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Введение

Ф и н ансовы е ры нки  и п осредн ики  - это соц иальн о-экон ом и ческая  наука, 
которая играет важ ную  роль в п одготовке вы сококвалиф ицированны х 
специалистов.

Цель дисциплины «Финансовые ры нки  и п осредники» - изучение вопросов 
функционирования и методологий эффективного управления операциями на 
современных финансовых рынках 

Задачи изучения дисциплины:
S  изучение различных финансовых институтов и предлагаемых ими услуг, 

изучение методов ценообразования, стилей управления ими; изучение 
стратегий эффективной деятельности на внутренних и международных 
финансовых рынках;

изучение финансовых институтов разных стран;
раскрытие особенностей функционирования финансового рынка 

Казахстана;
изучение и анализ деятельности финансовых посредников, 

профессиональных участников финансовых рынков;
изучение возможностей и предназначение финансовых инструментов 

рынка;
оценка финансовыми институтами (посредниками) возможных рисков и 

пути минимизации их негативных последствий.
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Цель: освоить сущность понятия «Финансового рынка», его значение, 
структуру, уметь различать типы финансовых рынков, знать виды посредников

Вопросы:
1. Понятие финансового рынка и его значение в развитии экономики
2. Структура финансового рынка и его сегменты
3. Финансовое посредничество и основные участники финансового рынка

Глоссарий:
Финансовый рынок -это механизм перераспределения капитала между 

кредиторами и заемщиками при помощи посредников на основе спросе и 
предложения на капитал.

Финансовый рынок для предпринимателя -  это совокупность 
потребителей (покупателей, вкладов), которые заинтересованы в финансовых 
активах предлагаемых этим предпринимателям и имеют средства купить их.

Инвестиционные ценности -  это есть инструменты образования 
финансовых ресурсов (валютные ценности, золото, ценные бумаги).

Мировой финансовый рынок -  это международные кредитно- 
финансовые институты и комплекс международных и государственно
правовых норм обеспечивающих функционирование валютных инструментов.

Региональный финансовый рынок, создается в рамках мирового 
финансового рынка, промышленно-развитых стран (европейская валютная 
система создается, как организационно-экономическая форма отношений ряда 
стран ЕС в валютной сфере).

Национальный финансовый рынок представляет собой совокупность 
экономических отношений, с помощью которых осуществляется 
международный оборот, формируются и используются валютные ресурсы, 
необходимые для процесса общественного производства.

Инвесторы, в роли которых могут выступать государство, юридические 
и физические лица, располагающие свободными финансовыми ресурсами, 
направляемыми на соответствующие рынке в целях последующего извлечения 
прибыли.

Распорядители, в роли которых могут выступать специализированные 
финансовые структуры (банки, страховые компании, посредники на фондовом 
рынке), осуществляющие мобилизацию финансовых ресурсов инвесторов, 
обеспечивающие их распределение среди пользователей за соответствующую 
плату, часть из которых составляет их собственное комиссионное 
вознаграждение.

Пользователи -  государство, юридические, физические лица, 
приобретающие на различных основаниях необходимые им финансовые 
ресурсы, на соответствующем финансовом рынке и оплачивающие право на их 
пользование.

1. Понятие финансового рынка и его значение в развитии экономики
Ведущее место в системе экономических отношений занимает 

финансовый рынок, который в составе остальных рынков (рынок средств

ТЕМА 1. Инфраструктура финансового рынка и его составные элементы
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производств, рынок труда, рынок товаров и услуг и т.д.) является базовы 
элементом рыночной экономики.

Финансовый рынок — это реализация финансовых активов и 
экономических отношений между инвесторами-продавцами и инвесторами- 
покупателями этих активов.

Финансовый рынок представляет собой организованную систему 
торговли финансовыми инструментами денежного, депозитного, кредитного, 
валютного, фондового, страхового, пенсионного рынков. Основную роль 
играют финансовые институты, которые направляют денежные потоки от 
собственников к заемщикам, где товаром соответственно являются платежные 
инструменты и ценные бумаги. Т.е. финансовый рынок выступает связующим 
звеном между покупателями и продавцами финансовых ресурсов.

Покупателями и продавцами на финансовых рынках выступают 3 группы 
экономических субъектов: домашние хозяйства, фирмы и государство. Любой 
из них в конкретный период может находиться в состоянии 
сбалансированности своего бюджета, его дефицита или профицита. У 
хозяйствующих субъектов и государства возникает либо потребность в 
заимствовании финансовых средств либо возможность размещения временно 
свободных средств на выгодных для себя условиях.

В казахстанской экономической литературе Финансовый рынок 
представляется как экономические отношения, связанные с движением 
денежного капитала в разных формах и ценных бумаг.

По мнению российских ученных, финансовый рынок -  это механизм 
перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками при помощи 
посредников на основе спроса и предложения на капитал.

Зарубежные экономисты определяют финансовый рынок -  как рынок, где 
происходит обмен деньгами, мобилизация капитала и предоставление кредита.

В законодательстве РК дано достаточно емкое определение финансового 
рынка. В соответствии со статьей 1 ЗРК «О государственном регулировании и 
надзоре финансового рынка и финансовых организаций» под финансовым 
рынком понимается совокупность отношений, связанных с оказанием и 
потреблением финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых 
инструментов.

Функционирование финансового рынка дает возможность 
перераспределять ресурсы по «горизонтали» вместо «вертикального» способа, 
присущего административно-командной экономике. При горизонтальном 
движении действуют прямые связи между хозяйствующими субъектами в виде 
возмездного перераспределения финансовых ресурсов. Это стабилизирует 
финансовое положение предприятий, отраслей и в целом экономику за счет 
оперативного перевода средств на те сферы и объекты, где в них ощущается 
наибольшая потребность, исходя из принципа наибольшей эффективности их 
использования.

Финансовый рынок -  это рынок, который представляет собой сложную 
экономическую систему, которая является:
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1. сферой, проявления экономических отношений при распределении 
создания стоимости и её реализации путём обмена денег на финансовые 
активы. Финансовые активы - это денежные ресурсы и инвестиционные 
ценности, инструменты.

2. совокупностью инвесторов-покупателей и инвесторов-продавцов, эти 
взаимодействия приводят к обмену.

3. инструментом согласования интересов продавцов и покупателей 
финансовых активов.

4. сферой проявления отношений между стоимостью и потребительской 
стоимостью тех товаров, которые образуются на рынке.

Функции финансового рынка:
реализация стоимости и потребительской стоимости, заключенных в 

финансовых активах;
2организация процесса доведения финансовых активов до потребителей;
3 финансовое обеспечение процессов инвестирования и потребления.
На финансовом рынке объектом купли-продажи являются 

специфические товары-деньги и ценные (денежные) бумаги.
В целом значение финансового рынка заключается в обеспечении 

мобилизации свободного капитала и поддержании экономического роста 
страны.

Основными функциями финансового рынка являются:
1. распределительная -  обращение инструментов финансового рынка 

обеспечивает перелив денежных средств из одной отрасли экономики в 
другую, от одного участника рынка к другому, из одной сферы 
обращения в другую, тем самым обеспечивая распределения финансовых 
ресурсов;

2. регулятивная, с помощью которой осуществляется регулирование рынка 
как со стороны государственных органов управления, так и со стороны 
саморегулируемых организаций;

3. информационная, подразумевающая обеспечение равного и 
полноценного доступа к информации всех участников финансового 
рынка;

4. коммерческая, предполагающая то, что операции, осуществляемые на 
финансовом рынке, так или иначе, предполагают доход всем участникам 
сделки;

5. ценообразующая -  цена на финансовые инструменты формируется на 
рынке под воздействием спроса и предложения, в условиях свободной 
конкуренции.

2. Структура финансового рынка и его сегменты
Чтобы получить более полное представление о финансовом рынке 

необходимо рассмотреть его структуру и основные элементы (Рис.1): 
Денежный рынок - рынок платежных средств, включающий наличные и 
безналичные платежные средства, сроком до 1 года.

Рынок ссудного капитала -  рынок, связанный с кредитными операциями 
банков и др. фин.институтов.
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Ры нок ценны х бум аг — ры нок, где осущ ествляется  эм иссия и ку 
п родаж а ценны х бум аг, так  и их зам ен и тели  (депозитны е сертиф икаты , 
страховы е полисы  и  т .д .)

Рис. 1 Структура финансового рынка

Классификация финансовых рынков может быть произведена по 
различным признакам:

1. По масштабу деятельности -  национальный, международный, 
региональный рынки;

2. По характеру взаимодействия продавца и покупателя -  рынок продавца и 
рынок покупателя;

3. По видам обращающихся финансовых инструментов -  рынок 
межбанковских кредитов, валютный рынок, фондовый рынок, страховой 
рынок и т.д.;

4. По формам организации торговли -  биржевая торговля, внебиржевая 
торговля, торговые системы;

5. По номеру владельца финансового инструмента -  первичный рынок, 
вторичный рынок, третичный рынок;

6. По методам ценообразования - рынок чистой конкуренции, рынок чистой 
монополии и т.д.

3. Финансовое посредничество и основные участники финансового 
рынка

Финансовым посредничеством принято считать движение, перемещение, 
переливы финансовых ресурсов от кредиторов к заемщикам и связанная с этим 
действием деятельность финансовых институтов.

Взаимодействие хозяйствующих субъектов на рынке капиталов 
происходит посредством услуг финансовых посредников.

Выделяют 3 группы финансовых посредников:
S  депозитные (коммерческие банки, кредитные товарищества и т.д.);
S  контрактно-сберегательные (страховые компании, пенсионные фонды);
■/ инвестиционные фонды.

Основными участниками финансовых рынков выступают:



S  инвесторы, в роли которых могут выступать государства, юридические и 
физические лица, располагающие свободными финансовыми ресурсами, 
направленными на соответствующие рынки в целях последующего 
извлечения прибыли;

У посредники -  специализированные финансовые структуры (банки, 
страховые компании, профессиональные участники фондовых рынков, 
инвестиционные фонды и т.д.); 

v' пользователи -  государство, юридические и физические лица, 
приобретающие на различных основаниях необходимые им финансовые 
ресурсы на соответствующем финансовом рынке и оплачивающие право 
на их использование.

Выгоды от наличия посредников:
1. Финансовые посредники упрощают проблему поиска кредитов.
2. При наличии финансового посредника ставка за кредит для заемщика при 

нормальных экономических условиях оказывается чаще всего ниже, чем 
при его отсутствии.

4. Финансовые институты удовлетворяют спрос заемщиков на крупные 
кредиты за счет аккумулирования больших сумм от множества клиентов.

Емкость финансового рынка -  это возможный годовой объем продажи 
определенного финансового актива при сложившимся, уровне цен на него,

Емкость финансового рынка зависит от вида финансового актива, 
степени конкуренции на данном рынке, изменении конъюнктуры рынка 
уровня цен, затрат на рекламу.

Посредники и участники финансового рынка
Лица (физические и юридические), представляющие интересы 

предпринимателя или потребителя, но сами не являющиеся таковыми, 
называются посредниками.

Посредничество с точки зрения производителя повышает степень 
эффективности работы, дает возможность сосредоточить свою активность на 
самом производстве, при этом передавая посреднику функции по 
продвижению товаров к потребителю.

Участники финансового рынка -  это физические лица или 
организации, которые продают или покупают ценные бумаги или 
обслуживают их оборот и расчеты по ним, вступая между собой в 
определенные экономические отношения по поводу обращения ценных 
бумаг.

Фондовый рынок- это большая часть рынка ценных бумаг, который 
связан с деньгами, как капиталом.

Фондовая биржа- это организация, исключительным предметом 
деятельности которой является обеспечение необходимых условий 
нормального обращения ценных бумаг, определения их рыночных цен и 
распространение информации о них.

Фондовая биржа является организатором вторичного рынка ценных 
бумаг.
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Внебиржевой рынок - охваты вает, как правило, лиш ь новые 
ценны х бум аг. Н а нем д ей ствует  коллекти вн ы й  вкладчи к  в лице крупны, 
кредитно- ф инансовы х институтов, п реж де всего ком м ерческих  банков, а 
внебирж евом  ранке в больш ей  части  разм ещ аю тся  облигации. Н а бирж е, 
н аоборот, котирую тся стары е вы пуски  ц енн ы х бум аг, в основном  акции 
акци он ерны х общ еств.

Финансовая деятельность фондовой биржи может осуществляться за 
счет:

•  п родаж и акци й  ф ондовой  бирж и, даю щ их право вступить в ее 
члены ;

• регулярных членских взносов членов фондовой биржи;
• биржевых сборов с каждой сделки, осуществленной на бирже;
• пользования имущества биржи;
• средств за оказание информационных, консультационных и иных 

доходов от деятельности биржи.
Фондовая биржа -  это лучший рынок, создаваемый для лучших ценных 

бумаг (крупнейшими, пользующимися доверием и финансово устойчивыми) 
посредниками на фондовом рынке.

Роль фондовой биржи в экономике страны определяется, прежде всего, 
степенью разгосударствления собственности, а точнее долей акционерной 
собственности в производстве валового национального продукта. Кроме 
того, роль биржи зависит от уровня развития рынка ценных бумаг в целом. 

Вопросы самоконтроля:
1. Что представляет собой финансовый рынок?
2. Назовите условия функционирования финансового рынка.
3 Назовите основные функции финансовой системы.
4.В чем заключается страхование депозитов?
5.Назовите типы финансовых посредников.
6.В чем заключается сущность финансовой реформы?
7.Назовите основные причины проведения финансовых реформ.

Список литературы
1. Кидуэлл Д., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки 

и деньги. -  СПб: Изд. «Питер», 2000. -  752с.
2. Мельников В.Д., Ильясов К.К. «Финансы», Учебник для вузов ,

Алматы,2001 - 512с.
3. Ковалев В.В. «Финансы», учебник, Проспект, М.2001- 634 с.

ТЕМА 2: Денежный рынок и его финансовые инструменты

Цель: изучить содержание денежного рынка, его составляющих, знать, 
как формируется спрос и предложение на денежные ресурсы.

Вопросы:
1. Понятие и функции денежного рынка
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2. Спрос и предложение на денежном рынке
3. Финансовые инструменты денежного рынка

Глоссарий:
Рынок капиталов охватывает средне- и долгосрочные кредиты, а 

также акции и облигации. Он подразделяется на рынок ценных бумаг и рынок 
средне- и долгосрочных банковских кредитов.

Рынок ценных бумаг определяется как специфическая сфера 
финансовых отношений, возникающих в процессе различных операций с 
ценными бумагами.

Базовая функция рынка ценных бумаг -  перераспределение 
капиталов между отдельными сферами и конкретными областями 
национальной экономики (аналогично на международном уровне).

биржевой рынок, как совокупность операций с ценными бумагами, 
совершаемых с участием специализированного финансового посредника - 
фондовой биржи и работающих на нем брокерских (маклерских) и дилерских 
фирм, как непосредственных продавцов и покупателей ценных бумаг, 
действующих по поручению клиента и от своего имени;

Внебиржевой рынок, как совокупность операций с ценными 
бумагами, совершаемых напрямую между продавцами и покупателями минуя 
фондовую биржу (основные участники операций на внебиржевом рынке -  
коммерческие банки, страховые и инвестиционные компании, другие 
финансовые структуры, имеющие собственных квалифицированных 
специалистов в области фондового дела, следовательно, не нуждающихся в 
услугах специализированных посредников).

Акцепт переводного векселя (тратты) -  согласие оплатить по векселю 
в пользу векселедержателя, предъявившего его к оплате.

Казначейские векселя -  относятся к государственным казначейским 
обязательствам. Они реализуются в основном среди банков, финансово
расчетных центров (ФРЦ) и других кредитных учреждений с дискантом по 
цене, включающей в себя скидку с номинала, а выпускаются по полной 
номинальной стоимости.

Коммерческие векселя -  основаны на реальной сделке по купле- 
продаже товаров в кредит; выдача их влечет отсрочку платежа.

Бронзовые (дутые) векселя также не имеют реального обеспечения и 
выписываются от имени несуществующей фирмы с целью получения наличных 
денег в банке.

Простой вексель - представляет собой простое и ничем не 
обусловленное обязательство векселедателя уплатить по наступлении срока 
конкретную сумму векселедержателю. Простой вексель называется «call- 
вексель», т.е. вексель, на котором имеется только одна подпись лица, 
обязанного совершить платеж.

Переводной вексель (тратта) -  письменный документ, содержащий 
приказ векселедателя, адресованный плателыцику-должнику, уплатить деньги
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(в определенный срок и в определенном месте) получателю-держателю векселя 
или по его приказу другому лицу.

Депозитный сертификат — ценная бумага, у д о с т о в е р я ю щ а я  сумму 
вклада, внесенного в  банк юридическим лицом, и его права на получение в  этом 
банке или его филиалах по истечении установленного срока суммы вклада и 
причитающихся по нему процентов.

Депозитный сертификат — может существовать до 1 года. 
Сертификаты именные передаются путем оформления цессии на его оборотной 
стороне. Данное соглашение скрепляется подписями и печатями сторон, 
участвующих в сделке.

Банковский сертификат, в отличие от векселя и чека, не может 
служить расчетным и платежным средством при купле-продаже товаров и 
услуг.

Рынок -  это такая организация экономических и социальных 
отношений товарного производства, которая обеспечивает автоматическое 
согласование интересов производителей с интересами потребителей.

1. Понятие и функции денежного рынка
В финансовой деятельности хозяйствующих субъектов для обеспечения 

их текущей ликвидности важную роль играют финансовые инструменты 
денежного рынка, которые обеспечивают механизм распределения и 
перераспределения денежных средств между продавцами и покупателями 
товаров и услуг.

Главным свойством инструментов денежного рынка является высокая 
степень ликвидности, то есть способности быстро превращаться в деньги!!!

Деньги — это особый товар, служащий всеобщим эквивалентом, 
выражающий стоимость всех других товаров.

Бумажные деньги
Возникли в качестве заменителей 
находившихся в обращении 
золотых монет. Выполняют 
функцию платежа и обращения.

Виды денег

Кредитные деньги
Появление связано с выполнением 

деньгами функции средства 
платежа, где деньги выступают как 

обязательством, которое должно 
быть погашено через оговоренный 
срок действительными деньгами

Рисунок 1 Виды денег

Основные функции денег:
S  Мера стоимости 
S  Средство платежа 
S  Средства обращения 
S  Средства сбережения и накопления
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•/ Мировые деньги. (Раньше выступало золото, затем СДР -специальные 
права заимствования, ЭКЮ -  записи на счетах и окончательным 
вариантом стали ЕВРО)
Денежная масса - это совокупность наличных и безналичных 

покупательных и платежных средств, обеспечивающих обращение товаров и 
услуг в экономике.

В структуре денежной массы выделяется активная часть (денежные 
средства реально обслуживающие хозяйственный оборот) и пассивная часть 
(денежные накопления, остатки на счетах, которые потенциально могут 
служить расчетными средствами).

В структуре денежной массы выделяют такие совокупные компоненты, 
как денежные агрегаты, группирующие различные платежные и расчетные 
средства по степени их ликвидности.

Денежные агрегаты РК:
■ МО = наличные деньги в обращении;
* Ml = МО + остатки денежных средств на банковских счетах

хозяйствующих субъектов, вклады населения до востребования;
■ М2 = M l + срочные вклады физических и юридических лиц;
■ М3 = М2 + облигации государственного займа.

Структура денежных агрегатов меняется с развитием инструментов 
денежного рынка.

Факторы влияющие на денежную массу:
S  количество денег в обращении. На величину влияет государство, 

выстраивающее денежную политику исходя из потребностей товарного 
оборота и дефицита государственного бюджета.

S  скорость обращения денег. Влияет деятельность технологических 
процессов, структура платежного оборота (соотношение наличных и 
безналичных денег), уровень развития кредитных операций и 
взаиморасчетов, уровень процентных ставок за кредит, использование 
электронных технологий.

Можно определить основные функции денежного рынка 
S  Платежная функция -  рынок способствует осуществлению различного 

рода расчетов между его участниками в процессе осуществления 
операций;

^  Обеспечение коммерческого кредитования -  отсрочка платежа, 
оформленная денежным обязательством, то есть векселем, позволяет 
осуществлять коммерческое кредитование хозяйствующих субъектов;

^  Учетная функция и т.д.
2. Спрос и предложение на денежном рынке 

Спрос на денежном рынке:
■ потенциальный спрос на денежные средства -  это величина 

аккумулированных экономическими субъектами свободных денежных 
средств, которые могут быть использованы как средство платежа.

* Реальный платежный спрос -  это действительная потребность 
хозяйственных субъектов в денежных платежных средствах и представляет
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собой платежные ресурсы, которые непосредственно предназначены для
осуществления платежей — планируемое погашение обязательств.
Предложение платежных средств на денежном рынке — это совокупность 

их объектов финансовой деятельности предприятий: денежные средства (наличные 
и безналичные), часть имущественных фондовых ценностей (акции), долговые 
финансовые ценности (облигации), долговые денежные обязательства (векселя, 
депозитные сертификаты, банковские акцепты).

Денежный рынок предполагает процесс обмена объектов финансовой 
деятельности. На этом рынке спрос на платежные ресурсы представляют субъекты 
платежей, выступающие как покупатели платежных средств, а их предложение -  
инвесторы или другие участники платежных отношений- продавцами объектов 
платежных ресурсов для субъектов платежей.

Рассматриваются две основные причины существования спроса на
деньги:
1. спрос на деньги для сделок. Количество денег, необходимых для 

заключения сделок, определяется главным образом общим денежным уровнем, 
или номинальным валовым национальным продуктом (ВНП). Чем больше общая 
денежная стоимость находящихся в обмене товаров и услуг, тем больше 
потребуется денег для заключения сделок.

2. спрос на деньги со стороны активов. Юридические и физические лица 
могут держать свои финансовые активы в различных формах -  например, в виде 
акций, облигаций или же в деньгах. Следовательно существует спрос на деньги со 
стороны активов, так как преимуществом владения деньгами является их 
ликвидность, то есть деньги можно незамедлительно использовать для 
совершения покупок.

Вопросы самоконтроля:
1. Сущность и инструменты монетарной политики.
2. Денежные агрегаты.
3. Сущность фискальной политики и управление ею. Что такое 

монометаллизм?
4. Что такое биметаллизм?

■ 5. Назовите основные положения номинализма.
6. Почему функционирование денег в качестве средства платежа сокращает 

общее количество денег?
7. Что вы понимаете под денежными агрегатами?
8. Понятие и сущность финансовых фондов денежного рынка.
9. Услуги, предлагаемые финансовыми фондами денежного рынка.
10. Риски, возникающие в процессе деятельности финансовых фондов.

Список литературы
1. Кидуэлл Д., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки 

и деньги. -  СПб: Изд. «Питер», 2000. -  752с.

ТЕМА 3. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Цель: освоить основы валютного рынка, функции и инструменты

14



Вопросы:
1. Сущность и функции валютного рынка
2. Финансовые инструменты валютного рынка
3. Валютные операции и их характеристика
4. Валютная политика и валютное регулирование

Глоссарий:
Валютный рынок -  это механизм, с помощью которого устанавливаются 

правовые и экономические взаимоотношения между потребителями и 
продавцами валют.

Термин валюта, происходящий от итальянского «valuta» (цена, 
стоимость), в современной экономической практике используется для 
обозначения нескольких взаимосвязанных явлений.

Валютный рынок представляет собой особый, организационно 
оформленный механизм, обслуживающий и регулирующий отношения по 
переходу права собственности на валютные ценности на основе спроса и 
предложения.

Валютный курс -  это цена денежной единицы одной страны, 
выраженная в денежных единицах других стран.

Свободно конвертируемая валюта -  валюта, которая может свободно и 
неограниченно обмениваться на другие иностранные валюты. К ней относятся 
доллар США, английский фунт, стерлингов, французский франк, итальянская 
лира, немецкая марка и т.д.

Неконвертируемая валюта -  это национальная валюта, действующая на 
территории одной страны и не обменивающаяся на валюты других стран.

Биржевой и внебиржевой валютные курсы формируются 
соответственно на биржевом и внебиржевом сегментах валютного рынка.

Биржевой валютный рынок -  это высокоорганизованный, прозрачный 
рынок.

Участники валютного рынка называются юридические и физические 
лица, совершающие операции на валютном рынке.

Предприниматели -  участники валютного рынка, задачей которых 
является обеспечение валютных операций.

Хеджеры -  это участники валютного рынка, страхующие валютный 
рынок при совершении валютных операций.

Брокеры -  биржевые посредники, осуществляющие операции за счет 
клиента, но от своего лица, доход складывается из комиссионных, 
уплачиваемых клиентом и составляющих фиксированный процент от суммы 
сделки, а также брокерских премий, уплачиваемых клиентом при заключении 
сделок на более выгодных условиях, чем предполагал клиент.

Дилеры действуют на валютном рынке от своего лица и за свой счет, 
неся весь риск неудачного заключения сделки. Доход дилеров состоит из 
разницы между курсом продажи и курсом покупки валюты.



Органы валютного регулирования и контроля -  это государственные 
учреждения, в функции которых входит регулирование, наблюдение и 
контроль за валютными операциями и валютным рынком.

Валютная котировка -  это способ установления и публикация курса 
иностранной валюты. В международной практике используются два способа 
котировки иностранной валюты -  прямая и косвенная.

При прямой котировки за единицу принимается иностранная валюта и 
к ней приравнивается то или иное количество национальной валюты.

При косвенной котировки, наоборот, единица национальной валюты 
выражается в соответствующем количестве иностранной валюты.

Форвардные валютные операции, в отличие от фьючерсных, 
осуществляется на внебиржевом сегменте валютного рынка. Они учитывают 
не только спрос и предложения валют, но и различия в процентных ставках в 
тех двух странах, с валютами которых производится форвардная операция. 
Поэтому форвардный валютный курс называется курсом аутрайт -  полный, 
совершенный. Условием развития рынка форвардных валютных операций 
является создание системы гарантий и ответственности сторон по их 
исполнению.

Валютный своп -  просто соглашение, согласно которому две компании 
обязуются купить -  продать валюту поставки спот и обратить сделку в заранее 
оговоренную дату в будущем по той же ставки спот. Свопы не включают 
платежных процентов.

Валютный риск -  опасность потерь при проведении внешнеторговых 
валютных и других операций в связи с изменением курсов иностранной 
валюты в период между заключением контракта и его исполнением. Чаще 
всего, валютный риск возникает в связи с вложением в ценные бумаги в 
иностранной валюте при изменении курса валюты.

Валютные операции являются объектом государственного и 
банковского наблюдения и контроля. В странах с частично конвертируемой 
валютой и ограниченными по финансовым операциям размер валютной 
позиции банков относительно национальной валюты служит одним из объектов

• валютного контроля

1. Сущность и функции валютного рынка
Валютный рынок -  это сфера экономических отношений, возникающих 

при осуществлении операций по купле-продаже иностранной валюты, а также 
операций по движению капитала иностранных инвесторов.

Валютные рынки сложились в современном понимании в 19 в. Этому 
способствовали следующие предпосылки:

S  развитие международных экономических связей;
S  создание мировой валютной системы, возлагающей на страны-участницы

определенные обязательства в отношении их национальных систем;
S  широкое распространение кредитных средств международных расчетов;
S  усиление концентрации и централизации банковского капитала, развитие

корреспондентских отношений между банками развитых стран.
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✓" совершенствование средств связи -  телеграфа, телефона, телефакса, 
позволяющих упростить контакты между валютными рынками и снизить 
степень кредитного и валютного рисков;

■/ развитие информационных технологий, скоростная передача сообщений
о курсах валют, банках, состоянии их корреспондентских счетов, 
тенденциях в экономике и политике.
С функциональной точки зрения валютные рынки обеспечивают:

■У своевременное осуществление международных расчетов;
У взаимосвязь мировых валютных, кредитных и депозитных рынков;
•/ диверсификацию валютных резервов банков, предприятий, государства;
У регулирование валютных курсов (рыночное и государственное);
S  получение спекулятивной прибыли их участниками в виде курсовой 

разницы;
S  проведение валютной политики, направленной на государственное 

регулирование экономики.

Рисунок 2 Структура валютного рынка

В зависимости от объема, характера валютных операций и набора 
используемых валют современные валютные рынки подразделяются на 
международные, региональные и национальные (местные):

-  Международные, которые сосредоточены в крупнейших мировых 
финансовых центрах. На этих рынках осуществляются операции с 
валютами, которые широко используются в международном платежном 
обороте. Среди самых крупных валютных рынков выделяют в Лондоне, 
Нью-Йорке, Франкфурте-на-Майне, Париже, Цюрихе, Токио, Сингапуре, 
Гонконге.

-  Национальные валютные рынки - это совокупность операций, 
осуществляемых банками, расположенными на территории данной страны, 
по валютному обслуживанию своих клиентов, в числе которых могут быть 
компании, частные лица, банки, не специализирующиеся на проведении 
международных операций. На территории РК~ пр.йг.тнурт н я и и а м д д к н ы
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-  «Черные рынки». Наличие данного рынка характерно для всех стран СНГ. 
В Казахстане проводимая политика НацБанка, открытие значительного 
числа обменных пунктов, возросшая конкуренция между банками за рост 
массы прибыли позволили минимизировать уличную торговлю валютой, 
тем самым значительно сократить сферу действия «черного рынка»

С институциональной точки зрения, валютные рынки представляют собой 
совокупность банков, брокерских домов, брокерских фирм и крупнейших 
корпораций. Валютные операции осуществляются на валютном рынке 
преимущественно через коммерческие банки, которые на договорной основе 
выполняют инкассовые и иные платежные поручения иностранных банков- 
корреспондентов.

Валютные операции обычно проводятся непосредственно между банками 
(по телексу и телефону), хотя в некоторых странах сохранились валютные 
биржи, где представители ЦБ встречаются с участниками валютного рынка. 
Такое положение действует и в РК, где торговля на бирже проходит 2 раза в 
неделю.

Всех участников рынка можно поделить на:
-  пассивных участников -  необходимость в проведении валютных операциях 

у них возникает периодически, за котировками обращаются в другие банки 
(маркет-юзеры);

-  активные участники -  ставят цены тем банкам, которые обращаются к ним 
за котировкой (маркет-мейкеры)

Функции валютного рынка
1. Своевременное осуществление международных расчетов.
2. Регулирование валютных курсов
3. Диверсификация валютных резервов
4. Страхование валютных рисков
5. Получение прибыли участниками валютного рынка в виде разницы курсов 

валют
6. Проведение валютной политики, направленной на государственное 

регулирование национальной экономики и согласованной политики в рамках 
мирового хозяйства.

Участники валютного рынка.
1. Коммерческие банки- крупные ТНБ, средние и мелкие банки, для которых 

характерна тенденция к сосредоточению операций на крупных биржах.
2. Небанковские финансовые учреждения: фонды хеджирования (в основном 

спекулятивные фонды) и пенсионные фонды. Эти учреждения 
непосредственно на рынке не выступают, а используют посредничество 
банков. Их роль увеличивается, так как их сделки достигают крупных 
размеров и они не подпадают под правила по соображениям 
предосторожности как банковские учреждения.

3. Гфёдйрйятия и частные лица.
| „  >*ЛМТХ.# I

2. Финансовые инструменты валютного рынка
Закон РК определяет основные понятия:



Валютный рынок это механизм, с помощью которого устанавливаются 
правовые и экономические взаимоотношения между потребителями и 
продавцами валют.

Деньги, используемые в международных расчетах, принято называть 
валютой. Также валютой следует считать денежную единицу государства, 
обращающейся за его пределами и на внутреннем рынке, а также денежные 
единицы международных валютно-финансовых организаций.

Классификация валют
Основные характеристики Виды валют
Статус валюты национальная

иностранная
резервная

Вещественная форма наличная
безналичная

Режим взаимной обратимости свободно конвертируемая 
частично конвертируемая 
не конвертируемая

Режим валютного курса фиксированный 
свободно плавающий 
управляемый плавающий

Валюта - денежные единицы, принятые государствами как законное 
платежное средство, или официальные стандарты стоимости в наличной и 
безналичной формах, в виде банкнот, казначейских билетов и монет, в том 
числе из драгоценных металлов (включая изъятые или изымаемые из 
обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные 
знаки), а также средства на счетах, в том числе в международных денежных 
или расчетных единицах.
3. Валютные операции и их характеристика

Валютные операции - операции, связанные с переходом права 
собственности и иных прав на валютные ценности, а также использование 
валютных ценностей в качестве средства платежа; ввоз, пересылка и перевод в 
Республику Казахстан, а также вывоз, пересылка и перевод из Республики 
Казахстан валютных ценностей, национальной валюты, ценных бумаг и 
платежных документов, номинал которых выражен в национальной валюте, не 
имеющих номинала ценных бумаг, выпущенных резидентами

Валютная операция -  это купля-продажа иностранной валюты или обмен 
одной валюты на другую.

Согласно ЗРК «О валютном регулировании» подразделяются на две 
категории:
1) Текущие операции:

S  переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, 
предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за 
товары, работы, услуги на срок не более 180 дней;
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S  предоставление и получение кредитов на срок не более 180 дней;
S  перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных доходов по 

вкладам, инвестициям, заемным и иным операциям;
■S переводы неторгового характера, включая гранты, переводы сумм 

наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и др.

Рисунок 3 Инструменты валютного рынка

2) Операции связанные с движением капитала:
■S осуществление инвестиций;
S  переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусматривающим 

полную передачу исключительного права на объекты интеллектуальной 
собственности;

S  переводы в оплату имущественных прав на недвижимость, за 
исключением имущества, приравненного к недвижимым вещам;

S  переводы для осуществления расчетов по экспортно-импортным сделкам, 
предусматривающим отсрочку платежа либо авансовый платеж за 
товары, работы и услуги на срок более 180 дней;

S  предоставление и получение кредитов на срок более 180 дней;
S  международные переводы по сделкам, связанным с накоплением 

пенсионных активов и по договорам страхования накопительного 
характера;

S  передача в доверительное управление валютных ценностей.
В международном обороте практикуется наличные и срочные валютные 

операции, а также их разновидности.
Наличные операции -  купля-продажа валюты на условиях ее поставки 

банками-контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки по 
курсу, зафиксированному в момент ее заключения (СВОП, СПОТ)
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Срочные операции — это операции, при которой стороны договариваются
о поставке обусловленной суммы иностранной валюты через определенный 
промежуток времени после заключения сделки, но по курсу, зафиксированному 
в момент ее заключения (форвардные, фьючерсные).

Вопросы самоконтроля:
1 Что такое валютная ценность?
2. Каковы цели и задачи валютного регулирования в РК?
3. Кто является основным органом валютного регулирования в РК?
4. Какие виды деятельности связанные с использованием валютных 

ценностей, подлежать лицензированию в РК?
5. Что включает в себя режим регистрации?
6. Что включает в себя режим уведомление?
7. Каковы цели и задачи валютного мониторинга?
8. Каким образом осуществляется валютный мониторинг?
9. В каком размере вправе вывозить иностранную наличность из РК 

физические лица-резиденты без предоставления документов?
10. Сущность и функции валютного рынка 

Список литературы
1. Кидуэлл Д., Петерсон Р.Л., Блэкуэлл Д.У. Финансовые институты, рынки 

и деньги. -  СПб: Изд. «Питер», 2000. -  752с.
2. Сейткасимов Г.С. «Деньги, кредит, банки»учебник, Алматы, Экономика, 
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ТЕМА 4. КРЕДИТНЫЙ И ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНКИ, СУЩНОСТЬ И 
ЗНАЧЕНИЕ

Цель: освоить теоретические основы кредитного и депозитного рынков, их 
значение в экономике, а также знать инструменты кредитного и депозитного 
рынков.

Вопросы:
1. Теоретические аспекты кредитного рынка
2. Инструменты кредитного рынка
3. Сущность депозитного рынка
4. Финансовые инструменты депозитного рынка

Глоссарий
Кредитный рынок -  это механизм, с помощью которого устанавливаются 

взаимоотношения между предприятиями и гражданами, нуждающимися в 
финансовых средствах, и организациями и гражданами, которые их могут 
предоставить (одолжить), на определенных условиях.

Коммерческий -  это отсрочка оплаты за товар или услугу, 
предоставленную покупателю поставщиком. Целью данного кредита является 
Ускорение реализации товара.
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Банковский - это кредит, который предоставляется банками в виде 
денежных ссуд.

Кредитор -  это субъекты выдающие ссуды, т.е. предоставляющие ресурсы 
во временное пользование, за определенную плату (ссудный процент)

Заемщик -  это субъект, получающий кредит и принимающий на себя 
обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и 
уплатить процент за время пользования ссудой.

Инструментом кредитного рынка выступает кредит, который, возникая 
на стадии обмена, принимает форму ссудной сделки, обеспечивающий 
непрерывность движения стоимости.

Кредитная линия — обязательство банка предоставить оговоренную в 
договоре сумму по требованию заемщика. Кредитная линия открывается на 
определенный срок и не может быть аннулирована в течение этого срока. В 
случае необходимости кредитная линия может быть использована компаниями 
как дополнительный источник финансирования.

Револьверный кредит, при котором заемщик может постоянно 
использовать и погашать суммы в пределах оговоренной суммы, т.е. 
многократный кредит, возобновляемый после каждого соответствующего 
погашения.

Синдицированный кредит -  это кредит, который предоставляется 
несколькими кредитными учреждениями на одних и тех же условиях и сроках с 
использованием общей документации, управляемый единственным доверенным 
лицом.

Ипотечный кредит — средне- или долгосрочный кредит, 
предоставляемый банком под залог приобретаемого жилья или земли.

Ломбардный кредит -  это форма краткосрочного кредита, который 
предоставляется под залог легкореализуемых ценностей.

1. Теоретические аспекты кредитного рынка
Основным аспектом финансового рынка выступает рынок ссудных 

капиталов с помощью которого компании изыскивают источники 
финансирования своей деятельности. Рынок ссудных капиталов представляет 
собой важный канал финансирования экономики, дополняющий собственные 
денежные средства предприятий. Объектом сделки на этом рынке является 
капитал, привлекаемый на условиях возвратности, срочности и платности.

Кредитный рынок -  это механизм, с помощью которого устанавливаются 
взаимоотношения между предприятиями и гражданами, нуждающимися в 
финансовых средствах, и организациями и гражданами, которые их могут 
предоставить (одолжить), на определенных условиях.

Именно на кредитном рынке происходит перемещение денег из тех 
секторов экономики, где имеется избыток, в те сектора, которые испытывают в 
них недостаток.

Экономическая роль кредитного рынка заключается в его способности 
объединять мелкие, разрозненные денежные средства в интересах всей
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э к о н о м и к и .  Это позволяет рынку активно воздействовать на концентрацию и  

централизацию производства и  капитала.
Функции кредита:

/  обслуживание товарного оборота через кредит;
У аккумуляция и объединение мелких, разрозненных денежных сбережений 

(накоплений) предприятий, населения, государства, зарубежных инвесторов; 
/  трансформация денежных средств в ссудный капитал, обеспечивающий 

внешние источники финансирования материального производства 
национальной экономики;

/  содействие образованию финансово-промышленных групп.
О сновные источники формирования ссудного капитала:

V свободные финансовые ресурсы государства, юридических и физических 
лиц, аккумулированные в основном на депозитных счетах в кредитных 
организациях;

•/ денежные капиталы, временно высвобождающиеся в процессе кругооборота 
промышленного и товарного капиталов и аккумулированные на счетах 
юридических лиц в кредитных организациях.

В качестве субъектов на кредитном рынке выступают:
Кредитор -  это субъекты выдающие ссуды, т.е. предоставляющие ресурсы во 
временное пользование, за определенную плату (ссудный процент)
Заемщик -  это субъект, получающий кредит и принимающий на себя 
обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и 
уплатить процент за время пользования ссудой.

Принципы, выражающие сущность кредита:
S  Принцип срочности и возвратности -  предполагает определение периода 

пользования ссудой. Кредит должен быть не просто возвращен, а 
возвращен в определенный срок. Кроме того, кредит удовлетворяет 
временные потребности в денежных средствах, которые через 
определенный промежуток времени могут быть высвобождены из 
оборота заемщика.

S  Принцип материальной обеспеченности кредитования. Ресурсы для 
кредитования должны иметь материальное обоснование. Направление 
ссуды должно обслуживать создание и движение материального 
продукта, при этом материальные ценности могут находиться на самых 
различных стадиях: на складе, в переработке, в пути от поставщика к 
получателю, в сфере снабженческо-сбытовой деятельности и так далее.

S  Принцип платности кредитования означает, что каждый заемщик должен 
внести банку определенную плату за пользование ссудой. Ставка 
процента -  это своего рода цена кредита.
Уровень платы за кредит определяется рядом факторов:
- издержки привлечения средств;
- степень риска;
- срок погашения кредита;
- расходы по оформлению кредита и контроля;
- ставки контролирующих источников получения средств;
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- характер отношений между банком и заемщиком;
- норма прибыли, которая может быть получена при инвестировании

средств в другие активы.
2. Инструменты кредитного рынка

Инструментом кредитного рынка выступает кредит, который, возникая 
на стадии обмена, принимает форму ссудной сделки, обеспечивающий 
непрерывность движения стоимости.

Существуют две основные формы кредита -  коммерческий и банковский. 
Коммерческий -  это отсрочка оплаты за товар или услугу, 

предоставленную покупателю поставщиком. Целью данного кредита является 
ускорение реализации товара.

Банковский - это кредит, который предоставляется банками в виде 
денежных ссуд.

В рамках банковской ссуды развиваются отдельных виды ссуд. Это зависит 
от множества признаков, характеризующих назначение, обеспечение, сроки, 
методы предоставления и погашения, объекты и субъекты кредитования. Под 
видами банковских ссуд следует понимать их определенную классификацию.

Основные критерии, которые являются типичными для
классификации ссуд в мировой практике:
По типам заемщиков;
По срокам использования

S  Долгосрочные (от 5 и выше),
S  среднесрочные (от 1 -  5 лет),
S  краткосрочные (до года);

По характеру обеспечения
S  обеспеченные (залогом, банковской гарантией, страхованием)
S  необеспеченные 

По условиям использования:
S  целевые 
S  нецелевые 

По способу погашения:
S  в рассрочку (долями, частями)
S  погашаемые единовременно (на одну определенную дату)

По валюте кредита;
По размеру кредита:

S  мелкие (микро)
S  средние 
S  крупные

Банковский кредит имеет следующие формы:
1. Срочный кредит — который предоставляется полностью в начале срока. 
Поэтому процент по нему начисляется из расчета всей суммы, а основная 
сумма погашается периодическими взносами или единовременным платежом в 
конце срока.
2. Кредит по овердрафту — это бессрочный кредит, при котором заемщик 
может получить его по первому требованию. Кредит предоставляется путем
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банком средств со счета сверх остатка денег на счете. При овердрафте в 
погашение задолженности направляются все суммы, зачисляемые на текущий 
счет клиента. Кредит по овердрафту может быть аннулирован банком без 
предварительного уведомления заемщика.
3 Кредитная линия —  обязательство банка предоставить оговоренную в 
договоре сумму по требованию заемщика. Кредитная линия открывается на 
определенны й срок и не может быть аннулирована в течение этого срока. В 
случае необходимости кредитная линия может быть использована компаниями 
как дополнительный источник финансирования.
4. Револьверный кредит, при котором заемщик может постоянно 
использовать и погашать суммы в пределах оговоренной суммы, т.е. 
м н огократн ы й  кредит, возобновляемый после каждого соответствующего 
погашения.
5. Синдицированный кредит -  это кредит, который предоставляется 
несколькими кредитными учреждениями на одних и тех же условиях и сроках с 
использованием общей документации, управляемый единственным доверенным 
лицом. Между хозяйствующим субъектом и банками (A, B,...N) . заключены 
отдельные кредитные соглашения. Однако если субъекту необходима более 
крупная сумма или банк не желает брать на себя повышенные кредитные риски, 
или хозяйствующий субъект не может полагаться только на один банк при 
финансировании, то требуются синдицированные кредиты - кредиты, пре 
доставляемые ему группой банков.
6. Ипотечный кредит — средне- или долгосрочный кредит, предоставляемый 
банком под залог приобретаемого жилья или земли. Ипотечное кредитование 
является одним из динамично развивающихся направлений рынка финансовых 
услуг. В на стоящее время в Казахстане наиболее перспективным и 
практически единственным путем решения извечного «квартирного во проса» 
специалисты в области недвижимости считают развитие системы 
долгосрочного ипотечного кредитования.
7. Ломбардный кредит -  это форма краткосрочного кредита, который 
предоставляется под залог легкореализуемых ценностей.

3. Сущность депозитного рынка и его инструменты
Депозитные операции изначально возникли в виде формы хранения 

золотых монет в целях их лучшего сбережения на монетных дворах, у менял и 
т.д. За хранение владелец должен был платить определенное вознаграждение. 
Причем по желанию клиента меняла гарантировал сохранность именно тех 
монет, которые ему были отданы. В таких условиях они не могли осуществлять 
ссудные операции с полученными монетами, не могли извлекать прибыль, из 
которой они стали бы выплачивать владельцам денег проценты. С течением 
времени с них перестали требовать возврата тех же монет возвращалась только 
сумма помещенных денег. Увеличились и сроки хранения. Если до этого 
менялы при предоставлении кредитов рассчитывали только на собственный 
капитал, то теперь появилась возможность использовать заемные средства для 
предоставления кредитов, получать за ссуды проценты и выплачивать часть их 
суммы собственникам денег.
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В настоящее время депозитные операции приобрели раз личные виды и 
формы и значительно дифференцированы по странам. Однако для каждого 
финансового института остается приоритетной задача привлечения вкладчиков 
и расширения депозитной базы как основного источника кредитных ресурсов.

Вопросы самоконтроля:
1 Организационная структура кредитных союзов.
2.Услуги, оказываемые кредитными союзами.
3.Регулирование деятельности кредитных союзов.
4.Каким образом организована деятельность кредитных союзов?
5.В чем заключается основная деятельность кредитных союзов?
6.Какие требования предъявляются к членам кредитного союза?
7.Какие активные операции выполняют кредитные союзы?
8.Каким образом регулируется деятельность кредитных союзов?
9. По каким критериям классифицируются банковские кредиты?
10.Назовите основные принципы кредитования.

ТЕМА 5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Цель освоить понятие, функции, структуру ценных бумаг, знать основы 
организации деятельности фондовой биржи, различать виды ценных бумаг.

Вопросы:
1. Определение рынка ценных бумаг, его функции
2. Составные части рынка ценных бумаг
3. Инструменты на рынке ценных бумаг

Глоссарий
Производные ценные бумаги -  это ценные бумаги, которые 

приобретают стоимость, будучи выраженные через другие ценные бумаги, 
деньги и контракты, т.е. они, удостоверяют право владельца на покупку или 
продажу первичных ценных бумаг. К ним относятся опционы, варранты, 
подписные права, фьючерсные контракты и другие.

Производные инструменты на основе современных форм денег -  это 
новые денежные инструменты, создаваемые в банковской сфере и 
предоставляющие дополнительные права владельцам денежных средств. К 
ним относятся новые виды банковских расчетов, различные виды банковских 
карточек и др.

Производные инструменты на основе ценных бумаг - это ценные 
бумаги, предоставляющие их владельцам определенные права на исходные, 
традиционных ценных бумаг. К ним относятся: депозитарные расписки, 
фондовые варранты, конвертируемые ценные бумаги и другие.

Производные инструменты, создаваемые на основе контрактов -  это 
инструменты, фиксирующие отношения между участниками рынка по поводу 
уже имеющихся между ними соглашений в форме контрактов, как твердых,
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так и условных. Исходный контракт -  это контракт, заключаемый 
участникам и  рынка данного производного инструмента.

Варрант -  это свидетельство товарного склада о приеме на хранение 
определенного товара. Варрант является товарораспорядительным 
документом, передаваемым в порядке индоссамента. Он используется при 
продаже и залоге товара.

Варрант бывает именной и на предъявителя. Варрант состоит из двух 
частей: собственно складского и залогового свидетельства.

Опцион представляет собой двухсторонний договор (контракт) о 
передаче права (для покупателя) и обязательства (для продавца) купить или 
продать определенный актив (ценную бумагу, валюту и т.п.) по определенной 
(фиксированной) цене, в заранее согласованную дату или в течение 
согласованного периода времени.

Существует три типа опционов:
1. Опцион на покупку, или опцион колл (call), означает право 

покупателя (но не обязанность) купить акции, валюту, другой актив для 
защиты от (в расчете на) потенциального повышения ее курса.

2. Опцион на продажу, или опцион пут, дает возможность покупателю 
(но не обязанность) продать акции, валюту, другой актив для защиты от их 
потенциального обесценения.

3. Опцион двойной, или опцион стеллаж, позволяет покупателю либо 
купить, либо продать акции, валюту (но не купить и продать одновременно) по 
базисной цене.

Подписные права -  производная ценная бумага, дающая право уже 
существующим акционерам приобретать новые выпуски акции компании по 
ценам более низким, чем те, по которым они размещаются на первичном 
рынке.

Фьючерсный контракт -  это производный инструмент биржевой 
торговли, основывающейся на контракте, заключаемом на бирже, в течение 
срока, действия которого его стороны несут обязательства перед биржей, а в 
случае его исполнения -  перед лицом, назначаемым биржей.

Фьючерсный контракт как контракт -  это стандартный биржевой 
договор купли-продажи (поставки) биржевого актива через определенный 
срок в будущем по цене, согласованной его сторонами при его заключении.

Фьючерсный контракт как контракт представляет собой обычный 
договор, по форме не отличающийся от обычного форвардного контракта.

Отличие фьючерсного контракта от форвардного состоит в том, что 
никакие его условия (кроме цены) не могут быть изменены по воле самих 
сторон контракта, а являются одинаковыми (стандартными) для всех 
участников рынка. Фьючерсный контракт заключается в устной форме, но 
затем фиксируется документарным или бездокументарным способом.

Производные инструменты, основывающиеся на контрактах, 
существуют в двух разновидностях:

1. Основанные на одном контракте и называемые по виду контракта -  
фьючерсные контракты и биржевые опционы.
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2. Основанные на двух и более контрактах, или в виде соглашений своп 
на портфель контрактов -  своп контракты (портфель твердых контрактов) и 
многопериодные опционы (портфель опционных контрактов).

Структура производственного инструмента:
1. Исходный контракт (контракты).
2. Права и обязанности участников данного рынка.
Основные характеристики производственного инструмента,

основанного на контракте:
1. Его цель -  получение дифференциального дохода, разницы в ценах от 

противоположных обязательств.
2. Он не требует инвестирования средств на приобретение актива 

исходного контракта.
Основные характеристики производного инструмента, основанного 

на контракте:
1. Его цель -  получение дифференциального дохода, розницы в ценах от 

противоположных обязательств;
2. Он не требует инвестирования средств на приобретения актива 

исходного контракта;
3. Права и обязанности по исходному контракту часто могут быть 

ликвидированы до наступления срока его исполнения (окончания).
4. Рынок производных инструментов на основе контрактов -  это не 

рынок реальных активов, а рынок обязательств.
Варрант имеет два вида применения:
1. Варрант представляет собой сертификат, дающий держателю право 

покупать ценные бумаги по оговоренной цене в течение определенного 
промежутка времени или бессрочно.

По виду торгуемых на сроч. рынке инструментов его можно 
разделить на:
-фьючерсный 
-форвардный 
-опционный
- рынок свопов
Зарождение организационной срочной торговли можно отнести к 
появлению в 1752 Нью-Иорской продовольственной биржи 
Производные фин. инструменты на росс фонд, рынке появились в 
первые в 1998г .Это были фьючерсы на поставку валюты (долл. США) 
Затем появились фьючерсы на поставку ГКО.

1. Определение рынка ценных бумаг, его функции
Рынок ценных бумаг - это часть финансового рынка (другая его часть - 

рынок банковских ссуд), где осуществляется эмиссия и купля-продажа ценных 
бумаг. Он является одновременно и индикатором рыночной экономики и 
главным ее финансовым рычагом.

Рынок ценных бумаг вместе с кредитным рынком призван 
стабилизировать финансовое положение на отдельных предприятиях и в 
отраслях, а также в целом в народном хозяйстве за счет оперативного
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перераспределения сРеДств на те направления и объекты, где в них ощущается 
наибольшая потребность. Такое перераспределение происходит не на основе 
произвольных административных решений, а по принципу наибольшей 
эффективности перераспределяемых денежных фондов. Вследствие этого 
достигается не только стабильность финансового положения, но и более 
эффективное развитие производства.

Как и любой другой рынок, РЦБ складывается из спроса, предложения и 
уравновешивающей их цены. Предложение создается компаниями и с 
некоторых пор государством, которым не хватает собственных доходов для 
финансирования инвестиций. Бизнес и правительство выступают на РЦБ 
чистыми заемщиками (больше занимают, чем одалживают), а чистыми 
кредитором является население, личный сектор, у которого по разным 
причинам доход превышает сумму расходов на текущее потребление и 
инвестиции в материальные активы (главным образом, жилье).
Цель рынка ценных бумаг -  аккумулировать финансовые ресурсы и обеспечить 
возможность их перераспределения путем совершения различными 
участниками рынка разнообразных операций с ценными бумагами, т.е. 
осуществлять посредничество в движении временно свободных денежных 
средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг.
Задачами рынка ценных бумаг являются:
• мобилизация временно свободных финансовых ресурсов для осуществления 
конкретных инвестиций;
• формирование рыночной инфраструктуры, отвечающей мировым 

стандартам;
• развитие вторичного рынка;
• активизация маркетинговых исследований;
• трансформация отношений собственности;
• совершенствование рыночного механизма и системы управления;
• обеспечение реального контроля над фондовым капиталом на основе 

государственного регулирования;
• уменьшение инвестиционного риска;
• формирование портфельных стратегий;
• развитие ценообразования;
• прогнозирование перспективных направлений развития.

РЦБ выполняет следующие функции:
^  коммерческая -  функция получения прибыли от операций на данном рынке; 
^  ценовая -  рынок обеспечивает процесс складывания рыночных цен, их 

постоянное движение и т.д.
^  информационная -  рынок производит и доводит до своих участников 

рыночную информацию об объектах торговли и ее участниках 
^  регулирующая -  на рынке создают правила торговли и участия в ней, 

порядок расширения споров между участниками, устанавливает приоритеты, 
органы контроля и даже управления и т.д.
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S  перераспределительная функция, т.е. перераспределение денежных средств 
между отраслями и сферами рыночной деятельности 

•S функция страхования ценовых и финансовых рисков, на рынке 
обеспечивается минимизация рисков с помощью производных ценных бумаг 
(фьючерсы, опционы и т.д.)

Участники РЦБ:
1. эмитенты - государство, муниципалитеты, крупнейшие национальные 

международные компании,
2. институциональные инвесторы - коммерческие банки, инвестиционные 

фонды, страховые общества и др.,
3. индивидуальные инвесторы - физические лица,
4. профессионалы РЦБ:

о брокеры и дилеры (покупка-продажа);
о управляющие (получают право на совершение операций с ц.б. в 

интересах клиента от своего имени и за вознаграждение); 
о клиринговые организации (осуществляют расчеты с ц.б., а также 

занимаются определением взаимных обязательств); 
о депозитарии (оказывают услуги по хранению сертификатов ц.б. или учету 

и переходу прав на ц.б.); 
о регистраторы (юридические лица, держатели реестра ц.б., ведут его по 

владельцам ц.б., сами не имеют права заниматься сделками с ц.б.); 
о организаторы торговли (содействуют открытости РЦБ и предоставляют 

услуги, непосредственно способствующие заключению гражданско- 
правовых сделок);

о джобберы (консультанты по проблемам конъюнктуры РЦБ).
Группы участников торгов:

• маркет-мейкеры (продавцы) - принимают обязательства поддерживать 
котировки.

• маркет-тейкеры (покупатели) - имеют право заключать сделки только с 
маркет-мейкерами.
2. Составные части рынка ценных бумаг
Теперь рассмотрим структуру рынка ценных бумаг.

Первичный рынок - это рынок, на котором осуществляется размещение 
впервые выпущенных ц.б. Основными его участниками являются эмитенты ц.б. 
(корпорации, федеральное правительство, муниципалитеты) и инвесторы 
(индивидуальные и институциональные). Именно на первичном рынке 
осуществляется мобилизация временно свободных денежных средств и 
инвестирование их в экономику, происходит распределение свободных 
денежных средств по отраслям и сферам национальной экономики. Критерием 
этого размещения служит доход, приносимый ценными бумагами. 
В Казахстане РЦБ находится на этапе становления. В условиях массового 
акционирования государственных предприятий, создания акционерных 
структур первичный рынок является сегментом РЦБ. Но в силу слабого 
развития рыночных отношений, инфляции, общей неустойчивости, первичный
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рынок не выполняет сейчас функции регулирования экономики. Он 
предполагает обязательное существование вторичного рынка.

Вторичный рынок - это рынок, на котором осуществляется обращение 
ц б. в форме перепродажи ранее выпущенных и в других формах. Основными 
ег0 участниками являются спекулянты, преследующие цель получения 
прибыли в виде курсовой разницы.

Вторичный рынок обеспечивает:
. постоянную структурную перестройку экономики в целях 

повышения ее рыночной эффективности;
. ликвидность ц.б., и тем самым создает благоприятные условия для 

их эмиссии.
Существуют 2 основные организационные разновидности вторичного 

рынка:
• организованный (биржевой);
• неорганизованный (внебиржевой).

Их отличие состоит в том, что на внебиржевом вторичном рынке ц.б. 
отсутствует единый физический центр, менее жесткие требования к АО, акции 
которых обращаются на нем. Сделки купли-продажи на внебиржевом 
вторичном рынке осуществляется через телефонные и компьютерные центры (в 
США - НАСДАК), торговлю ведут специалисты: брокерские и дилерские 
компании.

Формы организации РЦБ могут быть различными:
• простой аукцион (соревнуются только покупатели или только 

продавцы).
• двойной аукцион (соревнуются покупатели и продавцы).
3. Инструменты на рынке ценных бумаг

Объектом на рынке ценных бумаг -  является ценная бумага, в 
различных ее формах.

Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с соблюдением 
установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, 
осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении. 

В этом определении выделяют следующие отличительные признаки ц.б.:
• ц.б. - это денежные документы, удостоверяющие имущественное право в 

форме титула собственности (акции, векселя и др.) или имущественное 
право как отношение займа владельца документа к лицу, его 
выпустившему (облигации корпораций и государства, сертификаты и 
др.).

• ц.б. выступают в качестве документов, свидетельствующих об 
инвестировании денежных средств.

• ц.б. приносят доход, что делает их капиталом для владельцев (фиктивным 
капиталом).

• ц.б. обладают и такими качествами, как ликвидность, обращаемость, 
рыночный характер, стандартность, серийность, участие в гражданском 
обороте (т.е. не только могут быть предметом купли-продажи, но и 
выступать объектами залога, хранения, дарения, наследования и т.д.).
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Классификация ценных бумаг:
1. по функциональному назначению: 

о основные (акции, облигации);
о вспомогательные (чеки, векселя, сертификаты и др.); 
о производные, удостоверяющие право на покупку и продажу основных 
ценных бумаг (варранты, опционы, финансовые фьючерсы, 
преимущественные права приобретения).
2. в зависимости от вида эмитента:
о государственные (казначейские векселя, казначейские обязательства, 
облигации государственных и сберегательных займов); 
о муниципальные (долговые обязательства местных органов власти); 
онегосударственные(корпоративные) - это долговые обязательства 
предприятий, организаций и банков, акции, векселя, чеки, выпускаемые 
физическими лицами (частные ц.б.).
3. по цели выпуска:
0 ц.б. денежного краткосрочного рынка (со сроком обращения от 1 дня до
1 года)
о ц.б. рынка инвестиций (от 1 до 5 лет и более). В свою очередь 
инвестиционные ц.б. делятся:

■ долговые ц.б. - это ц.б., основанные на отношениях займа и 
воплощающие обязательство эмитента выплатить проценты и 
погасить основную сумму долга в согласованные сроки (облигации).

■ долевые ц.б. - это ц.б., выражающие отношения 
собственности и являющиеся свидетельством о доле собственника в 
капитале корпорации (акции).

Все ценные бумаги подразделяют на эмиссионные и неэмиссионные.
Можно выделить следующие признаки эмиссионных ценных бумаг:
• закрепление за владельцем совокупности имущественных и 

неимущественных прав;
• размещение выпусками (эмиссия - выпуск ценной бумаги в обращение);
• внутри одного эмиссионного выпуска имеют равные объем и сроки
• осуществления прав, вне зависимости от времени приобретения ценной 

бумаги.
Существуют два вида эмиссионных ценные бумаг - именные и на 
предъявителя.
• Именная ценная бумага - информация о владельце должна быть доступна 

эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, а права, 
удостоверяемые ценной бумагой, принадлежат указанному в ценной бумаге 
лицу.

• Эмиссионная ценная бумага на предъявителя - ценная бумага, переход прав 
на которую и осуществление закрепленных ею прав не требует 
идентификации владельца.

В случае, если ценные бумаги не обладают вышеуказанными признаками, то 
они называются неэмиссионными. К неэмиссионным ценным бумагам 
относятся депозитные и сберегательные сертификаты, векселя, чеки.
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gynycK (эмиссия) ценных бумаг может быть осуществлен в документарной и 
бездокументарной форме.

Документарная форма ценных бумаг - форма эмиссионных ценных бумаг, 
при которой правообладатель устанавливается на основании предъявления 
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в 
случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. 
Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый 
эмитентом и удостоверяющий совокупность прав на указанное в 
сертификате количество ценных бумаг. В России в документарной форме 
выпущены облигации государственного сберегательного займа, акции 
некоторых акционерных обществ.

. Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг - форма эмиссионных 
ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в 
системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае 
депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. В 
бездокументарной форме происходит размещение, например, 
государственных краткосрочных облигаций (ГКО). В настоящее время 
большинство ценных бумаг, обращающихся на фондовом рынке, 
существуют в бездокументарной форме.

Отдельно необходимо выделить ордерные ценные бумаги. В этом случае, 
имущественные права принадлежат упомянутому в ценной бумаге лицу, 
которое может само осуществить эти права или назначить своим 
распоряжением (приказом) другое лицо. Классическим примером ордерной 
ценной бумаги является вексель.
Не являются ценными бумагами:
• кредитный договор;
• долговые расписки;
• завещания;
• лотерейные билеты;
• страховые полисы.
Вопросы самоконтроля:

1. Определение рынка ценных бумаг, его функции
2. Составные части рынка ценных бумаг
3. Инструменты на рынке ценных бумаг
4. Развитие вторичного рынка;
5. Активизация маркетинговых исследований;
6. Трансформация отношений собственности;

ТЕМА 6. РЫНОК СТРАХОВЫХ И ПЕНСИОННЫХ УСЛУГ

Цел ь: освоить сущность понятий «страхование», «Страховой рынок», отрасли 
страхования, уметь различать субъектов страховых отношений, знать 
особенности социального страхования (пенсионного обеспечения).
Вопросы:
!• Общая характеристика страхового рынка
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2. Сегменты страхового рынка
3. Структура пенсионного рынка

Глоссарий
Накопительные пенсионные фонды — это акционерные общества, 

которые могут быть открыты для всех вкладчиков или только для работников 
определенной компании.

Инвестированием пенсионных активов занимаются организации, 
осуществляющие инвестиционное управление пенсионными активами

Экономические отношения, связанные с действием неблагоприятных 
природных, стихийных сил, случайных обстоятельств, производственных 
факторов и возмещение понесенных потерями ущерба за счет денежных 
взносов выделяются в самостоятельную категорию страхования.

Целью страхования является общественная или коллективная защита 
граждан, имущества, процессов производства для обеспечения непрерывности 
общественного воспроизводства.
При страховании применяются два основных метода формирования страховых 
резервов и фондов: бюджетный и страховой.

Участниками страхового рынка Казахстана являются: 
страховая организация; 
страховой брокер; 
страховой агент;
страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель;
общество взаимного страхования;
актуарий;
иные физические и юридические лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность, связанную со страхованием.
1. Общая характеристика страхового рынка

Страхование является одной из важнейших, но наименее изученных сфер 
экономики. Возникло оно достаточно давно, имея своим конечным значением 
удовлетворение разнообразных потребностей человека в страховой защите от 
случайных опасностей.

На страховом рынке, представляющем собой социально-экономическое 
пространство, действуют страхователи, нуждающиеся в страховых услугах, 
страховщики (страховые компании), удовлетворяющие спрос на них, страховые 
посредники и организации страховой инфраструктуры (консалтинговые фирмы 
и т.д.)

Значение страхового рынка заключается в обеспечении бесперебойности 
воспроизводственного процесса путем оказания денежной помощи 
пострадавшим в случае непредвиденных неблагоприятных обстоятельств.

Страхование -  это способ возмещения убытков, которые потерпело 
физическое или юридическое лицо, посредством их распределения между 
многими лицами. Возмещение убытков производится из средств страхового 
фонда, находящегося в ведении страховой организации (страховщика).
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Страхование выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и 
благосостояния людей, а с другой -  видом деятельности, приносящим доход, 
источниками прибыли страховой организации являются доходы:

✓ от страховой деятельности;
/  от инвестиций временно свободных денежных средств в объекты

производственной и непроизводственной сфер деятельности;
/  по акциям других предприятий;
/  по банковским депозитам и т.д.

Страховой рынок выполняет ряд взаимосвязанных функций.
Основная функция страхового рынка — компенсационная функция, 

благодаря которой существует институт страхования. Содержание функции 
выражается в обеспечении страховой защиты юридическим и физическим 
людям в форме возмещения ущерба при наступлении неблагоприятных 
явлений, которое и было объектом страхования.

Накопительная или сберегательная функция обеспечивается 
страхованием жизни и позволяет накопить в счет заключенного договора 
страхования заранее обусловленную страховую сумму.

Распределительная функция страхового рынка реализует механизм 
страховой защиты. Сущность функции выражается в формировании и целевом 
использовании страхового фонда. Формирование страхового фонда реализуется 
в системе страховых резервов, которые обеспечивают гарантию страховых 
выплат и стабильность страхования.

Предупредительная функция страхового рынка непосредственно не 
связана с осуществлением страховой деятельности. Данная функция работает 
на предупреждение страхового случая и уменьшение ущерба. Реализация 
предупредительной функции обеспечивается финансированием мероприятий 
по недопущению или уменьшению негативных последствий несчастных 
случаев и стихийных бедствий. Соответствующее финансирование 
осуществляется из фонда предупредительных мероприятий. Осуществление 
предупредительных функций способствует повышению финансовой 
устойчивости страховщиков и выступает важным фактором обеспечения 
бесперебойности процесса общественного воспроизводства.

Инвестиционная функция страхового рынка реализуется через 
размещение временно свободных средств в ценные бумаги, депозиты банков, 
недвижимость и т.д. С развитием страхового рынка роль инвестиционной 
функции возрастает. Обращает на себя внимание ряд зарубежных экономистов, 
определяющих страховые компании как институциональных инвесторов, 
основной функцией которых в общественном производстве определяется 
мобилизация капитала посредством страхования.

Товаром страхового рынка является страховой продукт. Страховой 
продукт — центральное понятие страхового рынка. Потребительная стоимость 
страхового продукта состоит в обеспечении страховой защиты. Цена 
страхового продукта определяется затратами на страховое возмещение или 
страховое обеспечение, а также расходами на ведение дела и размером прибыли 
страховщика. Как и всякая цена, она зависит от спроса и предложения.
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Продвижение страховых продуктов на страховом рынке и их реализацию 
преимущественно осуществляют страховые посредники: страховые агенты и 
страховые брокеры.

Страховые агенты — физические или юридические лица, действующие 
от имени страховщика и по его поручению в соответствии с предоставленными 
полномочиями.

Страховыми брокерами могут быть независимые юридические или 
физические лица, имеющие лицензию на проведение посреднических операций 
по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо 
страховщика. Страховой брокер не является участником страхового договора. 
Его обязанность состоит в оказании посреднической услуги и содействие 
исполнения договора страхования.

Функционирование страхового рынка предполагает наличие 
профессиональных оценщиков рисков и убытков, в качестве которых 
выступают сюрвейеры и аджастеры.

Сюрвейеры — инспектора или агенты страховой организации, 
осуществляющие осмотр имущества, принимаемого на страхование. В качестве 
сюрвейера выступают также специализированные фирмы по противопожарной 
безопасности, охране труда и т.д., взаимодействие которых со страховщиком 
строится на договорной основе. По заключению сюрвейера страховая компания 
принимает решение о заключении договора страхования.

Аджастеры — это уполномоченные физические или юридические лица 
страховщика, занимающиеся установлением причин, характера и размера 
убытков. По результатам проведенной работы аджастер составляет страховой 
акт (аварийный сертификат).

Для защиты своих интересов, разработки законодательных актов, 
подготовки стандартных правил страхования, сбора и публикации страховой 
статистики и других совместных целей страховые организации создают 
объединения (ассоциации) страховщиков. Объединения страховщиков 
создаются как на региональном, так и на национальном уровне. Кроме того, 
объединяются и специализированные страховые организации. Такие 
объединения страховщиков не могут заниматься страховой деятельностью.

Между тем страховые компании объединяются для проведения 
некоторых страховых операций в страховой пул. Такое объединение 
страховщиков позволяет увеличить финансовые возможности для принятия на 
страхование крупных рисков. Заключение договора страхования со страховым 
пулом для страхователя означает, что на стороне страховщика находятся все 
участники пула. Однако при наступлении страхового случая страхователь 
вынужден урегулировать претензии с каждым из страховщиков в отдельности. 
Такая форма организации страховых отношений называется сострахованием.

Защищают свои интересы и страхователи, создавая объединения 
страхователей. Такие объединения выражают интересы пострадавших 
страхователей от недобросовестных страховых организаций, оказывают 
потерпевшим юридическую помощь, участвуют в совершенствовании и 
развитии страхового законодательства и др.
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Важным звеном страхового рынка выступает система государственного 
гулирования, необходимость которого связана в первую очередь с защитой 

прав и интересов страхователей, предотвращением их финансовых потерь 
вследствие неплатежеспособности страховой организации.

Порядок создания и ликвидации страховых компаний
Немаловажным посредником на финансовом рынке выступает страховая 

компания. Именно на страховом рынке осуществляется процесс формирования 
и использования страхового фонда, создаются экономические отношения, 
переплетаются личные, групповые и коллективные интересы.

Страховая компания -  это коммерческая организация, осуществляющая 
свою деятельность по заключению и исполнению договоров страхования на 
основании соответствующей лицензии.

В Казахстане страховые организации создаются в форме АО, 
учредителями и акционерами которых могут быть физические и юридические 
лица -  резиденты и нерезиденты РК.

Уставный капитал страховой организации должен составлять не менее 2 
млн.тенге. Оплачивается исключительно деньгами в национальной валюте. 
Запрещается использование для оплаты акций привлеченных и заемных 
средств.

Решение на создание и получение лицензии выдается Агентством РК при 
предъявлении соответствующих документов:

1. заявление на получение разрешения на создание страховой организации;
2. учредительных документов;
3. решения о создании страховой организации;
4. сведений об учредителях и др.

Надзор за деятельностью страховых организаций осуществляет 
Агентство РК путем установления для них пруденциальных нормативов, 
включающих нормативы платежеспособности и финансовой устойчивости.

Страховые организации формируют свои ресурсы за счет страховых 
взносов и направляют накопительные средства на осуществление 
инвестиционных вложений. Полученные средства от продажи страховых 
полисов они вкладывают в:

•/ в акции и облигации других компаний;
S  в государственные ценные бумаги;
•/ предоставляют долгосрочные кредиты предприятиям и 

государству;
^  приобретение недвижимого имущества и прав постоянного 

землепользования;
S  хранения в банках на депозитных счетах;
^  приобретение иностранной валюты.

Для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим 
Договорам страхования и перестрахования страховая (перестраховочная) 
организация обязана иметь сформированные страховые резервы в объеме, 
Рассчитанном актуарием.
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Средства страховых резервов предназначены исключительно для 
осуществления страховой организацией страховых выплат, связанных с 
исполнением своих обязательств по действующим договорам страхования и 
перестрахования.

В Казахстане существуют определенные требования по ограничению 
диверсификации инвестиционного портфеля страховых организаций.

Страховая организация в обязательном порядке формирует следующие 
коллегиальные органы:

■S совет директоров - орган управления;
S  правление - исполнительный орган;
S  ревизионная комиссия - контрольный орган.

Полное наименование страховой организации, осуществляющей 
деятельность в отрасли "страхование жизни", должно в обязательном порядке 
содержать слова "страхование жизни" или производные от них слова.

Полное наименование перестраховочной организации, осуществляющей 
деятельность исключительно по перестрахованию, должно в обязательном 
порядке содержать слово "перестраховочная" или производное от него слово.

Страховой организации запрещается использовать в своем наименовании 
слова "национальная", "центральная", "бюджетная", "республиканская".

Страховая (перестраховочная) организация может быть ликвидирована по 
следующим основаниям:

S  по решению ее акционеров при наличии разрешения уполномоченного 
органа (добровольная ликвидация);

S  по решению суда в случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан.

2. Отрасли страховой деятельности
Страховая деятельность страховой организации осуществляется по 

отрасли "страхование жизни" и отрасли "общее страхование".
Отрасль "страхование жизни" включает следующие классы в 

S  добровольной форме страхования:
S  страхование жизни; 

аннуитетное страхование.
Отрасль "общее страхование" включает следующие классы в добровольной 
форме страхования:

S  страхование от несчастного случая и болезней;
S  медицинское страхование;
S  страхование автомобильного транспорта;
S  страхование железнодорожного транспорта;
S  страхование воздушного транспорта;
S  страхование водного транспорта;
S  страхование грузов;
S  страхование имущества;
S  страхование предпринимательского риска;
S  страхование гражданско - правовой ответственности владельцев 

автомобильного транспорта;
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/  страхование гражданско - правовой ответственности владельцев 
железнодорожного транспорта;

/  страхование гражданско - правовой ответственности владельцев 
воздушного транспорта;

V страхование гражданско - правовой ответственности владельцев водного 
транспорта;

/  страхование гражданско - правовой ответственности перевозчика;
V страхование гражданско - правовой ответственности по договору;
•/ страхование гражданско - правовой ответственности за причинение 

вреда.
Деятельность в отрасли "общее страхование" не может быть:

1) совмещаться с деятельностью в отрасли "страхование жизни";
2) осуществляться в форме накопительного страхования.

3. Операции страховых компаний
Страховая деятельность является основным видом 

предпринимательской деятельности, осуществляемой страховой
(перестраховочной) организацией.

Страховая (перестраховочная) организация, кроме страховой 
деятельности, вправе осуществлять следующие виды деятельности:

S  инвестиционную деятельность в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

S  выдачу своим страхователям займов в пределах выкупной суммы, 
предусмотренной соответствующим договором накопительного 
страхования (для страховой организации);

■S продажу специализированного программного обеспечения,
используемого для автоматизации деятельности страховых 
(перестраховочных) организаций;

S  продажу специальной литературы по страхованию и страховой 
деятельности на любых видах носителей информации;

^  продажу или сдачу в аренду имущества, ранее приобретенного для 
собственных нужд (для страховой (перестраховочной) организации) или 
поступившего в ее распоряжение в связи с заключением договоров 
страхования (для страховой организации);

^  предоставление консультационных услуг по вопросам, связанным со 
страховой деятельностью;

^  организацию и проведение обучения в целях повышения квалификации 
специалистов в области страхования (перестрахования);

^  страховое посредничество в качестве страхового агента;
^  деятельность по управлению портфелем ценных бумаг (для страховых 

организаций, осуществляющих деятельность в отрасли "страхование 
жизни") в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2- Сегменты страхового рынка
Страховой рынок представляет собой сложную развивающуюся 
интегрированную систему, к звеньям которой относятся страховые 
организации, страхователи, страховые продукты, страховые посредники,
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профессиональные оценщики страховых рисков и убытков, объединения 
страховщиков, объединения страхователей и система его государственного 
регулирования.

Структура страхового рынка может быть охарактеризована в 
институциональном, территориальном и отраслевом аспектах.

В институциональном аспекте структура страхового рынка 
представлена: государственными, акционерными, частными, корпоративными, 
взаимными и другими страховыми компаниями.

В территориальном аспекте структура страхового рынка 
характеризуется страховыми рынками:

S  местным (региональным);
S  национальным (внутренним);
S  мировым (внешним).

По отраслевому признаку выделяют рынок страхования:
■У личного, в качестве объекта выступают жизнь, здоровье и 

трудоспособность человека (страхование жизни, страхование от 
несчастных случаев);

■/ имущественного, объектом страховых правоотношений выступают 
имущество в различных видах;

■S ответственности, отрасль страхования, где объектом выступает 
ответственность перед третьими лицами, которым может быть причинен 
ущерб, вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя;

S  страхование экономических рисков (предпринимательских рисков), где 
выделяются две подотросли: страхование риска прямых потерь (потери 
от недополучения прибыли, убытки от простоев оборудования, 
вследствие недопоставок сырья, забастовок и т.д.); страхование риска 
косвенных потерь (упущенная выгода и т.д.).
Создание единого страхового рынка предусмотрено 

межправительственным соглашением стран ТС и должно вступить в силу в 
2019 году, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом на пресс- 
конференции в среду сообщил президент Евразийского конгресса страховых 
организаций, председатель совета директоров ОСАО "РЕСО-Гарантия".

Кроме того, примером успешной интеграции страховщиков в рамках ТС 
может послужить стратегическое партнерство двух компаний: АО "НСК" 
(Казахстан) и ОАО "РЕСО-Гарантия" (Россия). "До конца 2013 года в 
Казахстане будет внедрена информационная система "PECO", которая позволит 
полностью автоматизировать процесс заключения страхового договора и 
получения выплат".

В компании НСК, в начале 2013 года были завершены организационные 
мероприятия по созданию межгосударственного объединения страховщиков - 
Евразийского конгресса страховых организаций (ЕКСО), в состав которого 
вошли страховые компании трех стран ТС, а также Ассоциация финансистов 
Казахстана, Союз страховых организаций России и Союз страховщиков 
Беларуси.
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Страховой рынок Казахстана относится к слаборазвитым. Соседями 
нашей страны по этой группе являются рынки Литвы, Румынии, Алжира. К 
пазвивающемся рынкам относятся Словения, Индия, Чехия, Таиланд. В 
качестве примера развитых рынков приведены Англия, Япония, США, 
франция. Еще одним критерием, которым руководствовались аналитики, 
является отношение объема страхового рынка к населению страны. Так, в 
развитых странах Европы страховая премия на душу населения составляет $2,5- 
$6,5 тыс., в России -  почти $200, в Беларуси -  $80. Для сравнения: в Казахстане 
средний объем страховых премий на душу населения составил лишь 4 920,6 
тенге ($27).

Анализ страхового рынка:
Структура страхового рынка Республики Казахстан и динамика ее 

изменения представлена в таблице 1.

Таблица 1 Структура страхового рынка Республики Казахстан

Институциональная структура 
страхового сектора

2013г 2014г 2015г Изменения

Количество страховых организаций 35 34 33 94
в том числе по страхованию жизни 7 7 7 100
Количество страховых брокеров 13 14 13 100
Количество актуариев 82 72 72 88
Количество страховых организаций 
являются участниками АО "Фонд 
гарантирования страховых выплат"

31 30 30 97

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций 
на 1 января 2014 года составил 523 410,8 млн. тенге, что на 18,2% больше 
аналогичного показателя на 1 января 2013 года,.
Структура совокупных активов страхового сектора РК и динамика ее 
изменения представлена в таблице

Таблица 2 Структура совокупных активов страхового сектора РК

Активы 2013г 2014г 2015г Изменения
млн.
тенге

в % к 
итогу

млн.
тенге

в % к 
итогу

млн.
тенге

в % к 
итогу

%

Деньги 11 702,3 2,5 11 909,3 2,7 19 78,8 3,7 64,4
Нклады размещенные 105 422,6 23,4 105 220,6 23,8 128 279,4 24,5 21,9
Ценные бумаги 229 242,6 51,1 229 640,6 51,9 269 002,9 51,4 17,1
Операция "обратное 
РЕПО"

3 037,1 0,2 3 097,1 0,7 10 902,3 2,1 252,0

Страховые премии к 
-Получению

21 671,2 4,5 21 570,2 4,9 18-313,0 3,5 15,1

О сновны е гргпства 8 441,4 1,5 8 442,4 1,9 9 179,1 1,8 8,7
1Активы 43 831,7 9,9 43 834,7 9,9 46 845,8 9,0 6,9



перестрахования
Прочая дебиторская 
задолженность

10 342,8 2,1 10 541,8 2,4 12 476,9 2,4 18,4

Другие активы 8 430,4 1,6 8 473,4 1,9 8 832,6 1,7 4,2
Итого активы 442 310,2 100 442 730,2 100 523 410,8 100 18,2

Прирост активов наблюдается в основном за счет увеличения ценных 
бумаг на 17,1%, размещенных вкладов на 21,9%, и активов перестрахования на 
6,9%. Прирост активов наблюдается в основном за счет увеличения ценных 
бумаг на 17,1%, размещенных вкладов на 21,9%, и активов перестрахования на
6,9%.
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Рисунок 4 Тенденции изменения страхового рынка

Мировой рынок страхования с 2013 года идет по пути восстановления. 
Казахстанский рынок страхования остается небольшим и занимает 42-е место в 
мире, опережая Марокко и следуя за Сербией, согласно данным Swiss Re sigma 
за 2013 г.

Казахстан с его развитой экономикой имеет большой потенциал для 
развития страховой индустрии, вместе с тем аналитики предупреждают о 
тенденциях, характерных для страховых рынков таких стран как Бразилия, 
Китай, Индия, страны Ближнего Востока, Северной Африки, Центральной и 
Восточной Европы, где конкуренция становится все более ожесточенной. 
Страховой рынок Казахстана развивается быстрее, чем в таких развивающихся 
странах, как Индия, Китай, Россия, странах Дальнего Востока и Персидского 
залива. Одной из тенденций страхового рынка страны в последние годы стал 
рост объема перестраховочных премий, привлеченных из-за рубежа, что 
главным образом связано с получением международных рейтинговых оценок 
казахстанскими страховыми (перестраховочными) организациями.

В настоящее время Министерством здравоохранения Республики Казахстан 
ведется работа по внедрению системы обязательного медицинского страхования.

Указанные виды обязательного страхования регулируются 
соответствующими законодательными актами Республики Казахстан.



Таблица 3 Количество страховщиков, имеющих лицензии 
п0 гпстоянию на 01.01.2015 года_________________ _________

Классы обязательного страхования Количество страховщиков, 
имеющих лицензии на 01.01.2015

Г ПО владельцев транспортных средств 23
гП 0  перевозчика перед пассажирами 23
Страхование работника от несчастных случаев при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей 28

ГПО частных нотариусов 16

ГПО аудиторов и аудиторских организаций 12

ГПО тур агентов и туроператоров 18
ГПО владельцев объектов, деятельность которых связана 
с опасностью причинения вреда третьим лицам 23

Страхование в растениеводстве 2

Экологическое страхование 22

Финансовые показатели развития страхового рынка. Активы 
страховых организаций в 2013 году составили 523 млрд тенге (111,5 млрд 
рублей1), увеличившись по сравнению с 2012 годом на 18,3%. В течение
2012 года активы увеличились на 14%, составив по состоянию на 1 января
2013 года 442 млрд тенге (89,1 млрд рублей). Активы страховых организаций 
в 2014 году составили 613 млрд тенге (193,4 млрд рублей), увеличившись 
по сравнению с 2013 годом на 17,2 %.
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Рисунок 5 Динамика активов, капитала и резервов(млрд. тенге

С начала 2012 года активы страховых организаций увеличились более 
чем в 10 раз. Быстрому росту активов способствовали следующие факторы: 
высокие темпы роста страховых премий; низкие показатели убыточности; 
поэтапная капитализация страховых организаций; увеличение количества



страховых организаций, в том числе с государственным и иностранным 
участием; изменения в учете страховых резервов и доли перестраховщика; 
спользование прибыли на развитие страховой организации, а не на выплату 
дивидендов акционерам.

За рассматриваемый период страховые организации стали важными 
институциональными инвесторами, размещая свободные средства, в том числе 
страховые резервы, в надежные и ликвидные финансовые инструменты.

Совокупный объем страховых премий, принятых по договорам прямого 
страхования за 2013 год, составил 253 млрд тенге (54 млрд рублей), 
увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2012 года на 19,6 %. 
За 2012 год сумма страховых премий, принятых по договорам прямого 
страхования, составила 212 млрд тенге (42,7 млрд рублей), увеличившись по 
сравнению с показателем 2008 года на 58,6 %. Совокупный объем страховых 
премий, принятых по договорам прямого страхования за 2014 год, составил 
236 млрд тенге (74,6 млрд рублей), уменьшившись по сравнению с 
аналогичным показателем 2013 года на 6,6 %.
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Рисунок бСтраховые премии и выплаты (млрдрублей)

Факторами роста страхового рынка в период становления являлись: 
активизация деятельности банков, связанной с кредитованием экономики, 
развитие кэптивного страхования (страхование рисков финансово
промышленных групп), увеличение реальных доходов на душу населения, а 
также введение обязательных классов страхования.

Ухудшение внешней среды страхового рынка, связанное со снижением 
объемов кредитования банками, снижением объемов производства товаров и 
услуг, привело к снижению платежеспособного спроса на страховые услуги и 
способствовало замедлению темпов роста страхового рынка. Снижение 
стоимости и качества финансовых инструментов, в том числе снижение
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кредитных рейтингов банков и других эмитентов, допущение эмитентами 
дефолтов по облигациям способствовали повышению андеррайтинговых, 
инвестиционных и кредитных рисков.

Страховые организации поддерживают высокий уровень 
рентабельности за счет низких показателей убыточности по добровольному 
имущественному страхованию. Также следует отметить темпы развития 
отрасли «страхование жизни». Страховые премии, собранные в 2013 году по 
договорам прямого страхования, составили 56,5 млрд тенге (12,1 млрд рублей), 
увеличившись по сравнению с 2012 годом на 7,9%, за 2012 год увеличение 
составило 72 %, а их доля в общих премиях составила 22,4 % (4,3 % в 2008 
году)- Страховые премии по отрасли «страхование жизни» в 2014 году 
составили 47 млрд тенге (14,8 млрд рублей), уменьшившись по сравнению с
2013 годом на 17 %. На снижение размера страховых премий по данному виду 
повлиял мораторий на заключение договоров пенсионных аннуитетов, который 
действовал в период с 1 июля 2013 года по 5 мая 2014года.

Учитывая мировое соотношение премий по страхованию жизни к 
совокупным премиям (60 %), ожидается, что данная отрасль в среднесрочной 
перспективе будет развиваться быстрее, чем общее страхование. Премии по 
отрасли «страхование жизни» согласно прогнозам будут ежегодно расти в 
среднем на 20 %.

Институциональная среда развития. По состоянию на 1 января 
2015 года на страховом рынке Казахстана лицензированную деятельность 
осуществляют 34 страховые организации, из них 7 -  в отрасли «страхование 
жизни», 27 -  в отрасли «общее страхование».

В Казахстане действуют 3 представительства российских страховых 
организаций -  ОСАО «Ингосстрах», ОАО «Российское страховое народное 
общество «Росно», ОАО «Страховое общество газовой промышленности».

Лицензированную деятельность осуществляют 15 страховых брокеров 
(например, АОЫКазахстан, Марш (страховые брокеры) и 
ЕОЗШЗрКагакЬ^апвходят в структуру международных страховых брокеров) и 
71 актуарий.

С 2007 года осуществляет деятельность ТОО «Актуарное статистическое 
бюро». Основной функцией данной организации согласно Закону Республики 
Казахстан «О страховой деятельности» является формирование и ведение базы 
Данных по страхованию (в соответствии с Законом Республики Казахстан от 
15 июля 2010 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования» 
предусматривается поэтапное включение в базу данных всех видов 
страхования).

С 2003 года функционирует АО «Фонд гарантирования страховых 
выплат», основной задачей которого является обеспечение страховой выплаты 
страхователям принудительно ликвидируемой страховой организации- 
участника.
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Нормативно-правовая база рынка страховых услуг.
Основными нормативными правовыми актами, которые устанавливают 

требования к страховому рынку и участникам страхового рынка, являются 
Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть, глава 40) и Закон 
Республики Казахстан «О страховой деятельности».

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан 
регулируются отношения между страховщиком и страхователем, а также их 
отношения с застрахованными и выгодоприобретателями, которые возникают 
в процессе заключения и исполнения договора страхования.

Закон Республики Казахстан «О страховой деятельности» определяет 
основные положения по осуществлению страхования как вида 
предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, 
регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) 
организаций, страховых брокеров, условия деятельности на страховом рынке 
иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования 
страхового рынка и принципы обеспечения надзора за страховой деятельностью.

Также в Республике Казахстан приняты законодательные акты, 
регулирующие следующие обязательные виды страхования: гражданская 
правовая ответственность владельцев транспортных средств, перевозчиков 
перед пассажирами, частных нотариусов, туроператоров и турагентов, 
владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения 
вреда третьим лицам, аудиторских организаций; страхование в 
растениеводстве; экологическое страхование; страхование работника от 
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

В рамках законодательных актов, регулирующих страховую 
деятельность, действуют нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 
лицензирования страховой (перестраховочной) деятельности, получения 
статуса крупного участника, передачи страхового портфеля, представления 
финансовой отчетности, хранения документов, инвестирования активов 
страховых организаций, применения мер раннего реагирования, реорганизации, 
ликвидации страховых организаций и других вопросов.

Республика Казахстан поддерживает развитие сотрудничества в рамках 
СНГ в области регулирования и надзора страховой деятельности.

Административные требования. Страховую деятельность в Республике 
Казахстан вправе осуществлять юридические лица, имеющие лицензию 
уполномоченного органа на осуществление страховой деятельности.

Учредителями и акционерами страховой (перестраховочной) организации 
могут быть физические и юридические лица -  резиденты и нерезиденты 
Республики Казахстан с учетом требований, предусмотренных Законом 
Республики Казахстан «О страховой деятельности» и иными нормативными 
правовыми актами уполномоченного органа.

Юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень 
которых устанавливается уполномоченным органом, не могут прямо или 
косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими
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акциями страховых (перестраховочных) организаций -  резидентов Республики
К азахстан.

Указанное ограничение не распространяется на страховые 
(перестраховочные) организации, являющиеся дочерними организациями 
страховых (перестраховочных) организаций — нерезидентов Республики 
Казахстан, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых
агентств.

Перечень рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг 
устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Наличие указанного рейтинга не требуется для юридического лица -  
нерезидента Республики Казахстан, предполагающего косвенно владеть 
10 %или более размещенных акций страховой (перестраховочной) организации 
или голосовать косвенно 10%или более голосующих акций страховой 
(перестраховочной) организации через владение (голосование) акциями 
(долями участия в уставном капитале) юридического лица -  нерезидента 
Республики Казахстан, являющегося крупным участником страховой 
(перестраховочной) организации, прямо владеющего 10 %или более 
размещенных акций страховой (перестраховочной) организации или имеющего 
возможность голосовать 10%или более голосующих акций страховой 
(перестраховочной) организации, имеющего минимальный требуемый рейтинг 
года.

Страховым холдингом -  нерезидентом Республики Казахстан, прямо 
владеющим 25 %или более размещенных (за вычетом привилегированных и 
выкупленных страховой (перестраховочной) организацией) акций страховой 
(перестраховочной) организации или имеющим возможность голосовать прямо 
25 %или более голосующих акций страховой (перестраховочной) организации, 
может являться только финансовая организация -  нерезидент Республики 
Казахстан, подлежащая консолидированному надзору в стране своего 
местонахождения.

Порядок и условия выдачи лицензии на право осуществления страховой 
(перестраховочной) деятельности и деятельности страхового брокера, а также 
требования к содержанию документов определяются нормативными правовыми 
актами уполномоченного органа.

Налогообложение страховых компаний. С I января 2012 года Налоговым 
кодексом дгтя страховых организаций введен общий режим налогообложения, в 
соответствии с которым налогооблагаемый доход будет определяться как разница 
между совокупным годовым доходом с учетом корректировок и вычетов.

Согласно статье 147 Налогового кодекса налогооблагаемый доход 
налогоплательщика, уменьшенный на сумму доходов и расходов, 
предусмотренных статьей 133 Налогового кодекса, и на сумму убытков, 
переносимых в порядке, установленном статьей 137 Налогового кодекса, 
подлежит обложению налогом по ставке 20 %, если иное не установлено 
пунктом 2 статьи 147 Налогового кодекса.

Антикризисные меры поддержки страхового рынка. Самым 
значительным риском для страхового рынка является снижение объемов
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продаж в условиях снижения платежеспособного спроса на услуги страхования, 
ухудшения макроэкономических показателей.

В целях поддержания стабильного роста проводится работа по 
повышению доверия населения к страхованию путем повышения финансовой 
устойчивости и прозрачности страховых организаций, усиления защиты прав и 
интересов потребителей страховых услуг, принятия мер по совершенствованию 
системы обязательного страхования, развитию добровольных продуктов 
страхования (в том числе накопительного страхования жизни), а также 
усилению страховых организаций как инвестиционных институтов.

В 2012 году принят Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам страхования». В соответствии с данным Законом приняты меры по 
развитию накопительного страхования жизни, инфраструктуры страхового рынка, 
усилению регулирования страховых агентов, введению консолидированного 
надзора за страховыми (перестраховочными) организациями, созданию базы 
данных по страхованию, регламентированию деятельности ассоциаций 
профессиональных участников, а также созданию дополнительного инструмента 
надзора страховых организаций (независимый актуарий).

На уровне подзаконных нормативных правовых актов в целях 
противодействия влиянию финансового кризиса были приняты меры по 
повышению финансовой устойчивости страховых организаций, направленные 
на защиту интересов страхователей и выгодоприобретателей, в том числе: 
ужесточение требований к инвестированию активов страховых организаций, 
усиление требований к перестраховочной деятельности страховых 
организаций, повышение капитализации страховых организаций, усиление 
дистанционного надзора, повышение прозрачности деятельности страховых 
брокеров при передаче рисков в перестрахование.

В целях повышения устойчивости финансового сектора, создания 
конкурентоспособного финансового сектора и повышения его эффективности в 
перераспределении ресурсов в экономике на базе лучших международных 
стандартов, включая стандарты Организации экономического сотрудничества и 
развития, постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 августа
2014 года № 954 утверждена Концепция развития финансового сектора 
Республики Казахстан до 2030 года.

Основными задачами Концепции определены снижение издержек 
общества и государства на поддержание устойчивости финансовой системы в 
случае возникновения потенциальных шоков, повышение эффективности 
финансового сектора в условиях экономической интеграции и глобализации, 
совершенствование инфраструктуры и создание оптимальных условий для 
качественного развития финансовой системы, расширение ресурсов роста 
финансового сектора, в том числе за счет финансовых продуктов, отвечающих 
потребностям экономики, а также поддержание сбалансированных 
экономических условий и снижение кредитных рисков в экономике.

Развитие инвестиционной деятельности страховой сферы. Активы 
страховых организаций размещаются в надежные и ликвидные финансовые
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иНструменты- Требования к размещению активов, покрывающих страховые 
езервы, устанавливаются Законом Республики Казахстан «О страховой 

деятельности», Инструкцией и Требованиями2.
В 2013 году совокупная сумма инвестиций страховых организаций 

составила 409,5 млрд тенге (87,3 млрд рублей), увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 21,4 %.

В 2014 году совокупная сумма инвестиций страховых организаций 
составила 458,8 млрд тенге (144,7 млрд рублей), увеличившись по сравнению с 
предыдущим годом на 12,4 %.

В целом с 2004 года совокупная сумма инвестиций страховых 
организаций увеличилась в 13 раз. В структуре инвестиционного портфеля с 
начала 2004 года по 2014 год наблюдается снижение доли государственных 
бумаг. С 2006 года значительно увеличились объемы инвестиций во вклады 
банков и корпоративные ценные бумаги казахстанских эмитентов, что связано с 
исключением минимального объема инвестиций в государственные ценные 
бумаги Республики Казахстан.
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Рисунок 7 Структура инвестиционного портфеля

С 2009 года доля государственных ценных бумаг значительно 
увеличилась, что связано со снижением кредитных рейтингов банков второго 
уровня и казахстанских эитентов.

Перестраховочная деятельность.
В Казахстане передача рисков в перестрахование нерезидентам 

осуществляется с учетом требований к порядку расчета пруденциальных 
нормативов, в частности

Таблица 4 Институциональная структура страхового рынка

Структура рынка 2015г
Страховые Компании 35
в том числе по страхованию жизни 8
Страховые брокеры 15
Количество актуариев 65
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Появление новых игроков на рынке: АО "Компания по страхованию жизни 
"Азия Life” ТОО "Страховой брокер "RIAL"

Таблица 5 Финансовые показатели
млн.тенге

Показатель 20 Юг 2011г 2012г 201 Зг 2014
Валовые премии 153 496,8 190 984,8 237 143,2 279 235,4 266 120,9
Темп прироста 16% 24% 24% 18%- 5%
Чистые премии 93 505,9 128 811.2 171 981,5 204 117,4 186 220,4
Темп прироста - 22% 38% 34% 19% 9%
Перестрахование 59 856,2 62 173,5 65 161,7 75 086,0 79 900,4
Доля 39% 33% 27% 27% 30%
ВВП 19

303 600,0
27
300 600,

34
442 700,0

34
291 000,0

38
624 000,0

Доля страхового 
рынка к ВВП

0,80% 0,70% 0,69% 0,81% 0,69%

Выплаты 25 250,6 43 139,1 68 059,9 51 964,0 62 302,9

Таблица 6 Структура поступивших страховых премий
_______ млн.тенге

Показатель 201 Зг 2014г
Обязательное страхование 61 293 66 176
Добровольное личное страхование 94 692 81 304
Добровольное имущественное страхование 123 251 118 641

Увеличение премии наблюдается в обязательном виде страхования. 
Спад приходится на добровольный личный и имущественный виды 
страхования.
На 36,1% упали премии по страхованию от несчастных случаев.

На 20% упали премии по аннуитетному страхованию 
На 48,1% упали премии от прочих финансовых убытков 
На 42,5% упали премии по грузам.
На 19% упали премии по страхованию займов

Таблица 7 Перестрахование

Показатель Страховые премии, п эинятые по договорам перестрахования
всего В том числе
201 Зг 2014г от резидента от нерезидента

201 Зг 2014г 2013г 2014г
Обязательное 
страхование -

8 165,9 8 131,6 8 166 ,2 8 124,4 179 7 169

Добровольное личное 
страхование

2 576,7 4 138,2 797,1 3 006,1 1 779,6 1 132,2

Добровольное
имущественное
страхование

15 391,9 17 440,6 4 212,2 5 613,0 11 179,7 11 827,5

Итого 26 134,6 29 710,4 13 175,4 16 743,5 12 959,1 12 966,9

50



Таблица 8 Страховые премии

ГПоказатель Страховые премии, переданные на перестрахование
всего В том числе
2013г 2014г от резидента от нерезидента

201 Зг 2014г 201 Зг 2014г
"Обязательное 
страхование -

22 757,6 17 928.1 8 785,4 8 259,5 13 972,2 9 669,3

Добровольное 
пичное страхование

1 425,3 6 062 ,3 814,3 3 997,1 610,9 2 065 ,2

"добровольное
имущественное
страхование

50 999, 4 55 909,2 4 648 ,6 4 814,5 46 350,8 51 094,7

Итого 75 182,4 79 900,5 14 248 ,4 17 071,2 60 934.0 62 829,2

В 2014 г. наблюдается увеличение совокупных премии переданные как 
резидентам, так и нерезидентам на перестрахование по таким видам как:
От несчастных случаев темп прироста составил 1296%
Автомобильный транспорт - 104%
От прочих финансовых убытков -  63%

Также по отельным видам страхования наблюдается понижении премии 
переданных в перестрахование по:
ГПО владельцев транспортных средств -  44%
Экологическое страхование -  77%
ГПО туроператора и турагента- 91%
Грузы -  47% Займы -  98%
Страхование убытков фин операции -  89%

Таблица 9 5-ка лидеров страховых компаний по собранным валовым 
страховым премиям, 2014

№ Наименование компании тыс.тг %
1 Евразия 33 395 926 33
2 Казахинстрах 26 762 237 3 26
3 НОМАД Иншуранс 14 898 469 15
4 Kaspi Страхование 14 018 328 14
5 Нефтяная страховая компания 12 470 779 12
№ Наименование компании тыс.тг %
1 НОМАД LIFE 20 946 475 35
2 Европейская Страховая Компания 1 15 112 135 25
3 Халык-Life 11 609 814 19
4 БТА Жизнь 6 752 017 11
5 Казкоммерц -Life 6 118 426 10
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Таблица 10 Выполнение норматива маржи платежеспособности 10-ка 
лидеров_________ _______________________ _______________________

№ № Наименование страховой
(перестраховочной)
организации

Норматив достаточности 
маржи платежеспособности 
Нмп>1 (ФМП/МРМП)

1 Виктория 30,13
2 КазЭкспортГ арант 8,90
3 БТА Страхование 8,70
4 Евразия 5,19
5 Казкоммерц-Полис 3,35
6 ТрансОйл 2,72
7 Зерновая страховая 

компания
2,72

8 Лондон-Алматы 2,69
9 Цесна-Г арант 2,56
10 10 Халык - Казахинстрах 1,91

Таблица 11 Распределение премии по видам экономической деятельности

Наименование вида экономической деятельности Страховые премии, тыс.тг
2013 2014

Справочно: физические лица 134 513 178 98 363 194
Горнодобывающая промышленность 36 519 968 44 318 776
Обрабатывающая промышленность 14 289 195 14 159 634
Транспорт и связь 13 591 369 14 899 99
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг

12 369 486 18 360 476

Строительство 10 485 855 11 605 008
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

8 417 536 8 463 411

Финансовая деятельность 6 237 784 9 157 681
потребителям Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

5 926 269 3 742 94

Предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг

3 906 676 4 267 107

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2 385 354 2 908 407
Государственное управление 1 103 629 1 274 044
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 1 060 202 1 156 375
Образование 733 865 1 099 554
Деятельность экстерриториальных организаций 699 079 1 883 970
Гостиницы и рестораны 440 044 564 797
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих 
домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для 
собственного потребления

383 292 161 614

Рыболовство, рыбоводство 9 833 12 577
Итого 253 072 614 236 399 564
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Таблица 12 Распределение страховых выплат по видам экономической
деятельности

П^ПТмёнование вида экономической деятельности Страховые премии, тыс.тг
— 2013 2014
"Справочно: физические лица 22 729 140 25 781 159
"Горнодобывающая промышленность 5 183 343 10 921 919
"обрабатывающая промышленность 2 995 125 4 312 074
Транспорт и связь 5 884 344 4 290 079
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
ппепоставление услуг

2 672 215 3 613 819

Строительство 2 835 575 2 962 217
"Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и 
предметов личного пользования

2 347 967 2 244 916

Финансовая деятельность 3 924 604 2 237 282
потребителям Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

1 069 724 1 672 938

Предоставление коммунальных, социальных и 
персональных услуг

478 994 1 447 963

"Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 669 232 997 669
Государственное управление 426 927 532 795
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 160 773 387 736
Образование 412 289 376 073
Деятельность экстерриториальных организаций 16 686 236 339
Гостиницы и рестораны 90 288 191 470
Деятельность домашних хозяйств, нанимающих 
домашнюю прислугу и производящих товары и услуги для 
собственного потребления

62 672 92 009

Рыболовство, рыбоводство 4 118 2 556
Итого 51 964 016 62 301 013

3. Структура пенсионного рынка
Одним из объективных факторов развития общества является 

необходимость материального обеспечения лиц, которые в силу определенных 
причин не участвуют в общественном труде и не могут за счет оплаты по труду 
поддерживать свое существование.

Социальное страхование реализуется преимущественно через систему 
пенсионного обеспечения, выплату пособий по временной нетрудоспособности, 
социальную поддержку при потере работы.

Одной из важных социальных функций государства является обеспечение 
граждан пенсиями и пособиями.

Пенсия (от лат. Pensio - платеж) -  совокупность пенсионных выплат из 
Государственного центра по выплате пенсий, накопительных пенсионных 
фондов (согласно ЗРК «О пенсионном обеспечении в РК»),

Пенсионные отношения в РК регулируются ЗРК «О пенсионном 
обеспечении в РК» от 20 июня 1997 г. В соответствии с этим законом 
определяются порядок реализации права граждан на пенсионное обеспечение, а
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также условия этого обеспечения. Основным критерием дифференциации 
условий и норм пенсионного обеспечения считается труд и его результаты.

Основанием для пенсионного обеспечения являются: достижение
соответствующего возраста и трудовой стаж, или выслуга.

До 1997 г. в РК пенсионное обеспечение осуществлялось по принципу 
солидарности поколений при формировании пенсионных фондов, затем была 
произведена реформа по переходу от старой системе к новой, основанной на 
принципе индивидуальных накоплений. Для этого предусмотрен 
Государственный центр по выплате пенсий и Государственный накопительный 
пенсионный фонд, формируемый путем уплаты социального налога всеми 
юридическими и физическими лицами занимающиеся предпринимательской 
деятельностью.

Кроме того, работодатели ежемесячно перечисляют в форме 
обязательных пенсионных взносов 10% от оплаты труда включая все виды 
доплат, премий и надбавок. За счет данного источника формируются 
пенсионные накопления

В Казахстане все частные пенсионные фонды упразднили и организовали 
единый пенсионный фонд. А с октября 2015 года, в связи с кризисом, Нацбанк 
заявил, что выделит 1 трлн тенге на поддержку экономики из средств ЕНПФ. 
Из них 400 млрд тенге должно быть выделено на финансирование дефицита 
бюджета, а 600 млрд тенге — на кредитование долгосрочных проектов.

Лидером по заимствованию из ЕНПФ в абсолютном выражении стал 
Казкоммерцбанк (ККБ) с суммой 312 млрдтг. Вторым идет Народный банк 
(303,6 млрд тг), потом— Kaspi банк (266,5 млрд тг), Евразийский банк (190 
млрд тг) иАТФ (160 млрд тг). Казахстанцы от этого не в восторге, многие 
опасаются потери своих накоплений.

Функции пенсионных фондов
В результате реформирования пенсионной системы в Республике 

Казахстан были созданы так называемые накопительные пенсионные фонды, 
формирующие свои активы за счет привлечения средств населения. Новая 
система пенсионного обеспечения была принята согласно ЗРК от 20.06.1997 г. 
«О пенсионном обеспечении в РК».

Единый Накопительный пенсионный фонд - юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и 
пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному управлению 
пенсионными активами в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан.

Накопительные пенсионные фонды делятся на:
S  открытые -  фонды принимающие пенсионные взносы от вкладчиков 

независимо от места работы и места жительства. Их учредителями и 
акционерами могут быть юридические и физические лица, как резиденты, так и 
не резиденты;

S  корпоративные -  фонды, которые создаются для получателей-работников 
одного или несколько юридических лиц РК, выступающих в качестве 
учредителей и акционеров данного фонда. Расторжение трудового договора
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вкладчика (получателя) с юридическим лицом - акционером является 
основанием для расторжения договора о пенсионном обеспечении с 
корпоративным накопительным пенсионным фондом,

Накопительный пенсионный фонд создается в форме акционерного 
обшества

НПФ осуществляют свою деятельность на основании лицензии, 
выдаваемой Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций.

УК формируется из акций и должен быть оплачен только денежными 
средствами. При этом для оплаты собственного капитала или их частных 
доходов. Минимальный размер уставного капитала будет увеличен до 300 млн. 
тенге для открытых накопительных пенсионных фондов и до 80 млн. тенге для 
корпоративных НПФ.

Собственный капитал фонда формируется за счет вкладов учредителей 
(акционеров) в уставный капитал, комиссионных вознаграждений, а также 
других доходов от размещения собственного капитала и оказания услуг, 
связанных с выполнением основной деятельности.

Предельная величина комиссионных вознаграждений устанавливается 
Правительством РК в пределах не выше:

S  15% от пенсионного дохода;
S  0,05% от пенсионных активов в месяц.

Функции ЕНПФ
Накопительные пенсионные фонды имеют право:

1) осуществлять сбор пенсионных взносов;
2) получать комиссионные вознаграждения за свою деятельность;
3) осуществлять иные права, согласно условиям пенсионного договора.

Накопительные пенсионные фонды обязаны:
1) производить пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном 

Правительством Республики Казахстан;
2) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;
3) представлять вкладчику и получателю информацию о состоянии его 

пенсионных накоплении не реже одного раза в год, а также по его запросу;
4) обеспечивать конфиденциальность информации о состоянии пенсионных 

накоплений получателя;
5) нести ответственность за нарушение пенсионного законодательства 

Республики Казахстан и условий пенсионного договора в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

6) переводить пенсионные накопления вкладчика (получателя) из одного 
накопительного пенсионного фонда в другой или в страховую организацию в 
порядке, предусмотренном настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан;

7) заключать договоры с организацией, осуществляющей инвестиционное 
Управление пенсионными активами на инвестиционное управление 
пенсионными активами в случае отсутствия у накопительного пенсионного

55



фонда лицензии на осуществление деятельности по инвестиционному 
управлению пенсионными активами;

8) публиковать в средствах массовой информации финансовую отчетность и 
иную информацию о своей деятельности в порядке, установленном 
уполномоченным органом, при этом не допускается публикация информации, 
содержащей гарантии или обещания доходов по вкладам в накопительные 
пенсионные фонды, а также иных сведений, запрещенных законодательством 
Республики Казахстан к опубликованию;

9) обеспечивать равные условия гражданам, заключившим пенсионный 
договор с накопительным пенсионным фондом;

11) заключать с вкладчиком договор о пенсионном обеспечении за счет 
обязательных пенсионных взносов;

12) заключать с вкладчиком договор о пенсионном обеспечении за счет 
добровольных профессиональных пенсионных взносов;

13) обеспечивать гарантию заключения договора о пенсионном обеспечении 
каждым физическим лицом вне зависимости от места проживания.

ТЕМА 7. БАНКИ И ИХ ФИНАНСОВО-ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Цель изучить значение и структуру коммерческих банков

Вопросы:
1. Функции и виды банков
2. Значение центральных банков
3. Сущность коммерческих банков

Глоссарий:
Нацбанк для банков второго уровня и их филиалов, включая дочерние 

банки и банковские объединения, устанавливает экономические нормативы.
В состав этих нормативов входят:
• Минимальный размер первоначального уставного фонда;
• Предельное соотношение между размером собственных средств банка и 

суммой его обязательств (активов и пассивов);
• Показатель ликвидности балансов;
• Размер обязательных резервов, размещаемых в Нацбанке;
• Максимальный размер риска на одного заеищика;
• Максимальный размер риска для учредителей, акционеров банка, а также 

юридических лиц, в уставном капитале которых участвует банк;
• Минимальный размер уставного фонда;
• Ограничения на объемы привлечения кредитов из за границы;
• Предельный размер кредитов, получаемых из централизованных 

источников Нацбанка.

56



1. Сущность банков н их функции
Однажды американский литератор сказал: «От начала времен было три 

великих изобретения: огонь, колесо и центральная банковская система». Ведь 
именно банки вносят в финансовый хаос особую систему порядка и 
упорядочения.

Вопрос о том, что такое банк, не является таким простым, как это кажется 
на первый взгляд. В обиходе банки— это хранилище денег. Вместе с тем 
данное или подобное ему житейское толкование банка не только не раскрывает 
его сути, но и скрывает его подлинное назначение в народном хозяйстве.

Возникновение первых признаков банковских институтов относят к 
античной эпохе, к деятельности менял. По сути, первые банкиры -  менялы, они 
осуществляли торговлю деньгами — обмен монет. Затем они занялись 
посредничеством в платежах. Впоследствии менялы берут на себя и 
депозитную функцию -  принятие денежных знаков на хранение. Находящиеся 
в хранении деньги естественно надо было пускать в оборот. Менялы стали 
выдавать кредиты. Черты, свойственные современному банковскому бизнесу, 
деятельность менял приобретает в средневековой Италии в 1408 г. возникает 
первый публичный банк, представлявший собой объединение банкиров- 
кредиторов, - Касса Святого Георгия в Генуе. Главными операциями банка 
были прием денежных вкладов, предоставление ссуд государству, торговцам и 
безналичные расчеты. Суть последних заключалась в перенесении суммы с 
одного счета на другой в книгах банкира в присутствии обоих клиентов. 
Позднее по этому принципу были организованы банки в Амстердаме (1609 г.) и 
Гамбурге (1619 г.). Это была примитивная форма банковского дела. Банки 
обслуживали преимущественно торговлю и расчеты; они недостаточно были 
связаны с производством, кругооборотом промышленного капитала. Не была 
развита у них и такая важная функция, как выпуск кредитных денег.

Сегодня «деятельность банковских учреждений так многообразна, что их 
истинная сущность оказывается действительно неопределенной». В 
современном обществе банки занимаются самыми разнообразными видами 
операций. Они не только организуют денежный оборот и кредитные 
отношения; через них осуществляется финансирование народного хозяйства, 
страховые операции, купля-продажа ценных бумаг, а в некоторых случаях 
посреднические сделки и управление имуществом. Кредитные учреждения 
выступают в качестве консультантов, участвуют в обсуждении 
народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют свои подсобные 
предприятия.

Банковская система -  это совокупность банков и кредитных учреждений, 
между которыми возникают взаимоотношения. Многие авторы подчеркивают, 
что в настоящее время грань между банками и кредитными учреждениями 
стерта, поскольку последние стали похожи по роду своей деятельности на 
банки. Тем не менее существуют и на сегодняшний день объективные различия 
между ними:

Во-первых, банк, как исходное звено денежного рынка выполняет 
большую часть работы (включая и обслуживание кредитных учреждений);
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Во-вторых, банк -  институт универсального характера, а кредитные 
учреждения специализируются на более узких банковских операциях);

В-третьих, банки, в отличии от кредитных учреждений, могут снабжать 
денежный оборот платежными средствами и регулировать денежную массу 
(через депозитные и кредитные операции).

Организация банковской системы может носить одноуровневый и 
двухуровневый характер.

Одноуровневая банковская система может включать:
1) систему кредитных учреждений при отсутствии Центрального 

банка. Такой вариант соответствует ранним этапам развития банковского дела. 
Необходимость в центральном банке -  как органе регулирования деятельности 
кредитных учреждений - появилась значительно позже.

2) Есть только центральные банки. Подобная ситуация наблюдалась в 
течение 60-ти лет, когда в СССР существовал только Госбанк и его 
разветвленная филиальная сеть.

Банки в зависимости от специфики выполняемых ими функций, 
подразделяются на два основных вида: эмиссионные и не эмиссионные.

Эмиссионные -  как правило, это центральные банки, наделенные правом 
эмиссии (выпуском) денежных знаков в обращение.

В Казахстане эмиссионным банком является Национальный банк, 
остальные банки, в т.ч. коммерческие,- неэмиссионные.

Двухуровневая (современная) банковская система

2. Значение центральных банков
Если за основу классификации принять характер услуг, которые кредитные 

учреждения предоставляют своим клиентам, то можно выделить три 
важнейших элемента современной кредитной системы:
- Центральный (эмиссионный) банк;
- Коммерческие банки;
- Специализированные кредитные учреждения (страховые, сберегательные, 
ипотечные, трастовые и т.д.).

В соответствии с функциональной специализацией, объем и количество 
предоставляемых хозяйственным звеньям кредитно-финансовых услуг ядро 
кредитной системы составляет банковская система, а единым органом, 
координирующим деятельность кредитных институтов, является Центральный 
банк.

Центральный банк -  главный государственный банк первого уровня, 
главный эмиссионный, денежно-кредитный институт любой страны независимо

Эмиссион эмиссионные
(центральный)
банк

Универсальные Специализированные
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0т того, называется ли он государственным, народным или национальным 
банком . Центральный банк-это «банк банков». Он не ведет операции с 
юридическими и физическими лицами. Его клиентура -  коммерческие банки и 
другие кредитные учреждения, а также правительственные организации, 
которы м он предоставляет разнообразные услуги.

Прямое и непосредственное воздействие и регулирование, контрольные и 
надзорные функции ЦБ выполняет только по отношению к банковским 
учреждениям. На остальные звенья банковской системы ЦБ может в основном 
оказывать только опосредствованное воздействие, проявляющееся во 
взаимосвязи кредитных и денежных операций, различных секторов рынка, 
кредитно-финансовых услуг.

Центральный банк является важным звеном банковской системы. Первый 
Центральный банк появился в Швеции в 1668 году для регулирования денежно- 
кредитную сиситему. Это стало историческим открытием, позволившим 
обуздать стихию рынка при сохранении частного предпринимательства.

Первоначально под Центральными банками подразумевались самые 
крупные коммерческие банки. Но затем такие банки отказались от 
осуществления ряда рисковых операций (например, кредитование, операции с 
ценными бумагами) и в то же время монополизировали эмиссионную функцию. 
Позднее, в целях предотвращения излишнего выпуска денег и более жесткого 
контроля за денежной массой, был определен и национализирован лишь один 
Центральный банк страны.
4) Международная функция: ЦБ представляет интересы государства в 

международных денежно-кредитных отношениях. Так, например, ЦБ:
- возглавляет отдельные валютные зоны (долларовую зону -  ФРС США);
- распоряжается золотыми и валютными запасами страны;
- проводят девизную (валютную) политику;
- является представителем государства в международных кредитных 

организациях.
В период существования СССР Национальный Банк являлся 

республиканской конторой Госбанка СССР. При этом управление денежным 
оборотом в Казахской ССР осуществлялось в централизованном порядке.

Началом формирования национальной банковской системы явился Закон 
Республики Казахстан “О государственной независимости Республики 
Казахстан” от 16 апреля 1991г., в соответствии с которым Национальный банк 
Республики Казахстан (НБК) получил право создать свою финансово
кредитную, денежную системы, золотой запас, алмазный и валютный фонды.

Закон Республики Казахстан “О Национальном Банке Республики 
Казахстан” от 13 апреля 1993г. определил задачи, принципы деятельности, 
правовой статус и полномочия НБК, его роль и место в банковской системе, 
взаимоотношения с органами государственной власти Республики Казахстан.

В процессе развития и реформирования экономики Казахстана роль НБК 
существенно изменилась. НБК, как центральный банк государства, усилил 
Функции основного регулирующего и контролирующего органа, независимого 
°т Правительства и Парламента.
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30 марта 1995 г. был подписан Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу Закона “О Национальном Банке Республики 
Казахстан”,согласно которому НБК представляет собой единую 
централизованную структуру с вертикальной схемой подчинения. 31 августа 
1995г. был принят Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу 
Закона “О банках и банковской деятельности”, в соответствии с которым 
Республика Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему, и НБК 
представляет собой верхний (первый) уровень банковской системы. Второй 
уровень банковской системы представлен в основном коммерческими банками.

В своей деятельности НБК руководствуется Конституцией, Указами 
Президента, имеющими силу Закона, “О Национальном Банке Республики 
Казахстан” и “О банках и банковской деятельности”, другими 
законодательными актами республики, актами Президента Республики 
Казахстан и международными договорами (соглашениями), заключенными 
Республикой Казахстан.

Национальный Банк Казахстана подотчетен Президенту Республики 
Казахстан. НБК в пределах предоставленных ему законодательными актами 
полномочий независим в своей деятельности.

НБК является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс и 
совместно с подведомственными ему подразделениями составляет единую 
структуру. НБК представляет собой единую централизованную структуру с 
вертикальной схемой подчинения. Органами управления Национального банка 
являются Правление и Совет директоров (Директорат). Высшим органом 
управления НБК является Правление. Совет директоров (Директорат) является 
органом его оперативного управления. Правление и Председатель НБК несут 
ответственность за его деятельность.

В структуру НБК входят центральный аппарат, состоящий из 
департаментов и самостоятельных служб, областные (территориальные) 
управления, районные отделения и другие подразделения.

Свои функции центральный банк осуществляет через банковские 
операции -  пассивные и активные. Пассивными называются операции с 
помощью которых образуются банковские ресурсы, активными -  операции по 
размещению банковских ресурсов.

Функции и операции НБРК
В соответствии с Законом «О Национальном банке РК» Нацбанк 

выполняет следующие функции и операции:
- проводит государственную денежно-кредитную политику в РК путем 

регулирования объема денежной массы в обращении, является 
единственным эмитентом банкнот и монет на территории РК;

- участвует в обслуживании внутреннего и внешнего долгов РК, гарантом 
которых является Правительство РК;

- выдает разрешения на открытие банков, дочерних банков на территории 
РК и дает согласие на открытие филиалов и представительств банков как 
на территории РК, так и за ее пределами, а также выдает лицензии на 
осуществление банковских операций;
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- проводит в установленном им порядке, обязательную экспертизу 
проспектов эмиссий ценных бумаг банков до их регистрации;

. осуществляет регулирование уровня банковских процентных ставок в РК 
путем изменения официальных ставок, определяет порядок, систему и 
формы расчетов в РК, организует функционирование платежей системы, 
обеспечивающей своевременное и бесперебойное проведение 
межбанковских расчетов в казахстанской тенге;

- осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в РК и 
вправе проводить все виды валютных операций;

- издает обязательные для исполнения всеми банками, а также 
организациям, осуществляющими операции по купле, продаже и обмену 
иностранной валюты, и их клиентами нормативные акты по вопросам 
банковской операции в пределах полномочий, определенных 
законодательств;

- участвует в создании и деятельности организаций, способствующих 
осуществлению Нацбанком возложенных на него функций;

- устанавливает правила учета хранения, перевозки и инкассации наличных 
денег и монет, участвует в обеспечении перевозки, хранения и 
инкассации банкнот и монет, создает резервные государственные фонды 
банкнот и монет;

- составляет и регулярно публикует сводный баланс банков РК и 
собственный баланс;

- имеет право бесспорного списания денежных средств со счетов клиентов 
и банков при установлении факта ошибочного их зачисления или средств, 
зачисленных на основании платежных документов с явными признаками 
подделки;

- участвует в осуществлении подготовки кадров для системы банков в РК;
- в исключительных случаях осуществляет операции, связанные с 

кредитно-расчетным обслуживанием организаций, финансируемых за 
счет средств государственного бюджета;

- осуществляет иные функции, полномочия и права в соответствии с 
законодательством РК.

В дополнение к классическим функциям центрального банка, добавляются 
мероприятия по проведению денежно-кредитной политики. Нацбанк успешно 
регулирует и осуществляет надзорные функции в банковском, страховом 
секторах, а также на рынке ценных бумаг и пенсионной накопительной 
системы. Нацбанк оказывает помощь финансовым институтам в развитии 
систем эффективного управления активами и обязательствами посредством 
внутренних процедур и регулирования, направленных на минимизацию риска.

3. Сущность коммерческих банков 
Коммерческие банки являются много функциональными учреждениями. 

Они выполняют большинство финансовых операций и слуг, известных в 
практике предпринимательства. Коммерческие банки традиционно играют роль 
стержневого, базового звена кредитной системы любой страны.
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Они по-прежнему остаются центром финансовой системы, сосредотачивая 
вклады правительства, деловых кругов и миллионов частных лиц. Через 
ссудные и инвестиционные операции коммерческие банки открывают доступ к 
своим фондам различного рода заемщикам.

Коммерческие банки -  это кредитные учреждения, осуществляющие 
универсальные банковские операции в основном за счет средств, привлеченных 
в виде вкладов.

Банк является самостоятельным хозяйствующим субъектом, обладает 
правами юридического лица, производит и реализует продукт, оказывает 
услуги, действует на принципах коммерческого расчета

Коммерческие банки классифицируются по следующим признакам:
По виду деятельности: на универсальные и специальные:
По форме собственности -  государственные, кооперативные, частные 

(акционерные и паевые) и смешанные.
По специализации -  отраслевые, универсальные, промышленные, 

торговые, сельскохозяйственные, инвестиционные.
По территориальному признаку -  городские, региональные, 

межгосударственные.
При осуществлении своей деятельности коммерческие банки 

руководствуются определенными принципами.
Первый основополагающий принцип деятельности банка заключается в 

максимизации прибыли.
Второй принцип деятельности банка -  его экономическая 

самостоятельность и экономическая ответственность за результаты своей 
деятельности.

Третий принцип деятельности банка заключается в следующем: 
подешевле купить (привлечь) ресурсы - подороже их продать(т.е. разместить).

Четвертый принцип деятельности банка -  осуществление вложений в 
пределах реально имеющихся средств.

Пятый принцип деятельности банка -  минимизация незадействованных 
средств и минимизация риска.

В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности», к 
основным банковским операциям относятся:

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических и
физических лиц;

- открытие и ведение корсчетов банков и организаций, осуществляющих
отдельные виды банковских операций;

- кассовые операции;
- осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц;
- сейфовые операции;
- ломбардные операции;
- выпуск платежных карточек;
- инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей;
- организация обменных операций с иностранной валютой;
- выпуск чековых книжек.
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Организационная структура банка определяется двумя основными 
методами -  структурой управления банка и структурой его функциональных 
подразделений и служб. Главное назначение органов управления -  обеспечить 
эффективное, рациональное и оперативное руководство коммерческой 
деятельностью  банка в целях реализации его основных функций.

Рисунок 8 Организационная структура банка

В настоящее время коммерческие банки в основном созданы как 
акционерные общества, в управлении банком участвуют акционеры. Высший 
орган управления банком общее собрание акционеров банка. Для общего 
руководства работой банка, для наблюдения и контроля собрание акционеров 
избирает правление или совет банка. Члены ревизионной комиссии из состава 
совета избирают председателя правления банка.

Правление (совет банка) -  представительный орган владельцев банка, его 
акционеров и отстаивает их интересы. Правление банка организует и 
осуществляет руководство оперативной деятельностью банка и обеспечивает 
выполнение решений собрания акционеров; утверждает положение о 
структурных подразделениях, филиалах и представительствах банка, решает 
вопросы подбора, подготовки и использования кадров. Правление для 
руководства и осуществления практических операций формирует 
управленческие структуры банка, заместителей, начальников управлений и 
отделов, специалистов подразделений и служб.

Коммерческие банки выполняют пассивные и активные операции.
С помощью пассивных операций банки формируют свои ресурсы. Суть их 

состоит в привлечении различных видов вкладов, получении кредитов от 
Других банков, эмиссии собственных ценных бумаг, а также проведении иных 
операций, в результате которых увеличиваются банковские 
Ре с у р с ы К о м м е р ч е с к и е банки представляющие банковскую систему таблица



Таблица 13 Коммерческие банки Республики Казахстан

№ Наименование банка А ктивы Ссудный
портфель

Провизии 
сформированные 

по ссудному
1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 555 009 356 2 398 857 895 910 256 302
2 АО "Народный Банк Казахстана" 2 339 459 872 1 534 455 609 334 996 943
3 АО "БТА Банк" 1 518 475 075 2 061 559 975 1 783 807 842
4 АО "Банк ЦентрКредит" 1 062 810 704 851 853 998 137 959 505
5 АО "АТФБанк” 851 635 594 769 265 612 177 740 183
6 АО "Альянс Банк" 598 510 733 593 944 156 242 959 302
7 ДБ АО "Сбербанк" 732 388 396 529 281 196 27 304 233
8 АО "Цеснабанк" 618 415 009 475 106 606 18 276 344
9 АО "KASP1 BANK" 588 420 560 485 419 508 76 212 842
10 АО "Евразийский Банк" 465 938 011 368 122 983 30 356 912
11 АО "Ситибанк Казахстан" 313 244 330 157 449 883 1 943 618
12 АО "Нурбанк" 260 173 339 194 814 397 86 392 815
13 АО "ТЕМ1РБАНК" 290 712 124 244 809 525 112 985 429
14 АО "Жилстройсбербанк Казахстана” 284 320 419 123 526 050 1 254 869
15 ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 175 145 988 66 166 201 5 127 606
16 АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 80 450 554 33 441 292 336 889
17 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 135 658 632 89 067 513 5 610 268
18 АО "Delta Bank" 140 890 822 121 696 913 10 858 729
19 АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН” 77 081 170 58 823 867 10 457 606
20 АО "Казинвестбанк" 114 195 843 73 320 375 11 727 171
21 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 96 756 492 81 846 770 2 469 532
22 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 

КАЗАХСТАНЕ" 65 612 927 13 883 213 3 594

23 АО "Банк "Астана-финанс" 53 760 919 31 274 108 3 126 866
24 АО "Хоум Кредит Банк" 80 000 030 68 975 934 4 084 855
25 АО "Bank RBK" 88 786 760 65 576 944 2 081 439
26 АО "ForteBank” 47 236 908 21 829 312 1 904 361
27 АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 33 922 448 7 220 446
28 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит 

Банк)" 54 866 078 36 474 207 2 205 645

29 АО "Шинхан Банк Казахстан" 16 367 821 7 353 419
30 АО "Банк Позитив Казахстан" 16 657 115 11 946 860 1 450 905
31 АО "ДБ "КЗИ БАНК" 22419716 14 128 464 999 568
32 АО "Банк Kassa Nova” 31 126 872 23 129 663 613.441
33 АО "ДБ "PNB” - Казахстан" 13 641 625 6 323 561 1 248 864
34 АО "Исламский Банк "А1 Hilal" 12 021 721 8 738 947
35 АО "Сеним-Банк” 13 258 981 8910418 41 157
36 АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ 

БАНК” 5 575 050 1 737 561 428 759

37 АО ДБ "НБ Пакистана" в Казахстане 5 396 775 4 678 358 70 930
38 АО "Заман-Банк" 19631 010 12 862 266 759 681

Итого: 13 879 975 779 И  657 874 
005 4 008 055 005

К пассивным операциям относятся:
- примем вкладов (депозитов);
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. открытие и ведение счетов клиентов в том числе банков 
корреспондентов;

- выпуск собственных ценных бумаг (облигации, векселей, сертификатов);
- получение межбанковских кредитов, в том числе централизованных 

кредитных ресурсов;
- операции РЕПО;
- евровалютные кредиты.

Перемещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода 
и обеспечения ликвидности определяют содержание активных операций. 

Активные операции банка можно разделить на четыре группы:
- учетно-ссудные операции в результате которых формируется ссудный 

портфель банка;
- инвестиционные, создающие основу для формирования инвестиционного 

портфеля;
- кассовые и расчетные, являющиеся одним из видов услуг оказываемых 

банком своим клиентам;
- прочие операции (трастовые, посреднические и т.д.)

Деятельность специализированных банков ориентирована на 
предоставление в основном одного-двух видов услуг для большинства своих 
клиентов (например, биржевые, кооперативные или коммунальные банки) либо 
отраслевая специализация. Наиболее ярко выражена функциональная 
специализация банков, так как она принципиальным образом влияет на 
характер деятельности банка, определяет особенности формирования активов и 
пассивов, построения балансов банка, а также специфику работы с клиентурой.

Таблица 14 Динамика изменения собственного капитала ведущих 
коммерческих банков

Виды банков Собственный капитал Активы

2010г. 2011г. 2012г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

АО
"КАЗКОММЕРЦБАНК

278493,5 434822,2 461745,4 2430 236,2 2484883,6 2555009,3

АО "Народный Банк 
Казах стана"

267765,1 289769,2 302824,8 2023521,7 2221968.1 2339459.8

АО "Нурбанк" 43784,5 70731,4 75693,3 261346,9 267378,3 260173,3

АО "Банк 
ЦентрКредит"

76790.2 83643,9 83358,5 1211056,5 1063350,5 1062810,7

АО "АТФБанк" 6393,2 62986,0 71244,3 982965,0 983719,5 851635,5

_АО "БТА Банк" 181421,9 240787,1 209886,8 199393,8 1616536,5 1518475.0

-АО "KASPI BANK" 35856,2 46959,7 66296,3 352905,2 422087,9 588420,5
Итого 1322691

278
1 305 

476 015
2 005 

336 962
12038

053743
12 821 

752 280
13 879 

975 779
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Инвестиционные и инновационные банки специализируются на 
аккумуляции денежных средств на длительные сроки, в том числе посредством 
выпуска облигационных займов и предоставления долгосрочных ссуд. 
Особенностью деятельности инвестиционных банков является их ориентация 
на обслуживание и участие в эмиссионно-учредительской деятельности 
промышленных компаний. В некоторых странах инвестиционным банкам 
запрещается принимать вклады, их пассивы формируются за счет собственной 
эмиссионной деятельности (выпуска ценных бумаг) и межбанковского кредита. 
Они выступают в качестве организаторов первичного и вторичного обращения 
ценных бумаг третьих лиц, гарантами эмиссии, посредниками и кредиторами 
при осуществлении фондовых операций.

Учетные и депозитные банки исторически специализируются на 
осуществлении краткосрочных кредитных операций (в среднем 3^-6  мес.) по 
привлечению и размещению временно свободных денежных средств, а в общей 
сумме активных операций существенный удельный вес занимают кредитные и 
учетные операции с краткосрочными коммерческими векселями. Провести 
жесткую грань между спецификой деятельности депозитных и учетных банков 
(домов) весьма сложно. Так, во Франции учетные дома являются одной из 
разновидностей депозитных банков. Особую роль привилегированных 
кредитных институтов учетные дома (банки) играют в банковской системе 
Великобритании, где они наделены привилегией обращаться в Центральный 
банк как к «кредитору последней инстанции» и осуществляют размещение 
государственных казначейских векселей.

Сберегательные (ссудосберегательные, взаимосберегательные) банки 
строят свою деятельность за счет привлечения мелких вкладов на 
определенный срок, хотя, как правило, большинство из них практикует 
введение срочных счетов с различным режимом использования, позволяющих 
изымать вложенные на срок средства практически без ограничений в любое 
время. Исключение составляет изъятие особо крупных сумм, для чего банки 
требуют предварительного уведомления клиентов, сроки которого существенно 
варьируются в различных банках. Среди активных операций доминируют 
вложения в ипотеки под залог жилых строений и иные ценные бумаги, а также 
кредитование населения.

Ипотечные (земельные) банки осуществляют кредитные операции по 
привлечению и размещению средств на долгосрочной основе под залог 
недвижимого имущества. Особенность формирования пассива ипотечных 
банков — существенный удельный вес собственных и привлеченных путем 
выпуска ипотечных облигаций средств. Специализация ипотечных банков — 
выдача ипотечного кредита под залог (перезалог) недвижимости.

Степень специализации отраслевых банков, специфика формирования их 
активов и пассивов зависят в значительной мере от сферы их деятельности, а 
также от различий, связанных с особенностями организации хозяйственной 
деятельности отраслевой клиентуры, сезонными и прочими колебаниями 
производственного процесса.
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Таблица 15 Финансовые показатели банков второго уровня по состоянию 
на 01-01.2015

№ Н аименование банка А ктивы Ссудный
портфель

Провизии 
сформированные 
по ссудному 
портфелю

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 555 009 356 2 398 857 895 910 256 302

2 АО "Народный Банк Казахстана" 2 339 459 872 1 534 455 609 334 996 943

3 АО "БТА Банк" 1 518 475 075 2 061 559 975 1 783 807 842

4 АО "Банк ЦентрКредит" 1 062 810 704 851 853 998 137 959 505

5 АО "АТФБанк" 851 635 594 769 265 612 177 740 183

6 АО "Альянс Банк" 598 510 733 593 944 156 242 959 302

7 ДБ АО "Сбербанк” 732 388 396 529 281 196 27 304 233

8 АО "Цеснабанк" 618 415 009 475 106 606 18 276 344

9 АО "KASPI BANK” 588 420 560 485 419 508 76 212 842

10 АО "Евразийский Банк” 465 938 011 368 122 983 30 356 912

11 АО "Ситибанк Казахстан" 313 244 330 157 449 883 1 943 618

12 АО "Нурбанк” 260 173 339 194 814 397 86 392 815

13 АО "ТЕМ1РБАНК” 290 712 124 244 809 525 112 985 429

14 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 284 320 419 123 526 050 1 254 869

15 ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 175 145 988 66 166 201 5 127 606

16 АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 80 450 554 33 441 292 336 889

17 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 135 658 632 89 067 513 5 610 268
18 АО "Delta Bank" 140 890 822 121 696 913 10 858 729
19 АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" 77 081 170 58 823 867 10 457 606
20 АО "Казинвестбанк" 114 195 843 73 320 375 11 727 171
21 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 96 756 492 81 846 770 2 469 532
22 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" 65 612 927 13 883 213 3 594
23 АО "Банк "Астана-финанс" 53 760 919 31 274 108 3 126 866
24 АО "Хоум Кредит Банк" 80 000 030 68 975 934 4 084 855
25 АО "Bank RBK" 88 786 760 65 576 944 2 081 439
26 АО "ForteBank" 47 236 908 21 829 312 1 904 361
27 АО "ТПБ Китая в г. Алматы” 33 922 448 7 220 446
28 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 54 866 078 36 474 207 2 205 645
29 АО "Шинхан Банк Казахстан” 16 367 821 7 353 419
30 АО "Банк Позитив Казахстан" 16 657 115 11 946 860 1 450 905
31 АО "ДБ "КЗИ БАНК" 22 419 716 14 128 464 999 568
32 АО "Банк Kassa Nova" 31 126 872 23 129 663 613441
33 АО "ДБ "PNB" - Казахстан" 13 641 625 6 323 561 1 248 864
34 АО "Исламский Банк "А1 Hilal” 12 021 721 8 738 947
35 АО "Сеним-Банк" 13 258 981 8910418 41 157
36 АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ БАНК" 5 575 050 1 737 561 428 759
37 АО ДБ ”НБ Пакистана” в Казахстане 5 396 775 4 678 358 70 930
38 АО "Заман-Банк" 19 631 010 12 862 266 759 681

Итого: 13 879 975 779 11 657 874 005 4 008 055 005
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Таблица 16 По общей величине финансовых показателей 2015 год
Банк Срочные 

депозиты 
физических лиц

Активы Обязательства Собственный
капитал

1 Народный Банк 369582588 1976512846 1754526625 221986221
2 Казкоммерцбанк 307108922 2546427193 2291931564 254495629
3 Банк ЦентрКредит 234886230 966266374 874540224 91726150
4 АТФ Банк 156758930 1074377221 983980044 90397177
5 Евразийский Банк 77015154 352806875 324381337 28425538
6 Kaspi Bank 74559571 309888882 276840356 33048526
7 Цеснабанк 300299938 149183093 131141699 18041394
8 Нурбанк 27522007 293752374 250070836 43681538
9 Темирбанк 23402994 292826386 270957324 21869062
10 Жилищно-строительный 

сберегательный банк 
Казахстана

22257467 62921772 47954684 14967088

Таблица 17 Кредитный рейтинг банка
№ Банк Долгосрочный 

рейтинг в 
иностранной 

валюте

Прогноз Краткосрочн 
ый рейтинг в 

ин.валюте

Краткосрочный 
рейтинг в 
ин.валюте

1 АТФ Банк F3 F3
2 Народный Банк негативный Негативный В В
3 Банк ЦентрКредит развивающийся развивающийся В
4 Kaspi Bank негативный негативный В В
5 Казкоммерцбанк негативный Негативный В В
6 Евразийский Банк негативный Негативный В В
7 Цеснабанк негативный Негативный C/RW с
8 Темирбанк негативный Негативный RD F3
9 БТА Банк RD
10 Альянс Банк -

Успех дела коммерческого банка зависит от трех взаимосвязанных 
факторов:
1. Высокая доходность (прибыльность) банковского дела.
2.Ликвидность -  возможность быстрого (без больших потерь доходности или 
дополнительных затрат) превращения его активов в платежные средства, для 
своевременного погашения своих обязательств.
3.Платежеспособность, т.е. способность в должные сроки и в полной сумме 
отвечать по своим обязательствам перед кредиторами.

Термин «ликвидность» (от лат. Liquidus - жидкий, текучий) в буквальном 
смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращения 
материальных ценностей в денежные средства.

Понятие ликвидность коммерческого банка означает возможность банка 
своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых 
обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием 
достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и
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величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом 
соответствующих сроков.

Иными словами, ликвидность коммерческого банка базируется на 
постоянном поддержании объективно необходимого соотношения между тремя 
ее составляющими -  собственным капиталом банка, привлеченными и 
размещенными им средствами путем оперативного управления их 
структурными элементами.

Коммерческий банк считается ликвидным, если суммы его наличных 
средств и других ликвидных активов, а также возможности быстро 
мобилизовать средства из других источников достаточны для своевременного 
погашения долговых и финансовых обязательств. Кроме того, ликвидный 
резерв необходим для удовлетворения практически любых непредвиденных 
финансовых нужд: заключения выгодных сделок по кредиту или
инвестированию; на компенсирование сезонных и непредвиденных колебаний 
спроса на кредит, восполнение средств при неожиданном изъятии вкладов и т.д.

В международной банковской практике чаше всего используются 
коэффициенты ликвидности. Последние представляют собой соотношение 
различных статей актива баланса кредитного учреждения с определенными 
статьями пассива или, наоборот, пассивов с активами. Показатели ликвидности 
в разных странах имеют различные названия, неодинаковые методики их 
исчисления, что связано со сложившейся практикой и традициями зависят от 
специализации и величины банков, проводимой политики в области кредита и 
ряда других обстоятельств. Обычно для оценки ликвидности применяются ко
эффициенты краткосрочной и среднесрочной ликвидности; они исчисляются 
как отношение краткосрочных ликвидных активов или среднесрочных активов 
к соответствующим по срокам пассивам. В ряде стран рыночной экономики 
банки обязаны поддерживать коэффициенты ликвидности не ниже 
определенного уровня, называемого нормой ликвидности.

Платежеспособность банка -  способность в установленный срок в нужном 
объеме выполнять свои обязательства не только перед кредиторами и 
вкладчиками, но и перед бюджетами и страховыми фондами.

Коэффициент платежеспособности -  соотношение между размерами 
собственных средств банка и суммы его активов, взвешенных на степень риска.

Ликвидность первична в обеспечении высокого уровня стабильности, 
устойчивости и надежности коммерческого банка. В отсутствии ликвидности 
банк не может быть платежеспособным.

Центральные банки устанавливают нормативы ликвидности, и 
посредством контроля за соблюдением этих требований управляют операциями 
коммерческих банков и их ликвидностью.

Существуют следующие обязательные экономические нормативы 
ликвидности для коммерческих банков.

Текущая ликвидность -  рассчитывается как отношение суммы ликвидных 
активов, к сумме обязательств банка по счетам до востребования и на срок до 
30 дней.
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Мгновенная ликвидность -  рассчитывается как отношение суммы 
высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по счетам до 
востребования.

Долгосрочная ликвидность -  рассчитывается как отношение выданных 
банком кредитов со сроком погашения свыше года к капиталу банка, а также 
его обязательствам по депозитным счетам полученным кредитам и другие 
долговым обязательствам на срок свыше года.

Генеральная ликвидность -  определяется соотношением ликвидных 
активов и всех активов банка.
Вопросы самоконтроля:
1.Сколько уровней имеет банковская система РК?
2.Каково место коммерческих банков в финансовой системе?
3.Какие виды услуг оказывают банки своим клиентам?
4.Назовите основные формы финансовой отчетности банка.
5.Каким образом осуществляется кредитование клиентов?
6.Какие меры принимает банк для привлечения клиентов и их средств?
7.Какие операции подразумеваются под платежными услугами? под 

трастовыми услугами?
8.Понятие банковского капитала и его структура.
9.Оценка необходимого уровня банковского капитала.
10.Управление активами и пассивами банка.
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ТЕМА 8: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ
ИНСТИТУТЫ

Вопросы:
1. Микрокредитные организации
2. Ломбарды и их деятельность
3. Кредитные товарищества и их дейстельность 

Глоссарий:
Микрокредитная организация - это юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по предоставлению микрокредитов в порядке, определенном 
настоящим Законом.
Ломбард представляет собой коммерческую организацию, юридическое лицо, 
не являющееся банком, которое при наличии лицензии уполномоченного 
органа и Национального банка РК правомочно заниматься выдачей кредитов 
под залог легко реализуемого имущества (ювелирные изделия и т.д.).

1. Микрокредитные организации 
Микрокредитная организация - это юридическое лицо, осуществляющее 
деятельность по предоставлению микрокредитов в порядке, определенном 
настоящим Законом.
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1 Создание и деятельность микрокредитных организаций
Коммерческая микрокредитная организация может создаваться в форме 

хозяйственного товарищества, может создаваться в форме общественного 
фонда. Некоммерческая микрокредитная организация создается исключительно 
в целях обеспечения задач, направленных на стимулирование деятельности 
физических и юридических лиц, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, и оказания им финансовой поддержки в соответствии с 
настоящим Законом.

Для достижения указанных целей некоммерческая микрокредитная 
организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность по 
выдаче микрокредитов, а также дополнительные виды деятельности, 
предусмотренные настоящим Законом. Доходы некоммерческой 
микрокредитной организации не могут распределяться между ее членами 
(участниками) и направляются на цели деятельности, предусмотренные 
настоящим Законом.

Микрокредитной организации запрещается выпускать ценные бумаги.
Формирование уставного капитала микрокредитной организации
Учредители (участники) микрокредитной организации обязаны полностью 

оплатить минимальный размер уставного капитала создаваемой 
микрокредитной организации исключительно деньгами в национальной валюте 
Республики Казахстан к моменту ее государственной регистрации.

Минимальный размер уставного капитала и вкладов всех участников 
создаваемой микрокредитной организации должен быть не менее 
тысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного 
законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год.

Правила настоящей статьи не распространяются на некоммерческие 
микрокредитные организации.

Микрокредитная организация предоставляет микрокредиты в размере, 
не превышающем тысячекратного размера месячного расчетного показателя, 
установленного законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на 
соответствующий финансовый год, на одного заемщика, но не более двадцати 
пяти процентов от размера собственного капитала микрокредитной 
организации на одного заемщика.
Обязательные условия договора о предоставлении микрокредита и его 
использование

Договор о предоставлении микрокредита аключается в письменной форме, 
один из экземпляров которого хранится микрокредитной организацией в 
кредитном досье заемщика.

Договор о предоставлении микрокредита должен содержать:
1) сведения о микрокредитной организации и заемщике, включая полное 

наименование микрокредитной организации и фамилию, имя и отчество или 
полное наименование заемщика;

2) цель микрокредита (при выдаче целевого микрокредита);
3) общую сумму предоставляемого микрокредита;
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4) сроки погашения микрокредита;
5) способ погашения микрокредита (единовременно либо частями);
6) обеспечение исполнения заемщиком обязательств по договору о 

предоставлении микрокредита (при его наличии);
7) размер ставок вознаграждения, в том числе размер годовой ставки 

вознаграждения по микрокредиту;
8) ответственность сторон;
9) иные условия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В случаях предоставления целевого микрокредита микрокредитная 
организация имеет право осуществлять контроль за его целевым 
использованием, а заемщик обязан обеспечить возможность осуществления 
микрокредитной организацией такого контроля.

При невыполнении заемщиком обязанностей по целевому использованию 
микрокредита, а также обязанности, предусмотренной частью первой 
настоящего пункта, микрокредитная организация вправе отказаться от 
исполнения договора о предоставлении микрокредита соответственно 
непредоставленной части микрокредита и потребовать от заемщика 
досрочного возврата микрокредита и вознаграждения по нему.

П равила предоставления микрокредитов
Правила предоставления микрокредитов должны содержать сведения:
1) сроки предоставления микрокредитов;
2) предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым 

микрокредитам;
3) порядок оплаты вознаграждения по предоставленным микрокредитам;
4) требования к обеспечению, предоставляемому микрокредитной 

организации Правила предоставления микрокредитов могут содержать также 
иные условия предоставления микрокредита и сведения, не противоречащие 
законодательству Республики Казахстан.
Дополнительные виды деятельности микрокредитных организаций

Микрокредитные организации дополнительно к деятельности по 
предоставлению микрокредитов вправе осуществлять следующие виды 
деятельности:

1) привлечение займов (за исключением привлечения денег в виде займа от 
граждан в качестве предпринимательской деятельности) и грантов от 
резидентов и нерезидентов Республики Казахстан;

2) размещение временно свободных активов в государственные ценные 
бумаги, корпоративные ценные бумаги, депозиты банков второго уровня и 
другими способами, не противоречащими законодательству Республики 
Казахстан;

3) совершение сделок с залоговым имуществом, полученным в качестве 
обеспечения микрокредита в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан;

4) участие в уставном капитале других юридических лиц;
5) реализацию собственного имущества;
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6) оказание консультационных услуг по вопросам, связанным с 
деятельностью по предоставлению микрокредитов;

7) сдачу в аренду собственного имущества;
8) осуществление лизинговой деятельности;
9) обучение на безвозмездной основе.

2. Ломбарды и их деятельность
Ломбард представляет собой коммерческую организацию, юридическое 

лицо, не являющееся банком, которое при наличии лицензии уполномоченного 
органа и Национального банка РК правомочно заниматься выдачей кредитов 
под залог легко реализуемого имущества (ювелирные изделия и т.д.).

Ломбарды могут создаваться и осуществлять свою деятельность в форме 
хозяйственных товариществ. Полное наименование ломбарда должно 
обязательно содержать слово «ломбард».

Учредителями и участниками ломбарда могут быть физические и 
юридические лица -  резиденты и нерезиденты РК.

Лицензия на проведение ломбардных операций выдается Агентством РК 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Операции, выполняемые ломбардами:
S  ломбардные операции: предоставление краткосрочных кредитов под 

залог депонируемых легко реализуемых ценных бумаг и иного 
движимого имущества;

S  лизинговая деятельность;
S  покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, 

содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
S  сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в 

документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу 
в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений

3. Кредитные товарищества и их деятельность
В мировой практике начало деятельности кредитных товариществ 

относится к 1900-м годам. В это время коммерческие банки были не 
заинтересованы в выдаче небольших необеспеченных кредитов частным лицам. 
Кредитные товарищества (союзы) организовывались на подобие клубов, чьи 
члены объединяли в один пул свои сбережения и предоставляли их в долг друг 
другу.

Кредитные товарищества являются институтами взаимного кредитования. 
Необходимо отметить, что в нашей стране и России деятельность кредитных 
союзов не получила достаточного распространения. Однако их неспособность 
выпускать и продавать акции, участвовать в других финансовых институтах, а 
также неограниченный рост их количества, относятся к недостаткам кредитных 
союзов. Поэтому если ипотечные сберегательные институты становятся все 
более похожими на коммерческие банки, то кредитные союзы продолжают 
оставаться особой формой финансового института.

КРЕДИТНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО -  это юридическое лицо, созданное 
физическими и (или) юридическими лицами для удовлетворения потребностей 
его участников в кредитах и других финансовых, в том числе банковских,
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услугах путем аккумулирования их денег и за счет других источников, не 
запрещенных законодательством Республики Казахстан;

Кредитные товарищества создаются в форме ТОО на основании 
учредительного договора и действуют в соответствии со своим уставом. 
Кредитное товарищество считается созданным с момента его государственной 
регистрации.

Число участников кредитного товарищества должно быть не менее
трех.

Участники кредитного товарищества не отвечают по его обязательствам 
и несут риск убытков, связанных с деятельностью кредитного товарищества, в 
пределах стоимости внесенных ими обязательных вкладов и дополнительных 
взносов.

Кредитное товарищество отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом и не отвечает по обязательствам своих 
участников.

Кредитное товарищество является коммерческой организацией, 
осуществляющей отдельные виды банковских и иных операций на основании 
лицензии, выдаваемой уполномоченным органом.

Имущество кредитного товарищества формируется за счет 
обязательных вкладов и дополнительных взносов его участников, доходов, 
полученных кредитным товариществом, а также других источников, не 
запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Учредительными документами кредитного товарищества являются 
учредительный договор и устав.

Органами кредитного товарищества являются:
1) высший орган - общее собрание участников кредитного товарищества;
2) исполнительный орган - правление;
3) контролирующий орган - ревизионная комиссия (ревизор).

Операции, осуществляемые КТ
1) кредитные операции;

Кредитное товарищество вправе осуществлять при наличии 
лицензии для своих участников отдельные виды банковских и иных 
операций

2) кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, 
сортировка, упаковка и хранение банкнот и монет;

3) переводные операции: выполнение поручений по переводу денег;
4) заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на 

условиях платности, срочности и возвратности;
5) осуществление расчетов по поручению участников кредитного 

товарищества по их банковским счетам;
6) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг,

выпущенных в документарной форме, документов и ценностей, 
включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений;

7) осуществление лизинговой деятельности;
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8) открытие и ведение банковских счетов участников кредитного 
товарищества;

9) выдача банковских гарантий, банковских поручительств и иных 
обязательств, предусматривающих исполнение в денежной форме, 
за участников кредитного товарищества в пределах сумм их 
обязательного вклада и дополнительных взносов;

10) организация обменных операций с иностранной валютой. 
Вопросы самоконтроля:
1.Охарактеризуйте структуру коммерческого банка.
2.Какой орган осуществляет регулирование банковской деятельности?
3.Имеет ли право Нацбанк РК вмешиваться в деятельность банков?
4. Для каких целей была создана система страхования банковских депозитов?
5.Назовите причину слияния банков.
6.С какой целью банк открывает филиалы?
7.Что представляет собой банковская ликвидность?
8.Какие функции выполняет банковская ликвидность?
9.Назовите факторы, оказывающие влияние на платежеспособность банка.
10. Каким образом банки могут управлять своей ликвидностью?

ТЕМА 9. САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Цель: определить сущность и необходимость деятельности 
саморегулируемых организаций.
Вопросы
1. Сущность саморегулируемых организаций
2. Права саморегулируемых организаций 

Глоссарий:
Саморегулируемые организации -это некоммерческие, 

негосударственные организации, создаваемые профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг на добровольной основе, с целью 
регулирования определенных аспектов рынка на основе государственных 
гарантий поддержки, выражающихся в присвоении им государственного 
статуса саморегулируемой организации.

Саморегулируемые организации -это некоммерческие, 
негосударственные организации, создаваемые профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг на добровольной основе, с целью 
регулирования определенных аспектов рынка на основе государственных 
гарантий поддержки, выражающихся в присвоении им государственного 
статуса саморегулируемой организации.

Количество и направленность саморегулируемых организаций должны 
устанавливаться государством, так как один и тот же предмет саморегурования 
не может регулироваться сразу двумя или более однотипными органами.

Права саморегулируемой организации:
• Разработка обязательных правил и стандартов профессиональной 

деятельности и операций на рынке;
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• Осуществление профессиональной подготовки кадров, установление 
требований, обязательных для работы на данном рынке;

• Контроль за соблюдением участниками рынка установленных правил и 
нормативов;

• Информационная деятельность на рынке;
• Обеспечение связи и представительства (зашиты) интересов участников 

рынка в государственных органах управления.
Саморегулируемыми организациями обычно являются организаторы рынка 
ценных бумаг (биржи) и общественные объединения различных групп 
профессиональных участников.

В настоящее время политика банков ориентируется на привлечение 
внутренних ресурсов, и расширение кредитной деятельности банков в 
основном происходит за счет притока денег населения предприятий на 
депозиты.

Важным фактором, способствующим привлечению денег населения в 
банковскую систему служит сформированная Национальным банком система 
коллективного гарантирования (страхования) срочных депозитов физических 
лиц, предусматривающаяся возврат средств гражданам в случае 
принудительной ликвидации банков- участников -  участников этой системы.

Неправительственными организациями Костанайской области
1. Обоснование соответствия закупаемой услуги миссии организации 

Основной целью деятельности Общественного Фонда «Гражданский 
Альянс Костанайской области «ГрИн» является развитие и поддержка 
неправительственных организаций Костанайской области, социальных 
программ и проектов, оказание содействия в развитии механизмов 
взаимодействия НПО, бизнеса и органов государственной власти.

Главными источниками возникновения социально-значимых инициатив и 
социально-значимых программ и проектов в Костанайской области являются 
неправительственные организации, повышение профессионализма и 
компетентности которых позволят эффективнее реализовывать нашу основную 
миссию.

Мы считаем, что реализация всех видов деятельности заявленных в Уставе 
фонда будет содействовать успешному развитию Ресурсного центра НПО 
Костанайской области, и придаст ему новый виток в развитии. Это полностью 
отражено в п2.2 Устава Фонда:
Основные направления деятельности фонда:

• содействие развитию неправительственного сектора и гражданских 
инициатив Костанайской области;

• развитие взаимодействия между НПО, государственными органами и 
организациями, бизнес-средой;

• экспертиза законодательных инициатив неправительственного сектора;
• консультирование граждан, инициативных групп, представителей 

некоммерческих организаций и бизнеса по вопросам создания, 
организационного развития и устойчивости НПО;
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• обучение, развитие и повышение квалификации сотрудников и 
волонтеров НПО, представителей гражданского сообщества;

• разработка и распространение новых технологий при реализации 
социально значимых инициатив;

• реализация программ и проектов по взаимодействию с НПО Казахстана;
• международное сотрудничество -  внедрение международного опыта и 

успешных социальных инноваций, международные обмены, совместные 
проекты;

• представление интересов НПО Костанайской области на 
республиканском и международном уровнях;

• развитие социального партнерства, создание условий для обмена опытом 
и установления связей между НПО, бизнесом и государственными 
структурами;

• ресурсное сопровождение деятельности Центра развития гражданских 
инициатив;

• проведение социологических и других исследований по актуальным 
вопросам развития гражданского общества;

• разработка методической, справочной и иной литературы и издательская 
деятельность;

• оказание консалтинговых услуг населению;
• осуществление программ направленных на организацию досуга 

различных групп населения;
• разработка и реализация программ направленных на формирование 

здорового образа жизни, пропаганду важнейших стратегических документов 
РК, поддержку молодежных инициатив, воспитания казахстанского 
патриотизма, толерантности, продвижения профессиональных сообществ и 
социально-незащищенных групп населения, творческих объединений, развития 
языков народа Казахстана.
2. Цель реализации проекта: развитие устойчивости и
конкурентоспособности неправительственного сектора Костанайской области, 
межсекторального взаимодействия на региональном уровне, проведение 
Форума сельских НПО.
3. Задачи реализации проекта:

3.1. Имиджевое и информационное продвижение государственной 
политики по развитию институтов гражданского общества.

3.2. Оказание информационно-методических, консультационных, 
обучающих, исследовательско-аналитических, организационно-технических 
услуг НПО и инициативным группам Костанайской области.

3.3. Организация работы по развитию менеджмента НПО и проектной 
Деятельности НПО.

3.4. Организация и проведение Форума сельских НПО на сельской 
территории.

3.5. Организация и проведение Ярмарки социальных идей и проектов.
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3.6. Повышение уровня информированности бенефициариев и населения 
проектных территорий о реализации государственной политики в отношении 
неправительственного сектора.

3.7. Повышение уровня доверия населения к деятельности НПО.
3.8. Повышение доли граждан, положительно оценивших услуги НПО в 

рамках государственного социального заказа.
3.9. Организация межведомственного взаимодействия с государственными 

органами, бизнес-структурами по актуальным вопросам деятельности НПО.
3.10. Методическое содействие работе сельских Ресурсных центров.
3.11. Организация работы Интернет-сайта Ресурсного центра НПО на 
казахском и русском языках.
3.12. Работа по информационно-консультационному сопровождению и 
логистике экспертной деятельности проектов НПО.
4. Индикаторы результативности исполнения проекта:

Процесс становления казахстанских неправительственных организаций 
является одним из наиболее значимых достижений демократического 
реформирования в Казахстане. Предстоящее 15-летие реализации Стратегии 
развития Казахстан 2030 даст большой информационный повод для освещения 
вклада НПО в развитие страны, как в целом, так и в судьбах конкретных 
лидеров и активистов НПО Костанайской области.

Неправительственные организации являются регулятором общественных 
отношений. Функционируя в роли посредника между государством и 
гражданами, НПО пропускают сквозь себя интересы социальных слоев и 
нацеливают государство на решение актуальных социально проблем. 
Неправительственный сектор, будучи партнером государства, служит 
индикатором социального благополучия населения и этим вносит заметный 
вклад в развитие гражданского общества.

Сегодня неправительственный сектор пришел к новому витку в своем 
развитии, это вызвано новыми вызовами времени и резким скачком в развитии 
государства и общества. НПО однодневки, НПО -  пиджаки, НПО -  гонго, вот 
далеко не полный перечень эпитетов, которые стали возникать в отношении к 
общественным объединениям благодаря низкому профессиональному уровню 
руководителей и сотрудников, несоответствию первоначальной миссии и 
настоящей деятельности. На фоне этих процессов возникает острая 
необходимость верификации НПО, повышения их статуса и возрождения 
доверия, как со стороны целевых аудиторий, так и со стороны потенциальных 
партнеров в лице бизнеса и государственных структур.

С целью повышения устойчивости и конкурентоспособности 
неправительственного сектора Костанайской области, межсекторального 
взаимодействия как фактора обеспечения внутриполитической стабильности и 
укрепления демократии в Казахстане за годы Независимости на региональном 
уровне, наша организация предлагает проект по совершенствованию 
деятельности Ресурсного центра НПО Костанайской области. Для достижения 
поставленной цели мы планируем проведение комплекса мероприятий.
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Деятельность Ресурсного центра НПО планируется начать с набора и 
утверждения штата проекта, определения должностных обязанностей и 
направлений работы. В структуре РЦ продолжат свою работу созданные ранее 
консультационно-методическая служба, информационно-аналитический отдел, 
медиа-центр, тренинговый центр. Хотелось бы отметить устойчивость данного 
проекта в нашей организации, несмотря на окончание действия договора в 
ноябре 2011 года, Ресурсный центр НПО продолжает свою работу и оказывает 
полный спектр заявленных услуг за счет собственных средств. Для повышения 
эффективности своей работы и достижения задач, поставленных перед нами 
заказчиком мы предлагаем следующие шаги:

4.1. Изучение допроектной ситуации - проведение общественных 
слушаний в начале реализации проекта на проектных территориях с участием 
целевых групп с составлением протокола. -  Для достижения результата по 
данному индикатору после заключения договора буду проведены 
общественные слушания на базе трех сельских ресурсных центров, созданных 
по итогам открытого конкурса. Кроме того, слушания пройдут в городах 
Костанай, Рудный, Лисаковск и Костанайской районе. В ходе слушаний, будет 
произведена презентация плана работы на предстоящий период, будут 
озвучены все виды услуг, которые смогут получить целевые группы в 
Областном ресурсном центре. Обязательно все слушания буду освещены в 
городских, районных и областных СМИ. Участники слушаний будут 
обеспечены раздаточным, информационным материалом, получат ответы на все 
интересующие их вопросы.

4.2. Создание системы дистанционного консультирования и 
образования специалистов НПО области. - На сегодняшний день география 
созданных инициативных групп и НПО значительно расширилась. К 
сожалению, после создания многие из них сталкиваются с ситуацией нехватки 
знаний и навыков дальнейшего развития своих организаций. Не у всех есть 
возможность выехать на семинары даже в районный центр, не говоря уже об 
областном и республиканском уровне. В связи с этим возникла необходимость 
создания консультационной и методической службы на удаленном доступе. 
Возможности онлайн консультирования, проведение вебинаров, 
распространение видео-тренингов даст возможность повысить охват обучением 
специалистов НПО и значительно повысит уровень их профессионализма. 
Всего обучением за год будет охвачено более 40 специалистов со всех регионов 
области.

4.3. Организация и учет не менее 200 консультаций для НПО и 
инициативных групп по вопросам развития гражданского общества, вопросам 
права, фандрайзинга, менеджмента НПО и проектного менеджмента. 
Мониторинг эффективности оказываемых услуг. Анализ потребностей 
неправительственного сектора. -  Для организации работы консультационно
методической службы, будут создано два подразделения -  COOL центр и 
кабинет консультанта. В обоих подразделениях будут созданы электронные 
журналы с базой данных организаций, учетом поступивших вопросов и 
мониторингом результатов по итогам консультации. Для данного вида работы в
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Ресурсном центре НПО будут созданы все необходимые технические, 
материальные условия на базе Центра развития гражданских инициатив. Для 
методического обеспечения деятельности данной службы, будет постоянно 
обновляться законодательная база, база потенциальных донорских 
организаций, будут использоваться материалы областных, республиканских и 
международных семинаров.

4.4. Оказание аналитической, консультационной, методической, 
образовательной, информационной и технической поддержки 3-м сельским 
Ресурсным центрам НПО Костанайской области и оценка результативности 
деятельности. - одним их важнейших направлений деятельности Ресурсного 
центра станет содействие деятельности сельских ресурсных центров. 
Продолжит свою работу областная школа НПО, по обучению сельских 
тренеров, будет оказываться услуга по экспертизе написанных проектов, 
помощь в написании отчетов, проведении всех проектных мероприятий.

4.5. Проведение Форума сельских НПО на сельской территории с 
участием не менее 70 представителей сельских НПО и инициативных групп со 
всех районов области, не менее 20 представителей местных исполнительных 
органов. - Для проведения Форума будет создан оргкомитет из числа 
представителей заказчика, сельских ресурсных центров, экспертов. 
Сформированное оргкомитетом Положение о Форуме, станет основой для 
разработки программы Форума, формирования ключевых тем для обсуждения 
на диалоговых площадках. Результатом Форума станут предложения и 
рекомендации по дальнейшему усовершенствованию механизмов 
взаимодействия НПО, государства и бизнеса в вопросах решения проблем 
местного сообщества. Все участники получат весомый пакет материалов, по 
поднимаемым на Форуме вопросам.

4.6. Проведение Ярмарки социальных идей и проектов, организация 
точечной, адресной работы по привлечению к участию в Ярмарке не менее 50 
активно действующих НПО, не менее 20 представителей государственных 
органов и бизнес-структур. - С целью повышения эффективности 
взаимодействия госорганов и общественных объединений будут проведены 
диалоговые и конкурсные площадки по формированию и отбору лучших 
социально-значимых идей и проектов. Данная форма работы позволит увидеть 
живое лицо потенциальных исполнителей проектов, реальные ожидаемые 
результаты и несомненно облегчит госорганам формирование тем госсоцзаказа 
на 2013 год.

4.7. По итогам проведения Ярмарки социальных идей и проектов:
- награждение не менее 5 НПО;
- наличие не менее 3-х конкретных примеров спонсоринга проектов НПО 
бизнес-сектором;
- проекты, признанные победителями Ярмарки должны войти в тематику лотов 
государственного социального заказа областных управлений 2013 года;
- подготовка и выпуск не менее 70 экземпляров Каталога социальных идей и 
проектов -  участников Ярмарки.
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4.8. Проведение анализа потребностей в обучении региональных НПО и 
организация не менее 4 тренингов, семинаров по наиболее актуальным 
вопросам организационного развития НПО. - Первым этапом в достижении 
результатов по данному индикатору станет исследование реальных нужд НПО 
области в обучении. По итогам исследования будут созданы обучающие 
модули, приглашены тренеры и проведены семинары и тренинги.

4.9. Организация и проведение не менее 2-х обучающих семинаров для 
НПО по повышению грамотности в сфере электронных государственных 
закупок. - Для обучения на семинарах с данной тематикой помимо НПО будут 
приглашаться представители профильных ведомств формирующих 
государственный социальный заказ с целью приведения требований к единым 
стандартам, соответствующим законодательству.

Организация не менее 4-х диалоговых площадок для представителей 
НПО и местных исполнительных органов по вопросам взаимодействия, 
государственного социального заказа. -  Все диалоговые площадки пройдут в 
формате заседаний круглых столов, с обсуждением конкретных рекомендаций 
по улучшению механизмов взаимодействия

Описание положительных изменений, которые произойдут в отношении 
представителей целевой группы: в результате реализации проектной
деятельности Ресурсного центра НПО произойдет имиджевое и 
информационное продвижение государственной политики по развитию 
институтов гражданского общества. Будут оказаны информационно
методические, консультационные, обучающие, исследовательско- 
аналитические, организационно-технические услуги не менее 200 НПО и 
инициативным группам Костанайской области. Будут проведены Форум 
сельских НПО на сельской территории, областная Ярмарка социальных идей и 
проектов. Также будет обеспечено повышение уровня информированности 
бенефициариев и населения проектных территорий о реализации 
государственной политики в отношении неправительственного сектора, 
повышение уровня доверия населения к деятельности НПО, повышение доли 
граждан, положительно оценивших услуги НПО в рамках государственного 
социального заказа. Создадутся условия для организации межведомственного 
взаимодействия с государственными органами, бизнес-структурами по 
актуальным вопросам деятельности НПО. Будет постоянно обновляться 
интернет-сайт Ресурсного центра НПО на казахском и русском языках.

Ожидаемое влияние запланированных мероприятий на достижение 
стратегических целей и задач государственной политики, определенных 
Стратегией развития Казахстана до 2030 года, ежегодными Посланиями 
Президента Республики Казахстан народу Казахстана, другими 
стратегическими документами: благодаря данному проекту будут предприняты 
Дополнительные шаги на пути к реализации 4 приоритета Стратегии развития 
Казахстан 2030 о консолидации казахстанского общества;
Описание возможного влияния проекта на достижение показателей 
Стратегического плана Управления внутренней политики акимата 
Костанайской области на 2012-2015 годы: будут созданы условия для
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достижения индикаторов отражающих уровень формирования гражданского 
общества, развития НПО сектора, повышения эффективности взаимодействия 
всех институтов гражданского общества. Будут достигнуты следующие
индикаторы:

1. Повышение доли населения, положительно оценивающего
взаимоотношения институтов гражданского общества и государства до 48% в 
соответствии с целевым индикатором Стратегического плана Управления 
внутренней политики на 2012-2015 гг.

2. Повышение уровня доверия населения к деятельности институтов
гражданского общества до 45% в соответствии с индикаторными показателями 
Стратегического плана Управления внутренней политики на 2012-2015 гг.

3. Повышение доли граждан, положительно оценивших услуги НПО в
рамках государственного социального заказа до 43% в соответствии с 
индикаторными показателями Стратегического плана Управления внутренней 
политики на 2012-2015 гг.

4. Повышение доли граждан, положительно оценивших состояние
нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность институтов 
гражданского общества до 25% в соответствии с индикаторными показателями 
Стратегического плана Управления внутренней политики на 2012-2015 гг.

Таблица 20 Динамика роста НПО

1995 год 2000 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
6 223 448 477 520 531
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2()| 5 год
543 599 623 669 710 737 773

Таблица 21 Сведения о годах, количество городских и сельских НПО

Период Городские НПО Сельские НПО
2013 год 73% (520) 27% (190)
2014 год 72% (530) 28% (207)
2015 год 73% (563) 27% (210)

В управлении внутренней политики заверили, что сумма останется на 
уровне этого года, а это почти 160 миллионов тенге. Между тем, многие 
представители НПО отмечают, что сама система госзаказа продолжает желать 
лучшего.

Практика реализации государственного заказа продолжает являться 
одной из главных статей дохода всех неправительственных организаций. В 
этом году более 700 НПО в Костанайской области из госбюджета получили 160 
миллионов тенге. Сферы освоения такой суммы самые разные. От 
реабилитации людей с особыми потребностями, до помощи молодым
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предпринимателям. Всего же на участие в конкурсе в этом году организаторы 
приняли 52 заявки в семи категориях.

Таблица 22 Направленность НПО

№ Наименование сферы 2013 г 2014 г 2015 г

1 в сфере социальной защиты 178 188 196 (26%)

2 в в сфере пропаганды ЗОЖ, развития 
спорта

117 125 132 (17%)

3 детские и молодежные 109 112 118(16%)

4 в сфере защиты прав человека 103 104 104(13%)

5 в сфере образования 88 88 96 (12%)

6 этноориентированные 36 36 36 (5%)
7 в сфере гендерной политики 16 19 26 (3%)
8 в сфере охраны окружающей среды 10 12 19 (2%)
9 другие 53 53 46 (6%)

Всего 710 737 (100%)

Проведение таких конкурсов среди НПО преследует одну цель -— 
возможность обмена опытом НПО, которые имеют солидный стаж работы в 
данном направлении, и тех НПО, которые только начинают свою деятельность 
в Костанайской области.

На церемонии были представлены представители самых разных 
неправительственных организаций, как новички, так и опытные представители 
неправительственного сектора. Алексей Куликов причисляет себя к 
старожилам. Его общественному фонду «Перекресток» в следующем году 
исполняется 15 лет. Куликов отмечает, что до сих пор систему госзаказа нельзя 
назвать совершенной.

Потому, как в основном госзаказ направлен на организацию 
мероприятий, и не подразумевает развитие самой организации. Не хватает 
средств для того, чтобы вложить их в аренду офиса, или в развитие 
личностного потенциала организации. Я надеюсь, что с изменением закона, как 
раз такие поправки будут, и у многих организаций, которые в дальнейшем 
планируют участвовать в госзаказе, появится такая возможность», —- рассказал 
председатель ОФ «Перекресток» Алексей Куликов.

Возлагают большую надежду неправительственные организации и новые 
законы об НПО, а также о меценатстве. Кроме этого, уделено внимание 
неправительственному сектору и в Плане нации «Сто конкретных шагов». 
Согласно документу, часть ныне оказываемых государственных услуг 
планируется передать в руки, как раз неправительственных организаций. Не 
планируется сокращать на следующий год и госзаказ, в этом представителей 
НПО заверило руководство области.
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В управлении внутренней политики заверили, что сумма останется на 
уровне этого года, а это почти 160 миллионов тенге. Между тем, многие 
представители НПО отмечают, что сама система госзаказа продолжает желать 
лучшего.

Практика реализации государственного заказа продолжает являться 
одной из главных статей дохода всех неправительственных организаций. В 
этом году более 700 НПО в Костанайской области из госбюджета получили 160 
миллионов тенге. Сферы освоения такой суммы самые разные. От 
реабилитации людей с особыми потребностями, до помощи молодым 
предпринимателям. Всего же на участие в конкурсе в этом году организаторы 
приняли 52 заявки в семи категориях.

Проведение таких конкурсов среди НПО преследует одну цель — 
возможность обмена опытом НПО, которые имеют солидный стаж работы в 
данном направлении, и тех НПО, которые только начинают свою деятельность 
в Костанайской области.

На церемонии были представлены представители самых разных 
неправительственных организаций, как новички, так и опытные представители 
неправительственного сектора. Его общественному фонду «Перекресток» в 
следующем году исполняется 15 лет. «Потому, как в основном госзаказ 
направлен на организацию мероприятий, и не подразумевает развитие самой 
организации. Не хватает средств для того, чтобы вложить их в аренду офиса, 
или в развитие личностного потенциала организации.

Возлагают большую надежду неправительственные организации и новые 
законы об НПО, а также о меценатстве. Кроме этого, уделено внимание 
неправительственному сектору и в Плане нации «Сто конкретных шагов». 
Согласно документу, часть ныне оказываемых государственных услуг 
планируется передать в руки, как раз неправительственных организаций. Не 
планируется сокращать на следующий год и госзаказ, в этом представителей 
НПО заверило руководство области.

ТЕМА 10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ И ФОНДЫ

Цель: показать значение функционирования инвестиционных компаний и 
фондов на финансовом рынке.

Вопросы:
1. Основы осуществления деятельности инвестиционных фондов 
2^Виды инвестиционных фондов
3.Инвестиционная политика Казахстана
4. Анализ динамики развития инвестиционных компаний и фондов 
5 Регулирование деятельности инвестиционных фондов
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Глоссарий:
Инвестиционный фонд = это, с одной стран институт финансового рынка, с 

другой — юридическое лицо, продающее свои акции и инвестирующее средства 
в различные ценные бумаги, а также управляющее коллективными 
инвестициями владельцев капитала фонда.

В США в настоящее время существует три основных вида инвестиционных 
компаний: фонды сертификатов с наличной стоимостью, объединенные 
инвестиционные трасты, управленческие фонды.

Перевод экономики на рыночные рельсы требует развития финансовых 
институтов. К финансовым институтам относятся взаимосберегательные банки, 
ссудосберегательные ассоциации, страховые компании, кредитные союзы, 
пенсионные фонды, взаимные фонды денежного рынка.
Взаимосберегательные банки организованы по типу «взаимных» предприятий, 
управляет ими попечительский совет. Они мобилизуют вклады населения и 
инвестируют их в закладные под недвижимость и ценные бумаги, а также 
предоставляют коммерческие и потребительские ссуды.

Ссудосберегательные ассоциации занимаются тоже вкладными 
операциями сбережения населения и используют для покупок недвижимости.

Страховые компании. Их пассивы состоят из страховых взносов и 
доходов от активных операций, их использует кроме выплаты страховых 
полисов в долгосрочные ценные на определенные сроки и как закладные под 
жилье.

Частные и государственные пенсионные фонды, мобилизуя вклады 
населения, располагает крупным капиталом и вкладывает его в покупку акций 
и облигаций корпораций, выдают мелкие ссуды.
1. Основы осуществления деятельности инвестиционных фондов

Инвестиционные фонды функционируют на финансовом рынке с целью 
зашиты прав инвесторов и снижения рисков за счет привлечения и 
последующего инвестирования денежных средств в ценные бумаги с учетом 
диверсификации.

Эти фонды играют важную роль, так как концентрирует в своих руках 
значительные средства вкладчиков, направляемые в конечном счете на 
развитие производства, а также являются источником вложений денежных 
средств для инвесторов, которые могут направить их напрямую в акции, 
облигации предприятий, положить на банковские депозиты и т.д.

Инвестиционная компания (инвестиционный фонд) -  это 
юридическое лицо, которое создается в форме акционерного общества и 
осуществляет деятельность по привлечению денежных средств посредством 
выпуска и открытого размещения собственных акций с целью последующего 
диверсифицированного инвестирования привлеченных средств в ценные 
бумаги.

Вся деятельность фондов заключается в привлечении инвестиционных 
вложений в различного рода ценные бумаги и управлении сформированным 
портфелем в целях получения соответствующего дохода. Никакой другой 
Деятельностью он заниматься не может.



Принципы деятельности инвестиционных фондов
S  диверсификация инвестиционных вложений;
■S запрет на осуществление высокорисковых операций с ценными 

бумагами;
S  профессиональный подход к приобретению ценных бумаг;
S  наличие больших финансовых средств, чем у индивидуального 

инвестора.
Инвестиционный фонд не может заниматься производством и торговлей, 

выдавать гарантии любого рода, приобретать неэмиссионные ценные бумаги, 
акции других инвестиционных фондов, а также кастодиана, регистратора, 
привлекать заемные средства от банков на срок более 6 месяцев, предоставлять 
займы, совершать залоговые сделки с ценными бумагами, а также заниматься 
сделками с опционами и фьючерсными контрактами, сделками по марже, 
«короткими продажами».

Наиболее важное ограничение инвестиционного фонда заключается в 
том, что фонд практически отстранен от оперативной деятельности в 
управлении собственным портфелем ценных бумаг.

Вся деятельность по управлению портфелем ценных бумаг возлагается на 
управляющего инвестиционным фондом.

Управляющая компания осуществляет доверительное управление 
инвестиционным фондом в интересах держателей акций или паев данного 
фонда посредством совершения действий в соответствии с требованиями, 
установленными Законом «О инвестиционных фондах», нормативных 
правовых актов уполномоченного органа, договора доверительного управления, 
инвестиционной декларации или согласованных правил паевого 
инвестиционного фонда.

Управляющей компанией инвестиционного фонда не может быть 
страховая (перестраховочная) организация.
Управляющая компания инвестиционного фонда обязана:

1. осуществлять оценку стоимости, учет движения, состава и стоимости 
активов инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при их 
последующем размещении или выкупе;

2. осуществлять раздельное ведение бухгалтерского учета активов паевого 
инвестиционного фонда и представление отчетности по ним в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством 
Республики Казахстан;

3. осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с 
кастодианом стоимости, движения и состава активов инвестиционного 
фонда;

4. периодически, но не менее чем один раз в месяц информировать 
акционерный инвестиционный фонд или держателей паев паевого 
инвестиционного фонда о составе и стоимости чистых активов фонда, а 
также расчетной стоимости пая паевого инвестиционного фонда в 
соответствии с договором доверительного управления или правилами 
фонда;
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5. раскрывать информацию об инвестиционном фонде в соответствии с 
требованиями, установленными настоящим Законом.

Кастодиан обязан:
1. осуществлять контроль за размещением и выкупом акций или паев 

инвестиционного фонда;
2. осуществлять контроль сделок с активами инвестиционного фонда и 

блокировать (не исполнять) поручения управляющей компании в случае 
их несоответствия требованиям, установленным законодательством 
Республики Казахстан, инвестиционной декларации акционерного 
инвестиционного фонда или правил паевого инвестиционного фонда с 
незамедлительным уведомлением об этом уполномоченного органа, 
управляющей компании и, если это акционерный инвестиционный фонд, 
его исполнительного органа;

3. осуществлять учет стоимости, движения и состава активов 
инвестиционного фонда, а также расчет стоимости паев при 
последующем размещении или выкупе;

4. осуществлять периодическую, но не реже чем один раз в месяц сверку с 
управляющей компанией стоимости, движения и состава активов 
инвестиционного фонда;

5. при прекращении действия кастодиального договора на осуществление 
учета и хранения активов инвестиционного фонда передать новому 
кастодиану активы фонда и документы по данному фонду;

6. письменно сообщать уполномоченному органу об обнаруженных им 
нарушениях в деятельности управляющей компании инвестиционного 
фонда не позднее следующего дня с момента их обнаружения;

7. в случае отзыва лицензии управляющей компании паевого 
инвестиционного фонда на осуществление деятельности по управлению 
инвестиционным портфелем выбрать новую управляющую компанию 
открытого или интервального паевого инвестиционного фонда либо 
обеспечить созыв общего собрания держателей паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда на условиях и в порядке, установленных 
правилами фонда, либо осуществить прекращение существования 
паевого инвестиционного фонда.

2. Виды инвестиционных фондов
В Республике Казахстан действуют следующие виды инвестиционных 

фондов:
^  акционерный инвестиционный фонд; Фонд недвижимости 
предоставляет держателю его акций право на получение дивидендов по акциям 
не реже одного раза в год. Минимальный размер денег, направленных на 
выплату дивидендов, должен составлять не менее девяноста процентов от 
чистого дохода фонда.

Акционерный инвестиционный фонд вправе осуществлять управление 
своими активами при наличии лицензии на управление инвестиционным 
портфелем.
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Акционерный инвестиционный фонд, осуществляющий самостоятельное 
управление своими активами, не вправе осуществлять управление активами 
иных лиц.

Наименование акционерного инвестиционного фонда должно содержать 
слова "акционерный инвестиционный фонд". Наименование акционерного 
инвестиционного фонда, выступающего фондом недвижимости, должно 
содержать слова "фонд недвижимости.
S  паевой инвестиционный фонд, который может быть создан в 
следующих формах - открытой, интервальной или закрытой.
Открытый паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая 
право требовать от управляющей компании выкупа пая в случаях, на условиях 
и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного 
инвестиционного фонда, но не реже одного раза в две недели.
Интервальный паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его 
пая право требовать от управляющей компании выкупа пая в случаях, на 
условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного 
инвестиционного фонда, но не реже одного раза в год.
Закрытый паевой инвестиционный фонд предоставляет держателю его пая 
право участия в общем собрании держателей паев данного фонда, а также на 
получение дивидендов по паю на условиях и в порядке, предусмотренных 
правилами фонда.

Держатель паев закрытого паевого инвестиционного фонда не вправе 
требовать от управляющей компании выкупа принадлежащих ему паев.

Наименование паевого инвестиционного фонда должно содержать слова 
"паевой инвестиционный фонд", указание на то, является ли он открытым, 
интервальным или закрытым. В наименовании инвестиционного фонда 
запрещается использовать слова "национальный", "центральный", 
"правительственный", "гарантированный" или "застрахованный" в указанном 
или измененном виде на любом языке. Наименование инвестиционного фонда 
не должно утверждать или подразумевать страхование или гарантирование 
дохода от инвестиций.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Паевой 
инвестиционный фонд создается на неограниченный срок, если иное не 
предусмотрено правилами фонда.

Минимальный размер активов паевого инвестиционного фонда 
составляет пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей, установленных 
законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год на 
дату регистрации выпуска паев.

Улучшение инвестиционного климата и развитие государственно
частного партнерства, прогноз объема государственных инвестиций в основной 
капитал на пятилетний период.

3 Инвестиционная политика Казахстана направлена на обеспечение 
благоприятного инвестиционного климата и основана на принципах 
экономического прагматизма: прибыльности, возврата от инвестиций и 
конкурентоспособности, а также обеспечения наращивания экономического
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потенциала посредством развития новых точек экономического роста и 
определения новых рыночных ниш.

Приоритетными секторами экономики для привлечения инвестиций 
будут являться несырьевые экспортоориентированные и высокотехнологичные 
производства, развитие инфраструктуры, развитие альтернативных и «зеленых» 
энергетических технологий.

Привлечение инвестиций будет осуществляться на условиях трансферта 
технологий и создания высокотехнологичных производств, что требует 
обеспечения наиболее конкурентных условий для инвестиционной 
деятельности и ведения бизнеса.

Законодательная база Казахстана в сфере инвестиционной деятельности 
будет гармонизирована со стандартами Организации экономического 
сотрудничества и развития.

В целях привлечения внутренних и иностранных инвесторов будет 
реализован Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
совершенствования инвестиционного климата», предусматривающий 
дальнейшее улучшение существующих условий привлечения инвестиций в 
обрабатывающие отрасли, в рамках которого будут вводиться дополнительные 
меры государственной поддержки инвесторов: освобождение от уплаты 
корпоративного подоходного налога на 10 лет, уплаты земельного налога на 10 
лет, налога на имущество на 8 лет, компенсация до 30 % капитальных затрат 
инвестора со стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию 
(инвестиционная субсидия).

Предусматривается внедрение «стабильности» налоговых ставок (кроме 
налога на добавленную стоимость и акцизов), сборов и плат сроком на 10 лет с 
момента заключения контрактов с инвесторами.

Вышеназванный пакет стимулов будет предоставляться для новых 
инвестиционных проектов стоимостью не менее 20 млн. долларов США в 
приоритетных отраслях экономики в соответствии с ГПИИР.

В целях обеспечения защиты прав и интересов инвесторов 
законодательно внедряется институт «инвестиционного омбудсмена».

Для создания законодательной и институциональной основы по 
реализации проектов государственно-частного партнерства (далее -  ГЧП) будет 
продолжена реализация Программы по развитию ГЧП на 2011 - 2015 годы.

В 2015 - 2019 годы по механизму ГЧП будут реализованы:
- пилотный проект в автодорожной отрасли «Большая Алматинская 

кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)»;
- пилотные проекты по строительству больниц в городах Усть- 

Каменогорск и Караганде.
С учетом опыта реализации пилотных проектов будут реализованы 

последующие проекты в приоритетных секторах экономики: жилищно- 
коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и спорта.

Анализ инвестиционного рынка Казахстана
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Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК занимают в 
инвестиционном портфеле паевых инвестиционных фондов 2,6%, в портфеле 
акционерных инвестиционных фондов -  12,6%.

Таблица 23 Структура инвестиционного портфеля банков второго уровня на 
01.01.2015 года

Финансовые инструменты млн. тенге в % к итогу

Госу дарственные ценные бумаги РК, в т.ч.: 866 009 64,4
ноты Национального Банка РК 321 730 23.9
ценные бумаги Министерства финансов РК 539 186 40,1
ценные бумаги местных исполнительных органов 5 093 0,4

Пенные бумаги международных финансовых организаций 43 901 3,3
Денные бумаги иностранных государств 16 184 1,2
Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК, в т.н.: 313 536 23,3
акции 40 174 3,0
облигации 273 362 20.3
Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов,
в т.ч.: 105 412 7,8
акции 2 676 0,2
облигации 102 736 7,6

Итого: 1 345 042 100

Доля негосударственных ценных бумаг иностранных эмитентов 
незначительна в совокупном портфеле ПИФ-ов -  0,4% и портфеле АИФ-ов -
0,6%.

Таблица 24 Структура инвестиционного портфеля страховых организаций 
на 01.01 2015 года

Финансовые инструменты млн. тенге в % к итогу

Государственные ценные бумаги РК, в т.ч.: 49 057 17,28
- еврооблигации РК 0 0,00
- ценные бумаги Министерства финансов 41 887 14,75
- ноты Национального Банка 4 602 1.62
- ценные бумаги местных исполнительных органов 2 568 0,91
Вклады в банках второго уровня 92 002 32,40
Ценные бумаги между народных финансовых организации 9 278 3,27
Паи инвестиционных фондов 379 0,13
Производные финансовые инструменты 1 0,00
Ценные бумаги иностранных государств 7 105 2,50
Негосударственные пенные бумаги эмитентов РК, в т.ч.: 100 747 35,48
- акции 3 986 1,40
- облигации 96 761 34,08
Негосударственные пенные бумаги иностранных 
эмитентов, в т.ч.: 15 700 5,53

- акции 4 981 1,76
- облигации 10719 3,77
Операции "Обратное РЕПО" 9 693 3,41
Итого: 283 962 100,00

На отчетную дату объем суммарного инвестиционного портфеля 
страховых организаций составил 283 962 млн. тенге. При этом на вклады в
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банках второго уровня приходится 32,40%, на долю корпоративных ценных 
бумаг эмитентов Республики Казахстан -  35,48%, государственных ценных 
бумаг Республики Казахстан -  17,28%.

Совокупный инвестиционный портфель профессиональных участников 
рынка ценных бумаг по состоянию на 1 января 2015 года 40 449 млн. тенге. В 
структуре портфеля наибольшую долю занимают негосударственные ценные 
бумаги эмитентов РК -  52,8%. Государственные ценные бумаги РК составили -  
12,6%, на негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов 
приходится 15,7%.

Таблица 25 Структура инвестиционного портфеля профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 2015 года

Ф инансовы е инструменты млн. тенге в %  к  итогу

Государственные ценны е бумаги РК, в т.ч.: 5 083 12,6

еврооблигации РК 0 0.0

ценные бумаги Министерства финансов 5 045 12.5

ноты Национального Банка 0 0,0

ценные бумаги местных исполнительных органов 38 0.1

В клады в банках второго уровня 2 862 7,1
Ценные бумаги международных финансовых организаций 104 0,3
Государственные ценные бумаги иностранны х эмитентов 246 0,6
Негосударственные ценны е бумаги эмитентов РК , в  т.ч.: 21370 52,8
акиии 9130 22.6
облигации 12 240 30,3
Негосударственные ценны е бумаги иностранны х эмитентов, в 
т.ч.:

6 332 15,7

акции 1 280 3,2

облигации 5 053 12.5

Паи инвестиционных фондов 3168 7,8

Производные финансовые инструменты 0 0,0

О перации "О братное РЕ П О " 1 282 3,2

Итого: 40 449 100,0

4. Анализ динамики развития инвестиционных компаний и фондов
Политика эффективных инвестиционных фондов, обеспечивающих 

институциональную среду и проводимая в экономической деятельности, 
должна состоять из следующих взаимосвязанных этапов.

В любом общественном производстве труд всегда делится на две части - 
необходимый и прибавочный труд, продукт которого всегда удовлетворение 
общих общественных потребностей.

Рекомендуемая группировка основных функции государства по 
регулированию инвестиционных процессов позволить осуществить 
стимулирующее воздействие на инвестиционную деятельность посредством:

У спецификации и защиты прав собственности;
У обеспечение участников инвестиционного рынка всей полнотой 

информации;
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> разработки универсальных стандартов и мер регулирования инвестиции;
> обеспечение равного доступа рыночных агентов на инвестиционный 

рынок;
> обеспечение общества коллективными благами и др.

Экономика Казахстана и его отдельных регионов нуждается в разработке 
концепции и основных направлений эффективного государственного 
регулирования развития институциональной среды инвестиционного процесса.

Рисунок 9 Основные этапы формирования инвестиционных фондов

Каждый из данных факторов, как в отдельности, так и в целом влияют на 
окончательное решение инвестора, и государство как заинтересованное лицо в 
привлечении капитала должно создавать благоприятные инвестиционные 
условия. Инвестиционный климат на макроуровне определяется:

• политической;
• экономической;
• социальной стабильностью в стране.
• На микроуровне инвестиционная среда определяется через отношения 

государства с конкретными инвесторами (индивидуальным инвестором 
или фирмой-инвестором). Для сохранения доверия со стороны инвестора 
и уверенности в безопасности его вложений, государство должно 
улучшать инвестиционный климат. Это является основным условием для 
создания и поддержания положительного имиджа страны. Также со 
стороны государства должно обеспечиваться привлечение как

92



государственных, так и частных инвестиций. Именно от эффективной 
реализации инвестиционной политики государства и создания 
благоприятного климата будут зависеть и направления капитала 
инвесторов на рынке инвестиций. Следует помнить, что инвесторы будут 
направлять свои инвестиции в реальное производство только при 
выгодных для них условиях. Таким образом, инвестиционный климат 
должен быть направлен на поддержку реального сектора экономики. От 
благоприятных условий и среды зависит решение, в какие сектора 
экономики будет ориентирован поток капитала, и это определяет 
развитие экономики страны. Так, если на рынке инвестиций присутствует 
благоприятная атмосфера, то и инвестиционная деятельность
институциональных участников рынка будет эффективно направлена на 
дальнейшее развитие экономики.
На рисунке 10 отображены факторы формирования инвестиционных 

фондов, на которые акцентируют внимание инвесторы.

Рисунок 10 Факторы формирования инвестиционных фондов

Развитие рынка инвестиций дает предпосылки для активной деятельности 
институциональных участников, которые могут выступать основными 
поставщиками и инвесторами инвестиционного капитала. К крупнейшим 
институциональным инвесторам, вкладывающим свой капитал в ценные бумаги 
с целью получения прибыли, относятся:

^  специализированные и универсальные банки;
^  небанковские кредитно-финансовые институты (финансовые и страховые 

компании, пенсионные фонды);
^  инвестиционные институты (инвестиционные компании, инвестиционные 

консультанты).
Каждый из участников выполняет свои, присущие только ему функции, и
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предоставляет свои специфические продукты на рынке инвестиций.
Особое место среди участников рынка занимает банковский сектор, 

именно здесь собирается наибольший инвестиционный потенциал. Роль 
банковского сектора заключается в снижении степени риска в экономической 
системе. Мобилизуя временно свободные ресурсы, банки размещают их по 
ключевым отраслям, таким образом, давая возможность развиваться экономике.

Рисунок 11 Основные рекомендуемые принципы государственного 
регулирования региональных инвестиционных фондов

5 Регулирование деятельности инвестиционных фондов

Важнейшей задачей Механизма является определение меры
государственного регулирования индустриально - инновационной
деятельности. В основе Механизма функция государства в реализации 
инвестиционной политики. Государство определяет создание экономической 
среды посредством принятия законодательных актов, а затем действует в 
качестве учредителя комплекса и оно осуществляет развитие инвестиции.

Следовательно, уровень индустриально - инвестиционной активности 
наименьший в фазе финансового кризиса. В фазе депрессии повышается до 
максимальной величины, в фазах оживления и подъема происходит обновление 
капитала с использованием инноваций. В фазе зрелости стабилизируется на 
своей основе модернизации техники и технологии.

Инвестиционная деятельность в Законе «Об инвестициях» означает - 
деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале 
коммерческих организаций либо по созданию или увеличению фиксированных 
активов, используемых для предпринимательской деятельности. [3]
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Предпринимательские фирмы могут осуществлять инвестиции в 
различных формах, так как существует достаточное многообразие объектов 
инвестиций.

Рисунок 12 Объекты деятельности инвестиционных фондов [4]

Инвестиционная политика государства и инвестиционных фондов должна 
быть тесно связана с обеспечением институциональной среды инвестиционного 
процесса.

Прогнозирование развития индустриально - инвестиционной
деятельности является частью концепции на долгосрочную перспективу в 
соответствии с Законом РК «О государственном прогнозировании и 
программах социально-экономического развития РК».

Планы инновационно- инвестиционной активности разрабатывают по 
отраслям, видам бизнеса.

Теоретические аспекты прогнозирования и планирования реализуют 
способы инвестиционного финансирования:

- формы сотрудничества инвесторов;
- эмиссия и продажа акций;
- участие в инвестиционных конкурсах Республики Казахстан;
- льготные ссуды;
- кредиты иностранных банков;
- за счет прибыли - самофинансирование.
Все формы инвестиционного финансирования являются и 

традиционными и предполагают использование современных, которые 
становятся альтернативой и могут быть эффективнее. Возможности государства 
ограниченны и госбюджетных средств направляемых в научную сферу 
недостаточно.
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Приоритетные формы инвестирования выбираются с учетом 
экономической и финансовой безопасности. В отраслях и сферах с низкой 
рентабельностью проходит при активном государственном участии на основе 
организации:

- выпуска конкурентоспособной продукции, которые установлены 
монопольными структурами;

- производство продукцию с повышенным спросом;
- выпуск новых видов сертифицированной продукции высокого качества;
- производственной и социальной инфраструктуры [6].
Разработка и совершенствование государственной инновационной 

политики государства возложены на структуры государственной 
исполнительной власти Казахстана, назначаемые Правительством.

Приоритеты бюджетного инвестирования направлены на безопасность 
функционирования технических систем, мероприятия радиационной 
безопасности действующих АЭС, утилизации радиоактивных отходов, охрана 
экологии, лесов, флоры и фауны и др. Все индустриально -  инновационные 
программы и механизм их реализации обеспечивают экономическую и 
финансовую безопасность Казахстана. Но при этом необходимо отладить 
финансовый контроль возвратности средств в договорные сроки.

Президент РК Н.А. Назарбаев отметил, что переход страны к 
индустриально - инновационному пути развития - это возможность стать более 
конкурентоспособной и войти в мировое сообщество.

Переход к инновационному пути развития - цель государственной 
политики в области развития инноваций и инвестиций. Это в свою очередь 
влияет на выбор важнейших направлений государственной политики в области 
развития национальной инновационной системы.

Механизм национальной инновационной системы выделяет приоритеты в 
сфере науки и технологий, научных систем, государственно-частного 
партнёрства; развитие инфраструктурной деятельности, построение 
инновационной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы 
научной деятельности ВУЗов, совершенствование нормативно-правовой базы и 
инновационной сферы и др.

Управление программой осуществляется Научно-координационным 
советом под руководством Министра.

По шести основным научно -  техническим направлениям сформированы 
приоритеты:

- наноиндустрия и перспективные материалы;
- энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии;
- технологии живых систем;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- экология и рациональное природопользование;
- безопасность и противодействие терроризму.
Государственная инновационная политика РК формируется и 

осуществляется исходя из следующих основных принципов:
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- признание приоритетного значения инновационной деятельности для 
повышения эффективности уровня технологического развития общественного 
производства, конкурентоспособности наукоемкой продукции, качества жизни 
населения и экономической безопасности;

обеспечение государственного регулирования инновационной 
деятельности в сочетании с эффективным функционированием конкурентного 
механизма в инновационной сфере;

концентрация государственных ресурсов на создании и 
распространении базисных инноваций, обеспечивающих прогрессивные 
структурные сдвиги в экономике;

- создание условий для развития рыночных отношений в инновационной 
сфере и пресечение недобросовестной конкуренции в процессе инновационной 
деятельности;

- создание благоприятного инвестиционного климата при осуществлении 
инновационной деятельности;

- активизация международного сотрудничества РК в инновационной 
сфере;

- укрепление обороноспособности и обеспечение национальной 
безопасности государства в результате осуществления инновационной 
деятельности.

Рисунок 13 Функции государства по обеспечению институциональной 
среды инвестиционных фондов
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Инвестиционная деятельность субъектов РК формируется и реализуется 
органами государственной власти субъектов РК с учетом государственной 
инновационной политики РК и интересов регионов. К разработке и реализации 
государственной инновационной политики могут привлекаться общественные 
объединения, действующие в пределах полномочий, установленных 
законодательством РК.

Политика в области инвестиционной деятельности как элемент системы 
государственного регулирования имеет:

- четко определенные цели и приоритетные направления инвестиционной 
деятельности;

- органы управления, реализующие функции, которые обеспечивают 
достижение сформулированных целей;

- информационную систему, формирующую информационный образ 
объекта регулирования, достаточную для реализации функций управления;

- инструменты регулирования и поддержки, с помощью которых органы 
государственного управления воздействуют на предприятия и среду в рамках 
выполнения своих функций].

Развитие инвестиционного процесса сдерживает отсутствие информации 
о перспективных инвестиционных проектах и об инвесторах. Поэтому целью 
создания региональной системы инвестиционного мониторинга является 
проведение исследования за фактическим положением дел региона.

5 Реализация Стратегии индустриально - инвестиционного развития 
Республики Казахстан 2014-2015 годы

В последнее десятилетие бюджет Костанайской области характеризуется 
значительным повышением объема государственного финансирования по 
многим сферам бюджетного администрирования.

Объем бюджета по доходам в 2014 году составил 94,7 млрд. тенге, в 2,9 
раза выше объема в 2010 году.

Из республиканского бюджета трансферты увеличены по сравнению с в
4,3 раза, в том числе целевые трансферты - в 4,7 раза, субвенции -  в 4,0 раза. 
Доля трансфертов бюджета составила 69,7 % в 2014году - 47,1 % в 2006году, 
доля собственных доходов -  30,3 %.

Если рассматривать динамику поступления собственных доходов области 
за 2006-2014 годы темп роста собственных доходов 2014 года к 2006 году 
составил 165,7 %.

Формирование бюджета осуществлялось на оценке расходных 
потребностей, исходя из количества потребителей бюджетных услуг, 
представлено в таблице 26 .

За последние пять лет расходы бюджета области выросли в 2,8 раза и 
составили 95,3 млрд. тенге. Бюджет области стал направленным в социальную 
инфраструктуру, на финансирование социальной сферы приходится более 62,3 
% или превысил в 2014 году в 2,5 раза.

В результате оптимизации расходов в 2013 году приняты меры по 
затратам бюджета, сокращены за счет использования и реализации 
инвестпроектов.
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Таблица 26 Расходы бюджета в разрезе регионов, млн. тенге
—----- годы Рост 201З гкРайон 2014 2014 2013 2014г, %
Алтынсаринскии 550,9 852,8 920,9 167,2
Амангельдинский 1053,9 898,7 1058,9 100,5
Аулиекольскии 1398,4 1933,5 2387,9 170,8
Денисовский 780,4 1044,0 1151,0 147,5
Жангельдинский 1215,1 1282,4 1316,6 108,3
Житикаринский 1587,2 1044,0 2246,1 141,5
Камыстинский 689,4 1011,7 1576,7 228,7
Карабалыкский 888,7 1165,1 1275,9 143,6
Карасуский 916,9 1298,0 1499,7 163,5
Костанайский 2494,4 2744,9 3308,2 132,6
Мендыкаринский 826,3 1138,5 1257,3 152,2
Наурзумский 522,8 722,7 883,6 169
Сарыкольский 844,2 1569,3 1942,1 230
Тарановский 1021,6 1406,0 1603,9 157
Узункольский 916,7 990,8 1047,3 114,2
Федоровский 1470,5 1509,1 1613,7 109,7
г.Аркалык 2250,1 3280,9 3012,1 133,9
г.Костанай 12608,1 14251,1 15570,1 123,5
г.Лисаковск 1977,6 1861,4 1607,6 81,3
г.Рудный 6725,9 6653,7 7878,9 117,1
Область 43422,3 61840,4 77895,1 179,4

Социальная направленность бюджета и выделение приоритетов при 
планировании расходов способствует реализации использования инноваций и 
инвестиций, Таким образом, это способствует социальной поддержке, 
здравоохранению, образованию, улучшения условий для интенсивного роста 
экономики области. Кардинальные сдвиги и позитивные тенденции 
экономического роста в привели к росту инвестиций в добывающий сектор 
экономики и невысоким ростом доли обрабатывающей промышленности.

Положительная динамика наблюдается в сферах здравоохранения, 
образования и социальной защиты населения, развивается социальное 
партнерство с крупными корпорациями региона и партнерство государства с 
некоммерческим сектором.

За 2014-2014годы объем инвестиций имеет положительную тенденцию 
роста. В 2014 году в основной капитал области инвестировано 122,2 млрд. 
тенге, что в 1,3 раза больше по сравнению с 2007 годом.

Основным источником инвестиций в основной капитал за 
рассматриваемый период являлись собственные средства предприятий, 
организаций и населения. Удельный вес данного источника в общем объеме 
инвестиций составил 70%. Доля инвестиций за счет бюджетных средств 
Увеличилась с 11,4% в 2007 году до 16,4% - в 2014 году.
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Инвестиционная политика государства должна быть тесно связана с 
обеспечением институциональной среды инвестиционного процесса. 
Государство в обеспечении институциональной среды инвестиционного 
процесса в экономике должно выполнять три основные функции: 
стратегическое участие в инвестиционном процессе, гарантирование 
институциональной среды и коррекция инвестиционного процесса.

Источники финансирования: республиканский и местный бюджет, 
собственные средства инвесторов, заемные средства (таблица 2).

Рост инвестиций в основной капитал в 2014 году был связан с ростом 
инвестиций на 87983 млрд.тенге или на 165 %, в том числе из государственного 
бюджета - на 20964 млрд. тенге по сравнению с 2014 годом, за счёт 
собственных средств предприятий в 2014 году- 98271 млрд. тенге и заёмных 
средств -  2969 млрд. тенге.

Таблица 27 Объем инвестиций в основной капитал, млн.тенге

Наименование 2014г 2014г 2013г 2014г Изменения 
2014 г в % к 

2014 г
Костанайская
область 53276 73608 120860 141 259 165

Затраты инновации по всем формам собственности увеличились по 
республике на 81530,8 млн.тенге или на 71 %, в основном за счет поступлений 
из источников частной собственности, темп роста -  на 92 %.

Собственность других государств, их юридических лиц и граждан 
увеличились на 40 %.

Таблица 28 Затраты инвестиций по формам собственности, млн.тенге

Наименование 2011 г 2012г 2013г 2014г Изменения 
2014 г в % к 

2011 г
Республика
Казахстан 113460,1 61050,9 235501,7 194990,9 171
в том числе:
государственная
собственность 6572,9 4691,6 7839,6 8091,4 123
частная
собственность 71469,9 41074,3 218666,4 137451,5 192
собственность 
других государств, 
их юридических 
лиц и граждан 35417,3 15285,0 8 995,7 49448,0 140

100

Преобладающая часть инвестиций в основной капитал в 2014 году 
направлена в промышленность -  60,3 млрд. тенге и составляет 49,4 % от 
объема инвестиций в основной капитал.

Инвестиции составили в горнодобывающую промышленность и 
разработку карьеров -  34,8 млрд. тенге или 28,5 %; обрабатывающую 
промышленность -  16,7 млрд. тенге или 13,7%. Меньшая сумма направлена в 
коммунальный сектор: электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 
кондиционирование -  5,2 млрд. тенге или 4,3 %; водоснабжение,
канализационная система, контроль над сбором и распределение отходов -  3,6 
млрд- тенге или 2,9 %.

Инвестиции в сельское, лесное и рыбное хозяйство составили 19,5 млрд. 
тенге или 16 %; операции с недвижимым имуществом -  11,2 млрд. тенге или 
9,1%; транспорт и складирование -  9 млрд. тенге или 7,3%; оптовую и 
розничную торговлю, ремонт автомобилей и мотоциклов -  5,9 млрд.тенге или
4,9 и др.

За анализируемый период 2011 - 2014 годы доля инновационной 
продукции в ВВП повысилась на 24 %. В последнее десятилетие для 
повышения эффективности и доходности национальной экономики отводится 
главная роль инвестиционной деятельности.

Таблица 29 Доля инвестиций в ВВП
Наименование 2011 г 2012г 201 Зг 2014г Изменения 2014 

г в % к 2011 г

Доля инновационной 
продукции в ВВП, % 0,69 0,51 0,66 0,86 124

На период до 2015 года основным приоритетом политики форсированной 
индустриализации страны станет реализация крупных инвестиционных 
проектов в различных отраслях экономики.

Реализация финансовой и инвестиционной политики на региональном 
макроэкономическом уровне позволяют повысить уровень валового 
регионального продукта Костанайской области, представлен в таблице 30.

Если в 2013году коэффициент валового регионального продукта 
Костанайской области составлял 115,7 % к уровню 2014года, то он планируется 
на снижение до 107,0% в 2015 году, но сам объем вырастет с 1162270,3 до
1343247,0 млн. тенге или на 16 %. Уровень инфляции планируется на уровне 6- 
8% в год.

Рост региональной экономики произойдет не только за счет роста 
отраслевых показателей, но и развития внешнеэкономической деятельности 
области.

Уровень внешнеэкономической деятельности области за счет 
экспорта вырастет на 12317 млн. долларов или на 36,8 %, за счет объема 
импорта на193,6 или 122 %.

101



Таблица 30 Уровень валового регионального продукта Костанайской 
области

Целевые
индикаторы 2011 г 2012г 201 Зг 2014г 2015г

Коэффициент 
объема ВРП, % к 
предыдущему 
году 115,7 107,0 105,8 105,2 107,0
Объем валового 
регионального 
продукта, млн. 
тенге 1162270,3 1087872,2 1191582,1 1256477,9 1343247,0
Коэффициент
объема
промышленной 
продукции, %

100,9 107,5 107,7 108,1 113,6

Уровень 
инфляции,% 106,8 107 107 107 107

В целях реализации Государственной программы по форсированному 
индустриально-инновационному развитию РК на 2014-2014 годы сформирован 
и действует региональный Координационный Совет, реализуются 
инвестпроекты в рамках Республиканской и Региональной Карты
индустриализации.

Таблица 31 Динамика внешнеэкономической деятельности области
Целевые
индикаторы 2011 г 2012г 2013г 2014г 2015г

Объем экспорта, 
млн. долларов 3346,6 3447 3619 3981,2 4578,3

Объем импорта, 
млн. долларов 856,5 882,2 917,4 972,4 1050,1

В Республиканскую Карту индустриализации Казахстана включено 11 
проектов общей стоимостью 185,6 млрд. тенге.

В Региональную Карту индустриализации включено 6 проектов общей 
стоимостью 6,8 млрд. тенге.

В настоящее время в рамках Республиканских Управляющих центров по 
области осуществляется контроль над реализацией 17 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 192,4 млрд.тенге .?

По состоянию на 1 октября 2014 года введены в эксплуатацию 7 
проектов общей стоимостью 13,9 млрд. тенге (1 проект - в сфере индустрии и 6 
проектов -  в агропромышленном комплексе), создано 780 рабочих мест:
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1. Строительство металлопрокатного завода мощностью 75 тыс. тонн 
готовой продукции в год в г.Рудный (АО «ССГПО»),

2. Строительство мясоперерабатывающего комплекса мощностью 5,4 тыс. 
тонн мяса в год в п. Затобольск Костанайского района (ТОО «Карасу-Ет»),

3. Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов КРС с доильным 
залом в ТОО «Садчиковское»Костанайского района.

4. Строительство молочного комплекса на 1 тыс. голов КРС в ТОО 
«Турар» Федоровского района.

5. Проект по расширению производства и переработке мяса бройлеров 
мощностью 1,9 тыс. тонн в год в ТОО «Бройлерная фабрика Жас -  канат» 
Костанайского района.

6. Строительство мельничного комплекса мощностью 256 тонн муки в 
сутки и цеха по производству льняного масла мощностью 4 тонны в сутки в 
ТОО «Алтын-Май» г.Костанай.

7. Строительство цеха по производству коротко-резанных макаронных 
изделий мощностью 4,2 тыс. кг в час в АО «Костанайский мелькомбинат» 
г.Костанай.

Продолжаются работы по реализации еще 4 проектов общей стоимостью
5,4 млрд. тенге (1 проект - в сфере индустрии и 3 проекта -  в 
агропромышленном комплексе):

1. Расширение и модернизация торгово-сервисных центров по реализации 
и обслуживанию сельскохозяйственной техники в АО «Агромаш Холдинг». 
МИНТ РК предложен перенос сроков реализации на 2013 год.

2. Строительство откормочной площадки на 2,5 тыс. голов КРС и 1,0 тыс. 
голов маточного поголовья в ТОО «Караман-К» Карасуского района.

3. Строительство нового завода по переработке 150 тонн молокосырья в 
сутки и приобретение оборудования в ТОО "Милх" г.Костанай.

4. Развитие и создание современной модернизированной птицефабрики 
мощностью 65 млн. шт. яиц в год в ТОО "Жас-Канат 2006" г. Рудный.

Кроме того, в 2014 году начата реализации 4 проектов общей стоимостью
25,0 млрд.тенге (1 проект - в сфере индустрии и 3 проекта -  в 
агропромышленном комплексе):

1. Модернизация производства, ориентированного на производство мяса 
бройлера мощностью 12,0 тыс. тонн в год в АО "Комсомольская 
птицефабрика"Карабалыкского района.

2. Создание откормочной площадки мощностью 2,5 тыс.голов КРС 
аулиекольской породы с развитой инфраструктурой в ТОО «Тимофеевка-Агро» 
Аулиекольского района.

3. Реконструкция птицефабрики мощностью 9,0 тыс. тонн мяса бройлеров 
в год, ТОО «АгроИнтерПтица» г. Аркалык.

4. По проекту «Строительство мелкосортного прокатного стана 
мощностью до 450 тыс. тонн строительного проката в год в ТОО «Евраз 
Каспиан Сталь» г. Костанай» в связи с не решенным вопросом финансирования 
направлено предложение в МИНТ РК об исключении проекта из Карты 
индустриализации Казахстана. МИНТ РК предложен перенос сроков 
реализации на 2013-2013 годы.

В рамках Стратегии индустриально-инновационного развития
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Республики Казахстан на 2003-2015 годы по области в 2004-2014 годы 
реализовано 83 инвестиционных проекта на сумму 66,1 млрд. тенге, создано 
3529 рабочих мест.

За 2014 год реализовано 5 инвестиционных проектов в сфере 
промышленности на сумму 8,3 млрд. тенге, создано 199 рабочих мест. В 
агропромышленном секторе в 2014 году реализовано 8 проектов стоимостью
7,9 млрд. тенге, создано 204 рабочих места.

В 2014-2015 годах по области предполагается реализация 43 
индустриальных инвестиционных проекта на сумму 500 млрд. тенге. Всего 
планируется создать более 8 тысяч рабочих мест. Из них 17 проектов 
реализуется в сфере индустрии на сумму 475,2 млрд. тенге, планируется 
создать 7,3тыс. рабочих мест; 26 проектов - в агропромышленном комплексе на 
сумму 25 млрд. тенге, планируется создание 1,5 тыс. рабочих мест.

В Республиканскую карту индустриализации Казахстана включено 11 
проектов общей стоимости 185,6 млрд. тенге, в Региональную карту 
индустриализации - 6 проектов общей стоимости 6,8 млрд. тенге.

В настоящее время в рамках Республиканских Управляющих центров 
области осуществляется контроль над реализацией 17 инвестпроектов, общей 
стоимости 192,4 млрд. тенге. В 2014 году введены в эксплуатацию 7 проектов, 
стоимостью 13,9 млрд. тенге, создано 780 рабочих мест.

Область занимает девятое место по Республике Казахстан с долей 3,7% 
по инновационному развитию.

Инновационная активность предприятий области в 2014 году составила 
1,5% против 2,5% в 2007 году, снижение составило 40%.

Среди инновационной продукции промышленных предприятий 
наибольший удельный вес в инновационной продукции занимает продукция 
вновь внедренная или подвергавшаяся значительным технологическим 
изменениям -  99,8%, продукция, подвергавшаяся усовершенствованию, 
составила 0,2 %.

Основными видами инновационной деятельности предприятий, имеющих 
завершенные инновации, являются: внедрение новых технологий,
оборудования, материалов -  83,3% и приобретение ноу-хау, технологий и 
других видов промышленной собственности -  16,7 %.

Область обладает достаточно высоким производственным потенциалом. 
Здесь сосредоточено 3,5% всего промышленного производства страны.

Выводы стратегического анализа показали уровень территориального 
развития на пять лет и позволили наметить пути решения проблем.

В области реализуется 17 региональных программ и 2 
стратегии.(Приложение В)

В целом все программы завершены, по всем программам освоены 
бюджетные средства, запланированные мероприятия реализованы.

Целью Программ является решение ключевых социально-экономических 
проблем области и повышение на этой основе уровня жизни населения, 
развития производственного, трудового и интеллектуального потенциала.

Решение региональных проблем основывается на программно-целевом 
методе с учетом основных направлений Стратегического плана развития

104



республики Казахстан до 2020 года, Прогнозной схемы территориально
пространственного развития страны, государственными программами, в 
частности, с утвержденной Государственной программой по форсированному 
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2014-2014 
годы.

На предприятиях области за 2014 года выпущено промышленной 
продукции на сумму 121,8 млрд. тенге, рост составляет 105,5 %.

Увеличение произошло за счет роста производства концентратов 
железорудных на 19,4 %, асбеста на 14,5 %, добыча руды железной на 9,8 %.

Повышенное внимание отводится обрабатывающей промышленности- 
126,7%.

За 2014 год по сравнению с прошлым годом увеличилось производство 
муки - на 61,4 %, сплава «Доре» - на 34,2 %, мяса и пищевых субпродуктов на
29,9 %, пива - на 6,9 %, колбасных изделий на 28,8 %, водки -  на 3,4 %, 
обработанного жидкого молока и сливок -  на 7,4 %, масла сливочного -  на 6,2
%.

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование - 
индекс составил 102,6 %, выработка электроэнергии увеличилась на 0,9 %.

Всего за 2 года реализации Карты было введено 38 объектов на сумму
41,4 млрд. тенге, создано более 2 тыс. новых рабочих мест.

В 2014 году в рамках Карты индустриализации введено в эксплуатацию 
28 объектов общей стоимостью 24,6 млрд. тенге, производство по переработке 
послеспиртовой барды и получению сухого кормпродукта; производство по 
переработке органических отходов в биогаз; производство кондитерских 
изделий; 2 цеха по переработке мяса; 2 мощности по хранению зерна и 
сельхозпродуктов.

Реализация 15 переходящих проектов со сроками ввода в эксплуатацию в 
2014 - 2014 годах на общую сумму 205,8 млрд. тенге в рамках расширения и 
модернизации. Это связано в основном с торгово-сервисными центрами по 
реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники, производством 
самоходных зерноуборочных комбайнов ESSIL КЗС-740, сельскохозяйственной 
техники, цементный завод. Новым производствам: картона и лотков для яиц, 
крупно-товарная молочная ферма, откормочная площадка, производство 
растительного масла и льняной муки, животноводческий комплекс, 
мукомольное производство, производство подсолнечного масла, 2 хозяйства- 
репродуктора и откормочная площадка, производство металлизованного 
продукта, прокатный завод, увеличением мощности рудоподготовительного 
комплекса, обогатительный комплекс высококачественного концентрата: ДОФ-
2, ММО-4.

Общая сумма проектов по введенным в 2014 году в эксплуатацию 11 
объектам составила 22,3 млрд. тенге.

Целевой трансферт в рамках реализации Программы «Дорожная карта 
бизнеса 2020» в 2014 году составляет 455,1 млн. тенге, который направлен на 
поддержку частного предпринимательства, целевой трансферт на развитие 
производственной инфраструктуры в размере 582,9 млн. тенге.
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Значительное финансирование связано с приобретение медицинского 
оборудования, приобретением оборудования для орошения и хранения овощей, 
приобретение автомобилей «КАМАЗ», основных средств и оборудования, 
универсальная мобильная поточная диагностическая линия для проведения 
техосмотра автотранспортных средств, лошадей, оборудования для 
производства бытовой химии и косметики.

Валовой выпуск продукции в отраслях АПК в 2014 году составил 
17,1млрд. тенге. В 2014 году в области насчитывается 6250 агроформирований, 
в том числе: 4 производственных кооператива, 5 акционерных обществ, 480 
товариществ с ограниченной ответственностью, 5761 крестьянских хозяйств.

Функционируют 15 сельских кредитных товариществ, которые 
используют кредитных ресурсов - 13,1 млрд. тенге, выдано кредитных средств- 
14 млрд. тенге.

В области действует на 2014 год 42,6 тыс. активных субъектов малого и 
среднего бизнеса или на 24,1 % больше по сравнению с 2013 годом. 
Численность в которых составляет 145,8 тыс. человек, на 9,4% больше 2013 
года.

Выпуск продукции за 2014 года составила 56,9 млрд. тенге, индекс 
физического объема составил 101,8% 2013 года, а в малом и среднем бизнесе - 
46,2 млрд. тенге.

Инвестиции в основной капитал составили 22,4 млрд. тенге, что на 15,3% 
меньше, объем средств местного бюджета уменьшился на 433 млн. тенге или на 
52,3%, за счет других средств на - 1710 млн. тенге или на 70,9 %.

Основную долю в основной капитал составляют собственные источники 
финансирования инвестиций, корпораций и населения -  20,2 млрд. тенге -90,3% 
в общем объеме, которые уменьшились на 2,9%, чем в 2013 году.

Из республиканского бюджета - 948,1 млн. тенге, что составило 4,2% от 
общего объема или на 5,7% выше прошлого года. Заемные средства составили 
764,1 млн. тенге или менее 30 % от уровня 2013 года.

Костанайская область стала лидером по уровню развития 
агропромышленного комплекса с привлекательной предпринимательской 
средой и динамично развивающейся диверсифицированной экономикой, 
направленной на создание продукции с высокой добавленной стоимостью, 
конкурентоспособной как на внутреннем, так и внешнем рынках, способного 
создавать благоприятные условия для жизни и работы населения региона.

На период до 2015 года основным приоритетом политики форсированной 
индустриализации страны станет реализация крупных инвестиционных 
проектов в различных отраслях экономики.

Качество жизни и благосостояние населения улучшится за счет роста 
экономики региона. Рост ВРП в среднем на 6,9% ежегодно, к 2015 году - 6,7%.

Коэффициент объема инвестиций в основной капитал к 2015 году 
составит 117%, а доля инновационно-активных предприятий - 5,1%.

Увеличится доля местного содержания в общем объеме закупок товаров, 
работ, услуг на 65,8%.

Главной стратегической целью развития области является формирование
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индустриального и агропромышленного комплекса, конкурентоспособного на 
внутреннем и внешнем рынках со стабильными рынками сбыта.

Важнейшим результатом реализации главной цели в регионе является 
создание динамично развивающейся, сбалансированной и 
конкурентоспособной экономики, обеспечивающей высокий уровень 
благосостояния населения, высокие стандарты качества жизни в областях 
здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, 
транспортной инфраструктуры и комфортного жилья.

Инструментами реализации Программы на различных этапах ее 
выполнения являются: План мероприятий по реализации Программы развития 
территории Костанайской области на 2013-2015 годы, стратегические и 
операционные планы управлений соответствующих государственных структур, 
бизнес-планы и проекты коммерческих и общественных организаций.

Тенденции развития основных отраслей промышленности, 
обеспечивающих их диверсификацию и повышение уровня 
конкурентоспособности области представлен в таблице32.

Для повышения диверсификации и конкурентоспособности планируется 
увеличение доли промышленности в валовом региональном продукте до 27,3 % 
в 2013 году, а в 2015 - до 31 %; добыча руды цветных металлов с 113,7 до 
117%.

Эффективное администрирование и создание условий для приоритетного 
развития отдельных отраслей с наиболее высокой добавленной стоимостью, а 
также организационно-экономических предпосылок для приоритетного 
развития отраслей, в которых эксперты прогнозируют максимальные темпы 
роста. Эффективное использование бюджетных средств развития.

Увеличение валовой добавленной стоимости продукции возможно на 
3795,6 млн. тенге или на 1 %.

Объем производства в металлургической отрасли млн. тенге повысится 
на 10,6 млн. тенге или на 44 %.

Планируется участие в реализации Государственной программы 
форсированного индустриально-инновационного развития через реализацию 
инвестиционных проектов.

На АО «АгромашХолдинг» планируется организация сборочного 
производства мощностью до 7,5 тыс. единиц автомобилей марки Ssang Yong» в 
год. Там же будет осуществлено производство самоходных зерноуборочных 
комбайнов ESSIL КЗС-740 и другой сельскохозяйственной техники.

Основной причиной, сдерживающей развитие казахстанской экономики, 
является отсутствие заводов изготовителей продукции: хозяйственные товары, 
бытовая и компьютерная техника, медицинское оборудование, транспорт и 
Другое. Другая причина в том, что казахстанские производители товаров не 
получили сертификаты CT-KZ. А потенциальными поставщиками товаров 
необходимо создать условия стимулирования: предоставление льготных 
кредитов, создание налогового режима, условия, способствующие развитию 
частного предпринимательства.
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Таблица 32 Динамика развития основных отраслей области

Целевые индикаторы 2011 г 2012г 2013г 2014г 2015г

Доля промышленности в 
валовом региональном 
продукте, %

27,3 28,9 29,2 29,5 31

Увеличение валовой 
добавленной стоимости 
продукции, млн. тенге

317204,4 318200 319100 320200 321000

Добычи руд цветных 
металлов, % 113,7 114,0 115,0 116,0 117,0

Добычи железной руды, % 98,5 99,7 100,0 100,0 100,0
Объем производства в 
металлургической отрасли, 
млн. тенге

24,2 24,5 25,2 26,0 34,8

Уровень производительности 
труда в машиностроительной 
отрасли, %

5,1 5,2 5,3 5,4 5,5

Объем производства легкой 
промышленности, млн. тенге 3840,5 3840,5 3863,0 3992,0 4153,0

Управление программой осуществляется Научно-координационным 
советом под руководством Министра.

По шести основным научно -  техническим направлениям сформированы 
приоритеты:

- наноиндустрия и перспективные материалы;
- энергосберегающие технологии и альтернативные источники энергии;
- технологии живых систем;
- информационно-телекоммуникационные системы;
- экология и рациональное природопользование;
- безопасность и противодействие терроризму.
Функции государства по обеспечению институциональной среды 

инвестиционного процесса представлены на рисунке 6.
Государственная инновационная политика РК формируется и

осуществляется исходя из следующих основных принципов:
- признание приоритетного значения инновационной деятельности для 

повышения эффективности уровня технологического развития общественного 
производства, конкурентоспособности наукоемкой продукции, качества жизни 
населения и экономической безопасности;

обеспечение государственного регулирования инновационной
деятельности в сочетании с эффективным функционированием конкурентного 
механизма в инновационной сфере;
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концентрация государственных ресурсов на создании и
распространении базисных инноваций, обеспечивающих прогрессивные 
структурные сдвиги в экономике;

- создание условий для развития рыночных отношений в инновационной 
сфере и пресечение недобросовестной конкуренции в процессе инновационной 
деятельности;

- создание благоприятного инвестиционного климата при осуществлении 
инновационной деятельности;

- активизация международного сотрудничества РК в инновационной 
сфере;

- укрепление обороноспособности и обеспечение национальной
безопасности государства в результате осуществления инновационной
деятельности и представлена на рисунке 13.

Рисунок 13 Функции государства по обеспечению институциональной 
среды инвестиционных фондов

Инвестиционная деятельность субъектов РК формируется и реализуется 
органами государственной власти субъектов РК с учетом государственной 
инновационной политики РК и интересов регионов. К разработке и реализации 
государственной инновационной политики могут привлекаться общественные 
объединения, действующие в пределах полномочий, установленных 
законодательством РК.
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Политика в области инвестиционной деятельности как элемент системы 
государственного регулирования имеет:

- четко определенные цели и приоритетные направления инвестиционной 
деятельности;

- органы управления, реализующие функции, которые обеспечивают 
достижение сформулированных целей;

- информационную систему, формирующую информационный образ 
объекта регулирования, достаточную для реализации функций управления;

- инструменты регулирования и поддержки, с помощью которых органы 
государственного управления воздействуют на предприятия и среду в рамках 
выполнения своих функций.

Развитие инвестиционного процесса сдерживает отсутствие информации 
о перспективных инвестиционных проектах и об инвесторах. Поэтому целью 
создания региональной системы инвестиционного мониторинга является 
проведение исследования за фактическим положением дел региона.

Национальный инновационный фонд (НИФ) создан в 2003 году для 
повышения инновационной активности в Казахстане со 100-процентным 
участием государства в его уставном капитале 3 млрд. тенге за счет средств 
республиканского бюджета. Акционер АО "НИФ" -  Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына". Постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 1099 от 20.07.09 АО "НИФ" передано в доверительное управление 
Министерству индустрии и торговли РК.

Основной вид деятельности - повышение инновационной активности в 
РК, в том числе развитию высокотехнологичных и наукоемких производств.

Задачи Национального инновационного фонда:
- создание венчурных фондов совместно с отечественными и 

иностранными инвесторами, участие в формировании механизмов и 
инфраструктуры венчурного финансирования инновационных проектов;

- финансирование прикладных научных исследований и опытно
конструкторских работ, направленных на создание новых технологий, товаров, 
работ, услуг, являющихся потенциально перспективными с точки зрения 
коммерческого эффекта и технологического развития экономики путем 
предоставления грантов;

- финансирование внедрения инноваций путем долевого неконтрольного 
участия в уставном капитале инвестируемых компаний;

участие в создании элементов национальной инновационной 
инфраструктуры (технополисов, технопарков, бизнес-инкубаторов, 
инновационных центров);

- участие в формировании рынка научно-технической продукции;
- развитие международного сотрудничества в области "переноса, 

заимствования и наращивания инновационных технологий", их 
коммерциализации и внедрения;

Не менее 1 % от годового дохода недропользователей будет направлено 
на финансирование НИОКР, а также элементов индустриально-инновационной 
инфраструктуры. Кроме того, ежегодно 10 % от чистой прибыли группы
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компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» будут направляться на развитие 
инноваций.

Прямое вовлечение государства в инфраструктуру для инновационной 
деятельности в первую очередь будет ориентировано на строительство 
специальных экономических зон, индустриальных зон, технопарков, бизнес- 
инкубаторов, конструкторских бюро, центров коммерциализации, а также 
научно-технической инфраструктуры при государственных научно- 
исследовательских институтах и университетах. Такие функциональные 
объекты инфраструктуры будут стимулировать сближение бизнеса и науки.

В целях определения участия бизнес сообщества в научных разработках 
будет разработана «Дорожная карта «Бизнес и Наука-2020».

Фонд представляет собой совокупность финансовых активов, 
сосредоточиваемых на счете Правительства Республики Казахстан в 
Национальном Банке Республики Казахстан.

Расходы Фонда предусматривают исполнение стабилизационной 
функции -  в виде поступлений из Фонда в республиканский и местные 
бюджеты. Это компенсирует потери, которые определяются как разница между 
утвержденными и фактическими суммами поступлений налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет от организаций сырьевого сектора. По 
данным Национального Банка на май 2006г, активы Национального Фонда 
составляют 8, 631 млрд. долларов США.

Создание венчурных фондов способствует привлечению частного 
капитала в инновационную деятельность, снижению их рисков, формированию 
механизма эффективного взаимодействия государства и частного 
предпринимательства в сфере коммерциализации инноваций.

Венчурный капитал (англ. Venture Capital) -  капитал инвесторов для 
финансирования новых и конкурирующих на рынке предприятий и фирм. 
Венчурный капитал сопряжен с высокой или относительно высокой степенью 
риска. Он представляет собой долгосрочные инвестиции, вложенные в 
рискованные ценные бумаги или предприятия, в ожидании высокой прибыли. 
Венчурные инвестиции -  это, как правило, рисковые инвестиции, обладающие 
доходностью выше среднего уровня. С 2005 года НИФ является членом 
Европейской ассоциации венчурного капитала (EVCA) и 
Сингапурской ассоциации венчурного инвестирования (SVCA). Фонд 
осуществляет финансирование инновационных проектов (ИП) путем долевого 
неконтрольного участия, а также предоставляет гранты на выполнение опытно
конструкторских разработок (ОКР). Специалистами Фонда ведется постоянный 
поиск инновационных идей, способствующих развитию несырьевого сектора 
экономики Казахстана. Одной из важнейших составляющих при отборе 
инновационных проектов, подаваемых на рассмотрение в Фонд, является их 
инновационность и коммерциализуемость. С 2003 года в Казахстане создается 
инфраструктура для поддержки и внедрения инновационных разработок. 
Главные объекты инновационной инфраструктуры -  технопарки -  являются 
сервисными базами для создания и внедрения инноваций. В технопарках 
новаторы могут получить комплекс специализированных услуг для развития
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инновационных предприятий, выполняющих заказы по созданию и освоению 
новых разработок, производству современного оборудования и приборов. 
Оператором создания и развития инновационной инфраструктуры в Казахстане 
является "Центр инжиниринга и трансферта технологий", основными задачами 
которого являются оказание инжиниринговых услуг, трансферт передовых 
зарубежных технологий, оказание консультационных, информационных, 
юридических и иных услуг при трансферте технологий, маркетинг внешнего и 
внутреннего рынков технологий и анализ мировых тенденций развития в 
данной сфере.

На инновационном рынке образован казахстанский фонд 
технологического развития (КФТР) - внебюджетный фонд, отчисления 
которого формируют корпорации, освобожденные от налогов отчисления, 
направляют в отраслевые фонды, внебюджетные фонды. 25 процентов 
отчислений формируют отраслевые фонды на поддержку научно - технических 
и инновационных проектов.

Основные принципы участия НИФ в инвестиционных проектах:
Инициатива частного сектора -  начинает рассматривать инвестиционный 

проект при наличии заявки от частной компании.
Экономическая целесообразность -  заявитель должен предоставить 

технико-экономическое обоснование проекта, которое должно указывать на 
финансовую, маркетинговую, организационную, техническую 
целесообразность проекта.

Соответствие отраслевым приоритетам -  проект должен быть нацелен не 
на добычу сырьевых ресурсов, предоставление финансовых услуг, 
строительство объектов недвижимости (данные сектора исключены из 
приоритетов институтов развития в регламентирующих документах), а на 
переработке и предоставлении услуг с высокой добавленной стоимостью.

Собственное участие заявителя - заявитель должен обладать 
собственными ресурсами для реализации проекта помимо участия институтов 
развития (собственное участие капиталом, залоговое обеспечение, земельный 
участок, обеспеченность сырьем, разрешения на регулируемую деятельность, 
наличие управленческой команды, специалистов)

Неконтрольное участие институтов развития -  институты развития 
участвуют до 49% в акционерном капитале, основную ответственность и 
полномочия по управлению предприятием несет заявитель -  частная компания.

В 2014 году «Национальный Инновационный Фонд» (НИФ) 
профинансировал 80 проектов в различных секторах экономики. Из них 65 
проектов находится в портфеле НИФ: 21 инновационный проект на общую 
сумму 31 млрд. тенге, из которых 16 млрд. тенге является долей НИФ. Также 
НИФ было предоставлено 44 гранта на опытно-конструкторские разработки на 
сумму 506 млн. тенге, в результате которых заявители совместно с НИФ подали 
28 заявок на патенты. В портфеле венчурных фондов, созданных при участии 
НИФ и казахстанских инвесторов, находятся 15 проектов. Сумма инвестиций в 
эти проекты составляет 2,8 млрд. тенге. В 2014 году НИФ был совершен один 
успешный выход проекта «ГИС», который принес государству чистую прибыль
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в размере 96,4 млн. тенге.
НИФ является организатором IV Инновационного конгресса, который 

прошел в Алматы в 2013 г. В этом году акцент конгресса сделан на развитие 
венчурной инфраструктуры. Стоит отметить, что создание и развитие 
венчурных фондов является одной из главных задач «Национального 
Инновационного Фонда». Создаваемая отечественная венчурная индустрия 
способствует инновационной активности в Казахстане и финансированию 
проектов в различных отраслях экономики.

Акционерами являются компания Logycom - 51% и «Национальный 
инновационный фонд» - 49%, а уставный капитал составляет 2 449 8,0 млн. 
тенге или $20 млн.. Управляющей компанией нового венчурного фонда стала 
компания «Seven Rivers Capital». Фонд займется предоставлением инвестиций в 
виде вклада в акционерный, долевой капитал компаний, зарегистрированных в 
Казахстане, для финансирования инновационных, высокотехнологических и 
высокорентабельных проектов в областях информатизации и 
телекоммуникациях. Инвестиционный период фонда - 7 лет. Есть все 
предпосылки, что венчурный фонд «Logycom perspective innovations» станет 
активным участником рынка венчурного капитала.

Развитие венчурной инфраструктуры в Казахстане - одна из главных 
задач «Национального инновационного фонда». В целях развития венчурной 
инфраструктуры «Национальный Инновационный Фонд» работает над 
созданием и развитием деятельности венчурных фондов с отечественными 
инвесторами в Казахстане. В соответствии с аналогичным опытом стран Юго- 
Восточной Азии, Израиля, Финляндии, Германии и ряда других, государство, в 
лице «НИФ» проводит целенаправленную политику в области развития рынка 
венчурного капитала, рассматривая его в качестве одного из механизмов 
экономического роста. Работа в данном направлении ведется Инновационным 
Фондом с 2014 года. «Logycom perspective innovations» является шестым 
венчурным фондом в Казахстане, созданным с участием «НИФ». Общая 
капитализация 5-ти венчурных фондов составляет $110 млн. С появлением 
«Logycom perspective innovations», капитализация шести фондов составляет $ 
130 млн.

Национальный инновационный фонд (НИФ) -  специализируется на 
финансировании инновационных проектов и НИОКР, создает венчурные 
фонды.

Для Казахстана актуальной необходимостью является вхождение в ВТО.
Вступление в ВТО Казахстана способствует решению на базе торговой 

политики основных задач:
предотвращение снижения казахстанского экспорта;

- повышение мирового имиджа как страны с открытой рыночной 
экономикой;

- развитие региональных интеграционных процессов в рамках ЕврАзЭС и
СНГ;

113



- создание реального Таможенного союза и единого рынка и 
противодействие применению специальных защитных, антидемпинговых и 
компенсационных мер;

- реализация действенных мер по стимулированию экспорта, страхование 
рисков при экспортных операциях.

В механизме ВТО Казахстан торгует со 135 странами из 144 стран- 
членов. Вступление в ВТО даст возможность Казахстану осуществлять 
торговлю с этими странами по унифицированным правилам и механизмам.

Сотрудничество способствует распространению в промышленности 
современных технологий и методов организации производства, развитию 
конкуренции на внутреннем рынке и повышению конкурентоспособности 
казахстанских товаров на внешних рынках, увеличению притока инвестиций, в 
которых остро нуждается обрабатывающая промышленность, особе для 
инновационного направления.

Инновационный производственный цикл приобретает новый виток 
развития инноваций.

Для этого особое внимание уделяется исследованиям и разработкам, а 
также обучение специалистов для их использования. ЕХРО-2017 должна 
способствовать отбору новейших технологий и участвовать в масштабных 
международных научно-исследовательских проектах.

Разработаны меры по кооперации науки и бизнеса, трансферту 
технологий со стороны крупных недропользователей и нацкомпаний. 
Рекомендуемые мероприятия отражаются дорожные карты по формированию 
перспективных национальных кластеров.

Ускорение государственно-частного партнерства и внедрение передовых 
инструментов и механизмов такого партнерства.

6. Деятельность инвестиционного фонда АО «Самрук-Казына»
АО «Самрук-Казына» видит своей целью превращение Казахстана в один 

из центров мирового экономического роста и интеллектуального притяжения 
путем стремительного инновационного развития национальных компаний.

В настоящее время по данным Глобального отчета 
конкурентоспособности 2011-2014, опубликованном Всемирным 
экономическим форумом, Казахстан занимает 72 место. При том, что 
экономика страны могла бы расти так же быстро, как и в лидирующих странах, 
в данный момент инновации являются слабым звеном в экономике.

Сырьевая направленность экспорта не отвечает национальным 
экономическим интересам Казахстана. Она предопределяет высокую степень 
зависимости национальной экономики от внешнего фактора, а именно -  от 
динамики конъюнктуры мировых рынков сырья, особенно углеводородов.

Одна из жизненно важных проблем государства заключается в 
необходимости перехода от экспортно-сырьевой к инновационной модели 
экономического роста, что требует скорейшего принятия адекватных мер для 
изменения ситуации. Решение этой задачи возможно исключительно в рамках 
формирования инновационно-ориентированных экономических систем.

Ш
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Поэтому именно на внедрении инноваций в различные отрасли экономики 
сделан основной акцент в деятельности АО «Самрук-Казына.

В группе компаний АО «Самрук-Казына» начата активная работа по 
достижению поставленных целей.

АО «Самрук-Казына» определены основные приоритеты инновационного 
развития группы компаний Фонда, на которых должна базироваться 
инновационная деятельность:

- Ресурсосбережение;
- Экологичность;
- Безопасность;
- Казахстанское содержание.

Эти ценности являются фундаментом отношений Фонда с 
потребителями, поставщиками и партнерами.

Миссией Фонда является повышение национального благосостояния 
Республики Казахстан посредством увеличения долгосрочной стоимости 
организаций и эффективного управления активами, входящими в группу 
Фонда.

К 2022 году Фонд видит себя стратегическим холдингом, объединяющим 
компании, достигшие лучших мировых практик, являющимся катализатором 
развития несырьевых компаний и основой поддержания устойчивого 
функционирования экономики страны.

Принципами деятельности Фонда, согласно Закону РК «О Фонде 
национального благосостояния», являются:

- Соблюдение интересов государства как единственного акционера 
Фонда;

- Доходность, эффективность, транспарентность и отчетность 
деятельности Фонда и других организаций, входящих в группу Фонда;

- Системность и оперативность в принятии решений и их реализации;
- Социальная ответственность Фонда;
- Законность.
При этом Фонд ставит во главу своей деятельности следующие ценности:
- Меритократия: справедливость и объективность в оценке вклада и 

достижений каждого.
- Уважение: отношение к другим членам команды с уважением.
- Честность: честность внутри Фонда и к своим партнерам.
- Открытость: открытость к контактам и партнерам.
- Командный дух: сотрудничество для достижения более высоких 

результатов от совместной деятельности.
- Доверие: приверженность культуре взаимопомощи и доверия.
Для достижения своего видения и реализации миссии Фонд будет 

действовать по трем стратегическим направлениям:
1. Повышение долгосрочной стоимости компаний;
2. Участие в диверсификации и модернизации национальной экономики;
3. Социальная ответственность.



Стратегия развития на 2012-2022 годы была разработана Департаментом 
стратегического развития АО «Самрук-Казына».

26 мая 2012 года проект Стратегии был одобрен Советом директоров 
Фонда, 28 июня 2012 года - Советом по управлению Фондом национального 
благосостояния под председательством Президента Республики Казахстан. 
Стратегия развития АО «Самрук-Казына» на 2012-2022 годы утверждена 
постановлением Правительства Республики Казахстан №1202 от 14 сентября 
2012 года.

В текущем году объем финансирования научных исследований только в 
7-ми крупнейших компаниях АО «Самрук-Казына» составил 8 млрд тенге, что 
составляет практически четверть всех затрат на научные изыскания в стране.

Со следующего года налаживается система контроля за инновационной 
деятельностью группы компаний АО «Самрук-Казына» . Система управления 
инновационным развитием будет единой для Фонда и его дочерних и 
зависимых организаций, и контроль над их инновационным развитием будет 
осуществляться на всех этапах: планирование, финансирование, исполнение и 
контроль. В частности, в целях мониторинга инновационной деятельности 
компаний для включения в Планы их развития были определены следующие 
KPI инновационной деятельности:

Доля инвестиций на разработку и внедрение новых продуктов и 
технологий (в % к расходам компании);

- Количество патентов/предварительных патентов
- Количество проектов/рационализаторских предложений, внедренных 

после рассмотрения на Научно-Техническом Совете;
- Количество проектов/рационализаторских предложений, поступивших 

на рассмотрение Научно-Технического Совета;
- Количество проектов, одобренных на Научно-Техническом Совете.
В рамках этой программы по мотивированию сотрудников мы включаем 

в перечень инновационных КПД компаний Фонда количество полученных 
организацией патентов и опубликованных в аккредитованных международных 
научных журналах статей сотрудников. Как демонстрирует этот пример, Фонд 
уделяет особое внимание и оценивает успешность своих компаний по уровню 
соответствия качества их продукции и квалификации их сотрудников мировым 
стандартам.

Руководством АО «Самрук-Казына» принято решение со следующего 
года выделять до 10% от чистого дохода компаний на инновации.

На контроле АО «Самрук-Казына» с этого года находится 19 
крупнейших инновационных проектов этих компаний.

3 проекта компаний АО «Самрук-Казына» на общую сумму 28 млрд тенге 
являются флагманами развития Специальной экономической зоны «Парк 
инновационных технологий «Алатау»:

- «Казахстанско-британский технический университет» планирует 
разместить в парке институты информационных технологий и нефтегазового 
инжиниринга, в стенах которых будут обучаться 2 тысячи студентов по 
наиболее востребованным специальностям в сфере нефти и газа и IT.
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- «Казахстанский институт нефти и газа» планирует строительство 
научно-исследовательского центра, который станет центром разработок 
нефтегазовой индустрии.

- АО «Казахтелеком» планирует создание в СЭЗ «Парк инновационных 
технологий» Центра развития и предоставления VAS-услуг.

Международное сотрудничество является важной составной 
деятельности АО «Самрук-^азына», необходимой для достижения основных 
целей, стоящих перед Фондом, — обеспечение роста национального 
благосостояния и содействие модернизации и диверсификации национальной 
экономики Республики Казахстан.

АО «Самрук-К,азына» осуществляет свою международную деятельность 
согласно стратегическим задачам, в которых учтены основные положения 
стратегических и программных документов РК, таких как Государственная 
программа по форсированному индустриально-инновационному развитию РК 
на 2010-2014 годы и Стратегический план развития РК до 2020 года.

Фонд и его дочерние предприятия тесно взаимодействуют с ведущими 
компаниями Российской Федерации, странами СНГ, Европы, США и странами 
Азии.

АО «Самрук-^азына» совместно с дочерними предприятиями принимают 
активное участие в работе двусторонних межправительственных комиссий по 
сотрудничеству РК с зарубежными странами. С целью продвижения делового 
сотрудничества с иностранными партнерами, расширения инвестиционного 
сотрудничества и трансферта технологий по стратегическим международным 
направлениям под эгидой АО «Самрук-Кдзына» создаются и функционируют 
двусторонние Деловые Советы.

Российская Федерация традиционно является одним из основных 
партнеров Фонда. Стороны тесно взаимодействуют в сфере добычи, 
переработки и транспортировки нефтегазовых ресурсов, горно- 
металлургической отрасли, электроэнергетики, атомной промышленности и 
других отраслях экономики.

Совместно с российской стороной ведутся крупные проекты по транзиту 
нефти, развитию трубопроводного транспорта, освоению Каспийского шельфа, 
газовой отрасли, строительства Прикаспийского газопровода, реконструкции 
существующей газотранспортной системы и создания новых мощностей для 
транспортировки центрально азиатского природного газа.

Один из крупных совместных проектов -  Каспийский трубопроводный 
консорциум (КТК), который на сегодня является основным направлением 
экспортных поставок казахстанской нефти. В настоящее время стороны 
реализуют проект по расширению мощностей КТК.

Планомерно развивается Карачаганакский проект, являющийся одним из 
крупнейших нефтегазовых проектов на территории Казахстана.

Стороны совместно реализуют проект расширения и реконструкции 
Экибастузской ГРЭС-2 и строительства 3-го энергоблока, совместно 
осваивается крупнейший казахстанский угольный разрез «Богатырь».
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Сотрудничество Фонда с РФ также осуществляется в сфере 
коммуникаций, почтовых услуг, железнодорожного транспорта, энергетической 
и военно-промышленной отрасли. АО «Казпочта» тесно взаимодействует с 
Федеральным государственным унитарным предприятием РФ «Почта России».

Сотрудничество со странами Европы является одним из приоритетных 
направлений АО «Самрук-К^азына». Фонд тесно сотрудничает с крупными 
европейскими предприятиями в различных сферах экономики. Наиболее 
активно компании, входящие в состав Фонда, взаимодействуют с 
предприятиями Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и 
Испании.

В сфере энергетики, АО «НАК «Казатомпром» развивает сотрудничество 
с французской компанией AREVA, совместно с которой реализуется проект по 
созданию производства тепловыделяющих сборок (ТВС). Кроме того, 
совместно с Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам 
энергии Франции реализуется проект по созданию фотовольтаических модулей. 
АО «Самрук-Энерго» совместно с немецкими компаниями Lahmeyer 
International GmbH и Fichtner GmbH реализует проект строительства 3-го 
энергоблока Экибастузской ГРЭС-2 и модернизацию Шардаринской ГЭС, с 
участием компании Siemens ведется реконструкция старых и строительство 
новых узловых подстанции, развивается сотрудничеству в сфере 
возобновляемых источников энергии.

В нефтегазовой отрасли, АО «НК «КазМунайГаз» тесно сотрудничает с 
крупными европейскими нефтегазовыми корпорациями, такими как BG 
(Великобритания), Total (Франция), Eni (Италия), Shell (Нидерланды) и др. 
Стороны совместно реализуют такие крупные проекты в РК как Каспийский 
трубопроводный консорциум, Северо-Каспийский проект, Карачаганксий 
проект, Казахстанская каспийская система транспортировки.

В сфере развития нефтехимической отрасли ТОО «Объединенная 
химическая компания» сотрудничает крупными немецкими компаниями 
TheLindeGroup и Linexx.

АО «НК «Казакстан TeMip Жолы»сотрудничает с испанскими, 
французскими, немецкими и др. европейскими предприятиями 
железнодорожной и транспортной отрасли. Казахстанский железнодорожный 
перевозчик уже более 10 лет сотрудничает с испанской компанией Patentes 
Talgo. Сторонами создано совместное предприятие по производству 
пассажирских вагонов в РК ТОО «Тулпар-Талго». Совместно с французской 
компанией Alstom Transport создано совместное предприятие по производству 
электровозов ТОО «Электровоз курастыру зауыты», ведутся работы по 
строительству легкорельсовой трамвайной линии в Астане. Французская 
компания Systra является консультантом АО «НК «Казакстан TeMip Жолы» по 
подготовке ТЭО проекта «Строительство высокоскоростной железнодорожной 
линии Астана-Алматы». С немецкой SiemensAG создано совместное 
предприятие ТОО «Temir Zhol Electrification», которое будет заниматься 
реконструкцией, модернизацией и техническим обслуживанием систем 
электроснабжения железных дорог РК.
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АО «НК «Казахстан инжиниринг» тесно сотрудничает с французскими, 
испанскими, турецкими и др. компаниями в машиностроительной отрасли и 
оборонной промышленности. Совместно с французской компанией Eurocopter 
(группа EADS) реализуется проект «Создание вертолетного производства на 
территории РК». С французской компанией Thales создано совместное 
производство радиоэлектронной продукции военного и гражданского 
назначения. С испанской компанией Indra Sistemas S.A. АО «НК «Казахстан 
инжиниринг» ведет работу по созданию в РК производства и обслуживания 
системы радиоэлектронной борьбы, с трансфертом соответствующих 
технологий. Кроме того, совместно с турецкой компанией Aselsan реализуется 
проект «Создание центра по производству электронно-оптических приборов на 
территории РК».

В области телекоммуникаций АО «Казахтелеком» с 1994 года 
сотрудничает с Deutsche Telekom. В 1997 году АО «Казахтелеком» совместно с 
германскими производителями реализовано строительство Транс-Азиатской- 
Европейской (ТАЕ) волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). В настоящее 
время совместно с Siemens AG, ТОО «Нокиа Сименс Нетворке Казахстан» 
введено в эксплуатацию более 12 тысяч км Национальной информационной 
супермагистрали с использованием технологий SDH и DWDM. Помимо 
транспортной среды компания Siemens осуществляет поставку 
высококлассного коммутационного оборудования.

Для активизации сотрудничества со стратегическими европейскими 
партнерами, под эгидой Фонда в настоящее время функционируют 
Казахстанско-Французский и Казахстанско-Германский Деловые Советы, 
планируется создание Казахстанско-Испанского Делового Совета.

США -  один из стратегических партнеров АО «Самрук-Казына». 
Стороны тесно взаимодействуют в нефтегазовой сфере, совместно реализуются 
крупнейшие в РК проекты данной сферы: Каспийский трубопроводный 
консорциум, Северо-Каспийский проект, Карачаганксий проект. На территории 
РК функционирует одно из самых крупных совместных предприятий 
нефтегазовой отрасли -  Тенгизшевройл. Основными американскими 
партнерами Фонда являются такие корпорации как Chevron, ExxonMobil, 
ConocoPhillips, Halliburtonn другие.

В сфере транспорта и коммуникаций, АО «НК «Казакстан TeMip Жолы» 
совместно с GeneralElectric осуществлена модернизация более 200 единиц 
тепловозов, создано совместное предприятие по производству тепловозов 
отвечающих климатическим особенностям региона, рельсового полотна, 
специфики перевозимых грузов АО «Локомотив курастыру зауыты». АО 
«Казахтелеком» совместно с CiscoSystemsnpoBOflHT модернизацию интернет и 
IP сетей РК.

Сотрудничество АО «Самрук-Казына» с динамично развивающими 
странами азиатского региона является одним из перспективных направлений 
международного сотрудничества. Фонд стремится использовать передовой 
опыт и новые технологии стран этого региона, а также рассматривает данный 
регион в качестве возможности для диверсификации международного



экономического взаимодействия. Фонд тесно взаимодействует с крупными 
компаниями Китая, Японии, Южной Кореи и других азиатских стран.

КНР является одним из стратегических партнеров РК и АО «Самрук- 
Казына». Стороны активно взаимодействуют в сфере добычи, переработки и 
транспортировки нефтегазовых ресурсов, атомной промышленности, 
строительстве электростанций, финансово-инвестиционной и других сферах.

В нефтегазовой отрасли наиболее крупными партнерами Фонда являются 
CNPC (Китайская национальная нефтегазовая корпорация), корпорации 
SinopecH CITICGroup. АО «НК «КазМунайГаз» совместно с CNPC реализованы 
проекты по строительству и эксплуатации нефте- и газопроводов «Казахстан- 
Китай», которые являются важнейшими экспортными и транзитными 
маршрутами на территории РК. Фонд также сотрудничает с китайскими 
предприятиями в рамках крупных совместных нефтегазовых предприятий, 
таких как АО «ПетроКазахстан Инк.», АО «Мангыстаумунайгаз», АО 
«Каражанбасмунай», ТОО «Казгермунай».

В области альтернативной энергетики АО «Самрук-Энерго» 
сотрудничает с Гуандунекой ядерно-энергетической корпорацией (CGNPC) и 
корпорацией Datan. Генеральным подрядчиком крупнейшего 
инфраструктурного объекта РК Мойнакской ГЭС является Китайская 
международная корпорация водного хозяйства и энергетики (China International 
Water & Electric Corporation). В сфере атомной промышленности АО «НАК 
«Казатомпром» развивает сотрудничество с Китайской национальной атомной 
корпорацией (CNNC) и Гуандунской ядерно-энергетической корпорацией 
(CGNPC).

Фонд придает важное значение развитию сотрудничества с Китаем в 
несырьевых секторах экономики. Совместно реализуются такие крупные 
инфраструктурные проекты как строительство газохимического комплекса по 
производству полипропилена на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, 
строительство битумного завода на Актауском заводе пластических масс, 
реконструкция и модернизация НПЗ «ПетроКазахстан Ойл Продактс» 
(Шымкентский НПЗ).

С целью расширения двустороннего экономического сотрудничества, в 
том числе и не сырьевых секторах экономики, Фондом совместно с китайскими 
партнерами созданы инвестиционные фонды: CITIC KAZYNA INVESTMENT 
FUND и KAZAKHSTAN HONG KONG DEVELOPMENT FUND.

В области телекоммуникаций АО «Казахтелеком» сотрудничает с 
китайскими компаниями Huawei Technologies Co., Ltd. и ZTE Corporation. 
Оборудования Huawei и ZTE широко используется АО «Казахтелеком», в 
частности оно применялось в сети беспроводного доступа по технологии 
CDMA, а также сети сельской связи. АО «Казахтелекомом» планируется 
сотрудничество с компаниями ТОО «RTC» (Израиль) и ТОО «ALFA 
NETWORK» (Корея), выразившими готовность открыть на территории СЭЗ 
«Парк информационных технологий «Алатау» производство по выпуску 
высокотехнологичного импортозамещающего телекоммуникационного 
оборудования.
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С 1 сентября 2010 года между АО «Казпочта» и почтой Китая 
возобновлен двусторонний обмен международной почтой, следующей 
транзитом через территорию обеих стран, с частотой обмена 6 раз в неделю 
автотранспортом на таможенном посту Хоргос.

В качестве партнера обладающего широкими инвестиционными 
возможностями и высокими технологиями, Фонд активно взаимодействует с 
финансовыми институтами и компаниями Японии.

АО «Банк Развития Казахстана» тесно сотрудничает с крупнейшими 
японскими финансовыми институтами, в частности Japan Bank for International 
Cooperation, Mizuho Corporate Bank, Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Sumitomo 
Mitsui Banking Corporation и другие. Стороны совместно финансируют проекты 
в энергетике, металлургии, легкой промышленности в различных регионах РК.

В нефтегазовой отрасли, японская компания Inpex участвует в Северо- 
Каспийском проекте. В сфере энергетики, нефтепереработки, химической 
промышленности и металлургии профильные дочерние предприятия Фонда 
сотрудничают с такими крупными японскими предприятиями как Marubeni, 
Toshiba, SumitomoCorporation, Японская национальная корпорация по нефти, 
газу и металлам (JOGMEC) и другие. Совместно с Японским агентством 
международного сотрудничества (JICA) рассматривается возможность 
реализации проектов в сфере энергетики, транспорта и коммуникации.

АО «НАК «Казатомпром» совместно с японскими корпорациями Toshiba 
и Sumitomo реализует проекты по переработке редких и редкоземельных 
металлов, и производству готовой продукции на территории Казахстана.

АО «Самрук-Казына» тесно взаимодействует с крупными компаниями 
Южной Кореи. Корейские компании и финансовые институты участвуют в 
проектах сферы энергетики, нефтегазовой, атомной и химической 
промышленности, высоких технологий.

АО «Самрук-Энерго» совместно с консорциумом южнокорейских 
компаний, в который входит электроэнергетическая корпорация КЕРСО 
(KoreaElectricPowerCorporation) и корпорация Samsung, осуществляет проект 
строительства Балхашской ТЭС. Реализация данного проекта позволит покрыть 
дефицит электроснабжения южных регионов Казахстана.

Дочернее предприятие Фонда ТОО «Объединенная химическая 
компания», ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» совместно с 
корпорацией LGChem, корейскими экспортно-кредитными агентствами 
KEXIM и K-SURE осуществляют финансирование и реализацию второй фазы 
проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в 
Атырауской области».

В нефтегазовой отрасли АО «НК «КазМунайГаз» сотрудничает с KNOC 
(KoreanNationalOilCorporation) и корейским консорциумом КС Kazakh B.V., 
стороны проводят совместную разведку месторождения «Жамбыл» в РК. 
Рассматривается сотрудничество с HyundaiCorporation в сфере строительства 
танкеров и судоремонтно-судостроительной верфи.
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Под эгидой Фонда функционирует Казахстанско-Японский Деловой 
Совет, начата работа Казахстанско-Корейского Делового Совета. В текущем 
году планируется создание Казахстанско-Китайского Делового Совета.

7. Анализ деятельности социально-предпринимательской 
корпорации «Тобол»

Стратегия развития акционерного общества «Национальная компания 
«Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» на 2014 -  2023 годы 
Настоящая Стратегия развития акционерного общества «Национальная 
компания «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» на 2014 -  
2023 годы разработана в соответствии с Правилами разработки, утверждения 
стратегий развития и планов развития национальных управляющих холдингов, 
национальных холдингов, национальных компаний, акционером которых 
является государство, а также мониторинга и оценки их реализации, 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 
октября 2011 года № 1236 и Концепцией развития социально
предпринимательских корпораций, одобренной постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1382 (далее -  Концепция). 
Стратегия определяет миссию, видение, основные стратегические направления, 
цели, задачи, мероприятия и ключевые показатели деятельности акционерного 
общества «Социально-предпринимательская корпорация «Тобол» на период с 
2014 по 2023 годы. Стратегия носит концептуальный характер и не включает в 
себя описание организационных мероприятий и документальных процедур, 
которые будут выработаны после согласования и утверждения Стратегии. 
Стратегия является основой для разработки последующих программных 
документов, среднесрочных планов развития, прогнозных финансовых 
моделей, а также бюджета СПК. Настоящая Стратегия определяет миссию, 
видение, стратегические направления, цели, задачи, мероприятия, механизмы 
их реализации и показатели результатов деятельности на ближайшие 10 лет и 
разработана с учетом основных направлений: 1) Послания Президента
Республики Казахстан -  Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан -  2050»: новый политический курс состоявшегося 
государства» от 14 декабря 2012 года (далее -  Стратегия 2050); 2 2) Указа 
Президента Республики Казахстан от 6 апреля 2007 года № 310 «О дальнейших 
мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»; 3) Указа 
Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года № 922 «О 
Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года»; 4) Указа 
Президента Республики Казахстан от 4 июня 2013 года № 579 «Об 
утверждении Концепции инновационного развития Республики Казахстан до 
2020 года»; 5) Указа Президента Республики Казахстан от 18 июня 2009 года № 
827 «О Системе государственного планирования в Республике Казахстан»; 6) 
Указа Президента Республики Казахстан от 4 марта 2010 года № 931 «О 
некоторых вопросах дальнейшего функционирования Системы 
государственного планирования в Республике Казахстан»; 7) Указа Президента 
Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 958 «О Государственной
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программе по форсированному индустриально- инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010 -  2014 годы и признании утратившими силу 
некоторых указов Президента Республики Казахстан»; 8) постановления 
Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2012 года № 1382 «Об 
одобрении Концепции развития социально- предпринимательских 
корпораций»; 9) постановления Правительства Республики Казахстан от 30 
ноября 2010 года№ 1308 «Об утверждении Программы по развитию инноваций 
и содействию технологической модернизации в Республике Казахстан на 2010 
-2 0 1 4  годы»; 10) постановления Правительства Республики Казахстан от 13 
апреля 2010 года № 301 «Об утверждении Программы «Дорожная карта 
бизнеса 2020»; 11) постановления Правительства Республики Казахстан от 30 
октября 2010 года № 1145 «Об утверждении Программы по привлечению 
инвестиций, развитию специальных экономических зон и стимулированию 
экспорта в Республики Казахстан на 2010 -  2014 годы». 12) Программы 
развития территории Костанайской области на 2011 -  2015 годы, утвержденной 
решением маслихата Костанайской области от 12 января 2011 года № 368 
Территория деятельности СПК представлена Костанайской областью 
Республики Казахстан (далее -  область). Общая численность населения области 
составляет по состоянию на 1 сентября 2013 года 880,6 тыс. человек (в том 
числе 51,3 % -  городских и 48,7 % -  сельских жителей), или составляет 5,2 % от 
3 общей численности населения Республики Казахстан. Площадь территории 
области составляет 196 000 кв. км. (7,2 % от общей территории Республики 
Казахстан). Область имеет выгодное географическое расположение. 
Непосредственная близость таких потенциально емких рынков, как город 
Астана, Акмолинская, Актюбинская, Карагандинская, Северо-Казахстанская 
области, обеспечивает конкурентные преимущества области для сбыта 
продукции агропромышленного комплекса (далее -  АПК), горнодобывающей 
промышленности и отрасли машиностроения. Приграничное соседство области 
с тремя областями Российской Федерации (Курганская, Оренбургская, 
Челябинская) дает возможность развития экспортоориентированного 
производства и приграничной торговли. Оценка природно-ресурсного 
потенциала области Общая земельная площадь области составляет 19 600 тыс. 
га. Площадь сельхозугодий составляет 18 123,4 тыс. га, в том числе 5 659,3 тыс. 
га, или 31,2 % сельхозугодий, занимает пашня, 12 068 тыс. га (66,6 %) -  
пастбища. Благоприятный климат и наличие значительных площадей 
плодородных почв и пастбищ обусловили преимущественное развитие в 
области производства сельскохозяйственной продукции (растениеводство, 
животноводство). По производственной специализации сельского хозяйства 
область относится к зоне развитого пшенично-зернового производства, 
развивающегося крупного товарного животноводства. Недра области богаты 
практически всеми видами полезных ископаемых, особенно железной рудой 
(магнетитовые руды -  Костанайский железорудный бассейн: Соколовское, 
Сарбайское, Качарское месторождения, бурые солитовые железняки -  Аятский 
железорудный бассейн, Лисаковское месторождение). Суммарный запас 
магнетитовых руд и бурых железняков составляет 15,7 млрд. тонн. В целом,
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учитывая богатые природные ресурсы, благоприятные климатические условия 
и удобное географическое расположение, можно сделать вывод о наличии 
значительного потенциала области по созданию потенциально 
конкурентоспособных производств (особенно по переработке 
сельскохозяйственного сырья, выпуску машиностроительной продукции и 
расширению производства строительных материалов). Оценка экономической 
ситуации в области Валовой региональный продукт области (далее -  ВРП) за 
2010 -  2013 годы имеет тенденцию положительного роста: 2010 год -  856,7 
млрд. тенге; 2011 го д -1  135,6 млрд. тенге; 2012 г о д - 1 156,2 млрд. тенге; 2013 
год -  881,9 млрд. тенге. При этом значение ВРП за 2013 год по отношению к 
показателю 2012 года снижено на 25,9 % за счет сокращения объемов 
производства горно-металлургической промышленности. 4 За последние годы 
доля ВРП в структуре внутреннего валового продукта Республики Казахстан в 
среднем занимает 4 %. В значительной степени данный тренд определяется 
структурой и объемами ВРП. Основное снижение доли области в ВВП 
происходит за счет сокращения удельного веса секторов промышленности, 
торговли, транспорта и связи. При этом значительно повысился вклад сельского 
хозяйства области в формирование ВВП. Анализ структуры экономики области 
Структура экономики области имеет ярко выраженную ресурсную 
направленность с преобладанием добычи полезных ископаемых и экспорта 
зерна. Доля обрабатывающей промышленности еще достаточно низка. На 
текущем этапе развития области ведущим видом экономической деятельности, 
обеспечивающим основной объем ВРП, является сельское хозяйство, на долю 
которого пришлась большая часть произведенного ВРП в 2010 -  2013 годы. 
Однако, низкая эффективность управления в данной отрасли не позволяет 
области в полной мере использовать свой уникальный сельскохозяйственный 
потенциал. Высокий уровень трудоемкости, большая степень изношенности 
основных средств, недостаточный уровень внедрения новых современных 
технологий и дефицит финансирования ставят область в прямую зависимость 
от результатов деятельности промышленного производства, подверженного 
значительным рискам в зависимости от внешнего спроса. Структура 
промышленности области за период январь-август 2013 года представлена 
следующими отраслями: горнодобывающая, энергетика, водоснабжение и 
отрасли обрабатывающей промышленности -  пищевая промышленность, 
машиностроение и металлообработка, химическая промышленность и 
производство строительных материалов. В структуре промышленности области 
удельный вес горнодобывающей промышленности составляет 53 %,
обрабатывающей промышленности -  41 %, электроснабжения, подачи газа, 
пара и воздушного кондиционирования -  5 %, водоснабжения,
канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов -  1 
%. Оценка состояния приоритетных отраслей экономики области АПК 
Удельный вес сельскохозяйственной продукции области в объеме валовой 
продукции сельского хозяйства Республики Казахстан за период 2010 -  2013 
годы в среднем составляет 10 %. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского
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хозяйства области составляет: в 2010 году -  213 млрд. тенге; в 2011 году -  394 
млрд- тенге; в 2012 году -  179 млрд. тенге; в 2013 году -  266 млрд. тенге.

Вопросы самоконтроля:
1. Типы и функции финансовых компаний.
2.Принципы деятельности инвестиционных компаний.
3. Регулирование деятельности финансовых и инвестиционных компаний.
4. Назовите источники ресурсов финансовых компаний;
5.Назовите принципы деятельности инвестиционной компании 
( инвестиционного фонда).
6. За счет каких источников формируются средства инвестиционного фонда?

ТЕМА 11 ФОНДОВАЯ БИРЖА, ЕЕ ФУНКЦИИ И СОСТАВ

Цель: изучить основы фондовой биржи, ее функции и состав 
Вопросы:

1. Сущность фондовой биржи и ее функции
2. Процедура допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже
3. Правила биржевой торговли 

Глоссарий:
Деятельность фондовой биржи основывается на принципе 

самоокупаемости и доходы от ее деятельности используются на материально- 
техническое развитие биржи.

1. Сущность фондовой биржи и ее функции 
В организационно-правовом отношении фондовая биржа представляет 

собой финансовое посредническое учреждение с регламентированным 
режимом работы, где совершаются торговые сделки между продавцами и 
покупателями фондовых ценностей с участием биржевых посредников по 
официально закрепленным правилам. Эти правила устанавливаются как 
биржевым (Устав биржи), так и государственным законодательством (Закон РК 
"О РЦБ" и др.).

Деятельность фондовой биржи основывается на принципе 
самоокупаемости и доходы от ее деятельности используются на материально- 
техническое развитие биржи.

Функции фондовой биржи 
^  предоставляет своим членам торговые площадки (торговые системы) для 

заключения или регистрации сделок с финансовыми инструментами, 
представляющие собой специально оборудованные помещения и (или) 
специальные программно-технические комплексы;

^  организует торговлю финансовыми инструментами;
^  осуществляет котировку финансовых инструментов;
^  оказывает организационные, информационные, консультационные услуги 

своим членам;
^  проводит собственные аналитические исследования;
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■S способствует взаиморасчетам между субъектами правоотношений на 
финансовом рынке (рынке финансовых инструментов и финансовых услуг) 
в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством;

■S обеспечение гласности биржевых торгов;
S  обеспечение гарантий исполнения сделок;
S  осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан.
С учетом правового статуса в мировой практике существуют 3 типа

фондовой биржи:
S  Публично-правовые ФБ находятся под постоянным гос. контролем. Гос- 
во участвует в составлении Правил биржевой торговли и контролирует их 
выполнение, обеспечивает правопорядок на бирже во время торгов, 
назначает биржевых маклеров, отстраняет их от работы и т.д. 
(распространены в Германии и Франции).
S  Фондовые биржи как частные компании создаются в форме АО. Такие 
биржи самостоятельны в организации биржевой торговли. Все сделки на 
бирже совершаются в соответствии с действующим законодательством, 
нарушение которого предполагает определенную правовую ответственность. 
Государство не берет на себя никаких гарантий по обеспечению 
стабильности биржевой торговли и снижению риска торговых сделок 
(Англия и США).
S  ФБ как смешанные организации создаются как АО, но при этом не менее 
50% их капитала принадлежит государству. Во главе таких бирж стоят 
выборные биржевые органы. Тем не менее биржевой комиссар осуществляет 
надзор за биржевой деятельностью и официально регистрирует биржевые 
курсы. (Австрия, Швейцария и Швеция).

Членами фондовой биржи могут быть профессиональные участники 
рынка ценных бумаг и иные юридические лица, не являющиеся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, но имеющие в 
соответствии с законодательством право на осуществление сделок с иными, 
кроме ценных бумаг, финансовыми инструментами. Фондовая биржа должна 
иметь не менее десяти членов. Решение о приеме в члены биржи принимается 
биржевым советом.

Состав членов ФБ не одинаков в разных странах. В США, Англии 
членами биржи могут быть только граждане, в Японии - только юридические 
лица, в Италии, Германии - и те, и другие. В России членами ФБ могут быть 
юридические лица, а также государственные исполнительные органы. ФБ в 
России - некоммерческие организации, они не преследуют цели получения 
собственной прибыли, их деятельность основана на самоокупаемости, они не 
выплачивают по акциям доходов от своей деятельности.

Структурными подразделениями биржи являются:
• Котировочная комиссия;
• Расчетная палата;
• Комиссия по листингу;
• Регистрационная комиссия;
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• Клиринговая комиссия;
• Информационно -  аналитическая служба;
• Отдел внешних связей;
• Отдел консалтинга;
• Отдел технического обеспечения;
• Административно-хозяйственный отдел;
• Арбитражная комиссия;
• Комитет по правилам биржевых торгов.

Управление биржей осуществляет общее собрание, совет биржи и совет 
директоров. Совет биржи возглавляет президент биржи. Совет директоров -  
это исполнительный орган биржи. Каждая биржа самостоятельно 
осуществляет подбор ценных бумаг, составляет биржевые правила, набирает 
специалистов и устанавливает механизм торгов.

Денежные взносы и сборы взимаются фондовой биржей в следующих 
случаях:

•S за вступление в члены фондовой биржи;
S  за пользованием имуществом фондовой биржи;
■S за листинг ценных бумаг;
S  за регистрацию и оформление биржевой сделки;
S  в иных случаях, предусмотренных уставом, правилами биржевой 

торговли.
Доходы фондовой биржи формируются за счет:
S  уплачиваемых участниками биржевой торговли взносов и сборов;
S  средств от продажи акций фондовой биржи;
S  средств, полученных за оказание информационных, консультационных 

и иных услуг, предусмотренных уставом фондовой биржи и правилами 
биржевой торговли.

Фондовая биржа прекращает свою деятельность:
S  по решению биржи;
S  на основании решения судебных органов;
S  в случае отзыва уполномоченным органом выданной лицензии на 

биржевую деятельность.
Решение об отзыве лицензии может быть обжаловано в судебном 

порядке.
2. Процедура допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже

1 ЭТАП . Ц.б, поступающие на биржу, проверяются специальной 
комиссией по листингу. Задача листинга - проверка финансового положения и 
менеджмента компании-эмитента, которая проводится на принципах аудита.

Прошедшие проверку ц.б могут быть допущены к реализации, а их 
эмитенты вносятся в особый реестр компаний, чьи фондовые инструменты 
"приняты" биржей. В дальнейшем листинговые проверки эмитентов и их ц.б 
периодически повторяются, что существенно уменьшает риск фондовых 
операций. Качественные критерии оценки и допуска ц.б. к обращению:

S  число акций в обращении,



•S срок существования без убытка,
S  минимальная фаница уставного капитала.

В случае, если ц.б. не удовлетворяют требованиям биржи, она 
воздействует на них путем делистинга (исключения из котировки).
2 ЭТАП - котировальная комиссия. Ее задача - определение курса ц.б при ее 
первой реализации. В процессе котировки первоначальная цена может 
изменяться. Котировальная комиссия выясняет также, обладает ли 
предлагаемая к котировке ц.б необходимой ликвидностью (если нет - ц.б 
отправляется на доработку, т.е. возможно наделить ее дополнительными 
свойствами с целью сделать ее более привлекательной для инвесторов). В 
результате действий листинговой и котировальной комиссий на ФБ в 
обращении находятся только полноценные фондовые инструменты.

Котировка ц.б - это механизм выявления цены, ее фиксация в течение 
каждого дня работы биржи и публикация в биржевых бюллетенях.

Цена, по которой заключаются сделки и ц.б переходят из рук в руки, 
называется биржевым курсом, который используется как ориентир при 
заключении сделок как в биржевом, так и во внебиржевом оборотах.
3. Правила биржевой торговли

Правила биржевой торговли - это правила, которые регулируют 
деятельность профессиональных участников рынка ценных бумаг внутри 
фондовой биржи. Правила биржевой торговли ценными бумагами, а также 
изменения и дополнения в эти правила разрабатываются правлением фондовой 
биржи, согласовываются с уполномоченным органом в определенном им 
порядке и утверждаются общим собранием членов фондовой биржи.

В правилах биржевой торговли ценными бумагами должны содержаться 
следующие положения:

S  порядок проведения торгов на фондовой бирже;
S  виды заключаемых сделок, порядок их регистрации и учета;
S  порядок осуществления котировки ценных бумаг;
S  порядок и способы расчетов по сделкам с ценными бумагами;
S  место и график проведения торгов;
S  порядок разрешения споров между участниками биржевой торговли;
S  порядок допуска ценных бумаг к биржевой торговле;
S  перечень нарушений, за которые фондовой биржей взыскиваются 

штрафы, размеры этих штрафов и порядок их взыскания;
S  размеры уплачиваемых участниками биржевой торговли сборов, тарифов, 

других платежей, порядок их взимания биржей;
S  круг участников биржевой торговли, их права и обязанности;
S  другие требования в соответствии с нормативными правовыми актами 

уполномоченного органа.
Торговля на фондовой бирже ведется сессиями. Это значит, что 

одновременно в биржевом зале продаются не все виды ценных бумаг. 
Существует порядок, согласно которому проводятся специальные сессии для 
продажи акций, облигаций, других видов ц.б. Возможна и параллельно
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происходящая торговля разными ц.б, но в этом случае каждый их вид 
продается в особом помещении.

К началу торговли ц.б их курсы уже известны. Торговля осуществляется 
различными способами:

S  групповым или залповым (заказы на куплю-продажу 
накапливаются, а затем один или два раза в день вводятся в 
биржевой зал и расторговываются);

S  непрерывным сличением предложений и заявок (сделки 
совершаются в любое время сессии);

■S периодически поступающими заказами через компьютерную связь 
(инвесторами являются иностранные юридические и физические 
лица).

Сделка с ц.б совершается в несколько этапов:
1. Заключение сделки - составление договора.
2. Сверка параметров заключенной сделки - необходима для того, чтобы 

участники сделки уточнили ее параметры, согласовали расхождения в 
понимании сделки друг друга.

3. Клиринг включает последовательность достаточно сложных процедур:
S  анализ сверочных документов на их подлинность и правильность 

заполнения,
S  вычисления - рассчитываются денежные суммы, подлежащие уплате, и 

кол-во ц.б, подлежащих поставке,
S  взаимозачет и составление расчетных документов. Взаимозачеты бывают 

двусторонними (предполагают попарное сопоставление взаимных 
требований и вычитание этих требований, пока не будет получено чистое 
сальдо задолженности одного контрагента другому) и многосторонними 
(процедура начинается с того, что для каждого участника производится 
калькуляция его собственных требований и его обязательств; из 
требований вычитают обязательства и получается чистое сальдо, затем все 
сальдо урегулируются между участниками).

4. Исполнение сделки - проведение платежа и передача ц.б. Существует 
правило, при котором синхронизируются два параллельных потока: 
денежный и ц.б - поставка против платежа. Этот принцип предполагает, 
что процессы денежного платежа и поставки ц.б происходят 
одновременно, выполнение его контролируется расчетной системой и 
соответствующей биржей.
Ценные бумаги, допущенные к обращению на фондовой бирже, не могут 

одновременно быть допущенными к обращению на другой фондовой бирже 
либо иных организованных рынках ценных бумаг на территории Республики 
Казахстан.

Фондовая биржа возмещает ущерб, нанесенный субъекту рынка ценных 
бумаг, и несет ответственность в случае ненадлежащего исполнения ею своих 
функций, нарушения настоящего Закона, устава биржи, правил биржевой 
торговли или разглашения коммерческой тайны в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.
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В целом за 2014 год выданы 2 лицензий на осуществление брокерской и 
(или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя (АО "Брокерский дом "JAZZ 
CAPITAL", АО "ORK.EN Invest"). Кроме того за 2011 год прекращено действие
10 лицензий, в том числе 4 лицензии на осуществление брокерской и (или) 
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя (АО «VOSTOK CAPITAL», АО 
«Верный Капитал», АО «HOMEBROKER», АО «Инвестментс Компани 
«ЦентрИнвест»), 5 лицензий на управление инвестиционным портфелем (АО 
“NOMAD FINANCE”, АО «Казахстан Финсервис», АО «HOMEBROKER», АО 
«Финансовая компания «REAL-INVEST.kz», АО «Инвестментс Компани 
«ЦентрИнвест) и 1 лицензия на осуществление деятельности по управлению 
пенсионными активами (АО ООИУПА "Нур-Траст", ДО АО "Нурбанк"). Также 
в отчетном периоде лишены лицензии 2 организации, осуществлявшие 
деятельность по управлению инвестиционным портфелем и брокерской и 
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя (АО «Управляющая компания 
«Альфа Траст», АО «Алматинский Финансовый Центр»),
(млн. тенге)
Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан на 1 
января 2015 года

Таблица 27 Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг 
Республики Казахстан в настоящее время представлена следующим образом.

на 1.01.11 
годя

на 1.04.11 
гола

на 1.07.11 
года

на 1.10.11 
года

на 1.01.12 
годя

Всего брокеры-дилеры в том 
числе: 76 76 76 73 73

Банки 24 24 24 24 24
из них I категории 22 22 22 22

небанковские организации 47 47 47 44 44
из них I категории 39 39 39 36 36

участники РФЦА 5 5 5 5 5
Регистраторы 10 10 10 10 10
Кастодианы 10 10 10 10 10
Инвестиционные управляющие 
пенсионными активами НПФ 15 16 16 14 14

Управляющие инвестиционным  
портфелем, в том числе: 39 38 38 34 33

инвестиционные компании 2 2 т 0 0
СРО 2 2 2 2 2
Трансфер-агенты 3 3 3 3 3
Организатор торгов с ценными 

бумагами 1 1 1 1 1
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По состоянию на 1 января 2015 года в совокупном объеме действующих 
выпусков корпоративных облигаций распределение выглядело следующим 
образом: выпусков

□ облигации, приобретенные за счет пенсионных активов -  11,25%;
□ облигации, приобретенные банками второго уровня -  24,02%;
□ облигации, приобретенные за счет активов клиентов управляющих 

инвестиционным портфелем -  0,69%;
облигации, приобретенные страховыми (перестраховочными) 

организациями -  7,62%;
облигации, приобретенные иными финансовыми организациями -

0,41%;
□ иные инвесторы-56,01%.

Таблица 28 Государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении
чо ТРППЫТППЫЫ РрГГТЧ/̂ ПТ/ПГЫ VCЯТЯ УРТЯI-I *

на 1 января на 1 апреля на 1 июля на 1 октября на 1 января
2011 гоаа 2011 гола 2011 года 2011 года 2012 года

Всего в обращении в т.ч. 2 569 002 3 201 936 3 146 646 2 659 131 2 509 035
ноты Национального 
Банка

899 542 1 449 137 1 330 612 742 568 509 805

ценные оумагн 
Министерства ф!шансов 1 669 460 1 752 799 1 816 035 1 9!6 563 2 0S0 229

ценны е бумаги местных 
исполнительных органов

На 1 января 2012 года объем инвестированных пенсионных активов 
составил 2 546,1 млрд. тенге, увеличившись за 2011 год на 32,4 млрд. тенге или 
на 14,5%.
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Рисунок 13 Доли приобретенных облигаций инвесторами 2015 года



В совокупном объеме действующих выпусков корпоративных облигаций 
РК 56,01% приходится на непрофессиональных инвесторов. Тогда как 
удельный вес институциональных инвесторов-держателей облигаций (активы 
клиентов УИП и ПА) от общего объема облигаций, выпущенных на территории 
Республики Казахстан, составил 11,94%.

Таблица 29 Динамика изменения капитализации KASE

С ектор официального на 1 ян варя на 1 апреля ня 1 июля на 1 октября на 1 ян варя
списка 2011 года 2011 года 2011 года 2011 года 2012 года

Сектор "Акции'*:

Сектор "Долговые ценные 
бумаги"
Сектор "Ценные бумаги 
инвестиционных фондов" 
Сектор "Депозитарные 
расписки”
Сектор "Ценные бумаги 
международных финансовых 
организаций"
Сектор "Государственные 
ценные бумаги”
Сектор "Производные ценные 
бумаги"
И того 14 636 888 18 004 730 17 094 090 14 922 356 14 941 976

Доля негосударственных ценных бумаг РК по состоянию на 1 января 
2012 года составила 28,4% от общего объема инвестированных пенсионных 
активов (724,2 млрд. тенге).

Таблица 30 Организации, осуществляющие брокерскую и дилерскую деятельность 
на рынке ценных бумаг Республики Казахстан

№
п/п Наименование организации А ктивы

Собственный 
капитал по 

балансу

Нераспределенная
прибыль

(непокрытый
убыток)

Уставный
капитал

1 2 3 5 6 7

1 АО "VISOR Capital" (ВИЗОР 
Капитал)

2 374 313 1 801 912 -150 900 670 000

2 АО "ФК "Альянс Капитал" 899 661 870 310 -165 540 900 000

3 АО "Smart Group" 688 377 217323 -35 922 314 040

4 АО "ДБ Секьюритиз 
(Казахстан)"

475 986 443 857 27 033 351 512

5 АО "Premier Capital" 372 993 344 732 88 544 333 799

6
АО "Информационно
учетный центр" 284 322 262 877 27 590 197 820

7 АО "Griffon Finance" 266 978 263 391 15 775 249 000

8 АО "Prime Financial Solutions" 262 527 258 435 13217 300 000

9 AO "VOSTOK CAPITAL" 53 758 -612 -12 718 78 000
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В инвестиционном портфеле накопительных пенсионных фондов доля 
государственных ценных бумаг эмитентов РК составляет 45,3% от общего 
объема инвестированных пенсионных активов (1 154,0 млрд. тенге) и
относительно аналогичного показателя по состоянию на 1 января 2011 года 
увеличилась на 153,4 млрд. тенге.

В совокупном инвестиционном портфеле паевых и акционерных 
инвестиционных фондов основную долю занимает иное имущество 
(инвестиции инвестиционного фонда в капитал юридических лиц, не 
являющихся акционерными обществами, земельные участки, здания и 
сооружения, строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости, 
проектно-сметная документация, права землепользования и недропользования) 
86,6% (395,3 млрд.тенге) и 74,0% (21,3 млрд.тенге) соответственно.

ТЕМА 12. РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

Цель: изучив данную тему, студент должен знать органы регулирования 
мирового финансового рынка, знать цели, задачи, принципы и органы 
государственного регулирования финансового рынка в РК.

Вопросы:
1. Сущность и функции регулирования финансового рынка
2. Виды регулирования финансового рынка
3. Закон РК от 4 июля 2003 года п 474-2 "О государственном регулировании 

и надзоре финансового рынка и финансовых организаций"

Глоссарий:
Внешнее регулирование основывается на выполнении законодательных и 

нормативных актов страны, обеспечивающих нормальное функционирование 
всех институтов рынка.

Внутреннее регулирование основано на принятых непосредственно 
участником рынка собственных нормативных документах: уставах, правилах, 
положениях, должностных инструкциях.

Государственное регулирование -  это регулирование отношений, 
складывающихся на финансовом рынке, уполномоченными органами 
государственной власти, (например в Казахстане -  Аппарат Президента, 
Правительство, Агентство, Министерство финансов, Государственный комитет 
по антимонопольной политике, Министерство юстиции РК и т.д.)

Саморегулирование -  это регулирование финансового рынка со стороны 
объединений профессиональных участников рынка. Оно призвано защищать 
интересы участников финансового рынка и может включать в себя разработку 
обязательных правил осуществления профессиональной деятельности.

Общественное регулирование -  регулирование через общественное 
мнение.
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1. Сущность, функции и принципы регулирования финансового рынка
Регулирование финансового рынка -  это упорядочение отношений, 

возникающих в процессе деятельности на нем всех его участников, а также 
осуществление операций между ними со стороны организаций, 
уполномоченных на эти действия, охватывает всех его участников, все виды 
деятельности и виды операций.

Оно проводится в целях выполнения требований законов и других 
нормативных актов, определяющих права и обязанности каждого 
профессионального участника финансового рынка по ряду направлений, 
начиная от регистрации выпуска ценных бумаг и завершая правами органов 
государственного управления по регулированию финансового рынка.

Основные функции регулирования финансового рынка:
S  разработка концепции развития финансового рынка и программы ее 

реализации;
S  совершенствование и разработка законодательных актов для развития 

финансового рынка;
S  разработка норм функционирования рынка и периодическое их 

обновление;
S  контроль над финансовым состоянием инвестиционных институтов.
Процесс регулирования распространяется как на первичный, так и на 

вторичный рынки. На первичном рынке задача государственного 
регулирования заключается в поддержании единых требований при выпуске 
финансовых инструментов в обращение и их регистрация. На вторичном рынке 
проводится аттестация профессиональных участников рынка и выдача 
квалификационных свидетельств, а также выдача лицензий на право 
осуществления деятельность на финансовом рынке.

Целями регулирования финансового рынка являются:
S  поддержание порядка, создание нормальных условий для работы всех 

участников финансового рынка;
S  защита участников от недобросовестности и мошенничества отдельных 

лиц или организаций;
S  обеспечение свободного и открытого процесса ценообразования на 

финансовые инструменты на основе спроса и предложения;
S  создание эффективного финансового рынка, имеющего стимулы для 

предпринимательства и адекватное вознаграждение риска;
S  организация новых рынков, поддержка их структур, начинаний и 

нововведений;
S  воздействие на рынок в целях достижения общественных целей.
2. Виды регулирования финансового рынка
Регулирование финансового рынка может осуществляться несколькими 

способами:
1. С точки зрения целей и способов:
S  внешнее
S  внутреннее
2. В зависимости от стороны, осуществляющей регулирование:
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•/ Государственное
S  Регулирование со стороны профессиональных участников финансового 

рынка
S  Общественное
3. В зависимости от методов регулирования
S  прямое или административное
■У косвенное или экономическое
Внешнее регулирование основывается на выполнении законодательных и 

нормативных актов страны, обеспечивающих нормальное функционирование 
всех институтов рынка. Внутреннее регулирование основано на принятых 
непосредственно участником рынка собственных нормативных документах: 
уставах, правилах, положениях, должностных инструкциях.

Государственное регулирование -  это регулирование отношений, 
складывающихся на финансовом рынке, уполномоченными органами 
государственной власти, (например в Казахстане — Аппарат Президента, 
Правительство, Агентство, Министерство финансов, Государственный комитет 
по антимонопольной политике, Министерство юстиции РК и т.д.)

Саморегулирование -  это регулирование финансового рынка со стороны 
объединений профессиональных участников рынка. Оно призвано защищать 
интересы участников финансового рынка и может включать в себя разработку 
обязательных правил осуществления профессиональной деятельности.

Общественное регулирование -  регулирование через общественное мнение.
Прямое регулирование -  издание нормативных актов, устанавливающих 

обязательные требования к деятельности субъектов финансового рынка; 
регистрация выпуска эмиссионных ценных бумаг и контроль за соблюдением 
эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них, лицензирование 
деятельности профессиональных участников, фондовых бирж, а также 
организаций, осуществляющих котировку и техническое обеспечение торговли 
финансовыми инструментами, обращающимися на внебиржевом рынке; 
контроль за деятельностью профессиональных участников финансового рынка 
и применение соответствующих санкций за нарушение законодательства; 
выявление и принятие мер по привлечению к ответственности лиц, 
нарушающих законодательство на финансовом рынке, а также организация 
системы по повышению профессионального и образовательного уровней 
участников финансового рынка.

Косвенное регулирование проводится государством через находящиеся в его 
распоряжении экономические рычаги, к которым относятся налоговая 
политика; денежная политика; государственные капиталы; государственная 
собственность и ресурсы; внешнеэкономическая политика, а также 
внешнеполитическая деятельность.

3. Закон РК от 4 июля 2003 года п 474-2 "О государственном регулировании 
и надзоре финансового рынка и финансовых организаций"
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ТЕМА 13. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Цель: изучить историю возникновения мирового финансового рынка, его 
значение, структуру, знать особенность современного развития мирового 
финансового рынка, освоить характеристику мировых финансовых рынков.

Вопросы:
1. Понятие мирового финансового рынка. История его возникновения.
2. Общая характеристика международных финансовых институтов.

Глоссарий:
Основными тенденциями развития финансового рынка являются:
• Концентрация и централизация капиталов;
• Интернационализация и глобализация рынка;
• Повышение уровня организованности и усиление государственного 

контроля;
• Нововведения на рынке;
• Секьюритизация.

Тенденция к концентрации и централизации предполагает вовлечение на 
рынок все новые участники, для которых данная деятельность становится 
основной, профессиональной, а с другой идет процесс выделения крупных, 
ведущих профессионалов рынка на основе как увеличения их собственных 
капиталов (концентрация капитала), так и путем их слияния в еще более 
крупные структуры финансового рынка.

Интернационализация финансового рынка означает, что национальный 
капитал переходит границы стран, формируется мировой финансовый рынок, 
по отношению, к которому национальные рынки становятся второстепенными. 
Инвестор из любой страны получает возможность вкладывать свои свободные 
страны в ценные бумаги, обращающиеся в других странах.

Международный валютный фонд занимается регулирование 
международных финансовых рынков. Функция МВФ -  осуществлять жесткое 
наблюдение за политикой стран- членов в области установления валютных 
курсов и связанной с ней макроэкономической политикой.

Банк международных расчетов работает в системе банковского 
регулирования и межбанковских расчетов. БМР выполняет важнейшую 
функцию регулирования международных расчетов и разработки нормативных 
документов по банковскому надзору.

Лондонский клуб -  консультационный комитет крупнейших частных 
банков -  кредиторов, заседающей в связи с их переговорами с правительствами 
стран задолжников по вопросам реструктуризации их частной задолженности, 
которые обычно ведутся одним из банков от лица и по поручению других 
банков, участвующих в консультативном совете.
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Многостороннее агентство по гарантии инвестиций- МАГИ -  
автономия организации группы Мирового банка, осуществляющая страхование 
иностранных инвестиций.

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров
-  МЦИУС -созданная в рамках группы Мироваого банка.

Понятие мирового финансового рынка. История его возникновения.
Мировой финансовый рынок представляет собой совокупность 

национальных и международных рынков, каждый их которых обладает своими 
особенностями, известной самостоятельностью и обособленностью.

Формирование мирового финансового рынка можно отнести на начало 20 
века, но мировой финансовый кризис, который особо усугубился в период 
Второй мировой войны разрушил торгово-экономические связи. Реконструкция 
мировой финансовой системы была начата Бреттон-Вудской конференцией в 
1944 г.

В настоящее время в мировой экономике наблюдается процесс 
глобализации, в котором важное место отводится мировому финансовому 
рынку, который способствует переливу капиталов между странами, что 
приводит к их большей экономической интеграции.

Мировой финансовый рынок обуславливает плотное взаимодействие 
денежно-кредитной и финансовой сфер стран, где возникают головные офисы 
лидеров по объему продаж и величине собственного капитала -  крупнейших 
концернов мира в отрасли своей основной специализации.

В настоящее время в мире насчитывается несколько главных центров, 
соперничающих между собой в данном секторе. В течении долгого времени в 
роли главного экспортера капитала в мире выступала Америка, но в последние 
десятилетия 20 века страны Западной Европы, такие как Германия, Англия, 
Франция по масштабам своих заграничных инвестиций превзошли США. 
Третьим финансовым центром является Япония. Наряду с ними в последние 
годы сложились новые финансовые базы, особенно в богатых странах - 
Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, которые 80% нефтедолларов направляют в 
промышленно развитые страны.

2. Общая характеристика международных финансовых институтов.
Всемирный банк (ВБ) и Международный валютный фонд (МВФ), известные 

под общим названием как Бреттон-Вудские институты, составляют двойную 
межправительственную опору, которая поддерживает всю структуру мирового 
экономического и финансового порядка. То, что имеется две, а не одна опора, 
не случайно. Международное сообщество сознательно постаралось 
осуществлять разделение труда при создании этих двух организаций.

Обе организации имеют много общих черт, но имеют и принципиальное 
различие. Оно заключается в следующем: Всемирный банк является основным 
институтом, занимающимся проблемами развития, в то время как МВФ -  это 
институт сотрудничества, который старается установить упорядоченную 
систему платежей и денежных поступлений между странами. Эти организации 
имеют различные цели, различные источники финансирования и стараются
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достигать своих специфических целей методами, свойственными каждой из 
них.

В Бреттон-By деком соглашении (1994 год) международное сообщество 
определило круг задач для Всемирного банка, которые отражены в его 
официальном названии - Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР).

При этом его основная обязанность -  финансирование экономического 
развития, то есть содействие восстановлению стран, подвергшимся 
разрушениям во время Второй мировой войны, а также оказание финансовой 
помощи и содействие международной торговле и выравниванию платежных 
балансов.

Всемирный банк включает в себя две больших организации - 
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную 
ассоциацию развития. Помимо того, в Банк входит ряд организаций: 
объединенная с Всемирным банком, но юридически и финансово от него 
независимая Международная финансовая корпорация, которая мобилизует 
финансирование частных предприятий в развивающихся странах; 
Международный центр по регулированию инвестиционных споров и 
Многостороннее агентство гарантии инвестиции (МАГИ).

Всемирный банк -  инвестиционный банк, оказывающий посреднические 
услуги между инвестором и получателем, занимая у одного и давая взаймы 
другому. Всемирный банк является основным заемщиком на мировых рынках 
капитала. Он берет взаймы посредством продажи облигаций и векселей 
напрямую правительствам, их представительствам и центральным банкам. 
Поступления от продажи этих облигаций суживаются развивающимся странам 
под приемлемые нормы процента для оказания помощи в финансировании тех 
проектов и программ по изменению политики, которые имеют шансы на успех.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) создан соглашением в 
1990 году как международная финансовая организация. Его учредителями 
стали все европейские страны, кроме Албании; США, Канада, Мексика, Египет, 
Израиль, Новая Зеландия, Австралия, Япония, Южная Корея, а также ЕЭС и 
Европейский инвестиционный банк.

Целью Европейского банка реконструкции и развития является содействие 
со своим кредитом и научно-технической помощью в переходе 
постсоциалистических стран открытой, ориентированной на рынок экономике, 
а также в развитии частной и предпринимательской инициативы, поощрения 
инвестиций в регионы.

Осуществляя кредитную деятельность, Европейский банк реконструкции и 
развития использует разнообразные инструменты для гибкого кредитования на 
основе общепринятых в развитых странах стандартов банковского дела, 
сотрудничает с частными инвесторами, коммерческими, центральными 
банками и правительствами в осуществлении долгосрочных планов развития в 
приоритетных отраслях экономики инфраструктуры и области экологии. 
Кредитные ресурсы Европейского банка реконструкции и развития состоят из 
обычных ресурсов и средств специальных фондов. Европейский банк
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реконструкции и развития не выдает гарантии по экспортным кредитам и не 
занимается страхованием.

Азиатский банк развития (АзБР) создан в 1965 году. Членами его являются 
не только развивающиеся страны Азии, но и такие страны, как Япония и 
Австрия.

Азиатский банк развития имеет специальный фонд, состоящий из 
добровольных взносов стран-членов банка и отчислений от выручки по 
капиталовложениям. Средства специального фонда используются для 
льготного кредитования недостаточно рентабельных, но необходимых для 
комплексного развития объектов экономической и социальной инфраструктуры 
в наименее развитых странах.

Азиатский банк развития при формировании своих обычных ресурсов 
рассчитывает в основном на привлечении заемных средств с мирового 
финансового рынка путем выпуска облигаций.

Исламский банк развития начал свою деятельность с 1975 года.
Основной целью создания Исламского банка развития является оказание 

финансовой помощи, в соответствии с принципами Шариата, в экономическом 
развитии, социальному прогрессу стран-членов ОИК (организации исламской 
конференции) и мусульманских государств, не являющихся его членами.

Банк, согласно исламскому Шариату, по проектам развития инфраструктуры
- коммунальное хозяйство, строительство дорог, мостов, домов, коммуникаций 
и так далее, а также по проектам социально-экономического характера -  
строительство школ, объектов здравоохранения, культуры, образования и тому 
подобное -  представляет беспроцентные кредиты. Банк участвует в освоении 
сельскохозяйственных и промышленных проектов со своими кредитами в 
долевых отношениях, финансирует проекты, приносящие быстрый доход 
посредством участия в форме распределения прибыли, а также в форме 
лизинга, продажи в рассрочку.
Вопросы самоконтроля:
1.Какие международные операции выполняются коммерческими банками?
2.Какие виды валютных операций вы можете назвать?
3. Какие операции считаются текущими?
4. Какие операции относятся к операциям с движением капитала?
5. Какие международные банки вы знаете?
6.Каковы принципы деятельности Международного валютного фонда ( МВФ)?
7.Назовите принципы деятельности Международного банка реконструкции и 

развития (МБРР).
8.Назовите главную задачу Европейского банка реконструкции и развития 

(ЕБРР).
9.Назовите основные цели деятельности Азиатского банка развития и
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Тестовые задания 
Многовариантные
1. По видам ценных бумаг финансовый рынок делят на: (2)
рынок акций 
облигаций
рынок ценных бумаг предприятий 
государственных ценных бумаг 
международный
2. По территориальному критерию финансовый рынок делят на: (3)
национальный
международный
профессиональный
рынок ценных бумаг предприятий
государственных ценных бумаг
3. По срокам финансовый рынок делят на: (3) 
рынок краткосрочных ценных бумаг
рынок среднесрочных ценных бумаг 
рынок долгосрочных ценных бумаг 
рынок ценных бумаг предприятий 
государственных ценных бумаг
4. По эмитентам финансовый рынок делят на: (2) 
рынок ценных бумаг предприятий 
государственных ценных бумаг
рынок акций и облигаций 
национальный
рынок краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг
5. В структуре вторичного рынка выделяют: (2)
биржевой
внебиржевой
первичный
вторичный
фондовый
денежный
6. По организационной структуре рынок ценных бумаг делят на ...(2)
первичный
вторичный
биржевой
внебиржевой
денежный
7. В каких формах функционирует рынок ценных бумаг: (2)
первичный
вторичный
третичный
открытый
закрытый
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8. Вторичный рынок состоит из: (2)
организованного
неорганизованного
открытого
закрытого
инвестиционного
9. Назовите основные функции рынка ценных бумаг: (2) 
общерыночные
специфические
перераспределительные
специфические
общерыночные
10. Инвестора привлекает в акциях следующее: (3)
право голоса 
прирост капитала 
право на часть имущества 
выплата дивидендов
способ формирования уставного капитала
11. Классифицируют инвесторов в зависимости от цели инвестирования 
на: (3)
стратегических
портфельных
спекулянтов
индивидуальных
консервативных
12. По критерию субъекта регулирования можно выделить следующие 
подходы: (3)
регулирование государством 
регулирование государством 
саморегулируемыми органами 
регулирование только государством 
регулирование саморегулируемыми органами 
регулирование акционерным обществом 
регулирование частным предприятием
13. Регулирование участников рынка может быть: (2) 
внешним
внутренним
прямым
косвенным
14. Кому принадлежит регулирование рынка ценных бумаг в Англии (2)
государству
саморегулируемым органам 
частным предприятиям 
акционерному обществу 
правительству
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15. В каких формах оплаты может выпускаться ценная бумага: (2)
наличной
безналичной
венчурной
документарной
бездокументарной
16. Держателей акций разделяют на: (3)
физических
коллективных
корпоративных

юридических
индивидуальных
частных
17. В зависимости от того как реализуются права владельца ценные 
бумаги можно подразделить на: (3)
именные
предъявительские
ордерные
долевые
долговые
производные
18. В каких формах могут быть выпушены акции? (2)
документарной
бездокументарной
наличной
безналичной
простой
сложной
19. Какие бывают акции акционерного общества? (2)
размещенные
объявленные
простые
именные
грошовые
20. Как принято делить акции в зависимости от объёма прав? (2)
простые
привилегированные
грошовые
именные
бесплатные
платные
21. По характеру погашения облигации бывают: (2)
единовременные 
погашение сериями 
старшие
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младшие 
именные 
на предъявителя
22. Какие виды доходностей имеет облигация? (2)
текущую
конечную
полную

частичную
23. По критерию сроков погашения выделяют два типа облигаций: (2)
срочные
серийные
именные
предъявителя
обеспеченные
необеспеченные
24. По субъекту прав облигации классифицируются на: (2)
именные
предъявителя
обеспеченные
необеспеченные
старшие
младшие
25. По характеру обеспечения облигации бывают: (2)
обеспеченные
необеспеченные
именные
на предъявителя
купонные
дисконтные
26. Облигации погашаются ...(2)
единовременно
сериями
по истечении срока
за неделю до окончания срока действия облигации 
не погашаются вовсе
27. Существует несколько классов младших облигаций: (3)
необеспеченные
второстепенные
доходные
серийные
обеспеченные
именные
28. По способу выплаты доходов: (3)
купонные
дисконтные
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облигации с мини купоном 
серийные не серийные облигации 
обеспеченные необеспеченные облигации
29. Какие виды доходностей имеет облигация? (2)
текущую 
конечную 
полную 

дисконтную 
нет дохода
30. Государство выступает на рынке ценных бумаг в роли(2)
гаранта
участника-эмитента
посредника
акцептанта
хеджера
31. По форме обращаемости государственные ценные бумаги 
классифицируются на: (2)
рыночные
нерыночные
ценные бумаги республиканского правительства
региональные ценные бумаги
ценные бумаги государственных учреждений
32. Владельцами государственных краткосрочных бескупонных 
облигаций могут быть (3)
физические
юридические лица
нерезиденты
акционеры
инвесторы
государство
министерства
33. Все виды долевых долговых и производных ценных бумаг могут 
быть(2)
именные
на предъявителя
долевые
долговые
ордерные

34. Какие производные финансовые инструменты вы знаете? (2)
срочные 
не срочные 
быстрые 
не быстрые 
прямые 
косвенные
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35. Торговые площадки подразделяются на: (2)
биржевые 
внебиржевые 
открытый 
закрытый рынок 
инвестиционный 
коммерческий рынок
36. Государственный комитет Республики Казахстан по приватизации 
выполняет следующие функции: (4)
осуществление государственной политики в вопросах приватизации 
государственной собственности
обеспечение управления государственными паями пакетами акций 
акционерных обществ
организация продажи объектов государственной собственности Республики 
Казахстан
лицензирование деятельности и контроль за данной деятельностью 
осуществление продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке
37. Приватизация по индивидуальным проектам осуществлялась 
следующими методами (4)
реализация посредством аукционов или конкурсов 
заключение контракта на управление
проводилась в соответствии с требованиями законодательных актов РК 
продажа определенному инвестору на оговоренных условиях 
размещение ценных бумаг при помощи профессиональных посрединков
38. Финансовый рынок состоит из тесно взаимосвязанных рынков -  (4) 
рынок налично-денежного обращения
рынок платежных средств 
рынок ссудных капиталов 
рынок ценных бумаг 
рынок акций 
рынок облигаций
39. Финансовые рынки можно классифицировать по следующим 
критериям (4)
по видам ценных бумаг по эмитентам 
по территориальному критерию по срокам 
по видам сделок 
по отраслевому критерию 
по количеству участников
40. Субъекты рынка ценных бумаг (4) 
эмитенты и инвесторы
профессиональные участники рынка ценных бумаг 
организаторы торгов 
саморегулируемые организации 
союз предпринимателей Казахстана
41. По статусу инвесторы делятся на: (4)
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институциональных 
индивидуальных 
профессионалов рынка 
коллективных 
лицензированные 
не лицензированные
42. Республика Казахстан на рынке ценных бумаг выступает в качестве: 
(4)
эмитента при выпуске государственных ценных бумаг инвестора при 
управлении портфелями акций промышленных предприятий 
профессионального участника при торговле акциями в ходе приватизационных 
аукционов
регулятора при написании законодательства и подзаконных актов 
верховного арбитра в спорах между участниками рынка через систему 
судебных органов
в качестве спекулянта при осуществлении сделок 
в качестве посредника при осуществлении сделок между предприятиями
43. Косвенное и экономическое управление осуществляется через (4)
систему налогообложения 
денежную политику 
государственные капиталы 
государственную собственность и ресурсы 
систему неотложных нужд
44. По статусу инвесторов классифицируют на: (4)
физических лиц 
корпоративных инвесторов 
коллективных инвесторов 
государство 
профессиональных
45. Эмитент не вправе изменять (4)
условия выпуска облигации 
размещение облигации 
погашение облигации 
обращение облигации 
обеспеченность облигации
46. Уполномоченный орган: (4)
признает активы финансового рынка ценных бумаг 
ведет государственный реестр эмиссионных ценных бумаг 
признает деятельность на рынке ценных бумаг в качестве профессиональной 
определяет условия и порядок выдачи лицензий по видам деятельности на 
рынке ценных бумаг
определяет количество реализуемых ценных бумаг
47. Регулирование рынка ценных бумаг охватывает всех его участников: 
(4)
эмитентов
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инвесторов
профессиональных фондовых посредников 
организаций инфраструктуры рынка 
нелицензированные участники
48. Система регулирования рынка ценных бумаг включает в себя: (4) 
государственные органы регулирования
регулирование рынка профессиональными участниками рынка 
саморегулирующие рынки 
общественное регулирование 
деятельность нелицензированных участников
49. Какие виды операций охватывает регулирование рынка ценных 
бумаг (4)
эмиссионные и посреднические
инвестиционные
залоговые и трастовые
спекулятивные
производственные
инновационную
50. Функции саморегулируемой организации (4)
саморегулирование деятельности участников на рынке ценных бумаг 
поддержание высоких профессиональных стандартов 
подготовка кадров для рынка ценных бумаг 
отстаивание своих интересов на рынке и перед государством 
устанавливать уровень цен на первичном рынке
51. Саморегулируемые организации имеют право: (4) 
разрабатывать обязательные правила профессиональной деятельности 
осуществлять профессиональную подготовку кадров 
устанавливать требования для работы на финансовом рынке
обеспечивать связи и защиту интересов участников финансового рынка в 
государственных органах управления 
устанавливать уровень цен на фондовом рынке 
осуществлять замену финансовых активов
52. Какие вопросы решаются на собрании акционеров(4) 
учреждают вносить дополнения и изменения в устав
создает и ликвидирует дочерние предприятия филиалы и представительства 
рассматривает жалобы на совет директоров 
утверждает годовые отчеты о результатах деятельности биржи 
устанавливают средний уровень цен
53. Какие существуют разновидности простых акций в Республике 
Казахстан (4)
акция бесплатная 
акция фошовая 
акция именная 
акций ограниченная 
акция эмитента
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акция инвестора
54. Общий доход от облигаций складывается из следующих элементов: 
(4)
периодически выплачивается процент
изменения стоимости облигаций за соответствующий период 
доход от реинвестирования полученных процентов 
изменение стоимости облигации с момента её покупки до продажи 
совокупный доход по всем купонам
55. По характеру выплаты доходов займы классифицируют на: (4)
выигрышные с единовременной суммой выплаты по частям
целевые бескупонные
беспроцентные
с фиксированным и плавающим процентом 
бескупонные с плавающим процентом
56. По характеру оформления займы бывают: (4)
в бумажной и безбумажной форме 
займы нерыночного характера 
в форме договора
ценные бумаги обращающиеся на рынке 
в форме устного договора
57. К числу государственных ценных бумаг принятых в мировой 
практике относят следующие: (4)
казначейские векселя
казначейские боны
долгосрочные казначейские векселя
государственные облигации
ценные бумаги промышленных предприятий
ценные бумаги коммерческих банков
58. По виду эмитента государственные ценные бумаги 
классифицируются на: (4)
ценные бумаги республиканского правительства
региональные ценные бумаги
ценные бумаги государственных учреждений
ценные бумаги которым придан статус государственных
ценные бумаги промышленных предприятий
ценные бумаги коммерческих банков
59. Государственные займы можно классифицировать: (4)
в зависимости от эмитента 
от характера выплаты доходов 
по предназначению 
по характеру оформления 
В зависимости от рынка сбыта 
В зависимости от сферы применения
60. По способу выплаты (получения) доходов государственные ценные 
бумаги в Республике Казахстан классифицируются на: (4)
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процентные ценные бумаги 
дисконтные ценные бумаги 
индексируемые облигации 
комбинированные облигации 
равновесные ценные бумаги
61. По характеру базисного актива опционы подразделяются на: (4)
опционные контракты на ценные бумаги 
опционы на индексы долговые опционы 
опционы на иностранную валюту 
опционы гибкой конструкции 
опционы процентные 
опционные без купонные
62. Финансовые фьючерсы состоят из следующих групп: (4)
валютные
фондовые
процентные
индексные
странновые
купонные
63. Стоимость фьючерсного контракта определяется такими основными 
факторами как: (4)
цена актива на физическом рынке 
срок действия фьючерсного контракта 
процентная ставка 
расходы
дата заключения фьючерсного контракта
64. Что является объектом фьючерсного контракта (4)
товары, валюта 
финансовые инструменты 
ценные бумаги 
индексы акций 
предприятия 
залог
65. Основными участниками биржевых торгов является: (4)
брокеры
маклеры
дилеры
специалисты
покупатель
продавец
66. Ревизионная комиссия проверяет: (4)
финансово-хозяйственную деятельность биржи 
выполнение установленных смет нормативов и лимитов 
своевременность и правильность платежей в бюджет 
своевременность и правильность отчислений и выплат
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объем заработной платы профессиональных участников 
своевременность выплат процентных вознаграждений
67. Роль маркетинга на рынке ценных бумаг состоит: (4) 
в повышении конкурентоспособности товаров и услуг 
улучшении финансового положения хозяйствующих субъектов 
обеспечении финансовой устойчивости экономики 
достижении сбалансированности спроса и предложения 
гарантии правительства по депозитам кредитам займам 
контроль за находящейся в обращении денежной массой
68. Общерыночные функции включают в себя: (4) 
коммерческую
ценообразующую
регулирующую
информирующую
контролирующую
69. Среди наиболее ликвидных государственных ценных бумаг с 
которыми заключались сделки на вторичном рынке были: (4)
Краткосрочные ноты Национального банка 
МЕОКАМ со сроком обращения 2 года 
МЕОКАМ со сроком обращения 3 года 
МЕОКАМ со сроком обращения 10 лет 
Облигации крупного промышленного предприятия
70. Акционеры биржи имеют следующие обязанности: (4) 
оплачивать акции в порядке и размерах определяемых общим собранием 
акционеров биржи
не разглашать сведения отнесенные к коммерческой тайне 
соблюдать решения органов управления биржи принятые в рамках их 
компетенции
содействовать укреплению деловой репутации и позитивного имиджа биржи 
продавать, сдавать в аренду имеющие финансовые активы

Соответствия:
1. Какие из категорий соответствуют следующим определениям:
Это ценная бумага, содержащая информацию о своем владельце;
Ценная бумага, права по которой могут принадлежать названному в ней лицу; 
Это ценная бумага, на которой не фиксируется имя ее владельца.
Именная
Ордерная
На предъявителя
2. Какие из категорий соответствуют следующим определениям: 
Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 
эмиссионных ценных бумаг;
Отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения 
гражданско-правовых сделок;
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Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав 
собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому.
Эмиссия ценных бумаг 
Размещение ценных бумаг 
Купля-продажа ценных бумаг
3. Какие из категорий соответствуют следующим определениям:
Учет владельцев ценных бумаг, контроль изменения состава собственников 
ценных бумаг;
Операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению прав и 
возможностей;
Доверительное управление ценными бумагами, направленное на приращение 
капитала с помощью выбора наиболее эффективных вариантов использования 
ценных бумаг.
Регистрация и перерегистрация владельцев ценных бумаг
Конвертация
Траст
4. Какие из категорий соответствуют следующим определениям: 
Выполнение обязательств по поставке ценных бумаг и расчета по ним;
Защита от хищения и иных причин утраты;
Обеспечение относительной стабильности, а следовательно, привлечение, 
дополнительных потенциальных инвесторов.
Клиринг
Хранение
Страхование
5. Какие из категорий соответствуют следующим определениям:
Реализация права наследования, осуществление дарения;
Предоставление залогового обеспечения под кредит;
Изучение определенного сегмента рынка ценных бумаг, оценка потенциальных 
инвесторов, диагностика фондовых операций, оценка риска, разработка 
стратегии продвижения ценных бумаг.
Безвозмездная поставка
Залог
Маркетинг
6. Какие из категорий соответствуют следующим определениям: 
Увеличение числа ценных бумаг;
Уменьшение числа ценных бумаг;
Профессиональная помощь в форме консультаций или рекомендаций со 
стороны высококвалифицированных специалистов по анализу, прогнозу, 
решению практических проблем на рынке ценных бумаг.
Сплит
Консолидация
Консалтинг
7. Определить соответствие, в зависимости от стадии выпуска акции в 
обращение и их оплаты:
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Это предельное число акций соответствующего типа, которое может быть 
выпущено предприятием дополнительно к уже размещенным акциям;
Это акции, которые приобретены акционерами;
Это акции, по которыми их владелец произвел Ю-% оплат, и средства 
зачислены на счет акционерного общества.
Объявленные акции 
Размещенные акции 
Оплаченные
8. Определить соответствие, в зависимости от субъектов, среди которых 
распространяются акции, различают:
Распространяются только среди работников данного предприятия;
Среди других юридических лиц;
Среди акционеров, т.е. совладельцев данного общества.
Акции трудового коллектива
Акции предприятия
Акции акционерного общества
9. Определите соответствие, по виду доходности различают, следующие 
облигации:
Облигации продаются с дисконтом по цене ниже номинала;
На облигации указываются уровень и сроки уплачиваемого процента;
Доход по облигация представлен в виде товара или услуг, под которые они 
были выпущены.
Дисконтные
Процентные
Облигации по выигрышным займам
10. Определите соответствие, в зависимости от территории где обращаются 
векселя их можно разделить:
Которые могут обращаться только на определенной территории;
Которые обращаются в пределах государства;
Которые обращаются на международном рынке;
Локальные
Национальные
Международные
11. Определите соответствие, в зависимости от порядка владения коносамент 
подразделяется на:
Коносамент, составленный на имя определенного грузополучателя.
Коносамент, по которому груз передается либо по приказу грузоотправителя, 
либо приказу грузополучателя, либо приказу банка, либо по передаточной 
надписи того, чьему приказу он составлен.
Коносамент, который передается в обмен на груз путем простого вручения.
Именной
Ордерный
Коносамент на предъявителя
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12. Определите соответствие, в зависимости от сроков, в которые 
управляющая компания обязана выкупить инвестиционный пай, паевые 
инвестиционные фонды бывают:
Это фонд, в котором управляющая компания принимает на себя обязательство 
выкупить выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора в 
любой рабочий день, установленный правилами паевого фонда.
Это фонд, в котором управляющая компания принимает на себя обязательство 
выкупить выпущенные ею инвестиционные паи по требованию инвестора, но 
не реже одного раза в год.
Это фонд, в котором управляющая компания не принимает на себя 
обязательство выкупить выпущенные ею инвестиционные паи по требованию 
инвестора до истечения срока действия договора доверительного управления. 
Открытый паевой инвестиционный фонд 
Интервальный паевой инвестиционный фонд 
Закрытый паевой инвестиционный фонд
13. Имеются различные классификационные признаки рынка ценных бумаг, 
определите соответствие:
По территориальному принципу;
По времени и способу поступления;
От степени организованности.
Международный, национальный, региональный, местный 
Первичный, вторичный 
Организованный, неорганизованный
14. Имеются различные классификационные признаки рынка ценных бумаг, 
определите соответствие:
От места торговли;
По видам сделок;
По способу торговли;
По конкретному виду ценных бумаг.
Биржевой, внебиржевой 
Кассовый, срочный
Компьютеризированный, традиционный 
Акций, облигаций, векселей
15. В зависимости от функционального назначения участники рынка ценных 
бумаг делятся на категории, определите соответствие:
Это хозяйствующие субъекты, стремящиеся получить дополнительные 
источники финансирования, а также органы государственной власти, 
выпускающие займы для покрытия части государственных расходов.
Это физические и юридические лица, имеющие временно свободные средства 
и желающие вложить их для получения дополнительных доходов.
Это торговцы, обеспечивающие взаимоотношения между эмитентами и 
инвесторами.
Эмитент
Инвестор
Фондовые посредники
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16. В мировой практике известны четыре основные формы регулирования 
рынка ценных бумаг, определите соответствие:
Опирающееся на законодательство и нормы налогообложения. 
Осуществляется через через деятельность различных ассоциаций, 
профессионалов фондового рынка.
Регулирование через правила работы общих специализированных фондовых 
бирж.
Регулирование через общественное мнение.
Государственное регулирование 
Саморегулирование регулирование 
Биржевое регулирование 
Общественное регулирование
17. Существуют рейтинговый анализ уровня инвестиционного риска на 
рынке ценных бумаг, определите соответствие:
Рейтинг распределения регионов по интегральной оценке инвестиционного 
потенциала.
Рейтинг, основанный на фундаментальном анализе.
Рейтинг проводиться среди эмитентов и профессиональных участников рынка 
ценных бумаг.
«Эксперт»
«Стандарт энд Пур» и Moody's 
АК&М
18. Определите соответствие:
Текущая доходность облигации 
Конечная доходность облигации 
Курс облигации 
ДТО=К/Ц0100%
Дко= Дто+CN- Ц о/  Ц о* п) х 100%
К= N(CKxT0+l 00)/(СбхТо+ 100)
19. Определите соответствие принадлежности биржевых индексов, 
следующим странам:
Великобритания
США
Япония
FTSE-100
Dow-Jones
Nikkei
20. Определите соответствие принадлежности биржевых индексов, 
следующим странам:
США
Франция
Германия
Dow-Jones
САС-40
DAX-30
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21. Имеются различные классификационные признаки портфеля ценных 
бумаг, определите соответствие:
От целей.
По составу.
По виду ценных бумаг.
Одноцелевые, сбалансированные по цнлям 
Фиксированные и меняющиеся 
Однопрофильные и многопрофильные
22. Имеются различные классификационные признаки портфеля ценных 
бумаг, определите соответствие:
По срокам действия 
По территориальному признаку 
По отраслевой принадлежности 
Срочные, бессрочные 
Иностранные, отечественное 
Специализированные, комплексные
23. Фьючерсная цена -  это результат соотношения спроса и предложения, 
создаваемая хеджерами и спекулянтами: это цена которая фиксируется при 
заключении фьючерсного контракта, определите соответствие:
Ситуация когда фьючерсная цена выше цены спот, называется ...
Ситуация когда фьючерсная цена ниже цены спот, называется ...
Разница между ценой спот базисного актива и фьючерсной ценой называется ...
Контанго
Бэкуордейшен
Базисом

Упорядоченные
1. Процедура эмиссии включает следующие этапы:

1. Принятие эмитентом решения о выпуске ценных бумаг (ЦБ)
2. Утверждение решения о выпуске ЦБ
3. Государственная регистрация ЦБ
4. Размещение ЦБ
5. Государственная регистрация отчета об итогах выпуска ЦБ

2. Процесс формирования портфеля ценных бумаг состоит из следующих 
этапов:

1. Определение целей создания портфеля и приоритетов инвесторов
2. Создание портфеля, выбор тактики управления портфелем
3. Постоянное изучение и анализ факторов
4. Оценка портфеля

3. Программа приватизации включала в себя следующие направления:
1. Малая приватизация
2. Массовая приватизация
3. Приватизация по индивидуальным проектам

4. Rd=div/p*100%, где Rd, div, р
1. ставка дивиденда
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2. дивиденд
3. текущая цена акции

5. Управление биржей осуществляют следующие органы:
1. Собрание акционеров
2. Биржевой Совет (Совет Директоров)
3. Правление
4. Ревизионная комиссия

6. Ставка дивиденда это отношение
1. дивиденд
2. текущая цена акции

7. Дто=К/Цо* 100%, где Дт0, К, Ц0
1. Доходность облигации
2. Ставка купона
3. Курсовая цена облигации

8. Доходность облигации (Дто=К/Цо>< 100%)- это отношение:
1. Ставка купона
2. Курсовая цена облигации

9. Рыночный курс облигации РК=РЦ/Н><100%, где Рц Н
1. Рыночная цена
2. Номинал

10. Конверсионный эквивалент это отношение
1. Рыночная цена облигаций
2. Число акций

11. Стоимость конвертируемой облигации это отношение
1. Номинал
2. Коэффициент конвертации

12.Индекс курсов (котировки) определяется отношением:
1. Сумма курсов отобранной группы ценных бумаг
2. Число отобранных выпусков

13.Базис это разница между:
1. Ценой спот базисного актива
2. Фьючерсной ценой
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Приложение А

лнализ pCJyjLbltnUB 
инновационной политики

Рисунок 1 Последовательность политики инвестиционных фондов
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Приложение Б

Таблица Степень реализуемости региональных программ в Костанайской области за период 
реализации

Всего
запланированных

мер
Выполнено

Нормально 
реализуется 
(выше 50% 

выполнение)

Плохо
реализуется

(20-50%
выполнение)

Не выполнено 
(менее 20% 

выполнение)

Региональная прог рамма «Газификация Костанайской области на 2007-2009 гг.»
30 18 4 2 6

Региональная Программа «Развития сельских территорий Костанайской области на 2004 
-  2010 гг.»

95 94 99% 0 0
Региональная Программа «Устойчивого развития агропромышленного комплекса 
Костанайской области на 2006-2010 годы»

54 39 72% о 0
Региональная Программа «Питьевые воды по Костанайской области на 2006-2010 годы»

84 52 62% 0 0
Региональная Программа по «противодействию эпидемии СПИДа в Костанайской 
области на 2007 -  2010 годы»

32 24 75% 0 0
Областная программа функционирования и развития языков на 2007 
мура»

-2 0 1 0  годы «Асыл

73 64 87% 0 0
Региональная программа развития физической культуры и спорта Костанайской области 
на 2007-2011 годы

27 24 88% 0 0
Региональная программа «Развитие электротеплоэнергетики Костанайской области на 
2008-2010 годы»

68 65 95% 0 0
Региональная программа жилищного строительства в Костанайской области на 2008-2010
годы

22 17 77% 0 0
Региональная Программа «Охрана окружающей среды Костанайской области на 2008- 
2010 годы»

29 24 82% 0 0
Региональная Программа борьбы с коррупцией в Костанайской области на 2006 - 2010 
годы

44 37 84% 0 0
Стратегии повышения конкурентоспособности Костанайской области в рамках 
вступления Казахстана в число 50-ти конкурентоспособных стран мира

29 17 58% " 0
Стратегии повышения конкурентоспособности города Костаная в рамках опорного 
города национального уровня

80 64 80% 0 0
Региональная программа «Содержание и развитие автомобильных дорог областного и 
районного значения Костанайской области на 2009-2011 годы»

15 14 93% 0 0
Региональная прог эамма «Энергосбережение Костанайской области на 2008-2015 годы»

42
Региональная программа «Развития жилищно-коммунальной сферы Костанайской 
области на 2008 - 2010 годы».
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________ 64________ 1 64 | 100% |_______ 0 |_________ 0__________
Региональная программа реформирования и развития Здравоохранения Костанайской 
области на 2008-2010 годы

75 | 71 | 94,6% 1 0 | 0
Региональная программа профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в 
Костанайской области на 2007 -  2011 годы

40 | [ | |
Региональная программа по праворазъяснительной работе, дальнейшему повышению 
уровня правовой культуры, правового обучения и воспитания граждан на 2009-2011 годы

16 I I  I I
Региональная программа «Нурлы кеш» на 2010-2011 годы__________ _____________________

Приложение В
Приоритетные направления инвестиционной деятельности в послании 

президента Республики Казахстан 2012-2014 года ______________________
Направления 2012год 2014 год

Реализация
инвестиционных проектов 162 264
Общий объем инвестиций 
(трл.тг.) 6,5 8.1
Рабочие места при 
реализации проектов 200 294
Ввод в эксплуатацию 

мощного газо-химического 
комплекса, заводов по 
производству минеральных 
удобрений, ряда крупных 
электроэнергетических 
станций - Балхашская ТЭС, 
Мойнакская ГЭС, новый 
блок Экибастуской ГРЭС-2 
и многих других

Привлечение инвестиций из 
Китая, Южной Кореи, 
Объединенных Арабских 
Эмиратов, а также 
французских, итальянских, 
российских компаний в 
размере 20-ти миллиардов 
долларов

Увеличение отечественных 
и иностранных инвестиций 
на сырьевые сектора 
экономики не менее чем на 
30 процентов

Привлечение инвестиций Привлечение инвестиций на 
газопровод с запада на юг 
страны -  2 миллиардов 
долларов

Реализация в аграрном 
секторе беспрецедентного 
проекта по развитию 
мясного животноводства -  
более 10 млрд. долл.

Привлечение частных 
инвестиций

Инвестиции в сырьевой 
сектор, который составят 
более 10-ти миллиардов 
долларов

Результаты программы 
индустриально
инновационного развития

Приложение Г

Перечень инвестиционных проектов АО «Самрук-Казына»
В данный момент на контроле у АО «Самрук-Казына» находятся 19 инновационных проектов 8-ми 
крупнейших национальных компаний:АО «НК «КазМунайГаз»____________________________________________

Название проекта Краткое описание проекта

Катализаторы деароматизации и 
технология получения реактивных

Разработка катализаторов деароматизации и технологии 
получения реактивных топлив марки РЕ, Тб
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топлив

Система локальной очистки 
конденсатов от фенола, 
сероводорода и нефтепродуктов

Разработка новой электрохимической технологии 
обезвреживания и очистки технологического конденсата 
установки Е-200 от фенола, сероводорода и 
нефтепродуктов с применением порошковых или кусковых 
электродов с развитой поверхностью, позволяющая 
исключить техногенное воздействие деятельности 
предприятии на окружающую среду

Технология производства 
моторного топлива путем 
переработки природного/попутного 
газов

Производство новых катализаторов и продуктов 
нефтехимического синтеза путем переработки попутного 
газа. В рамках проекта предполагается отработать 
каталическую технологию переработки попутных 
нефтяных газов в ценные продукты

Программное обеспечение для 3D 
гидродинамической модели методов 
повышения нефтеотдачи пластов, 
оптимизации транспортировки и 
переработки нефти

Создание оригинальных программных продуктов 3D 
гидродинамической модели для оптимизации и повышения 
экономической эффективности методов повышения 
нефтеотдачи пластов, транспортировки и переработки 
нефти

Утилизация замазученного грунта 
ПФ «Озенмунайгаз»

Разработка технологии применения гуматсодержащих 
композиционных материалов для нейтрализации 
изученного грунта и для фиторекультивации исторически 
загрязненных земель

Высокооктановые добавки к 
моторному топливу

Разработка и внедрение технологии производства 
высокооктановых добавок к бензинам из утяжеленных 
нефтяных фракций для повышения их антидетонационной 
стойкости и увеличения полноты его сгорания.

АО «НК «Казакстан тем1р жолы»

Название проекта Краткое описание проекта

АСУ «Договорная и коммерческая 
работа»

Автоматизация процесса планирования, оформления и 
расчетов по грузовым перевозкам для обеспечения 
прозрачности процесса планирования грузовых 
перевозок, автоматизации документооборота при 
оформлении перевозочных документов, учёта 
предоставленных услуг, процесса тарификации

Организация производства стрелочных 
приводов совместно с «Alstom 
Т ransport»

Производство стрелочных приводов нового 
поколения..Мощность производства электроприводов 
на начальном этапе - 1500 ед. в год с дальнейшим 
расширением производства до 3000 ед. в год.

Автоматизированная система 
управления содержанием объектов 
эксплуатационной инфраструктуры 
Автоматизация деятельности хозяйств 
пути, электрификации и 
энергоснабжения, связи и СЦБ в части 
управления содержанием объектов 
эксплуатационной инфраструктуры

Разработка и внедрение открытой национальной 
автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками и резервированием мест. 
Проект позволит предоставить клиентам возможность 
приобретения железнодорожных билетов онлайн и 
посредством транзакционного терминала 
самообслуживания, с помощью мобильного телефона, 
через call-центр

0
АСУ ПП «Аргымак» Разработка и внедрение открытой национальной 

автоматизированной системы управления 
пассажирскими перевозками и резервированием мест. 
Проект позволит предоставить клиентам возможность 
приобретения железнодорожных билетов онлайн и 
посредством транзакционного терминала 
самообслуживания, с помощью мобильного телефона, 
через call-центр
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1
АСУ дизельного топлива на 

тепловозах АО «Локомотив»
Автоматизация процесса учета дизельного топлива на 
тепловозе при экипировке и эксплуатации во всех 
режимах работы

2
Автоматизированная работа станции Создание и внедрение автоматизированной системы 

управления станционной работы, в том числе 
проведение автоматического списывания вагонов, 
коммерческого осмотра вагонов, работа с местными 
вагонами, контроль за дислокацией вагонов и 
локомотивов на станционных и подъездных путях, 
охрана подвижного состава в парках станции, 
электронный документооборот

АО «НАК «Казатомпром»

Название проекта Краткое описание проекта

3
Внедрение пероксидного осаждения 
урана на уранодобывающих 
предприятиях АО НАК «Казатомпром»

Совершенствование способов получения химических 
концентратов урана, соответствующих качеству стандарта 
ASTM и снижение себестоимости за счет снижения 
количества переделов.

4
Получение серной кислоты с 
использованием нанокатализатора

Создание более эффективного способа окисления 
сернистого ангидрида в серный.
Разработана укороченная технология получения серной 
кислоты с использованием нанопорошка оксида железа в 
качестве катализатора окисления.

5
Организация производства и внедрения 
тепловых насосных установок (ТНУ)

Создание производства тепловых насосных 
установок и сервисного центра по их установке и 
обслуживанию. Энерго- и ресурсосбережение.

6
Получение серной кислоты с 
использованием нанокатализатора

Создание более эффективного способа окисления 
сернистого ангидрида в серный.
Разработана укороченная технология получения серной 
кислоты с использованием нанопорошка оксида железа в 
качестве катализатора окисления.

АО «Казпочта»
Название проекта Краткое описание проекта

17 Мобильный
Postman

Обеспечение курьеров мобильными устройствами для 
предоставления почтовых, финансовых агентских услуг «в поле». 
Курьер с помощью мобильного устройства сможет обеспечить: 
выплату пенсий и пособий на д ом у  прием коммунальных 
платежей на дому;* и т.д.

АО «KEGOC»
Название проекта Краткое описание проекта

18 Интеллектуальная 
энергосистема Казахстана

Активно-адаптивная НЭС (ААНЭС) должна обеспечить 
повышение пропускной способности линий 
электропередачи, максимальную самодиагностику, 
предупреждение системных аварий, повышение 
наблюдаемости сети, обработка данных в режиме 
реального времени, новое качество мониторинга и защиты 
сетей от внешних воздействий.
В целях построения ААНЭС планируется применение ряда 
приоритетных инновационных технологий, в том числе:- 
система мониторинга переходных режимов- гибкие 
системы передач переменного тока (FACTS), включающие 
в себя такие элементы как УШР, УПК, ФПТ и др.- 
цифровые подстанции на основе протоколов МЭК 61850
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АО «Казахтелеком»
Название проекта Краткое описание проекта

19 Строительство сетей FTTH Строительство универсальной волоконно-оптической сети 
доступа FTTH со 100 % охватом многоквартирных домов 
и VIP коттеджных застроек в гг. Астана и Алматы и 
областных центрах.Общая вводимая емкость сети на 
начало 2015 г.: 576 488 портов

Приложение Д
Таблица 1 Движение денежных средств инвестиционных фондов

Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности

2013 г 2014 г Изменения
млн.тенге %

Приобретение инвестиций, 
удерживаемых до погашения

9137377 16637010 7499633 82

Продажа инвестиций, удерживаемых 
до погашения

- 4404356 4404356

Погашение инвестиций, 
удерживаемых до погашения

4184000 12572508 8388508 200

Приобретение активов, имеющихся в 
наличии для продажи

2159626 494 -2159132 -99,9

Продажа активов, имеющихся в 
наличии для продажи

- 2300225 2300225

Приобретение основных средств 1288288 3205440 1917152 149
Продажа основных средств 1907972 4653909 2745937 144
Приобретение нематериальных 
активов

128434 239969 11535 87

Поступление/ (использование) 
денежных средств от инвестиционной 
деятельности

6621753 3847785 -2773968 -42

Таблица 2 Инвестиции фондов
Вид инвестиций 2012 г 2013 г 2014 г Изменения

млн.тенге %
Долгосрочные инвестиции в 
капитал юр. лиц

485,0 1317,5 2195,5 17106,5 353

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыли или 
убытки

8563,4 12473,7 41487,1 32923,7 384

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи

743,9 2541,7 2733,1 1989,2 267

Инвестиции, удерживаемые до 
срока погашения

4319,9 10567,0 5662,8 1342,8 31

Итого 14112,3 26899,9 52078,5 37966,1 269
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Таблица 3 Финансовые активы инвестиционных фондов
Виды ценных бумаг сумма,

млн.тенге
%
ставка

период до 
погашения

Государственные ценные бумаги, в том 
числе:

609,8

Казначейские обязательства Министерства 
финансов

609,8 6,0-
8,2

До 7 лет

Негосударственные ценные бумаги, в том 
числе:

2443,5

Корпоративные облигации
ДБ АО «Сбербанк России» 186,7 9,0 5 лет
ДО АО «ВТБ» 74,1 7,0 2 года
АО «ФНБ «Самрук-Казына» 404,2 6,5 8 лет
Дисконтные облигации АО «НК 
«КазМунайГ аз»

75,8 - 5 лет

Итого корпоративных облигаций 740,8

Таблица 4 Финансовые активы, оцениваемых инвестиционных фондов
2014г.
Вид ценных бумаг сумма,

млн.тенге
%
ставка

период до 
погашения

Государственные ценные бумаги, в том 
числе:

44365,2

Казначейские обязательства Министерства 
финансов

14291,2 2,5-
7,5

От 1 до 5 
лет

Ноты Национального Банка РК 30074,0 - До 1 года
Негосударственные ценные бумаги, в том 
числе:

6981,0

корпоративные облигации
АО «Народный сберегательный банк» 953,6 7,75-

9,25
3 года

АО «Казахстанская ипотечная компания» 1027,7 5,1-11 4 года
ДБ АО «Сбербанк России» 1098,1 9,0 7 лет
ОАО «Банк ВТБ» 423,6 7,0 5 лет
АО «БРК-Лизинг» ДО АО «Банк Развития 
Казахстана»

930,7 8,0 5 лет

АО «ФНБ «Самрук-Казына» 779,6 5,9 7 лет
АО «НК «КазМунайГаз» 968,4 8,38 5 лет
АО «НК «Продовольственная контрактная 
корпорация»

702,3 9-10,5 3-5 лет

Итого корпоративных облигаций 6884,0
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