновение произошло 
в условиях перехода от натурального хозяйства к регулярному товарно-денежному обмену и было 
тесно связано с развитием государства и его потребностей в ресурсах. 
Одним из главных признаков финансов является их денежная форма выражения и отражение 
финансовых отношений реальным движением денежных средств. 
Финансы объективно необходимы, так как обусловлены потребностями общественного развития. 
Государство же может, учитывая объективную необходимость финансовых отношений, 
разрабатывать различные формы их использования: вводить или отменять различные виды 
платежей, изменять формы использования финансовых ресурсов и т. д. Государство не может 
создавать то, что объективно не подготовлено ходом общественного развития. Оно устанавливает 
только формы проявления объективно назревших экономических отношений. 
Без финансов невозможно обеспечить индивидуальный и общественный кругооборот 
производственных фондов на расширенной основе, регулировать отраслевую и территориальную 
структуру экономики, стимулировать быстрейшее внедрение научно-технических достижений, 
удовлетворять другие общественные потребности. 
Как известно из финансовой литературы, под финансовым менеджментом подразумевается 
сочетание стратегических и тактических моментов финансового обеспечения 
предпринимательства, позволяющих управлять огромными денежными потоками и находить 
оптимальные денежные решения. При этом, не удивительно, что основным аспектом реализации 
данной системы на конкретном предприятии будет ее соотношение с прибылью этого 
предприятия 
Следует отметить, что прибыль выступает в данном случае в качестве того изначального момента, 
от которого отталкивается любое руководство при принятии решения о той или иной форме 
(структуре) финансового менеджмента на своем предприятии, определяя тем самым значение, 
которое он будет играть в жизни предприятия. 
Это, в свою очередь, позволяет руководству вычленіггь факторы, определяющие структуру 
прибыли предприятия, и поставгпь подчиненным задачу по их детальной проработке и, как 
результат, формированию на предприятии системы финансового менеджмента. 
При этом инвестиции, основанные на риске и планировании капиталовложений внутри 
предприятия и направленные на ликвидность, доходность и рентабельность его деятельности на 
рынке, выступают как один из важнейших механизмов управления возникающими во внешней 
среде рисками и планирования нормы прибыли предприятия при помощи анализа эффективности 
капиталовложений и, как результат, инвестиционного проектирования 

14.1. Финансовые проблемы формирования оборотных средств 

Оборотные средства предприятия представляют собой экономическую категорию, в которой 
переплетается множество теоретических и практических аспектов Среди них весьма важным 
является вопрос о сущности, значении и организации оборотных средств. 
В своем обороте фонды последовательно принимают денежную, производительную и товарную 
формы, что ведет к их разделению на производственные фонды и фонды обращения. 
Вещественным носителем производственных фондов являются средства производства, средства 
труда, предметы труда. Готовая продукция вместе с денежными средствами в расчетах образует 
фонды обращения. 
К оборотным производственным фондам промышленных предприятий относят часть средств 
производства, вещественные элементы которых в процессе труда, в отличие от основных 
производственных фондов, расходуются в каждом производственном цикле, и их стоимость 
переносится на продукт труда целиком и сразу. Вещественные элементы оборотных фондов в 
процессе труда претерпевают изменения своей натуральной формы и физико-химических средств. 
Они теряют свою потребительскую стоимость по мере их производственного потребления. 
Оборотные производственные фонды состоят из трех частей: производственные запасы, 
незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления, расходы будущих 
периодов. 



Фонды обращения обслуживают сферу производства. Они включают готовую продукцию на 
складе, товары в пути, денежные средства и средства в расчетах продукции, в частности, 
дебиторскую задолженность. 
Кругооборот фондов предприятии начинается с авансирования стоимости в денежной форме на 
приобретение средств производства. 
1. стадия: организованный процесс материально-технического снабжения средствами 
производства; 
2. стадия: потребление средств производства и создание готовой продукции; 
3. стадия: реализация готовой продукции. 
Кругооборот фондов предприятий может совершаться только при наличии определенной 
авансированной стоимости в денежной форме. В теории и практике эта стоимость приняла 
название оборотных средств. 
Оборотные средства выступают прежде всего как стоимостная категория: на практике они не 
являются материальными ценностями, ибо из них нельзя производить готовую продукцию. 
Являясь стоимостью в денежной форме, оборотные средства уже в процессе кругооборота 
принимают форму производственных запасов, незавершенного производства, готовой продукции. 
Оборотные средства не расходуются, не затрачиваются, не потребляются, а авансируются 
(отличительная черта об средств) с тем. чтобы возвратиться после одного кругооборота и вступить 
в другой. Оборотные фонды непосредственно участвуют в создании новой стоимости, а 
оборотные средства — косвенно, через оборотные фонды. В процессе кругооборота оборотные 
средства воплощают свою стоимость в оборотных фондах и поэтому посредством последних 
функционируют в процессе производства, участвуют в формировании издержек производства. 
Итак, оборотные средства — это авансируемая в денежной форме стоимость, принимающая в 
процессе планомерного кругооборота средств форму оборотных фондов и фондов обращения, 
необходимая для поддержания непрерывности кругооборота и возвращающаяся в исходную 
форму после его завершения 
Под составом оборотных средств понимается совокупность элементов, образующих оборотные 
производственные фонды и фонды обращения. 
Источники Оборотных Средств: 
Собственные (в момент ввода в эксплуатацию) покрывают min потребности в производственных 
запасах, незавершенном производстве, ГП, расходов будущих периодов; 
Заемные: краткосрочные кредиты, с помощью которых удовлетворяется временная 
дополнительная потребность в оборотных средствах. 



14.2. Нормирование оборотных средств 

Нормирование оборотных средств в промышленности осуществляется по следующим элементам: 
— сырье; 
— основные материалы; 
— покупные п/фабрикаты; 
— комплексные изделия; 

вспомогательные материалы; 
— топливо; 
— тара; 
— МБП; 
— запчасти; 
— НВП и п/фабрикаты собственного изготовления; 
— расходы будущих периодов; 
— готовые изделия на складе; 
— неоформленные отгрузки. 
Нормирование оборотных средств рассчитывается в оборотных средствах на конец планового 
года. Нормирование оборотных средств — это минимальное количество каждого их вида, 
обеспечивающее выполнение производственной программы. В самом общем виде норматив 
определенного элемента оборотных средств есть произведение однодневных затрат на норму 
запаса дня 
Готовая продукция, изготовленная на предприятии и объединении, характеризует переход 
оборотных средств из сферы производства в сферу обращения. Это практически единственный 
элемент фондов обращения, который нормируется. Обеспечение регулярной отгрузки ГП 
потребителям требует подборки изделий по партиям соответствующего ассортимента, их 
накопления, упаковки, погрузки и транспортировки до станции отправления, а также оформления 
расчетных документов и сдачи их в банк на инкассо. 
Нормирование оборотных средств по запасам ГП осуществляется на основе формулы: 

где, Нгг — нормативные оборотные средства по готовой продукции; 
Нз — норма запаса в днях; 
Тп — объем товарной продукции, 
Д — количество дней в квартале. 
Не исчисляется как средневзвешенная величина на основе норм запасов по видам или группам 
изделий и их доли в общем объеме готовой продукции. 
Совершенствование нормирования запасов ГП должно базироваться на рациональных 
мероприятиях по ее планомерной н ритмичной отгрузке, сохранению на складе, улучшению 
сбытовой деятельности, а также организации денежных расчетов. 



14.3. Анализ оборотных средств предприятия 

Главным фактором, определяющим финансовое положение предприятия, является состояние его 
оборотных средств. Оборотными средствами называются денежные ресурсы, необходимые для 
создания производственных запасов, авансирования затрат продукции. По методам планирования 
они делятся на нормируемые и ненормируемые. 
Нормируемыми называют оборотные средства, по которым устанавливается норматив 
минимальных запасов, необходимых для производства и реализации продукции. 
Ненормируемыми называются оборотные средства, по которым нормативы не устанавливаются 
(денежные средства, расчеты с покупателями за отгруженную продукцию, различные расчеты с 
организациями и лицами, недостачи и т. п.). 
Оборотные средства, обслуживающие производство, включая материалы, топливо, малоценные 
предметы, тару, запасные части, называются средствами в сфере производства. В них 
сосредоточена основная часть оборотных средств предприятия. Оборотные средства в сфере 
обращения предназначены для бесперебойного процесса реализации продукции, своевременного 
совершения расчетов и состоят из готовой продукции, товаров отгруженных, денежных средств и 
средств в расчетах. Источники формирования оборотных средств делятся на собственные и 
заемные. Собственные и приравненные к ним средства выделяются на покрытие запасов и 
расходов будущих периодов в минимальных размерах и постоянно находятся в распоряжении 
предприятия. Заемные оборотные средства используются для покрытия сезонных затрат и запасов 
и временных потребностей в средствах, связанных, например, с перевыполнением 
производственных заданий. 
Основной источник данных для анализа финансовой деятельности предприятия отчетный 
бухгалтерский баланс, приложения к балансу. Движение уставного фонда и другие отчетные 
формы, которые детализируют содержание его отдельных статей и позволяют исследовать 
факторы, повлиявшие на финансовые показатели. Кроме того, привлеченные данные финансового 
плана показывают сроки образования дебиторской и кредиторской задолженности и др. 

Бухгалтерский баланс характеризует состав, размещение и назначение средств предприятия на 
определенную дату. Баланс имеет форму таблицы, состоит из двух частей — актива и пассива. В 
активе показывают состав, размещение и использование средств, сгруппированных в зависимости 
от их функциональной роли в хозяйстве. 
Группировка экономически однородных статей баланса увязана с источниками их образования. 
Анализ баланса заключается в раскрытии внутренней связи и взаимозависимости отдельных 
разделов актива и пассива баланса. 
Раздел I актива «Основные средства (фонды) и внеоборотные активы» отражает основные и 
отвлеченные средства предприятия. В активе баланса основные средства (фонды) отражаются по 
первоначальной стоимости с одновременным отражением их износа в пассиве баланса. К 
отвлеченным относятся средства, изъятые из хозяйственного оборота предприятия (платежи из 
прибыли в бюджет, уплата банку процентов за кредит, перечисление средств вышестоящей 
организации), отчисления в фонды. В этом же разделе отражаются убытки. 
Раздел II актива «Нормируемые оборотные средства» отражает на только фактические остатки, но 
и установленные нормативы по всей группе средств. Поэтому данный раздел баланса содержит 
четыре графы показателей: нормативы и фактические остатки на начало и конец отчетного 
периода. 
Раздел I пассива «Источники собственных и приравненных к ним средств» включает уставной 
фонд, износ основных средств, безвозвратное финансирование и прибыль. В заключительном 
балансе безвозвратное финансирование присоединяется к уставному фонду. 
К источникам, приравненным к собственным, относятся устойчивые пассивы — привлеченные 
предприятием средства, имеющие постоянный (устойчивый) характер Здесь же отражаются 
средства, изъятые у предприятия в связи с кредитованием по обороту. 
Раздел I пассива является источником покрытия l u l l разделов актива При этом раздел I актива 
покрывается разделом 1 пассива полностью, а раздел II актива разделом I пассива только в размере 
установленного норматива. 
В разделе II пассива «Кредиты банка под нормируемые оборотные средства» отражается 
задолженность банку по ссудам. Этот раздел является источником покрытия раздела II актива в 
части запасов товарно-материальных ценностей. 
За общим итогом этого раздела показывается регулирующая статья И-! «Износ малоценных и 
быстроизнашивающихся предметов», которые в активе отражаются по первоначальной стоимости. 
Здесь же отражается статья II-2 «Резерв на покрытие предстоящих расходов или потерь». 
В разделе III актива показаны как ненормируемые оборотные средства, так и другие вложения, 
связанные с основной деятельностью, а в разделе III пассива — их источники. 



Раздел 111 актива «Денежные средства, расчеты и прочие активы» отражает ненормируемые 
средства: кассу, расчетный счет и прочие счета в банке, прочие денежные средства, отгруженные 
товары, дебиторскую задолженность. Денежные средства показываются в сумме действительного 
наличия, другие статьи — в размере фактической задолженности на день составления баланса. В 
этом же разделе показываются расходы, не перекрытые средствами специальных фондов и 
целевого финансирования, излишне внесенная в банк амортизация, недостачи товарно-
материальных ценностей сверх норм естественной прибыли, В отдельный подраздел по активу и 
пассиву выделены средства на капитальный ремонт и все затраты, включая авансы поставщикам и 
подрядчикам. 



14.4. Анализ оборачиваемости оборотных средств 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности средства предприятия совершают 
кругооборот, начиная с авансирования средств для создания производственных запасов через 
стадию незавершенного производства и кончая оплатой покупателем отгруженной готовой 
продукции. 
Оборачиваемость оборотных средств важнейший качественный показатель, характеризующий 
использование оборотных средств. Он отражает время, затрачиваемое на движение оборотных 
средств через все стадии кругооборота. Ускорение оборачиваемости оборотных средств играет 
важную роль, обеспечивая экономию ресурсов, необходимых для производства и реализации 
продукции. При ускорении оборачиваемости уменьшается потребность в оборотных средствах, и 
они высвобождаются из оборота, а при замедлении возникает потребность в вовлечении в оборот 
дополнительных средств. 
Для оценки работы предприятия очень важен анализ изменения времени оборота ресурсов 
предприятия, вложенных в запасы и расчеты. Он дает возможность определить уменьшение 
потребности оборотных средствах путем оптимизации запасов, их относительного снижения по 
сравнению с ростом производства, ускорения расчетов или, наоборот, привлечения средств в 
оборот при неблагоприятном положении дел на этих участках работы. Оборачиваемость 
оборотных средств определяется в днях в виде отношения среднего остатка оборотных средств к 
однодневному' обороту- по реализации за отчетный период. 
Средний остаток оборотных средств исчисляется путем деления суммы половины остатка на 
начало и конец отчетного периода и остатков на первые числа остальных месяцев на количество 
месяцев отчетного периода Плановые остатки оборотных средств определяются с учетом средней 
фактической задолженности банку после проверки обеспечения на 1-е число месяца (кроме 
кредита на временные нужды) и средней задолженности поставщикам, зачтенной банком при 
кредитовании. 
Фактический оборот по реализации за отчетный год исчисляется исходя из стоимости 
реализованной продукции в оптовых ценах предприятия. Поскольку часть оборотных средств 
постоянно используется в непромышленных хозяйствах, к обороту следует добавить стоимость 
реализованной непромышленной продукции, материальных ценностей и услуг по разделу II 
«Прочая реализация» за вычетом стоимости реализованных сверхнормативных и излишних 
материальных ценностей, а также прибыли, полученной от реализации продукции, изготовленной 
с отступлением от стандартов и технических условий. 
На оборачиваемость оказывает влияние изменение структуры оборотных средств. При анализе 
исчисляют показатели оборачиваемости по группам оборотных средств путем деления 
среднегодовых остатков отдельных элементов оборотных средств на однодневный объем 
реализации продукции. Затем по элементам определяют относительное высвобождение или 
вложение оборотных средств. Их сумма должна быть равна результату, исчисленному в целом по 
оборотным средствам. 



14.5. Инвестиции и инновации 

Инвестиции, как известно, являются одним из наиболее важных показателей жизнедеятельности 
общества в целом. Поэтому рассмотрение данного момента с точки зрения комплексности и 
системности действия его элементов в общей структуре рынка логичнее было бы начать с 
рассмотрений инвестиций во взаимоотношении с какой-либо иной, но очень близкой им по сути 
величиной. 
В данном случае такой «величиной» можно считать инновации. Инвестиции и инновации очень 
близкие области рынка, а следовательно, любая инвестиционная тактика, которую преследует 
фирма, будет непосредственно направлять инновационную деятельность данной организации в ту 
же целевую область ее жизнедеятельности. 
Инвестиции и инновации — две неразрывно связанные сферы экономической деятельности, 
которые в наибольшей мере были и остались пораженные кризисом. Только за 1992—1993 гг. 
капиталовложения в них сократились на 49%, или в 1.7 раза больше, чем валовой внутренний 
продукт. Общая ситуация на рынке сложилась так, что инновации, прежде осуществлявшиеся за 
счет централизованных источников, свелись к ничтожно малой величине, в то время как 
инвестиции, обладавшие внутренней структурой, потеряли ее и стали осуществляться 
беспорядочно и неорганизованно, стимулируя только краткосрочные цели инвесторов. 
Выход из данной ситуации видится только один: преодоление сложившего экономического 
кризиса невозможно без инновационно-инвестиционного «бума», обновление нового капитала на 
принципиально новой, конкурентоспособной основе. Следовательно, капиталовложения без 
инноваций не имеют смысла, поскольку нет смысла воспроизводить устаревшее оборудование, не 
пользующееся спросом и к тому же ресурсорасточительное. Однако, и инновации без 
капиталовложений нереальны. 
Старые подходы уже отжили свое. Тогда научно-техническая и инвестиционная политика 
осуществлялись централизованно и главным образом за счет бюджетных источников и фондов 
министерств, а предприятия выступали в роли просителей и пользователей государственных 
средств и занимались множеством мелких улучшающих инноваций. Сегодня же стало 
реальностью разгосударствление, формирование инвестиционного и инновационного рынков, что 
помогает ресурсно обеспечить решение все более насущных проблем инвестиционно-
инновационной деятельности. Федеральные и местные бюджеты выделяют минимум средств на 
техническое перевооружение производства Центр тяжести в принятии решений переместился к 
собственникам капитала и товаропроизводителям, которые озабочены выживанием, и как 
результат, мало внимания уделяют производственным инвестициям и нововведениям, цикл 
которых выходит за границы краткосрочных интересов 
Процесс накопления капитала имеет своим главным источником перераспределение в небывалых 
ранее масштабах ресурсов в пользу небольшого числа новых предпринимателей, коммерческих 
банков и дельцов теневой экономики в основном за счет обнищания и обесценения сбережений 
большинства населения, расхищения государственного имущества При этом накопление 
происходит преимущественного в сфере обращения и в малой степени затрагивает производство, 
где собственно и лежит ключ к самовозрастанию капитала в нормальной рыночной экономике. 
Опираясь на это. можно сделать вывод о необходимости новых подходов к инновационно-
инвестиционной политике и, как следствие, к механизму ее реализации, а также формам 
воздействия государства на происходящие в этой сфере процессы. 



14.6. Инвестиционная тактика организации 

Наиболее важным моментом в инвестиционных взаимоотношениях различного рода компаний на 
рынке, в условиях риска и неопределенности последнего, выступает переход всех теоретических 
рассуждений на практическую основу. При этом особой значимостью обладает 
профессиональность руководящего состава, то есть его способность внедрить инвестиционно-
инновационные отношения в конкретные действия фирмы на рынке. Кроме того, практический 
опыт взаимоотношений на рынке с применением такого рода тактического проектирования и 
планирования деятельности фирмы помогает в данном случае создать инвестиционный механизм, 
проявив его в конкретной форме для каждой конкретно взятой организации. Причем, такая 
формализация инвестиционного механизма позволила бы как фирме, так и всему рынку в целом, 
более жестко планировать необходимость собственных действий на рынке, одновременно 
отслеживая их качество. 
Таким образом, мы подошли к необходимости создания и последовательной реализации 
инвестиционного механизма, отвечающего новым экономическим и социально-политическим 
реалиям, а также обеспечивающего крупномасштабный приток капитала для модернизации 
производства. Одним из существенных элементов данного механизма является организационно-
экономический момент. 
Для реализации любого проекта, а тем более совокупности проектов инвестиционной программы, 
нужны целевые структуры, которые могли бы максимально качественно осуществлять 
тактическое планирование деятельности страховых организаций на рынке. Их характер, выбор 
наиболее подходящих форм зависит от уровня новизны и масштабности проекта. Иногда за его 
выполнение могут взяться уже существующие организации или выделяемые в их составе целевые 
структуры. Но целесообразнее было бы создать под каждый проект особо специализированную 
структу ру. Это может быть малое предприятие, акционерное общество, совместное предприятие и 
т. д. 
Если реализуется группа взаимосвязанных проектов или целевая инвестиционная программа, 
требующая крупных вложений на длительный срок и объединяющая усилия десятков, а то и сотен 
предприятий, банков, фондов, то возникает необходимость в формировании координирующих 
структур более высокого уровня, которые, в свою очередь, могут включать несколько 
объединений по подпрограммам или блокам проектов. Наиболее подходящими формами таких 
координирующих структур, не лишающих самостоятельности добровольно объединяющих часть 
своих функций и средств первичных звеньев, могут быть финансово-промышленные группы, 
консорциумы или холдинги. 
Не менее важно следующее. Опыт показал, что полагаться на государственные организации 
рискованно, они недостаточно адаптированы к рынку. Поэтому эффективнее ориентироваться на 
более инициативные, гибкие и ответственные частные организации, акционерные общества, 
холдинги и консорциумы (в которых могут принимать участие и госпредприятия), независимые 
компании с участием иностранного партнера, принимающего на себя основное бремя работ по 
маркетингу, обеспечению конкурентоспособности реализуемой по проекту продукции, а также 
услуги по страхованию данной деятельности. 
Эффективность и жизнеспособность инвестиционного проекта во многом зависят от 
обоснованности цен. Общеизвестно, что в начале жизненного цикла, на стадии освоения новых 
изделий (особенно реализующих базисные инновации) уровень издержек высок, а надежность 
изделия, отработанность конструкции обычно еще недостаточны Риск технологического прорыва 
используют не только изготовители, но и первые потребители принципиально новых изделий. 
Если не компенсировать эти издержки потребителю и попытаться покрывать повышенные затраты 
производителя с помошыо высокой цены, новый товар может быть обречен на отторжение 
рынком, его не станут покупать. Поэтому наиболее дальновидные фирмы на Западе, работающие с 
базисными инновациями, продают первые партии изделий по цене ниже издержек, предоставляют 
разнообразные скидки и гарантии, с тем чтобы с помощью такой «платы за вхождение на рынок» 
сформировать достаточный спрос, расширить производство, снизить издержки и компенсировать 
дополнительной прибылью первоначальные убытки. Необходимо также своевременно и ощутимо 
снижать цены на новые изделия, не скупясь на рекламу, чтобы расширять рамки рынка и 
увеличивать массу прибыли 
Таким образом, создание эффективного инвестиционного механизма не просто необходимо, оно 



неотложно. И начинать нужно не только сверху, с формирования федеральной инвестиционной 
программы и разработки мер по ее реализации, но и снизу, с отбора и быстрого воплощения в 
жизнь конкретных инвестиционных проектов и региональных программ, с координацией усилий 
дееспособности агентов и инновационно-инвестиционного рынка. 
Также необходимо заметить, что отмеченные выше целевые структуры в данном случае могут 
рассматриваться в качестве одного из элементов эффективного инвестиционного механизма. 



14.7. Инвестиционный механизм 

Вернемся к анализу инвестиционного механизма. Важнейшим его элементом, наряду с названным 
выше, является ресурсное обеспечение проектов и программ — кадровое, финансовое и 
техническое. 
Обычно, приступая к реализации инвестиционных проектов, основное внимание уделяют поиску 
источников финансирования, рассуждая примерно так: будут деньги — все остальное приложится. 
Однако инвестиции, и немалые, попадая в ненадежные пли в неумелые руки, сплошь и рядом не 
дают отдачи. Любой западный инвестор, прежде чем пойти на прямые вложения или предоставить 
кредит, всесторонне исследует — что за предприятие или лицо делает заявку на инвестиции, 
насколько надежен партнер, имеет ли он сплоченную команду, квалифицированных менеджеров 
или работников И лишь при положительном ответе на эти и другие вопросы рассматриваются 
содержание проекта, бизнес-план, размеры п условия окупаемости инвестиций, возврата кредита и 
т. п. 
Такой подход вполне оправдан, особенно в условиях широко распространенной 
профессиональной некомпетентности, многолетней привычки получать централизованные 
капиталовложения, не заботясь об их возврате, неприспособленности к рыночной среде, 
незнакомства со многими современными технологиями. Начинать осуществление приоритетных 
инвестиционных проектов и программ нужно с обучения и переподготовки кадров от 
менеджеров до рабочих. 
Надежная кадровая база помогает более успешно решать вопросы финансирования проектов и 
программ. Нужно смотреть правде в глаза, основной капитал сейчас находится в коммерческих 
банках, в частных предприятиях, у дельцов теневой экономики, а также у иностранных 
инвесторов, работающих преимущественно в сфере обращения, поскольку отпугивает 
политическая нестабильность, круговерть законов и большой коммерческий риск. «Живые 
деньги» есть также у части населения, которое готово вкладывать их в строительство жилых 
домов, надежные ценные бумаги, но нередко сталкивается с авантюрными либо мошенническими 
проектами. 
После решения вопроса о финансировании проекта встает проблема технологического 
оборудования. Но это обычно устаревшие машины, морально и физически изношенная техника, 
не пригодная для производства конкурентоспособной продукции. Помещения и 
производственную инфраструктуру после некоторой реконструкции вполне можно использовать 
(что удешевляет проект и сокращает сроки его реализации). Однако, как правило, приходится 
приобретать технологическое оборудование. Стремятся заказать его за границей вместе с 
апробированной эффективной технологией. Это лишает отечественное машиностроение заказов, 
усиливает безработицу в данной отрасли и зависимость от внешних поставщиков 
Следовательно, нужно поддерживать ориентацию заказчиков на комплекты современного 
отечественного оборудования, широко привлекая к проектам конверсионные предприятия. Но для 
этого необходимо, чтобы отечественная техника не уступала импортной по своим параметрам, 
была дешевле и имела налаженное обслуживание и ремонт. 



14.8. Выработка инвестиционной стратегической политики 

Наиболее важным элементом инвестиционного механизма с позиции его тактической 
формализации в границах конкретного рыночного предприятия является следующий его элемент 
— выработка селективной инвестиционной стратегии, которая найдет выражение в федеральных и 
региональных инновационных и инвестиционных программах и крупных проектах, рассчитанных 
на длительный период (2020 г. и более) и охватывающих все стадии технологического цикла. 
Главная трудность — выбрать те узкие приоритетные производства, где концентрация ресурсов 
сможет в сравнительно короткий срок обеспечить успех и цепную реакцию перелома в более 
широких сферах народного хозяйства («стратегия лазерного луча»). 
Важно при этом не попасть в «черные дыры» экономики, имея в виду предприятия, которые, 
поглощая в изобилии ресурсы, не в состоянии произвести конкурентноспособную продукцию. 
Большинство действующих (или частично бездействующих) предприятий оснащены техникой 
вчерашнего дня, четвертого, а то и третьего технологических укладов гг не выдерживают 
конкуренции с хлынувшим на внутренний рынок потоком высокотехнологичных, красочно 
оформленных товаров с мощной рекламой, пленяющей покупателей. В этих условиях вкладывать 
средства в поддержание производителей устаревшей продукции, не имеющей перспектив сбыта,— 
безнадежное дело. 
Другая опасность состоит в чггето потребительском подходе к капиталовложениям. Примером 
может служить структура инвестиций в Алматы (да гг в других крупных центрах). Десятилетия 
Алматы не знала такого размаха в строительстве офисов, банков, магазинов, отелей, роскошных 
коттеджей и квартир, реконструкции и строггтельства храмов Это было бы приемлемо, если бы 
пропорционально вкладывались средства на обновление производственного комплекса, на 
строительство жилья для алматннцев со средним и малым достатком гг т. д. 



14.9. Наиболее приоритетные направления урегулирования проблем инвестиционной 
деятельности 

Какие же направления инвестиционной деятельности можно считать приоритетными, 
первоочередными, заслуживающими государственной поддержки? 
Прежде всего это массовое жилищное строительство. Речь не идет о виллах для богачей, 
поскольку они сами в состоянии найти для себя средства. Главное в другом, в создании 
тактически выверенной, продуманной стратегической политики распределения массового 
жилищного строительства не только в районах большого скопления людей, но и по территории 
всего Казахстана с учетом необходимости развития или восстановления отдельных стратегически 
важных районов республики. 
Второй приоритет — современные средства коммуникаций, производство средств транспорта и 
связи, создание и модернизация транспортных и информационных сетей. Сейчас быстро стареют, 
приходят в негодность подвижной состав на железных дорогах, авиалиниях, морском, речном и 
автомобильном транспорте, многочисленные трубопроводные сети. Падает скорость и надежность 
доставки грузов и пассажиров, растет число катастроф, уносящих десятки тысяч человеческих 
жизней, наносящий непоправимый ущерб природной среде. Телефонная и радиотелевизионные 
сети работают с перегрузками и все чаще дают сбои. Транспортное машиностроение, 
промышленность, средства связи почти не получают государственной поддержки и находятся на 
грани ликвидации. Если вовремя не устранить эти тенденции, то через год-два наступит 
транспортная разруха, для преодоления которой потребуются огромные средства и многие годы. 
Здесь не обойтись частными инвестициями, необходимы крупные государственные и 
межгосударственные капиталовложения 
Третий приоритет — высокие технологии на базе конверсии. Жизненно важно, опираясь на 
элементы пятого технологического уклада, сконцентрированные в военно-промышленном 
комплексе, организовать производство высокотехнологичных, конкурентоспособных на мировых 
рынках и импортозамещающих товаров. 
Четвертый приоритет — ресурсосберегающие, экологически чистые технологии. Сейчас главное 
не в том, чтобы приостановить падение добычи минерального и лесного сырья и наращивать их 
экспорт, ускоряя истощение полезных ископаемых и загрязняя окружающую среду, а в том, чтобы 
использовать новейшие научно-технические достижения и уже известные технологии для более 
полного извлечения минеральных богатств из недр и глубокой комплексной переработки 
природного сырья. 
Пятый приоритет — экологически чистое продовольствие на базе поддержки сети фермерских и 
личных подсобных хозяйств, перерабатывающих и торговых предприятий, освоивших технологии 
производства, переработки, упаковки, транспортировки, сбыта и контроля за строгим 
соблюдением стандартов по экологически чистому продовольствию и продуктам с лечебными 
добавками. Речь идет прежде всего о широкой гамме продуктов для детей и молодежи, 
поставляемых в детские дошкольные учреждения, школы, вузы, о продуктах с пектиновыми 
добавками, выводящими из организма радионуклиды и тяжелые металлы, о выпуске лечебного 
хлеба, чая, других продуктов с лечебными травами, ягодами т. д. 
Перечисленные приоритеты должны лечь в основу системы республиканских, региональных и 
отраслевых инвестиционных программ и получать первоочередную государственную поддержку в 
виде прямых инвестиций, льготных кредитов, налоговых льгот и т. д. 
При исследовании вопросов об инвестициях и оборотных средствах обязательно всгает проблема 
об их эффективности, использовании и применении. 
В системе мероприятий по повышению эффективности общественного производства важное 
место занимают вопросы рационального использования оборотных средств во всех сферах 
деятельности человека, особенно в промышленности. 
При самом экономичном использовании оборотных средств, при высвобождающихся ресурсах 
необходимо укрепить финансовое состояние предприятий и объединений, повысить 
материальную заинтересованность рабочих и служащих в высокой эффективности 
промышленного производства. 
Повышение эффективности инвестиционной политики осуществляется за счет более быстрого 
освоения новых мощностей, повышения сменности работы машин и оборудования, 
совершенствования организации материально-технической базы, ремонтной службы, повышения 



квалификации рабочих, технического перевооружения предприятии, модернизации и проведения 
организационно-технических мероприятии. 
В недостаточности использования кредитов в области инновационного инвестирования возникает 
необходимость систематизации и комплексности решения возникающих на рынке проблем. Это 
помогает ресурсно обеспечить процесс инвестирования кредитом, но только при наличии 
(создании) системы отбора наиболее эффективных и конкурентоспособных нововведении, 
системы мотивации внутренних и внешних коммерческих банков и страховых организаций к 
инвестированию и, сформировав на данной базе определенную рыночную инфраструктуру, 
которой будут делегированы права по отслеживанию НИОКР, с дальнейшим обоснованием и 
рекомендацией инвестирования именно данной сферы деятельности. 
В данном случае комплексное решение проблем повышения эффективности всех составляющих 
кредигно-инвестиционного механизма ускорит развитие инновационного процесса (и наоборот) и 
благодаря этому позволггт как частным инвесторам, так гг корпорациям включиться в процесс 
увеличения собственной прибыли с одновременной стимуляцией развития экономики собственной 
страны. 
При этом возникает необходимость поиска источников кредитования, то есть его ресурсов. 
Отсутствуют реальные гарантии сохранности и возврата иностранных кредггтов и инвестиций, 
которыми должны были бы обеспечивать рынок страховые организации. Устранить такой 
недостаток можно при политической стабилизации и принятии законодательных актов, 
гарантирующих неприкосновенность иностранного капитала. В качестве материального 
обеспечения зарубежных кредггтов гг инвестиций целесообразно использовать республиканские 
авуары в заграничных банках, а также имущество, находящееся на территории иностранных 
государств Для обеспечения требуемых гарантии важно расширять заграничные авуары и 
вкладывать валюту в совместное производство за рубежом. Все эти аспекты комплексно и 
системно должны быть учтены страховыми организациями. 
Необходимо также распространить условия международного законодательства на землю, 
используемую для организации хозяйственной деятельностгг. Следует трансформггровать 
законодательство, чтобы у зарубежных инвесторов возникла реальная экономическая 
заинтересованность в инвестиции. 



Глава 15. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ В РАЗНЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Акционерное общество (АО) — это коммерческая организационно-правовая форма объединения, 
образованного путем добровольного соглашения юридических и физических лиц (в том числе 
иностранных), объединивших свои средства и выпустивших в обращение акции с целью 
получения прибыли. 
Акционерные общества неотъемлемая часть рыночной экономики. Выпускаемые ими ценные 
бумаги размещаются между предприятиями, организациями, а также отдельными гражданами. 
Акционирование — это один из способов приватизации. 
АО образуются учредителями в лице казахстанских и иностранных юридических и физических 
лиц, число которых не ограничивается. В присутствии всех учредителей (или их представителей) 
проводится учредительное собрание, на котором утверждается устав общества и избираются 
органы управления. Решения принимаются 3А голосов при том, что одна акция дает один голос. 
АО подлежит государственной регистрации в соответствующем органе в действующем порядке. 
Если в устав АО вносятся изменения и дополнения, они подлежат государственной регистрации в 
том же порядке. В соответствии с нормативными актами одновременно с подачей заявки на 
регистрацию взимается единовременный сбор, который не возвращается при отказе в 
регистрации. АО. участниками которых являются иностранные юридические и физические лица, 
подлежат регистрации в соответствии с законодательством об иностранных инвестициях. 
АО в лице коммерческих банков и других кредитных учреждений регистрируется центральным 
банком в соответствии с банковским законодательством. 
После регистрации АО его учредители имеют право участвовать от имени общества в 
хозяйственной деятельности. 

15.1. Дополнительные документы для регистрации акционерного общества 

В регистрирующий орган подается заявка учредителей на регистрацию, составленная и 
подписанная учредителями. В заявке отражаются следующие сведения: наименование АО, 
юридический адрес, цель создания и основные виды деятельности, ответственность акционеров, 
размер уставного капитала, наименование и юридические адреса учредителей, количество 
приобретенных учредителями акций. Кроме заявки в орган регистрации предоставляется протокол 
учредительного собрания. 
Важным документом для регистрации является устав АО, учрежденный учредительным 
собранием. В уставе отражаются вид общества, предмет и цель его деятельности, состав 
учредителей (участников), фирменное наименование и местонахождение, размер уставного 
капитала, порядок распределения прибыли и возмещения убытков, ответственность акционеров по 
обязательствам. Кроме того, в уставе АО содержатся сведения о выпускаемых акциях, а именно: 
категории акций и их соотношение, номинальная стоимость, последствия неисполнения 
обязательств по выкупу акций. В уставе АО представлены органы управления, т. е. их структура и 
компетенция, порядок принятия решений, а также перечень вопросов, решаемых единогласно или 
квалифицированным большинством. 

15.1.1. Ниды акционерных обществ 

АО могут быть открытого или закрытого типа. Различия между ними заключаются в том, что 
уставный капитал АО открытого типа формируется путем продажи акций в форме открытой 
подписи, а в АО закрытого типа уставный капитал образуется (путем) только за счет вкладов 
учредителей, т. е. акции в открытую продажу не поступают. 
В АО открытого типа акции могут быть переданы из рук в руки без согласия других акционеров 
этого общества. В АО закрытого типа акционер вправе продать свои акции, но преимущественным 
правом приобретения этих акций пользуются другие акционеры того же общества на условиях, 
которые были определены соглашением с другим лицом. Если акционеры не воспользовались 
преимущественным правом приобретения акций, то общество может выкупить эти акции при 
наличии соответствующего положения устава. Срок осуществления такого преимущественного 
права приобретения акций не менее 30 и не более 60 дней после заявления о продаже акций. 
Число и состав акционеров АО открытого типа не ограничены. В АО закрытого типа число 
акционеров, владеющих обыкновенными акциями, не должно превышать 50. При завышении 



этого предела общество в течение 1 года подлежит преобразованию в открытое. 
В противном случае АО должно быть ликвидировано в судебном порядке. 

15.1.2. Деятельность АО открытого и закрытого типа 

Основная деятельность АО любого типа осуществляется на следующих единых началах. Каждое 
АО обладает полной хозяйственной самостоятельностью как в оплате труда, так и в установлении 
цен, порядке распределения чистой прибыли и других видах предпринимательской деятельности. 
При этом АО несет ответственность по своим обязательствам по всем имущества м, но не отвечает 
по обязательствам акционеров. 
АО, являясь юридическим лицом, имеет фирменное название, круглую печать п действует без 
ограничения срока. АО имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности в 
соответствии с законом. 
Годовой отчет о работе АО и бухгалтерский баланс ежегодно публикуется в средствах массовой 
информации. Наряду с этим для сведения акционеров публикуется счет прибылей и убытков, 
проспект эмиссии акций общества и другая текущая информация. Если АО не несет 
ответственности по обязательствам акционеров, то акционеры отвечают по обязательствам 
общества лишь в пределах личного вклада в капитал, т. е. в пределах стоимости принадлежащих 
им акций. 
Акционеры не имеют права требовать возврата своих вкладов, кроме случаев, предусмотренных 
уставом АО. 
Если деятельности АО причинен ущерб, что привело к несостоятельности общества, то при 
наличии недобросовестных действий руководителей, акционеров или других лиц суд может 
возложить на них ответственность за возмещение нанесенного ущерба. 
Филины и дочерние общества 
Любое АО имеет право не только участвовать в капитале других обществ, но и открывать 
филиалы и представительства (в том числе за границей), а также иметь дочерние и зависимые 
общества. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют от 
имени общества. Они составляют собственный баланс, входящий в состав баланса АО. Общество, 
создавшее филиал и представительство, несет ответственность за их деятельность. 
Дочерним обществом (является) считается такое общество, в уставном капитале которого 
преобладающее участие имеет основное общество либо если между ними заключается 
соответствующий договор. Дочернее общество не отвечает по обязательствам АО. Зависимым 
обществом считается такое, которое имеет более 20 % голосующих акций АО или 20 % 
установленного капитала общества с ограниченной ответственностью. 
Взаимоотношения дочернего и зависимого общества с основным АО регулируются законом об 
акционерных обществах. 
Процесс создания и функционирования АО опосредован финансовыми отношениями. 
Финансы акционерного общества — это денежные отношения, возникающие на всех стадиях 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации АО Роль финансов акционерных обществ 
многогранна: они охватывают денежные отношения с учредителями общества, трудовым 
коллективом, поставщиками, покупателями, бюджетом, банками, внебюджетными, страховыми и 
другими организациями. Таким образом, финансы АО функционируют в процесс приобретения 
сырья, материалов и других товарно-материальных ценностей, реализации произведенной 
продукции (услуг), в процессе инвестиций, формирования акционерного капитала и резервов, 
создания и распределения прибыли, при выплате дивидендов по акциям и процентов но 
облигациям, в процессе уплаты налогов в бюджет, при получении и погашении кредитов и т. п. 
Тем самым финансы АО выполняют функции формирования денежных капиталов (уставного 
капитала, оборотного капитала, доходов, прибыли, резервов и других фондов), распределения этих 
денежных фондов и контроля за их созданием и использованием. 

15.1.2.1. Капитал, прибыль и фонды АО 

С учреждением АО создается его уставный капитал, отражающий минимальный размер 
имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов. 
Акции, выпушенные обществом, но не оплаченные акционерами, не могут составлять уставный 



капитал. 
Уставный капитал не отождествляется со стоимостью имущества, переданного учредителями 
обществу (здания, сооружения, оборудование, ценные бумаги, денежные средства, 
имущественные права пользования землей, водой, природными ресурсами, на интеллектуальную 
собственность и др.), которое может быть больше или меньше уставного капитала. Минимальный 
размер уставного капитала определяется законом об АО Для обществ открытого типа он 
составляет не менее тысячекратной суммы, а для закрытых обществ — не менее стократной 
суммы минимальной месячной оплаты труда, установленной законом на дату государственной 
регистрации АО 
Величина уставного капитала при учреждении АО должна быть полностью распределена между 
учредителями. В момент учреждения АО не допускается наличие акций для открытой подписки, т. 
е. публичной продажи. Все акции должны быть распределены между учредителями. 
В этих условиях рассмотрим проблемы оплаты акций и иных ценных бумаг. 
Акции, являющиеся составной частью уставного капитала, оплачиваются следующим образом. Не 
менее половины акций подлежат оплате к моменту регистрации АО. Вторая половина должна 
быть оплачена в течение года с момента регистрации общества Дополнительно выпущенные 
акции должны быть оплачены не позднее одного года с момента их приобретения. При оплате 
акций и иных ценных бумаг, приобретаемых за счет неденежных средств, превышает 200 
минимальных размеров месячной оплаты труда, то оценка имущества производится независимым 
аудитором. Для стимулирования своевременной и полной оплаты уставного капитала акция не 
дает права голоса до ее полной оплаты. Исключение составляют акции, оплачиваемые 
учредителями общества при его создании. 
При неполной оплате акций в установленные сроки акции поступают в распоряжение АО. При 
оплате акций после истечения определенного срока поступившие денежные средства или 
имущество обществом не возвращаются. Более того, в уставе АО может быть предусмотрено 
взыскание с неплательщиков штрафов, пени, неустойки. Уставный капитал не должен превышать 
стоимость чистых активов. Чистые активы акционерного общества оцениваются в 
законодательном порядке на основании данных бухгалтерского учета. Для определения величины 
чистых активов АО исключаются его обязательства, кроме обязательств по акциям. 

15.1.2.2. Изменение уставного капитала 

Первоначальный размер уставного капитала определяется учредителем при создании АО. В 
процессе функционирования общества уставный капитал может измениться. За счет роста 
прибыли или дополнительных вкладов учредителей он может увеличиваться и, наоборот, при 
сокращении прибыли и других факторах он может сокращаться. В любом случае изменение 
уставного капитала в ту или иную сторону может быть произведено лишь на основе влияния 
общего собрания большинством голосов Однако вступает в силу это решение только после того, 
как об этом будут извещены регистрирующие органы. 
Увеличение уставного капитала может производиться только после полной оплаты первоначально 
объявленного уставного капитала. 
Увеличение уставного капитала АО производится путем выпуска новых акций или роста их 
номинальной стоимости. Увеличение уставного капитала общества возможно после полной 
уплаты первоначально объявленного уставного капитала. 
Уменьшение уставного капитала АО осуществляется путем снижения номинальной стоимости 
акций или выкупа части акций в целях сокращения их общего количества. Возможность 
уменьшения уставного капитала путем приобретения и погашения части акций должна быть 
предусмотрена в уставе общества 
Уменьшение уставного капитала АО может быть произведено только после извещения всех 
кредиторов общества Письменное уведомление кредиторов производится в срок не позднее 30 
дней с момента принятия решения общим собранием. Кредиторы имеют право потребовать 
досрочного прекращения или исполнения обязательств, а также возмещения убытков от 
уменьшения уставного капитала. 
Прибыль АО. Прибыль АО образуется так же, как и на предприятиях других форм собственности 
в виде разницы между выручкой от реализации продукции (работ, услуг), за вычетов 
соответствующих налогов, и затратами на производство этой продукции (работ, услуг). 



Если затраты превышают сумму выручки, общество имеет убытки. Порядок использования 
прибыли, не подлежащей распределению между акционерами, определяется уставом общества. 
После уплаты налога на прибыль и других обязательных платежей остается чистая прибыль, 
поступающая в полное распоряжение АО. 
Распределение чистой прибыли и показатели финансового состояния АО. Совет директоров 
решает вопрос о распределении чистой прибыли. Часть этой прибыли может направляться на 
производственное и социальное развитие общества. Определяется доля прибыли на выплату 
процентов по облигациям. Производятся отчисления в резервный и специальный фонды. 
Рассчитываются возможные выплаты служащим АО в виде денежных вознаграждений или акций 
в соответствии с определенным процентом, предусмотренным уставом. Оставшаяся часть 
прибыли направляется на выплату дивидендов акционерам. 
Совет директоров, исходя из финансового состояния общества, конкурентоспособности его 
продукции и перспектив развития, принимает решение о конкретном соотношении размеров 
чистой прибыли, распределяемой по указанным направлениям. Не исключено, что в отдельные 
периоды прибыль не будет направляться на выплату дивидендов акционерам, а в большем размере 
пойдет на производственное и социальное развитие трудового коллектива или другие цели. 
Акции общества, состоящие на его балансе, не учитываются при распределении прибыли между 
акционерами. 
Одним из показателей, характеризующих финансовое состояние АО, определяющее процесс 
распределения прибыли, является доля прибыли, рассчитанная на одну акцию. 
Величина чистой прибыли, приходящаяся на одну акцию, позволяет реально оценить 
эффективность деятельности АО, его финансовое положение. Рассчитывается такой показатель по 
формуле: 

Ч п ' 

Ап = 

где Ап — прибыль, рассчитанная на одну акцию: 
Чп — чистая прибыль общества: 

Н — число выпущенных акций. 
Рост данного показателя свидетельствует об успешной деятельности АО. гарантирующей высокие 

дивиденды и увеличение фактической стоимости акций. 
О степени «отдачи» акционерного капитала можно судить по отношению к нему чистой прибыли: 

Ч п ' 

0 = 

где О — отдача акционерного капитала; 
К — акционерный капитал. 

Показатель отдачи акционерного капитала характеризует интенсивность его использования и. 
следовательно, рост или уменьшение прибыли, получаемой от этого капитала. 
Резервный и другие фонды акционерного общества 
В процессе распределения чистой прибыли АО создается резервный фонд, величина которого 
должна составлять не менее 15% уставного капитала Порядок формирования и использования 
резервного фонда определяется уставами АО. Конкретные размеры ежегодных отчислений от 
прибыли в резервный фонд предусматриваются уставом, но не менее 5% чистой прибыли 
общества 
Формирование и пополнение резервного фонда происходит путем ежегодных отчислений вплоть 
до достижения этим фондом размера, предусмотренного уставом общества. Резервный фонд 
предназначен для покрытия непредвиденных коммерческих убытков АО. За счет этого фонда 
производится погашение облигаций и выкуп акций общества при отсутствии других средств. 
Использование резервного фонда в иных целях запрещается 
За счет чистой прибыли может быть образован специальный фонд акционирования работников 
общества. Однако это должно быть предусмотрено уставом АО. Средства данного фонда 
предназначены исключительно для выкупа акций общества, продаваемых акционерами, и 



дополнительного размещения их среди своих работников. 
Возможность создания фондов акционирования предусмотрена в законе об АО, исходя их опыта 
формирования таких фондов в открытых акционерных обществах, образованных в результате 
приватизации государственных и муниципальных предприятии. 

15.1.2.3. Ценные бумаги акционерного общества 

Акция вид ценной бумаги, выпускаемой АО. Она свидетельствует о внесении определенных 
средств в имущество АО и удостоверяет право собственности ее владельца на долю в 
установленном капитале. Акция дает ее владельцу право на получение части прибыли (дивиденда) 
от деятельности АО, и, как правило, на участие в управлении им. 
Акции не имеют определенного срока обращения, т. е. являются бессрочными. Акция неделима, 
но может принадлежать нескольким лицам на правах общей (стоимости) собственности. 
Все сведения о выпускаемых акциях включаются в проспект эмиссии, который регистрируется 
соответствующими государственными органами, что предусмотрено законодательством. Акции, 
не зарегистрированные в установленном порядке, считаются недействігтельными. 
Акции, приобретенные акционерами, являются размещенными. Акции, выпущенные 
дополнительно, называются объявленными. Количество и номинальная стоимость тех и других, а 
также порядок и условия их размещения определяются уставом общества. 
Виды акций. Акции, эмитируемые обществом, классифицируются прежде всего на обыкновенные 
и привилегированные. Обыкновенные акции дают право голоса на общих собраниях акционеров. 
Владельцы обыкновенных акций участвуют в распределении прибыли АО только после 
пополнения резервов и выплаты дивидендов по привилегированным акциям. Поэтому выплата 
дивидендов по обыкновенным акциям не гарантируется, т. к. зависит от итогов коммерческой 
деятельности и суммы полученной прибыли. 
При ликвидации общества обыкновенная акция дает акционеру право на часть имущества АО 
после расчетов с кредиторами и обладателями привилегированных акций. 
Привилегированные акции бывают нескольких типов. Существуют кумулятивные 
привилегированные иных типов, погашаемые (отзывные), привилегированные акции с фондом 
погашения, голосующие и неголосующие привилегированные акции и другие. Количество и 
номинальная стоимость эмитируемых акций каждого из этих типов, как размещенных, так и 
объявленных, определяется уставом АО. 
Эти акции не дают права голоса на общем собрании акционеров. Тем не менее владельцы 
привилегированных акций имеют преимущества перед владельцами обыкновенных акций при 
распределении прибыли и имущества в случае ликвидации общества. 
Эти акции обычно выпускаются с небольшим номиналом для привлечения мелких вкладчиков, 
поэтому при решении важных вопросов деятельности АО и управления его имуществом 
приоритет остается за крупными инвесторами, владеющими большими пакетами обыкновенных 
акций. 
Именные акции и акции на предъявителя 
Держатели таких акций регистрируются в специальном реестре. 
Акция на предъявителя означает свободную куплю-продажу ее по обоюдному согласию сторон 
без какой-либо регистрации Несмотря на упрощенный процесс обращения таких акций, они не 
получили распространения в мировой практике в связи с существенными затруднениями в 
управлении собственностью АО при их использовании. Наличие неконтролируемого процесса 
движения акционерного капитала при отсутствии обязательной регистрации сделок купли-
продажи акций на предъявителя может повлечь крайне негативные последствия. 
Стоимость акций. Различают несколько видов стоимости акций: номинальную, эмиссионную и 
рыночную. 
Номинальная стоимость акции указывается на бланке акции и определяется путем деления суммы 
уставного капитала АО на количество выпускаемых акций. 
По номинальной стоимости учредителям оплачивают акции общества при его учреждении. 
Номинальная стоимость акции является основой для определения эмиссионной и рыночной 
стоимости, а также исчисления дивиденда. По номинальной стоимости акции определяется доля 
акционера при выплате ему средств в случае ликвидации АО. 
Цена, по которой эмитент продает акцию инвестору, определяет ее эмиссионную стоимость. Эта 



стоимость может совпадать или отклоняться от номинальной стоимости в ту или иную сторону. 
Цена, по которой акция реализуется на фондовой бирже и на внебиржевом рынке, определяет ее 
рыночную стоимость. 
Рыночная стоимость зависит от соотношения спроса и предложения, что, в свою очередь, 
определяется многими факторами: рекламным воздействием, биржевой конъюнктурой, и прежде 
всего размером получаемого по акции дивиденда и уровнем банковского процента. При этом чем 
выше размер дивиденда, тем больше рыночная стоимость акции, и, наоборот, чем выше уровень 
банковского процента, тем ниже рыночная стоимость акции. 
Сертификат акции — это ценная бумага, свидетельствующая о владении указанным лицом 
определенным числом акций. Акции, как правило, не хранятся на руках у акционеров. 
Вместо акций владельцы получают один или несколько сертификатов акций документов, 
подтверждающих их право собственности. Один сертификат выдается бесплатно на полностью 
оплаченные акции, принадлежащие акционеру в момент создания АО. Остальные сертификаты 
могут выдаваться акционеру по его просьбе за плату, определяемую советом директоров. 
Переход права собственности на акции при передаче сертификата считается состоявшимся, если 
осуществлена регистрация в установленном порядке. Сертификат акции имеет следующие 
реквизиты: 
— наименование документа; 
— наименование и местонахождение общества; 
— категорию (серию) акций, владение которыми удостоверяет данный сертификат и связанные с 
этим права и ограничения; 
— номинальную стоимость одной акции данной категории; 
— количество и номера акций, владение которыми удостоверяет сертификат и их номинальную 
стоимость; 
— наименование (имя) и местонахождение (местожительство) акционера; 
— ставку дивиденда (при фиксированном дивиденде); 
— подписи двух ответственных лиц общества; 
— печать общества. 
При отсутствии одного из перечисленных реквизитов сертификаты акций являются 
недействительны ми. 
Дивиденд — доход по акциям, выплачиваемый за счет части чистой прибыли АО, 
распространяемой между его акционерами, в расчете на одну акцию. Дивиденд может быть 
выражен в абсолютной сумме и в виде коэффициента. Коэффициент, или процентная ставка 
дивиденда, определяется как отношение дивидендного дохода в денежном выражении к 
номинальной стоимости акций Процентная ставка дивиденда определяет доходность акций. 
Дивиденды могут быть выплачены не только в денежной форме, но и оплачены иными товарно-
материальными ценностями в случаях, предусмотренных уставом общества. 
Дивиденды (могут быть) по размещенным акциям могут выплачиваться в соответствии с 
решением акционеров и уставом АО ежеквартально, раз в полугодие или раз в год. Источником 
выплаты дивидендов является чистая прибыль за текущий год. 
Промежуточные дивиденды выплачиваются по решению совета директоров общества, а размер и 
форма выплаты годовых дивидендов определяются решением общего собрания акционеров. При 
этом объем годовых дивидендов не может быть меньше размера выплаченных промежуточных 
дивидендов и больше суммы дивидендов, рекомендованной советом директоров 
Порядок выплаты дивидендов зависит от вида акций. Прежде всего дивиденды выплачиваются по 
привилегированным акциям. По привилегированным акциям определенных типов дивиденды 
могут выплачиваться за счет специально создаваемых из чистой прибыли фондов. 
Характерно, что законом об АО предусмотрено право общего собрания акционеров принимать 
решение о невыплате дивидендов по определенным категориям акций, более того, о неполной 
выплате дивидендов по привилегированным акциям даже при наличии свободного остатка чистой 
прибыли. Такое решение может быть вполне правомерным в связи с направлением средств на 
инвестиции и другие цели, связанные с развитием предпринимательской деятельности общества. 
Выплата дивидендов по видам акций производится в установленной очередности. В первую 
очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям льготного типа с 
фиксированным в уставе размером дивиденда. Так, в положении о коммерциализации 
государственных предприятий с одновременным преобразованием их в акционерные общества 



открытого типа, предусматривалось, что по привилегированным акциям типа А и Б дивиденды 
исчисляются следующим образом. По каждой акции типа А дивиденд исчисляется в размере 10% 
чистой прибыли АО по итогам последнего финансового года, деленной на число акций, 
составляющих 25% уставного капитала общества. 
Закон об АО, в соответствии с Гражданским кодексом, предусматривает, что выплата дивидендов 
может осуществляться после полной оплаты уставного капитала общества и при условии, что 
стоимость чистых активов АО после выплаты дивидендов должна быть больше размера уставного 
капитала и резервного фонда. 
Дивиденды не выплачиваются, если выявлены признаки несостоятельности (банкротство) 
общества или такие признаки появятся в результате выплаты дивидендов. 

15.1.2.4. Облигации и проценты по ним. Иные цепные бумаги 

Облигационный займ — это форма выпуска облигаций акционерным обществом на 
определенных, заранее оговоренных правовых условиях. 
Путем выпуска облигационных займов АО привлекает в оборот заемный капитал. Порядок и 
условия выпуска облигационных займов определяются общим собранием акционеров. Выпуск 
облигационного займа проводится по решению Совета директоров, если иное не предусмотрено 
уставом АО. 
Общество вправе выпускать облигационные займы без поручительства и с поручительством. В 
последнем случае оговаривается размер имущества, на которое владельцы облигаций имеют права 
залогодержателя или обязательства поручителя (гаранта) данного облигационного займа. 
Облигационные займы без поручительства или гарантии третьих лиц могут быть выпущены не 
ранее чем через два года после успешной деятельности АО. Общая сумма облигационного займа 
не должна превышать величину уставного капитала АО или сумму обеспечения, предоставленную 
обществу лицами. 
Облигация — это ценная бумага, представляющая собой долговое обязательство акционерного 
общества уплатить владельцу облигации в установленный срок номинальную стоимость или 
номинальную стоимость с процентами. Облигации выпускаются после полной оплаты уставного 
капитала. Держатели облигаций в отличие от владельцев акций не являются собственниками 
акционерного общества, а становятся его кредиторами. 
Общество имеет право выпускать облигации трех типов: обеспеченные залогом имущества, под 
обеспечение, предоставленное третьими лицами, и без обеспечения. Учитывая, что акции и 
облигации являются ценными бумагами АО, предусмотрена возможность выпуска 
конвертируемых облигаций, которые по решению общего собрания при определенных условиях 
могут обмениваться на акции. Однако облигации, конвертируемые в акции, не могут быть 
размещены обществом, если количество объявленных акций меньше количества акций этих типов, 
право на приобретение которых имеют данные облигации. 
Облигации могут быть именными и на предъявіггеля. Владельцы именных облигаций 
регистрируются обществом в специальном реестре. В связи с этим обладатель именной облигации 
обязан своевременно извещать общество об изменении сведений, включаемых в реестр. 
Реквизитами именной облигации являются: 
— номер облигации; 
— номинальная стоимость; 
— размер процентной ставки; 
— имя держателя. 
При утере облигации на предъявителя права владельца восстанавливаются в судебном порядке. 
Сертификат облигаций — это ценная бумага, удостоверяющая количество и вид принадлежащих 
обладателю именных облигаций. Если сертификат свидетельствует о праве обладания одной 
облигацией, он может именоваться облигацией. 
Сертификат облигаций имеет следующие реквизиты: 
— наименование ценной бумаги; 
— наименование и местонахождение АО; 
— дату выпуска и общую сумму облигационного займа, серии облигаций и связанные с этим 
права; 
— срок облигационного займа; 



— номинал одной облигации; 
— количество и номера облигаций, владение которыми удостоверяет сертификат, и их общую 
номинальную стоимость; 
— наименование и реквизиты лиц, предоставляющих обеспечение займа — при выпуске займа 
под обеспечение третьих лиц; 
— размер и порядок исчисления процентов по облигациям и порядок их выплаты; 
— подписи двух ответственных лиц общества; 
— печать общества 
Проценты по облигациям выплачиваются в преимущественном порядке по сравнению с 
дивидендами по акциям. Проценты рассчитываются по отношению к номинальной стоимости 
облигаций независимо от их курсовой стоимости. 
Проценты по облигациям являются фиксированными либо незначительно изменяются в 
зависимости от срока их обращения и погашения и погашения займа Выплачиваются проценты за 
счет чистой прибыли АО (до выплаты дивидендов по акциям), а при ее недостатке — из 
резервного фонда). 
Проценты по облигациям могут выплачиваться один раз в квартал, полугодие или год. Если АО 
отказывается выплатить проценты в установленный срок, оно может быть признано 
несостоятельным и ликвидировано. Имущество неплатежеспособности эмитента может быть 
использовано для выплаты процентов по облигациям. 
Иные ценные бумаги. Акционерное общество вправе размещать не только акции и облигации, но 
и другие виды ценных бумаг. 
К долговым ценным бумагам, кроме облигаций, относятся векселя, депозитные и сберегательные 
сертификаты банков. Вексель удостоверяет безусловное денежное обязательство векселедателя 
уплатить векселедержателю определенную сумму денег в установленный срок. Сберегательный 
сертификат — это письменное свидетельство кредитного учреждения о депонировании на 
определенный срок денежных средств вкладчика, а именно физического лица, с обязательным 
возвратом вклада с установленным процентом. Депозитарный сертификат также удостоверяет 
аналогичное право вкладчика, в роли которого выступает юридическая организация. 
Ценной бумагой является чек, используемый как платежное средство. Чек — это письменное 
распоряжение чекодателя организации — плательщику выплатить чекодержателю указанную 
сумму денег. 
К ценным бумагам относится коносамент, выражающий право собственности на конкретный 
товар в процессе морской перевозки. Коносамент выдается после получения товара перевозчиком 
груза отправителю с указанием грузополучателя. 
К производным ценным бумагам относятся опционы, фьючерские и другие, обращение которых 
получает все больше распространения, так как способствует вовлечению в финансовый оборот 
дополнительных капиталов. 

15.1.2.5. Реестр акционеров акционерного общества 

Развитие процесса приватизации путем акционирования определяет необходимость четкой и 
своевременной регистрации держателей акций АО в специальном реестре. С помощью такого 
реестра фиксируются все сведения об акционерах, что необходимо прежде всего для самого 
общества. 
Кроме того, активизация вторичного обращения акций на фондовом рынке также вызывает 
необходимость полной информации об акционерах. Для самого акционера такая регистрация 
означает переход к нему права собственности, без чего он не может стать полноправным 
владельцем акций. 
Ведение реестра акционеров общества обеспечивает АО в срок не позднее одного месяца после 
проведения государственной регистрации. 
Процедура ведения реестра должна обеспечивать полную информацию о каждом акционере, об 
акционерном обществе, номинальных держателях акций с указанием основания для внесения 
записи. 
Номинальные держатели акций 
Акционерное общество имеет право поручить регистрацию акционеров другим организациям, 
которые именуются номинальными держателями акций. К таким организациям могут относиться 



банк, депозитарии, фонд имущества, инвестиционный институт (кроме консультантов) и другие 
специализированные организации, имеющие право осуществлять подобную деятельность. 
Держатель реестра акционеров 
При числе акционеров АО не более 500 держателем реестра может быть само общество. Тогда АО 
проводит регистрацию акционеров и осуществляет общеведение реестра. 
При числе зарегистрированных акционеров более 500 АО поручает ведение и хранение реестра 
акционеров специализированному регистратору — юридическому лицу, с которым общество 
заключает договор. Специализированным регистратором не могут быть номинальные держатели 
акций и акционеры данного общества. 
В соответствии с договорными сроками специализированный регистратор сообщает обществу обо 
всех изменениях в реестре, ежемесячно сверяет количество и категории размещенных акций и 
акций, переданных зарегистрированными лицами. Несмотря на привлечение специализированного 
регистратора, общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра 
акционеров. Держатель реестра обязан вносить в реестр записи о каждом акционере и данные о 
номинальных держателях акций. 
При вторичном обращении акций участники рынка ценных бумаг обязаны сообщать держателю 
реестра сведения о совершенных акционерами данного эмитента сделках. Держатель реестра 
вносит эти сведения в реестр акционеров. 
Обязанностью держателя реестра является выдача выписки из реестра акционеров по требованию 
акционера или номинального держателя акций. 
Ведение реестров на бумажных носителях в крупных АО чрезвычайно сложно и трудоемко. В 
связи с этим система регистрации акционеров осуществляется в виде электронной записи с 
применением компьютерных программ ведения реестра владельцев акций. 
Оригинал реестра заверяется двумя подписями должностных лиц и печатью держателя реестра 
акций. 

15.1.2.6. Финансовые вопросы реорганизации и ликвидации АО 

Реорганизация АО может быть проведена в следующих формах: слияния, присоединения, 
разделения, выделения и преобразования организационно-правовой формы общества. 
При любой форме реорганизации запрещается обмен ранее выпущенных АО обыкновенных акций 
и привилегированных акций, конвертируемых в обыкновенные, или иных ценных бумаг на другое 
имущество или имущественные права. Это требование не относится к акциям вновь создаваемого 
в результате реорганизации общества. 
При любой реорганизации АО вносят соответствующие изменения в устав и государственный 
реестр. Права и обязанности АО переходят к правопреемнику. 
При реорганизации общества соблюдаются права его кредиторов. С этой целью кредиторы 
уведомляются о реорганизации не позднее 30 дней с момента принятия данного решения. После 
извещения о реорганизации в форме слияния, присоединения или преобразования кредиторы 
вправе не позднее последующих 30 дней предъявить АО требования о прекращении или 
досрочном исполнении обязательств и возмещении убытков. 
Аналогичные требования кредиторы вправе предъявить обществу в срок не позднее 60 дней с 
даты уведомления о реорганизации в форме разделения или выделения. 
Слияние и присоединение акционерных обществ 
Слияние и присоединение АО происходит путем объединения их капиталов, консолидации 
балансов, объединения контрольных пакетов акций с последующей их конвертацией, т. е. заменой 
акциями и иными ценными бумагами вновь созданного общества. 
Слияние обществ происходит на основании заключенного между ними договора. В договоре 
отражаются порядок обмена акций и иных ценных бумаг, их номинальная стоимость и категории, 
особые права отдельных акционеров и другие условия 
Проект договора о слиянии, одобренный советами директоров всех обществ и антимонопольным 
органом, должен быть принят на общих собраниях акционеров каждого общества в отдельности. 
Если при слиянии обществ все права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему 
обществу, то при присоединении правопреемником будет то общество, к которому 
присоединяется другое общество. 
Сообщение о прекращении деятельности обществ, вовлеченных в слияние или присоединение. 



поступает в регистрирующие органы с приложением договора и копии свидетельства о 
государственной регистрации обществ Общества, прекратившие свою деятельность, исключаются 
регистрирующими органами из государственного реестра со дня регистрации вновь создаваемого 
АО 
Разделение и выделение акционерных обществ 
Создание на основе одного общества новых самостоятельных обществ осуществляется путем 
разделения баланса и капитала. Реорганизуемое общество ликвидируется, а его права и 
обязанности переходят к вновь создаваемым обществам. При выделении существующего АО 
подразделении и образовании нового общества со своим балансом и капиталом прежнее общество 
продолжает свою деятельность с соответствующими изменениями в активах и пассивах. Если 
разделение выделения обществ происходит на основании решения антимонопольного органа, 
любой акционер реорганизуемого общества обязан обменять все принадлежащие ему акции на 
акции одного, любого из вновь создаваемых обществ. При разделении общества все права и 
обязанности переходят к вновь созданным обществам. При этом могут переходить не только 
имущественные, но и не имущественные права (права на фирменное наименование, на 
пользование товарным знаком и др.). 
При выделении вновь создаваемому обществу передается не все, а часть прав и обязанностей 
реорганизуемого общества, продолжающего функционировать как юридическое лицо. 
Вновь создаваемые в порядке разделения или выделения общества подлежат государственной 
регистрации. 
Ликвидация акционерного общества 
При ликвидации общества по решению суда в результате признания АО несостоятельным 
(банкротом) или нарушения законодательства порядок ликвидации устанавливается законом. 
О ликвидации общества в добровольном порядке решение принимается общим собранием 
акционеров (7^ голосов владельцев голосующих акций), которое избирает ликвидационную 
комиссию. К последней переходят все полномочия на период ликвидации. Ликвидационная 
комиссия производит оценку активов общества, выявляет кредиторов и дебиторов, осуществляет 
расчеты с ними и акционерами, составляет ликвидационный баланс и представляет его на 
утверждение общему собранию акционеров по согласованию с органом, зарегистрировавшим в 
свое время АО 
При недостаточности денежных средств для расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 
реализует имущество АО (основные средства, товарно-материальные ценности и т. п.). 
Средства, оставшиеся у общества после расчетов с кредиторами, распределяются ликвидационной 
комиссией между акционерами в очередности, установленной законом об АО. Во-первых, 
производятся выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены обществом у своих 
акционеров — владельцев голосующих акций при обстоятельствах, предусмотренных законом. Во 
вторую очередь выплачиваются начисленные, но не выданные дивиденды по привилегированным 
акциям, а также ликвидационная стоимость по привилегированным акциям. В третью очередь 
имущество ликвидационного общества распределяется между акционерами — владельцами 
обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций. 
При соблюдении данной очередности распределение имущества производится после полного 
возмещения выплаты по предыдущей очереди. 
Что касается ликвидационной стоимости разных видов привилегированных акций, то здесь также 
соблюдается очередность в зависимости от типов привилегированных акций. 
Если у ликвидируемого АО недостаточно имущества для выплаты начисленных дивидендов и 
ликвидационной стоимости всем акционерам — владельцам привилегированных акций одного 
типа, то имущество распределяется между ними пропорционально количеству принадлежащих им 
акций этого типа. 
Сообщение о ликвидации АО направляется в регистрирующий орган после утверждения общим 
собранием акционеров ликвидационного баланса. 
Ликвидация считается завершенной, а АО ликвидированным с момента внесения органом 
государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 
Итак, можно прийти к выводу, что акционерное общество является неотъемлемой частью 
рыночной экономики. Выпускаемые ими ценные бумаги размещаются между предприятиями. 



организациями, а также отдельными гражданами. 
Что касается финансов АО — то это денежные отношения, возникающие на всех стадиях 
создания, деятельности, реорганизации и ликвидации АО. 
Роль финансов многогранна: они охватывают денежные отношения с учредителями общества, 
трудовым коллективом, поставщиками, покупателями, бюджетом, банками, внебюджетными 
страховыми и другими организациями. 
Таким образом, финансы АО функционируют в процессе приобретения сырья, материалов и 
других товарно-материальных ценностей, реализации произведенной продукции (услуг), в 
процессе инвестиций, формирования акционерного капитала и резервов, создания и 
распределения прибыли, при выплате дивидендов по акциям и процентов по облигациям, в 
процессе уплаты налогов в бюджет, при получении и погашении кредитов и т. п. 
Тем самым финансы АО выполняют функции формирования денежных капиталов (основного 
капитала, оборотного капитала, доходов, прибыли, резервов и других фондов). 



Г лава 16. ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ И ФИНАНСОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

Основа управления финансами — это финансовый анализ и разработка стратегии. 
Финансовая деятельность — это процесс получения необходимых для фирмы фондов. 
направление их в дело. 
Капитал в форме зданий и сооружений, машин и оборудования называется основным или 
фиксированным капиталом. Но для выполнения контракта фирме необходимы не только фонды 
для приобретения основного капитала, но и для создания материально-производственных запасов. 
Капитал, необходимый фирме для уплаты заработной платы и оплаты за материалы со времени 
первых заказов до отправки первой партии и ее оплаты, называются оборотным или текущим 
капиталом Мы видим, что всем фирмам нужен как основной, так и оборотный капитал 
Важным фактором планирования, использования оборотного капитала является планирование 
времени поступления дохода и расхода. 
Наличие оборотного капитала фирмы должно покрывать расходы со времени начала производства 
до оплаты продукта потребителем. Практически все пользователи финансовых отчетов 
предприятий используют методы финансового анализа для принятия решений по оптимизации 
своих интересов. 
Финансовый анализ позволяет наиболее рационально распределить материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы. 
Цель финансового анализа — оценіггь финансовое состояние предприятия на основании 
выявленных результатов, дать рекомендации по его улучшению. 

16.1. Цели н содержание финансового анализа 

Финансовый анализ как база принятия управленческих решений является существенным 
элементом финансового менеджмента и аудита. Практически все пользователи финансовых 
отчетов предприятий используют методы финансового анализа для принятия решений по 
оптимизации своих интересов Собственники анализируют финансовые отчеты для повышения 
доходности капитала, обеспечения стабильности положения фирмы. Кредиторы и инвесторы 
анализируют финансовые отчеты, чтобы минимизировать своп риски по займам и вкладам. 
Можно твердо говорить, что качество принимаемых решений целиком зависит от качества 
аналитического обоснования решений. 
Особенностью формирования цивилизованных рыночных отношений является усиление влияния 
таких факторов, как жесткая конкурентная борьба, технологические изменения, компьютеризация 
обработки экономической информации, непрерывные нововведения в налоговом 
законодательстве, изменяющиеся процентные ставки и курсы валют на продолжающиеся 
инфляции. Финансовый анализ позволяет наиболее рационально распределить рациональные, 
трудовые и финансовые ресурсы. Известно, любые ресурсы ограничены и добиться 
максимального эффекта можно не только за счет регулирования их объема, но и путем 
оптимального соотношения разных ресурсов. Из всех видов ресурсов финансовые имеют 
первостепенное значение, поскольку это единственный вид ресурсов предприятия, 
транспортируемый непосредственно п с минимальным временем в любой другой вид ресурсов 
Финансовое состояние — комплексное понятие, которое характеризуется системой показателей, 
отражающих наличие, размещение и использование финансовых ресурсов предприятия, это 
характеристика его финансовой конкурентоспособности (платежеспособность, 
кредитоспособность), выполнения обязательств перед государством и другими хозяйственными 
субъектами. 
Движение любых материальных ценностей и трудовых ресурсов сопровождается образованием и 
расходованием денежных средств, а это означает, что финансовое состояние хозяйственного 
субъекта отражает все стороны деятельности. Анализ хозяйственной деятельности как-
специальная область научных знаний так же, как и экономика нашей страны, подтверждена 
значительным изменениям. 
Так, разделение бухгалтерского учета на финансовый и управленческий обусловило 
соответствующее разделение и анализа хозяйственной деятельности. 

Анализ хозяйственной 
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Основным признаком разделения анализа на внешний и внутренний является характер используемой 
информации. Внешний анализ базируется на публикуемых отчетных данных, т. е. на весьма 
ограниченной части информации о деятельности предприятия, которая может стать достоянием 
всего общества. Внутренний анализ использует всю достоверную информацию о состоянии дел 
предприятия, доступную лишь ограниченному кругу лиц, руководящих деятельностью 
предприятия. Однако не следует забывать и о других признаках деления анализа на внутренний и 
внешний. Такими признаками являются цели и задачи, присущие каждому виду анализа. 
Цель финансового анализа — оценить финансовое состояние предприятия на основании 
выявленных результатов, дать рекомендации по его улучшению. Поскольку финансовое состояние 
оценивается прежде всего по статьям бухгалтерского баланса и приложениям к нему, то такой 
анализ можно назвать внешним. Задачи внешнего анализа определяются интересами 
пользователей аналитическим материалом. Основными задачами являются: 
— оценка финансовых результатов; 
— оценка имущественного положения; 
— анализ финансовой устойчивости, ликвидности баланса, платежеспособности предприятия; 
— исследование состояния и динамики дебиторской и кредиторской задолженности; 
— анализ эффективности вложенного капитала. 
Внутренний финансовый анализ более глубоко исследует причины сложившегося финансового 
состояния, эффективность использования основных и оборотных средств, взаимосвязь 
показателей объема, себестоимости и прибыли 
Для этого в качестве источников информации используют дополнительные данные финансового 
учета (нормативную и плановую информацию). Многообразие пользователей результатами 
финансового анализа повышает его значимость, группы пользователей представлены на схеме: 

К внутренним пользователям относятся управляющие всех уровней: бухгалтерия, финансовый, 
экономический отделы и другие службы предприятия, многочисленные его сотрудники. Каждый 
из них использует информацию исходя из своих интересов. 
Так, например, финансовому руководителю важно знать реальную оценку деятельности своей 
фирмы и ее финансовое состояние, а руководителю маркетинговой службы — для создания 
стратегии продвижения своей продукции на рынке. 
Группу заинтересованных пользователей представляют собственники — акционеры, учредители, 
для которых важно знать уровень эффективности своих вкладов, определить размер дивидендов и 
перспективы развития предприятия. 
В третью группу входит многочисленное (число) количество сторонних хозяйственных субъектов 
со своими интересами: 
— кредиторы, которые должны быть уверены, что им вернут долг; 
— потенциальные инвесторы с намерением принять решение о вкладе своих средств в 
предприятие; 



— поставщики с уверенностью в платежеспособности своих клиентов; 
— аудиторы, которым необходимо распознать финансовые хитрости своих клиентов. 
Управленческий анализ может бьггь только внутренним. Он использует весь комплекс 
экономической информации, носит оперативный характер и полностью подчинен воле 
руководства предприятия. Только такой анализ имеет возможность реально оценить состояние дел 
на предприятии, исследовать структуру себестоимости не только всей выпущенной и 
реализованной продукции, но и себестоимости отдельных ее видов, состав коммерческих и 
управленческих расходов позволяет с особой тщательностью изучить характер ответственности 
должностных лиц за соблюдением разделов бизнес-плана. 
Данные управленческого характера анализа играют решающую роль в разработке важнейших 
вопросов конкурентной политики предприятия, используются управляющими для 
совершенствования технологии и организации производства, для создания механизма достижения 
максимальной прибыли. По этим причинам результаты управленческого анализа огласке не 
подлежат, то есть относятся к сведениям, являющимися коммерческой тайной. 
Более обобщенно сравнительная характеристика финансового и управленческого анализа 
представлена в таблице: 

ОТ», іас 1 ь 
сравнения 

Финансовый 
анализ 

Управленческий 
анализ 

1. Пользователи 
информации. 

Внутренние, 
сторонние, 
заинтересованные. 

Руководители 
предприятия и его 
подразделения. 

2. Объект анализа. Предприятие как 
единое целое. 

Предприятие как еди-
ное целое и его 
различные сегменты. 

3. Источники 
информации. 

Формы 
бухгалтерской 
отчетности. 

Комплекс 
экономической 
информации. 

4. Единицы 
измерения для 
расчета 
показателей. 

Денежная форма. Любые направления и 
денежные единицы. 

5. Периодичность 
анализа. 

Сопоставление 
отчетности (год. 
квартал). 

По мерс 
необходимости и для 
внутренней 
регламентации. 

Продо.іжение таб. тцы 
6. Досту пность 
результатов 
информации. 

Доступна для всех. Строго 
конфиденциальная 
коммерческая тайна. 

2. Основные источники информации для финансового анализа 

Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская отчетность. Бухгалтерская 
отчетность представляет собой систему показателей, отражающих имущественное и финансовое 
положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты ее деятельности за 
отчетный период. Бухгалтерская отчетность должна быть достоверной, полной, открытой для 
ознакомления пользователей. 
Публикация бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июля года, следующего за 
отчетным: 
1) В новой форме баланса теперь сквозная нумерация. 
I — внеоборотные активы; 
II — оборотные активы; 
III — убытки; 
IV — капитал и резервы; 
V — долгосрочные пассивы; 
VI — краткосрочные пассивы. 



2) Наименование отдельных разделов или статей бухгалтерского баланса представляет собой 
классификацию хозяйственных средств организации и их источников по экономическому 
признаку. Информация о многочисленных классификационных группах значительно 
детализируется, становится более аналитической. За агрегированным показателем бухгалтерской 
отчетности следует его разоружение через перечисление «в том числе». Это новшество делает 
более значимой и понятной информацию, содержащуюся на балансе для широкого круга 
пользователей, обладающих минимальными знаниями о порядке формирования этой информации. 
3) Амортизируемое имущество (основные средства, нематериальные активы, малоценные и 
быстроизнашивающиеся предметы) показывается в балансе в нетго-оценке — по остаточной 
стоимости. 
Справочные показатели — балансовая стоимость и начисленный на отчетную дату износ — в 
бухгалтерском балансе не отражаются. 
4) В пассиве бухгалтерского баланса не находят справочного отражения показатели прибыли 
отчетного года и ее использования, а приводится показатель нераспределенной прибыли 
отчетного года (периода). 
5) В новой форме бухгалтерского баланса более четко реализуется один из основных принципов 
построения баланса, в соответствии с которыми активы и пассивы показываются с 
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на долгосрочные (свыше одного 
года) и краткосрочные (до одного года включительно). Такое подразделение касается дебиторской 
и кредиторской задолженностей, а также кредитов банка и займов других организаций. 
Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах должны содержать расшифровку 
отдельных показателей форм № I и № 2, характеризующих структуру имущества, источники его 
образования, состав п размер фондов организации, отдельных видов дебиторской и кредиторской 
задолженности, основных средств и нематериальных активов, финансовых вложений и 
обязательств. Пояснительная записка, которая составляется к годовой отчетности, должна 
содержать краткую характеристику деятельности организации: 
первая — виды производственной, коммерческой и инвестиционной деятельности организации и 
ее географические рынки сбыта; 
вторая — основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном периоде на 
финансовые результаты, такие, как: 
а) доля активной части основных средств; 
6) коэффициенты износа, обновления и выбытия основных средств; 
в) коэффициент текущей ликвидности на начало и конец отчетного периода; 
г) коэффициент обеспеченности собственными средствами и другие показатели, необходимые для 
полного и объективного представления финансового состояния организации. 
Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчет о финансовых результатах должны объяснять суть 
представленной отчетной информации, раскрывать учетную политику организации и 
обеспечивать пользователей бухгалтерской отчетности дополнительными данными, которые 
целесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах, но которые 
необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной оценки имущественного, 
финансового положения организации и финансового результата ее деятельности. 



16.2. Значение чтения бухгалтерского баланса 

Бухгалтерский баланс является наиболее информативной формой для анализа и оценки 
финансового состояния предприятия Умение читать баланс — знание каждой его статьи, способа 
ее оценки, роли и деятельности предприятия, связи с другими статьями, характеристики этих 
изменений для экономики предприят ия. 
Умение чтения бухгалтерского баланса дает возможность: 

получить значительный объем информации о предприятии; 
— определить степень обеспеченности предприятия собственными оборотными средствами; 
— установить, за счет каких статей изменялась величина оборотных средств; 
— оценить общее финансовое состояние предприятия даже без расчетов аналитических 
показателей. 
Бухгалтерский баланс является реальным средством коммуникации, благодаря которому: 
— руководители получают представление о месте своего предприятия в системе аналогичных 
предприятий, правильности выбранного стратегического курса, сравнительных характеристик 
эффективности использования ресурсов и принятия решений самых разнообразных вопросов по 
управлению предприятием; 
— аудиторы получают подсказку для выбора правильного решения в процессе аудирования, 
планирования своей проверки, выявления слабых мест в системе учета и зон возможных 
преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней отчетности клиента; 
— аналитики определяют направление финансового анализа. 
Значение бухгалтерского баланса так велико, что анализ финансового состояния нередко 
называют анализом баланса. Основные направления для реальной оценки финансового состояния: 
1) анализ финансового состояния на краткосрочную перспективу заключается в расчете 
показателей оценки удовлетворенности структуры баланса (коэффициент ликвидности, 
обеспеченности собственными средствами и способности восстановления (утраты) 
платежеспособности). 
При характеристике платежеспособности следует обратить внимание на такие показатели, как 
наличие денежных средств на расчетных счетах в банках, в кассе организации, убытки, 
просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, непогашенные в срок кредиты и займы, 
на оценку положения организации на бланке ценных бумаг. 
2) Анализ финансового состояния на долгосрочную перспективу исследует структуру источников 
средств, степень зависимости организации от внешних инвесторов и кредиторов. 
3) Анализ деловой активности организации, критериями которой являются: 

широта рынков сбыта продукции, включая наличие поставок на экспорт; 
— репутация организации, выражающаяся, в частности, в известности клиентов, пользующихся 
услугами организации; 
— степень выполнения плана, обеспечение задач и темпов их роста; 
— уровень эффективности использования. 
Для оценки реальных аналитических возможностей необходимо знать ограничения информации, 
представленной в балансе: 
— баланс — это свод моментальных данных на начало и конец отчетного периода, то есть в нем 
фиксируются сложившиеся к моменту его составления итоги хозяйственных операций; 
— отвечает на вопрос, что представляет собой предприятие на данный момент, но не отвечает на 
вопрос, в результате чего сложилось такое положение; 
— заложенный в нем принцип использования исторических цен приобретения оборотных активов 
существенно искажает реальную оценку имущества в целом. Прежде чем читать баланс, 
необходимо убедиться, что он готов к чтению. Для этого проводят предварительную его проверку: 
наличие подписей, соблюдение сроков сдачи по отметке налогового органа, соблюдение 
требуемой соразмерности единиц измерения, правильность арифметических расчетов (валюты 
баланса, промежуточных итогов, прямых и косвенных контрактных соотношений). 
Партнерские группы коммерческой организации как пользователи информации и субъекты 
финансового анализа. 
Предприятия — это сложное формирование, состоящее из партнерских групп, находящихся в 
тесном взаимном общении. Среди партнеров можно выделить основные и неосновные группы. 
Перечень основных партнерских групп, их вклад в хозяйственную деятельность предприятия. 



требования в отношении компенсации своего участия и интересы, которых они добиваются при 
анализе предпринимательской деятельности, систематизированы в таблице (см. далее). 
Основные партнерские группы заинтересованы в успехах предприятия, так как их благополучие 
находится в прямой зависимости от успехов рассматриваемого предприятия. 
К неосновным партнерским группам относятся группы, непосредственно заинтересованные в 
успехах рассматриваемого предприятия. К ним относятся страховые компании, аудиторские и 
консалтинговые фирмы, фондовые биржи, юридические фирмы, ассоциации, пресса, профсоюзы, 
регулирующие органы и т. п. 
В полном объеме финансовой информацией может воспользоваться только руководство 
предприятия. Все остальные группы могут пользоваться только публичной информацией. 

Основные партнерские группы. 

Партнерские 
группы 

Вклаі 
партнерской 

группы 

Требуемым 
в клал 

компенсации 

Цель, 
нрес. іелуемая при 

финансовом 
анализе 

1 2 3 4 
Собственники Собственный 

капитал 
Дивиденды Финансовые 

результаты и 
финансовая 
УСТОЙЧИВОСТЬ 

Взаимодавцы Заемный капитал Проценты Ликвидность 
(платежеспособность) 

способность 
предприятия 
мобилизовать 
денежную 
наличность, чтобы 
vплатить долги 

Руководители 
(администрация) 

Знание дела и 
умение 
руководить 

Оплата труда и 
доля прибыли 
сверх оклада 

Вся информация, 
полезная для 
управления 

Персонал 
(служащие) 

выполнение 
работ в 
соответствии с 
разделением 
труда 

Заработная 
плата, премии, 
социальные 
условия 

Финансовые 
результаты 
предприятия 

Поставщики 
средств и 
предприятий 
груда 

Поставка средств 
и предметов труда 

Договорная 
цена 

Финансовое 
состояние 

Покупатели 
(клиенты) 

Сбыт продукции Договорная 
цена 

Финансовое 
состояние 

Общество 
(государство) в 
іице налоговых 
органов 

Услуги общества Оплата налогов 
сполна и в срок 

Финансовые 
результаты 
предприятия 

В процессе финансового анализа может привлекаться информация из следующих источников: 
— информация о технической подготовке производства; 
— нормативная информация; 
— плановая информация (бизнес-план); 
— хозяйственный (экономический) учет: 
— оперативный (опер.-технич.)учет 
— бухгалтерский учет 

статистический учет 
Отчетность: 

публичная финансовая бухгалтерская отчетность (годовая), квартальная отчетность 



(непубличная). 
Выборочная статистическая и финансовая отчетность (коммерческая отчетность), производимая 
по специальным указаниям; 
Обязательная статистическая отчетность. 
Прочая информация: 
— пресса; 
— опросы руководителей; 
— экспериментная информация. 



16.3. Место и роль финансового анализа в аудиторской деятельности 

Целью анализа в аудите являются: 
— определение аудитором сущности и содержания деловой активности клиента; 
— оценка финансово-хозяйственных перспектив и его функционирования в будущем; 
— выявление зон возможных преднамеренных и непреднамеренных ошибок во внешней 
отчетности клиентов. 
Анализ — это один из методов познания окружающей действительности, финансовый анализ есть 
метод познания финансового механизма предприятия, процессов формирования и использования 
финансовых ресурсов для его оперативной и инвестиционной деятельности. Результатом 
финансового анализа является оценка финансового благополучия предприятия, состояния его 
имущества, активов и пассивов баланса, скорости оборота всего капитала и его деятельности, 
доходности используемых средств 
Знакомство с балансом предприятия-клиента практически является обязательным этапом в работе 
аудитора как на этапе заключения договора, так и в ходе самой проверки. Финансовые оценки 
бухгалтерских отчетов в сжатом и концентрированном виде нужны аудитору как ориентиры, как-
сигнальные указатели. Они выполняют роль подсказки для выбора правильного решения в 
процессе аудирования Осведомленность аудитора, как следствие проведенного финансового 
анализа, придает ему уверенность в своих действиях, помогает правильно спланировать проверку, 
выявить слабые места в системе учета. 
Аналитические процедуры аудитора в ходе предварительного ознакомления с бизнесом клиента 
сводятся к следующим типовым действиям: 

сравнение текущих данных с данными предыдущих периодов; 
— сравнение текущих данных с данными планов и прогнозов; 
— сравнение текущих данных с нормативными (или оптимальными) значениями; 
— сравнение текущих данных предприятия со средними отраслевыми данными; 
— сравнение финансовых коэффициентов с нефинансовыми показателями. 
Целью применения аналіггических процедур является определение нетипичных ситуаций в 
деятельности предприятия и в его отчетности. Таким образом, правильно организованный 
предварительный обзор финансового состояния предприятия ведет к снижению риска аудитора в 
ходе проверки. Процедуры предварительного обзора могут с успехом применяться и на 
последующих этапах проверки. В таком понимании финансовый анализ играет в аудите 
вспомогательную роль. Его приемы и методы подчинены целиком целям и задачам аудиторской 
проверки. Однако все более выпуклой становятся текущие роста самостоятельности финансового 
анализа в аудите Финансовый анализ является одним из видов услуг аудитора или аудиторской 
фирмы. По итогам отчетного периода для администрации предприятия, учредителей, 
собственников и акционеров нужна полная и обаятельная информация о финансовом положении 
предприятия, полученных доходах и их использовании. 
Такая информация может быть получена в результате проведения комплексного анализа 
финансовых отчетов по научно обоснованной методике. Эволюция развития аудита показывает, 
что удельный вес аналитических услуг в деятельности аудиторских фирм возрастает. Клиентов 
интересует не только текущее финансовое состояние всего предприятия, но и перспективы роста, 
ожидаемые последствия от принятых решений, сканирование возможностей достижения 
стратегических целей. Анализ финансового состояния предприятия интересен для каждого 
предприятия не только для оценки потенциальных партнеров, но и для самооценки, 
осуществляемой с точки зрения внешних пользователей бухгалтерской отчетности. Любому 
предприятию не безразлично, по каким показателям будут оценивать его финансовое состояние 
возможные контрагенты, акционеры, кредиторы. Перед непосредственным проведением анализа 
аудитор прежде определяег его цели и задачи. Затем разрабатывает программу анализа, которая 
может состоять из следующих трех этапов 

выбор приемов и методов анализа оптимальных для достижения поставленных целей и задач; 
— определение информационной базы анализа; 
— установление критерия при принятии решений в случае выявления необычных комбинаций. 
Для осуществления своих функций аудитору необходимо знать и понимать содержание 
деятельности клиента, а также его взаимоотношения с партнерами. Если аудируемое предприятие 
является давним клиентом аудиторской фирмы, то в его основе планирования аудита в текущем 



году лежат имеющиеся у нее (фирмы) опыт и знания о клиенте. Анализ применяется аудитором 
для сравнения учетных и отчетных данных текущего года с уже проверенной информацией 
прошлых лет. При этом образуется внимание на изменения, которые могут отражать различные 
тенденции в хозяйственной деятельности клиентов или являются результатом влияния различных 
факторов. Так, понижение процентного отношения прибыли к объему продаж за отчетный период 
может свидетельствовать о возросшей конкуренции в этой сфере, где работает клиент, или о 
наличии морально устаревших запасов готовой продукции на складе предприятия. 
Использование анализа при планировании аудита осуществляется с целью определения сущности, 
содержания и временных границ основной программы аудігта Результаты такого анализа должны 
углубить и расширить представление аудитора о бизнесе клиента, о финансово-хозяйственных 
факторах и операциях, совершенных после последнего аудита. Кроме того, анализ помогает 
аудитору выявить те места, где преднамеренные или непреднамеренные ошибки в данных и 
отчетности наиболее вероятны. 
При этом используется предварительный вариант отчетности, составленный бухгалтерией 
клиента. Если же такой вариант не составляется, то аудитор может использовать в имеющейся 
задолженности приход и расход наличных денежных средств и др. 
Более деятельный анализ состоит из ежеквартальных и ежемесячных сравнений компонентов 
основных показателей. К примеру, анализируются составляющие элементы собственности 
реализованной продукции: проверяются операции по счетам сырья и материалов, незавершенного 
производства, готовой продукции и т. д. При этом вышеназванные элементы рассматриваются на 
уровне цехов, других структурных подразделений, а также по ассортименту продукции или так 
называемым центрам затрат. 
Существенные неожиданные размеры между данными предварительной отчетности клиента за 
текущий период и другой информации прошлых лет, используемые для сравнения, называют в 
учетной и аудиторской практике необычными колебаниями. Одной из возможных причин 
существования необычных разниц являются преднамеренные и непреднамеренные ошибки в 
учете и отчетности. 
Таким образом, если сумма необычных колебаний велика, то аудитор должен установить 
вызвавшие их причины и определить для себя, является ли это результатом воздействия 
нормативных экономических явлений или ошибкой. 
Несопоставимость данных аналитического и синтетического учета может служить сигналом о 
недостоверности отчетных данных. Проверка первичных документов и регистров бухгалтерского 
учета включает также и счетную проверку. Особое внимание при этом следует обращать на 
документы, принятые для выплаты наличных денег, оприходования или списания товарно-
материальных ценностей и т. д., т. е. на случаи, когда общая сумма выплаченных денег, 
оприходованной и израсходованной продукции определяется на основании итоговых данных 
возможностей, накладных и т. д. 
Если в ходе анализа не обнаруживается необычных колебаний, то, следовательно, возможность 
существенных преднамеренных и непреднамеренных ошибок в учете или иных показателей 
минимальна. Следовательно, аудитор может сохранить дальнейшее детальное тестирование по 
проанализированным объектам, что сэкономит его время и материальные затраты, связанные с 
аудитом. 
Широко применяется в аудиторской практике метод коэффициентного анализа. Коэффициенты 
основаны на определенных зависимостях между отдельными показателями отчетности. 
Коэффициентный анализ аудитор может использовать в двух направлениях, как-
внутрихозяйственный и как внешний. Информационной базой внутрихозяйственного анализа 
является весь циркулирующий документопоток (первичные документы, учетные регистры, планы 
и сметы, отчеты о заседании директоров предприятий и общественное собрание акционеров, 
техническая документация и т. д.). 



16.4. Макроэкономическая политика и финансы 

В составе макроэкономической политики, к числу общих направлении развития финансовых 
отношении, в переходных условиях к рынку относились, в первую очередь, формирование 
классового подхода в использовании финансов, превращении их в орудие захвата частной 
собственности, соблюдение интересов преиму щественно тех классов и групп населения, которые 
поддерживали революционные преобразования. 
Общей тенденцией развития финансов, проведения финансовой централизации, которая 
выразилась в создании новой бюджетной системы, введения государственной монополии на 
страхование, слияния бюджета социального страхования с государственным бюджетом, полной 
регламентации сверху порядка распределения прибыли предприятий. 
Еще одна тенденция заключалась в том, что по мере развития государственного и кооперативного 
секторов экономики шло формирование финансов предприятий как основы, исходного звена всей 
финансовой системы. 
По мере укрепления государственного бюджета и развития прямых бюджетных отношений с 
хозяйством за бюджетом закреплялась роль основного финансового плана страны, 
пронизывающего своим влиянием всю экономику, т. е. на макроэкономическом уровне. В этом 
состояла еще одна существенная особенность развития финансов в переходный период к 
рыночной системе экономики. 

16.4.1. Социально-экономические реформы и финансы 

Попытки революционного преобразования общества в нашей стране и странах Восточной Европы 
не дали обнадеживающих результатов. В то же время движение по пути социальных реформ ряда 
стран представило убедительные доказательства эффективности избранного ими пути. 
Преемственность финансовых отношений обеспечивает плановый переход от отживающих форм 
финансовых отношений к прогрессивным способам организации финансов. При этом можно 
постепенно осуществлять переподготовку финансовых кадров, изменять методы работы, 
разрабатывать правовую и нормативную базу перехода к новой организации финансовых 
отношений и. наконец осуществлять психологическую подготовку хозяйственных структур и 
население к работе и жизни в новых условиях. 
Общество, осуществившее реформы, как правило, не проводит массовых компаний по 
разрушению до основания старых структур, чтобы на их месте построить новые. Финансовые 
потери в обществе, которое осуществляет реформы, неизбежны, но они минимальны и не влекут 
катастрофических последствий. Чрезмерная идеологизация общественных отношений в 
революционном обществе, игнорирование мнения оппозиционных сил заводят страну в 
тупиковую ситуацию. Так произошло, например, в нашей стране в конце 20-х — 30-х годах, когда 
проводились «реформы» в области государственного кредита. Охарактеризованные преимущества 
движения к общественному процессу по пути реформ в конечном итоге обеспечивают 
колоссальную экономию материальных, трудовых и финансовых ресурсов и на этой основе — 
ускоренное движение к новому состоянию общества, характеризующемуся материальным и 
духовным благополучием большинства стран. 
Однако для осуществления реформ в обществе должны быть объективные и субъектные 
предпосылки, в формировании которых финансы принимают самое непосредственное участие. 
Финансовые рычаги проведения реформ в основном те же, что и рычаги осуществления 
социальной революции: налоги, государственные расходы, субсидии, процент по ценным 
государственным бумагам, процент по вкладам и др. Однако, во-первых, из числа финансовых 
инструментов осуществления реформ исключаются элементы, отражающие наивысшую степень 
классовой борьбы; во-вторых, все финансовые рычаги лишаются классово-партийного подхода в 
их построении и использовании, поскольку целью проведения реформ является движение по пути 
социального прогресса всех групп и социальных слоев населения и всех политических сил 
общества. 
Это означает, что в реформируемом обществе невозможна дифференциация налогов, страховых 
платежей, процентов по вкладам и других финансовых нормативов, а также оказание финансовой 
помощи в зависимости от классовой или партийной принадлежности, по признаку отнесения 
хозяйственной единицы к «передовой» форме собственности. 



16.4.2. Воздействие финансов на развитие экономики 

В условиях перехода от командно-административных методов организации народного хозяйства к 
принципиальным рыночным образцам изменяется роль финансовых рычагов. Теперь они 
становятся одним из главных стимуляторов развития народного хозяйства. 
С помощью финансовых рычагов решаются следующие задачи: 
— регулирование общего уровня финансовых ресурсов, аккумулированных в сфере 
материального производства: 
— экономическое ограничение монопольной деятельности в производственной сфере; 
— регулирование внешнеэкономической деятельности предприятий; 

обеспечение соблюдения предприятиями правовой и договорной дисциплины; 
— материальное стимулирование развития производства на предприятиях; 

регулирование внутрипроизводственных пропорций распределения денежных ресурсов 
предприятий; 
— регулирование инвестиционных и инновационных процессов в масштабе страны, отрасли, 
предприятия. 
Реальный механизм финансового воздействия на экономику проявляется не как единая, а как-
динамичная, постоянно развивающаяся их совокупность, складывающаяся из отдельных 
компонентов, имеющих специфический характер влияния на народное хозяйство. 
Наиболее важное значение для развития экономики имеют: 
1. Финансовое регулирование и стимулирование производства. 
2. Финансирование НТП. 
3. Страховая защита общественного производства 
Среди рычагов финансового регулирования основная роль принадлежит налогам. С их помощью 
регулируется уровень рентабельности и размер денежных накоплений, остающихся в 
распоряжении предприятий. Изымая часть денежных накоплений, государство создает у 
предприятий стимул к изысканию дополнительных резервов роста прибыли и прежде всего за счет 
повышения эффективности производства. С переходом к рыночным отношениям наибольшее 
распространение получают налоговые методы изъятия доходов предприятий Вводятся твердые 
единые ставки налогов, создающие равные стимулы к интенсификации производства у всех 
предприятий. Система налоговых льгот способствует ускоренному обновлению производственной 
базы, росту расходов на НИОКР, тем самым стимулирует рост эффективности производства 
Рыночные методы ведения хозяйства создают потребность в решении новых задач, важнейшей из 
которых является борьба с монополизмом производителя, блокирующего главный рычаг 
интенсификации рыночной экономики — конкуренцию между предприятиями. 
Однако в нашей стране, как показывает практика, эффективных финансовых способов борьбы с 
монополизмом пока что не найдено. Следует также иметь в виду, что только финансовыми 
методами эту проблему решить нельзя. Требуются согласованные мероприятия финансового, 
общеэкономического, правового, организационного и производственного характера. 
Расширение внешнеэкономической самостоятельности предприятий делает необходимым 
государственное регулирование этой сферы деятельности косвенными методами. Основную роль 
среди них играют таможенные пошлины. Изменяя уровень ставок этих платежей, государство 
стимулирует развитие экспортных производств, развивает кооперацию с зарубежными странами, 
защищает отдельные отрасли от конкуренции импортных товаров, поощряет отечественное 
производство. Одновременно создаются условия для полного отказа от монополии внешней 
торговли, тормозившей становление полноценных рыночных отношений в стране. 
К сожалению, валютные и финансовые затруднения заставляют государство принимать решения 
об обязательной продаже предприятиями части валютной выручки, об установлении высоких 
таможенных пошлин на отдельные товары и другие меры, которые ослабляют стимулы у 
отечественных экспортеров и импортеров, развивать внешнеэкономическую деятельность. 
Определенную роль играют также различные формы и методы предоставления бюджетных 
средств, но наиболее связаны с развитием производства фонды, создаваемые на предприятии. 
Среди финансовых методов, воздействующих на экономию издержек производства и рост объема 
выпуска продукции, решающее место принадлежит фондам материального поощрения и 
производственного развития. 



В условиях перехода к рыночным методам ведения хозяйства на предприятиях основным 
фондообразующим фактором стала прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. 
В настоящее время предприятиям независимо от форм собственности предоставлено право самим 
определять состав фондов, сформированных за счет прибыли, остающейся в распоряжении 
трудового коллектива, порядок их формирования и использования. 
В условиях рыночной экономики система финансового регулирования воздействует на развитие 
производства не только через управление интересами предприятий и их трудовых коллективов, но 
и через прямое регулирование пропорций между денежными фондами, участвующими в 
воспроизводственном процессе. 
С помощью финансовых методов, изменяя соотношения между инвестициями, направляемыми на 
простое и расширенное воспроизводство, расширение, техническую реконструкцию и 
модернизацию действующего производства, общество влияет на темпы экономического развития. 
Особенность современной инвестиционной политики государства — приоритетное развитие 
производства товаров народного потребления, качественное преобразование материальной базы и 
структуры производства при сокращении объемов централизованных инвестиций. Характерной 
чертой ее является упор на техническое перевооружение и реконструкцию действующего 
производства. 

16.4.3. Финансы и экономических эффективное пи, производства 

Долговременное повышение эффективности и масштабов производства возможно только на 
основе использования новейшей техники и технологии. 
Переход на рыночные отношения в перспективе создает более благоприятные условия для 
развития НТП. Однако для создания у предприятия потребности тратить свои деньги на НИОКР и 
внедрение новой техники необходимы определенные условия. 
Среди них — повышение предложения над спросом на существующем рынке товаров, отсутствие 
монополизма производителей и наличие конкуренции, свободный доступ всех желающих 
хозяйствовать к средствам производства и рабочей силе и т. д. 
Механизм финансового регулирования НТП включает совокупность фондов финансирования и 
экономического стимулирования НИОКР. работ по созданию и внедрению новой техники, 
изобретательству, инструменты их образования и использования. В настоящее время этот 
механизм представлен развитой системой денежных фондов 
Для ускорения НТГ1 большое значение имеют источники и методы определения размера фондов, 
порядок распределения их средств между отдельными этапами научных исследований, 
процессами разработки, создания, внедрения и освоения новой техники, способы концентрации 
средств на ключевых направлениях НТП и в руках тех научно-исследовательских и 
производственных коллективов и отдельных исследований, которые добиваются наиболее 
крупных научно-технических достижений. Все эти задачи решаются с помощью финансового 
механизма. 
Основными источниками финансирования расходов на науку являются средства бюджета и 
финансовые ресурсы предприятий и организаций. За счет бюджета покрываются расходы на 
НИОКР. непосредственно не связанные с производством Работы по созданию и освоению новой 
техники, используемой в производственном процессе, в основном финансируются за счет 
отраслевых источников. Поэтому актуальность в настоящее время приобрели вопросы усиления 
воздействия на ускорение НТП механизма его финансового обеспечения в отраслях 
материального производства. 
Чтобы создать у предприятий дополнительные стимулы к увеличению затрат на НТП 
предусмотрено освобождение от обложения налогом на прибыль части затрат предприятий на 
проведения НИОКР, подготовку и освоение новых прогрессивных технологий и видов продукции, 
осуществляемых за счет прибыли, оставшейся в распоряжении предприятий. 
Кроме средств самих предприятий для финансового обеспечения НТП в отраслях материального 
производства могут использоваться централизованные фонды вышестоящих организаций. 
Наличие центрального источника позволяет контролировать усилия на важнейших направлениях 
НТП. 
Не менее важное значение имеет и другое направление финансового воздействия на ускорение 
НТП — экономическое стимулирование. Оно осуществляется через систему фондов 



экономического стимулирования, создаваемых на предприятиях, в научно-исследовательских и 
других организациях. 
Система стимулирования научных разработок применяется и в отношении вузовской и 
академической наук. За счет прибыли в научных организациях создаются фонды материального 
поощрения и научно-технического и социальног о развития. 
Обязательной составной частью финансового механизма НТП является система материального 
стимулирования научных открытий, изобретений и рационализаторских предложений. 
Существует законодательство, которое разрешает создавать рациональные фонды 
финансирования научно-технических разработок на основе изобретений. Источником образования 
этих фондов могут быть средства местных бюджетов, взносы предприятий, общественных 
организации, граждан. Эти фонды действуют в соответствии со своими уставами на условиях 
полного хозрасчета, самостоятельно устанавливают порядок и условия предоставления средств. 

16.4.4. Роль финансов в решении социальных проблем 

Социальная сфера охватывает многие стороны человеческого бытия. Ключевым моментом ее 
развития является повышение жизненного уровня людей. Для характеристики уровня жизни 
используют натуральные и стоимостные показатели. Первые — конкретны и наглядны, позволяют 
сделать сопоставление уровней жизни в разных странах, ибо на них не оказывают влияния 
различия масштабов цен и доходов. По у натуральных показателей есть недостаток — отсутствие 
комплектности, односторонность. Этот недостаток устраняется применением стоимостных 
показателей, к которым относятся они. 
Формирование уровня жизни происходігт при непосредствен ном и активном участии финансов. 
Объем потребления материальных и нематериальных благ зависит от величины доходов граждан 
и социальной политики государства 
Уровень жизни населения определяют не номинальные, а реальные доходы, объем которых 
зависит не только от величины оплаты труда, средних размеров предпринимательской прибыли, 
средней доходности ценных бумаг, но и от действующей системы налогов, целевого 
регулирования, уровня инфляции и др. Реальные доходы граждан образуются в результате 
многократного финансового распределения и перераспределения стоимости. Отрицательное 
регулирующее воздействие на доходы граждан оказывают косвенные налоги и прежде всего налог 
на добавленную стоимость. 
В действующей системе налогообложения физических лиц главным объектом налогового 
регулирования выступают пока что денежные доходы, полученные в качестве вознаграждения за 
труд или в результате предпринимательской деятельности. 
Социальные гарантии — один из важнейших показателей развития общества, уровня жизни его 
граждан. Они охватывают наиболее существенные стороны материального и социального 
жизнеобеспечения людей, устанавливают в этой области нижние границы, в рамках которых 
общество берет на себя соответствующую защиту своих членов. 
Главной социальной гарантией в условиях рыночной экономики является обеспечение 
материального содержания работников в случае потери ими места работы, а также скорейшее их 
трудоустройство. 
Решения этих задач неразрывно связаны с перестройкой финансового механизма, созданием в нем 
новых звеньев — государственных фондов занятости населения, обеспечивающих материальные 
предпосылки для быстрого маневрирования трудовыми ресурсами, а также гарантирующих 
максимальную занятость граждан в условиях сокращения аппарата управления и численности 
вооруженных сил, ликвидации убыточных предприятий, замены ручного труда 
высокопроизводительной техникой, вывода из штатов предприятий работников, которые могут 
привлекаться в разовом порядке. 
Наряду с обеспечением занятости трудоспособного населения важной социальной гарантией 
является материальное содержание и оказание медицинской помощи нетрудоспособной части 
общества, а также выплата компенсаций в связи с рождением детей и необходимостью ухода за 
ними. Финансам в этой области принадлежит ведущая роль, ибо благодаря им создаются 
специализированные целевые фонды социального страхования и обеспечения, являющиеся 
экономической основой существования и функционирования соответствующих общественных 
систем. 



Важнейшей социальной гарантией в условиях приватизации собственности остается право части 
граждан на получение бесплатного государственного жилья. Передача жилого фонда в частное 
владение является эффективной мерой решения жилищной проблемы, наведения порядка в 
механизме распределения квартир Однако переход жилой площади в частное владение делает ее 
и объектом купли-продажи и, следовательно, порождает социальную незащищенность 
значительной части мало- и среднеобеспеченного населения. Соответственно перед финансами 
стоит задача обеспечить денежными средствами систему бесплатно распределяемого жилья, 
сохранить дотации на услуги жилищного хозяйства для социально-незащищенных граждан. 
Основным источником финансирования соответствующих расходов являются местные бюджеты, 
при этом возможности муниципальных органов значительно расширяется в связи с 
поступлениями от продажи государственного жилого фонда частным лицам, отменой для 
большинства из этих дотаций на содержание и функционирование домовых и коммунальных 
сетей. Благодаря этому может существенно повыситься качество услуг жилищного хозяйства, 
сократиться бюджетная дотация на его содержание. 
Новыми направлениями в области социальных гарантий стали индексация доходов и 
компенсация потерь населения в связи с инфляцией. Необходимость введения этих гарантий 
реально возникла в результате практически полного отказа от жесткого регулирования цен со 
стороны государственных органов. 

16.4.5. Роль финансов в развитии международных экономических отношении 

Финансы как экономический инструмент хозяйствования используется для осуществления 
интеграции Казахстана в мировую экономику. Финансовый механизм, складывающийся в сфере 
международных экономических связей, выступает орудием реализации финансовой политики 
государства в области международного сотрудничества Казахстана. Функционируя в 
международной сфере, финансы оказывают влияние на экономические интересы участников 
международных связей, выступают как стимул развития международной экономической 
интеграции. 
Роль финансов в развитии международных связей проявляется по 3 направлениям: 
1. изыскание источников и мобилизация необходимых финансовых ресурсов для финансирования 
различных направлений международного сотрудничества; 
2. регулирование международных интеграционных процессов; 
3. стимулирование развития каждого вида международных отношений и непосредственных 
участников этих отношений. 
Финансы оказывают влияние прежде всего на экспортно-импортную операцию. С помощью таких 
операций стимулируется выпуск конкурентоспособной продукции, пользующейся спросом на 
мировом рынке Финансы способствуют формированию той доли национального дохода, которая 
реализуется в результате внешнеэкономической деятельности. 
Еще одним направлением воздействия финансов на развитие международных связей является 
мобилизация ресурсов иностранных инвесторов. 
Иностранные инвестиции в экономику Казахстана способствуют его развитию и создают условия 
для интеграции в мировую экономику. С целью стимулирования иностранных инвесторов 
устанавливается система финансовых, валютных и таможенных льгот. 
За правильностью и законностью ведения финансовых операций в сфере внешнеэкономической 
деятельности осуществляется финансовый, валютный и таможенный контроль. 
При обнаружении нарушений и злоупотреблений правомочные органы применяют установленные 
законодательством санкции и штрафы, регулируя, таким образом, организацию финансовых 
отношений. 
Как особая сфера функционирования, финансы внешнеэкономической деятельности обладают 
специфическими чертами. Они воплощаются в ресурсах, формирующихся не только в тенге, но и 
в иностранной валюте. Обязательным субъектом распределительных отношений является 
зарубежный партнер в лице иностранного государства, международных организаций, иностранной 
фирмы и т. д. Финансовые отношения выходят за границы национальных экономик и опосредуют 
международный интеграционный процесс, содействуя его развитию и углублению. Расширение 
международных экономических связей способствует формированию внешних источников 
финансовых ресурсов, используемых в укреплении экономики Казахстана. 



Одним из основных направлении развития внешнеэкономической деятельности является 
привлечение иностранных инвестиций с целью получения дополнительных материальных и 
финансовых ресурсов. Иностранными инвесторами являются иностранные юридические лица и 
граждане, лица без гражданства, граждане нашей страны, постоянно проживающие за границей, 
иностранные государства и международные организации. 
Иностранные инвестиции могут осуществляться в виде имущественных и интеллектуальных 
ценностей несколькими путями, а именно: путем долевого участия в совместных предприятиях; 
создания предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам, и их филиалов; 
приобретения предприятий, имущества, паев, ценных бумаг, принадлежащих иностранным 
инвесторам; получения займов, кредитов, имущественных прав п других видов инвестиционной 
деятельности Объектами иностранных инвестиций являются основные фонды и оборотные 
средства строящихся и модернизированных предприятий народного хозяйства, ценные бумаги, 
целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, права на интеллектуальные ценности 
и имущественные права 
Для более широкого привлечения иностранных капиталов законодательно создаются льготные 
финансовые условия с целью заинтересовать иностранных инвесторов во вложении своих средств 
в экономику страны. Такими льготными финансовыми условиями являются: гарантия сохранности 
капиталов и возмещения убытков иностранным инвесторам, льготное налогообложение и 
свободный перевод прибылей и доходов за границу, предоставление права реинвестирования 
полученных доходов, а также возможность перевода прибылей, полученных в тенге, в 
иностранную валюту; таможенные льготы и создание системы страховой защиты имущества и 
рисков иностранных инвесторов. 
Сохранность капиталов обеспечивается законодательством. Иностранные инвестиции не могут 
быть национализированы, реквизированы или конфискованы. Если же происходит 
национализация или реквизация, то иностранный инвестор получает соответствующую 
эквивалентную компенсацию. Такая компенсация выплачивается без задержки в валюте 
направленных инвестиций или другой валюте по согласованию с иностранным инвестором. До 
момента выплаты компенсации начисляются проценты. Источником компенсаций и процентов 
является федеральный и местный валютные фонды и резервы. 
Предприятия с участием иностранных инвестиций имеют уставный фонд. Его размеры, доля 
каждого участника и порядок формирования, в том числе в иностранной валюте, определяются 
учредительными документами: соглашением и уставом 
Уставный фонд на предприятиях с иностранными инвестициями создается за счет долевых 
взносов. Их величина и характер определяются потребностями в материальных, денежных и 
других ресурсах. Размер фонда зависит от конкретных задач предприятия и должен обеспечивать 
нормальные условия его деятельности. По соглашению сторон уставный фонд может меняться. 
Если участвующие стороны не могут обеспечить единовременное финансирование в полном 
размере, он создается поэтапно. В счет вкладов вносятся 
1. Права пользования природными ресурсами, товарно-материальными ценностями, 
изобретениями, «ноу-хау» и другое; 
2. Товарно-материальные ценности; 
3. Денежные средства в валютах участвующих стран, свободно конвертируемой валюте. 
Финансирование производственных фондов предприятий с иностранными инвестициями и их 
филиалов осуществляется за счет амортизационного фонда, прибыли, кредитов банков, 
дополнительных долевых взносов участников, средств резервных фондов, страховых выплат, 
средств целевых фондов. В учредительных документах оговариваются условия, касающиеся 
имущества, по которому осуществляется амортизация и методы ее начисления. Накопленные 
суммы амортизации не изымаются, они полностью остаются в распоряжении предприятия для 
использования по мере необходимости. 
Если предприятие с иностранными инвестициями имеет убыток, он покрывается из резервного 
фонда. Когда этих средств не хватает, при необходимости используются средства других фондов, 
образованных за счет прибыли, и дополнительные целевые взносы партнеров. 
При ликвидации предприятия иностранными инвестициями или при выбытии иностранного 
участника, последний имеет право забрать свой вклад в денежной и товарной форме по 
остаточной стоимости на момент ликвидации или выбытия после погашения своих обязательств 
перед участниками нашего государства и третьими лицами. 



При проведении экспортно-импортных операции предприятиям с иностранными инвестициями 
предоставляются налоговые льготы. Не взимается таможенная пошлина на ввозимое имущество в 
счет доли иностранного инвестора в уставном капитале предприятия также за имущество, 
предназначенное для собственного производства. От таможенных пошлин освобождается 
имущество иностранных работников, предназначенное для собственных нужд. 
Особые льготные условия устанавливаются для иностранных инвесторов в свободных 
экономических зонах, создаваемых для привлечения иностранного капитала, передовой 
зарубежной техники и технологии, управленческого опыта, а также для развития экспортного 
потенциала страны. Иностранным инвесторам, осуществляющим хозяйственную деятельность, 
предоставляются дополнительные льготы в виде: 
1. упрощенного порядка регистрации предприятия с иностранным капиталом; 
2. уменьшения налоговых ставок на прибыль, в том числе, переводимую за границу; 
3. установления таможенного режима; 
4. привлечения дополнительных источников финансирования инвестиций по объектам 
регионального значения. 
Итак, переход к рыночным отношениям вызвал к жизни новые для нашего государства источники 
получения денежных доходов граждан, непосредственно связанных с общественными фондами 
потребления Это всевозможные благотворительные и близкие к ним по назначению социальные 
фонды. Роль данного источника в удовлетворении потребностей будет постоянно возрастать, ибо 
рынок неизбежно порождает социальную дифференциацию граждан, в результате чего образуется 
иногда значительная по численности группа людей, не обеспечиваемая ни государственными 
управленческими структурами, ни предприятиями и организациями. 
Реальная финансовая помощь для таких категорий граждан может поступать только в порядке 
благотворігтельности или путем сбора и перераспределения средств среди окончательных 
социальных групп. 
В условиях рыночной экономики также утрачивается монополия государства на образование и 
подготовку кадров, и это не может не сказываться на финансировании обучения специалистов. 
Появление вневедомственных независимых учебных заведений, функционирующих на принципах 
самоокупаемости, знаменует отказ от всеобщего бесплатного образования и привлечения в 
систему подготовки кадров средств населения 
Обучение специалистов проводится и за счет потребностей кадров путем частного или полного 
покрытия ими расходов учебных заведений. Важную роль призваны сыграть средства 
благотворительных и других специальных целевых фондов. Финансирование может 
осуществляться и на спонсорских началах. 
Одним из направлений воздействия финансов на улучшение производственных условий труда 
является обеспечение необходимыми денежными средствами постоянного обновления 
материально-технической базы производства; стимулирование внедрения прогрессивных 
технологий; снижение доли неквалифицированных, тяжелых и вредных для здоровья человека 
работ. 
Государство призвано содействовать развитию производства на передовой научно-технической 
основе. Этому способствует новая система налогообложения предприятий, при которой из 
облагаемой прибыли подлежит исключению часть осуществляемых предприятием затрат на 
проведение НИОКР. Впервые в нашей стране начала применяться практика предоставления 
инвестиционного налогового кредита. 
Одной из форм многостороннего сотрудничества между государствами являются международные 
организации и фонды. Они объединяют государства, национальные институты, общества и др. 
Между народные организации формируют свои фонды с целью многосторонней координации деятельности 
участвующих сторон. Создаются межгосударственные целевые фонды денежных средств на основе 
межгосударственных соглашений для осуществления единой валютно-финансовой и кредитной политики 
стран-участниц. 



16.5. Антиинфляционные меры государства 

В мире почти нет стран, где бы во второй половине XX в. не существовала инфляция. Она как бы 
пришла на смену прежней болезни рыночной экономики, которая стала явно ослабевать, -
циклическим кризисам. Инфляция была характерна для денежного обращения: России с 1769 
до 1895 г. (за исключением периода 1843—1853 г г.); США — в период войны за независимость 
1775—1783 г г. и гражданской войны 1861 —1865 г.г. Англии — во время войны с Наполеоном в 
начале XIX в. Франции — в период Французской революции 1789—1791 г.г. Особенно высоких 
темпов инфляция достигла в Германии после первой мировой войны, когда осенью 1923 г. 
денежная масса в обращении достигала 496 квинтиллионов марок, а денежная единица 
обесценилась в триллион раз. 
Приведенные исторические примеры доказывают, что инфляция не является порождением 
современности, а имела место и в прошлом. 
Современной инфляции присущ ряд отличительных особенностей: если раньше инфляция носила 
локальный характер, то сейчас — повсеместный, всеохватывающий; если раньше она охватывала 
больший и меньший период, т. е. имела периодический характер, то сейчас — хронический; 
современная инфляция находится под воздействием не только денежных, но и неденежных 
факторов. Следовательно, современная инфляция испытывает воздействие многих факторов. 

/ 6.5. 1. И нф. ищи я кик мпогофакторн ый процесс 

Инфляция это обесценение денег, снижение их покупательной способности, дисбаланс спроса и 
предложения. В буквальном переводе термин "инфляция" (от лат. inflatio) означает "вздутие", т. е. 
переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными 
соответствующим ростом товарной массы. Обычно инфляция имеет в своей основе не одну, а 
несколько взаимосвязанных причин, и проявляется она не только в повышении цен — наряду с 
открытой, ценовой имеет место скрытая, или подавленная, инфляция, проявляющаяся прежде 
всего в дефиците, ухудшении качества товаров. 
Напомним, что не всякое повышение цен служит показателем инфляции. Цены могут повышаться 
в силу улучшения качества продукции, ухудшения условий добычи топливно-сырьевых ресурсов, 
изменения общественных потребностей. Но это будет, как правило, не инфляционный, а в 
определенной мере логичный, оправданный рост цен на отдельные товары. 

16.5.2. Причины инфляции 

Объяснения причин дисбаланса различны Одни экономисты (Дж. М. Кейнс и его последователи) 
объясняли его чрезмерным спросом при полной занятости, т. е. со стороны спроса Другие — 
неоклассики — искали причину в росте производственных расходов или издержек производства, 
т. е. со стороны предложения. Думается, что данные оценки односторонни и истину следует 
искать в синтезе двух противоположностей, т. е. объяснять инфляцию как со стороны спроса, так 
и со стороны предложения. Диспропорции между спросом и предложением, превышение доходов 
над потребительскими расходами могут порождаться дефицитом госбюджета (расходы 
государства превышают доходы); чрезмерным инвестированием (объем инвестиций превышает 
возможности экономики); опережающим ростом заработной платы по сравнению с ростом 
производства и повышением производительности труда; произвольным установлением гос. цен. 
вызывающих перекосы в величине и структуре спроса; другими факторами. 
Резкое обострение дефицита госбюджета в СНГ произошло во второй половине 80-х гг. С 1985 г. 
по 1989 г. разрыв между доходной и расходной частями госбюджета вырос с 18 до 120 млрд руб., 
или с 3,5 до 19 % к национальному доходу страны. Возросший дефицит нанес огромный вред 
денежному обращению, подстегнул инфляцию. 
Существует и несколько иной взгляд на природу инфляции, что вполне естественно, ибо 
инфляция представляет собой чрезвычайно сложный, противоречивый, недостаточно изу-
ченный процесс. Как считают некоторые экономисты, под инфляцией следует понимать 
повышение общего уровня цен в экономике. Полемизируя с этой точкой зрения, JI. Хейне писал, 
что не следует забывать: изменяются цены не только товаров, но и измерителей их ценностей, т.е. 
денег. Инфляция — это не увеличение размера предметов, а уменьшение длины линейки, которой 



мы пользуемся Он обращает внимание на то, что в условиях натурального обмена (при 
отсутствии денег) мы никоим образом не столкнулись бы с инфляцией, одновременное 
повышение всех цен было бы логически невозможно. 
• И не шине причины 
Причины возникновения инфляции могут быть как внутренние, так и внешние. К внешним 
причинам относятся, в частности, сокращение поступлений от внешней торговли, отрицательное 
сальдо внешнеторгового и платежного балансов. Инфляционный процесс у нас усиливал падение 
цен на мировом рынке на топливо и цветные металлы, составляющие важную статью нашего 
экспорта, а также неблагоприятная конъюнктура на зерновом рынке в условиях значительного 
импорта зерновых. 
• Внутренние причины 
Рассмотрим их на примере СССР 
Во-первых, как правило, одним из истоков инфляционных процессов служит деформация 
народнохозяйственной структуры, выражающаяся в существенном отставании отраслей 
потребительского сектора при явно гипертрофированном развитии отраслей тяжелой индустрии, и 
особенно военного машиностроения. 
Во-вторых, неспособность преодолеть инфляцию порождается недостатками хозяйственного 
механизма. В условиях централизованной экономики практически отсутствовала обратная связь, 
не было эффективных экономических рычагов, которые были способны регулировать 
соотношение между денежной и товарной массой; что касается административных ограничителей, 
то они «работали» недостаточно эффективно. В системе финансового планирования 
определяющую роль играл Госплан, а не Минфин и не Госбанк, которые «работали» под него, 
подкрепляя плановые задания финансовыми и денежными ресурсами без каких-либо ограничений. 

16.5.3. Измерение инфляции 

Одно из главных больных мест инфляции — это то, что цены имеют тенденцию подниматься 
очень неравномерно. Одни подскакивают, другие поднимаются более умеренными темпами, а 
третьи вовсе не поднимаются Один из наиболее наглядных показателей наличия или отсутствия 
инфляции, ее глубины является показатель индекса цен. Показатели инфляции призваны дать 
количественную оценку инфляционных процессов. 
Индексы это относительные показатели, характеризующие соотношение цен во времени. Они 
рассчитываются по отношению к базовому периоду. 
Темп инфляции для данного года можно вычислить следующим образом: 
вычесть индекс цен прошедшего года из индекса этого года, разделить эту разницу на индекс 
прошедшего года, а затем умножить на 100. Например, если в 1994 г. индекс цен на 
потребительские товары был равен 113,6, а в 1995 г.— 118,3. Следовательно, уровень инфляции 
для 1995 г. вычисляется следующим образом: 
темп инфляции = 118,3 - 113,6 / 118,3 * 100 = 4,1 % 
Так называемое «правило величины 70» дает нам другую возможность количественно измерить 
инфляцию. Точнее говоря, оно позволяет быстро подсчитать количество лет, необходимых для 
удвоения уровня цен. Надо только разделить число 70 на ежегодный уровень инфляции: 
приблизительное количество 70 
лет, необходимых для - год 
освоения темпов инфляции темп ежегодного увеличения уровня цен ( % ). 
Существует несколько индексов цен. 
индекс потребительских цен первый из них. Он измеряет стоимость «корзины» 
потребительских товаров и услуг, в том числе на отдельные виды товаров (по 70 наименованиям) 
в различных городах (132 города); 
индекс розничных цен набора из 25 важнейших видов продуктов питания; 
индексы количества наличных денег в обращении и выпуск денег в обращение; 
индекс стоимости жизни показатель, характеризующий динамику стоимости набора 
потребительских товаров и услуг (в соответствии с фактической структурой потребительских 
расходов населения). Выделяют и другие, менее известные индексы цен: 
индекс оптовых цен производителя; 
дефлятор валового национального продукта (ВНП), т. е. отношение номинального ВНП к 



реальному, или показатель падения реального ВНП, накручивания денежного вала (этот индекс 
более универсален по сравнению с индексом потребительских цен, ибо измеряет рост не только 
потребительских, но и всех других цен). 
В качестве косвенного показателя уровня инфляции используются данные об отношении 
товарных запасов к сумме денежных вкладов населения (сокращение запасов и рост вкладов 
свидетельствуют о повышении степени инфляционного напряжения.) Данные о превышении 
доходов населения над расходами в процентах к доходам также могут характеризовать уровень 
инфляции. Если доходы растут быстрее или даже одинаково с ценами, это свидетельствует об 
опасности раскручивания инфляционной спирали. 

16.5.4. Основные модели антиинфляционной модели 

Существует несколько видов инфляции. Прежде всего те. которые выделяют с позиции темпа 
роста цен (первый критерии), т. е. количественно: 
1. Ползучая (умеренная) инфляция, для которой характерны относительно невысокие темпы роста 
цен, примерно до 10 % или несколько больше процентов в год. Такого рода инфляция присуща 
большинству стран с развитой рыночной экономикой, и она не представляется чем-то необычным. 
Данные за 70-е, 80-е и начало 90-х гг. по США, Японии и западноевропейским странам, как раз и 
говорят о наличии ползучей инфляции. Средний уровень инфляции по странам Европейского 
сообщества составил за последние годы около 3—3,5 %; 
2. Галопирующая инфляция (рост цен на 20—2000 % в год). Такие высокие темпы в 80-х гг. 
наблюдались, к примеру, во многих странах Латинской Америки, некоторых странах Южной 
Азии. По подсчетам Центрального банка России, индекс потребительских цен в нашей стране в 
1992 г. поднялся до 2200%. Потребительские цены опережали рост денежных доходов населения. 
Ниже приведены индексы потребительских цен и темпы роста номинальных денежных доходов в 
странах СНГ (1992 г. к 1991 г., в количество раз): 

3. Гиперинфляция цены растут астрономически, расхождение цен и заработной платы 
становится катастрофическим, разрушается благосостояние даже наиболее обеспеченных слоев 
общества, бесприбыльными и убыточными становятся крупнейшие предприятия (МВФ за 
гиперинфляцию сейчас принимает 50 %-й рост цен в месяц). 
Так, в Аргентине на апрель 1990 г. зафиксирован рост цен в 200 раз (темп роста инфляции — 2000 
%). Спасло аргентинцев лишь то, что у них преобладает нату ральное сельское хозяйство и без 
рыночных отношений можно прожить некоторое время. 
Недавний рекорд принадлежит Никарагуа: за период гражданской войны среднегодовой прирост 
цен достигал 33000 %. 
Наиболее ошеломляющим в истории является пример гиперинфляции в Венгрии в 1946 г., когда 
довоенный форинт (денежная единица Венгрии) стоил 829 октильонов новых форинтов (единица с 
22 нулями), а доллар США обменивался на 3* 1022 форинтов. 
Вести успешный бизнес в условиях гиперинфляции почти невозможно. Речь может идти только о 
стратегии выживания Рецепт выживания таков, автономность и самодостаточность, упрощение 
производства, сокращение внешних связей, натурализация базовых элементов внутрифирменного 
хозяйствования. Все чаще промышленным предприятиям приходится заводить свои теплицы. 

Потребительские цены Среднедушевой доход 
Азербайджан 
Армения 
Белоруссия 
Казахстан 
Киргизия 
Молдавия 
Россия 
Таджикистан 
Туркменистан 
Узбекистан 
Украина 

12,1 
9,0 
11,6 
10,7 

15,7 
10,1 
8,7 
5,1 
12,5 

5.0 
2.8 
8,2 
6,7 
4.3 
4,9 
7,5 
3.4 
7.1 
5.2 



свинофермы и даже мини-электростанции, усиливать акцент на бартерных и клиринговых 
операциях. 
Теперь рассмотрим виды инфляции с точки зрения второго критерия соотносительности роста 
цен по различным товарным группам, т. е. по степени сбалансированности их роста: 
а)сбалансированная инфляция; 
б)несбалансированная инфляция. 
При сбалансированной инфляции цены различных товаров неизменны относительно друг друга, а 
при несбалансированной — цены различных товаров постоянно изменяются по отношению друг к 
другу, причем в различных пропорциях. 
Сбалансированная инфляция не страшна для бизнеса. Приходится лишь периодически повышать 
цены товаров: сырье подорожало в 10 раз, и вы соответственно увеличиваете цену своей конечной 
продукции. Риск потери доходности присущ только тем предпринимателям, когорые стоят 
последними в цепочке повышения цен. Это, как правило, производители сложной продукции, 
основанной на интенсивных внешних кооперационных связях. Цена на их продукцию отражает 
всю сумму повышения цен внешней кооперации, и именно они рискуют задержать сбыт 
сверхдорогой продукции конечному потребителю. Заниматься этим бизнесом опасно, акции 
соответствующих фирм лучше не приобретать. 
В СНГ преобладает несбалансированная инфляция. Рост цен на сырье опережает рост цен на 
конечную продукцию, стоимость комплектующего компонента превышает цену всего сложного 
прибора и т. п Например, завод «Русский дизель» (Санкт-Петербург) выпускает промышленные 
насосы. На насосах устанавливается манометр. Несбалансированная инфляция привела к тому, что 
цена манометра (внешняя поставка) чуть ли не дороже самого насоса. Если же просто включить 
возросшую цену манометра в цену изделия, то насосы будет трудно продать. Варианты выхода из 
ситуации: производить манометры самостоятельно, переходить на другой вид продукции или 
ждать очередного витка дефицитной инфляции, когда товар все же удастся реализовать. 
Несбалансированность инфляции — большая беда для экономики. Но еще страшнее, когда нет 
прогноза на будущее, нет уверенности хотя бы в том, что товарные группы-лидеры роста цен 
останутся лидерами и завтра, и через неделю, и через год. Невозможно рационально выбрать 
сферы приложения капитала, рассчитать и сравнить доходность вариантов инвестирования. 
Промышленность развиваться в таких условиях не может, индустриальное возрождение страны 
нереально. Возможны лишь короткие спекулятивно-посреднические операции, удобренные 
стихийными, несбалансированными скачками относительных цен как в отраслевом, так и в 
территориальном аспектах. 
С точки зрения третьего критерия (ожидаемость или предсказуемость инфляции) выделяют: 
а) ожидаемую; 
б) неожидаемую. 
Ожидаемая инфляция может предсказываться и прогнозироваться заранее, с достаточной 
степенью надежности; неожндаемая — возникает стихийно, спорадически, прогноз невозможен. 
Фактор ожидаемости, предсказуемости по-новому освещает нам вопрос влияния инфляции на 
стратегию бизнеса, а именно: если все фирмы и все население знает наверняка, что в следующем 
году цены возрастут, скажем в 100 раз, то в условиях идеального свободного рынка имеется целый 
год на заблаговременную адаптацию к спрогнозированному скачку цен. Все предприятия и 
население также повысят в 100 раз цену на свой товар (станки, оборудование, услуги, рабочая 
сила и т. д.). Никто, таким образом, не пострадает существенно даже от гиперинфляции, а в случае 
непредсказуемости, неожидаемости роста цен даже на 10 % (умеренная инфляция, по нашему 
определению) может произойти существенное снижение доходности соответствующих 
предприятий. 
Комбинация сбалансированной и ожидаемой инфляции не наносит экономического вреда, а 
несбалансированной и неожидаемой особо опасна, чревата большими издержками 
адаптационного плана. 
Различные виды инфляции схематически можно изобразить следующим образом: 

Ожидаемая Неожидаемая 
Сбалансированная № I № 2 
Несбалансированная № 3 № 4 



Комбинация № 1 в схеме (ожидаемая + сбалансированная инфляция) наименее опасна. 
Комбинация № 2 более опасна (неожидаемая, но сбалансированная). Комбинация 3 означает 
нарастание отрицательных последствий инфляции для вашего бизнеса. И, наконец, комбинация № 
4 (несбалансированная + неожидаемая) наихудшая из всех. Нарастание номера комбинации 
означает нарастание трудностей адаптации к ней. К этому добавим, что чем быстрее растут цены 
(вспомним критерий темпов роста), тем сильнее негативные последствия любой из четырех 
комбинаций. 
Положительным воздействием отличается, пожалуй, лишь комбинация № 1 в сочетании с 
умеренным ростом цен (до 10 % в год). Она тонизирует реальное инвестирование, т. е. слегка 
подгоняет предприятия по пути ускорения замены и модернизации производственных мощностей, 
разработки новых видов продукции, ибо от денег надо побыстрее переходить к производственным 
вложениям. 
Несбалансированность и непредсказуемость инфляции в СНГ разрушает психологическую 
устойчивость людей, которые все менее надеются на торможение роста цен. Большинство 
развитых стран тяготеет к умеренной инфляции, нарастание инфляции от умеренной через 
галопирующую к гиперинфляции не является неизбежным. Настойчивая государственная 
политика в силах, если не остановить рост цен, то, по крайней мере, сделать его более ожидаемым 
или сбалансированным. К сожалению, от отдельных предприятий здесь мало что зависит. Влияние 
на правительство могут иметь только ассоциации промышленников, мощное промышленное 
лобби в парламентах 

16.5.5. Инфляция спроса издержек 

Выше говорилось, что инфляция является результатом нарушения равновесия между спросом и 
предложением. Равновесие может нарушаться прежде всего со стороны спроса. В этом случае 
возникает инфляция спроса. Другая ситу ация создается, когда растут издержки производства, т. е. 
поднимается цена предложения, возникает инфляция предложения Глубина несоответствия 
спроса и предложения в немалой степени зависит от степени развития и глубины трех видов 
монополизма в экономике: 
— монополизм государства (на эмиссию бумажных денег, внешнюю торговлю, налоги; на рост 
непроизводственных, прежде всего военных и прочих расходов, связанных с функциями 
современного государства); 
— монополизм профсоюзов, задающих размер и продолжительность того или иного уровня 
заработной платы, прежде всего через договоры с предпринимателями на 3—5 лет или иной срок; 
— монополизм крупнейших фирм на определение цен и собственных издержек. 
Все три отмеченные монополии взаимосвязаны и каждая по-своему может влиять на динамику 
спроса и предложения, смешая точку их равновесия вверх по оси цен. 
Рассмотрим более подробно инфляцию спроса. В результате инфляции спроса возникает избыток-
денег по отношению к количеству товаров, растут цены. Характерно, что занятость в такой 
ситуации полная, ибо стимулируемая высокой ценой промышленность максимально должна 
загружать производственные мощности В СНГ это не так. поскольку нет конкуренции и 
демонополизации: дефицитный спрос нарастает, незагруженность мощностей увеличивается, 
номинальная доходность операций растет. Предприятиям выгоднее меньше произвести и дороже 
продать каждую единицу продукции. В такой ситуации вероятнее прогноз на снижение занятости. 
Инфляция спроса вызывается следующими денежными факторами: 
• Мелитаризация экономики и рост военных расходов. Военная техника становится все менее 
приспособленной для использования в гражданский отраслях, в результате чего денежный 
эквивалент, противостоящий военной технике, превращается в фактор, излишний для обращения 
•Дефицит государственного бюджета и рост внутреннего долга. Например, реальный дефицит 
госбюджета Российской Федерации по итогам 1992 г. составил 11 % ВВП, а в 1994 г. не должен 
превысить 9,4 % объема ВВП (или 70 трлн. руб.). Покрытие дефицита происходит путем 
размещения займов государства на денежном рынке или при помощи дополнительной эмиссии 
неразменных банкнот центрального банка. Первый путь характерен для США, а второй — для 
России. Однако с мая 1993 г. началось покрытие дефицита госбюджета РФ за счет размещения на 
рынке государственных краткосрочных обязательств (ГКО); к середине 1994 г. их было выпущено 
на сумму в 3 020,8 млрд. руб. 
• Кредитная экспансия банков. Так, по состоянию на I июня 1994 г. объем кредитов, 
предоставленных Банком России правительству, составил 27 655 млрд. руб., или 38,9% его 



сводного баланса. 
• Импортируемая инфляция. Это эмиссия национальной валюты сверх потребностей 
товарооборота при покупке иностранной валюты странами с активным платежным балансом. 
• Чрезмерные инвестиции в тяжелую промышленность. При этом с рынка постоянно извлекаются 
элементы производительного капитала, взамен которых в оборот поступает дополнительный 
денежный эквивалент. Механизм инфляции спроса в странах Восточной Европы (дефицитная 
экономика) кардинально отличается от классической западной модели. 
Прежде чем мы попытаемся сравнить оба механизма инфляции спроса, отметим, что в первом 
механизме (постсоциалистическом) цены растут одновременно с нарастанием дефицита. В 
классическом же механизме рост цены сочетается с ростом производства, увеличением изобилия 
материальных благ. 
Рост спроса перемещает точку равновесия как бы в северо-восточном направлении. Цены растут, 
но растет и количество товаров. 
Экономика дефицита, как видим, перевернула логику классического рынка с ног на голову: спрос 
стал предложением, а предложение — спросом. К сожалению, подобная зеркальная 
перевернутость рыночной системы может оказаться весьма устойчивой. Пока это будет так, 
копирование западных микро- и макроэкономических рецептов процветания и государственных 
путей к нему (антиинфляционная политика, налогообложение и др.) будет приводить к обратному 
отрицательному результату. Пример тому — дефицитный механизм инфляции спроса, 
приведенный выше: цена растет при одновременном ускорении экономического спада, ведь 
количество продукции уменьшается. 
Реальная причина отмеченного «зеркального отражения», его системной закрепленности в СНГ — 
монополизм промышленных предприятий преимущественно государственной формы 
собственности. Дело в том, что дефицитный механизм инфляции спроса их весьма устраивает. 
У предприятий возрастает выручка за счет инфляционного роста цен. Итак, денег стало больше. 
Их увеличение — источник нарастания финансово-спекулятивных операций. Одновременно с 
нарастанием денежного кома снизился объем производства, дефицит усилился. Это помогает 
предприятиям —монополистам получить еще большую номинальную выручку на следующий год 
и т. д до бесконечности, точнее до полного развала экономики, если не будут приняты сильные 
антиинфляционные меры. 
Со временем подобный механизм может стать устойчивым. Из всей суммы предприятий будут 
постепенно разоряться те, которые менее монополизированы. Спрос на их продукцию будет 
относительно снижаться, быстрее, чем у других. 
Перейдем к рассмотрению механизма инфляции предложения (издержек), вызванной ростом 
любых издержек производства (заработная плата, средства производства и проч.). 
Инфляция издержек характеризуется воздействием следующих неденежных факторов на 
процессы ценообразования. 
Снижение роста производительности труда и падение производства. Такое явление 
происходило во второй половине 70-х годов. Например, если в экономике США среднегодовой 
темп производительности труда в 1961 —1973 гг. составлял 2,3 %, то в 1974—1980 гг.— 0,2 %, а 
в промышленности соответственно 3,5 и 0,1 %. Аналогичные процессы были характерны и для 
других гіромышленно развитых стран. Решающую роль в замедлении роста производительности 
труда сыграло ухудшение общих условий воспроизводства, вызванное как циклическими, так и 
структурными кризисами. 
Возросшее значение сферы услуг. Оно характеризуется, с одной стороны, более медленным ростом 
производительности труда по сравнению с отраслями материального производства, а с другой -
большим удельным весом заработной платы в общих издержках производства Резкое увеличение 
спроса на продукцию сферы услуг во второй половине 60-х — начале 70-х годов стимулировало 
ее заметное удорожание: в промышленно развитых странах рост цен на услуги в 1,5—2 раза 
превышал рост цен на остальные товары. 
Ускорение прироста издержек и особенно заработной платы на единицу продукции. 
Экономическая мощь рабочего класса, активность профсоюзных организаций не позволяют 
крупным компаниям снизить рост заработной платы до уровня замедленного роста 
производительности труда. В то же время в результате монополистической практики 
ценообразования крупным компаниям были компенсированы потери за счет ускоренного роста 
цен. т. е. была развернута спираль "заработная плата — цены". 



Энергетический кризис. Он вызвал в 70-х годах огромное вздорожание нефти и других 
энергоресурсов. В результате, если в 60-е годы среднегодовой рост мировых цен на продукцию 
промышленно развіггых стран составлял всего 1,5 %, то в 70-е годы более 12 %. 
Повышение цены предложения (рост издержек) приводит к смещению кривой предложения 
вертикально вверх. В итоге через определенное время баланс спроса и предложения 
устанавливается в точке большей цены. 
Дефицитная экономическая система имеет свой особый механизм инфляции предложения (по 
аналогии с инфляцией спроса). Напомним, что логика спроса здесь как бы «перевернута»: 
дефицитный рост рыночной цены в сочетании с пессимизмом рациональных ожиданий населения 
и бизнеса, неопределенностью конъюнктуры провоцирует нарастание спроса в количественном 
измерении. Короче говоря, чем дороже товар, тем больше его берут. Логика предложения также 
«перевернута» по сравнению с классической: чем дороже товар, тем меньше его производят. 
Главная причина отмеченных нелогичностей — накапливающаяся дефицитность экономики, 
подкрепленная технико-экономическим монополизмом всех уровней и окрасок. 
Нагнетание дефицитного спроса делает невыгодным стратегию постоянного наращивания объема 
производства. Предприятию выгоднее в ожидании дальнейшего скачка цен заблаговременно 
готовиться к незначительному и эпизодическому увеличению выпуска. Так, за 1991 г. количество 
реализованной продукции даже сократилось, а цена возросла Налицо дефицитная инфляция 
Таким образом, в условиях дефицитной рыночной экономики инфляция предложения как бы 
вторична по сравнению с инфляцией спроса. Рост издержек предприятий смещает линию 
предложения вверх, и цена равновесия растет; но главная составляющая роста цены даже в такой 
ситуации неизменна — это дефицитный, накапливающийся спрос. 
Стратегия поведения фирмы в условиях дефицитной инфляции по-своему уникальна. 
«Предприятие можно образно сравнить с автомобилем, разогревающим свой мотор. Водитель не 
знает, куда ему ехать, и чаще всего ему невыгодно ехать куда-либо, даже если он знает 
направление: расход бензина в силу несбалансированности инфляции может не окупиться даже 
при кажущейся на первый взгляд выгодности перевозки пассажира или товара. К сожалению, 
топливо расходуется даже тогда, когда реального движения нет: двигатель должен быть разогрет, 
готовность к движению должна быть максимальной. Затраты топлива на разогрев двигателя это 
как бы издержки предприятия по сохранению трудоспособного коллектива, поддержанию 

1 
технических параметров производства и прочие сопряженные издержки» . 
Можно высказать следующие рекомендации по стратегии и тактике выживания бизнеса в 
условиях современной инфляции в СНГ. 
1. Постараться сохранить основной профиль бизнеса (продукт или вид услуги). 
2. Диверсификация, как в пределах основного профиля, так и шире. 
3. Выделение из структуры предприятия или создание преимущественно малых торгово-
посреднических фирм. 
4. Акцент на разнообразные и многочисленные короткие по времени и высокодоходные операции 
с высокой степенью риска. 
5. Создание общего страхового фонда для минимизации риска по всей совокупности отмеченных 
выше операций. 
Ориентация на товарные группы со стабильной доходностью недостаточна, поскольку реально их 
трудно «отследить», вычленить и зафиксировать по причине скачкообразной 
несбалансированности роста соотносительных цен. Сейчас идет постоянный текущий пересчет 
отношения затратности и доходности всех вариантов практически любого бизнеса. 
Таким образом, реальный вариант выживания — многовариантность и скачкообразность торгово-
производственных операций. В этом суть тактики инфляционного ожидания предприятия 
Естественно, что в наименее выгодном положении оказываются коллективы, технология 
производства которых не позволяет работать рывками, прерывание производства невозможно. 
Пример — доменную печь нельзя остановить с целью ожидания более благоприятного 
соотношения цен между затратами и доходностью ее эксплуатирования. Добавим, что 
непрерывность можно понимать и как необходимость поддержания квалификационного уровня 
специалистов. 

16.5.6. Экономические последствия инфляции 



Вначале кратко перечислим основные последствия инфляции: 
перераспределение доходов и богатства; 

— отставание цен государственных предприятий от рыночных; 
— скрытая государственная конфискация денежных средств через налоги; 
— ускоренная материализация денежных средств; 
— нестабильность экономической информации; 
— падение реального процента; 
— обратная пропорциональность темпа инфляции и уровня безработицы. 
Рассмотрим каждое из последствий более подробно. Первое из них — перераспределение Ооходов 
и богатства. Предположим, что некий господин А взял ссуду у господина Б на 5 месяцев и за эти 
пять месяцев инфляция обесценила рубль в 2 раза. Это означает, что через положенный срок А 
вернет Б формально, по номиналу всю сумму кредита, а реально — только 50 %. Обиднее всего 
то, что полностью избавиться от подобного негативного эффекта нельзя в силу непредсказуемости 
и несбалансированности инфляции. При инфляции, следовательно, невыгодно давать в долг 
надолго не только по фиксированной ставке, но зачастую даже по нарастающей. Если же давать в 
долг под слишком высокий процент нарастания, то подобные ссуды вряд ли кто возьмет по той же 
причине — непредсказуемость инфляции. Например, в США бум индивидуального жилищного 
строительства 70-х гг. (период сильной непредсказуемой инфляции) финансировался за счет 
кредиторов. 
Понятно, что чем неожиданнее, быстрее а несбалансированнее по отношению друг к другу растут 
цены, тем лучше для одних и хуже для других. К примеру, если коллективный договор уже 
заключен на 5 лег вперед и, причем, без должного учета возможности резкого роста цен (а такое 
случается), то рабочие могут проиграть, если цены вдруг резко, неожиданно и несбалансированно 
возрастут. Пострадает и предприниматель, если, в свою очередь, цены именно на его товар 
вырастут меньше по сравнению с ценами других, т. е. несбалансированно. Другой же 
предприниматель Bbinq)aeT при условии, что его цены выросли относительно быстрее и т. д. 
Второе последствие инфляции — отставание цеп государственных предприятии от рыночных цен. 
В государственном (регулируемом) секторе рыночной экономики цены издержек производства и 
товаров пересматриваются реже и дольше, чем в частном секторе. В условиях инфляции каждое 
повышение своих цен госпредприятия вынуждены обосновывать, получать на это разрешение всех 
вышестоящих организаций. Это долго и неэффективно. В условиях ежемесячного резкого, 
неожиданного и скачкообразного роста инфляции подобный механизм даже технически трудно 
осуществим. В итоге нарастает дисбаланс частного и общественного секторов, государство 
утрачивает свой экономический потенциал воздействия на рынок. Данный эффект особенно 
опасен. 
Практический совет предприятиям вычленять из структуры мелкие и средние предприятия, 
поскольку они свободны для самостоятельного проведения ценовой стратегии. 
Третье последствие несбалансированной, пусть даже и ожидаемой инфляции сказывается через 
налоговую систему. В такой ситуации прогрессивное налогообложение по мере роста инфляции 
автоматически все чаще зачисляет различные социальные группы и виды бизнеса во все более 
состоятельные или доходные, не разбирая: возрос ли доход реально или только номинально. Это 
позволяет правительству собирать возрастающую сумму налогов даже без принятия новых 
налоговых законов и ставок. Отношение бизнеса и населения к правительству, естественно, 
ухудшается Об опасности подобной скрытой государственной конфискации денежных средств 
писал еще Дж. Койне в 30-х годах XX века. 
Естественно, что промышленно развитые страны Запада проводят индексацию налоговых законов 
с учетом темпа инфляции (в США, например, с 1085 г.). Подобная индексация, к сожалению, 
малоэффективна, ибо в силу несбалансированного роста цен происходит перераспределение 
богатства, усиливается отрыв номинального значения дохода от реального, причем у различных 
групп бизнеса и населения по-разному, в разное время и с различной скоростью. Единая 
индексация не может уловить подобных нюансов, она оценивает все доходы преимущественно 
формально, по номиналу. Для США, к примеру, полученный банкирами (1984 г.) 10-процентный 
доход на авансированный капитал (процентная ставка) не есть реальный доход, а лишь плата за 
инфляцию. Темп роста цен в 1984 г. был как раз около 10%. Налоговая система этого не может 
гибко учесть 



Еще одно последствие несбалансированной инфляции население и корпорации стремятся 
материализовать свои быстро обесценивающиеся денежные атасы. Фирмы разрабатывают 
планы по активизации использования денежных ресурсов. Отрицательное здесь заключается в 
том, что стимулируется слабопродуманный, поспешный и чрезмерный темп накопления 
материальных запасов впрок. Пример тому — паническая материализация денежных средств на 
всей территории СНГ. 1 Дефицит нарастает параллельно с «затовариванием» складских 
помещений предприятий и организаций, захламлением квартир населения. 
Очередное последствие инфляции — нестабильность и недостаточность экономической 
информации, мешающие составлению бизнес-планов. Цены есть главный индикатор рыночной 
экономики. Ценовая информация — главная для бизнеса. В ходе же инфляции цены постоянно 
меняются, продавцы и покупатели товаров все чаще ошибаются в выборе оптимальной цены. 
Падает уверенность в будущих доходах, население утрачивает экономические стимулы, снижается 
активность бизнеса. 
Яркую аналогию проводит ГІ. Самуэльсон: предположим, что ваш телефонный номер каждый год 
растет (назовем это «инфляция телефонного номера»). Представьте, какие неудобства причинил 
бы вам подобный рост номеров важнейших для вас телефонных абонентов, усиленный 
скачкообразным и непредсказуемым изменением номера телефона самой справочной службы. 
Итак, непредсказуемыми скачками меняются нужные вам телефоны, да к тому же еще меняется по 
неизвестным законам телефон справочной службы АТС. Таким же образом в силу отсутствия 
качественной информации о ценах, усиливается дезориентация субъектов рыночного хозяйства, 
снижается эффективность размещения экономических ресурсов. У предприятий возрастают 
издержки, связанные с потребностью адаптироваться к постоянным изменениям, заранее 
готовиться к множеству сценариев экономики завтрашнего дня. 
Следующее последствие инфляции — реальная денежная процентная ставка уменьшается на 
величину ежегодного процента роста инфляции. Так, если в 1990 г. темп инфляции в США был 4 
%. то обладатели денег в этом же году получили реальный доход на валюту" на эти же 4 % ниже. 
И в завершение особо отметим, что росг инфляции практически всегда сочетается с высокой, хотя 
и неполной занятостью и большим объемом национального производства. И наоборот; снижение 
инфляции совпадает по времени со спадом производства и ростом безработицы. Пример — 
Польша весной 1990 г., где частичная стабилизация роста цен сопровождалась продолжающимся 
спадом производства и значительным ростом безработицы, (только за весну 1990 г. безработица 
возросла в 2 раза — с 200 тыс. до 400 тыс. человек). 
Зависимость между инфляционным ростом цен и сокращением безработицы была выведена в 1958 
году английским экономистом А. Филлипсом. Используя данные статистики Великобритании за 
1861 1956 г.г. он построил кривую, отражающую обратную зависимость между изменением 
ставок заработной платы и уровнем безработицы. Теоретическу ю базу под расчеты А. Филлипса 
подвел экономист Р. Липси. В дальнейшем американские экономисты ГІ. Самуэльсон и Р. Солоу 
модифицировали кривую Филлипса, заменив ставки заработной платы на темпы роста товарных 
цен. 
Отметим заранее, что зависимость снижения (стабилизации) инфляции ценою роста безработицы 
лежит в основе многих государственных антиинфляционных программ (США, Великобритания, 
Польша, Венгрия и, похоже, СНГ). 

1 6.5.7. Государствен пая система аитиинф. іяционн ых мер 

Отдельное предприятие, конкретный бизнес не может бороться с инфляцией Подобная борьба 
под стать только государству. В случае отдельного бизнесмена борьба с инфляцией выглядит как 
«сражение с ветряными мельницами». Следовательно, борьба с инфляцией есть задача 
макроэкономическая. Перед правительством стоит главный вопрос, или ликвидировать инфляцию 
посредством радикальных мер, или адаптироваться к ней. Различные страны решают эту дилемму 
по-своему. США, Великобритания активно борются с инфляцией, другие же страны 
разрабатывают комплекс адаптационных государственных мер (индексация доходов, контроль 
росга цен и проч.). Итак, либо пассивная адаптация к росту цен через индексацию доходов 
населения, или активная стратегия ликвидации инфляции в ходе спада деловой активности и 
усиления безработицы. Каждый из отмеченных путей имеет множество вариантов. 
Начнем с адаптационной политики. На частном уровне индексация доходов осуществляется 
через коллективный договор профсоюза с ассоциацией предпринимателей или с отдельным 
предпринимателем. Рост заработка ставится в зависимость от роста инфляции. Так, в США 60 % 



трудовых контрактов конкретно н многовариантно оговаривают рост заработка в зависимости от 
темпа инфляции. 
В Европе механизм антиинфляционной защищенности распространен еще больше. 
Государственное вмешательство и контроль за индексацией гораздо сильнее. Индексация же 
доходов людей с фиксированной оплатой труда (для СНГ — это 90 млн. государственных 
служащих, студентов, пенсионеров, военных) имеет целью не ухудшить их положение в 
сравнении с занятыми в частном секторе. В случае резких, неожиданных скачков цен все 
надлежащие коэффициенты индексации приходится чаще и быстрее пересматривать. Даже при 
очень высокой (активной) адаптационной «расторопности» правительства отставание индексации 
от фактического роста цен неизбежно. 
Политика доходов одно из направлений адаптационной антиинфляционной борьбы История 
знает много ее подвариантов. В 60—70-х г.г. нашего века в Англии и других странах внедрялась 
политика «стоп — вперед», оказавшаяся неэффективной в плане снижения инфляции. 
Сдерживание цен покупалось ценою снижения производительности и жизненного уровня 
населения. 
Другая политика — контроль соотношения цен и окладов (Скандинавские страны, Нидерланды и 
др.). Хотя в краткосрочном плане кое-что получается (Финляндия 1967—1971 гг., США 1951 — 
1952 г г.), но долгосрочно и эта политика не приживается. 
Следующий вариант государственные рекомендательные ориентиры установления цен и 
заработной платы. Пример-правление Кеннеди и Картера в США. Этого тоже не хватает надолго. 
Наиболее радикальный и пока еще популярный вариант минимизация государственного 
вмешательства в игру рыночных сил, усиленная антимонопольными мерами. Подобная политика 
есть своеобразный возврат к «невидимой руке» А. Смита. 
К сожалению, ни один из перечисленных видов политики доходов не является идеальным. 
Экономисты с мировым именем признают: к концу 80-х г.г. не был найден ни один вид такой 
политики, позволяющий динамично сочетать умеренный рост цен и невысокую безработицу. 
Поиск новых вариантов продолжается: в США весьма популярна идея выборочного 
государственного налогового поощрения тех фирм и профсоюзов, которые медленнее других 
повышают цену товаров и рабочей силы на добровольной основе. Преимущества подобного 
подхода в том, что в случае его малой эффективности органы госуправления (центральные и 
местные) ничего не теряют. 
В основе большинства вариантов стратегии активной борьбы с инфляцией лежит, по 
преимуществу, так называемая «компромиссная теория инфляции», в соответствии с которой рост 
безработицы и рост инфляции взаимообратны. Это означает, что для снижения темпов инфляции 
надо увеличивать количество безработных 
В связи с популярностью, «естественностью» стихийного рыночного механизма применяется 
обеспечение так называемого естественного уровня безработицы. 
Естественный уровень безработицы — тот, при котором динамично уравновешиваются 
факторы, влияющие на изменения заработной платы и цен. При нем достигается умеренная 
взаимная стабильность и цен. и заработной платы. Естественным такой уровень можно назвать 
еще и потому, что он достигается через естественный для рынка механизм адаптации спроса к 
предложению: в случае экономического спада безработица увеличивается сверх естественного 
уровня и инфляция спадает. Таким образом, в долгосрочном плане стабильный, умеренный рост 
инфляции возможен только после достижения естественного уровня занятости Последний 
определяется эмпирически. К сожалению, во временном аспекте не ясно, сколько лет необходимо 
экономике для адаптации к различного рода экономическим потрясениям для достижения 
естественного уровня занятости. При этом не забудем и о пределах терпимости населения к 
экономическим неурядицам. Все это может поставить под сомнение полезность теории 
естественного уровня безработицы для СНГ и для России. 
Для сдерживания инфляции практически во всех странах требуется все больше и больше 
увольнять, т. е. повышать естественный уровень безработицы. Так. за последние 20 лет этот 
уровень возрос для США. например, с 4 до 7 % трудоспособного населения. 
Зададимся вопросом: какую цену заплатит наше общество за снижение уровня инфляции? 
Количественные оценки таковы: для снижения инфляции на 1 % безработица должна в течение 
года быть на 2 % выше своего естественного уровня. По закону Оукена это означает снижение 
реального ВНП на 4 % ниже потенциального. Так, для США в 1985 г. подобная потеря продукта 



составила 160 млрд. долл. Для СНГ проблема необходимости платить безработицей и 
недопроизводством за снижение инфляции стоит особенно остро. В любом случае, никто еще не 
доказал, что уволить человека для экономики выгоднее, чем обеспечить его работой и получить в 
итоге больше дефицитного конечного продукта. 
Современные основы инфляции и системы антиинфляционных мер: 
1. В настоящее время инфляция — один из самых болезненных и опасных процессов, негативно 
воздействующих на финансы, денежную и экономическую систему в целом. Инфляция означает 
не только снижение покупательной способности денег, она подрывает возможности 
хозяйственного регулирования, сводит на нет усилия по проведению структурных 
преобразований, восстановлению нарушенных пропорций. 
2. По своему характеру, интенсивности, проявлениям инфляция бывает весьма различной, хотя и 
обозначается одним термином. Инфляционные процессы не могут рассматриваться как прямой 
результат только определенной политики, политики расширения денежной эмиссии или 
дефицитного регулирования производства, ибо рост цен оказывается неизбежным результатом 
глубинных процессов в экономике, объективным следствием нарастания диспропорций между 
спросом и предложением, производством предметов потребления и средств производства, 
накоплением и потреблением и т.д. В итоге процесс инфляции — в различных его проявлениях — 
носит не случайный характер, а весьма устойчивый 
3. К негативным последствиям инфляционных процессов относятся снижение реальных доходов 
населения, обесценение сбережений населения, потеря у производителей заинтересованности в 
создании качественных товаров, ограничение продажи сельскохозяйственных продуктов в городе 
деревенскими производителями в силу падения заинтересованности, в ожидании повышения цен 
на продовольствие, ухудшение условий жизни преимущественно у представителей социальных 
групп с твердыми доходами (пенсионеров, служащих, студентов, доходы которых формируются за 
счет госбюджета). 
4. В странах с развитой рыночной экономикой инфляция может рассматриваться в качестве 
неотъемлемого элемента хозяйственного механизма. Однако она не представляет серьезной 
угрозы, поскольку там отработаны и достаточно широко используются методы ограничения и 
регулирования инфляционных процессов. В последние годы в США, Японии, странах Западной 
Европы преобладает тенденция замедления темпов инфляции. 
5. В отличие от Запада в странах СНГ, осуществляющих преобразование хозяйственного 
механизма, инфляционный процесс развертывается, как правило, в возрастающих темпах. Это 
весьма необычный, специфический тип инфляции, плохо поддающийся сдерживанию и 
регулированию. Инфляцию поддерживают инфляционные ожидания, нарушения 
народнохозяйственной сбалансированности (дефицит госбюджета, отрицательное сальдо 
внешнеторгового баланса, растущая внешняя задолженность, излишняя денежная масса в 
обращении). 
6. Управление инфляцией представляет важнейшую проблему денежно-кредитной и в целом 
экономической полигики. Необходимо учитывать при этом многосложный, многофакторный 
характер инфляции. В ее основе лежат не только монетарные, но и другие факторы. При всей 
значимости сокращения государственных расходов, постепенного сжатия денежной эмиссии 
требуется проведение широкого комплекса антиинфляционных мероприятий. Среди них — 
стабилизация и стимулирование производства, совершенствование налоговой системы, 
создание рыночной инфраструктуры, повышение ответственности предприятий за результаты 
хозяйственной деятельности, изменение обменного курса рубля, проведение определенных мер по 
регулированию цен и доходов. 
Нормализация денежного обращения и противодействие инфляции требуют выверенных, гибких 
решений, настойчиво и целеустремленно проводимых в жизнь. 



Глава 17 . ВСЕМИРНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

17.1. Объективные основы всемирного хозяйства 

На современном этапе всемирное хозяйство складывается на основе крайне сложных, 
диалектически противоречивых отношений и процессов, взаимодействия различных стран и 
определенное их «выравнивание» происходит на базе закона стоимости, универсального и в этом 
смысле «нейтрального». Именно в законе определения стоимости товаров рабочим временем, 
общественно необходимым для изготовления, как раз и «заложены» те отношения 
производительности общественного труда, которые делают товары и услуги одних стран 
предпочтительнее других. 
Закон стоимости действует объективно и в этом смысле он универсален. Действие его связывает 
воедино экономические отношения между самыми разными странами, составляющими систему 
мирового хозяйства Поэтому он оказывает сильное влияние на формирование современных 
международных экономических отношений в целом. Товарно-стоимостный механизм не только 
позволяет, но и активно способствует достижению общего знаменателя выг оде в экономическом 
сотрудничестве каждой страны. Ведь с точки зрения уровня развития производительных сил 
страны сильно отличаются, они довольно резко дифференцированы, следовательно, уровень 
разделения труда также крайне дифференцирован. Это требует какого-то общепризнанного 
критерия для осуществления встречных обменов потоками товаров, их измерения. Надо отметить 
при этом то обстоятельство, что закон стоимости в разных странах даже в условиях его 
определенной деформации под влиянием государственной политики способствует их развитию, 
качественному росту экономики, улучшению ее структуры. Так называемый закон планомерного 
пропорционального развития, на котором базировалась общая плановая деятельность 
социалистических государств, непосредственно способствовал формированию «государственно-
монополистического социализма», стал тормозом движения самой экономической системы, 
утвердив диктат производителя над потребителем. Хотя, разумеется, само планирование как метод 
регулирования, имеет универсальное значение. И прямо скажем, ничего хорошего не принес нам 
отказ от планирования и прогнозирования как признанного в современной мировой практике 
универсального средства эффективного регулирования экономических процессов К слову сказать, 
новые государства Евразии, Восточной Европы и других стран, осуществляя крупномасштабные 
изменения самих экономических систем, направленные во многом на попытки «задействовать» 
законостоимостные факторы — создание рыночных отношений, покоящихся на конкурентной, 
смешанной экономике, не могут обойтись без планирования и его институациональных 
инструментариев, накопленного опыта. Это значит, что должно постепенно усилиться прежде 
всего действие законов и факторов товарного производства, следовательно, усиливается значение 
прежде всего закона стоимости и во внутреннем плане, и во внешнеэкономических связях, а 
планирование обретает индикативные формы, опирающиеся на научное произведение — 
прогнозирование. 

Тенденция развития мировой экономики в 90-х годах «Сцепление» национальных хозяйств в 
систему всемирного хозяйства в определенной степени зависит, во-первых, от экономической 
политики национального государства, во-вторых, от степени координации деятельности ведущих 
экономических держав, как во внутреннем плане, так и в области внешнеэкономической 
политики. Процессы интернационализации производства и финансового капитала неумолимо 
требуют углубления координации и выработки общей глобальной экономической политики. Но 
пока что дело до этого не доходит даже в самых, казалось бы, развитых интеграционных 
группировках, каким является Европейское сообщество (ЕС), появившееся на базе Европейского 
экономического сообщества (ЕЭС). По заключениям МВФ и Всемирного банка. Международной 
исследовательской группы Департамента Секретариат ООН «Линк», положение в странах с 
развитой рыночной экономикой характеризуется стагнацией, а отличительной чертой стран 
переходной является глубокий спад производства, как следствие универсального системного 
кризиса. Высокие темпы роста свойственны странам Азии, особенно Западной Азии, азиатским 
НИС, ряду латиноамериканских стран. (Обзор мирового экономического положения, 1993 год. 
Экономический и социальный Совет ООН. Женева, 1993). 
Основные индустриальные страны в 90-е годы пытались преодолеть последствия спада и 
стимулировать экономический рост, одновременно принимая антиинфляционные меры. В то же 



время значительная часть развивающихся стран стремилась реализовать экономическую и 
структурную политику. Эти страны пытались восстановить платежный баланс, исходя из того, что 
достижение этой задачи является непременным условием для экономического роста, 
исключающего инфляцию. Однако сперва представляется целесообразным показать общий іпог 
развития различных стран, сообществ и регионов с позиций основных макроэкономических 
показателей. 



17.2. Современная динамика развития всемирного хозяйства 

Динамика мирового делового цикла: состояние в 1992 году и начале 1993 года. 
После 1992 года, на протяжении которого рост практически отсутствовал, объем мирового 
производства увеличился лишь примерно на 0,5 %. Замедление темпов роста производства 
началось в 1989 году, когда они составили 3,2 % и в настоящее время не ожидается, что они 
достигнут этого уровня до 1994 года, что делает нынешнее оживление гораздо более медленным, 
чем подъемы в предыдущие периоды. В начале 1993 года в мире не имелось ни одной страны или 
группы стран, которые резко бы выделялись по темпам роста. 
В 1992 году темпы роста в развіггых странах с рыночной экономикой, на долю которых 
приходится около двух третей объема мирового производства, составили лишь около 1,5 % против 
0,7 % в 1991 году. В экономике Соединенных Штатов началось оживление после спада, однако в 
Японии и странах Европейского сообщества (ЕС) наблюдалось сползание к спаду. Численность 
безработных в развитых странах в целом увеличилась на 5,5 млн. человек, вследствие чего 
уровень безработицы возрос до 7,4 % в общей численности рабочей силы, что является самым 
высоким показателем с 1986 года. Ожидание, что в 1993 году уровень безработицы еще более 
увеличится, оправдалось. В некоторых странах были достигнуты новые рекордно высокие 
показатели уровня безработицы. 
Трансформация стран переходной экономики общий характер преобразований. Перемены в 
Восточной Европе и новых государствах Евразии, наряду с другими факторами, также не могли не 
повлиять на ситуацию в мировой экономике. Считается, что слабые признаки восстановления 
мировой экономики связаны с происходящими в этих регионах процессами и соответственно их 
воздействием на сокращение экономических возможностей оказания помощи Западом для новых 
государств Евразии. Восточной Европы и развивающихся стран. 
Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития высказывают серьезную 
озабоченность положением дел в восточноевропейских странах и государствах бывшего Союза. 
Разрыв экономических связей между новыми государствами бывшего Союза может привести к 
еще более значительному сокращению производства и усложнить процесс стабилизации 
национальных экономик, что способно блокировать проводимые экономические реформы, в том 
числе и под влиянием нарастающего недовольства населения ухудшением его условий. 
Единственным противоядием, по мнению специалистов ОЭСР и МВФ, может стать немедленное 
предоставление этим государствам крупных коммерческих кредитов западными партнерами. 
Однако ясно, что даже если эта помощь (маловероятная) будет предоставлена, она не в состоянии 
решить внутренние проблемы СНГ и прибалтийских стран, если сами они не найдут решения для 
приостановления спада производства и нового роста С таким выводом международных экспертов 
трудно не согласиться. 
Здесь важно то, что независимо от того, как будет решаться валютная проблема, исполнительный 
директор МВФ советует участникам СНГ и другим новым государствам предпринять 
значительные усилия для защиты и сохранения единого торгово-экономического пространства, 
что, к сожалению, бездумно игнорируется лидерами СНГ. Кстати говоря, устранение препятствий 
на пути к взаимной торговле, координация реформ в области ценообразования и обменных 
ресурсов валют являются непременным условием успеха экономических реформ — эта аксиома, 
которую так и не усвоили наши реформы. По мнению некоторых членов директората МВФ. 
следует на строго ограниченный срок ввести единый тариф на импорт потребительских товаров. 
Ряд членов директората МВФ высказываются также в пользу образования платежного союза СНГ. 
Хотя подобный союз не является панацеей от всех бед, он способен помочь его участникам 
предотвратить крах торговли и кооперационных связей между участниками СНГ. И эксперты 
МВФ здесь, несомненно, правы, поскольку такая угроза приобретает конкретные очертания. 



17.3. Всемирное хозяйство н экономическая политика стран мира 

Экономическая политика развитых стран: конец «консервативной волны» С конца 70-х годов в 
западных странах происходил отказ от концепций неокейнсианского регулирования, в 
соответствии с этим курсом отвергалась регулирующая роль государства. Этапным явился приход 
к власти в Англии правительства во главе с М. Тэтчер в 1979 г. и Р Рейгана в США в 1980 г., с тех 
пор понятия «тетчеризм» и «реганомика» прочно вошли в мировую экономическую литературу, 
отражая новые концептуальные видения экономической политики (в рамках необералнзма или 
«нового консерватизма»). Правда, отказ от кейнсианства в разных странах осуществлялся в 
разных формах, разными темпами. В Западной Германии не произошло сколько-нибудь 
существенного отказа от теории и практики «социального рыночного хозяйства», германской 
модели (разновидности) кейнсианства В целом, в странах Западной Европы н Скандинавии (в 
Англии — более кардинальное) произошло некоторое сокращение государственного сектора 
экономики, укрепление конкурентных механизмов и некоторое ослабление экономического 
вмешательства государства. Тем не менее, в мире прокатилась мощная «консервативная волна», 
было объявлено, что наступил конец «неоклассического кейнсианства». Лишь немногие 
экономисты в нашей стране и на Западе считали, что волны деонационализации и сокращения 
использования функций государства, как регулирующего инструментария, имеют лишь 
временный характер, связанный со спецификой делового цикла, структурными изменениями в 
базовых отраслях мировой экономики и динамикой благосостояния людей. 

«Консервативная волна» в мире стала «выдыхаться» уже к концу 80-х — началу 90-х годов (когда 
она «докатилась» до Восточной Европы н бывших республик СССР, которые взяли на вооружение 
своих реформ, и именно эти уже нежизненные идеи тем самым практически содействовали 
искусственному продлению «консервативной волны»). 
Усиление рычагов государственного регулирования экономики в значительной мере связано с 
продолжительностью экономического спада и вялостью оживления в тех странах, где оно 
пронсходігг. Поэтому в последнее время в экономической политике Западных стран произошел 
некоторый сдвиг в сторону расширения государственного участия в целях стимулирования роста. 
Экономический курс правительства Б. Клинтона 
Заметны эти описанные выше усилия государств в деятельности правительства Б. Клинтона, 
которого еще в период предвыборной кампании называли «Социалистом» за приверженность к 
идеям пересмотра неолиберальной политики в сторону неокейсианской. Администрация Б. 
Клинтона объективно столкнулась с тем обстоятельством, что предыдущие республиканские годы 
правления вычерпали до дна возможность частных зарубежных инвестиций при падении 
государственных расходов. В результате к концу 80-х началу 90-х гг. американская экономика 
уже была не в состоянии соперничать на равных с экономиками некоторых своих партнеров по 
«семерке». 
Два крупнейших международных инвестора — ФРГ и Япония к этому времени были ограничены в 
возможностях вкладывать в США инвестиции (Германия за счет воссоединения западной и 
восточной части страны. Япония из-за тяжелейших последствий краха токийской финансовой 
биржи в феврале 1990 г.). Важным в создавшейся ситуации является понимание того, как 
обслуживаются инвестиции с финансовой точки зрения. В глобальном масштабе любая 
инвестиция капитала в одном месте тут же уравновешивается сбережением и накоплением 
капитала в другом месте. Для одной отдельно взятой страны это означает, что поток капитала в/из 
страны должен быть стабилен. Однако в США это равновесие не соблюдалось в течение 
правления республиканцев, вывоз капитала имел ограниченный характер, и его «сухой остаток» 
был близок к нулю. Поэтому Клинтон был вынужден искать инвестиционные ресурсы внутри 
страны. Клинтон попытался решить проблему двумя путями: 
— увеличением государственных доходов путем увеличения налогов и уменьшения 
государственных расходов (т. е. уменьшение бюджетного дефицита); 
— увеличением государственных инвестиций (как способ направить в другое русло 
государственные доходы, которые раньше шли на потребление). 
Другими словами, государственный сектор должен был подменить собою частный сектор и здесь 
Клинтону потребовалась недвусмысленная поддержка американского эстеэблишмента. В процессе 
выработки экономической программы Клинтон поддерживал тесное сотрудничество с тремя 
основными силами: 



1. Регионами. Администрация Клинтона пришла к власти, когда финансирование штатов из 
центрального бюджета достигло наименьшего уровня. Это снижение достигло 17 % расходов 
штатных и других местных властей в 1992 г., в сравнении с почти 26 % в 1980 г. Клинтон 
установил тесный контакт с губернаторами и легислатурами штатов, получив в обмен на 
обещание увеличить централизованное финансирование штатов поддержку своей экономической 
политики на местах. 
2. Крупными промышленниками. Экономический план Клинтона был поддержан главами 
крупнейших корпораций США. 
3. Законодателями. Уже в марте 1993 года новый глава государства одержал важную победу в 
конгрессе США в борьбе за принятие новой экономической программы. 
Согласно этой программе администрация планирует одновременно сокращать правительственные 
расходы и повышать налоги. Программа правительства включает 150 конкретных предложений по 
бюджету'. В числе главных пунктов программы президент назвал сокращение оборотных 
расходов, а в качестве приоритетной задачи — создание новых рабочих мест. Концептуальные 
подходы во внутренней и внешней политике Б. Клинтон изложил на совместном заседании палат 
конгресса в феврале 1993 года. Он, в частности, заявил, что если «не будут приняты кардинальные 
меры по руководству экономикой, то через 10 лет мы не узнаем свою страну». Дефицит может 
возрасти до 635 млн. долларов в год; государственный долг может составить почти 80 % ВВП 
США. Он заявил, что администрацией США планируется сокращение бюджетного дефицита к 
1997 году на 140 млрд. долларов. Сокращение дефицита, как полагают, будет способствовать 
росту накоплений для инвестирования в частный сектор, приведет к понижению процентных 
ставок; соответственно, это сократит долю федерального бюджета на выплату процентов и 
ослабит опасность расстройства финансовых рынков Кроме этого будут проведены бюджетные 
инициативы, направленные на уменьшение федеральных расходов на 246 млрд. долларов. Методы 
финансирования этой экономической программы будут осуществляться за счет сокращения 
правительственного аппарата, а также за счет повышения налогов, лазейки для неуплаты которых 
будут устранены. 

Высшую ставку федерального подоходного налога для тех, чей заработок превышает в среднем 
180 тысяч долларов в год, планировалось увеличить с 31 % до 36 %. В первый год этот налог, как 
полагали, может принести 14 млрд. долларов, а в течение 4-х лет — 60 млрд. долларов План 
предусматривал также введение 10-процентного дополнительного подоходного налога для тех, 
чьи доходы составляют более 250 тысяч в год. Полагали, что это может принести казне в первый 
год 300 млн. долларов, а за 4 года — I млрд. долларов. Корпоративный подоходный налог 
планировалось повысить с 34 % до 36 %, что в первый год составило бы по стране сумму в 7 млрд. 
долларов, а за 4 года — 28 млрд. долларов Для предприятий с налогооблагаемым доходом свыше 
10 млн. долларов ставка налога с доходов корпораций будет поднята до 36 % (за это уже 
проголосовал конгресс). Это принесет в казну США 30 млрд. долларов Для тех, кто получает 
больше прибыли за счет капитальных вложений в недвижимость, газ, нефть минимальный 
альтернативный налог будет поднят с 24 % до 28 % Президент США подчеркнул, что подоходные 
налоги останутся на прежнем уровне для 98,8 % американских семей. Однако предложенный им 
новый налог на потребление энергии мог бы коснуться американцев с достатком свыше 30 тысяч 
долларов в год. По подсчетам министерства энергетики, введение потребительского налога на 
энергию обернется каждой американской семье следующими расходами: на бензин — 73 доллара, 
на отопление — 71 доллар (если топливом является мазут), 44 доллара (газ), 40 долларов 
(электричество). 
Налог на энергию должен был принести 13 млрд. в первый год и 60 млрд. долларов — за четыре 
года. Предполагалось также повысить налоги на доходы свыше 40 тысяч долларов — но эта мера, 
так же, как некоторые из предложенных, конгрессом не была утверждена. 
В системе социального обеспечения президент Б. Клинтон предложил произвести следующие 
изменения: повышение подоходных налогов с пожилых американцев (семьи с доходом свыше 32 
тысяч долларов и одиноких пожилых американцев с доходом 25 тысяч долларов). Это, кстати, не 
касалось 80 % тех, кто пользовался системой социального обеспечения — эти предложения были 
отвергнуты конгрессом, как ущемляющие социальные права малообеспеченных американцев. 
Новый план президента предусматривает и повышение налогов с иностранных компаний, 
работающих в США. По мнению Б. Клинтона, это составит 9 млрд. долларов в первый год, а за 4 
года — 45 млрд. долларов. При этом, как отмечают специалисты, предложение повысить 



налоговые сборы — это только начало и что Белый дом выступит с новым призывом увеличить 
налоги на алкоголь, табак, огнестрельное оружие и медицинское страхование. В то же время 
администрация планирует осуществить налоговые скидки на инвестирование для малого бизнеса 
и новые льготы для предпринимателей. 
Другим направлением политики Б. Клинтона является сокращение государственных расходов, в 
основном за счет резкого сокращения государственного аппарата Свою деятельность в качестве 
президента США Клинтон начал с сокращения аппарата администрации президента 
(администрация президента — это и есть правительство) на 25 % персонала. 
Программа уменьшения федеральных ассигнований нацелена на экономию в размере почти 250 
млрд. долларов. Сокращение расходов на социальные программы принесет казне США, по 
предварительным данным, около 100 млрд. долларов. Кроме того, планируется существенно 
уменьшить ассигнования Пентагону (60—90 млрд. долларов). Предлагается замораживание в 
течение 1993—1994 финансового года на прежнем уровне заработной платы всех федеральных 
служащих (это может дать экономию более 8 млрд. долларов) и сокращение их численности на 
100 тысяч человек (Time, 22 February 1993). 
Эти и ряд других положений программы Б Клинтона свидетельствуют о том, что в целом он 
придерживается на практике сочетания идей неокейнсианства и неоконсерватизма. Идейной и 
теоретической основой неоконсерватизма является так называемая конвенция «экономики 
предложения». Согласно этой теории, в условиях свободного рынка предложение само создает 
спрос. И если экономической системе позволить функционировать беспрепятственно, то 
производство будет формировать высокие доходы (заработную плату, прибыль и т. д.), спрос, в 
свою очередь, будет обеспечивать сбыт товаров. То есть один из главных выводов этой теории 
заключается в следующем: политика стимулирования экономики должна быть направлена 
исключительно на устранение барьеров, препятствующих росту инвестиций. В то же время 
предполагается более решительное использование государственных инструментариев 
регулирования через налоги, процентные ставки, инвестиции, региональные федеральные 
программы и т. д. 
С целью привлечения капиталов в производственную сферу, наряду с упомянутой налоговой 
реформой в США, когда это считают необходимым, резко поднимают учетные ставки на 
банковский кредит. В отдельные периоды они достигали 20 %. Это отражалось на движении 
капиталов в международном масштабе, вело за собой повышение процентной ставки в других 
странах. Высокая доходность долларовых депозитов, обусловленная существующим уровнем 
реальных процентных ставок в США, стимулировала интенсивный приток в американскую 
экономику, капиталов из многих стран мира. Это относилось как к международному кредиту, так 
и к прямым и портфельным инвестициям Одновременно несколько снижалась зарубежная 
активность банков США ввиду наличия благоприятных возможностей внутри страны. 
В начале 90-х гг. ситуация значительно изменилась. Экономика стран ЕС и Японии переживала 
значительный спад Поэтому надежды на глобальное оздоровление вновь сконцентрировались на 
США. И они, действительно, с конца 1992 года стали выходить из кризиса. Чтобы привлечь 
зарубежные капиталы, США, а затем и Япония пошли на снижение процентных ставок для 
повышения стимулов. Но европейские страны остановились на высоких процентных ставках 10 
% и больше. Это приблизительно в два раза выше уровня процентных ставок в США и Японии. В 
результате в американскую экономику устремился поток инвестиций из других стран — 
поскольку условия для вложений оказались более выгодными по сравнению с другими регионами 
индустриальных центров. 
В связи с массированной «перекачкой» финансовых ресурсов в США перед большинством 
развитых стран стали серьезные задачи, поскольку они начали испытывать нехватку средств для 
расширения внутренних капиталовложений. Это способствовало их торможению и росту 
безработицы. Таким образом, манипуляции с учетной ставкой ФРС и долларом не только 
позволили США финансировать во многом за «чужой счет» модернизацию своей экономики, но и 
в определенной степени замедлили развитие их конкурентов. 
Надо сказать, что этот процесс имел и свою оборотную сторону. Завышенный курс доллара стал 
одной из основных причин ухудшения конкурентоспособности американских товаров на мировом 
рынке из-за высоких цен на их продукцию, что повлекло за собой деформацию структуры 
международного торгового обмена. Повышение курса доллара позволило иностранным 
экспортерам соответственно снизить цены на свои товары в американской валюте. Вследствие 



этого иностранная продукция в США стала относігтельно дешевой, что облегчило ее приток в 
стране, и, наоборот: для получения той же суммы в своей валюте США оказались вынуждены 
повышать цены на своп товары, реализуемые на зарубежных рынках. В результате сократилось 
традиционно активное сальдо США в торговле с Западной Европой. Внешнеторговый дефицит 
США в годовом исчислении на 1993 год находится на уровне 103 млрд. долларов по сравнению с 
84,5 млрд. долларов в 1992 году. 



17.4. Инвестиции и международные экономические отношения 

Коренное реформирование экономики Республики Казахстан сопровождается сложными 
проблемами. Кризисные условия хозяйственной деятельности ставят многие предприятия на грань 
остановки или банкротства. Приватизация, несмотря на возлагавшиеся на нее надежды, не привела 
к значительному росту эффективности производства. 
Одним из серьезнейших аспектов сохраняющегося кризиса является затянувшийся 
инвестиционный кризис. Имевший место с самого начала реформирования экономики, он 
сохраняется и поныне. Так, в 1-ом полугодии 1996 г. на развитие экономики и социальной сферы 
республики использовано всего 36635 млн. тенге инвестиций, в том числе на строительно-
монтажных работах 17491 млн. тенге. В сопоставимых ценах это соответственно на 41 % и 42 
% меньше, чем в январе-июне 1995 г. 
Между тем инвестиции сегодня выступают единственно реальным рычагом выхода из кризиса, 
перехода от затянувшейся депрессии к экономическому подъему. Именно пониманием этого 
вызваны предпринимаемые Президентом и Правительством последние шаги по активизации 
инвестиционного процесса в республике. Так, Указом Президента РК образован Государственный 
Комитет Республики Казахстан по инвестициям. Правительством в 1995 г. была разработана 
среднесрочная Программа углубления реформ на 1996—1998 годы, главной целью которой 
является завершение макроэкономической стабилизации, сфуктурно-институциональных 
преобразований, прекращение спада производства и на этой основе - обеспечение через 
широкомасштабные инвестиции подъема экономики и роста уровня жизни народа. 
Для этого в 1996—1998 годах Правительство было намерено в основном завершить приватизацию 
государственной собственности, создав в экономике таким образом сильный частный сектор, 
довести уровень инфляции до 9—12 % в год. По отдельным данным приватизация была завершена 
на 90 %, однако не за счет создания сильного частного сектора, при помощи привлечения 
иностранных инвесторов — на сегодняшний день в Республике Казахстан самый высокий уровень 
привлечения иностранного капитала, что, например, российские экономисты склонны оценивать 
негативно», указывая прежде всего на сильную зависимость экономики. 
Одной из задач программы выступает при этом создание еще более благоприятных условий как 
для отечественных, так и для иностранных инвестиций в высокоэффективные и 
конкурентоспособные производства, что позволит повысить инвестиционный рейтинг Казахстана, 
перейти республике к интеграции в мировую экономику. 
Сейчас совершенно ясно, что импорт международных инвестиций представляет собой один из 
наиболее эффективных и скорейших путей оживления инвестиционного процесса в республике. 
Это обусловлено недостаточностью средств для проведения структурно-инвестиционной 
политики в приоритетных направлениях, таких, как топливно-энергетическая, металлургическая, 
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, золотодобывающая промышленность, транспорт и 
коммуникации, насыщение внутреннего рынка товарами народного потребления и 
продовольствием 
Инвестиционная политика является важнейшим элементом экономической стратегии страны и 
определяется ее целями и задачами. Государственная политика привлечения международного 
капитала и инвестиций в соответствии с логикой экономических реформ исходит из 
необходимости максимального ее содействия структурной перестройке производства в условиях 
кризиса и высокой инфляции, а также развитию рыночных преобразований, существенному 
повышению инвестиционной активности государственных и частных инвесторов. 
На сегодня в республике в основном сформирована необходимая экономическая среда и система 
гарантий для привлечения иностранного капитала: вступили в действие Гражданский, 
Таможенный и Налоговый кодексы; принят и совершенствуется Закон "Об иностранных 
инвестициях"; максимально либерализнрована внешнеэкономическая деятельность, действует 
институт правительственных гарантий для приоритетных инвестиционных проектов. 
Правительством определены главные, приоритетные направления инвестиционных вложений в 
промышленность, которые в совокупности решают задачи: 
— развития и укрепления сырьевой базы черной и цветной металлургии; 
— коренной реконструкции и модернизации экспортоориентированных производств на основе 
прогрессивных экологически чистых технологий и оборудования; 
— создания новых производств по выпуску импортозамещающей продукции, а также продукции 



высокой товарной готовности из отечественного сырья и материалов; 
— технического перевооружения предприятий и производства конкурентоспособных на мировых 
рынках товаров. 
По мнению западных экспертов, инвестиционный климат в Казахстане в целом благоприятный, но 
серьезные преграды в виде бюрократических препонов, финансовых рисков, недостатков в 
налоговом законодательстве и администрировании, недостаточно развитой правовой 
инфраструктуры в сфере страхования, залогов и т.д. могут начать сдерживать процесс притока 
иностранного капитала и инвестиций. С другой стороны, Казахстан считается для зарубежных 
инвесторов привлекательным рынком по самым базовым параметрам делового климата: 
республике свойственны крупный рыночный потенциал, изобилие природных и трудовых 
ресурсов. Потенциальная прибыльность инвестиций выступает существенным фактором для 
инвесторов, ожидающих получить больше прибыли от инвестиций в Казахстане. 
Все это в определенной мере послужило тому, что зарубежный капитал стал сегодня 
серьезнейшим фактором в экономике. Практически весь достигнутый незначительный рост в 
экономике связан с иностранным капиталом, занявшим серьезную и долгую нишу в 
экономическом развитии страны. Закупки товаров, строительство крупных объектов на средства 
международных кредитов, участие зарубежного капитала в прямой форме, при передаче в 
управление и покупке контрольных пакетов акций предприятий — эти и другие события стали 
неотъемлемой частью экономической жизни республики. 
В то же время следует отметить, что достигнутые результаты далеки от потенциальных. Роль и 
отношение к зарубежному капиталу и инвестициям до сих пор не осознаны на концептуальном, 
государственном и политическом уровне. Международный капитал привлекается и используется 
на интуитивной, зачастую хаотической основе по принципу "дают — бери". 
Между тем как показывает опыт других стран мира, зарубежный капитал может сыграть как 
положительную (при его правильном использовании), так и отрицательную роль, ввергнув 
экономику и страну в острейший долговой кризис. Привлечение его в максимальных размерах — 
не самоцель (к сожалению, это иногда слабо понимают государственные чиновники), хоти 
Казахстан и привлекает в сотни раз меньше, чем страны той же Латинской Америки, Восточной 
Европы, Китая, стран Юго-Восточной Азии. Проблема — в эффективном использовании и 
придании положительного мультипликативного эффекта вложениям, который позволил бы 
соразмерно возросшему вследствие этого уровню экономического развития привлечь новый 
капитал, а затем и перейти к самофинансированию инвестиций. 
Отсутствие долгое время эффективной государственной политики и концепции рабогы с 
зарубежным капиталом, использование его в инвестиционных целях в определенной мере уже 
сказывается на экономических процессах в виде увеличения внешнего долга (при 
приближающейся черте обслуживания долга), возрастающих неплатежей, существенного 
снижения инвестиционного рейтинга, ограничения интереса инвесторов только сырьевыми 
отраслями и т. д. 
Одна из причин указывает на то, что в самой экономической науке до сих пор системно не 
проанализирован мировой опыт по привлечению и эффективному использованию 
инвестиционного капитала из-за рубежа, не выработаны принципы государственной политики в 
этой сфере, механизмы действенного государственного регулирования. Без научного же осознания 
природы, роли движения в международных масштабах капитала, принципов его использования во 
благо страны невозможно проводить правильную безошибочную государственную политику. 
В данной работе в основном опирались на нормативные и статистические материалы 
международных организаций, казахстанских ведомств, периодическую печать в нашей стране и за 
рубежом, освещающих проблемы международных инвестиций и капитала. В частности, широко 
использовались материалы бывшего Комитета по использованию иностранного капитала при 
Кабинете Министров РК, исследовательских подразделений ОЭСР. Всемирного Банка и др. 



17.5. Государственное управление инвестициями 

Переход к рыночной экономике на основе новых экономических отношений должен 
обеспечиваться качественно новой инвестиционной политикой. Дело в том, что при новой системе 
отношений принципиально меняются источники инвестиции. Если в дореформенной системе 
экономика республики зависела от единого, строго централизованного источника — 
государственного бюджета СССР, то в условиях суверенного развития — ориентация на 
различные источники и главным образом на собственные. 
Управление инвестиционным процессом предполагает учет исторического опыта экономического 
развития Казахстана, а также новые возможности социально-экономического характера. В так 
называемый период перестройки общий уровень и темпы развития республики, ее качественное 
состояние значительно снизились, не соответствовали се наличным и потенциальным 
возможностям и мировым тенденциям. В этот период существенных сдвигов в экономике не 
произошло. По многим основным показателям благосостояния Казахстан стоял ниже среднего 
уровня стран бывшего СССР Существенно отставали темпы роста производительности общест-
венного труда и качество многих видов продукции. Мировому уровню соответствовало только 2— 
3 % оборудования, а удельный вес затрат материалов, энергии примерно в 2—3 и более раз 
превышали мировые показатели. 
Особенностью управления инвестициями в тот период было то, что они ориентировались на 
промежуточную, а не на конечную продукцию Основная часть инвестиции направлялась в 
производственную сферу. В объеме капитальных вложений подавляющую часть составляли 
средства производственного назначения, т. е. направлялись на производство средств производства, 
что естественно, приводило к диспропорции между первым и вторым подразделениями 
общественного производства Это не могло не сказаться негативно на социальном положении 
общества. 
Инвестиционный процесс происходил в республике по многочисленным самостоятельным 
направлениям. Участники этого процесса были разобщены, а инвестиционный экономический 
механизм не нацеливал на достижение высоких конечных результатов. В республике 
строительство собственными силами вели более 50 различных министерств и ведомств. 
В практике использования инвестиций отсутствовали критерии оптимизации на уровне в целом 
республики, регионов, предприятий, отражающих в совокупном виде показатели технического 
перевооружения и реконструкции, эффективность, этапы и сроки их реализации. 
Учитывая недостатки управления инвестициями в прошлом, а также перспективы развития 
экономики Казахстана, исходя из анализа потенциальных возможностей народного хозяйства и 
новых тенденций социального прогресса, современная система управления должна 
предусматривать устранение кризисных тенденций, самостоятельный поиск и осуществление 
наиболее выгодных для Казахстана вариантов развития экономики. 
Из приведенных выше целей следует, что основными приоритетами новой инвестиционной 
политики являются: 

в области использования инвестиций нахождение и реализация с использованием научных 
разработок, изменения форм собственности и регулирования рыночных отношений самых 
выгодных вариантов; 
— в области методологии — ориентация всех звеньев экономики на достижение ее максимальной 
эффективности на всех уровнях предприятия, региона, республики; внедрение в ходе 
технического перевооружения прогрессивных технико-технологических систем в 
промышленности, в частности, глубокой переработки сырья и накопившихся отходов, и в сфере 
производства товаров народного потребления; 
— создание научной системы мотиваций и санкций по мере достижения эффекта или 
допущенного ущерба, прежде всего за счет развития рыночных отношений, охватывающих весь 
процесс расширенного воспроизводства. 
К особенностям управления инвестиционным процессом в Казахстане следует отнести 
обеспечение инвестиционной активности. Концепция поддержания относительно высокого уровня 
инвестиционной активности способствует социальной переориентации экономики республики, 
развитию материальной базы непроизводственной сферы, объектов социальной и 
производственной инфраструктуры. 
На переходном этапе особенностью управления структурными преобразованиями в республике 



является разумное использование механизмов государственного регулирования и источников 
финансирования этих преобразований в экономике. Одним из методов структурных 
преобразований можно назвать разработку и реализацию комплексной целевой программы 
развития приоритетных отраслей народного хозяйства. Целью этих программ является решение 
проблемы не только роста объема производства, но и повышение качества и 
конкурентоспособности ее. постоянное снижение затрат на производство. 
Одним из механизмов воздействия на структу рные процессы является инвестиционная политика. 
Она прежде всего связана с приоритетами структурной политики. Иначе говоря, основная масса 
инвестиций должна быть направлена на приоритетное развитие соответствующих отраслей 
производства и сфер экономики. Эта приоритетность относится не только к государственным 
бюджетным и внебюджетным средствам. Инвестиционные, инновационные, конверсионные и др. 
фонды. Следует при этом учесть, что в число важнейших источников инвестиционных ресурсов 
входят: банковские кредиты, прибыль и амортизационные отчисления предприятий, средства ино-
странных инвесторов, кредиты зарубежных государств, международных финансовых организаций, 
частных компаний. 
Надо обратить внимание и на то обстоятельство, что важная роль в стимулировании 
производственного инвестирования приоритетных отраслей должна отводиться инвестиционному 
кредитованию, которое поддерживается государством 
Еще одна особенность управления инвестиционным процессом в переходный период заключается 
в том, что в течение длительного времени в республике наблюдалась тенденция снижения фонда 
накопления в национальном доходе, он является главным источником инвестиции. Поскольку 
фонд накопления уменьшается, постольку сужается и источник инвестирования. Поэтому 
очевидным становится тот факт, что даже при максимальном привлечении всех внутренних 
источников страны необходимо использование иностранного капитала. 



17.6. Система государственного управления инвестициями 

Переход к принципиально новой системе управления социально-экономическим развитием 
республики обусловливает нахождение ключевых проблем этого процесса. Одной из них является 
проблема инвестиционного обеспечения. На начальном этапе перехода требовалось создание 
законодательных основ и организационных структур, а также выработка собственной политики по 
использованию финансовых ресурсов республики и привлечения иностранных инвестиций. 
В целях рационализации системы государственных инвестиций в Казахстане создавались 
законодательная база и органы управления инвестициями. Принимается целый комплекс мер по 
этому вопросу. В частности, были приняты: Закон "О зарубежных инвестициях" (1991 г.). 
Положение об инвестиционных приватизационных фондах (1993 г.). Указ Президента РК "О 
создании национального агентства по иностранным инвестициям Республики Казахстан" (нюнь 
1992 г.). Указ Президента РК "Об образовании государственного комитета РК по 
инвестициям" (ноябрь 1996 г.). Закон РК "Об инвестиционных фондах в Республике 
Казахстан" (март 1997 г.) и инвестиционные программы на отдельные годы. 
Эти документы заложили основу управления инвестиционным процессом в стране, определили 
стройную систему органов, их функций и задач в осуществлении государственной 
инвестиционной политики в области создания рабочих мест, развитии инфраструктуры, 
диверсификации и роста темпов развития промышленного и технического потенциала страны и 
решения многих экономических проблем. 
Анализ инвестиционной политики за предыдущие периоды обнаружил ряд основных недостатков 
низкой эффективности управления по привлечению инвестиций в экономику. Они сводились к 
следующему: отсутствие опыта работы с иностранными инвесторами, выделение кредитов, 
особенно на начальном этапе, без достаточной экспертной оценки целесообразности их выделения 
и обеспечения возвратности; отсутствие четко проработанной стратегии в отношении 
предоставляемых иностранных кредитов и механизма контроля их целевого использования, 
недостаточность системы стимулов по созданию привлекательного инвестиционного климата в 
Казахстане; неразвитость инфраструктуры — социальной, производственной, рыночной; 
недостаток квалифицированных специалистов по управлению предприятиями при переходе к 
рыночным условиям. 
В систему государственного управления инвестициями входит обеспечение инвестиционной 
активности. Это предполагает создание действенных стимулов для привлечения в экономику 
страны отечественного и иностранного капитала. В состав стимулов должны быть включены: 
создание благоприятного климата для иностранных и отечественных инвесторов; увеличение доли 
государственных капитальных вложений в валовом внутреннем продукте (ВВП), в том числе за 
счет перераспределения доходов, получаемых от эксплуатации месторождений полезных 
ископаемых, размещение централизованных капитальных вложений на конкурсной основе, с 
предварительной обязательной экспертизой каждого инвестиционного проекта на предмет 
соответствия целям н приоріггетам социально-экономического развития, значительное 
расширение практики совместного (долевого) государствен но-коммерческого финансирования и 
софинансирования с международными организациями. 
История пока не знает примеров стран, которым удавалось бы восстановить объем производства и 
экономический рост инвестиций в капитан, вложенный в инфраструктуру. Поэтому в республике в 
ближайшей перспективе около 70 % государственных инвестиционных ресурсов будет 
направляться на поддержку предприятий и объектов производственной инфраструктуры. Эти 
средства преимущественно будут направляться на финансирование проектов, связанных с 
реформированием действующих предприятий и импортозамещающих производств 
По наметкам индикативного плана на период до 2000 года к приоритетным направлениям 
вложения частного капитала отечественных иностранных инвесторов целесообразно отмести: 
проведение реформы и строительство новых предприятий легкой промышленности, 
перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса, машиностроения, строительных 
материалов и нефтехимической промышленности. 
Строительство объектов социальной сферы за счет централизованных капитальных вложений 
предусматривается осуществлять в рамках соответствующих целевых республиканских программ. 
Всякий раз необходимо осуществлять надлежащие процедуры рационализации процесса 
управления государственными инвестициями Это является приоритетной задачей в Казахстане. 



Управление государственными инвестициями должно осуществляться на четырех отдельных 
стадиях: планирование, программирование, подготовка бюджета и его исполнение. 
На стадии планирования решается задача разработки среднесрочной программы социально-
экономического развития и стратегии ее осуществления как на макроэкономическом уровне, так и 
в отношении каждого сектора. На этой стадии основное внимание уделяется отбору и 
предварительной оценке предложений по осуществлению инвестиций. Для этого отраслевые 
министерства должны подготовить предложения по инвестициям на ближайшие несколько лет. 
которые должны содержать описание и оценку предлагаемых проектов на основе общепринятой 
методологии финансово-экономической оценки проектов. 
На стадии программирования основная задача — преобразование целей, установленных в плане, в 
государственные программы деятельности. Консолидация предложений по инвестициям в 
программу государственных инвесгиций (ПГИ) должна быть основана на тех же принципах 
конкуренции отбора, которые предлагаются для бюджетного процесса. 
Решения о выделении средств должны приниматься с учетом таких факторов, как: 
— макроэкономическая ситуация, в которой будет выполняться бюджет, 
— конкретные аспекты предложений по инвестициям, в том числе экономические аспекты, 
И, наконец, следует знать, что если осуществление инвестиционных проектов (анализ 
консультации и закупки) является обязанностью бюджетных учреждений, необходимо принять 
дополнительные меры предосторожности, чтобы избежать проблем, которые часто ставят под 
угрозу инвестиционные проекты, особенно перерасхода средств. 
Казахстану необходимо прежде всего создать надлежащую институциональную систему 
управления государственными инвестициями и обеспечить организационное и эффективное 
выполнение названных выше функций (планирование, программирование, подготовка и его 
исполнение). 



17.7. Государственная поддержка прямых инвестиций 

В Казахстане принят Закон "О государственной поддержке прямых инвестиций" (28 февраля 1997 
года). В нем записано, что инвестиционная деятельность - предпринимательская деятельность, 
связанная с процессом осуществления инвестиций. 
Государственная поддержка прямых инвестиций заключается прежне всего в: 
— законодательных гарантиях обеспечения инвестиционной деятельности; 
— установлении системы льгот н преференций (предоставление государством льгот и 
приоритетов тем или иным предприятиям и организациям в целях создания благоприятных 
условий их деятельности); 

наличии единственного государственного органа, уполномоченного представлять Республику 
Казахстан перед инвесторами. В законе определены цели и задачи государственной поддержки 
прямых инвестиций. 
Целью этой поддержки является создание благоприятного инвестиционного климата для 
обеспечения ускоренного развития производства товаров, работ и услуг в приоритетных секторах 
экономики. 
Для достижения общей цели государственных прямых поддержек необходимо решение 
совокупности задач: 
— внедрение новых технологий, передовой техники и ноу-хау; 
— насыщение внутреннего рынка высококачественными товарами и услугами; 
— государственная поддержка и стимулирование отечественных товаропроизводителей; 
— развитие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств; 
— рациональное и комплексное использование сырьевой базы Республики Казахстан; 
— внедрение современных методов менеджмента и маркетинга; 
— создание новых рабочих мест; 
— внедрение системы непрерывного обучения местных кадров, повышение уровня их 
квалификаций; 
— обеспечение интенсификации производства; 
— улучшение окружающей природной среды. 
Для процесса управления особое значение имеет система мер стимулирования при реализации 
инвестиционных проектов. В частности, система льгот, гарантии, предоставляемые Республикой 
Казахстан, по защите интересов утвержденных инвесторов, а также предусмотрены условия и 
порядок заключения и расторжения контракта. Государственным органом, осуществляющим 
поддержку прямых инвестиций, является Государственный Комитет по инвестициям. Он 
осуществляет такие функции, как организация работы по привлечению в Республику Казахстан 
прямых инвестиций; координация деятельности государственных органов по реализации 
инвестиционных проектов; обеспечение получения всех согласительных и разрешительных 
документов; осуществление контроля за реализацией инвестиционных проектов. 
В развитие Закона "О государственной поддержке прямых инвестиций" Президент Республики 
Казахстан издает Указ от 5-го апреля 1997 года о перечне приоритетных секторов экономики РК 
для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций. К этим секторам относятся: 
— производственная инфраструктура (дороги, транспорт, мосты, электрические и тепловые 
станции, телекоммуникационные сети); 
— обрабатывающая промышленность (производство товаров народного потребления, средств 
производства); 
— объекты г. Астаны; 

жилье, объекты социальной сферы и туризма (коммерческое жилье, объекты здравоохранения, 
образования, спорта, культуры, туризма); 
— сельское хозяйство. 
Указом установлено, что инвестиции в наиболее важные производства, утвержденные 
государственным комитетом Республики Казахстан по инвестициям, стимулируются и 
поддерживаются государством на весь период реализации инвестиционного проекта. 



17.8. Принципы привлечения иностранных инвестиции 

В систему эффективного управления экономикой входит разумное привлечение капитала 
зарубежных стран. Одной из исторических особенностей переходного периода является 
нахождение оптимального пути привлечения и использования иностранных инвестиции. 
"Естественно, ценность любой стратегии не в замысле, а в успешной реализации. А в наших 
условиях успех во многом предопределяет активное привлечение иностранных инвестиций и 
предоставление инвесторам политических гарантий. К" сожалению, в ближайшем будущем на 
внутренние ресурсы полагаться не приходится". 
Иностранный капитал нужен не только как простая масса денежных средств, а как важнейший 
канал проникновения новых мировых научно-технических достижений, технологий. Они 
способствуют на базе крупного коммерческою жизнеспособного инвестирования повышению 
степени адаптации национальных хозяйственных субъектов к различным товарным отношениям, 
рационализации их производственной деятельности. 
Для создания новых современных производственных мощностей Казахстану нужен, главным 
образом, импорт прямого производительного капитала, что требует разработки программы 
привлечения в республику иностранных инвестиций. В этом процессе (привлечении) следует 
руководствоваться определенными принципами, выражающими целесообразность 
инвестиционных проектов Этими принципами являются: 
— экономическая целесообразность, которая определяется исходя из острой необходимости 
решения тех или иных социально-экономических проблем; дефицита инвестиций, ограниченности 
внутренних резервов и возможностей; привлекательности условий инвестиционных проектов с 
участием зарубежных инвесторов, 
— социально-экономическая эффективность — непременное условие привлечения иностранных 
инвестиций в любой форме. Этот принцип предполагает: высокую прибыльность и 
рентабельность проектов с участием зарубежных компаний, выгодность условий предоставления 
займов и кредитов; создание новых рабочих мест и повышение занятости населения; 
— принцип экономической и экологической безопасности, безопасности суверенитета должен 
исключить возможность реализации проектов, допускающих хищническое использование 
природных богатств республики; загрязнение окружающей среды; незаконный вывоз капитала за 
пределы страны; применение отсталых технологий и техники; 
— вытеснение отечественных товаропроизводителей с рынка антиконкурентными приемами. 
Применение данного принципа должно ограничивать досту п иностранного капитала в отдельные 
виды национальных ресурсов (напр.. земля); 
— принципы взаимовыгодности сделок при привлечении иностранных инвестиций. Следует 
всегда помнить, что без выгоды для себя ни одно государство, ни один предприниматель не будет 
входить в партнерство и инвестировать экономику республики, 
— принцип приоритетного вложения иностранных инвестиций в экономику. Это означает 
направление их на наиболее престижные объекты в соответствии с проводимой в Казахстане 
структурной и инвестиционной политикой. Поэтому в республике утвержден список наиболее 
важных производств для привлечения прямых отечественных и иностранных инвестиций на 
период до 2000 года Еще одна сторона этого принципа состоит в том, чтобы страна отдавала 
приоритеты инвестициям из определенных стран, их компаний, фирм с учетом состояния их 
экономики, места в мировой экономической системе, лидирующего положения в конкретных 
сферах и областях экономики и других характеристик; 
— важным принципом является принцип минимального коммерческого риска для республики. 
Основой реализации его является обеспечение достаточной информированности предприятий, 
компетентных органов управления этим процессом; 

наконец, существенную роль играет принцип максимального учета мирового опыта 
привлечения иностранных инвестиций. Каждая страна имеет множество специфических 
особенностей, отличается развитостью или отставанием отдельных аспектов экономического, 
технологического, финансового и других потенциалов. 
Названные принципы составляют практическую основу управления по привлечению инвестиции. 
Привлечение их служит ключевым моментом в реформировании экономики страны вообще как на 
переходном этапе, и в особенности, если оно служит целям реконструкции, реструктуризации и 
модернизации народного хозяйства. 



Кроме того, при управлении данным процессом в стране следует учитывать ряд глобальных 
факторов, имеющих притягательную силу и определяющих стратегию ее развития. Речь при этом 
в первую очередь должна идти о мощном потенциале республики. Наше государство является 
одним из ведущих обладателей мировых запасов нефти, газа, угля и урановых руд. Развитие этих 
отраслей и повышение эффективности управления ими требуют особого государственного 
внимания Потенциально извлекаемая ценность минерального сырья в недрах республики 
оценивается в 8,7 трл. долларов, в том числе, разведанных запасов — 3,3 трл., прогнозных 
ресурсов — 5,4 трл. долларов. Реформирование в минерально-сырьевом комплексе производится 
на основании соответствующих законов, а также концепции управления и регулирования 
недроиспользованием и охраной недр. 
Следующим фактором является наличие в Казахстане мощного потенциала по производству 
сельхозпродукции и возможности их экспортирования, прежде всего зерновых культур, на 
центрально-азиатский рынок сбыта. 
В-третьих, одним из приоритетов долгосрочной стратегии развития Казахстана становится 
развитие транспортной инфраструктуры. Это строительство нефтепроводов, магистральных трасс, 
железных, дорог, морских и речных терминалов, аэропортов. Иначе говоря — это построение 
развитой сети коммуникаций. 
В-четвертых, это вкладывание капитала в человеческие ресурсы. Развитость образовательного 
уровня населения Казахстана всегда была отличительным признаком его интеллектуального 
потенциала. Этот фактор представляет собой импульсивную основу конкурентоспособности 
республики. Уже давно считалось, что наиболее эффективными инвестициями являются те, 
которые направлены в формирование кадрового потенциала и развитие личности. 
Эффективное и разумное использование и управление инвестиционной деятельностью 
приведенными выше принципами, а также максимальный учет потенциальных возможностей 
страны создадут благоприятную и привлекательную атмосферу для привлечения как иностранных, 
так и отечественных инвестиций. 



17.9. Формы и направления инвестиционного процесса 

Привлечение иностранных инвестиции имеет каналы и формы привлечения. 
Иностранный капитал поступает по трем каналам: экспортные кредиты — инвестиционные и 
товарные; официальная помощь развитию финансовая и техническая; инвестиции — прямые и 
портфельные. 
Экспортные кредиты с условиями закупки товаров или услуг из страны-кредитора. 
Инвестиционные кредиты предоставляются с целью поставки технологии, оборудования и др., а 
товарный кредит — на условиях поставки готовых потребительских товаров. 
Официальная помощь развитию предоставляется государству на межправительственном уровне. 
Здесь под технической помощью подразумевается предоставление услуг в самых различных 
сферах: обучение, консультации, покупка оборудования, используемого в обучении и 
организации работ. 
Инвестиции понимаются как приток иностранного капитала в экономику республики Они имеют 
две формы — прямые и портфельные. Первые из них — это вкладывание иностранного капитала в 
экономику республики под собственный риск предпринимателя, а вторые — вкладывание 
финансовых средств в фиктивный капитал — акции и другие ценные бумаги. 
Прямые инвестиции для принимающей страны имеют значительные преимущества по сравнению 
с другими формами. Во-первых, некоторые их формы исключают возможность завоза 
принимающей стране устаревших технологий и техники; во-вторых, они не связаны с 
образованием и наращиванием внешних долгов страны; в-третьих, они главным образом 
направляются на производство товаров и услуг, передовых методов организации производства и 
управления, маркетинга, ноу-хау. И, наконец, они непосредственно содействуют интеграции 
республиканской экономики в мировую, развитию международных экономических отношений. 
Наиболее распространенной формой прямых инвестиций, приемлемых во всех сферах и отраслях, 
являются совместные предприятия (СП). Доходы принимающей стороны складываются из своей 
доли продукции, роялти (представляет собой регулярные платежи, вознаграждение) и налога на 
прибыль иностранного партнера. 
Формой прямых иностранных инвестиций выступает раздел продукции ("Production-Sharing") Эта 
форма может быть широко применена в экспортных отраслях н производствах; несколько 
ограниченно в отраслях и производствах, работающих на внутренний рынок, что связано с 
отсутствием полной конвертируемости тенге. 
Существуют и другие формы прямых инвестиций — создание в республике иностранных 
предприятий. Прежде всего строительство новых или выкуп действующих предприятий путем 
участия в приватизации. Кроме того, формой иностранных инвестиций может быть соглашение о 
технических услугах, которые предполагают осуществление иностранными подрядчиками 
отдельных видов работ (строительство железных дорог, трубопроводов, геологоразведки и др.) за 
гарантированное денежное вознаграждение, управленческие контракты (текущее управление 
производством). 
В республике предпринимаются довольно интенсивные меры, как было ранее указано, по 
созданию привлекательных условий для привлечения прямых іпшестнцпй, что дает реальные 
шансы для их увеличения 
По утверждению Президента Республики Казахстан, по уровню привлечения прямых 
иностранных инвестиций на душу населения республика уверенно входит в первую пятерку 
центрально- и восточно-европейских стран, а также СНГ. 
Другими формами привлечения иностранных инвестиций могут быть продажа акций предприятий 
республики зарубежным компаниям; инвестиционные займы и кредиты, предоставляемые 
зарубежными государствами, частными компаниями. 
Основными направлениями иностранных инвестиций в первую очередь являются капиталоемкие 
отрасли и производства, главным образом через госсектор, крупные предприятия с экспортной 
ориентацией. Одним из основных направлений иностранных капитальных вложений в экономику 
республики является сфера малого и среднего предпринимательства. При этом инвестиции 
должны быть направлены в приоритетные объекты — отрасли, производства и регионы. Эти 
приоритеты официально определены в республике. 
В целом в современных условиях во всемирном хозяйстве необходимо подчеркнуть важность 
инвестиций для международной экономики. В первую очередь остановиться на до сих пор 



нерешенном вопросе — государственной Программе стимулирования отечественных и 
иностранных инвестиций. Этот вопрос важен, потому что в печати и сегодня можно встретить 
мнение о ненадобности такого концептуального документа. 
Как отмечает большинство экономистов. Национальная программа стимулирования 
отечественных и иностранных инвестиций в экономику республики — это звено в цепи 
законодательных, нормативных и программных документов, направленных на обеспечение 
повышения инвестиционной активности в стране. Необходимость иностранного капитала и 
инвестиций требует того, чтобы такая программа работала в унисон с Программой мер 
Правительства по углублению реформы. 
Программа должна исходить из главной предпосылки: для противодействия сползанию экономики 
в длительную депрессию необходимо срочно повысить инвестиционную активность, а для этого 
должна быть создана политика привлечения и использования иностранного капитала и 
инвестиций. При этом акцент должен быть сделан на разработку конкретных механизмов и 
процедур, регламентирующих инвестиционный процесс на основе внешней помощи. 
Общая направленность Программы должна сводиться к следующему: 
1. Улучшение инвестиционного климата в Казахстане. Необходимым условием для этого 
выступает дальнейшее снижение инфляции, а вслед за ней и ставки рефинансирования 
Национального Банка РК. Важнейшими вопросами являются искоренение коррупции в 
государственном аппарате, создание устойчивого законодательного и организационного 
механизма работы с иностранными инвесторами. 
2. Выработка и реализация мер, направленных на резкое увеличение объема инвестиций, в том 
числе, предпочтение и активное привлечение прямых иностранных инвестиций, создание 
предпосылок для включения в инвестиционный процесс сбережений населения и др. 
3. Создание принципиально нового механизма капитальных вложений в социальную сферу, в том 
числе механизма подъема индивидуального строительства. Как неоднократно отмечал Президент 
республики, малое строительство должно стать тем локомотивом, который вытянет экономику 
республики. 
4. Повышение эффективности отечественных и иностранных вложений капитала. Главными 
предпосылками этого могут быть соблюдение принципов конкурентности, открытости в 
использовании привлеченных на кредитной основе средств. 
Очевидно, что на сегодня в условиях практически полной приватизации экономики 
исключительная роль в проведении инвестиционной политики принадлежит регионам и местным 
органам власти. Сегодня инвестиционная активность в разных регионах страны различна. Эти 
различия зависят от наличия или отсутствия запасов природных ископаемых, географического 
положения регионов, степени развитости инфраструктуры, самих органов власти и т. д. 
С другой стороны, регионы не должны идти по модному сегодня пути создания всевозможных 
местных фондов, как грибы растущих под самыми различными наименованиями ("поддержки 
предпринимательства", "поддержки инвестиций" и т. д.). Как показывают наши наблюдения и 
анализ, чаще всего они решают узкогрупповые задачи, сами фонды невелики и, следовательно, 
распределение сопровождается коррупцией и, таким образом, они превращаются в элементарную 
кормушку для чиновников. 
Кроме того, власть никогда не должна выполнять распределительной финансовой функций, ибо 
это противоречит ее назначению, ведет к срастанию власти и бизнеса. 
На наш взгляд, создание таких фондов, финансово-промышленных групп п т.д. должно 
производиться лишь под пристальным законодательным оком органов власти, создания, если это 
необходимо, специальных налоговых и прочих мер для стимулирования той или иной сферы 
приложения бизнеса и т. д. 
Не стоит говорить о том, что это всего лишь на всего коммерциализация государственного 
бюджета, при которой страдают еще больше те же пенсионеры и инвалиды. Такая примитивная 
инициатива не приносит никакой пользы ни экономике, ни стране, ни людям. Некоторые меры в 
регионах, например, касающиеся местной налоговой политики, и вовсе вредны. 
В то же время редко какой из регионов имеет свою элементарную региональную инвестиционную 
концепцию, инвестиционную карту, выработанные инвестиционные приоритеты или модели 
управления инвестиционными процессами с учетом специфики области. 
Это позволяет говорить о том, что именно местные органы власти определяют сегодня 
инвестиционную политику. 



Это связано с тем, что регионам сегодня необходимо работать в двух направлениях: I) 
активизации среднего и малого бизнеса и 2) активизации использования денежных средств 
населения в инвестиционных процессах. 
Именно эти направления определяют в нормальной экономике инвестиционную ситуацию: во 
всем мире практически вся экономика и занятость (на 80—90 %) строятся на малом и среднем 
бизнесе, а денежные накопления населения являются первейшим источником инвестиций. Таким 
образом, не Правительство, а именно области должны играть все большую роль в придании 
экономике инвестиционного импульса. 
Что же следует предпринимать сегодня в этих направлениях регионам0 

Конечно, малый и средний секторы экономики в традиционной рыночной экономике должны 
меньше всего быть связаны с государственным контролем или регулированием, они должны 
функционировать в режиме высокой конкуренции и мобильности. 
Однако сегодняшнее их состояние столь плачевное, что без поддержки государства и 
региональных органов власти не обойтись. Основная проблема в развитии среднего и малого 
бизнеса - нехватка в достаточной мере средств. Но рассчитывать им при этом на новые денежные 
источники бесполезно. Есть масса различных способов содействия инвестиционным процессам в 
этой области, которые должны дать лишь толчок их развитию. Не останавливаясь на них 
подробно, мы бы хотели отметить такую роль регионов, как их совместное выступление с 
государством гарантами в инвестиционных внешних займах для малого и среднего бизнеса 
Между тем надобность в таком широкомасштабном проекте — острейшая. Многие 
международные банки готовы предоставить кредиты при наличии государственной гарантии. 
Такой национальный проект способен выступить, пользуясь аналогичной терминологией 
Президента, дополнительным локомотивом, который значительно увеличит тягу и облегчит 
ускорение экономического поезда. 
Что касается включения денежных накоплений в инвестиционные процессы, необходимо 
отметить, что сейчас уже много проектов в этой области, но все они "грешат" одним недостатком 

в них не учитывается то. что этот процесс должен происходить на региональном, местном 
уровне. И если по разным оценкам размеры накоплений населения сегодня оцениваются в 2—3 
млрд. долл., можете представить ответственность, которая лежит на местных органах власти за 
неиспользование этого инвестиционного потенциала. Сегодня та программа строительства жилья, 
о которой говорил Президент Н. А. Назарбаев, как о локомотиве экономики, должна решаться 
через использование именно этого источника 
По мере стабилизации экономической ситуации должна в некоторой степени возобновиться 
практика централизованных капвложений через республиканский и местные бюджеты. Однако 
инвестиции из этих средств должны направляться только в социальную сферу — жилье, науку, 
культуру, здравоохранение Причем в отличие от прежних времен, в условиях постепенной 
приватизации всей социальной сферы кредитование этих капиталовложений должно происходить 
на возвратной основе. Так делается во всем мире, но, конечно, условия кредитования должны 
быть, в отличие от коммерческих кредитов, достаточно льготными, а подрядчики выбираться на 
конкурсной основе. 
Оценка проектов должна проводиться минимум тремя независимо работающими группами 
экспертов, состоящими из иностранных специалистов, что позволяет избежать предвзятости и 
коррупции. Сроки возврата средств независимо от реального срока окупаемости проекта должны 
быть не более 2-х лет. 
Для развития заложенных в конкурс идей государственно-коммерческого финансирования 
проекта необходимо воспользоваться российским опытом по использованию механизмов 
сертификации проектов и государственных гарантий инвесторам. 
Опыт России подтвердил, что проведение сертификации резко повышает их доверие к проектам. 
Она позволит создать конкуренцию капиталов на инвестиционном рынке и будет способствовать 
снижению ставки процента коммерческого кредита, что в конечном счете обеспечит повышение 
эффективности инвестиций. 
Второй механизм — предоставление частным отечественным инвесторам государственных 
гарантий, включающих обязательства государства по возврату части вкладываемых ресурсов в 
случае срыва реализации инвестиционного проекта, прошедшего сертификацию, по независящим 
от инвестора причинам. Порядок предоставления инвесторам государственных гарантий должен 
предусматривать предоставление инвестором встречных гарантийных обязательств, включая 



залоговые обязательства. 
В реализации Программы важное место занимают создание и совершенствование законодательной 
и нормативной базы в инвестиционной сфере, проведение необходимых организационных 
мероприятий. 
Это прежде всего: 
— стабильность финансового, валютного и налогового законодательства, тарифного и 
нетарифного регулирования инвестиций; 
— заблаговременное информирование предпринимателей о намечаемых изменениях правовых 
норм; 
— отработка процедур и механизмов, защищающих инвесторов от неправомерных действий 
органов управления. 
В течение 1997 г Парламент РК планирует внести изменения и рассмотреть такие законы, как "Об 
иностранных инвестициях", "О мерах по повышению эффективности государственного 
управления и регулирования процессов привлечения иностранного капитала в Республике 
Казахстан", "О внешних займах", "О порядке выдачи государственных гараигий", "О валютном 
регулировании", "О валютной бирже", "О банковских гарантиях в Республике Казахстан". 
Вкупе все законодательные и нормативные акты могут послужить инструментом создания в 
Казахстане благоприятного инвестиционного климата по таким направлениям, как целевое 
использование амортизации, налоговые стимулы для капитализации прибыли, развитие 
вторичного рынка ценных бумаг и перелив капитала, страховое дело и гарантии, ипотека, 
предотвращение утечки и стимулирование возврата отечественного капитала из-за рубежа, 
привлечение иностранных инвестиций. 
Очевидно, что следует ужесточить порядок вывоза капитала за рубеж, контроль за ценовыми 
манипуляциями в виде занижения экспортных и завышения импортных. 
В ближайшие годы следует сформировать в стране оптимальный уровень налогов, тарифов и 
льгот, сопоставимый с условиями инвестирования, сложившимися на рынках инвестиционных 
капиталов. 
Следует внести дополнения и изменения в законодательные и нормативные акты, регулирующие 
отношения налогоплательщика с налоговыми органами, установить порядок рассмотрения 
апелляций для защиты налогоплательщика, усовершенствовать механизм, регламентирующие 
процессуальные отношения при налоговых проверках, поскольку современная практика 
регулирования приводігт к спорам об обоснованности и предметах санкций со стороны налоговых 
органов. Для этого следует, наконец, решить окончательно вопрос о придании независимости 
налоговой службе. 
Сохраняет актуальность проблема страховой защиты имущественных интересов отечественных и 
иностранных инвесторов в Казахстане. Следует определить общие принципы страхования 
инвестиций: перечень страховых случаев невозврата целевых средств в зависимости от причин, 
повлекших за собой невозможность их возврата, при насту плении которых возникает обязанность 
страховщика по возмещению инвестору нанесенного его интересам ущерба; размеры страхового 
взноса; порядок заключения страховых договоров. 
В ближайшее время следует особое внимание обратить на развитие рынка ценных бумаг, без 
которого дальнейшее развитие инвестиционного процесса невозможно. Как показывает анализ 
инвестиции в большинстве хозяйствующих субъектов могли бы значительно оживиться, если бы 
они (не акционеры) активно работали на фондовом рынке. 
К сожалению, живучей остается психология большинства акционеров в лице членов трудового 
коллектива - сидеть на акциях и не подпускать инвесторов (при том, что сами организовать 
инвестиции не способны). Необходимо принять механизм по совершенствованию рынка ценных 
бумаг, регистрационной и депозитарной деятельности. Национальная Комиссия по ценным 
бумагам совместно с банками должна осуществить работу по созданию депозитарно-клиринговой 
компании. Эффективная и надежная работа компании будет одним из факторов привлечения 
иностранных инвесторов на казахстанский рынок. 
Процесс привлечения иностранного капитала в условиях, когда значительная часть отечественных 
предприятий приватизирована, неизбежно будет идти преимущественно путем продажи 
иностранному инвестору акций акционерных обществ, владеющих предприятиями. Поэтому 
создание вторичного рынка ценных бумаг — актуальнейшая проблема. 
Необходимо предусмотреть дальнейшую дифференциацию импортного тарифа и, в частности. 



ставок пошлин на машины и оборудование. Необходимо значительно облегчить импорт тех 
машин, которые не производятся в Казахстане, но которые способствуют быстрому научно-
техническому росту экономики. Одновременно следует проводить умеренно протекционистскую 
политику в отношении тех отраслей отечественного машиностроения, которые могут обновить 
производственный потенциал казахстанской промышленности. 
Необходимо принятие мер по снижению трансакционных издержек инвесторов, то есть не 
относящихся к прямым затратам на реализацию конкретных проектов. 
В этих целях следует: 
— развивать информационную инфраструктуру инвестиционного рынка (консалтинг, институт 
проектного финансирования и т. д.); 
— обеспечить безопасность инвесторов от криминальной среды, установить порядок определения 
размеров причиняемого ущерба, в том числе за счет недобросовестной конкуренции. 



Глава 18. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Рыночная экономика предполагает становление и развитие предприятий различных 
организационно — правовых форм, основанных на разных видах частной собственности, 
появление новых собственников как отдельных граждан, так и трудовых коллективов 
предприятий. Появился такой вид экономической деятельности, как предпринимательство — это 
хозяйственная деятельность, т. е. деятельность, связанная с производством и реализацией 
продукции, выполнением работ, оказанием услуг или же продажей товаров, необходимых 
потребителю. Она имеет регулярный характер и отличается, во-первых, свободой в выборе 
направлений и методов деятельности, самостоятельностью в принятии решений (разумеется, в 
рамках законов и нравственных норм), во-вторых, ответственностью за принимаемые решения и 
их последствия. В-третьих, этот вид деятельности не исключает риска, убытков и банкротства. 
Наконец, предпринимательство четко ориентировано на получение прибыли, чем в условиях 
развитой конкуренции достигается и удовлетворение общественных потребностей. Это 
важнейшая предпосылка и причина заинтересованности в результатах финансово — 
хозяйственной деятельности. Реализация этого принципа на деле зависит не только от 
предоставленной предприятиям самостоятельности и необходимости финансировать свои расходы 
без государственной поддержки, но и от той доли прибыли, которая остается в распоряжении 
предприятия после уплаты налогов. Кроме того, необходимо создать такую экономическую среду, 
в условиях которой выгодно производить товары, получать прибыль, снижать издержки. 
Под финансированием предприятия понимают привлечение необходимого для приобретения 
основных и оборотных фондов предприятия капитала, иными словами, покрытие потребности в 
капитале. 

18.1. Основные организации финансовых предприятий в условиях рынка 

Предприятие — это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный для ведения 
хозяйственной деятельности, которая осуществляется в целях извлечения прибыли и 
удовлетворения общественных потребностей. 
Как правило, предприятие выступает юридическим лицом, что определяется совокупностью 
признаков: обособленностью имущества, ответственностью по обязательствам этим имуществом, 
наличием расчетного счета в банке, выступлением от своего имени. Обособленность имущества 
выражается наличием самостоятельного бухгалтерского баланса, на котором числится имущество 
предприятия. 
Финансовые отношения предприятия возникают тогда, когда на денежной основе происходит 
формирование собственных средств предприятия, его доходов, привлечение заемных источников 
финансирования хозяйственной деятельности, распределение доходов, образующихся в результате 
этой деятельности, их использование на цели развития предприятия 
Организация хозяйственной деятельности требует соответствующего финансового 
обеспечения, т. е. первоначального капитала, который образуется из вкладов учредителей 
предприятия и принимает форму уставного капитала. Это важнейший источник формирования 
имущества любого предприятия. Конкретные способы образования уставного капитала зависят от 
организационно правовой формы предприятия 
При создании предприятия уставный капитал направляется на приобретение основных фондов и 
формирование оборотных средств в размерах, необходимых для ведения нормальной 
производственно — хозяйственной деятельности, вкладывается в приобретение лицензий, 
патентов, ноу-хау, использование которых является важным доходообразующим фактором. Таким 
образом, первоначальный капитал инвестируется в производство, в процессе которого создается 
стоимость, выраженная ценой реализованной продукции. После реализации продукции она 
принимает денежную форму — форму выручки от реализации произведенных товаров, которая 
поступает на расчетный счет предприятия. 
Выручка — это еще не доход, но источник возмещения затраченных на производство продукции 
средств и формирования денежных фондов и финансовых резервов предприятия. В результате 
использования выручки из нее выделяются качественно разные составные части созданной стои-
мости. 
Прежде всего, это связано с формированием амортизационного фонда, который образуется в виде 



амортизационных отчислении после того, как износ основных производственных фондов и 
нематериальных активов примет денежную форму. Обязательным условием образования 
амортизационного фонда является продажа произведенных товаров потребителю и поступление 
выручки. 
Поскольку материальную основу создаваемого товара составляют сырье, материалы, покупные 
комплектующие изделия и полуфабрикаты, их стоимость наряду с другими материальными 
затратами, износом основных производственных фондов, заработной платой работников со-
ставляет издержки предприятия по производству продукции, принимающие форму себестоимости. 
До поступления выручки эти издержки финансируются за счет оборотных средств предприятия, 
которые не расходуются, а авансируются в производство. После поступления выручки от 
реализации товаров оборотные средства восстанавливаются, а понесенные предприятием 
издержки по производству продукции возмещаются 
Обособление издержек в виде себестоимости дает возможность сопоставить полученную от 
реализации продукции выручку и произведенные затраты. Смысл инвестирования средств в 
производство продукции состоит в получении чистого дохода, и если выручка превышает себе-
стоимость, то предприятие получает его в виде прибыли. 
Прибыль и амортизационные отчисления являются результатом кругооборота средств, вложенных 
в производство, и относятся к собственным финансовым ресурсам предприятия, которыми они 
распоряжаются самостоятельно. Оптимальное использование амортизационных отчислений 
и прибыли по целевому назначению позволяет возобновить производство продукции на 
расширенной основе. 
Назначение амортизационных отчислений — обеспечивать воспроизводство основных 
производственных фондов и нематериальных активов. В отличие от амортизационных отчислений 
прибыль не остается полностью в распоряжении предприятия, ее значительная часть в виде 
налогов поступает в бюджет, что определяет еше одну сферу финансовых отношений, которые 
возникают между предприятием и государством по поводу распределения созданного чистого 
дохода. 
Прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия,— это многоцелевой источник 
финансирования его потребностей, но основные направления ее использования можно определить 
как накопление и потребление. Пропорции распределения прибыли на накопление и потребление 
определяют перспективы развития предприятия. 
Амортизационные отчисления и часть прибыли, направляемая на накопление, составляют 
денежные ресурсы предприятия, используемые на его производственное и научно-техническое 
развитие, формирование финансовых активов — приобретение ценных бумаг, вклады в уставный 
капитал других предприятий и т. п. Другая часть прибыли, используемая на накопление, 
направляется на социальное развитие предприятия Часть прибыли используется на потребление, в 
результате чего возникают финансовые отношения между предприятием и лицами, как занятыми, 
так и не занятыми на предприятии. 
В современных условиях хозяйствования распределение и использование амортизационных 
отчислений и прибыли на предприятиях не всегда сопровождается созданием обособленных 
денежных фондов. Амортизационный фонд как таковой не формируется, а решение вопроса о 
распределении прибыли в фонды специального назначения оставлено в компетенции предприятия, 
но это не меняет сущности распределительных процессов, отражающих использование 
финансовых ресурсов предприятия 
Поскольку финансы предприятия как отношения являются частью экономических отношений, 
возникающих в процессе хозяйственной деятельности, принципы их организации определяются 
основами хозяйственной деятельности предприятий. Исходя их этого, принципы организации 
финансов можно сформулировать следующим образом: самостоятельность в области финансовой 
деятельности, самофинансирование, заинтересованность в итогах финансово-хозяйственной 
деятельности, ответственность за ее результаты, контроль за финансово-хозяйственной дея-
тельностью предприятия. 
Самофинансирование — обязательное условие успешной хозяйственной деятельности 
предприятий в условиях рыночной экономики Этот принцип базируется на полной окупаемости 
затрат по производству продукции и расширению производственно-технической базы 
предприятия, он означает, что каждое предприятие покрывает свои текущие и капитальные 
затраты за счет собственных источников При временной недостаточности в средствах 



потребность в них может обеспечиваться за счет краткосрочных ссуд банка и коммерческого 
кредита, если речь идет о текущих затратах и долгосрочных банковских кредитах, используемых 
на капитальные вложения 
Хозяйственная деятельность предприятия неразрывно связана с его финансовой деятельностью. 
Предприятие самостоятельно финансирует все направления своих расходов в соответствии с 
производственными планами, распоряжается имеющимися финансовыми ресурсами, вкладывая их 
в производство продукции в целях получении прибыли. 
Финансовые ресурсы предприятия, направляемые на его развитие, формируются за счет: 
— амортизационных отчислений; 
— прибыли, получаемой от всех видов хозяйственной и финансовой деятельности; 
— дополнительных паевых взносов участников в товариществах; 
— средств, получаемых от выпуска облигаций; 
— средств, мобилизуемых с помощью выпуска и размещения акций в акционерных обществах 
открытого и закрытого типов; 
— долгосрочного кредита банка и других кредиторов (кроме облигационных займов); 
— других законных источников (например, добровольных безвозмездных взносов предприятий, 
организаций, граждан). 
Принцип самофинансирования пока не может быть обеспечен на предприятиях, выпускающих 
необходимую потребителю продукцию с высокими затратами на ее производство и не 
обеспечивающих достаточный уровень рентабельности по разным объективным причинам. К ним 
относятся предприятия жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, 
сельскохозяйственные и другие предприятия, получающие ассигнование из бюджета. То же 
характерно и для предприятий оборонного значения, хозяйственная деятельность которых не 
может считаться предпринимательской и финансируется за счет средств, полученных от 
реализации продукции. 



18.2. Планирование финансов в условиях рынка 

Финансовое планирование — это планирование всех его доходов и направлении расходования 
денежных средств для обеспечения развития предприятия Финансовое планирование 
осуществляется посредством составления финансовых планов разного содержания и назначения в 
зависимости от задач и объектов планирования. 
Исходя из этого финансовые планы можно разделить на перспективные, текущие и оперативные. 
Примером сочетания перспективного и текущего планирования является бизнес-план, который 
принято разрабатывать в развитых капиталистических странах при создании нового предприятия 
или обосновании производства новых видов продукции. Он составляется на период от трех до 
пяти лет, поскольку плановые разработки на более длительные периоды не могут быть 
достоверными. 
Бизнес-план не является только финансовым планом, он необходим для разработки стратегии 
финансирования и привлечения конкретного инвестора на определенных условиях к участию в 
создании нового предприятия или финансированию новой производственной программы. 
Составление бизнес-плана, несомненно, способствует внутреннему управлению предприятием, 
так как он разрабатывается на основе постановки целей, способов их практического 
осуществления, увязки финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Профессиональное 
составление бизнес-плана позволяет сохранить средства инвесторов и снижает вероятность 
банкротства. 
Руководство предприятия все время находится перед необходимостью выбора. Оно должно 
осуществлять выбор оптимальной цены реализации, принимать решения в области кредитной и 
инвестиционной политики и много другое. 
Необходимо добиться такого положения, чтобы вся деятельность предприятия в комплексе была 
бы рентабельна и обеспечивала бы денежные поступления в объеме, удовлетворяющем 
заинтересованные в результатах работы предприятия, группы лиц (владельцев, кредиторов и пр.). 
Описание ожидаемых результатов экономической деятельности в будущий период имеет место 
при составлении бюджетов (планов) предприятия 
Как правило, различают краткосрочное и долгосрочное планирование. Значение некоторых из 
принимаемых решений распространяется на очень долгую перспективу. Это относится, например, 
к решениям в таких областях, как приобретение элементов основного капитала, кадровая 
политика, определение ассортимента выпускаемой продукции. Такие решения определяют 
деятельность предприятия на много лет вперед и должны быть отражены в долгосрочных планах 
(бюджетах), где степень детализованности обычно бывает довольно невысока. Долгосрочные 
планы должны представлять собой своего рода рамочную конструкцию, составными элементами 
которой являются краткосрочные планы. 
В основном на предприятиях используется краткосрочное планирование, и имеют дело с 
плановым периодом, равным одному' году. Это объясняется тем, что за период такой 
протяженности, как можно предположить, происходят все типичные для жизни предприятия 
события, поскольку за этот срок выравниваются сезонные колебания конъюнктуры. По времени 
годовой бюджет (план) можно разделить на месячные или квартальные бюджеты (планы). 
Невозможно выработать общие правила, устанавливающие степень детализации бюджета. В 
первую очередь она зависит от того, насколько высок уровень надежности составляемых расчетов. 
Кроме того, на каждом конкретном предприятии необходимо оценить степень необходимой 
детализации бюджетов для обеспечения координации отдельных запланированных действий. [3] 



18.3. Организация планирования 

Цели планирования могут быть различны на разных предприятиях. Функциям планирования 
может придаваться разное значение в зависимости от вида и величины предприятия. 
Бюджет как экономический прогноз. Руководство любого предприятия независимо от его вида и 
величины обязано знать, какие задания в области экономической деятельности оно может 
запланировать на следующий период. Как указывалось в предыдущем параграфе, группы 
заинтересованных в деятельности предприятия лиц предъявляют определенные минимальные 
требования к результатам его работы. К тому же при планировании некоторых видов деятельности 
необходимо знать, какие экономические ресурсы требуются для выполнения поставленных задач. 
Это относится, например, к планированию в области привлечения капитала (приобретение 
кредитов, увеличение акционерного капитала и т. п.) и определения объема инвестиций. 
Бюджет как основа для контроля. Но мере реализации заложенных в бюджете планов необходимо 
регистрировать фактические результаты деятельности предприятия. Сравнивая фактические 
показатели с запланированными, можно осуществлять так называемый бюджетный контроль. В 
этом смысле основное внимание уделяется показателям, которые отклоняются от плановых, и 
анализируются причины этих отклонений. Таким образом, пополняется информация обо всех 
сторонах деятельности предприятия. Бюджетный контроль позволяет, например, выяснить, что в 
каких-либо областях деятельности предприятия намеченные планы выполняются 
неудовлетворительно. Но можно, разумеется, предположить и такую ситуацию, когда окажется, 
что сам бюджет был составлен на основе нереалистичных исходных положений. В обоих случаях 
руководство заинтересовано в получении информации об этом с тем, чтобы предпринять 
необходимые действия, т. е. изменить способ выполнения планов или ревизовать положения, на 
которых основывается бюджет. 

Бюджет как средство координации. Бюджет представляет собой выраженную в стоимостных 
показателях программу действий (план) в области производства, закупок сырья или товара, 
реализации произведенной продукции и т.д. В программе действий должна быть обеспечена 
временная н функциональная координация (согласование) отдельных мероприятий. 
Рентабельность сбыта зависит, например, от величины ожидаемой цены поставщика и условий 
производства; 
количество выпускаемой продукции — от ожидаемого объема реализации; 
величина отпускной цены — от того, каких объемов закупок сырья и материалов требует 
программа производства и реализации, и т. д. 
Бюджет как основа для постановки задачи. Разрабатывая бюджет на следующий период, 
необходимо принимать решения заблаговременно, до начала деятельности в этот период В таком 
случае существует большая вероятность того, что разработчикам плана хватит времени для 
выдвижения и анализа альтернативных предложений, чем в той ситуации, когда решение 
принимается в самый последний момент. 
Бюджет как средство делегирования полномочий. Одобрение руководством предприятия бюджета 
(плана) подразделения служит сигналом того, что в дальнейшем оперативные решения 
принимаются на уровне этого подразделения (децентрализованно), если они не выходят за 
установленные бюджетом рамки. Если же бюджеты на уровне подразделений не разрабатываются, 
руководство предприятия вряд ли будет в такой степени склонно к децентрализации процесса 
принятия оперативных решений. 



18.4. Организация планирования 

Организация планирования зависит от величины предприятия. На очень мелких предприятиях не 
существует разделения управленческих функций в собственном смысле этого слова, и 
руководители имеют возможность самостоятельно вникнуть во все проблемы. На крупных 
предприятиях работа по составлению бюджетов (планов) должна производиться 
децентрализованно. Ведь именно на уровне подразделений сосредоточены кадры, имеющие 
наибольший опыт в области производства, закупок, реализации, оперативного руководства и т. д. 
Поэтому именно в подразделениях и выдвигаются предложения относительно тех действий, 
которые было бы целесообразно предпринять в будущем. 
Как показано выше, бюджеты подразделений разрабатываются не изолированно друг от друга. 
При расчете, например, плановых показателей реализации, а значит п величины покрытия, 
необходимо знать условия производства и запланированные отпускные цены. Чтобы обеспечить 
действенную систему координации, на многих предприятиях разрабатывается инструкция по 
составлению бюджетов, в которой содержится повременной план, а также распределение 
обязанностей и ответственности при расчете бюджетных показателей. В литературе о 
планировании на предприятиях обычно различают две схемы организации работ по составлению 
бюджетов (планов): по методу break-down (сверху-вниз) и по методу build-up (снизу-вверх). По 
методу break-down работа по составлению бюджетов начинается "сверху", т.е. руководство 
предприятия определяет цели и задачи, в частности плановые показатели по прибыли. Затем эти 
показатели во все более детализированной, по мере продвижения на более низкие уровни 
структуры предприятия, форме включаются в планы подразделений. По методу build-up 
поступают наоборот. Например, расчет показателей реализации начинают отдельные сбытовые 
подразделения, и затем уже руководитель отдела реализации предприятия сводит эти показатели в 
единый бюджет (план), который впоследствии может войти составной частью в общий бюджет 
(план)предприятия 
Методы break-down н build-up представляют две противоположные тенденции. На практике 
нецелесообразно использовать только один из этих методов. Планирование и составление 
бюджетов представляют собой текущий процесс, в котором необходимо постоянно осуществлять 
координацию бюджетов различных подразделений. 



18.5. Организация планирования 

Предприятие должно осуществлять планирование и контроль в двух основных экономических 
областях. Речь идет о прибыльности (рентабельности) его работы и финансовом положении. 
Поэтому бюджет (план) по прибыли и финансовый план (бюджет) являются центральными 
элементами внутрифирменного планирования. 
Планирование потребности в оборотном капитале. На предприятии необходимо проводить 
планирование использования как основного, так и оборотного капитала. Важным фактором 
планирования использования оборотного капитала является планирование времени поступления 
дохода и расхода. Наличие оборотного капитала предприятия должно покрывать расходы со 
времени начала производства до оплаты продукта потребителем. 
Планирование потребностей в основном капитале. По мере развития предприятия станки 
изнашиваются, изменяется технология, требуются новые здания, оборудование, компьютеры. 
Часто сроки приобретения основного капитала достаточно велики. 
Это означает, что важно включить финансовое планирование в процесс стратегического 
планирования предприятия. Если предприятие хочет завоевать новые рынки и расширить 
производство продукта, оно должно позаботиться о потребности в капитале в процессе 
формирования долгосрочных планов по маркетингу и основных исследований по 
производственным методам. 
Планирование источников дохода. Известно много источников фондов предприятия, включая 
доход от продажи продукции, инвестиции ее собственников, а также займа Задача, прежде всего, 
состоит в нахождении лучшего источника для каждой потребности и именно в то время, когда 
возникает такая потребность. 
Качественное планирование заключается в том, чтобы получать необходимые фонды не только 
вовремя, но и по самой низкой цене. Для этого нужно найти банк, который может их предоставить 
в настоящее время, соотнести источник фондов с целью, для которой они будут использоваться, 
сбалансировать различные источники, так как нельзя полагаться лишь на банковские займы, 
только на выпуск акций или поступлений с доходов. В частности, нужно правильно выбрать 
время: 
— продавать акции, когда рынок акций процветает, не брать взаймы, когда учетные ставки 
высоки, и т. д. 



18.6. Управление финансами 

Существуют следующие основные направления расходования фондов большинства предприятии: 
закупка сырья, деталей, запасов, зарплата рабочим и служащим, процент, плата по счетам за 
коммунальные услуги, налоги. 
Увеличение активов. Наличные деньги, выручка от реализации, запасы, оборудование, здания, 
земля — все это активы. Любое увеличение активов означает использование фондов. 
Уменьшение пассивов. Пассив предприятия включает все, что оно должно другим: банковские 
займы, выплата поставщикам и налоги. Фонды, получаемые предприятием, могут пойти на 
уменьшение пассива, например, возврат банковских займов. 
Платежи собственникам. В частных предприятиях и товариществах все, что осталось после 
увеличения активов и уменьшения пассивов, принадлежит владельцам. В корпорациях капитал, 
который предприятие не используют на себя, выплачивается владельцам в виде дивидендов. 
Управление текущими активами. 
Под текущими активами понимаются активы, которые предприятие может держать в пределах 
года 
Цикл оборотного капитала. Текущие активы используются в качестве оборотного капитала. 
Фонды, используемые в качестве оборотного капитала, проходят определенный цикл. Ликвидные 
активы используются для покупки исходных материалов, которые превращают в готовую 
продукцию; продукция продается в кредит, создавая счета дебиторов; счета дебиторов 
оплачиваются и инкассируются, превращаясь в ликвидные активы. 
Эффективное использование оборотного капитала. Любые фонды, не используемые для нужд 
оборотного капитала, могут быть направлены на оплату пассивов. Кроме того, они могут 
использоваться для приобретения основного капитала или выплачены в виде доходов владельцам. 
Один из способов экономии оборотного капитала заключается в совершенствовании управления 
материально-техническими ресурсами (запасами) посредством: 
— планирования закупок необходимых материалов; 
— введения жестких производственных систем; 

использования современных складов; 
— совершенствования прогнозирования спроса; 
— быстрой доставки. 
Второй путь сокращения потребности в оборотном капитале состоит в уменьшении счетов 
дебиторов путем ужесточения кредиткой политики, в оценке ненужных фондов, которые могли бы 
быть использованы для других целей, в оценке счетов, предъявляемых к оплате. 
Третий путь сокращения издержек оборотного капитала заключается в лучшем использовании 
наличных денег. По банковским счетам, на которых фирмы держат свои ликвидные активы, 
процент не уплачивается. Однако другие ликвидные активы (ценные краткосрочные 
государственные бумаги, депозитные сертификаты, разновидность единовременного займа, 
называемая перекупочным соглашением) приносят доход в виде процентов. 
Управление основными активами. 
К основным активам относятся те, которые фирма использует больше года. Они включают 
основной капитал и природные ресурсы. Одной из обязанностей финансистов является выбор 
варианта использования имеющихся фондов: на приобретение основного капитала или увеличение 
текущих активов, или сокращение пассива, или на уплату собственникам. При принятии решения 
необходимо сравнить стоимость нового капитала с дополнительной стоимостью или с размерами 
сокращения расходов, к которому' приведет его использование. 
Решение о приобретении основного капитала складывается в процессе составления сметы 
капиталовложений и их окупаемости. Это сложный процесс, поскольку "плюсы" добавочных 
основных активов обычно проявляются по прошествии нескольких лет. 
То обстоятельство, что главным для финансистов является основной капитал, не должно отвлекать 
их от необходимости эффективного управления недвижимостью. 
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