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ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного развития национальной экономики, а 
также глобализации финансовых рынков особую актуальность при-
обретают вопросы сегментирования финансового рынка Казахстана, 
организации деятельности финансовых посредников.

Финансовый рынок является ключевым компонентом националь-
ной экономики. Эффективно функционирующий финансовый рынок 
призван аккумулировать временно свободные средства, трансформи-
ровать их в инвестиции, обеспечить распределение денежного капи-
тала между различными секторами экономики и, в конечном итоге, 
содействовать снижению темпов инфляции и экономическому росту.

Финансовый рынок представляет собой очень сложный механизм, 
который до конца не описан ни одной теорией. 

В настоящее время «Финансовые рынки и посредники» как наука 
и дисциплина получила должное развитие усилиями казахстанских 
ученых-экономистов, однако, изменения, происходящие на финансовом 
рынке республики, требуют соответствующего изучения и освещения. 
Вопросы структурного преобразования современного финансового 
рынка Казахстана, особенностей формирования его инфраструктуры 
требуют обновления теории функционирования финансового рынка 
РК с учетом современных тенденций развития экономики.

Данный учебник представляет собой обновленный вариант учеб-
ника «Финансовые рынки и посредники», выпущенного в 2005 г. В 
учебнике рассматриваются понятия и новые подходы к классифика-
ции финансовых инструментов, введены в структуру финансового 
рынка такие сегменты, как рынок недвижимости и рынок драгоцен-
ных металлов и камней, освещены изменения в структуре финансо-
вого посредничества, рассмотрены новые финансовые инструменты, 
получившие обращение в Республике Казахстан в настоящее время.

Учебник «Финансовые рынки и посредники» освещает вопросы 
функционирования финансового рынка и финансовых посредников 
Республики Казахстан с учетом особенностей отечественного рын-
ка, а также современных тенденций развития мирового финансового 
рынка.
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РАЗДЕЛ I. 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ

1. Финансовый рынок как  экономическая категория и его структура
2. Денежный рынок и его финансовые инструменты
3. Депозитный рынок
4. Кредитный рынок
5. Валютный рынок и его инстурменты
6. Рынок ценных бумаг, его функции и структуры
7. Страховой рынок и его особенности
8. Пенсионный рынок
9. Рынок недвижимости: понятие, функции и структура
10. Рынок драгоценных металлов и камней: понятие, функции и структура

ГЛАВА 1. Финансовый рынок как экономическая 
категория и его структура

Финансовые отношения, как известно, являются основой разви-
тия экономики любой страны, являясь важнейшим элементом, свя-
зывающим систему общеэкономических отношений в единое целое, 
особенно в условиях становления и развития рыночных отношений. 
Кругооборот и перераспределение финансовых ресурсов образуют 
своеобразную сферу их обращения, представляющую собой финан-
совый рынок. Финансовый рынок является составной частью системы 
рыночных отношений страны в целом. Аккумулирование и размеще-
ние финансовых ресурсов непосредственно связано с функциониро-
ванием финансовых рынков и деятельностью финансовых институ-
тов. Задачей финансового рынка выступает организация обращения 
и перераспределения финансовых активов и обязательств между  его 
участниками. 

В условиях рыночных отношений значение финансового рынка 
невозможно переоценить, поскольку обеспечение бесперебойности 
формирования финансовых ресурсов, их эффективного инвестирова-
ния и целенаправленного использования становится возможным бла-
годаря функционированию финансового рынка. Все это определяет 
его роль и значение в экономике страны в целом.

1.1 Ñóùíîñòü ôèíàíñîâîãî ðûíêà 
è ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ
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Понятие «финансовый рынок» трактуется по-разному, что обу-
словлено сложившейся мировой практикой и спецификой развития 
экономики каждого государства.

Финансовый pынок пpедставляет собой оpганизованную систему 
тоpговли финансовыми инстpументами денежного, депозитного, кре-
дитного, валютного, фондового, страхового, пенсионного рынков. Здесь 
основную pоль игpают финансовые институты, напpавляющие потоки 
денежных сpедств от собственников к заемщикам, где товаpом высту-
пают платежные инструменты и ценные бумаги. Как и любой рынок, 
финансовый pынок пpедназначен для установления непосpедственных 
связей между покупателями и пpодавцами финансовых pесуpсов. 

Таким образом, финансовый рынок – это система механизмов 
перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками при 
помощи посредников в рамках формирования спроса и предложения 
на капитал. С нашей точки зрения, финансовый рынок представляет 
собой совокупность всех денежных ресурсов страны, причем ресур-
сов, находящихся в постоянном движении, подвергающихся влиянию 
спроса и предложения на эти ресурсы со стороны различных субъек-
тов экономики. Однако, денежные ресурсы и хозяйствующие субъекты 
– это еще не финансовый рынок. Непосредственно сам рынок возни-
кает тогда, когда появляются отношения между денежными ресурса-
ми и хозяйствующими субъектами. Следовательно, финансовый ры-
нок – это прежде всего денежные отношения по поводу передвижения 
и перераспределения свободных денежных капиталов и сбережений 
между различными субъектами экономики путем совершения сделок. 

На практике он представляет собой совокупность финансово-
кредитных институтов, направляющих поток денежных средств от 
собственников к заемщикам и обратно. Предпосылками, обуславлива-
ющими функции финансового рынка являются следующие факторы:

– максимальное сокращение роли государства в перераспределе-
нии финансовых ресурсов;

– полная самостоятельность хозяйствующих субъектов всех 
форм собственности с целью развития конкуренции и ограничения 
монополизма;

– прекращение использования ссудного фонда Центрального 
банка страны для финансирования дефицита бюджета, проблему кото-
рого необходимо решать через выпуск государственных займов с об-
ращением облигаций и других обязательств;

– постоянное наращивание денежных доходов у хозяйствующих 
субъектов и населения, которые могут быть инвестированы в ценные 
бумаги.
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Таким образом, основными функциями финансового рынка явля-
ются:

– Регулятивная, предполагающая регулирование рынка как со 
стороны государственных органов управления, так и со стороны само-
регулируемых организаций и общественности;

– Информационная, подразумевающая обеспечение равного и 
полноценного доступа к информации всех участников финансового 
рынка.

– Распределительная – обращение инструментов финансового 
рынка обеспечивает перелив денежных средств из одной отрасли эко-
номики в другую, от одного участника рынка к другому, из одной сфе-
ры обращения в другую, тем самым способствуя перераспределению 
финансовых ресурсов.

– Коммерческая, предполагающая, что операции, осуществляе-
мые на финансовом рынке, так или иначе, приносят доход всем участ-
никам сделки.

– Ценообразующая – цена на финансовые инструменты форми-
руется на рынке под воздействием спроса и предложения, в условиях 
свободной конкуренции.

– Инвестиционная – именно финансовый рынок обеспечивает 
формирование и перераспределение инвестиционного капитала, яв-
ляющегося основой эффективного развития экономики государства.

Все функции финансового рынка находятся в постоянной взаи-
мозависимости, перемещаясь из одной в другую. Именно этот функ-
циональный перелив финансовых ресурсов и обеспечивает беспере-
бойность передвижения денежного потока. На рисунке 1 показана 
функциональная зависимость финансового рынка.

Рис. 1. Функции финансового рынка
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Процесс преобразования свободных денежных ресурсов в раз-
личного рода инвестиции, осуществляемый финансовой системой, 
непосредственно связан с функционированием финансовых рынков 
и деятельностью финансо вых институтов. Если в процессе аккуму-
лирования и размещения финансовых ресурсов основной ролью фи-
нансовых институтов является обеспечение наиболее эффективного 
перемещения средств от собст венников к заемщикам, то в задачу фи-
нансовых рынков входит ор ганизация торговли финансовыми актива-
ми и обязательствами меж ду покупателями и продавцами финансовых 
ресурсов. Покупателями и продавцами на финансовых рынках высту-
пают следующие группы экономических субъектов: 

– домашние хозяйства (физические лица); 
– хозяйствующие субъекты вне зависимости от форм собствен-

ности;
– финансовые институты – посредники;
– государственные органы управления.
Необходимо отметить, что каждая из данных категорий имеет 

свое предопределенное место в системе финансовых отношений, что 
указано на рисунке 2.

Рис. 2. Категории субъектов финансового рынка

Любой из указанных субъектов в конкретный период времени 
может находиться в состоянии сбалансированности своего бюджета, 
либо его дефицита, или профицита. У фирм и государства возникает 
либо потребность в заимствова нии финансовых средств, или возмож-
ность в размещении временно свободных средств на выгодных для 
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себя условиях. По своей же сути финансовые рынки и предназначены 
для того, чтобы наиболее эф фективно были учтены и реализованы ин-
тересы потенциальных про давцов, покупателей, а также институтов 
– посредников.

Как уже было сказано, финансовый рынок обеспечивает перерас-
пределение капитала между его участниками. Такое перераспреде-
ление средств становится возможным благодаря функционированию 
так называемых финансовых инструментов. Финансовые инструмен-
ты являются связующим звеном между сегментами и участниками 
финансового рынка. Именно они выступают тем средством, которое 
делает возможным бесперебойность процесса перераспределения фи-
нансовых ресурсов. 

Согласно определению, применяемому в МСФО, финансовый ин-
струмент – это любой договор, в результате которого одновременно 
возникают финансовый актив у одной из сторон и финансовое обяза-
тельство или долевой инструмент – у другой.

Финансовые инструменты – это различные формы финансовых 
обязательств, как долгосрочного, так и краткосрочного характера, 
кото рые являются предметом купли и продажи на финансовом рынке.

Под термином финансовых инструментов понимают различные 
формы краткосрочного и долгосрочного инвестирования, торговля ко-
торыми осуществляется на финансовых рынках. 

Таким образом, финансовый инструмент представляет собой 
средство перераспределения денежного капитала. Без финансового 
инструмента обрываются связи как между субъектами финансового 
рынка, так и между его сегментами. 

Все финансовые инструменты можно разделить на моносегмент-
ные и олигосегментные. Моносегментные финансовые инструменты 
возникают и, как правило, имеют обращение на одном определенном 
сегменте финансового рынка. Олигосегментным характерно обраще-
ние на нескольких сегментах финансового рынка. То есть, иными сло-
вами, они являются финансовыми инструментами нескольких рынков. 
Например, депозитный сертификат возникает непосредственно на де-
нежном рынке, но также он может стать финансовым инструментом 
рынка ценных бумаг, поскольку становится объектом купли продажи 
в качестве ценной бумаги. Акция является финансовым инструмен-
том только рынка ценных бумаг, поскольку имеет обращение только на 
данном сегменте финансового рынка. Необходимо отметить, что боль-
шинство финансовых инструментов, особенно в условиях глобализа-
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ции финансовых рынков, являются олигосегментными. Именно этот 
фактор позволяет усилить связи между структурными составляющи-
ми финансового рынка. 

Рис. 3. Виды финансовых инструментов

Финансовые инструменты также подразделяются на первичные 
(денежные средства, ценные бумаги, кредиторская и дебиторская за-
долженность по текущим операциям) и вторичные, т.е. производные 
(финансовые опционы, фьючерсы, форвардные контракты, процент-
ные свопы, валютные свопы). 

В зависимости от типа финансового инструмента выделяют: де-
нежные средства (средства в кассе и на расчетном счете, валюта), кре-
дитные инструменты (облигации, форвардные контракты, фьючерсы, 
опционы, свопы и др.) и способы участия в уставном капитале (акции 
и паи). 

В целом классификация финансовых инструментов представлена 
на рисунке 4.
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Рис. 4. Классификация финансовых инструментов

В зависимости от территории обращения выделяют: суверенные 
(выпущенные и обращающиеся на территории данной страны), ино-
странные (выпущенные в одном государстве и обращающиеся на тер-
ритории другого государства) и международные (обращающиеся на 
мировом финансовом рынке) финансовые инструменты.

В зависимости от валюты выпуска существуют: финансовые ин-
струменты в национальной валюте и в иностранной валюте.

Исходя из формы получения дохода, финансовые инструменты 
можно также разделить на рыночные (с целью получения дохода от 
перепродажи) и инвестиционные (предназначенные для получения те-
кущих регулярных доходов в течение длительного периода времени).

По форме выпуска финансовые инструменты могут быть в мате-
риальной и нематериальной форме.

Понятно, что рыночная экономика – это наиболее эффективная 
форма организации производства. Это доказано всем опытом развития 
большинства стран мира. Для Республики Казахстан переход к новым 
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методам хозяйствования означал переход к свободному рынку, методы 
ведения которого требуют использования потенциальных возможно-
стей финансового рынка, прежде всего для обеспечения всесторонне-
го роста страны. В этом смысле финансовый рынок страны, развитие 
которого происходит на базе научно-технического прогресса, прогрес-
сивных форм организации общественного производства с их просто-
рами для личной инициативы и конкуренции, в состоянии обеспечить 
все отрасли экономики ресурсами для эффективного экономического 
роста и достижения необходимого уровня благосостояния всего обще-
ства. 

Каждой стране характерна своя структура финансового рынка, 
наиболее полно отражающая его содержание и особенности. Что ка-
сается структуры финансового рынка как таковой, то здесь мнения 
ученых-экономистов расходятся. Поэтому рассмотрим некоторые 
виды предлагаемых учеными структур финансового рынка и затем 
определим структуру финансового рынка, характерную для Республи-
ки Казахстан.

По своей структуре, согласно трактовке д.э.н., профессора, акаде-
мика НАН РК Сейткасимова Г.С. финансовый рынок состоит из взаи-
мосвязанных и дополняющих друг друга, но отдельно функционирую-
щих рынков:

1. Рынок находящихся в обращении наличных денег и выполняю-
щих аналогичные функции краткосрочных платежных средств (вексе-
лей, чеков и т.п.). Известно, что денежный рынок находится под воз-
действием инфляции и, если последняя не выходит за определенные 
границы, может играть положительную роль. Так, если ВНП ежегодно 
растет на 5%, а количество денег в обращении увеличивается на 6-7%, 
то это облегчает реализацию возросшего ВНП и способствует пози-
тивным процессам в экономике. Если же при ежегодном росте ВНП 
на те же 5% количество денег в обращении увеличивается на 10 и бо-
лее процентов, то происходит галопирующая инфляция, разрушающая 
нормальный экономический процесс. 

2. Рынок ссудного капитала, т.е. кратко- и долгосрочных бан-
ковских кредитов. До настоящего времени дешевый краткосрочный 
кредит в Казахстане отсутствовал. Функционирующие в стране бан-

1.2
Ñòðóêòóðà ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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ки второго уровня предоставляют такой кредит только под надежное 
обеспечение и высокие проценты. Долгосрочный кредит, необходи-
мый для модернизации и создания основных фондов, можно получить 
только по плавающей (периодически пересматриваемой) процентной 
ставке. 

3. Рынок ценных бумаг на протяжении многих лет вообще от-
сутствовал в Казахстане и его развитие, начавшееся в начале 90-х 
годов, требует определенного времени, поскольку напрямую связано 
с преобразованием отношений собственности (прежде всего с при-
ватизацией и акционированием государственных предприятий) и с 
изменением всего характера финансовой политики государства. В 
настоящее время государство для покрытия бюджетного дефицита 
все чаще прибегает не к эмиссиям денежных знаков, а к выпуску го-
сударственных ценных бумаг, например, государственных казначей-
ских краткосрочных обязательств. Рынок ценных бумаг можно оце-
нить с двух позиций: с точки зрения объемов привлечения денежных 
средств из разных источников и с точки зрения вложения свободных 
денежных средств в какой-либо рынок. 

Свободные денежные средства могут быть использованы для ин-
вестирования во многие сферы: в производственную или иную хозяй-
ственную деятельность (промышленность, строительство, торговля, 
связь), в недвижимость, антиквариат, драгоценности, драгоценные ме-
таллы и т.д., валюту, если отечественная обесценивается, в пенсион-
ные и страховые фонды, в ценные бумаги различных видов, вложения 
на банковский депозит.

Таким образом, рынок ценных бумаг – это одна из многих сфер 
приложения свободных капиталов, а потому ему приходится конкури-
ровать за их привлечение.

Анализ функционирования финансовых рынков предполагает 
оп ределенную его сегментацию, расчленение, выделение отдельных 
функционирующих по своим правилам рынков. В зависимости от це-
лей анализа, а также от особенностей развития отдельных сегмен тов 
финансового рынка в тех или иных странах существуют разные подхо-
ды к классификации финансовых рынков. На рисунке приведе на клас-
сификация финансового рынка согласно трактовке д.э.н., профессора 
Ковалева С.В., а также дана краткая характеристика приведенных на 
схеме рынков.
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Рис. 5. Типовая структура финансовых рынков

Валютный рынок – это рынок, на котором товаром являются объ-
екты, имеющие валютную ценность:

– иностранная валюта (денежные знаки (банкноты, казначейские 
билеты, монеты, являющиеся законным платежным средством или 
изы маемые, но подлежащие обмену) и средства на счетах в денеж ных 
единицах иностранного государства, международных или расчет ных 
денежных единицах);

– ценные бумаги (чеки, векселя), фондовые ценности (акции, об-
лигации) и другие долговые обязательства, выраженные в иностран-
ной валюте;

– драгоценные металлы (золото, серебро, платина, палладий, 
ири дий, родий, рутений, осмий) и природные драгоценные камни 
(алма зы, рубины, изумруды, сапфиры, александриты, жемчуг).

В качестве субъектов валютного рынка выступают банки, биржи, 
экспортеры и импортеры, финансовые и инвестицион ные учреждения, 
правительственные организации.

Рынок золота – это сфера экономических отношений, связанных 
с куплей-продажей золота как с целью накопления и пополнения зо-
лотого запаса страны, так и для организации бизнеса и (или) про-
мышленного потребления.

Рынок капитала, в свою очередь, подразделяется на рынок ссудно-
го капитала и рынок долевых ценных бумаг. Такое деление выража ет 
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характер отношений между покупателями товаров (финансовых ин-
струментов), продаваемых на этом рынке, и эмитентами финансо вых 
инструментов. Если в качестве финансового инструмента высту пают 
долевые ценные бумаги, то эти отношения носят характер отно шений 
собственности, в остальных случаях это кредитные отношения.

На рынке ссудного капитала обращаются долгосрочные финансо-
вые инструменты, предоставляемые на условиях срочности, возвратно-
сти и платности. Они включают в себя рынок долгосрочных банков-
ских ссуд и рынок долговых ценных бумаг (также долгосрочных).

На рынке ценных бумаг выпускаются, обращаются и поглощают-
ся как собственно ценные бумаги, так и их заменители (сертифика ты, 
купоны и т. п.).

Участниками рынка ценных бумаг являются эмитенты – лица, 
выпускающие ценные бумаги с целью при влечения необходимых им 
денежных средств; инвесторы – лица, покупающие ценные бумаги с 
целью получе ния дохода, имущественных и неимущественных прав; 
посредники – лица, оказывающие услуги эмитентам и инвесто рам по 
достижению ими поставленных целей.

Для западных экономистов характерно включение в структуру фи-
нансового рынка рынков страхования, пенсионных рынков и ипотеч-
ных рынков, а также деление финансового рынка на денежный рынок 
и рынок капитала. 

Рынок страховых полисов и пенсионных счетов, а также ипо-
течные рынки – это особые рынки со своими финансовыми инстру-
ментами и институтами – сберегательными учреждениями, действую-
щими на договорной основе. Их значимость неуклонно повышается; 
в частности, в США по объему совокупных финансовых активов они 
более чем в полтора раза превышают совокупные активы коммерче-
ских банков, сберегательных институтов и кредитных союзов.

Необходимость выделения ипотечных рынков в составе рынка 
ка питала, характерная для развитых стран, связана с рядом обстоя-
тельств. Во-первых, ипотечные креди ты всегда обеспечиваются ре-
альным залогом в виде земельных уча стков или зданий (квартиры, 
частные дома и т.д.). Если заемщик не выполняет своих долговых обя-
зательств, то имущественные права на залог переходят к кредитору. 
Во-вторых, ипотечные кредиты не имеют стандартных параметров 
(различные номиналы, сроки погашения и т. д.) и соответственно 
трудно реализуются на вторичном рынке. Об этом свидетельствует тот 
факт, что объем вторичного рынка ипотек значительно уступает объе-
мам вторичного рынка ценных бумаг, размещенных на рынках долго-
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срочных капиталов. В-третьих, ипотечные рынки в отличие от других 
рынков долгосрочных капиталов в развитых странах строго регулиру-
ются действиями специальных государственных органов.

В основе наиболее общего деления финансовых рынков на рын-
ки денежных средств и рынки капитала лежит срок обращения соот-
ветствующих финансовых инструментов. В практике развитых стран 
считается, что если срок обращения финансового инструмента со-
ставляет менее года, то это инструмент денежного рынка. Долгосроч-
ные и среднесрочные инструменты относятся к рынку капитала. В 
различных странах деление финансовых инструментов на кратко-, 
средне- и долгосрочные различно. В основном в Казахстане краткос-
рочные финансовые инструменты относят к инструментам денежного 
рынка, а средне- и долгосрочные уже относят к рынку капиталов. Та-
ким образом, границу между краткосрочными и долгосрочными фи-
нансовыми инструментами, равно как и границу между денежны ми 
рынками и рынком капитала нельзя четко провести. Вместе с тем та-
кое деление имеет глубокий экономический смысл. Инструменты де-
нежного рынка служат в первую очередь для обеспечения ликвидными 
средствами государственных организаций и сферы бизнеса, тогда как 
инструменты рынка капитала связаны с процессом сбережения и ин-
вестирования. Примерами инструментов денежного рынка являются 
векселя, банковские акцепты, чеки, банкноты, платежные карточки и 
др. К инструментам рынка капитала, например, относятся облигации, 
акции, средне- и долгосрочные кредиты.

В отличие от «классических» подходов, рассмотренных в преды-
дущем параграфе, Республике Казахстан характерна несколько иная 
структура финансового рынка, сложившаяся на основе особенностей 
развития экономики. Структуру финансового рынка РК можно рассма-
тривать с двух аспектов: институционального и инструментального. 
Институциональный аспект позволяет представить структуру финан-
сового рынка как совокупность институтов, обеспечивающих беспе-
ребойное перераспределение денежного капитала: регулирующих ор-
ганов, финансовых посредников, профессиональных участников. 

В настоящее время структуру финансового рынка Казахстана 
можно представить следующим образом (рис. 6).

1.3 Îñîáåííîñòè ôèíàíñîâîãî ðûíêà 
Êàçàõñòàíà
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Денежный рынок. Так как основой финансов так или иначе вы-
ступают денежные средства, денежный рынок приобретает первооче-
редное значение. Деньги в различных формах своего существования 
обслуживают весь кругооборот совершаемых на рынке операций и яв-
ляются изначальной субстанцией любого финансового рынка.

Депозитный рынок. Доходы населения состоят из двух основ-
ных частей: потребительной и сберегательной. Временно свободные 
денежные средства (сбережения) привлекаются банками и другими 
кредитно-финансовыми учреждениями (привлеченные ресурсы), на 
основании которых осуществляются различного рода вложения. Та-
ким образом, деньги трансформируются в депозиты, за использование 
которых банки выплачивают их владельцам соответствующие денеж-
ные вознаграждения – проценты.

Рис. 6. Сегменты финансового рынка Казахстана

Кредитный рынок. Часть средств, поступивших в банк в качестве 
депозитов, получат свое дальнейшее распределение в качестве креди-
тов. Аккумулируя временно свободные денежные средства, банки вто-
рого уровня выдают кредиты юридическим и физическим лицам для 
различных целей. Таким образом, деньги обращаются на рынке уже в 
качестве кредитов, за использование которых заемщики уплачивают 
банку соответствующие проценты.

Валютный рынок. Часть операций на рынке Казахстана соверша-
ется в тенге, а другая ее часть – в иностранной валюте. Точно также 
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имеют обращение финансовые инструменты в тенге и в иностранной 
валюте. Большую роль играют и операции по обмену валют.

Рынок ценных бумаг. Его принадлежность к финансовому рын-
ку не вызывает никаких сомнений. Любая ценная бумага имеет свой 
базисный актив, но так или иначе им выступают денежные средства. 
Ценные бумаги являются мобильным средством перераспределения 
денежных ресурсов. Например, депозит получит свое дальнейшее об-
ращение, если на него оформлен банковский сертификат. Для попол-
нения оборотных средств не обязательно прибегать к кредиту, который 
к тому же невозможно передать другому лицу без заключения нового 
договора. Достаточно прибегнуть к выпуску облигаций, которые также 
являются долговыми обязательствами, и по ним должник уплачивает 
проценты. Облигации могут свободно обращаться на рынке и менять 
своего владельца. Для страхования финансовых рисков существуют 
производные ценные бумаги, базисным активом которых выступают 
первичные ценные бумаги. Производные ценные бумаги позволяют 
оговорить цену продаваемых или приобретаемых ценных бумаг сегод-
ня, а непосредственную их передачу осуществить позднее. Тем самым 
страхуются на случай повышения либо падения курса базовой ценной 
бумаги. Таким образом, ценная бумага способствует свободному пере-
распределению денежных ресурсов. 

Рынки страховых и пенсионных услуг. На сегодня в Республике 
Казахстан накопительные пенсионные фонды и страховые компании 
являются основными финансовыми институтами, осуществляющими 
свою деятельность на финансовом рынке страны. Совокупность отно-
шений, складывающаяся на этих рынках, меньше всего вызывает со-
мнения в том, что они относятся к финансам. «Страхование рисков для 
западной теории финансов – одна из основных составляющих финан-
совой стратегии любого предприятия, но при этом обоснование теории 
имеет следующий вид: каждый субъект страхует собственные риски, 
создавая для себя источник восполнения утраченных материальных 
средств, ресурсов и вероятность неполучения таковых. Страхование – 
это перераспределительные отношения, обусловленные тем, что слу-
чайный характер нанесения ущерба влечет за собой материальные или 
иные потери, которые, как правило, охватывают не всех субъектов, не 
всю территорию страны или региона, а лишь их часть. Это создает 
условия для возмещения ущерба путем солидарной раскладки по-
терь одних субъектов между всеми застрахованными субъектами. До 
1998 г. система социального обеспечения в Казахстане основывалась 
на принципе «солидарности поколений, когда работающее поколение 
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обеспечивает неработающее, а в свою очередь, по мере утраты трудо-
способности первых, их заменяют новые поколения, входящие в тру-
довую деятельность». Новая система социального обеспечения осно-
вывается, как известно, на персональных отчислениях граждан, при 
этом размер выплат зависит от вложенной суммы конкретного лица. 
Пенсионные и страховые фонды являются во многих странах источ-
ником инвестирования денег в производство, т.е. активно вовлекают-
ся в воспроизводственный процесс. В этот процесс они притягивают 
новую стоимость, которая становится экономической подоплекой вы-
платы страхователю большой суммы при наступлении страхового слу-
чая или достижения пенсионного возраста, нежели было внесено. Ак-
кумулированные таким образом средства населения через страховые 
компании и пенсионные фонды в конечном счете поступают в процесс 
воспроизводства. Поэтому страховой и пенсионный рынок, выступая, 
с одной стороны, рынками купли-продажи конкретных услуг, с другой 
стороны, должны быть на полном основании включены в структуру 
финансового рынка.

Рынок недвижимости включает в себя рынок жилья, рынок зе-
мельных участков под строительство или сельское хозяйство, рынок 
эксплуатации природных комплексов, рынок коммерческой недвижи-
мости. Для Республики Казахстан данный сегмент финансового рынка 
является сравнительно молодым.

Рынок драгоценных металлов и камней представляет собой 
торгово-финансовый центр, в котором сосредоточены торговля ими и 
другие коммерческие и имущественные сделки с этими активами. С 
этой позиции функционирование рынка драгоценных металлов долж-
но обеспечить промышленное и ювелирное потребление драгоценных 
металлов и драгоценных камней, создание золотого запаса государ-
ства, страхование от валютных рисков, получение прибыли за счёт 
арбитражных сделок.

На рисунке 7 представлена развернутая структура финансового 
рынка Республики Казахстан.

Взаимосвязь всех типов рынков определяет условия функциони-
рования финансового рынка, т.е.:

– наличие упорядоченного товарного рынка (сбалансирован-
ность спроса и предложения на товары и услуги любого вида и на-
значения);

– регулирование денежного обращения, контроль над эмиссией 
по наличному и безналичному обороту со стороны Национального 
банка страны;

– полная активизация и коммерциализация кредитного рынка.
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Для утверждения финансовых институтов на казахстанском рын-
ке не менее важным является определение рейтинга этих организа-
ций. Высокий рейтинг участников финансового рынка станет одним 
из факторов привлечения клиентов, а следовательно и увеличения со-
вокупных накоплений этих институтов.

Ведущими мировыми рейтинговыми агентствами в области 
финансового рынка являются на сегодняшний день A.M. BestCo., 
Moody’sInvestorServiceInc., Standard&Poor’sCorp., Duff&Phelps, 
WeissResearchInc. По всей видимости, Национальный банк РК для 
принятия своих решений будет пользоваться рейтингами данных ком-
паний. 

1. Сравнительная характеристика рейтинговых классов
Трактовка 

значений рей-
тинга

A.M. 
Best Co Moodys Standard 

& Poor’s
Duff & 
Phelps Weiss

Наивысшая на-
дежность

A++, A+ Aaa AAA AAA A+

Отличная на-
дежность

A, A- Aa1; 
Aa2; Aa3

AA+; AA; 
A1

AA+; AA; 
AA-

A; A-

Очень высокая 
надежность

B++, B+ A1; A2 A+; A A+; A B+; B

Высокая надеж-
ность

В; B- A3 A- A- B-

Удовлетвори -
тельная надеж-
ность 

C++, C+ Baa1; 
Baa2; 
Baa3

BBB+; 
BBB; 
BBB-

BBB+; 
BBB; 
BBB-

C+; C; 
C-

Низкая надеж-
ность

C, C- Ba1; 
Ba2; Ba3

BB+; BB; 
BB-

BB+; BB; 
BB-

D+; D; 
D-

Очень низкая 
надежность

D, NA-7 B1; B2; 
B3

B+; B; B- B+; B; B- E+; E; 
E-

Отсутствие на-
дежности

E, F, 
NA-10, 
NA-11

Caa; Ca; 
C

CCC+; 
CCC; 
CCC-

CCC+; 
CCC

F

Банкротство CC; C; D DD
Примечание – составлено авторами

Одним из действенных инструментов регулирования и саморе-
гулирования финансового рынка можно назвать рейтинг участников. 
Рейтинг дает организации определенные преимущества:
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– возможность привлечения новых клиентов и расширение доли 
рынка; 

– возможность повышения эффективности деятельности; 
– установление платы на услуги в соответствии с уровнем на-

дежности компании; 
– рост инвестиционной привлекательности компании и др.
Рейтинг надежности компании – это комплексная оценка платеже-

способности, основывается на анализе как публичной, так и специаль-
но запрашиваемой информации, сведений, полученных в результате 
встреч с менеджерами компаний. При этом принимается в расчет и 
иная подтвержденная информация, полученная рейтинговым агент-
ством по любым другим каналам. Рейтинг позволит финансовой ор-
ганизации поднять свой имидж, репутацию, открыть более широкие 
возможности к привлечению клиентов, а также повысить свой статус 
и в лице иностранных юридических и физических лиц. Создание рей-
тингового агентства является одной из важных задач на сегодняшний 
день в Казахстане и представляет интерес как для самих организаций, 
так и для их клиентов. 

1. Что представляет собой финансовый рынок? Дайте его определение.
2. Какие функции присущи финансовому рынку?
3. Что подразумевает распределительная функция?
4. В чем заключается коммерческая функция финансового рынка?
5. Насколько полно выполняется информационная функция финансово-

го рынка в Казахстане?
6. Что представляют собой финансовые инструменты?
7. Какие виды финансовых инструментов существуют?
8. Какова структура финансового рынка Казахстана?
9. Обоснуйте включение пенсионного и страхового рынков в состав фи-

нансового рынка.
10. Какую роль для финансовых участников может сыграть рейтинг 

этих организаций?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 2. Денежный рынок и его финансовые 
инструменты

В обеспечении экономических субъектов те кущей ликвидностью 
важную роль играют финансовые инструменты денежного рынка. Ме-
ханизм распределения и перераспределения денежных средств между 
продавцами и покупателями товаров и услуг функционирует при по-
мощи финансовых институтов. Как известно, основой любого финан-
сового инструмента так или иначе выступают деньги.

В процессе эволюции деньги постоянно изменялись и сегодняш-
нее их состояние не является завершающей и окончательной фазой. 
На определенной стадии появилась эквивалентная форма стоимости: 
один товар выделяется из совокупности товаров, на который меня-
ются все остальные товары. Вырабатываются требования к товару-
эквиваленту:

– делимость;
– портативность;
– однородность.
Общий эквивалент выделяется из среды товаров-эквивалентов 

благодаря тому, что он обладает указанными свойствами. Общим эк-
вивалентом становятся металлы. Из среды металлов в процессе даль-
нейшего развития выделяются деньги как всеобщий эквивалент това-
ров, так как в маленьком количестве содержится большая стоимость. 

Таким образом, исторически деньги выделились из общего мира 
товаров, и поначалу сами являлись одновременно и обычным това-
ром, и специфическим товаром – деньгами. Дальнейший ход исто-
рии привел к ликвидации товарной формы денег и переходу к новым 
формам. 

На современном этапе появляются новые деньги – банковские 
деньги. Банковские деньги – это соответствующая запись о долговых 
обязательствах. Существование товарных отношений, необходимость 
поддержания процесса товарного обмена вызвали появление банков-
ских денег. 

Как известно, товарно-денежные отношения можно схематически 
представить так:

2.1
Ïîíÿòèå è ôóíêöèè äåíåæíîãî ðûíêà
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Рис. 8. Процесс товарно-денежного обмена

Деление данного товарного кругооборота обусловлено развитием 
денежных отношений, появлением таких функций денег, как средство 
накопления и средство платежа. Появление и развитие денежных от-
ношений резко сужает возможности проведения прямых бартерных 
операций. Необходимость денег вызвана тем, что они устраняют 
противоречие, заключенное в двойственном характере труда, вопло-
щенного в конкретном товаре. Это противоречие разрешается только 
одним путем – выделением из массы товаров всеобщего эквивалента 
– денег. 

Первоначальной формой денег были различного рода ракушки, 
скот и т.д. Затем их заменили золотые, серебряные и медные монеты. 
На смену монетной форме денег пришли так называемые кредитные 
деньги.

Исторически первым видом кредитных денег являлся вексель как 
первое долговое обязательство, дающее владельцу право по истече-
нии срока требовать от должника уплаты указанной денежной суммы. 
Вексель также мог передаваться другому лицу, таким образом, он при-
нимает некоторые черты денег, не выполняя при этом роль всеобщего 
эквивалента.

К концу XIV века возникла банкнота как разновидность кредит-
ных денег. В условиях золотого монометаллизма банкнота есть ничто 
иное, как вексель на банкира. Эмиссия банкнот вначале осуществля-
лась любым банком, но постепенно роль эмитента взяло на себя госу-
дарство.

В XVI-XVII веках появляются безналичные расчеты. Появляется 
и новая форма кредитных денег – чек, который представляет собой 
письменный приказ владельца счета банку выплатить или перевести 
владельцу чека определенную сумму денег.

1. 

2. 
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Сегодня на практике товары приравниваются не к золоту, а к 
кредитно-бумажным деньгам, связь которых с золотом разорвана, в 
связи с тем, что прекращен их свободный размен на драгоценный ме-
талл. Теперь кредитно-бумажные деньги выполняют роль золота, вы-
ступая всеобщим эквивалентом. Использование знаков стоимости в 
качестве денег придает им некоторые товарные черты: они покупают-
ся и продаются, обмениваются на товар. Однако, деньги не наделены 
главным свойством товара – они не имеют собственной стоимости. 
Таким образом, они выполняют роль измерителя стоимости.

Сравнительно новой формой денег являются девизы (франц. 
devises) – платёжные средства в иностранной валюте, используемые 
в международных расчётах. Первоначально они существовали в виде 
коммерческих переводных векселей (тратт), выписанных экспортёром 
на импортёра. При золотодевизном стандарте они служили обеспече-
нием банкнотной эмиссии и разменным фондом. С расширением ми-
ровой торговли и корреспондентских связей банков девизы приняли 
форму банковских платёжных средств: векселей, чеков, аккредити-
вов, платёжных поручений, преимущественно в форме телеграфных 
переводов, а также взаимных межгосударственных краткосрочных 
кредитов («своп»). В международном платёжном обороте девизы 
выступают также в виде банкнот и иностранных ценных бумаг. Де-
визы, особенно выраженные в валютах стран, играют основную роль 
в международном торговом и платёжном обороте. В качестве послед-
них выступают резервные или относительно устойчивые, обратимые 
валюты, которые входят в состав ликвидных ресурсов центральных 
банков, казначейств и правительственных органов. 

Как известно, деньги выполняют следующие функции:
– мера стоимости;
– средство обращения; 
– средство платежа;
– средство накопления;
– мировые деньги.
В качестве меры стоимости деньги являются идеальными и 

благодаря меновой стоимости они позволяют оценить стоимость 
товара. В этой функции деньги, являясь неразменными, служат как 
расчетные деньги, т.е. деньги, количествам которых можно оценить 
стоимость планируемого товара. Функция денег как меры стоимо-
сти активно применяется в рамках макроэкономики при расчетах 
ВНП, НД, на предприятии позволяет оценить основные показатели 
бизнес-плана. 
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Функцию денег как средства обращения выполняют реальные 
деньги, которые опосредствуют взаимоотношения между покупате-
лем и продавцом. В этой функции деньги формируют современные 
рыночные отношения, а также выступают как непосредственная ме-
новая стоимость.

Развитие денежных отношений привело к тому, что порой про-
цесс получения товара разделен с моментом оплаты за товар. В 
этом случае появляются новые деньги – платежные или расчетные 
обязательства (вексель, кредит, деньги и т.д.). В момент получения 
товара покупатель передает продавцу денежные обязательства, в 
которых указывается, в какое время, в каком месте будет переда-
на необходимая сумма. Здесь деньги выполняют функцию средства 
платежа.

Исторически сложилось так, что функция денег как средства на-
копления появилась одной из первых, однако дальнейшее развитие она 
получила после того, как деньги стали платежным средством. Времен-
но свободные денежные средства становятся сбережениями и затем 
трансформируются в накопления. В свою очередь последние являются 
основным источником инвестиций, столь необходимых для развития 
экономики страны. 

Деньги в качестве мировых денег обслуживают внешнеэкономи-
ческие отношения. На первых этапах мировые деньги применялись 
в виде золота. В современных условиях в качестве мировых денег 
могут выступать стабильные валюты ряда государств либо мировые 
кредитные деньги. Деньги в качестве мировых выполняют все четыре 
предыдущих функции, т.е. эта функция денег является как бы объеди-
няющей. 

В настоящее время все более стирается различие между нацио-
нальным, внутригосударственным обращением, и переливом денеж-
ных потоков между государствами. Все указанные выше функции 
денег полностью применяются и в экономическом сотрудничестве 
между странами.

Таким образом, денежный рынок – это система перераспределе-
ния денежного капитала. Денежный рынок выступает основой всего 
финансового рынка в целом, поскольку обслуживает денежное обра-
щение всего государства. Исходя из сущности денег можно опреде-
лить и функции денежного рынка (рис. 9).
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Рис. 9. Функции денежного рынка

Платежная функция предполагает, что рынок способствует осу-
ществлению различного рода расчетов между его участниками в про-
цессе осуществления операций.

Функция обеспечения коммерческого кредитования представлена 
отсрочкой платежа, оформленной денежным обязательством, т.е. век-
селем, что позволяет осуществлять коммерческое кредитование хозяй-
ствующих субъектов.

Учетная функция подразумевает возможность покупки (учета) 
векселей коммерческими банками и переучета их Национальным бан-
ком РК.

Распределительная функция предполагает постоянное передви-
жение денежных средств между сферами экономики.

В процессе обращения денег между участниками финансового 
рынка возникают определенные отношения по поводу перераспре-
деления денежных средств, составляющие систему так называемых 
денежных отношений. Денежные отношения составляют систему фи-
нансовых отношений между:

– хозяйствующими субъектами и занятым на них населением;
– подразделениями внутри отрасли и предприятия;
– поставщиками и плательщиками;
– хозяйствующими субъектами и государством;
– государственными, региональными, местными бюджетами и 
внебюджетными фондами;

– хозяйствующими субъектами и кредитной системой;
– хозяйствующими субъектами и биржами, страховыми органи-

 

 

 
 

 
 



27

зациями, имущественными фондами и прочими инструмента-
ми или звеньями финансово-кредитной системы;

– населением и государством, а также общественными организа-
циями и инструментами финансовой инфраструктуры.

Все это отражает процесс перелива денежных ресурсов в фонды, 
включая формирование капитала, их распределение, использование и 
оценку эффективности экономического и социального развития. 

Структуру денежного рынка РК можно представить в виде инсти-
туциональной и в виде инструментальной (сегментной) структуры. 
Институциональная структура денежного рынка характеризуется со-
вокупностью различного рода институтов, способствующих беспере-
бойному переливу денежного капитала из сфер с избыточной ликвид-
ностью в сферы, испытывающие потребность в денежных средствах.

К данным институтам относятся: Национальный банк РК, осу-
ществляющий денежно-кредитное регулирование, банки второго 
уровня, несущие основную функциональную нагрузку, а также спе-
циализированные финансово-кредитные институты (НПФ, страховые 
организации, инвестиционные фонды, микрокредитные организации, 
ломбарды и т.д.).

Исходя из инструментов денежного рынка, обращающихся на тер-
ритории Казахстана, можно выделить следующие его сегменты: 

Рис. 10. Основные сегменты денежного рынка Казахстана
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На территории Республики Казахстан в обращении применяются 
следующие операции с финансовыми инструментами денежного рын-
ка: 

1) передача наличных денег (банкнот); 
2) выдача чеков;
3) выдача векселей или их передача по индоссаменту; 
4) использование платежных карточек; 
5) обращение долговых расписок.
Прежде всего, следует сказать о рынке наличных денежных 

средств. Обращение наличных денег опосредствует оборот товаров 
на рынке, в конечном итоге, деньги выступают в качестве оплаты за 
предоставленные услуги.  

Платежи с использованием наличных денег производятся путем 
передачи наличных денег в виде банкнот или монет, являющихся за-
конным платежным средством. Платеж наличными деньгами заключа-
ется в физической передаче банкнот или монет лицом, осуществляю-
щим платеж (плательщиком), лицу, перед которым плательщик имеет 
обязательства. Данный платеж наличными может производиться лицу, 
перед которым исполняется денежное обязательство, непосредствен-
но либо через посредника.

Расчеты чеками производятся с помощью расчетных, дорож-
ных и других чеков. Чек – письменное распоряжение плательщика 
своему банку уплатить с его счета держателю чека определенную 
сумму. В мировой практике различают денежные чеки и расчетные 
чеки.

Денежные чеки применяются для выплаты держателю чека на-
личных денег в банке, например на заработную плату, хозяйственные 
нужды, командировочные расходы и т.д.

Расчетные чеки – это чеки, применяемые для безналичных рас-
четов. Расчетный чек – это документ, содержащий безусловный пись-
менный приказ владельца текущего счета (чекодателя) банку о выплате 
указанной в нем суммы определенному лицу или предъявителю (чеко-
держателю). Расчетные чеки могут быть покрытыми и непокрытыми. 
Покрытием чека в банке чекодателя могут быть:

– средства, депонированные чекодателем на отдельном счете;
– средства на соответствующем счете чекодателя, но не свыше 
суммы, гарантированной банком по согласованию с чекодате-
лем при выдаче чеков. В этом случае банк может гарантировать 
чекодателю при временном отсутствии средств на его счету 
оплату чеков за счет средств банка.
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Вместе с чеками банк выдает клиенту идентификационную кар-
точку, которая выдается в одном экземпляре при выдаче клиенту чеков 
независимо от их количества и идентифицируют чекодателя по каждо-
му выданному чеку.

Расчеты чеками осуществляются по следующей схеме:

Рис. 11. Схема расчетов чеками

1. Покупатель представляет в банк, его обслуживающий, заяв-
ление на получение чеков и платежное поручение на депонирование 
сумм или заявление в двух экземплярах для получения чеков, оплата 
которых гарантирована банком. В банке, обслуживающем покупате-
ля, бронируются средства на отдельном счете и заполняются чеки, т.е. 
проставляется наименование банка, номер лицевого счета, наименова-
ние чекодателя и лимит суммы чека.

1. Покупателю выдаются чеки и чековая карточка.
2. Продавец предъявляет покупателю документы на отгружен-

ную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги).
3. Покупатель выдает чек продавцу.
4. Продавец предъявляет чек в банк, обслуживающий продавца 

при реестре чеков.
5. В банке, обслуживающем продавца, зачисляются денежные 

средства на счет продавца.
6. Банк, обслуживающий продавца, предъявляет чек для оплаты 

банку, обслуживающему покупателя.
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7. Банк, обслуживающий покупателя, списывает сумму чека за 
счет ранее забронированных сумм.

8. Банки выдают клиенту выписки из счетов банка.
Чек бывает именной (выписанный на определенное лицо), предъ-

явительский (выписанный на предъявителя) и ордерный. Ордерный 
чек выписывается в пользу определенного лица или по его приказу, т.е. 
чекодатель может передать его новому владельцу с помощью индосса-
мента. Кроме того чек может быть кроссированным. Кроссированием 
называется проведение на лицевой стороне чека двух параллельных 
линий. Кроссирование в свою очередь может быть как общим, так 
и специальным. Чек, имеющий общее кроссирование (без пометки 
«банк» между линиями), может быть оплачен плательщиком только 
банку или своему клиенту. Держатель чека, имеющего специальное 
кроссирование, может предъявить его лишь банку, наименование ко-
торого указано между линиями.

Кроме того, отмечаются и другие достоинства чекового обраще-
ния, среди которых, например, то, что чеки позволяют рассчитываться 
во всех тех случаях, где невозможно рассчитаться с помощью других 
платежных инструментов, включая пластиковые карты и валюту. 

Рынок, на котором продаются и покупаются векселя играет особую 
роль в денежно-кредитном регу лировании экономики, а его значение 
заключается в обеспечении равномерного притока денег в экономику. 
Векселя оформляют так называемый коммерческий кредит. Обеспе-
чивая отсрочку платежа, векселя обращаются на рынке, являясь объ-
ектами купли-продажи.

Операции с векселями являются одним из важнейших и пер-
спективных направлений банковской кредитной деятельности. 
Функциональная задача рынка векселей состоит в перераспределе-
нии в основном краткосрочных денежных средств, а его объектом 
являются коммерческие и финансовые векселя. Представляя собой 
часть единого денежного рынка, данный рынок имеет два уровня. 
На первом уровне его резидентами выступают кредитные учреж-
дения и их клиенты, а в его основе лежат учетные, комиссионные, 
ломбардные и прочие операции коммерческих банков, других кре-
дитных институтов или частных дисконтеров с векселями. На вто-
ром уровне субъектами являются только кредитные учреждения: с 
одной стороны – Национальный банк, с другой – учреждения вто-
рого уровня банковской системы, в том числе банки второго уров-
ня. Основную массу операций данного уровня рынка составляет 
переучет и перезалог первоклассных векселей. Развитие специали-
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зации в банковской системе, потребности в децентрализованном 
перераспределении риска учетных операций предполагают появле-
ние на рынке промежуточного уровня, институциональная струк-
тура которого также состоит только из банковских учреждений и 
группируется вокруг специальных кредитных институтов – учет-
ных домов, учетных банков и прочих учреждений.

Вексельное обращение может охватывать различные сферы. Во-
первых, отношения между банками и клиентами при выдаче банков-
ских ссуд (соло-векселей); во-вторых, между обществом и государ-
ством (казначейские векселя); в-третьих, между физическими или 
юридическими лицами без посредства банка.

В Республике Казахстан вексель не относится к ценным бумагам, 
а является, согласно Закону РК «О вексельном обращении в Республи-
ке Казахстан», платежным инструментом и средством кредитования. 
Вексель – это безусловное обязательство уплатить какому-либо лицу 
определенную сумму денег в определенном месте, в определенный 
срок. Вексель – это абстрактное долговое обязательство, т.е. оно не 
зависит ни от каких условий.

Основными характерными признаками векселя являются:
– безусловный характер денежного обязательства, т. е. принятое 
векселедателем на себя обязательство уплатить определенную 
сумму или приказ оплатить вексельную сумму третьему лицу 
не могут быть oграничены никакими условиями;

– абстрактный характер обязательства, т. е. в тексте векселя не 
допускаются ссылки, на основании какой сделки он выдан;

– строго формализованная процедура заполнения данного доку-
мента, т.е. форма векселя должна содержать все необходимые 
реквизиты, так как отсутствие хотя бы одного из них делает 
вексель ничтожным;

– денежная форма расчетов, т.е. предметом обязательства могут 
быть только денежные средства.

Обращение векселей в Казахстане регулируется Законом РК от 
28.04.1997 N 97-1»О вексельном обращении в Республике Казах-
стан».

Вексельное обращение включает в себя выпуск на территории Ре-
спублики Казахстан простых и переводных коммерческих векселей, 
передачу права требования по векселям, в том числе выпущенным за 
пределами Республики Казахстан, исполнение обязательств по таким 
векселям и операции, связанные с ними, их учет учетными конторами 
и переучет Национальным банком Республики Казахстан.
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Вексель выдается для отсрочки платежа по договорам купли-
продажи, выполнения работ, оказания услуг (за исключением финан-
совых услуг). Валютой векселя, выданного на территории Республики 
Казахстан, является тенге. Обращение векселя в иностранной валюте 
на территории Республики Казахстан возможно в случаях, предусмо-
тренных законодательством о валютном регулировании.

Векселя на территории РК могут выпускаться на обычной и век-
сельной бумаге. Требования, предъявляемые к степеням защиты век-
сельной бумаги, производимой на территории Республики Казахстан 
или ввозимой на ее территорию, а также технические требования к 
вексельной бумаге, устанавливаются Национальным банком РК. 

В случае выпуска векселя на вексельной бумаге его текст должен 
быть составлен на государственном и русском языках. Допускается 
дополнительное использование других иностранных языков.

Существуют следующие виды векселей:

2. Классификация векселей

Признак классификации Виды векселей
Эмитент Казначейские

Частные
Обслуживаемые сделки Финансовые

Коммерческие
Способ обращения Простой

Переводной
Наличие обеспечения Обеспеченный 

Необеспеченный
Порядок оплаты Именной 

На предъявителя
Возможность передачи Индоссированный

Неиндоссированный
Место платежа Домицилированный

Недомицилированный
Форма представления Бумажная

Безбумажная
Законность существования Реальные 

Фиктивные: 
- бронзовый
- дружеский
- встречный
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Срок платежа На конкретный день
Со сроком, исчисляемым со дня выдачи
Подлежащий оплате по предъявлении

Подлежащий оплате через 
определенный срок после предъявления

Условия погашения С процентной ставкой
С погашением равными частями
С единовременной выплатой

Обращение Оборотный
Безоборотный
Бланковый

Пересылка требования Рекамбио 
Римесса 

Примечание - составлено авторами

Векселя делятся на два основных вида: простые и переводные.
Простой вексель (соло) – вексель, содержащий ничем не обуслов-

ленное обязательство должника (векселедателя) уплатить кредитору 
(векселедержателю) определенную сумму денежных средств в опре-
деленном месте и в установленные сроки или по приказу кредитора 
перечислить средства третьему лицу.

Отличительной чертой простого векселя является то, что долж-
ником всегда является лицо, выписавшее вексель, т.е. векселедатель. 
Держатель векселя может использовать его в расчетах со своими 
контрагентами, переводя свою задолженность на векселедателя.

Переводной вексель – это документ, регулирующий вексельные 
отношения трех сторон: кредитора (трассанта), должника (трассата) и 
получателя платежа (ремитента).Особенностью выпуска и обращения 
переводного векселя является то, что он не может служить простым 
средством платежа. Суть этих отношений заключается в следующем: 
трассант (векселедатель) выписывает (трассирует) вексель на трасса-
та с предложением уплатить определенную сумму денег ремитенту в 
определенном месте в определенный срок.

Ремитент, получая вексель, не уверен, что указанный в нем трас-
сат произведет оплату. Поэтому первоначально необходимо убедиться, 
что должник согласен оплатить вексельную сумму. Для этого вексель 
направляется трассату для акцепта.

Коммерческий вексель – вексель, выданный на основе договоров 
купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг (за исключением 
финансовых услуг).

Продолжение таблицы

3 – 3/14-12
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Финансовый вексель – вексель, выданный с целью привлечения 
денег, а также на основе сделок об оказании финансовых услуг.

Бронзовый вексель – вексель, выписанный на вымышленное 
лицо.

Дружеские векселя – векселя, выдаваемые лицами друг другу без 
намерения векселедателя произвести по нему платеж, а лишь с целью 
изыскания денег посредством взаимного учета этих векселей в банке 
второго уровня. 

Домицилированный вексель – вексель, подлежащий оплате тре-
тьим лицом в ином месте, чем местожительство плательщика, от име-
ни и за счет плательщика, при обозначении об этом на самом векселе.

Рекамбио – требование, которое может быть оформлено в виде 
векселя (обратной тратты), предъявляемое лицом, уплатившим по век-
селю, к одному из обязанных по векселю лиц. Рекамбио может вклю-
чать в себя уплаченную сумму векселя, проценты, пеню, издержки, 
связанные с совершением протеста. 

Римесса – переводный вексель в иностранной валюте, приобре-
таемый должником за национальную валюту у третьего лица и пере-
сылаемый им своему иностранному кредитору в погашение задолжен-
ности перед ним. 

Банки и организации, осуществляющие отдельные виды банков-
ских операций, при наличии соответствующей лицензии вправе осу-
ществлять с векселями следующие виды операций: 

– принятие векселей на инкассо; 
– предоставление услуг по оплате векселей плательщиком; 
– оплата домицилированных векселей; 
– акцепт векселей в порядке посредничества;
– выдача ссуд под залог векселей;
– форфейтинг векселей.
Операции по учету векселей осуществляют только учетные конто-

ры. Учитывая вексель, клиент банка приобретает ликвидные средства, 
а банк получает их непосредственно от векселедателей и только лишь 
при неблагоприятном финансовом состоянии последних обращается к 
предъявителю векселя. Если банк принимает к учету только векселя, 
основанные на то варных сделках, то он должен быть уверен в сво-
евременной их оп лате и товарном характере сделки. Следовательно, 
необходима проверка кредитоспособности клиента и правильности 
оформле ния векселей. Никаких объяснений по поводу отказа в приеме 
век селей к учету банки давать не обязаны. В число предоставляемых 
банками услуг может входить прием от клиентов заявлений об ут рате 
векселей и оповещение об утраченных векселях других бан ков. 
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Банки вправе авалировать векселя только при наличии лицен-
зии на выдачу банковских гарантий, предусматривающих исполне-
ние в денежной форме. Акцепт – письменное согласие на оплату 
векселя, аваль – вексельное поручительство, в силу которого лицо, 
совершившее его, принимает ответственность за выполнение обя-
зательств других лиц, обязанных по векселю. Банк производит ак-
цепт переводных векселей в пределах существующей кредитной 
линии клиента или в пределах стоимости предоставленного залога. 
В данном случае векселедателем выступает клиент банка, а банк 
является плательщиком. Общая доходность операций акцептования 
и авалирования векселей клиентов в казахстанских банках (учетная 
ставка при учете + процент за акцепт или аваль) должна быть не 
ниже ставки рефинансирования Национального банка РК. Напри-
мер, АООТ «КЕГОК» выписывает векселя на общую номинальную 
сумму 100000000 тенге со сроком погашения через 3 месяца. Банк 
акцептует (авалирует) их векселя и берет за акцепт (аваль) в начале 
всей операции в размере 3% годовых, что составляет 750000 тенге. 
Учетная ставка в течение этого срока на день предъявления уста-
новлена 15% годовых. Сумма к выплате составляет 97510000 тенге, 
таким образом доход при учете векселей составит 2470000 тенге. 
Совокупный доход всей операции составит 3220000 тенге. Чистый 
доход составит 2576000 тенге.

Домициляция векселей предполагает, что в случае, если вексе-
леполучатель в день платежа по векселю не сможет получить при-
читающуюся ему сумму в ввиду отсутствия на месте платежа в силу 
каких-либо причин (отъезд, командировка и т.д.), векселеполучатель 
может поручить банку получение платежа по векселю, за что послед-
ний (банк) взимает с клиента некоторую плату.

Векселя надежных эмитентов могут служить залоговым обеспе-
чением при осуществлении кредитных операций. Выдача ссуд под 
залог векселей позволяет решить проблему предоставления обеспе-
чения, характерную для многих заемщиков. Данная операция может 
иметь место, если клиенту-держателю долгосрочного векселя необхо-
димо получить краткосрочный кредит. 

Так, например, на вексель со сроком обращения 1 год могут начис-
ляться неплохие проценты, поэтому клиенту нецелесообразно учиты-
вать вексель для получения кредита на 3 месяца. В этом случае клиент 
может предоставить вексель в качестве обеспечения по кредиту. Про-
центы, полученные по векселю, при наступлении срока платежа, воз-
местят затраты по краткосрочному финансированию.
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Форфейтинг представляет собой кредитование иностранным бан-
ком экспортера путем покупки векселей, акцептованных импортером. 
При осуществлении форфейтинга иностранный банк вправе удер-
жать из вексельной суммы дисконт.Стоимость такого финансирова-
ния для компании значительно дешевле кредитных ресурсов банков-
резидентов РК.

Для проведения данной операции, помимо стандартного пакета 
документов, клиенту необходимо предоставить заключенный коммер-
ческий контракт с иностранным партнером на поставку продукции. 
Обычно иностранные банки предпочитают покупать авалированные 
банками коммерческие векселя компаний.

Вексельные операции – это одно из перспективных направлений в 
современной казахстанской банковской практике. Использование век-
сельных операций позволяет предприятиям:

– получить отсрочку платежа; 
– снизить стоимость финансирования; 
– оптимизировать дебиторскую и кредиторскую задолженность; 
– высвободить оборотные средства; 
– заработать дополнительный доход. 
С каждым годом рынок вексельного обращения Республики Казах-

стан увеличивает темпы своего развития. В настоящее время эмитен-
тами векселей являются такие известные предприятия, как АО НАК 
«Казатомпром», АО НК «Казахстан темир жолы», АО «Казахтелеком», 
АО «Алматы Кус», АО «ССГПО», АО «KazTransCom», АО «Корпо-
рация Цесна» и многие другие. Вексельные расчеты применяются в 
строительстве, энергетике, железнодорожных перевозках, телекомму-
никационной отрасли, горнодобывающей промышленности, сельском 
хозяйстве. 

В связи с внедрением новых технологий стало возможным при-
менение и использование еще одного платежного инструмента – пла-
тежной карточки. Платежная карточка – средство доступа к деньгам 
через электронные терминалы или иные устройства, которое содер-
жит информацию, позволяющую держателю такой карточки осущест-
влять платежи, получать наличные деньги, производить обмен валют 
и другие операции, определенные эмитентом платежной карточки и 
на его условиях. Платежная карточка подразделяется на дебетную 
карточку и кредитную карточку (правила выпуска и использования 
платежных карточек в РК, утвержденные 24.08.2000 г. № 331). На-
циональный банк является единственным органом, лицензирующим 
деятельность, связанную с выпуском платежных карточек, и уста-
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навливающим требования к выпуску и использованию платежных 
карточек в Республике Казахстан.

При выдаче платежной карточки заключается договор, который 
должен содержать следующие условия:

1) условия выдачи платежной карточки;
2) условия осуществления платежей с использованием платеж-

ной карточки;
3) список лиц или ссылка на список лиц, которым выдаются до-

полнительные карточки (при выдаче нескольких платежных карточек 
разным держателям на основании договора о выдаче платежной кар-
точки);

4) условия изъятия и блокирования платежной карточки;
5) срок действия платежной карточки и/или договора о ее выдаче;
6) права и обязанности сторон;
7) ответственность сторон.
Физическое лицо является держателем платежной карточки со дня 

ее получения. Подтверждением получения может служить подпись 
держателя платежной карточки на документе, свидетельствующем о 
ее получении, или иное свидетельство, однозначно подтверждающее 
факт получения платежной карточки ее держателем.

Предоставляя друг другу займы, минуя банки, население оформ-
ляет долговые расписки, заверенные нотариальными конторами. Эти 
ничем не приметные расписки можно также рассматривать как фи-
нансовый инструмент денежного рынка. Необходимо отметить и по-
явление на рынке Казахстана таких финансовых инструментов как 
зерновые и хлопковые расписки, но по своей сущности они относятся 
к неэмиссионным ценным бумагам.

На сегодняшний день основной оборот денежных средств прихо-
дится на безналичное обращение. Безналичное обращение денег за-
менило большую часть наличного оборота. Безналичные платежи осу-
ществляются через банки второго уровня, которые, в свою очередь, 
взимают плату за предоставленные услуги. Вот здесь и возникает ры-
нок безналичных расчетов. 

Безналичное обращение денег осуществляется посредством пла-
тежных документов. Платежный документ – документ, на основании 

2.3 Ïëàòåæíûå èíñòðóìåíòû 
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или с помощью которого производится исполнение денежного обяза-
тельства в соответствии с условиями гражданско-правовых сделок, 
договоров, нормами законодательства Республики Казахстан и реше-
ниями суда. 

На территории Республики Казахстан применяются следующие 
виды платежных документов: 

– платежное поручение – способ осуществления платежа и (или) 
перевода денег, предусматривающий предъявление отправи-
телем указания банку-получателю о переводе определенной в 
данном указании суммы денег в пользу бенефициара; 

– платежное требование-поручение – способ осуществления 
платежа, при котором в банк отправителя денег предъявляет-
ся требование отправителя. Платежное требование-поручение 
подлежит исполнению банком отправителя денег только при 
наличии акцепта отправителя денег;

– прямое дебетование банковского счета – способ осущест-
вления платежа, при котором производится изъятие денег у 
отправителя денег и передача их в пользу бенефициара на 
основании предварительного разрешения отправителя денег 
об указанном изъятии, действующего в течение определенно-
го периода времени и(или) в пределах определенной суммы 
денег. Платеж путем прямого дебетования банковского счета 
осуществляется на основании договора между отправителем 
денег и его банком, в соответствии с которым отправитель 
денег дает согласие на изъятие денег с его банковского сче-
та на основании требований бенефициара за поставленные 
товары, выполненные работы либо оказанные услуги с при-
ложением соответствующих документов к вышеуказанному 
договору;

– инкассовое распоряжение – способ осуществления платежа, 
используемый для изъятия денег с банковского счета отправи-
теля денег без его согласия.

Безналичные платежи осуществляются путем: 
1) выдачи или предъявления платежного документа, содержаще-

го денежное обязательство, либо указание о выплате денег;
2) передачи платежного документа или электронного сообщения, 

содержащего указание о выплате денег. 
Осуществление безналичных платежей может производиться 

как с использованием банковского счета клиента, так и без него в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 
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Расчеты платежными поручениями являются наиболее простым 
способом осуществления расчетов между хозяйствующими субъекта-
ми. Платежное поручение представляет собой поручение хозяйствую-
щего субъекта о перечислении определенной суммы со своего счета на 
счет другого хозяйствующего субъекта. Они действительны в течение 
10 дней со дня выписки. При этом день выписки в расчет не прини-
мается. Поручение принимается от плательщика к исполнению только 
при наличии средств на счете, если иное не оговорено между банком 
и владельцем счета. Платежные поручения могут быть: срочные, до-
срочные и отсроченные.

Срочные платежи совершаются в следующих вариантах:
– авансовый платеж, т.е. платеж до отгрузки товара;
– платеж после отгрузки товара, т.е. путем прямого акцепта то-
вара;

– частичные платежи при крупных сделках.
Расчет платежными поручениями осуществляется по следующей 

схеме:

Рис. 12. Схема расчетов платежными поручениями

1.  Покупатель (т.е. плательщик денежных средств) представляет 
в банк платежное поручение в четырех экземплярах и получает назад 
четвертый экземпляр в качестве расписки банка.

2.  Банк, обслуживающий покупателя, на основании одного эк-
земпляра платежного поручения списывает денежные средства со сче-
та покупателя.

3.  Банк, обслуживающий покупателя, направляет в банк, обслу-
живающий продавца, два экземпляра платежного поручения и денеж-
ные средства.
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4.  Банк, обслуживающий продавца, используя второй экземпляр 
платежного поручения, зачисляет денежные средства на счет продавца 
(т.е. получателя денежных средств).

5.  Банки продавца и покупателя выдают своим клиентам соот-
ветственно выписки из расчетных счетов.

Несколько обратную схему представляют собой расчеты платеж-
ными требованиями-поручениями, которые представляют собой рас-
четный документ, содержащий требование продавца к покупателю 
оплатить на основании направленных ему, минуя банк, расчетных и 
отгрузочных документов стоимость поставленного по договору това-
ра. Плательщик, определив возможность оплаты полученного платеж-
ного требования-поручения, сдает данный документ в обслуживаю-
щий его банк для перечисления акцептованной им суммы на расчет-
ный счет продавца. Расчет платежными требованиями-поручениями 
совершается по следующей схеме:

Рис. 13. Схема расчетов требованиями-поручениями

1.  Отгрузка продукции продавцом.
2.  Передача платежного требования-поручения вместе с отгру-

зочными документами.
3.  Помещение отгрузочных документов в картотеку банка, обслу-

живающего покупателя.
4.  Передача платежного требования-поручения покупателю.
5.  Оформление покупателем платежного требования-поручения 

и передача его в банк. Банк принимает его только при наличии средств 
на счете покупателя.
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6.  Передача покупателю отгрузочных документов. Банк, обслужи-
вающий покупателя, списывает сумму оплаты со счета покупателя.

7.  Банк, обслуживающий покупателя, направляет в банк, обслу-
живающий продавца, платежные требования-поручения.

8.  Банк, обслуживающий продавца, зачисляет сумму оплаты на 
счет продавца.

9.  Банк покупателя и банк продавца выдают своим клиентам со-
ответственно выписки из расчетного счета.

Аккредитив (от нем. akkreditiv – доверительный) представляет со-
бой условное денежное обязательство банка, выдаваемое им по по-
ручению покупателя в пользу продавца, по которому банк, открывший 
счет (банк-эмитент), может произвести платежи продавцу или дать 
полномочия другому банку производить такие платежи при наличии 
документов, предусмотренных в аккредитиве, и при выполнении дру-
гих условий аккредитива. Расчеты с помощью аккредитива носят еще 
название «расчеты по системе ЛС» (англ. lettersofcredit – аккредитив).

Аккредитивы подразделяются на:
1. Денежные и документарные. Денежный аккредитив – это имен-

ной документ, адресованный банком-эмитентом другому банку и со-
держащий приказ о выплате денег покупателю в определенный срок. 
Для расчетов применяют документарный аккредитив.

2. Отзывные и безотзывные. Отзывной аккредитив – это ак-
кредитив, который может быть изменен или аннулирован банком-
эмитентом без предварительного согласования с продавцом, напри-
мер, при несоблюдении условий, предусмотренных договором, или в 
случае досрочного отказа банка-эмитента гарантировать платежи по 
аккредитиву.

Каждый аккредитив должен ясно показывать отзывной он или 
безотзывной. При отсутствии такого четкого указания аккредитив яв-
ляется отзывным. Все распоряжения об изменении условий отзывного 
аккредитива плательщик может давать продавцу только через банк-
эмитент, который извещает банк продавца (исполняющий банк), а тот 
в свою очередь – продавца. 

 Безотзывной аккредитив – аккредитив, который не может быть 
изменен или аннулирован без согласия продавца, в пользу которого он 
открыт. Продавец вправе досрочно отказаться от исполнения аккреди-
тива, если это предусмотрено условиями аккредитива.

3. Подтвержденные и неподтвержденные. Подтвержденный ак-
кредитив – это аккредитив, получивший дополнительную гарантию 
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платежа со стороны другого банка. Банк, подтверждающий аккреди-
тив, принимает на себя обязательство оплачивать документы, соот-
ветствующие условиям аккредитива, если банк-эмитент откажется 
совершить платежи. Неподтвержденный аккредитив – аккредитив, не 
имеющий указанной гарантии.

4. Переводные (трансферабельные). Переводной аккредитив – 
это аккредитив, который может быть полностью или частично исполь-
зован несколькими хозяйствующими субъектами – плательщиками.

5. Револьверный (от англ. revolver – вращаться) или возобновляе-
мый. Это аккредитив, применяемый в расчетах за постоянные краткие 
поставки, осуществляемые обычно по графику, зафиксированному в 
контракте. Он открывается не на полную сумму платежа, а на ее часть 
и автоматически возобновляется по мере расчетов за очередную пар-
тию товаров.

6. Покрытые (депонированные) и непокрытые (гарантирован-
ные). Покрытые аккредитивы – это аккредитивы, при открытии ко-
торых банк-эмитент перечисляет собственные средства плательщика 
или предоставленный ему кредит в распоряжение банка продавца на 
отдельный балансовый счет «Аккредитивы» на весь срок действия 
обязательств банка-эмитента.

Непокрытые аккредитивы – это аккредитивы, не имеющие ука-
зания покрытия денежных средств. По ним платежи поставщику га-
рантирует банк. В этом случае плательщик обращается в свой банк с 
ходатайством выставить для него гарантированный аккредитив. Ука-
занное ходатайство банк-эмитент, как правило, удовлетворяет в от-
ношении платежеспособных, первоклассных клиентов и при условии 
установления между ним и банком, исполняющим аккредитив, корре-
спондентских отношений. 

Существует такая разновидность аккредитива, как аккредитив 
с «красной оговоркой». Это может быть любой вид аккредитива, 
предусматривающий выдачу исполняющим банком продавцу аван-
сов до определенной суммы. Открывая аккредитив с «красной ого-
воркой», банк-эмитент обязуется возместить исполняющему банку 
суммы выплаченных авансов, даже если отгрузка после этого не 
была совершена. Банки расценивают такие аккредитивы как вид 
необеспеченного кредита и выдают их в редких случаях.

Схема расчетов с помощью документарного аккредитива:
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Рис. 14. Схема расчетов аккредитивами

1. Покупатель дает поручение банку, обслуживающему его, на 
открытие аккредитива.

2. Бронирование суммы на счете покупателя.
3. Авизирование банка, обслуживающего продавца, об открытии 

аккредитива.
4. Авизирование продавца об открытии аккредитива.
5. Поставка товара.
6. Передача документов.
7. Предоставление кредита продавцу.
8. Платеж.
9. Передача документов покупателю.
10. Акцепт документа.
11. В случае кредита под аккредитив, снятие денег со счета по-

купателя.
Таким образом, платежные инструменты денежного рынка так-

же имеют немаловажную роль в осуществлении перераспределения 
и передвижения денежных ресурсов. Как видно из вышесказанного, 
посредством этих инструментов происходит безналичное обращение 
денег, занимающее основную долю денежного оборота как внутри 
страны, так и за ее пределами. 
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1. Что представляет собой денежный рынок?
2. Какие функции выполняет денежный рынок? В чем специфика этих 

функций?
3. Каковы основные финансовые инструменты денежного рынка?
4. Почему в Казахстане депозитные сертификаты в большей степени 

относят к ценным бумагам, чем к финансовым инструментам де-
нежного рынка?

5. Чем денежные чеки отличаются от расчетных?
6. Какие виды чеков вы знаете?
7. Что собой представляет вексель? Какие виды векселей вы знаете.
8. В чем особенности переводного векселя?
9. Какие операции с векселями могут осуществлять банки второго 

уровня РК?
10. Что представляет собой платежная карточка? Каких видов быва-

ют платежные карточки?
11. Какова структура денежного рынка  в Казахстане?
12. Платежные инструменты денежного рынка. В чем их особенности 

и какова их роль на финансовом рынке?
13. Как осуществляются расчеты платежными поручениями, платеж-

ными поручениями – требованиями, аккредитивами?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 3. Депозитный рынок

Любой финансовый институт как хозяйствующий субъект для 
осуществления своей уставной дея тельности нуждается в финансо-
вых ресурсах, т.е. в источниках денежных средств, необхо димых для 
покупки зданий, сооружений, техники и технологий, формирования 
оборотного капитала, создания резервов, выплат заработной платы, 
отчислений в бюджет и т.д. Подоб ные затраты могут финансировать-
ся за счет собственных средств, а также за счет заемных и привле-
ченных.

Основную массу привлеченных ресурсов финансового института 
составляют различного рода вклады физических и юридических лиц 
или депозиты.

Исторически депозитные операции возникли в виде формы хра-
нения золотых мо нет в целях их лучшего сбережения на монетных 
дворах, у менял и т.д. За хранение золотых монет владелец должен 
был платить определенное вознаграждение. Причем меняла гаранти-
ровал по желанию клиента сохранность именно тех монет, которые 
ему были отданы. В та ких условиях менялы не могли осуществлять 
ссудные операции с полученными монетами, не могли извлекать при-
быль, из которой они стали бы выплачивать владельцам денег процен-
ты. С течением времени владельцы монет перестали требовать воз-
врата тех же монет – возвра щалась только сумма помещенных денег. 
Удлинились и сроки хранения. Появилась возмож ность использовать 
эти заемные средства для предоставления кредитов, получать за ссуды 
проценты и выплачивать часть их суммы собственникам денег. Если 
до этого менялы при предоставлении кредитов рассчитывали только 
на собственный капитал, то теперь они могли использовать и заемные 
средства.

В настоящее время депозитные операции приобрели различные 
виды и формы и значительно дифференцированы по странам. Одна-
ко для каждого финансового института остается приоритетной задача 
привлечения вкладчиков и расширения депозитной базы как основно-
го источника кредитных ресурсов.

Деньги, выполняя функцию накопления, трансформируются в де-
позиты. Депозиты, по сути, это не что иное, как накопленные сбереже-
ния населения, всех хозяйствующих субъектов и т.д. Под депозитами 

3.1 Ýêîíîìè÷åñêàÿ ñóùíîñòü è ðîëü 
äåïîçèòíîãî ðûíêà
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понимаются все вклады клиентов. Источники средств, помещаемые на 
депозиты, весьма разнообразны. Это средства на счетах корпоратив-
ных клиентов, счетах заработной платы рабочих и служащих, счетах 
государственных учреждений и предприятий, которые временно не 
используются. 

Сегодня банки второго уровня предоставляют различные виды де-
позитов:

– Депозиты до востребования.
– Срочные депозиты.
– Условные депозиты.
Депозиты можно также классифицировать и в зависимости от 

цели вложений денежных средств:
– Сберегательные.
– Доходные.
– Накопительные.
– Универсальные.

3. Характеристика видов депозитов

Вклады Цель
Периодич-
ность выпла-
ты процентов

Возмож-
ность по-
полнения

Возмож-
ность ча-
стичного 
снятия

До востре-
бования

Возможность 
снятия денег по 
необходимости

Не имеет зна-
чения

Да Да 

Срочные Получение до-
ходов

Ежемесячно Иногда Иногда 

Условные Накопления до 
определенного 

условия

В конце сро-
ка

Да Нет 

Сберега-
тельные 

Сохранить 
денежные сред-

ства

В конце сро-
ка, авансом, 
с капитали-
зацией про-
центов

Нет Нет

Доходные Получать пери-
одический до-
полнительный 

доход

Ежемесячно, 
ежекварталь-

но.

Нет Нет
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Накопи-
тельные 

Накопить сред-
ства для буду-
щих покупок

Не имеет зна-
чения

Да Нет

Универ-
сальные 

Управлять сво-
ими финансами

Не имеет зна-
чения

Да Да

Примечание – составлено авторами

1. Депозиты до востребования
Вклады до востребования предполагают, что деньги с таких вкла-

дов можно снимать в любое время и в любых суммах. Тогда как по 
срочным и условным вкладам за досрочное снятие средств с депозита 
предусмотрены штрафные санкции. Как правило, по вкладам до вос-
требования процентные ставки вознаграждения крайне низкие. Поэ-
тому чаще всего они используются предпринимателями для кратков-
ременного хранения крупных сумм наличных денег.

Депозитные счета до востребования имеют следующие особен-
ности:

– Взнос и изъятие денег осуществляется как частями, так и пол-
ностью, в любое время и без каких-либо ограничений.

– Деньги могут быть изъяты со счета, как в наличной форме, так 
и с помощью че ков.

– Банк устанавливает комиссионное вознаграждение владельцу 
счета за пользование счетом в твердой ме сячной ставке или за каждый 
выписанный чек.

– При условии поддержания клиентом заранее оговоренного 
среднего размера остатка на счете владельцу счета выплачивается 
«скрытый» процент в форме отказа банком взимать с клиента комис-
сию за использование счета. Однако, при нарушении вкладчиком это-
го условия он производит оплату всех операционных издержек банка, 
связанных с ведением счета и обработкой каждого чека.

– По депозитам до востребования банк обязан хранить мини-
мальный резерв в Национальном банке в большей пропорции, чем по 
срочным депозитам.

Многие клиенты банков стремятся минимизи ровать размеры де-
нежных средств, содержащихся на их депозитах такого типа, посколь-
ку по вкладам до востребования не выплачивается эксплицитный (т.е. 
в явном виде выраженный) процентный доход. Одним из способов 
такого рода минимизации является использование возможностей, 

Продолжение таблицы
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предоставляемых счетами с автоматической очисткой. Осуществляя 
текущие операции с такими счетами, банк «очищает» счет (или пере-
водит их) от любых денежных сумм, превосходящих огово ренный с 
клиентами минимум, и помещает их в финансовые инструменты, при-
носящие процентный доход, например, такие как соглашения об об-
ратном выкупе: такая операция осу ществляется банком ежедневно в 
конце делового дня. В тех же случаях, когда в банк посту пают чеки 
для оплаты, необходимые для осуществления этой операции, средства 
переводятся обратно на тот же вклад до востребования.

Существует и другой способ минимизации кредитового остатка 
на вкладе до востребования, суть которого заключается в размещении 
средств на ATS-счетах. ATS-счета (automatictransferservice) – счета 
ав томатического перечисления – вид депозитов, который позволяет 
автоматически перечис лять денежные фонды со сберегательных сче-
тов, приносящих проценты, на чековые депози ты для покрытия че-
ков. Перечисления банками производятся автоматически, с согла сия 
вкладчика с приносящих процент счетов на вклады до востребования 
по мере того, как возникает потребность покрывать превышение кре-
дита (овердрафт) или поддерживать ми нимальный баланс на чековых 
счетах. Такая практика дает возможность вкладчикам держать очень 
маленькую сумму на вкладе до востребования и одновременно полу-
чать процент по счетам автоматического перечисления.

Разновидностью депозита до востребования является контокор-
рент – единый счет, на котором учитываются все операции банка 
с клиентом и отражаются как ссуды банка и все платежи со счета 
по поручению клиента, так и все средства, поступающие на счет в 
виде переводов, вкладов и т.д. Этот счет по своей принадлежности 
является активно-пассивным. Так, кредитовое сальдо по контокор-
ренту означает, что клиент располагает собственными средствами, а 
дебе товое – в оборот вовлечены заемные средства и владелец счета 
является должником бан ка. По кредитовому сальдо банк начисляет 
проценты в пользу клиента, по дебетовому – банк взимает процен-
ты в свою пользу как за предоставленную ссуду, причем проценты 
в пользу банка начисляются по более высокой ставке, чем в пользу 
владельца счета. Такие счета открываются только надежным клиен-
там и первоклассным заемщикам как знак особого доверия. Владе-
лец счета при превышении расходов над поступлением средств име-
ет воз можность без специального оформления в каждом отдельном 
случае получать кредит в пределах определенной суммы, которая 
оговаривается в договоре с банком.
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Другим видом депозита до востребования является текущий 
счет с овердрафтом – счет, по которому на основании соглашения 
между клиентом и банком допускается в опре деленном размере пре-
вышение суммы списания по счету над величиной остатка средств, 
что также может означать заимствование кредита. При овердрафте в 
отличие от контокоррента заимствование носит случайный характер. 
Наличие счета с овердрафтом не исключает от крытие дополнитель-
ных депозитных счетов. Текущий счет с овердрафтом открывается с 
целью покрытия временных издержек для физических и юридиче-
ских лиц.

Существуют и такие случаи, когда многие банки требуют от своих 
клиентов поддержания так называемого компенса ционного баланса в 
форме, не приносящей процентного дохода вкладов до востребования 
(это необходимо банкам для оплаты банковских услуг). В ряде слу-
чаев компенсационный ба ланс представляет собой платежи за такие 
услуги, как поддержание договора о предоставле нии кредита, а также 
часть процентных платежей по банковской ссуде.

К депозитам до востребования относятся:
– средства на банковских счетах юридических лиц, в том чис-

ле средства государ ственного бюджета республиканского и местного 
значения;

– средства в расчетах;
– средства банков на корреспондентских счетах в других банках.

2. Сберегательные вклады
В операциях с населением распространены сберегательные вкла-

ды, предна значенные для ликвидного вложения небольшого сбереже-
ния и отличаются они от вкладов до востребования только выплатами, 
способами снятия денег, периодичностью подсчета про центов. Иногда 
в них присутствуют налоговые льготы по процентам или они являют-
ся вкла дами на маленькие суммы с предварительным уведомлением о 
снятии денег со счета.

Основными типами сберегательных депозитов, предлагаемых в 
настоящее время казахстанскими банками, являются счета на сберега-
тельных книжках, счетах с выпиской состояния сберега тельного вкла-
да, а также депозитные счета. 

Счета на сберегательных книжках – приносящие процент нечеко-
вые депозиты, которые можно изымать немедленно, особенностями 
которых являются:

– сберегательный вклад с книжкой не имеет фиксированного 
срока;

4 – 3/14-12
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– хотя банки имеют право требовать от вкладчиков предвари-
тельного уведомления о предстоящем изъятии денежных фондов с 
этих депозитов, они редко настаива ют на этом;

– верхний предел по таким счетам, как правило, может быть 
ограничен;

– для внесения или снятия денег со счета владелец вклада обязан 
представить сбе регательную книжку, в которую должны быть занесе-
ны все детали произведен ной операции;

– счета на сберегательных книжках не требуют содержания на 
них обязательного минимального балансового остатка.

Счета с выпиской состояния сберегательного вклада – счета, ана-
логичные счетам на сберегательных книжках. По ним платится такой 
же процент, они выполняют такие же функции, что и депозиты на сбе-
регательной книжке. Особенностью их является то, что сберегатель-
ная книжка по таким счетам не ведется, а для произведения записей 
вместо сбе регательных книжек используются периодические выписки 
о состоянии счета. Такая проце дура ведения счета освобождает вклад-
чиков от лишних хлопот (посещения банка) и позволя ет поддерживать 
с ним отношения через почту.

На казахстанском депозитном рынке банками предлагаются сле-
дующие виды сберегательных депозитов:

– срочные сберегательные вклады. По ним установлен либо фик-
сированный срок, либо срок, в течение которого вклад не может быть 
изъят, и по ним устанавливается наибольший процент по сравнению с 
другими сберегательными вкладами;

– срочные с дополнительными взносами. По этим вкладам до-
пускается производить дополнительные взносы в течение хранения 
вклада, увеличивая тем самым размер вклада;

– сберегательный вклад с дополнительными взносами. На этот 
счет периодически регулярно вносится определенная договором сум-
ма, и проценты с суммы выпла чиваются к определенному моменту;

– текущие сберегательные вклады. Они допускают свободное 
поступление и изъя тие средств. Они, как правило, беспроцентные и 
используются для выплаты пен сий, пособий, стипендий, материаль-
ной помощи;

– выигрышные, денежно-вещевые выигрышные – основной 
формой вознагражде ния по ним являются призы в денежно-товарном 
выражении от регулярно прово димой лотереи;

– молодежно-премиальные.
3. Срочные вклады
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Срочные вклады отличаются тем, что они имеют четко установ-
ленный срок, по истечении которого вкладчик может либо снять все 
имеющиеся на нем денежные средства либо продлить (пролонгиро-
вать) срок действия договора. 

Срочные депозиты – это депозиты с фиксированной датой, пре-
ждевременное закры тие их ведет к штрафу, а вознаграждение по ним 
начисляется в зависимости от срока и вели чины вклада. Срок вклада 
может иметь предел: от одного месяца до пяти лет, иногда и больше. 
Банки заинтересованы в привлечении таких средств, поскольку сум-
ма их устойчива, и они могут быть использованы для долгосрочных 
операций. Для вкладчика же смысл дол госрочного вложения денег 
заключается в получении более высоких процентов. Название «сроч-
ные депозиты» свидетельствует о том, что они имеют строго уста-
новленный срок погашения. В этом и состоит их основное отличие от 
сберегательных вкла дов и вкладов до востребования. Однако банки 
позволяют вкладчикам снимать средства со срочных вкладов и до на-
ступления срока, но это сопровождается уплатой определенного раз-
мера штрафа.

Существует два основных вида срочных вкладов:
1) срочные вклады без изъятия;
2) вклады с предварительным уведомлением об изъятии.
Срочные вклады без изъятия вносятся на более длительные сроки, 

т.е. на срок не менее 1 месяца. Вкладчики получают более высокие 
проценты, чем по другим видам депозитов. Вклады воз вращаются вла-
дельцу в заранее установленный день, оговоренный в договоре. Банк 
имеет право полностью распоряжаться вкладами по своему усмотре-
нию в течение оговоренного срока.

Сроки, на которые принимаются эти вклады, подразделяются на 
основные группы:

1) от 30 до 89 дней;
2) от 90 до 179 дней;
3) от 180 до 359 дней;
4) более 360 дней.
Для изъятия средств со срочного вклада с предварительным уве-

домлением требуется поступление в банк специального заявления 
вкладчика, срок подачи которого заранее огова ривается договором. В 
соответствии с этим сроком устанавливаются процентные ставки. Ес-
ли клиент уведомляет банк об изъятии средств, банк, учитывая пред-
стоящие изменения, ре финансирует свои активные операции из дру-
гих источников, но, так как изъятие средств связано с определенными 
расходами, банк имеет право уменьшить величину дохода клиента.
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4. Условные вклады – накопленные на таком депозите средства, 
выплачиваются вкладчику вместе с процентами вознаграждения при 
достижении определенного условия прописанного в договоре (напри-
мер: при достижении ребенком 18 лет).

Банки сегодня перестраивают свои взгляды на оказываемые ими 
услуги на финансовом рынке и не ждут, пока вкладчики при дут к ним 
со своими предложениями. С целью привлечения дополнительных 
денежных средств банки обращаются к использованию совокупности 
денежных инструментов – управляемых пассивов. Основное преиму-
щество управляемых пассивов состоит в возможности быстрого по-
лучения необходимых денежных средств. Например, одной из форм 
привлечения денежных средств через управляемые пассивы являются 
депозитные сертификаты.

Депозитный сертификат представляет собой письменное свиде-
тельство банка-эмитента о вкладе де нежных средств, удостоверяю-
щее право вкладчика или его правопреемника на получение по исте-
чении срока суммы вклада и процентов по нему. Он является видом 
доходной ценной бумаги, поэтому не может служить расчетным или 
платежным средством за проданные товары или оказанные услуги. 
При наступлении срока возврата сертификата, банк осуществляет 
платеж предъявителю сертификата на основании заявления владель-
ца с указанием счета, на кото рый должны быть зачислены средства. 
Банк проверяет непрерывность ряда договоров пере уступки права 
требования, а также соответствия наименования, печатей и подписей 
уполно моченных лиц. 

В мировой практике выделяют следующие разновидности депо-
зитных сертификатов:

– непередаваемые, которые хранятся у вкладчика и предъявля-
ются в банк при наступлении срока платежа; они помогают выгодно 
инвестировать капитал на любые сроки, а в случае необходимости по-
зволяют быстро превратить сертификаты в на личность.

– передаваемые, которые могут быть проданы на вторичном 
рынке и перейти к другому владельцу. По способу выпуска различают 
депозитные сертификаты:

– выпускаемые в разовом порядке;
– выпускаемые сериями.
По способу оформления:
– именные;
– на предъявителя.
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По условиям выплаты:
– сертификаты с регулярно выплачиваемой процентной ставкой 

до истечения определенного расчетного периода;
– сертификаты с выплатой процентов в день погашения серти-

фиката. 
Банк выпускает сертификаты и при этом самостоятельно раз-

рабатывает условия вы пуска и их размещения. Сертификаты имеют 
преимущества перед срочными вкладами, оформленными простыми 
депозитными договорами, которые заключаются в следующем:

1) благодаря большому числу возможных финансовых посредни-
ков в распростра нении и обращении сертификатов расширяется круг 
потенциальных инвесторов;

2) благодаря вторичному рынку сертификат может быть досрочно 
продан владель цем другому лицу с получением некоторого дохода за 
время хранения и без из менения при этом объемов ресурсов банка.

Недостатком сертификатов по сравнению со срочными вкладами 
можно назвать повы шенные затраты банка, связанные с их эмиссией.

Одним из важных видов депозитных услуг является депозиты, 
предлагаемые банковским финансовым институтам – межбанков-
ские депозиты, которые подразделяются на срочные и до востребо-
вания. Такие операции, как правило, осуществляются с целью регу-
лирования расчетов и уровня ликвидности баланса. Банк, который 
держит вклады других банков, учи тывает их как задолженность 
в своем балансе по счетам «лоро» (остаток на корреспондент ских 
счетах в данном банке). Банк, который имеет такие депозиты в дру-
гих банках, учитыва ет их как активы по счетам «ностро» (у банков-
корреспондентов).

Также Национальный банк Республики Казахстан в рамках осу-
ществления своей де нежно-кредитной политики классифицирует де-
позиты по уровню их ликвидности на переводимые и непереводимые 
(срочные).

Переводимые депозиты – это все депозиты, которые в любой мо-
мент можно обратить в деньги по номиналу без штрафов и ограни-
чений; свободно переводимые с помощью чека, тратты или жиро-
поручений; широко используются для осуществления платежей. Пере-
водимые депозиты являются частью узкой денежной массы, в то вре-
мя как непереводимые или срочные депозиты составляют основную 
долю накоплений.

В развитие рынка депозитов в Казахстане можно определить тот 
факт, что наблюдается положительная ди намика роста объема депози-
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тов. Однако, несмотря на столь внушительный рост, в складывающей-
ся ситуации мож но выделить и неблагоприятные моменты. Обращает 
на себя внимание тенденция «непривлекательности» формирования 
сбережений в национальной валюте. И это, несмотря на то, что за 
рассматриваемый период у субъектов экономики фактически не было 
поводов со мневаться в адекватности прогнозов о сохранении доволь-
но низких темпов инфляции и девальвации тенге. Здесь прослежива-
ется зависимость динамики объемов депозитов, структурированных 
по валюте, от динамики национальной валюты тенге. 

Можно предположить, что для государства, озабоченного мас-
штабами проблемы накопленных валютных сбережений вне банков-
ской системы, в лучшем случае судьба части этих средств отрази-
лась на динамике роста валютных вкладов. Неслучайно, например, 
вкла ды до востребования, которые в нашей стране «конкурируют» с 
вложениями в наличный доллар или евро, казахстанским населением 
формируются преимущественно в свободно конверти руемой валю-
те, хотя, теоретически, они должны предназначаться не только для 
«сейфовой» сохранности средств, но и для использования в текущих 
расчетах. 

Как уже было сказано выше, каждому рынку любого государства 
характерны свои особенности, исходящие из практики и условий его 
функционирования. Структуру депозитного рынка Казахстана мож-
но представить с точки зрения институтов и с точки зрения финансо-
вых инструментов. 

Институциональная структура депозитного рынка представ-
лена сетью регулирующих органов надзора и непосредственных 
участников – хозяйствующих субъектов рынка депозитов. Финан-
совыми институтами на депозитном рынке выступают организации, 
привлекающие вклады с целью осуществления на их основе своей 
деятельности. Национальный банк, являясь верхним звеном кредит-
ной системы РК, регулирует деятельность банков второго уровня и 
специализированных кредитных учреждений. В зависимости от ин-
ститутов, действующих на депозитном рынке, структуру последнего 
можно представить так:

3.2 Ñòðóêòóðà äåïîçèòíîãî ðûíêà 
Ðåñïóáëèêè Êàçàõñòàí
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Рис. 15. Основные институты депозитного рынка

Система обязательного гарантирования депозитов – комплекс 
организационно-правовых мер, предусмотренных Законом РК «Об 
обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках вто-
рого уровня Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями 
по состоянию на 08.04.2010г.), направленных на защиту прав и закон-
ных интересов депозиторов банков-участников.

С 2000 г. в Казахстане действует Казахстанский фонд гарантиро-
вания вкладов физических лиц, являющийся некоммерческой органи-
зацией, созданной в организационно-правовой форме акционерного 
общества. Единст венным учредителем и акционером данного фонда 
является Национальный банк Республики Казах стан. 

Сегодня фонд функционирует в рамках правил, утвержденных по-
становлением правления Национального банка Республики Казахстан. 
Со гласно этим правилам участниками системы могут быть банки вто-
рого уровня, которые должны отвечать определенным обязательным 
условиям, установленными НБРК. Более подробно система страхова-
ния депозитов будет рассмотрена в следующем параграфе.

Естественно, что основными депозитными институтами на рынке 
выступают банки второго уровня. Они осуществляют свою деятель-
ность на 80% за счет привлеченных ресурсов, большую часть которых 
составляют депозиты физических и юридических лиц. Однако, нельзя 
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исключать из системы депозитного рынка и специализированные де-
позитные институты – организации парабанковской системы.

Сберегательно-депозитные учреждения, не входящие в систему 
страхования депозитов, также привлекают вклады населения с целью 
получения определенного дохода, аккумулируя их и направляя в раз-
личного рода инвестиции. Они играют немаловажную роль на депо-
зитном рынке. Например, добровольные вклады граждан в накопи-
тельные пенсионные фонды, взносы в страховые компании.

Как уже было рассмотрено в предыдущем параграфе, существу-
ет множество видов депозитов. Каждый институт, в рамках законо-
дательства, вправе самостоятельно определять условия привлечения 
депозитов, от которых может зависеть и их объем. На казахстанском 
депозитном рынке существуют срочные, сберегательные и депозиты 
до востребования. На рисунке 16 представлены основные инструмен-
ты данных депозитов. 

Исходя из существующих на депозитном рынке Казахстана фи-
нансовых инструментов, структуру депозитного рынка можно пред-
ставить следующим образом:

Рис. 16. Структура казахстанского депозитного рынка
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Являясь сложной динамичной системой, депозитный рынок  по-
стоянно испытывает на себе влияние внутренних и внешних факторов. 
Представленный множеством субъектов, каждый из которых стремит-
ся реализовать свои собственные интересы, он в то же время находит-
ся в русле основных течений, сформировавшихся в экономике Казах-
стана. 

Рост сбережений населения в банках является одним из важ-
нейших факторов их оз доровления, укрепления кредитоспособно-
сти и ликвидности. Это залог их самостоятельности, устойчивости 
и надежности. При этом необходимость комплексной и системной 
защиты сбережений населения является объективной, включающей 
в себя законодательные, административные и регулирующие ин-
струменты.

С 1 января 2000 г. в Республике Казахстан стала функционировать 
система страхова ния вкладов физических лиц, центральным органом 
которой является Фонд гарантирования (страхования) вкладов физи-
ческих лиц.

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» создан в 
соответствии с Постановлением Правления Национального банка Ре-
спублики Казахстан в целях защиты интересов вкладчиков банков вто-
рого уровня. 

Основными задачами Казахстанского фонда гарантирования де-
позитов являются:

1) участие в обеспечении стабильности финансовой системы; 
2) защита прав и законных интересов депозиторов гарантиями 

депозитов в случае принудительной ликвидации банка-участника.
Для выполнения основных задач АО «Казахстанский фонд гаран-

тирования депозитов» выполняет следующие функции:
1) выплачивает гарантийное возмещение;
2) ведет реестр банков-участников системы обязательного гаран-

тирования депозитов;
3) инвестирует собственные активы;
4) формирует специальный резерв, предназначенный для выпла-

ты гарантийного возмещения;
5) выбирает на конкурсной основе банк-агент;

3.3 Ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ äåïîçèòîâ 
Êàçàõñòàíà
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6) участвует в составе временной администрации, назначаемой в 
период консервации банка-участника;

7) участвует в составе временной администрации, назначаемой 
в период лишения банка-участника лицензий на проведение всех бан-
ковских операций;

8) участвует в составе ликвидационной комиссии принудительно 
ликвидируемого банка-участника до момента погашения ликвидаци-
онной комиссией задолженности перед организацией, осуществляю-
щей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного 
(выплачиваемого) ею гарантийного возмещения;

9) участвует в составе комитета кредиторов принудительно лик-
видируемого банка-участника до момента погашения ликвидацион-
ной комиссией задолженности перед организацией, осуществляющей 
обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (вы-
плачиваемого) ею гарантийного возмещения.

Банки второго уровня в случае, если в выданных им Националь-
ным банком лицензиях предусмотрено право приема депозитов, от-
крытие и ведение банковских счетов физических лиц, вступают в 
систему обязательного коллективного гарантирования (страхования) 
вкладов (депозитов) физических лиц при условии подачи соответству-
ющего заявления. 

Банки, имеющие право на прием вкладов физических лиц в раз-
мере, не превышающем собственный капитал банка, могут быть вклю-
чены в систему гарантирования при соблюдении следующих требова-
ний: 

1) размер собственного капитала банка в течение 3-х последо-
вательных месяцев до даты подачи заявления должен быть не менее 
1 млрд тенге, а для региональных банков (расположенных вне городов 
Алматы и Астана) – не менее 500 млн тенге; 

2) банк должен быть безубыточным и выполнять пруденциаль-
ные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, 
установленные Национальным банком, в течение каждого из шести 
последовательных месяцев до даты подачи заявления; 

3) наличие положительного заключения Национального банка.
После подачи банком заявления, фонд проводит анализ возможно-

сти включения в систему на основании рекомендации Национального 
банка с учетом предоставленных банком документов. Решение прав-
ления фонда должно быть принято в течение 1 месяца со дня подачи 
заявления.
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Решение о включении в систему гарантирования принимается Со-
ветом директоров фонда. 

В случае принятия положительного решения о включении банка 
в систему гарантирования, фонд в течение семи дней заключает с 
банком договор о порядке и сроках внесения обязательных календар-
ных и иных взносов и выплат банка и ответственности за невыпол-
нение условий данного договора, в том числе предусматривающего 
право фонда на изъятие денег в сумме неуплаченных в срок кален-
дарных, иных взносов и выплат банка с банковских счетов без его 
согласия. После заключения договора и предоставления документов, 
подтверждающих внесение банком первого обязательного календар-
ного взноса в полном объеме в размере, установленном нормативны-
ми правовыми актами Национального банка, банку в течение десяти 
календарных дней, выдается свидетельство участника системы га-
рантирования (рис. 17). 

Рис. 17. Структура системы гарантирования вкладов Казахстана

Банк-участник уплачивает фонду следующие взносы:
1) обязательные календарные взносы – ежеквартальные платежи 

банка-участника;
2) дополнительные взносы – разовые платежи банка-участника, 

уплачиваемые в случае недостаточности специального резерва фонда 
для выплаты гарантийного возмещения;
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3) чрезвычайные взносы – платежи банка-участника для полно-
го погашения суммы займа, полученного фондом и начисленного 
по нему вознаграждения. 

Размер обязательного календарного взноса банка-участника не 
должен превышать 0,5% от суммы гарантируемых депозитов банка-
участника по состоянию на первое число месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 

Размер дополнительного взноса банка-участника не должен 
превышать двукратный размер обязательного календарного взно-
са, уплачиваемого банком-участником фонду за предшествующий 
квартал. 

Годовой размер чрезвычайного взноса банка-участника не дол-
жен превышать годовой размер обязательного календарного взно-
са, ежеквартально уплачиваемого банком-участником фонду.

Уплата дополнительных или чрезвычайных взносов не прио-
станавливает обязательств банка-участника по уплате обязатель-
ных календарных взносов.  

Взносы, уплаченные банком-участником в соответствии с дого-
вором, возврату не подлежат, за исключением сумм излишне упла-
ченных взносов в случаях, определенных правилами и договором.

Расчет суммы взноса производится банком-участником само-
стоятельно путем умножения ставки взноса на общую сумму всех 
гарантируемых депозитов банка-участника по состоянию на первое 
число месяца следующего за отчетным кварталом.       

Объектами обязательного гарантирования депозитов являются 
обязательства банка-участника по возврату в случае его принуди-
тельной ликвидации депозитов физических лиц в тенге и иностран-
ной валюте без начисленного по ним вознаграждения, находящихся 
на банковских счетах и удостоверенных договорами банковского 
счета и (или) банковского вклада и (или) вкладными документами.

В случае принудительной ликвидации банка-участника АО 
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов» выплачивает де-
позиторам по гарантируемым депозитам гарантийное возмещение 
в сумме остатка по депозиту без начисленного вознаграждения, но 
не более 5 млн тенге. 

В случае принудительной ликвидации банка-участника систе-
мы обязательного гарантирования депозитов в период со дня вве-
дения в действие Закона Республики Казахстан от 23 октября 2008 
года № 72-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
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законодательные акты Республики Казахстан по вопросам устой-
чивости финансовой системы» до 1 января 2012 года, выплачивает 
депозиторам – физическим лицам гарантийное возмещение по га-
рантируемым депозитам в сумме остатка по депозиту без начислен-
ного по депозиту вознаграждения в размере 5 млн тенге. 

Выплата гарантийного возмещения производится через банк-
агент, выбранный на конкурсной основе среди банков-участников.

В случае, если ни один из банков-участников не будет соответ-
ствовать требованиям, предъявляемым к банку-агенту, АО «Казах-
станский фонд гарантирования депозитов» выплачивает гарантий-
ное возмещение через Национального оператора почты.

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в тече-
ние четырнадцати рабочих дней со дня вступления в законную силу 
решения суда о принудительной ликвидации банка-участника ин-
формирует путем публикации в периодических печатных изданиях, 
распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на 
государственном и русском языках о принудительной ликвидации 
банка-участника и начале выплаты гарантийного возмещения с 
указанием наименования банка-агента (либо Национального опе-
ратора почты в случае невозможности выбора банка-агента), осу-
ществляющего выплату гарантийного возмещения, периоде и месте 
выплаты.

Депозитор принудительно ликвидируемого банка-участника в 
течение шести месяцев со дня выхода объявления о начале выплаты 
гарантийного возмещения вправе обратиться в банк-агент с пись-
менным заявлением о выплате ему гарантийного возмещения, к ко-
торому должны быть приложены оригиналы договоров банковского 
счета или банковского вклада и вкладных документов и их копии. 
Выплата гарантийного возмещения производится банком-агентом 
только при представлении депозитором документа, удостоверяю-
щего его личность.

При подтверждении прав требования депозитора к принуди-
тельно ликвидируемому банку-участнику банк-агент выплачивает 
гарантийное возмещение не позднее пяти рабочих дней со дня по-
ступления документов банку-агенту.

В таблице 4 представлены примеры выплаты гарантийного воз-
мещения АО «Казахстанским фондом гарантирования депозитов».
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4. Выплаты гарантийного возмещения 
АО «Казахстанским фондом гарантирования депозитов»

№ Сумма 
депозита

Сумма 
текущего 
счета

Сумма 
кредита Сумма возмещения

1 1000 долл. 
США

Если текущий курс со-
ставляет 145
тенге за 1 долл., то
145 х 1000 = 145 000 тен-
ге

2 40000 евро При курсе 168 тенге за 1 
евро 6 720 000 тенге, но 
Фонд выплатит только 5 
млн., остальные 1720000 
тенге можно получить 
через ликвидационную 
комиссию банка

3 200000 тенге 500000 
тенге

- 200000+500000=700000 
тенге

4 300000 тенге 
+ 10000 
проценты по 
депозиту

1 0 0 0 0 0 
тенге + 
80000 про-
центы по 
кредиту

310000 - 180000=230 тыс. 
тенге

Если в одном банке открыты депозиты нескольких членов семьи, 
то возмещение будет выплачено каждому члену семьи.

Помимо уставной деятельности у фонда есть и другая, не менее 
важная задача – проводить разъяснительно-информационную работу с 
населением. К сожалению, большинство граждан Казахстана не очень 
хорошо представляют себе основные аспекты функционирования 
банковской системы, хотя в этом существует острая необходимость. 
Поэтому фонд проводит широкомасштабную рекламную кампанию, 
которая имеет целью ответить на любые вопросы, связанные непо-
средственно со страхованием депозитов физических лиц.

Универсального механизма защиты интересов вкладчиков не су-
ществует, однако в той или иной форме он является важной составной 
частью финансовой системы любой цивилизованной страны, главное 
– творчески применить накопленный многими странами опыт с уче-
том казахстанских особенностей.
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1. Что представляет собой депозитный рынок?
2. Что такое депозит? Какие виды депозитов существуют на рынке Ка-

захстана?
3. Чем срочный депозит отличается от депозита до востребования?
4. В чем особенности сберегательных депозитов?
5. Каковы особенности условных депозитов?
6. Какова институциональная структура депозитного рынка Казах-

стана?
7. Что представляет собой система страхования депозитов РК?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 4. Кредитный рынок

Как известно, роль кредита в рыночной экономике очень важна. 
Увеличение масштабов накопления денежного капитала в условиях 
рыночной экономики обуславливает развитие кредитного рынка. 
Движение ссудного капитала заключается в следующем: капитал, 
накапливаемый в виде денежных средств, превращается непосред-
ственно в ссудный капитал. Кредитный рынок как экономическая 
категория выражает социально-экономические отношения, связан-
ные с движением стоимости, формирующей в конечном итоге ее 
сущность.

Кредитный рынок – это механизм, с помощью которого устанав-
ливаются взаимоотношения между хозяйствующими субъектами и 
населением, нуждающимся в финансовых средствах, и хозяйству-
ющими субъектами и населением, которые их могут представить 
(одолжить) на определенных условиях. Через кредитный рынок 
осуществляется накопление, распределение и перераспределение 
заемного капитала между сферами экономики. В процессе воспро-
изводства и в процессе воспроизводства денежный капитал высво-
бождается. Он направляется туда в виде ссудного капитала через 
рынок, а затем вновь возвращается к кредитору (банкам и другим 
кредитно-финансовым институтам). Сущность кредитного рынка 
не зависит от того, какой денежный капитал используется на нем: 
собственный или чужой, аккумулированный, т.е. не имеет значения, 
ведет ли банкир свое дело лишь при помощи собственного капита-
ла или только при помощи капитала, депонированного у него.

Через кредитный рынок осуществляется рост производства и 
товарооборота, движение капиталов внутри страны, трансформация 
денежных сбережений в капиталовложения, реализация  научно-
технической революции, обновление основного капитала.

Важная роль кредитного рынка как составляющей финансо-
вого рынка заключается в объединении мелких, разрозненных де-
нежных средств, что позволяет рынку активно воздействовать на 
концентрацию и централизацию производства и капитала. Денеж-
ный капитал накапливается в основном в виде денежного ссудного 
капитала, в связи с чем это накопление важно не само по себе как 
обособленный процесс, а прежде всего с точки зрения его воздей-

4.1 Ïîíÿòèå è ôóíêöèè êðåäèòíîãî 
ðûíêà
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ствия на весь ход воспроизводства. Накопление денежного капита-
ла с макроэкономической точки зрения тесно взаимодействует с ре-
альным накоплением. Известно, что денежный капитал в основном 
формируется за счет сбережений населения, а их размеры играют 
значительную роль в образовании доли капиталовложений в вало-
вом национальном продукте страны.

Сущность и роль кредитного рынка определяет его функции. В 
теории кредита нет одинаковых взглядов, касающихся содержания 
и количества функций кредита. Однако исходя из того, что постоян-
ным проявлением сущности кредита во всех формах является пере-
распределительная функция, функция создания кредитных орудий 
обращения, придерживаясь теоретических выводов некоторых уче-
ных, мы выделяем четыре функции, характерные для казахстанско-
го кредитного рынка: 

– кредитное обслуживание товарного обращения через кредит;
– привлечение денежных сбережений (накоплений) хозяй-

ствующих субъектов, населения, государства, а также иностранных 
клиентов;

– аккумуляция денежных фондов непосредственно в ссудный 
капитал и использование его в виде капиталовложений для обслу-
живания производственного процесса;

– обеспечение обслуживания государства и населения как 
источников капитала для покрытия государственных и потре-
бительских расходов, а также содействие образованию мощных 
финансово-промышленных групп.

Известно, что кредитный рынок органически связан с движе-
нием стоимости в ее денежной форме, с образованием и использо-
ванием различных денежных фондов в виде кредитных ресурсов 
и ценных бумаг. Уровнем кредитного рынка измеряется и опреде-
ляется движение, объем, направление денежных фондов, идущих 
на развитие общественного воспроизводства, воздействие его на 
социально-экономические отношения в целом.

Основными участниками кредитного рынка выступают креди-
тор и заемщик. 

Закономерности движения кредита позволяют более полно по-
нять отношения, возникающие между кредитором и заемщиком на 
кредитном рынке. Схематически это можно представить так:

5 – 3/14-12
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Рис. 18. Схема движения кредита

Кредитор – это сторона кредитной сделки, предоставляющая 
ссуду. На ранних стадиях товарного производства кредиторами 
выступали ростовщики. В дальнейшем с его развитием в качестве 
денежных кредиторов стали выступать банковские учреждения. А 
при передаче в ссуду товаров кредитором выступают товаропро-
изводители. Для того чтобы выдать ссуду, кредитору необходимо 
располагать определенными средствами. Источниками могут быть 
собственные накопления, ресурсы, в свою очередь позаимствован-
ные на возвратных началах у других субъектов воспроизводствен-
ного процесса. В условиях современного рыночного хозяйства 
банк-кредитор может предоставить ссуду не только за счет своих 
собственных ресурсов, но и за счет привлеченных средств, храня-
щихся на его собственных счетах, а также мобилизованных посред-
ством размещения ценных бумаг.

Заемщик – это сторона кредитных отношений, получающая кре-
дит и обязанная возвратить полученную ссуду в установленный срок. 
В период ростовщичества кредитом пользовались мелкие крестьяне, 
мастера-ремесленники, а также крупные земельные собственники или 
вообще богатые люди. В последующем с появлением банков проис-
ходит концентрация заемщиков, для которых он выступает коллектив-
ным кредитором. 
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Рис. 19. Взаимодействие субъектов кредитного рынка

Заемщик в отличие от кредитора в ссудной сделке имеет осо-
бенности, заключающиеся в следующем. Во-первых, он не является 
собственником ссужаемых средств, а выступает их временным вла-
дельцем, работает с чужими ресурсами, ему не принадлежащими. 
Во-вторых, заемщик использует ссужаемые средства как в сфере об-
ращения, так и в сфере производства. Кредитор предоставляет ссуду 
в фазе обмена, не входя непосредственно в производство. В-третьих, 
заемщик возвращает ссужаемые ресурсы, завершившие кругооборот 
в его хозяйстве. Для обеспечения возврата заемщик так должен по-
строить воспроизведенный процесс, чтобы обеспечить высвобожде-
ние средств, достаточных для расчетов с кредиторами. В-четвертых, 
заемщик не только возвращает стоимость, полученную во временное 
пользование, но и уплачивает при этом ссудный процент. Здесь надо 
заметить, что заемщик зависит от кредитора, который диктует свою 
волю заемщику.

Вступая в кредитные отношения, кредитор и заемщик демонстри-
руют единство своих целей и интересов. В рамках кредитных отно-
шений кредитор и заемщик могут меняться местами, кредитор стано-
виться заемщиком, заемщик становится кредитором.

Сущность кредитного рынка не зависит от того, какой денеж-
ный капитал используется на нем: собственный или аккумулиро-
ванный.
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Кредитный рынок способствует росту производства и товарообо-
рота, движению капиталов внутри страны, трансформации денежных 
сбережений в инвестиции, обновлению основного капитала. В этом 
смысле рынок опосредствует различные фазы воспроизводства, явля-
ется своеобразной опорой материальной сферы производства, откуда 
она черпает дополнительные денежные ресурсы.

Экономическая роль кредитного рынка заключается в его способ-
ности объединить мелкие, разрозненные временно свободные денеж-
ные средства в мощные суммы накоплений, которые впоследствии 
превращаются в руках заемщика в инвестиционный капитал.

Важной особенностью кредитного рынка является усиление влия-
ния на процесс интернационализации мирового хозяйства посред-
ством обеспечения миграции капиталов. 

В этом смысле кредитный рынок выполняет макроэкономическую 
функцию. В современной экономике денежный капитал накапливается 
в основном в виде денежного ссудного капитала. Поэтому накопление 
денежного капитала важно не само по себе как обособленный про-
цесс, а прежде всего с точки зрения его воздействия на весь ход вос-
производственного процесса, т.е.в макроэкономическом аспекте. 

Большая часть денежного капитала формируется за счет сбереже-
ний населения, а их размеры играют значительную роль в образовании 
общенациональной нормы реального накопления, доли инвестиций в 
валовом национальном продукте страны.

Как известно, инструментом кредитного рынка является кредит, 
который, возникая на стадии обмена, выступает формой ссудной сдел-
ки, обеспечивающей непрерывность движения стоимости. Последнее 
является ядром движения кредита.

Чтобы возможность кредита стала реальностью, необходимы опре-
деленные условия. Во-первых, как кредитор, так и заемщик должны 
выступать как юридически самостоятельные субъекты, материально 
гарантирующие выполнение обязательств, вытекающих из экономиче-
ских связей. Во-вторых, кредит становится необходимым в том случае, 
если происходит совпадение интересов кредитора и заемщика. Чтобы 
кредитная сделка состоялось, ее участникам надо проявить обоюдную 
заинтересованность в кредите, с одной стороны – в предоставлении 
денежных средств в ссуду, с другой – их получении. Экономические 
связи, основанные на взаимных интересах между субъектами кре-

4.2 Âèäû è ôîðìû ôèíàíñîâûõ 
èíñòðóìåíòîâ êðåäèòíîãî ðûíêà
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дитных отношений, характеризуются устойчивостью, постоянством, 
определяются рамками кредита как целостной системы.

В процессе купли-продажи реализация товаров не всегда приво-
дит к немедленному получению продавцом их денежного эквивален-
та. Покупатель может оплатить товар по истечении определенного 
срока. Продавец становится кредитором, а покупатель – должником. 
Кредитор и заемщик фигурируют во всех случаях, когда на одном по-
люсе происходит отсрочка получения эквивалента, а на другом – его 
уплата.

В условиях рыночного хозяйствования основной формой креди-
та является банковский, т.е. кредит, предоставляемый коммерческими 
банками разных типов и видов. Субъектами кредитных отношений в 
области банковского кредита являются предприятия и организации, 
население, государство и сами банки. Банки второго уровня предо-
ставляют своим клиентам разнообразные виды кредитов, которые 
можно классифицировать по различным признакам. 

В целом классификация кредитов представлена на рисунке 20.

Рис. 20. Классификация кредитов
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По основным группам заемщиков: 
– кредит хозяйству;
– кредит населению;
– кредит государственным органам власти.
По направлению различают кредит: банковский, коммерческий и 

потребительский.
В зависимости от сферы функционирования кредиты, предостав-

ляемые хозяйствующим субъектам всех отраслей экономики, могут 
быть двух видов: ссуды, участвующие в расширенном воспроизвод-
стве основных фондов, и кредиты, участвующие в организации обо-
ротных фондов, т.е. направляемые в сферу производства и сферу об-
ращения.

По срокам пользования кредиты бывают до востребования и 
срочные.

Срочные, в свою очередь, подразделяются на:
– краткосрочные (до 1 года);
– среднесрочные (от 1 до 3 лет);
– долгосрочные (свыше 3 лет).
До востребования погашаются заемщиками по требованию кре-

дитора в течение периода возврата или определенного по кредитному 
договору или же по собственному желанию в любое время.

По размерам различают кредиты крупные, средние и мелкие.
Каждый банк, исходя из объема своих кредитных вложений, само-
стоятельно определяет такие кредиты. Например, в мировой практике 
в нормативном порядке отдельные банки определяют понятие «круп-
ного продавца» как кредит, превышающий 3-5% собственных средств 
коммерческого банка.

По обеспечению различают кредиты: необеспеченные (бланко-
вые) кредиты и обеспеченные. Последние кредиты обеспечиваются:

– залогом;
– банковской гарантией;
– поручительством;
– страхованием.
Обеспечение кредита является одним из способов снижения ри-

ска его невозврата. Что касается необеспеченных кредитов, то они 
предоставляются первоклассным по кредитоспособности клиентам, с 
которыми у банка сложились давние партнерские связи. Этот кредит 
выдается заемщикам при дополнительной потребности в денежных 
средствах, носящей преимущественно кратковременный характер (от 
одного до трех месяцев). Другое дело с обеспеченными кредитами. 
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Обеспечительные обязательства закрепляют за кредитором право об-
ратить взыскание в случае непогашения кредита заемщикам.

По способу выдачи банковские ссуды можно разграничить на ссу-
ды компенсационные и платежные. В первом случае кредит направ-
ляется на расчетный счет заемщика для возмещения последнему его 
собственных средств, вложенных в товарно-материальные ценности, 
либо в затраты. Во втором случае банковская ссуда направляется непо-
средственно на оплату расчетно-денежных документов, предъявлен-
ных заемщику к оплате по кредитуемым мероприятиям.

По методам погашения различают банковские ссуды, погашаемые 
в рассрочку (частями, долями), и ссуды, погашаемые единовременно 
(на одну определенную дату).

Срочный кредит – это кредит, который предоставляется полно-
стью в начале срока. Поэтому процент по такому кредиту начисляется 
из расчета всей суммы, а основная сумма погашается периодическими 
взносами или единовременным платежом в конце срока.

Срочный кредит может выступать в следующих формах:
1. Краткосрочные кредиты, как правило, предоставляются по 

фиксированной процентной ставке, а долгосрочные – под плавающий 
процент в любой валюте. Краткосрочный кредит обслуживает движе-
ние оборотного капитала хозяйствующих субъектов, содействует сво-
евременному проведению расчетов, повышает их платежеспособность 
и укрепляет финансовое положение. В отличие от краткосрочных кре-
дитов, долгосрочные и среднесрочные кредиты предоставляются под 
плавающий процент в любой валюте. Эти кредиты направлены на обе-
спечение потребностей в инвестициях, т.е. на обслуживание движения 
основного капитала, строительство и реконструкцию, освоение новых 
производств и проведение мероприятий, связанных с расширенным 
воспроизводством основных фондов.

2. Кредит по овердрафту – это бессрочный кредит, при котором 
заемщик может получить заем по первому требованию под процент, 
превышающий базовую ставку и рассчитываемый ежедневно, в соот-
ветствии с условиями договора. Кредит по овердрафту может быть ан-
нулирован банком без предварительного уведомления заемщика.

3. Кредиты с открытием кредитной линии – обязательство банка 
предоставить оговоренную в договоре сумму по требованию заемщи-
ка. Кредитная линия на определенный срок не может быть аннулиро-
вана в течение этого срока. В случае необходимости кредитная линия 
может быть использована компаниями как дополнительный источник 
финансирования.
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4. Возобновляемый кредит. И кредитные линии, и овердрафты 
могут иметь вид револьверного кредита, при котором заемщик может 
постоянно использовать и погашать суммы в пределах оговоренной 
суммы кредита. При револьверной кредитной линии кредит предо-
ставляется и погашается в пределах установленного лимита задол-
женности автоматически. Например, если банк открыл для заемщи-
ка кредитную линию с револьверным кредитом на три года на сумму 
300 тыс. тенге, то заемщик может получить все 300 тыс.тенге на три 
месяца. Револьверный кредит заемщик использует более короткий 
срок. Когда по истечении трех месяцев сумма погашается, то заемщик 
может автоматически возобновить кредит на сумму до 300 тыс. тенге.

5. Синдицированный кредит. Соглашение о традиционном сроч-
ном банковском кредите заключается между банком и хозяйствующим 
субъектом, т.е. в нем участвуют две стороны. Между хозяйствующим 
субъектом и банками (А, В,…N) заключены отдельные кредитные со-
глашения. Однако если хозяйствующему субъекту необходима более 
крупная сумма или банк не желает брать на себя повышенные кредит-
ные риски, или хозяйствующий субъект не может полагаться только 
на один банк при финансировании, то требуются синдицированные 
кредиты – кредиты, предоставляемые хозяйствующему субъекту груп-
пой банков:

Рис. 21. Схема выдачи синдицированного кредита

Синдицированный кредит организуется через банк-гарант, кото-
рый создает группу банков, и каждый банк дает определенную часть 
суммы кредита.

 

Заемщик 

Банк-гарант 

Банк А Банк В Банк N 
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6. Ипотечный кредит – средне- или долгосрочный кредит, предо-
ставляемый банком под залог приобретаемого жилья или земли. Ипо-
течное кредитование является одним из динамично развивающихся 
направлений рынка финансовых услуг. В настоящее время в Казах-
стане наиболее перспективным и практически единственным путем 
решения извечного «квартирного вопроса» специалисты в области 
недвижимости считают развитие системы долгосрочного ипотечного 
кредитования.

Коммерческий кредит – это предоставление своеобразной от-
срочки платежа за приобретаемый товар. Так как при данном кредите 
передача товаров или денег и встречное перемещение их эквивалентов 
разделены во времени, то это кредитование можно определить как вза-
имное замещающее кредитование. Основным орудием коммерческого 
кредитования выступают векселя и долговые расписки, предаваемые 
покупателем продавцу при получении кредита.

Также широкое распространение получили потребительские кре-
диты, когда население приобретает товары в кредит, осуществляя по-
степенные выплаты стоимости товара и процентов за возможность 
оплаты по частям. 

Банковская форма кредитования – двустороннее возвратное 
кредитование. Банки оперируют чужими деньгами, передают в 
кредит средства, ранее полученные как кредиты. Банки призваны 
устранить несоответствие между временем образования, размерами 
и сроками существования временно свободных денежных средств 
и потребностями в них населения, хозяйствующих субъектов и го-
сударства. 

Объективная необходимость кредита вытекает из потребности 
согласования интересов кредитора и заемщика, связанных с высво-
бождением денежных средств из кругооборота капитала кредитора, 
их вовлечением в кругооборота капитала заемщика и последующим 
возвратом кредитору с выплатой процента. 

Кредит возникает в той сфере хозяйственной жизни, где встреча-
ются хозяйствующие субъекты и происходит перемещение обществен-
ного богатства из рук в руки на свободной и добровольной основе.

С помощью банковского, коммерческого и денежного кредитов 
решается важная экономическая задача: согласование интересов пред-
принимателей, государства и населения, связанных с наиболее эффек-
тивным использованием постоянно высвобождающихся денежных 
средств и товарных ресурсов для нужд развития хозяйства и общества 
в целом.
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Как уже было сказано, основными кредиторами на рынке высту-
пают банки второго уровня. Привлекая временно свободные денеж-
ные средства физических и юридических лиц, они создают ресурсную 
базу для совершения активных операций, среди которых основную 
долю занимает кредитование. В свою очередь, банки второго уровня 
подотчетны Национальному банку Республики Казахстан, который 
может предоставлять ломбардные кредиты, кредиты рефинансирова-
ния, репо, предполагающие в своей основе краткосрочный займ. Кро-
ме того, Национальный банк устанавливает ставку рефинансирования, 
ниже уровня которой банки второго уровня не могут устанавливать 
собственные ставки процента по кредитам.

Как известно, банки второго уровня выступают основными креди-
торами на финансовом рынке. При этом банки второго уровня могут 
быть универсальными и специализированными. На сегодня в казах-
станской практике наблюдается преимущественное преобладание уни-
версальных банков. Тем не менее, в последнее время стали выделяться 
и банки, специализирующиеся на определенных видах кредитов. Так, 
например, АО «Жилстройбанк», направление которого – ипотечное 
кредитование населения или АО «Homecreditbank», специализирую-
щееся на потребительском кредитовании.

В настоящее время кредиты могут предоставляться не только 
коммерческими банками. Займы предоставляются также ломбардами, 
кредитными товариществами, микрокредитными организациями и др. 
Они предоставляют ссуды на значительно короткие сроки и в неболь-
ших суммах под залог ювелирных изделий, автотранспорта и других 
товаров народного потребления. Сроки предоставления ссуд данными 
организациями намного короче банковских.

В развитых странах кредитование специализированными кредит-
ными институтами, иными словами, микрокредитование, получило 
широкое распространение. Основная цель микрокредитования заклю-
чается в разрешении проблем бедноты с точки зрения приобщения 
малоимущих слоев населения к предпринимательству. 

Как показывает казахстанская практика, несмотря на то, что ми-
крофинансирование уже оказало позитивное воздействие на семейные 
доходы и качество жизни миллионов малоимущих, многие люди по-
прежнему продолжают страдать из-за отсутствия доступа к финансо-

4.3 Ñòðóêòóðà êðåäèòíîãî ðûíêà 
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вым услугам. И на сегодняшний день удовлетворена лишь малая часть 
соответствующего спроса. 

Мировая практика говорит о том, что микрокредитование получи-
ло свое развитие в 70-х годах прошлого столетия и дало толчок разви-
вавшимся тогда странам Юго-восточной Азии и Латинской Америки. 
Сегодня оно бурно развивается в странах Центральной и Восточной 
Европы. При этом микрокредитование не погибло и в странах с разви-
той рыночной экономикой, хотя его роль там постоянно снижается.

Данное движение в Казахстане начало появляться во второй по-
ловине 90-х годов. И начиналось оно с получения кредитов от различ-
ных международных фондов. То есть начало развитию закладывали не 
финансовые или банковские учреждения. 

Сегодня услугами по предоставлению микрокредитов занимают-
ся три вида организаций: кредитные товарищества; организации, осу-
ществляющие отдельные виды банковских операций, и сами микро-
кредитные организации.

Таким образом, институциональную структуру кредитного рын-
ка Казахстана можно представить следующим образом (рис. 22).

Рис. 22. Институциональная структура кредитного рынка Казахстана

Как уже было отмечено, инструментом кредитного рынка высту-
пает кредит. Если до недавнего времени в Казахстане наблюдалась 
практика выдачи лишь краткосрочных кредитов и в основном круп-
ным устойчивым заемщикам, преимущественно юридическим лицам, 
то сегодня имеется тенденция к возникновению разнообразия предо-
ставляемых кредитов. Кроме того, к выдаче кредитов подключились и 
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специализированные учреждения, а заемщиками становится широкий 
круг юридических и физических лиц.

Исходя из инструментов кредитного портфеля финансовых учреж-
дений, структуру кредитного рынка можно представить так:

Рис. 23. Структура кредитного рынка Казахстана

Наиболее развитым в Казахстане на сегодня можно назвать рынок 
потребительских кредитов. Это кредиты, получаемые населением для 
приобретения товаров народного потребления. Как известно, приоб-
ретение некоторой бытовой техники, машин и др. товаров с возмож-
ностью расплачиваться по частям, постепенно является на сегодня 
наиболее удобным вариантом. Кроме того, сейчас банки значительно 
снизили ставки процентов и упростили саму процедуру получения 
таких кредитов, что и привело к усилению темпов развития данного 
рынка.

Что касается кредитов на строительство, то в связи с расширени-
ем самого строительства в стране, повысилась и потребность в соот-
ветствующих средствах для его осуществления. Снижение ссудных 
процентов в банках, упрощение процедуры выдачи кредитов – все это 
привело соответственно к расширению рынка кредитов на строитель-
ство.

Рынок межбанковских кредитов является особой частью кредит-
ного рынка. Если на других рынках кредита заемщиками являются все 
кроме самих банков, то здесь и кредиторами и заемщиками выступают 
наоборот только банки.

Рынок ипотечных кредитов сейчас набирает большие темпы. Свя-
зано это с потребностью населения в обеспечении жильем. Как из-
вестно, большая часть населения не имеет достаточных накоплений 
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для приобретения соответствующего жилья, поэтому физическим ли-
цам наиболее приемлемым становится получение жилищного кредита 
под обеспечение ипотекой (приобретаемого жилья). Более подробно о 
рынке ипотечного кредитования в Казахстане будет сказано в следую-
щем параграфе.

Современная государственная жилищная политика сегодня на-
ряду с прежней ориентацией на нужды социально не защищенных 
групп населения делает новый акцент на решении жилищных проблем 
основной части работающего населения, располагающего средними 
доходами, накоплениями и имеющими жилье в собственности в ре-
зультате бесплатной приватизации.

Основным способом решения данной проблемы для этой части 
населения является долгосрочное ипотечное жилищное кредитование. 
Однако, низкие доходы населения и высокие процентные ставки на 
финансовых рынках, неразвитый рынок жилья и огромные цены на 
строительство – это еще не все проблемы, которые нужно решать с 
помощью механизма ипотеки.

Ипотечные жилищные кредиты – это займы, выданные банками 
второго уровня (организациями, осуществляющими отдельные виды 
банковских операций) физическим лицам – гражданам Республики 
Казахстан под залог недвижимого имущества (ипотека недвижимого 
имущества), частично или полностью приобретаемого на средства 
кредита. Ипотечный жилищный кредит выдается заемщику для по-
купки отдельной квартиры в многоквартирном доме или индивиду-
ального дома.

Ипотечные жилищные кредиты выдаются банками, имеющими 
лицензию Национального банка РК на ведение банковских операций.

На развитие ипотечного кредитования в любой стране оказывают 
влияние следующие факторы:

1. Политические факторы – общая стабильность общественной 
системы; предсказуемость или непредсказуемость политических ре-
жимов; наличие или отсутствие внешней угрозы военной или эконо-
мической экспансии других государств. 

2. Правовые факторы определяются общим состоянием правовой 
среды общества. При этом ключевое влияние на развитие ипотеки ока-
зывает способность правовой среды защищать отношения собственно-

4.4 Ñèñòåìà èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ 
â Êàçàõñòàíå
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сти, и прежде всего, на объекты недвижимости; обеспечение законных 
способов наложения взыскания и отчуждения имущества, являющего-
ся объектом залога; наличие или отсутствие четкой системы регистра-
ции недвижимости, а также регистрации залога. Успешное развитие 
ипотеки возможно лишь при выделении специального блока законов 
и постановлений, регламентирующих содержание и порядок осущест-
вления ипотечных операций их участниками.

3. Экономические факторы – общее развитие кредитно-фи-
нансового рынка и рынка ценных бумаг, твердость валюты и уровень 
инфляции, платежеспособность населения, определяющая общий 
масштаб и динамику рынка недвижимости; развитие системы стра-
хования экономических рисков, связанных с ипотекой. При этом для 
нормального развития ипотеки необходимым является страхование 
самих объектов недвижимости, жизни заемщика и выдаваемых ему 
кредитов, а также страхование ликвидности и доходности ценных 
бумаг, обеспеченных закладными на недвижимость.

4. Исторические условия и факторы – традиции накопления 
средств или их отсутствие, а также отношение населения к кредиту; 
особенности истории формирования земельного строя.

Многообразие всех рассмотренных выше факторов является осно-
вой для образования различных вариантов организации ипотечного 
кредитования. Казахстан формирует свою систему ипотечного креди-
тования, исходя из особенностей своего развития.

Начало ипотечному кредитованию в Казахстане было положено 
Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона 
от 23 декабря 1995 г. N 2723 «Об ипотеке недвижимого имущества». 
Данный указ определил ипотеку как вид залога, при котором зало-
женное недвижимое имущество или доля в нем остаются во вла-
дении и пользовании залогодателя или третьего лица. Государство 
определяет концепцию развития системы ипотечного жилищного 
кредитования и формирует правовую базу для надежного и эффек-
тивного функционирования системы, создает механизм социальной 
защиты заемщиков, проводит налоговую политику, стимулирую-
щую участников рынка ипотечного кредитования, создает необхо-
димые институты для организации рынка и участвует в управлении 
ими.

Система гарантирования ипотечных кредитов базируется на сле-
дующих институтах: АО «Казахстанский фонд гарантирования ипо-
течных кредитов» и АО «Казахстанская Ипотечная Компания».
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Рис. 24. Система гарантирования ипотечного кредитования Казахстана

Акционерное общество «Казахстанская ипотечная компания» 
существует на финансовом рынке с декабря 2000 года. Основны-
ми задачами деятельности компании являются расширение объемов 
ипотечного кредитования, создание благоприятных условий для при-
обретения жилья в кредит путем снижения процентных ставок. Роль 
Казахстанской ипотечной кмпании состоит не в выдаче ипотечных 
жилищных займов наравне с коммерческими банками, а в создании и 
регулировании ипотечного рынка.

Казахстанская ипотечная компания – акционерное общество с 
участием государства. Акционером компании является Правитель-
ство Республики Казахстан в лице Министерства финансов РК. АО 
«ИО «Казахстанская ипотечная компания» является государственной 
структурой с социальной направленностью. 

АО «Казахстанская ипотечная компания» является самостоятель-
ным финансовым институтом. Она приобретает у банков-кредиторов 
права требования по ипотечным жилищным кредитам и эмитирует 
ипотечные ценные бумаги, обеспеченные этими правами.

Основными функциями Казахстанской ипотечной компании явля-
ются:

– рефинансирование кредиторов на основе установленных стан-
дартов и требований,путем приобретения прав требований по долго-
срочным ипотечным жилищным кредитам;

– выпуск ипотечных ценных бумаг с фиксированными или пла-
вающими ставками вознаграждения;
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– привлечение средств инвесторов в сферу жилищного кредито-
вания;

– заключение с Национальным банком РК соглашения о предо-
ставлении информации о финансовом состоянии банков-кредиторов;

– разработка методологических рекомендаций по ипотечному 
кредитованию для банков;

– предоставление консалтинговых услуг по вопросам ипотеч-
ного жилищного кредитования и оказание содействия кредиторам во 
внедрении менее рискованной и рациональной практики проведения 
операций ипотечного кредитования.

В 2010 г. Казахстанская ипотечная компания была реорганизована 
путем присоединения дочерней организации АО «ИО «КазИпотека». 
Казахстанская ипотечная компания получила статус ипотечной орга-
низации и право на прямое ипотечное кредитование населения.

5. Прямые ипотечные займы АО «ИО «Казахстанской 
ипотечной компании»

Продукт % став-
ка Сроки 

Мини-
мальная 
сумма 
займа

Максималь-
ная сумма
займа

Комиссия 
за органи-
зацию

Приоб-
ретение 
жилья 

14,5% 
фикси-
рован-
ная

от 3-х 
до 20 
лет 

    
1 000 000 

В зависимо-
сти от дохо-
дов и оценки 
недвижимо-
сти (к/з* не 
более 70%) 

0,5% от 
суммы 
займа  

Строи-
тельство 
индиви-
дуального 
жилья 

16,5% 
фикси-
рован-
ная

от 3-х 
до 15 
лет  

600 000 
 

В зависимо-
сти от дохо-
дов и оценки 
недвижимо-

сти 
(к/з* не более 

70%) 

1% от сум-
мы займа 

Долевое 
участие 
в строи-
тельстве 
жилых 
домов 

14,5% 
фикси-
рован-
ная

от 3-х 
до 20 
лет  

1 000 000  75 000 000  
0,5% от 
суммы 
займа 
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Приоб-
ретение 
коммер-
ческой 

недвижи-
мости

15,5% 
фикси-
рован-
ная

от 3-х 
до 15 
лет

2 000 000

В зависимо-
сти от дохо-
дов и оценки 
недвижимо-
сти (к/з* не 
более 70%) 

1% от сум-
мы займа 

Ремонт 
жилья

17% 
фикси-
рован-
ная 

от 3-х 
до 15 
лет

600 000  
15 000 000 

(к/з* не более 
50%)  

0,5% от 
суммы 
займа 

Ремонт 
коммер-
ческой 

недвижи-
мости

16% 
фикси-
рован-
ная

от 3-х 
до 10 
лет

1 000 000 
15 000 000 

(к/з* не более 
50%)

1% от сум-
мы займа 

Потре-
битель-
ский 
кредит 

17,5% 
фикси-
рован-
ная  

от 3-х 
до 10 
лет

600 000  
15 000 000 

(к/з* не более 
50%) 

1% от сум-
мы займа 

Примечание – составлено авторами

В таблице 5  *к/з – коэффициент залога. Комиссия за рассмотре-
ние заявки составляет 3 МРП (4 239 тенге). 

В настоящее время АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» 
осуществляет свою деятельность во всех регионах Казахстана. В це-
лях обеспечения доступности ипотечных жилищных займов широким 
слоям населения компанией проведена работа по снижению уровня 
процентных ставок и увеличению сроков ипотечных жилищных зай-
мов до 20 лет.

Долгосрочный ипотечный жилищный кредит выдается на усло-
виях платности, срочности и возвратности, а также при строгом 
контроле за использованием кредитных средств. Заемщик вправе 
подобрать себе жилье как до обращения к кредитору, так и после. 
В первом случае продавец жилья и потенциальный заемщик под-
писывают предварительный договор купли-продажи жилого по-
мещения, предусматривающий преимущественное право покупки 
данного жилья потенциальным заемщиком по согласованной сто-
ронами цене в обусловленный сторонами срок. В этом случае кре-
дитор оценивает жилье с точки зрения обеспечения возвратности 

Продолжение таблицы

6 – 3/14-12
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кредита, а также рассчитывает сумму кредита исходя из доходов за-
емщика, вносимого первоначального взноса и стоимости жилья. Во 
втором случае потенциальный заемщик, уже зная сумму кредита, 
рассчитанную кредитором, может подобрать подходящее по стои-
мости жилье и заключить с его продавцом сделку купли-продажи 
при условии, что кредитор будет согласен рассматривать приобре-
таемое жилье в качестве подходящего обеспечения кредита.

После подбора квартиры для покупки в кредит оценщик, услуги 
которого оплачивает заемщик, осуществляет независимую оценку вы-
бранного заемщиком жилья, а кредитор соотносит ее с размером вы-
даваемого кредита.

В случае положительного решения кредитор заключает с заемщи-
ком кредитный договор, а заемщик вносит на свой банковский счет 
собственные денежные средства, которые он планирует использовать 
для оплаты первоначального взноса. Сразу же после заключения до-
говора заемщик становится собственником недвижимости, приобре-
тенной за счет кредита, и предоставляет ее в залог банку-кредитору. 
Обслуживание кредита после его выдачи осуществляется банком-
кредитором.

В кредитном договоре стороны предусматривают следующие 
условия:

– сумма предоставляемого кредита;
– срок, на который предоставляется кредит;
– размер уплачиваемых заемщиком процентов за пользование 

кредитом;
– очередность погашения кредита и процентов по нему;
– основания для досрочного расторжения договора и взыскания 

кредита и процентов по нему и другие.
Обеспечение кредита может быть оформлено договором об ипо-

теке приобретенного жилого помещения с соответствующим нотари-
альным удостоверением сделки, а также государственной регистра-
цией возникающей ипотеки; трехсторонним (смешанным) договором 
купли-продажи и ипотеки жилого помещения, при котором все три 
заинтересованные стороны последовательно и практически одновре-
менно фиксируют, нотариально заверяют и регистрируют переход 
прав собственности от продавца квартиры к покупателю, а также ипо-
теку данной квартиры в пользу кредитора; либо договором приобре-
тения жилого помещения за счет кредитных средств, когда ипотека 
приобретаемого жилого помещения возникает в силу закона в момент 
регистрации договора купли-продажи.
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В договоре об ипотеке стороны оговаривают следующие условия:
– предмет ипотеки;
– цена передаваемого в ипотеку помещения;
– размер основного обязательства, обеспечиваемого ипотекой 

(размер предоставляемого кредита и размер процентов за пользование 
денежными средствами);

– срок исполнения основного обязательства, обеспечиваемого 
ипотекой (срок, на который предоставляется кредит);

– указание на то, что передаваемое в ипотеку имущество нахо-
дится в пользовании у заемщика (он же залогодатель по договору об 
ипотеке);

– требования по страхованию передаваемого в ипотеку имуще-
ства;

– основания обращения взыскания на предмет ипотеки и дру-
гие.

Права и обязанности сторон по кредитному договору и договору 
об ипотеке должны гарантировать кредитору и заемщику защиту их 
интересов и возможность отстаивания своих прав.

Заемщик осуществляет оплату стоимости жилого помещения по 
договору купли-продажи, используя сумму первоначального взноса и 
средства кредита. Целесообразно, чтобы кредитор непосредственно 
участвовал и полностью контролировал процесс расчетов по договору 
купли-продажи. После этого осуществляется страхование предмета 
ипотеки, жизни заемщика, а также по возможности прав собственника 
на приобретаемое жилое помещение.

В дальнейшем кредитор производит обслуживание кредита, т.е. 
принимает платежи от заемщика, осуществляет все необходимые дей-
ствия по обслуживанию выданного ипотечного кредита.

При выдаче ипотечного кредита рассчитывается коэффициент, 
определяющий максимальный размер ипотечного кредита, который 
может быть выдан заемщику, исходя из стоимости предоставляемого 
обеспечения (коэффициент К\3). Данный коэффициент рассчитывает-
ся как соотношение суммы предоставляемого ипотечного кредита и 
залога стоимости, определяемой как минимальная из двух величин: 
цены продажи недвижимого имущества или оценочной стоимости 
этого имущества. В соответствии с настоящими требованиями, макси-
мальная величина этого соотношения не должна превышать 70% оце-
ночной стоимости или продажной цены, в зависимости от того, какая 
величина меньше. 



84

Банки должны использовать стандартные формы документов при 
выдаче ипотечных жилищных кредитов, права требования по которым 
будут уступлены компании:

1. Лист предварительной квалификации заемщика.
2. Заявление – анкета на ипотечный кредит.
3. Запрос по месту работы.
4. Запрос в банк.
5. Отчет о результатах андеррайтинга.
6. Отчет о проверке состояния предмета залога.
7. Кредитный договор.
8. Ипотечный договор.
9. Договор купли-продажи жилья.
10.Договор покупки и обратного выкупа ипотечных свидетельств, 

если он имеется.
Помимо этого, банк может самостоятельно использовать допол-

нительные формы документов для оформления ипотечного жилищно-
го кредита.

Компания выпускает ипотечные облигации, обеспеченные пулом 
выкупленных прав требований. Для каждой эмиссии формируется от-
дельный пул ипотечных жилищных кредитов с соответствующими 
параметрами. Кроме того, между банком и компанией заключается до-
говор доверительного управления приобретенными правами требова-
ния, что позволяет кредитору контролировать заемщика и заложенное 
жилье, получать комиссионные за обслуживание кредита. 

Если выявляются ипотечные кредиты, не соответствующие 
стандартам, банк обязан устранить выявленные недостатки либо 
выкупить некачественные кредиты. При отсутствии или неполной 
ежемесячной выплате со стороны заемщика банк осуществляет вы-
плату по кредиту компании в размере регулярного ежемесячного 
платежа. 

Если же ипотечный кредит признается некачественным, то банк 
выкупает этот кредит у компании и самостоятельно договаривается 
с заемщиком о погашении оставшейся суммы основного долга. Риск 
взыскания кредита остается за банком и не переносится на компанию 
и конечного инвестора. В случае же досрочного погашения кредитов, 
права требования по которым включены в состав покрытия, необхо-
димая стоимость достигается путем включения прав требования по 
новым кредитам, либо размещением на специальном счете покрытия 
таких ликвидных активов, как деньги, или ценные бумаги, приемле-
мые для рефинансирования Нацбанка РК. 
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После этого институциональные инвесторы (пенсионные фонды, 
страховые компании и др.) приобретают на вторичном рынке ипотеч-
ные облигации, обеспеченные правами требованиями, тем самым осу-
ществляя рефинансирование ипотечного рынка и обеспечивая приток 
денежных средств для жилищного кредитования.

Как уже ранее отмечалось, АО «ИО «Казахстанская ипотечная 
компания» создана в целях рефинансирования банков-партнеров за 
счет привлечения долгосрочных ресурсов на внутреннем инвестици-
онном рынке. Казахстанская ипотечная компания на каждый предстоя-
щий месяц объявляет на рынке котировочную ставку, по которой будет 
приобретать у банков ипотечные кредиты в течение заданного перио-
да. В свою очередь банки предлагают населению услуги по выдаче 
ипотечных кредитов по ставкам, определяемым с учетом кодировоч-
ной ставки компании. При этом ставки компании будут распростра-
няться по всей территории республики, т.е. банки могут выдавать ипо-
течные кредиты в регионах через свои филиалы и представительства. 
Условием для банков является соответствие кредитов, выданных на 
приобретение жилья, требованиям АО «ИО «Казахстанской ипотеч-
ной компании». 

Следует отметить, что согласно планируемой программе Казах-
станской ипотечной компании будет определен максимальный предел 
маржи для банков с целью предотвращения искусственного завыше-
ния ими конечных ставок по ипотечным кредитам. 

В настоящее время партнерами Казахстанской ипотечной компа-
нии являются АО «БТА-Ипотека», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Каз-
коммерцбанк», АО «Нурбанк», АО «АТФбанк», ипотечная органи-
зация «Даму», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных 
кредитов», небанковская организация Астана-Финанс и др. При этом 
каждый из этих банков помимо выдачи ипотечных кредитов на усло-
виях Казахстанской ипотечной компании имеет и собственные пакеты 
ипотечных кредитов. Некоторые другие банки также осуществляют 
выдачу ипотечных кредитов, не являясь при этом партнерами Казах-
станской ипотечной компании.

В целях повышения доступности жилья широким слоям населе-
ния через поступательное развитие прогрессивных форм ипотечного 
жилищного кредитования в 2003 г. создан государственный финансо-
вый институт развития – АО «Казахстанский фонд гарантирования 
ипотечных кредитов» (АО «КФГИК»). 

Единственным акционером фонда является АО «Фонд Нацио-
нального благосостояния «Самрук-Казына».
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Целью создания фонда является обеспечение повышения до-
ступности населения к ипотечным программам кредитования путем 
разделения кредитных рисков с кредиторами (банками второго уров-
ня и ипотечными организациями), страховыми организациями и ин-
весторами.

Фонд является некоммерческой организацией и осуществляет де-
ятельность по гарантированию ипотечных займов.

Фонд обязуется перед кредитором отвечать за исполнение за-
емщиком обязательств по договору ипотечного займа. В случае воз-
никновения дефолта заемщика по ипотечному займу и недостаточ-
ности суммы, вырученной от реализации заложенного имущества, 
фонд возмещает чистые убытки кредитора в пределах максимальной 
суммы покрытия, предусмотренной гарантийным обязательством 
фонда.

В настоящее время в АО «КФГИК» имеются две программы га-
рантирования ипотечных кредитов: «Стандарт» и «Пул» (рис. 25).

Дополнительными задачами фонда являются:
– стандартизация процедур андеррайтинга по ипотечному кре-

дитованию и ведение документации;
– формирование эффективной системы гарантирования (страхо-

вания) ипотечных кредитов и соответствующего сегмента страхового 
рынка;

– оптимизация и дифференциация кредитных рисков, связанных 
с ипотечным кредитованием, в целях обеспечения стабильности фи-
нансового сектора на долгосрочную перспективу.

Деятельность АО «КФГИК» направлена на содействие банковско-
му сектору страны в создании доступных населению ипотечных про-
грамм кредитования путем разделения с кредиторами, инвесторами 
и страховыми компаниями кредитных рисков (возможного дефолта 
заемщика и снижения стоимости заложенного недвижимого имуще-
ства), связанных с цикличностью развития мировой и национальной 
экономик.

Стратегическими направлениями деятельности АО «КФГИК» на 
2010-2011 гг. являются поддержка жилищного строительства и обе-
спечение социальной направленности деятельности в соответствии с   
государственной жилищной политикой, путем гарантирования ипо-
течных кредитов в целях повышения спроса на жилье и повышения 
их доступности. В числе приоритетов компании также повышение эф-
фективности деятельности и достижение долгосрочной финансовой 
устойчивости и самоокупаемости путем увеличения масштабности 
деятельности на рынке ипотеки РК.
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Рис. 25. Схема процедур гарантирования «Стандарт» и «Пул»

 АО «КФГИК» 

Кредитор  

 Уведомление о принятии 
обязательств  (действует 
60 дней) 

 Андеррайтинг (не более 
2-х дней) 

 Гарантия (не более 2-х 
дней) 

Заемщик 

 Андеррайтинг (решение КК) 
 Заявка на гарантирование 
 Досье заемщика (2 дня со 

дня выдачи) 
 Перечисление 

вознаграждения (1 день со 
дня оплаты) 

 Подача заявки на кредит 
 Оформление договоров 
 Выдача-получение займа 
 Оплата вознаграждения (в день выплаты займа) 

АО «КФГИК» 

Кредитор  

 

 Гарантия  (не позднее 3-
го дня) 

 Андеррайтинг (не более 
2-х дней) 

Заемщик 

 Заявка на гарантирование 
 Договора об оплате 
 Заявка - подтверждение 
 Перечисление 

вознаграждения  
 Реестр платежей 

 Подача заявки на кредит 
 Оформление договоров 
 Выдача-получение займа 
 Оплата вознаграждения  

(в день выплаты займа) 

 

 
 Андеррайтинг (решение 

КК) 
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1. Что представляет собой кредитный рынок?
2. Что является инструментом кредитного рынка?
3. Какие виды кредитов вы знаете?
4. Какова схема выдачи кредита?
5. В чем особенность и какова роль синдицированного кредита?
6. Какова институциональная структура кредитного рынка РК?
7. Какие виды кредитов имеют место на рынке Казахстана?
8. В чем особенность кредитного рынка РК?
9. Каковы условия выдачи ипотечных кредитов в Казахстане?
10. Казахстанская ипотечная компания. Какова ее роль и каково ее пред-

назначение?
11. Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов, его роль 

и предназначение?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 5. Валютный рынок и его инструменты

Валютный рынок является наиболее значимой частью финансо-
вого рынка в обеспечении взаимодействия его различных составляю-
щих. Это механизм, с помощью которого устанавливаются правовые и 
экономические взаимоотношения между потребителями и продавца-
ми валют. Эта система позволяет сделки на следующей основе:

– сделки розничной торговли, при которых банк при купле-
продаже непосредственно взаимодействует с клиентом;

– сделки оптовой межбанковской торговли, при которых два 
банка взаимодействуют друг с другом с помощью валютного брокера. 
При таком взаимодействии создается межбанковский рынок.

Банки-кредиторы предоставляют в ссуду свободные ресурсы либо 
с целью поддержания своей доходности на необходимом уровне, либо 
для обеспечения корреспондентских отношений с другими банками. 
Молодые банки, находящиеся на начальном этапе развития, могут 
иметь относительный избыток ресурсов из-за отсутствия освоенных 
надежных и доходных сфер их вложения. И эту возможность они ис-
пользуют в своих интересах. Поэтому они предлагают другим банкам 
ресурсы на межбанковском рынке.

 Национальная валютная система представляет собой форму орга-
низации валютных отношений страны, определяемую национальным 
законодательством. Ее характеризуют следующие основные элементы:

– национальная валютная единица;
– состав официальных золотовалютных резервов;
– паритет валюты и механизм формирования валютного курса;
– условия обратимости валюты, наличие или отсутствие валют-

ных ограничений;
– порядок внешних расчетов страны;
– режим национального валютного рынка и рынка золота, ста-

тус национальных учреждений, регулирующих валютные отношения 
страны.

Ее особенности определяются условиями и степенью развития 
экономики страны, а также ее внешнеэкономическими связями. Сдел-
ки международной торговли, осуществляемые между двумя и более 
национальными рынками, при которых банки различных торговых 
центров взаимодействуют друг с другом, могут включать арбитраж-
ные операции на двух или нескольких рынках.

5.1 Ïîíÿòèå âàëþòíîãî ðûíêà 
è åãî ñòðóêòóðà
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Валюта – любые платежные документы либо денежные обязатель-
ства, выраженные в той или иной национальной денежной единице и 
используемые в международных расчетах. Валюта бывает иностран-
ной – это денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, мо-
нет, находящихся в обращении и являющихся законными платежными 
средствами в соответствующих иностранных государствах. В каждом 
государстве существует центральный банк страны. Это банк, осущест-
вляющий руководство всей денежно-кредитной системой страны, об-
ладающий монопольным правом эмиссии денег; хранит временно 
свободные средства и обязательные резервы коммерческих банков. 
Основной товар валютного рынка – это любое финансовое требова-
ние, обозначенное в иностранной валюте. В Республике Казахстан ва-
лютный рынок на сегодняшний день ограничен лишь операциями с 
иностранной валютой.

Валютный обмен – это обмен валюты одной страны на валюту дру-
гой. Основные участники валютного рынка – это банки, экспортеры, 
транснациональные компании, финансовые учреждения, инвесторы, 
правительственные агентства, предприятия и частные лица. Все они 
имеют разнообразные потребности, включая необходимость хеджиро-
вания открытых позиций на валютном рынке, потребность инвестиро-
вать средства в различные районы мира и передавать покупательную 
способность от одной страны к другой.

На валютном рынке его участники осуществляют следующие 
основные функции: денежные переводы, хеджирование, клиринг и 
кредит. Наиболее простая операция – денежные переводы. При хед-
жировании участники валютного рынка стремятся защититься от ва-
лютных рисков потенциальных убытков, заключающихся в том, что, 
например, курс тенге может возрасти по отношению к доллару и при 
этом повысится долларовая стоимость приобретаемого товара. В этом 
случае он может произвести хеджирование, покупая тенге. Такая фор-
вардная покупка тенге фиксирует долларовую стоимость товара и обе-
спечивает защиту при изменении курса валюты. 

Валютный рынок обеспечивает механизм клиринга при проведе-
нии международных платежей. Этот механизм действует через обо-
рот депозитов в иностранной валюте, которые банки хранят в банках-
корреспондентах, расположенных в других финансовых центрах. 

На валютном рынке банки пользуются следующими важнейшими 
инструментами:

− электронные переводы средств с бессрочных вкладов (депози-
тов до востребования);
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– банковские векселя на предъявителя;
– коммерческие тратты.
Национальная денежная единица любого государства является ва-

лютой, если она выполняет все функции денег не с позиции внутрен-
него денежного оборота в узких рамках, а в более широком аспекте 
как участник международных экономических отношений и расчетов.

Валютный курс той или иной страны отражает состояние всех 
важнейших экономических факторов: состояние денежного обраще-
ния, темпов роста производства, уровня цен, уровня производитель-
ности труда и т.д. Изменение валютного курса выражает повышение 
или понижение конкурентоспособности одной страны по отноше-
нию к другой. Текущий валютный курс зависит от таких немаловаж-
ных факторов, как уровень развития национального валютного рын-
ка, система государственного регулирования. Поэтому при принятии 
решения о покупке или продаже валют, определяющих направление 
движения валютного курса, необходимо брать во внимание три груп-
пы факторов:

– фундаментальные;
– технические;
– краткосрочные неожиданные.
Фундаментальные факторы являются ключевыми макроэконо-

мическими показателями состояния национальной экономики, воз-
действующими на участников валютного рынка и уровень валютного 
курса.

Известно, что на мировых валютных рынках, где 80% операций 
проводятся с долларом США, наибольшее влияние имеют данные по 
экономике США, что приводит к повышению или снижению курса 
доллара по отношению к другим валютам. Поэтому выделяют следую-
щие основные факторы, являющиеся ключевыми:

– валовый национальный продукт;
– валютный курс по паритету покупательной способности;
– уровень реальных процентных ставок;
– инфляция;
– индекс промышленного производства;
– безработица.
Валютный курс представляет собой соотношение обмена двух де-

нежных единиц или выражается как цена одной денежной единицы в 
денежной единице другого государства.

Основные характеристики классификации различных валют вы-
ражаются в следующем (рис. 26).
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В любом государстве понятие «валюта» применяется в определен-
ных значениях и по статусу классифицируются:

– Национальная валюта – денежная единица данного государ-
ства.

– Иностранная – денежная единица иностранного государства.
– Резервная – национальная валюта какого-либо государства, 

имеющая статус международного платежного резервного средства.
Способность национальной валюты как платежного средства 

незамедлительно и с минимальными потерями обмениваться на все 
другие виды валют состоит в ее взаимной обратимости или конвер-
тируемости. По этому критерию классификации все валюты можно 
разделить на группы:

– свободно конвертируемая;
– частично конвертируемая;
– не конвертируемая (замкнутая).

Рис. 26. Классификация валют
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Свободный валютный обмен в рамках, установленных законода-
тельством на совершение валютных сделок по любым видам операций 
как для резидентов, так и для нерезидентов, осуществляется при уста-
новлении свободно конвертируемой валюты. К частично конвертиру-
емой валюте необходимо отнести валюту тех стран, где существуют 
количественные ограничения по валютным сделкам.

Осуществление валютных операций невозможно без обмена валю-
тами между участниками валютного рынка и определения пропорцио-
нальной зависимости валюты одной страны от валюты другой. Данный 
механизм осуществляется через установление котировок валюты.

Котировка валюты – это определение курсов валюты между страна-
ми, на основе которых устанавливается соотношение их денежных еди-
ниц, предложенных для обмена. Данное соотношение непрерывно изме-
няется в зависимости от спроса и предложения на валютном рынке.

По режиму валютного курса валюты классифицируются:
– фиксированный курс через его валютный паритет;
– плавающий курс;
– твердая или мягкая валюта.
Классический вариант определения фиксированного курса валют 

исходит из сущности слова «фиксирование», т.е. отражение официаль-
но установленного соотношения национальных валют разных стран. 
Что касается плавающего курса, то он формируется в ходе торгов на 
валютных биржах и отражает спрос и предложение на данную валюту. 
Анализ мировой практики позволяет сделать вывод о том, что ни одна 
страна не придерживалась только одного из данных вариантов при по-
строении валютной системы, т.е. в валютной политике присутствуют 
элементы каждого из данных видов курсов.

Исходя из инструментов валютного рынка его структуру в Казах-
стане можно представить следующим образом:

Рис. 27. Структура валютного рынка Казахстана
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Валютный рынок является постоянно действующим и необходи-
мым аккумулятором денежных средств. Валютный рынок не суще-
ствует в каком-то одном определенном месте, а скорее представляет 
собой сеть операционных залов, связанных между собой сложной си-
стемой средств связи: телефонной, телексной, а также электронными 
системами. 

Участниками современного валютного рынка являются:
– маркет-мейкеры, осуществляющие оптимальные котировки 

курсов иностранных валют для всех заинтересованных лиц в любое 
время;

– пассивные банки, осуществляющие котировки курсов ино-
странных валют клиентам, но не банкам;

– промышленные, страховые компании, инвестиционные фон-
ды, осуществляющие операции в иностранной валюте и хеджирова-
ние при помощи вышеназванных участников рынка;

– частные клиенты, осуществляющие диверсификации портфе-
лей инвестиций в иностранных валютах для наилучшего выбора меж-
ду риском и прибылью;

– центральные банки, осуществляющие текущие валютные опе-
рации и валютные интервенции на рынке;

– брокеры \ дилеры, осуществляющие валютные операции меж-
ду банками, как национальными, так и иностранными.

Валютные операции – это операции с котирующимися на денеж-
ных рынках иностранными валютами и платежными документами, 
выписанными в иностранной валюте. На территории РК валютные 
операции могут осуществляться как резидентами, так и нерезиден-
тами через уполномоченные банки и небанковские финансовые ор-
ганизации, а также их обменные пункты. Покупка, продажа и обмен 
иностранной валюты, минуя вышеуказанные учреждения, в РК запре-
щаются. 

Валютные операции можно классифицировать по следующим 
критериям:

1. По объекту:
– операции с иностранной и национальной валютой;
– с ценными бумагами в иностранной валюте;
– с драгоценными металлами и камнями.

5.2 Âàëþòíûå îïåðàöèè 
è èõ õàðàêòåðèñòèêà
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2. По субъектам:
– операции физических и юридических лиц;
– операции государственных, административно-террито риаль-

ных и муниципальных образований;
– операции иностранных государств и международных органи-

заций.
3. По числу режимов осуществления:
– универсальные операции, правовой режим осуществления ко-

торых не зависит от резидентского статуса;
– индивидуализированные, правовой режим осуществления ко-

торых зависит от резидентского статуса.
4. По территории осуществления:
– внутренние операции;
– зарубежные операции.

5. По виду правоотношений, в рамках которых осуществляется 
валютная операция:

– финансово-правовые – перечисления в погашение налоговых 
платежей;

– административно-правовые – уплата штрафов в иностранной 
валюте;

– гражданско-правовые – валютный платеж резидента-им-
портера на основании договора перевода в пользу транспортной 
организации-резидента;

– международные частно-правовые – валютные платежи рези-
дентов в пользу нерезидентов по экспортно-импортным внешнетор-
говым контрактам;

– международные публично-правовые – валютные переводы в 
пользу международных организаций.

В Казахстане в соответствии с законодательством РК валютными 
операциями являются:

1. Операции, связанные с переходом права собственности и иных 
прав на валютные ценности.

2. Ввоз и пересылка в РК, а также вывоз и пересылка из РК валют-
ных ценностей любым способом. Валютные ценности – это иностран-
ная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номинал которых 
выражен в иностранной валюте; аффинированное золото в слитках, 
национальная валюта, ценные бумаги и платежные документы, номи-
нал которых выражен в национальной валюте, в случае совершения с 
ними операций с резидентами и нерезидентами.
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Валютные операции согласно Закону РК «О валютном регулиро-
вании» подразделяются на две категории:

1. Текущие операции.
2. Операции, связанные с движением капитала.
Характеристика данных видов операций представлена на 

рисунке 28.

Рис. 28. Характеристика текущих операций и операций, связанных 
с движением капитала
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К текущим операциям относятся:
– переводы для осуществления расчетов по экспортно-

импортным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо 
авансовый платеж за товары, работы и услуги на срок не более 180 
дней;

– предоставление и получение кредитов на срок не более 180 
дней;

– перевод и получение дивидендов, вознаграждения и иных до-
ходов по вкладам, инвестициям, заемным и иным операциям;

– переводы неторгового характера, включая гранты, переводы 
сумм наследства, заработной платы, пенсии, алиментов и другие.

К операциям, связанным с движением капитала относятся:
– осуществление инвестиций;
– переводы для осуществления расчетов по сделкам, предусма-

тривающим полную передачу исключительного права на объекты ин-
теллектуальной собственности;

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

– переводы для осуществления расчетов по экспортно-им-
портным сделкам, предусматривающим отсрочку платежа либо аван-
совый платеж за товары, работы и услуги на срок более 180 дней;

– предоставление и получение кредитов на срок более 180 
дней;

– международные переводы по сделкам, связанным с накопле-
нием пенсионных активов и по договорам страхования накопительно-
го характера;

– передача в доверительное управление валютных ценностей.
Большинство валютных операций осуществляется в рамках сде-

лок. Валютные сделки дифференцируются на следующие типы:
1. В зависимости от срока осуществления сделки:
– срочные сделки – сделки «форвард»;
– кассовые сделки – операции «спот»;
– обменные сделки – операции «своп»;
– арбитражные сделки.

2. В зависимости от места совершения сделки:
– биржевые сделки;
– внебиржевые сделки.
Срочные сделки – это сделки, время заключения которых и мо-

мент осуществления самой сделки непосредственно не совпадают. То 
есть условия и цена осуществления сделки оговариваются сегодня, а 

7 – 3/14-12
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сама сделка непосредственно осуществляется через определенный пе-
риод времени в будущем. Форвардная сделка предполагает покупку 
или продажу заранее оговоренного количества валюты по заранее ого-
воренной цене через определенный срок. 

Кассовые сделки – сделки, с момента заключения которых до мо-
мента непосредственного осуществления сделки проходит не более 
3-х рабочих дней. К кассовым сделкам относят сделки «спот». 

Сделка «спот» – это соглашение обменять оговоренное количе-
ство валюты по определенному курсу, реализуемое не позднее 2-х ра-
бочих дней с момента его заключения.

Сделка «своп» является обменной операцией, представляющей 
собой сочетание приобретения валюты на условиях «спот» и ее одно-
временной продажи на условиях «форвард». При этом не возникает ни 
«длинной», ни «короткой» позиции, так как приобретение и продажа 
совершаются одновременно.

Арбитражные сделки – это операции, при которых участники ис-
пользуют различия в валютных курсах на различных валютных рын-
ках с целью получения прибыли. Арбитражные сделки подразделяют-
ся на валютные арбитражи в пространстве и во времени, простой и 
сложный, процентный.

Основой валютного законодательства Республики Казахстан явля-
ются Законы РК «О валютном регулировании», «О лицензировании», 
«О Национальном банке РК», «О банках и банковской деятельности» 
и иные законодательные акты, касающиеся системы валютных отно-
шений.

Контроль за совершением валютных операций в Казахстане в 
части ограничений, а также мер по выявлению, предупреждению и 
пресечению этого порядка осуществляют уполномоченные государ-
ственные органы (Национальный банк РК, Минфин РК, Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых органи-
заций, органы валютного контроля).

Совокупность урегулированных правил общественных отноше-
ний, возникающих по поводу или в связи с использованием валютных 
ценностей, называются валютными правоотношениями. Существует 
два комплекса правоотношений: внутригосударственные и междуна-
родные.
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1. Что представляет собой валютный рынок?
2. Какова роль валютного рынка в финансовой системе страны?
3. Какие функции выполняет валютный рынок?
4. Какова структура валютного рынка в Казахстане?
5. Какие валютные операции осуществляются в Казахстане?
6. В чем особенность срочных валютных сделок?
7. Что представляет собой операция «спот»?
8. Что представляет собой операция «своп»?
9. Что представляет собой операция «форвард»?
10.  В чем суть арбитражных операций?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 6. Рынок ценных бумаг, его функции 
и структура

Формирование рынка ценных бумаг в Казахстане начинается с 
процессов разгосударствления и приватизации, когда в соответствии 
с разработанной программой приватизации в Республике Казахстан 
в 1991 г. в качестве метода проведения приватизации было опреде-
лено акционирование (преобразование предприятий в акционерные 
общества).

Процесс разгосударствления и приватизации можно отнести к 
первому этапу формирования рынка ценных бумаг в Казахстане.

Приватизацию осуществлял Государственный комитет Республи-
ки Казахстан по государственному имуществу и его территориальные 
органы с участием министерств, ведомств и местных администраций.

Казахстан имеет целую систему правовых актов, регулирующих 
процесс приватизации. Она включает в себя Закон РК «О приватиза-
ции» от 23 декабря 1995 года,  «Программу приватизации и реструк-
туризации государственной собственности в Республике Казахстан на 
1996-1998 годы», принятую 27 февраля 1996 года, а также большое 
число нормативных актов по приватизации, принятых Кабинетом ми-
нистров, Государственным Комитетом по управлению государствен-
ным имуществом и Государственным Комитетом по приватизации.

Согласно программе приватизации в РК все предприятия респу-
блики в зависимости от численности персонала и отраслевой принад-
лежности были поделены на четыре группы, для каждой из которых 
предусматривались различные способы приватизации:

– продажа мелких предприятий через местные аукционы;
– массовая приватизация средних и крупных предприятий;
– приватизация очень крупных предприятий по индивидуаль-

ным проектам;
– приватизация в области сельского хозяйства и сектора пере-

работки с/х продукции.
Реформа собственности в Казахстане проходила в три основных 

этапа. Первый этап (малая приватизация) охватил период с 1991 по 
1992 г. и концентрировался, в основном, на продаже объектов тор-
говли и сферы услуг, а также на передаче государственной собствен-
ности трудовым коллективам предприятий. В это время более 2500 

6.1 Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ðûíêà 
öåííûõ áóìàã â Êàçàõñòàíå
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крупных и около 4000 малых перешли в негосударственный сектор 
экономики. При этом полностью частным стало лишь каждое пятое 
предприятие, прошедшее через разгосударствление, преимуществен-
но в сфере сельского хозяйства, торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания. В рамках малой приватизации было продано 
11 тыс. объектов, что составило около 2/3 всех объектов, подлежащих 
малой приватизации, и одновременно наиболее важными для удовлет-
ворения потребностей населения – в торговле, общественном питании 
и сфере услуг – приватизировано 84% предприятий.

Второй этап реформы проходил с 1993 по начало 1996 года. Прин-
цип приватизации основывался на распределении приватизационных 
купонов среди населения, которое имело право вкладывать купоны в 
специальные инвестиционные фонды, использовали эти купоны для 
приобретения акций государственных предприятий. 

Все граждане Казахстана (включая детей) получили купонные 
книжки, при этом жителям городов начислялось по 100 купонов, а 
сельским жителям по 120 с целью частичной компенсации разницы 
в материальном положении. Распределение купонных книжек закон-
чилось в конце 1993 года через сеть Национального банка. В целом 
было выдано более 15,5 млн купонных книжек, т.е. охвачено около 
90% всего населения.

Схема была разработана таким образом, что инвестиционные 
купоны регистрировались за их индивидуальными владельцами и не 
подлежали передаче или продаже, как в схеме ваучерной привати-
зации, использованной в Чешской Республике. Купоны могли быть 
только вложены в частные приватизационные инвестиционные фон-
ды (ИПФ), которые выпускали свои акции в обмен на купоны. ИПФ, 
в свою очередь, приобрели акции государственных предприятий на 
купонных аукционах. Только лицензированные ИПФ, которых насчи-
тывалось около 170, могли участвовать в аукционах.

Хозяйствующие субъекты, включенные в Программу массовой 
приватизации, сначала преобразовывались в акционерные общества, 
в которых 100% акций принадлежало государству. Затем, до 10% ак-
ций бесплатно передавалось сотрудникам компаний в виде привиле-
гированных акций. После этого 51% или более акций выставлялось 
на продажи через купонные аукционы для ИПФ, государству должно 
было остаться максимум 39 %.

С мая 1994 года по февраль 1996 года в Казахстане на 22 купонных 
аукционах были выставлены на продажу свыше 1700 предприятий. На 
этих аукционах были реализованы акции, представляющие уставный 
фонд предприятий номинальной стоимостью 1261.5 млн тенге.
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Общее количество купонов, выданных населению республики, – 
1,5 млрд купонов, из них 1131.5 млн купонов население сдало в ИПФ. 
Все собранные купоны были погашены в ходе аукционов.

Третий этап – приватизация по индивидуальным проектам. Круп-
ные предприятия, с численностью более 5000 работающих и пред-
приятия особого государственного значения, такие как предприятия 
добывающей промышленности, или природные монополии привати-
зировались на основе Программы приватизации по индивидуальным 
проектам. В целом, под эту категорию подпадали около 170 предпри-
ятий. 

Целью такого подхода являлось принятие решений, максимально 
учитывающих условия на каждом предприятии. Здесь не существо-
вало модели для определения доли государственной и частной соб-
ственности инвестора, в отличие от Программы массовой приватиза-
ции. Методы продажи также отличались от компании к компании, но 
предполагалось проведение международных тендеров и контрактов 
на управление. 

Процесс приватизации явился основой формирования рынка 
ценных бумаг в Казахстане. Создание акционерных обществ приве-
ло к выпуску таких ценных бумаг как акции, которые продавались на 
аукционах. Однако, выпуск акций осуществился лишь на первичном 
рынке, т.е произошло лишь первичное их размещение. Создание ак-
ционерных обществ, выпуск акций, создание ИПФ стало базисом фор-
мируемого ныне рынка ценных бумаг в Казахстане.

В рассматриваемый период органом государственного регулиро-
вания фондового рынка выступало Министерство финансов. Действия 
государства, предпринимаемые до 1995 г., хотя и позволили заложить 
основы, однако так и не обеспечили реального функционирования 
рынка ценных бумаг. К объективным причинам можно отнести не-
гативные тенденции в экономике, а именно:

 высокие темпы инфляции;
 стагнация производства;
 значительное доминирование государственного сектора в 

структуре казахстанской экономики того периода;
 профессиональная и психологическая неподготовленность 

большинства хозяйствующих субъектов к осуществлению деятельно-
сти на рынке ценных бумаг.

Второй этап развития рынка ценных бумаг можно отнести к пе-
риоду функционирования Национальной комиссии Республики Ка-
захстан по ценным бумагам как самостоятельного уполномоченного 
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органа по регулированию рынка ценных бумаг. Основой законода-
тельной базы фондового рынка в этот период стали указы Президен-
та Республики Казахстан, имеющие силу закона, «О ценных бумагах 
и фондовой бирже» от 21 апреля 1995 года и «О хозяйственных то-
вариществах» от 2 мая 1995г. В отличие от предыдущего законода-
тельства они более подробно раскрывали систему государственного 
регулирования рынка ценных бумаг. В частности, профессиональные 
виды деятельности дополнились такими видами, как клиринговая дея-
тельность по управлению портфелями ценных бумаг, деятельность по 
ведению реестров держателей ценных бумаг, деятельность по хране-
нию ценных бумаг (с 1997 г. именуемая как «кастодиальная»), дея-
тельность котировочных систем внебиржевого рынка ценных бумаг. 
В течение данного периода выросло количество брокерско-дилерских 
организаций, появились первые регистраторы и учебные центры, ко-
торые подготовили около тысячи специалистов для работы на рынке 
ценных бумаг. В этот период появились первые ассоциации профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг. 

Также для данного этапа характерно создание фондовой биржи 
в Казахстане. Как юридическое лицо биржа была зарегистрирована 
30 декабря 1993 года и называлась «Казахская межбанковская валют-
ная биржа» в организационно-правовой форме акционерного обще-
ства закрытого типа. В течение первых двух лет существования бир-
жа занималась организацией торгов только иностранными валютами. 
Однако уже в августе 1994 года Биржевой совет поручил правлению 
начать проработку вопроса о развитии биржевого сервиса на рынке 
ценных бумаг, а для отражения характера дальнейшей деятельности 
общее собрание ее акционеров приняло решение изменить наимено-
вание биржи на «Казахстанская межбанковская валютно-фондовая 
биржа» (в зарегистрированном написании – «Казахстанская межбан-
ковская валютно-фондовая биржа»). Под новым наименованием бир-
жа была перерегистрирована 12 июля 1995 года.

2 октября 1995 года биржа получила лицензию № 1 на осущест-
вление биржевой деятельности на рынке ценных бумаг, хотя действие 
этой лицензии ограничивалось правом на организацию торгов только 
государственными ценными бумагами. Впервые торги государствен-
ными ценными бумагами были проведены на бирже 14 ноября 1995 
года. В то время в силу различных обстоятельств биржевой сегмент 
рынка долговых обязательств государства занимал небольшую долю, 
торги государственными облигациями носили нерегулярный харак-
тер, и через год – 20 сентября 1996 года биржа была вынуждена оста-
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новить торги этими ценными бумагами. В 1997 г. торги государствен-
ными ценными бумагами не проводились. Активизация биржевого 
рынка долговых обязательств государства началась лишь в 1998 г. по-
сле запуска в Казахстане накопительной пенсионной системы.

Поскольку названный указ Президента Республики Казахстан со-
держал запрет на выполнение фондовой биржей функций товарной 
биржи, по требованию лицензии биржа была переименована и из ее 
названия была исключена валютная составляющая. 12 апреля 1996 
года биржа была перерегистрирована и стала носить название «Казах-
станская фондовая биржа», а 13 ноября этого же года получила неогра-
ниченную лицензию Национальной комиссии Республики Казахстан 
по ценным бумагам на организацию торгов ценными бумагами. 

В начале 1996 г. была проведена работа по созданию норматив-
ной базы, регулирующей биржевой рынок срочных контрактов, и в 
мае этого года состоялось открытие рынка валютных фьючерсов. К 
сожалению, первая попытка открытия данного рынка оказалась в то 
время нежизнеспособной, и торги срочными контрактами были оста-
новлены в феврале 1998 года. Данный сектор рынка удалось восстано-
вить только в марте 1999 года.

Третий этап в развитии фондового рынка характеризуется созда-
нием базовой инфраструктуры казахстанского рынка ценных бумаг. 
В марте 1997 года были приняты два основных Закона РК «О рын-
ке ценных бумаг» и «О регистрации сделок с ценными бумагами в 
Республике Казахстан». В этом году в Казахстане появились первые 
банки-кастодианы. Важнейшим событием, произошедшем в 1997 г. 
и предопределившем развитие рынка ценных бумаг Казахстана на 
последующие годы, стало принятие закона РК «О пенсионном обе-
спечении в Республике Казахстан». В 1998 г. был принят Закон РК 
«Об акционерных обществах». Весной 1998 г. была отозвана лицензия 
Центрально-азиатской фондовой биржи, в результате чего единствен-
ной в стране фондовой биржей стала Казахстанская фондовая биржа. 
В 1998 г. появились 8 компаний по управлению пенсионными актива-
ми, включая Национальный банк как инвестиционного управляющего 
пенсионными активами ГНПФ. 1998 г. характеризуется как год завер-
шения формирования инфраструктуры казахстанского рынка ценных 
бумаг. 

1998 г. был отмечен восстановлением биржевого рынка государ-
ственных ценных бумаг, произошедшим за счет появления новой груп-
пы профессиональных участников рынка ценных бумаг – компаний по 
управлению пенсионными активами, которые в силу требований за-
конодательства были обязаны оперировать только на организованном 
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фондовом рынке. В том же году при помощи Национальной комиссии 
Республики Казахстан по ценным бумагам в Казахстане был сформи-
рован организованный вторичный рынок суверенных еврооблигаций 
Республики Казахстан. Первые торги этими еврооблигациями состоя-
лись на бирже 19 октября 1998 года. С 15 июля того же года биржа 
запустила в эксплуатацию котировочную торговую систему, что, по 
сути, разрешило проблему создания в Казахстане внебиржевой коти-
ровочной организации.

С 1999 г. началось развитие биржевого рынка корпоративных об-
лигаций, первые из которых были включены в официальный список 
биржи 1 февраля того же года. 1999 г. отмечен также запуском с 5 
июля биржевого сектора операций репо по государственным ценным 
бумагам и проведением 7 июля первого аукциона по размещению му-
ниципальных облигаций. 

С 1999 г. начинается одивление рынка ценных бумаг. В июле 1999 
года на казахстанском рынке ценных бумаг появился принципиально 
новый финансовый инструмент – муниципальные облигации. Эми-
тентом первых муниципальных ценных бумаг стал местный исполни-
тельный орган Мангистауской области. 

Третий этап развития рынка ценных бумаг характеризуется также 
и ростом числа профессиональных участников: брокерско-дилерских 
организаций, кастодианов, управляющих портфелем, регистраторов.

Четвертый этап развития рынка ценных бумаг характеризуется 
интенсивным ростом объемов пенсионных активов и нарастающей 
проблемой расширения возможностей инвестирования, что активи-
зировало поиск, разработку и внедрение новых финансовых инстру-
ментов. Предпринятые меры по созданию условий для выпуска ипо-
течных облигаций, казахстанских депозитарных расписок, агентских 
облигаций оправдывают себя. С принятием в 2003 г. Законов РК «Об 
акционерных обществах Республики Казахстан» и «О рынке ценных 
бумаг», а также рекомендаций по применению принципов корпора-
тивного управления казахстанскими акционерными обществами и 
норм деловой этики были заложены основы корпоративного управле-
ния на уровне мировых требований.

По мере развития рынка ценных бумаг Казахстана параллельно 
развивалось и совершенствовалось государственное регулирование 
рынка. В целях развития инфраструктуры, обеспечивающей эффек-
тивное проведение операций с ценными бумагами, гарантии для ин-
весторов, выполнения функций контроля, возникла необходимость в 
специальном органе государственного регулирования рынка ценных 
бумаг. 
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С 2001 г. прекращает свое функционирование Национальная ко-
миссия по ценным бумагам и создается Департамент регулирования 
рынка ценных бумаг при Национальном банке РК, который в 2002 г. 
был преобразован в Департамент финансового надзора. 

С 2003 г. начинает работу Агентство по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций.

7 января 2007 года вступил в действие приказ Председателя 
Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности ре-
гионального финансового центра города Алматы (АРД РФЦА) от 15 
декабря 2006 года №74, определяющий биржу оператором специаль-
ной торговой площадки РФЦА, первые торги на которой состоялись 
27 февраля 2007 года. 

8 августа 2007 года со вступлением в силу Закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам развития регионального финансового 
центра города Алматы» от 21 июля 2007 года биржа утратила свой 
статус некоммерческой организации, а ее акции стали доступны к по-
купке любыми заинтересованными лицами (ранее круг акционеров 
биржи был законодательно ограничен только профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг и другими организациями, не яв-
ляющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 
но имеющими в соответствии с законодательством право на осущест-
вление сделок с иными, кроме ценных бумаг, финансовыми инстру-
ментами).

С развитием рынка ценных бумаг все большую значимость при-
обретает наличие развитой инфраструктуры. 

Механизм функционирования инфраструктуры рынка ценных 
бумаг – это совокупность способов и мер реализации экономических 
интересов участников рынка, которые находят свое отражение в ор-
ганизации процессов движения финансовых инструментов, эконо-
мическом эффекте от деятельности профессиональных участников 
на рынке ценных бумаг на основе взаимосвязанных и согласованных 
действий с субъектами инфраструктуры.

Рынок ценных бумаг можно определить как совокупность эконо-
мических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг 
между его участниками. В этом смысле понятие рынка ценных бумаг 

6.2 Ñóùíîñòü, ôóíêöèè è ó÷àñòíèêè 
ðûíêà öåííûõ áóìàã
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не отличается и не может отличаться от определения рынка любого 
другого товара. Отличия появляются, если сравнить сам объект ис-
следуемого рынка. Номенклатура рынка ценных бумаг соответствует 
не рынку какого-то отдельного товара, а товарному рынку в целом. 
Рынок ценных бумаг – это составная часть финансового рынка лю-
бой страны. Основой рынка ценных бумаг являются товарный рынок, 
деньги и денежный капитал. 

Функционально рынок ценных бумаг условно можно разделить 
на две группы: общерыночные функции и специфические функции. К 
первой группе относятся:

– коммерческая функция – получение прибыли от операций на 
данном рынке;

– ценовая функция – рынок обеспечивает процесс складывания 
рыночных цен, их постоянное движение и т.д.;

– информационная функция – рынок производит и доводит до 
своих участников рыночную информацию об объектах торговли и ее 
участниках;

– регулирующая функция – рынок создает правила торговли и 
участия в ней, порядок разрешения споров между участниками, уста-
навливает приоритеты, органы контроля или даже управления и т.д.

К специфическим функциям рынка ценных бумаг можно отнести 
следующие:

– перераспределительная функция;
– функцию страхования ценовых и финансовых рисков. 
Перераспределительная функция подразделяется на три подфунк-

ции:
– перераспределение денежных средств между отраслями и сфе-

рами рыночной деятельности;
– перевод сбережений, прежде всего населения, из непроизво-

дительной в производительную форму;
– финансирование дефицита государственного бюджета на не-

инфляционной основе, т.е. без выпуска в обращение дополнительных 
денежных средств.

Что касается функции страхования ценовых и финансовых рисков, 
или хеджирование, то она стала возможной благодаря появлению про-
изводных ценных бумаг: фьючерсных и опционных контрактов.

Классификации рынков ценных бумаг имеют много сходства с 
классификациями самих видов ценных бумаг. В целом классифика-
цию рынка ценных бумаг можно представить следующим образом:
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Рис. 29. Классификация рынков ценных бумаг

Возникновение рынка ценных бумаг связано с практикой торго-
вых и ростовщических операций. Они породили первые ценные бу-
маги – векселя и коносаменты. Дальнейшее расширение этого рынка 
связано с появлением акционерных обществ и эмиссионной деятель-
ностью государства. 

Ниже представлены участники рынка ценных бумаг (рис. 30).
Инвестирование капитала в ценные бумаги в широких размерах 

началось в середине XIX века. К этому времени рынок ценных бумаг 
уже получил значительное развитие. Определился и круг его участни-
ков. Первоначально ими были физические лица, выступавшие в каче-
стве трейдеров-индивидуалов и владельцев банкирских домов, затем 
и юридические лица. В настоящее время субъектами рынка ценных 
бумаг являются индивидуальные и институциональные инвесторы, 
эмитенты, профессиональные участники рынка ценных бумаг, орга-
низаторы торгов и саморегулируемые организации.

Эмитенты – лица, осуществляющие выпуск ценных бумаг. В каче-
стве них могут выступать Министерство финансов РК, Национальный 
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банк РК, местные бюджеты, акционерные общества и товарищества с 
ограниченной ответственностью (выпускают только облигации).

Рис. 30. Участники рынка ценных бумаг

Инвесторы – это лица, осуществляющие вложения в различного 
рода ценные бумаги. Ими могут выступать абсолютно все. Инвесто-
ров принято делить на две основные группы: институциональные ин-
весторы и индивидуальные.
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Институциональные инвесторы осуществляют инвестиции с ис-
пользованием услуг профессиональных участников рынка ценных 
бумаг, обладающих лицензиями на осуществление деятельности по 
управлению инвестиционным портфелем или пенсионными активами, 
за исключением случаев, установленных законами Республики Казах-
стан. К ним относятся накопительные пенсионные фонды, страховые 
организации, инвестиционные фонды, т.е. финансовые институты, ак-
кумулирующие временно свободные денежные средства в различного 
рода инвестиции.

Индивидуальные инвесторы осуществляют инвестиции в эмис-
сионные ценные бумаги и иные финансовые инструменты самостоя-
тельно или с использованием услуг профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, обладающих лицензиями на осуществление 
брокерской и дилерской деятельности или деятельности по управле-
нию инвестиционным портфелем. К ним, как правило, относятся все 
остальные категории юридических лиц и население.

Профессиональные участники рынка ценных бумаг, имея доступ 
к информации необходимых связей, облегчают им операции с ценны-
ми бумагами. К профессиональным участникам финансового рынка 
для получе ния соответствующей лицензии на право заниматься од-
ним или несколькими видами деятельности предъявляется ряд требо-
ваний:

– Требования к организационно-правовой форме. Любой про-
фессиональный участ ник рынка ценных бумаг, в соответствии с за-
конодательством, должен быть зарегистрирован в организационно-
правовой форме акционерного общества.

– Финансовые требования. Важнейшее требование уполномо-
ченного органа – это уровень достаточности соб ственного капитала 
профессионального участника. Не следует путать собственный капи-
тал и устав ный капитал. Собственный капитал – это активы предпри-
ятия минус его обязательства. Уставный капитал – это средства, при-
влекаемые юридическим лицом в качестве вкладов для организации 
дела (посредством участия учредителей или акционеров). Уполно-
моченный орган устанавливает уровень достаточ ности не уставного 
капитала, а собственного. 

Инвестор, доверяющий свои денеж ные средства профессиональ-
ному участнику, знает, что его активы защищены про фессиональным 
участником от всевозможных рисков. Инвестора не должны волно-
вать никакие про блемы профессионального участника. Поэтому у 
профессионального участника рынка ценных бумаг должен быть до-
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статочный собственный капитал, используя который он сможет рас-
считаться с инвестором, а затем уже решать свои проблемы с неис-
полнительными контрагентами, банком и т.д.

К профессиональным участникам рынка ценных бумаг относят:
1. Торговые агенты:
– брокеры – это посредники, осуществляющие операции за счет 

и от имени клиента;
– дилеры – это посредники, осуществляющие операции за свой 

счет и от своего имени;
– трейдер – физическое лицо, непосредственно занимающееся 

торгами на бирже и выступающее от имени брокерско-дилерской ком-
пании или управляющего инвестиционным портфелем.

В Казахстане выдается общая лицензия на осуществление 
брокерско-дилерской деятельности, т.е. эти посредники самостоя-
тельно могут определять для себя за чей счет и от чьего имени будет 
совершаться данная сделка. Кроме того, необходимо отметить, что в 
мировой практике брокерами и дилерами могут быть как юридиче-
ские, так и физические лица, в то время как в Казахстане деятельность 
брокеров-дилеров осуществляют только юридические лица.

2. Организации, входящие в инфраструктуру фондового рынка, к 
которым относятся:

1. Депозитарии – профессиональный участник финансового рын-
ка, осуществляющий функции клиринга, номинального держателя, 
платежного агента и др. В Казахстане существует акционерное обще-
ство «Центральный депозитарий ценных бумаг», созданное решением 
учредительного собрания от 16 мая 1997 года и зарегистрированное 
как юридическое лицо Управлением юстиции г. Алматы за № 12301-
1910-АО от 18 июля 1997 года. Перерегистрация общества была про-
изведена 28 октября 1999 года и 9 апреля 2002 года, в соответствии с 
действующим Законом РК «Об акционерных обществах». Централь-
ный депозитарий является некоммерческой организацией и выполня-
ет следующие основные функции:

– осуществление номинального держания;
– регистрация сделок и учет прав по эмиссионным ценным бу-

магам и др. финансовым инструментам;
– функции платежного агента по сделкам с финансовыми ин-

струментами, находящимися в номинальном держании и по выплате 
доходов по ним;

– клиринг по сделкам с финансовыми инструментами;
– консультационные, информационные и др. виды услуг, не 

противоречащие законодательству РК.
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2. Регистраторы. Каждое акционерное общество, образованное 
в соответствии с законодательством РК, должно не позднее одного 
месяца с момента государственной регистрации эмиссии ЦБ обеспе-
чить ведение и хранение реестра держателей ЦБ. Ведение реестра 
может осуществляться самим АО, согласно внутреннему положению, 
утверждаемому общим собранием акционеров АО, при наличии специ-
алиста, обладающего квалификационным свидетельством, выданным 
Агентством по регулированию и надзору за финансовым рынком и 
финансовыми организациями РК и предоставляющим право осущест-
вления деятельности по регистрации сделок с ЦБ. В АО, имеющих 
500 и более акционеров, формирование, ведение и хранение реестра 
держателей ЦБ осуществляется только независимым регистратором. 

3. Клиринговые организации – профессиональные участники фи-
нансового рынка, осуществляющие взаимозачет взаимных требований 
и обязательств сторон, участвующих в совершении сделок с финансо-
выми инструментами.

4. Кастодианы – профессиональные участники финансового рын-
ка, осуществляющие учет и хранение финансовых инструментов и 
денег клиентов и подтверждение прав по ним с принятием на себя 
обязательств по их сохранности. В РК кастодиальную деятельность 
могут осуществлять только банки, обладающие лицензией на касто-
диальную деятельность и сейфовые операции.

5. Управляющие инвестиционным портфелем – профессиональ-
ные участники финансового рынка, осуществляющие от своего имени 
в интересах и за счет клиента деятельность по управлению объектами 
гражданских прав. Основными их функциями являются:

– инвестирование денег в финансовые инструменты;
– ведение учета совершаемых сделок с финансовыми инстру-

ментами;
– осуществление прав пользования и распоряжения вверенных 

им финансовых инструментов и др.
6. Андеррайтеры – профессиональные участники финансового 

рынка, осуществляющие посредничество в первичном размещении 
ценных бумаг. Андеррайтинг может быть двух основных видов:

– на базе «твердых обязательств»;
– на базе «наилучших усилий».
Как правило, услуги андеррайтинга предоставляют кастодианы, 

управляющие инвестиционным портфелем или брокерско-дилерские 
организации.

7. Трансфер-агенты – профессиональные участники финансово-
го рынка, выполняющие по договору с регистратором функции по 
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приему от зарегистрированных лиц или их уполномоченных пред-
ставителей и передаче регистратору информации и документов, не-
обходимых для исполнения операций в реестре, а также функции по 
приему от регистратора и передаче зарегистрированным лицам или 
их уполномоченным представителям информации и документов, по-
лученных от регистратора.

Исключительными видами профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, т.е. несовместимыми ни с какими другими ви-
дами, являются:

– по ведению реестров держателей ценных бумаг;
– депозитарная деятельность может совмещаться только с кли-

ринговой деятельностью на рынке ценных бумаг;
– по управлению портфелем ценных бумаг инвестиционного 

фонда;
– фондовых бирж;
– котировочных систем внебиржевого рынка.
Могут совмещаться кастодиальная – с любым другим видом дея-

тельности, кроме исключительных и управление портфелем ценных 
бумаг – с брокерской, дилерской и кастодиальной.

Непременным условием любой деятельности на рынке ценных 
бумаг является для юридических лиц получение государственной ли-
цензии, а для отдельных граждан – квалификационного свидетельства 
Министерства финансов РК.

Инструментом на этом рынке выступает ценная бумага. В со-
ответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, цен-
ной бумагой является документ установленной формы и реквизи-
тов, удостоверяющий имущественные права, осуществление или 
передача которых возможна только при его предъявлении. Данное 
определение является юридическим. Экономическое содержание 
исходит из того, что весь товарный мир делится на две группы: то-
вары (материальные блага, средства производства, услуги) и день-
ги. Деньги могут быть просто деньгами и капиталом, т.е. деньгами, 
которые приносят новые деньги. Всегда имеется потребность в пе-
редаче денег от одного юридического или физического лица к дру-
гому. Мировая практика финансового рынка выбрала два основных 
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способа указанной передачи денег – через процесс кредитования 
и путем выпуска и обращения ценных бумаг. На товарном рынке 
также возникают такие ситуации, когда необходимо осуществить 
передачу товара при отсутствии его самого, например, когда то-
вар находится в пути, или он еще не произведен. Но ценная бумага 
– это не деньги и не материальный товар. Ее ценность состоит в 
тех правах, которые она дает своему владельцу. Покупатель обме-
нивает свой денежный капитал на ценную бумагу, сохраняя при 
этом право собственности на него, а также право на определенный 
регулярный доход в виде процентов или дивидендов на отданный 
взаймы капитал.

Известно, что и деньги и товар в современных условиях есть раз-
личные формы существования капитала, и экономическое определе-
ние данной бумаги можно выразить в том, что ценная бумага – это 
форма существования капитала, отличная от его товарной, произво-
дительной и денежной форм, которая может передаваться вместо него 
самого, обращаться на рынке как товар и приносить доход.

С нашей точки зрения, ценная бумага – это особый товар, кото-
рый обращается на особом рынке – рынке ценных бумаг, но не явля-
ется ни физическим товаром, ни услугой, ни деньгами. Ценная бумага 
обладает рядом свойств, которые сближают ее с деньгами. Ее главное 
свойство – это возможность обмена на деньги в различных формах 
(путем погашения, купли-продажи, возврата эмитенту, переуступки 
прав и т.д.). Она может использоваться в расчетах, быть предметом 
залога, храниться в течение ряда лет или бессрочно передаваться по 
наследству, служить подарком и т.д. 

Таким образом, ценная бумага представляет собой документ стро-
го установленного образца, приносящая ее владельцу некоторый до-
ход, права и обязанности по которой можно передать третьему лицу 
не заключая нового контракта. Именно последнее определяет основ-
ное свойство ценной бумаги, ее отличительную особенность. При за-
ключении сделки, при передаче прав и обязанностей другому лицу 
по имеющемуся договору необходимо заключение нового контракта. 
При передаче прав по ценной бумаге заключение нового договора не 
требуется, что создает определенные удобства и соответственно со-
кращает трансакционные издержки. 

Ценная бумага выполняет ряд общественно значимых функций:
– перераспределяет денежные средства (капиталы) между от-

раслями экономики; территориями и странами; группами и слоями 
населения; населением со сферами экономики и государством и т.п.;
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– предоставляет определенные дополнительные права владельцам: 
права на капитал, право на участие в управлении, соответствующую ин-
формацию, первоочередность в определенных ситуациях и т. п.;

– обеспечивает получение дохода на капитал и (или) возврат са-
мого капитала и др.

Все существующие в Республике Казахстан ценные бумаги делят-
ся на две категории:

1) основные ценные бумаги;
2) производные ценные бумаги.
Основные ценные бумаги – это ценные бумаги, в основе которых 

лежат имущественные права на какой-либо актив, обычно на товар, 
деньги, капитал, имущество, различного рода ресурсы и др. 

Производная ценная бумага – это ценная бумага на какой-либо 
базисный актив: на цены базисного актива, процентные ставки, на ин-
дексы. Базисным активом могут являться товары (нефть, золото, зер-
но и т.д.), основные ценные бумаги (акции, облигации и т.д.).

К производным ценным бумагам относятся: фьючерсные кон-
тракты (товарные, валютные, процентные, индексные и др.), варран-
ты, права и свободнообращающиеся опционы.

Долевые ценные бумаги закрепляют права владельца на часть иму-
щества предприятия при его ликвидации, подтверждают участие вла-
дельца в формировании уставного капитала, дают право на получение 
части прибыли и на участие в управлении предприятием. К долевым 
ценным бумагам относятся все виды акций, инвестиционные паи.

Долговые ценные бумаги отражают отношение займа между ее 
владельцем и эмитентом, который обязуется выкупить ее в установ-
ленный срок и выплатить определенный процент.

Примером долговых ценных бумаг являются облигации, ипотеч-
ные свидетельства, казначейские обязательства, ноты Национального 
банка РК. 

По форме осуществления прав собственности на ценную бумагу:
Именные ценные бумаги предусматривают идентификацию всех 

их владельцев. Информация о владельцах содержится в реестре, а пе-
реход прав собственности, закрепленных этими ценными бумагами, 
требует идентификации владельца;

Ордерные ценные бумаги – права по ним принадлежат названно-
му в ценной бумаге лицу. Права по ордерной ценной бумаге переда-
ются путем совершения на этой ценной бумаге передаточной надписи 
– индоссамента. Примером может служить вексель, ипотечное свиде-
тельство и др.
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Предъявительские ценные бумаги – права, удостоверенные дан-
ной бумагой, принадлежат лицу, которое представляет ее. Предъявле-
ния данной ценной бумаги достаточно для реализации закрепленных 
бумагой прав.

Документарные – эмитированные на бумажном носителе.
Бездокументарные – эмитированные путем записей на счетах.

Рис. 31. Классификация ценных бумаг

Рыночные ценные бумаги – ценные бумаги, позволяющие полу-
чать доход от ценной бумаги в качестве курсовой разницы.
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Инвестиционные ценные бумаги – ценные бумаги, приобретае-
мые на длительный срок с целью получения текущего дохода по дан-
ной ценной бумаге в качестве дивидендов, купонов, процентов.

Отзывные ценные бумаги – ценные бумаги, которые могут пога-
шаться досрочно.

Безотзывные – ценные бумаги, которые не могут быть изъяты из 
обращения до окончания срока обращения.

Согласно законодательству в Республике Казахстан допускаются 
к обращению следующие виды ценных бумаг:

– государственные ценные бумаги;
– акции;
– облигации;
– коносаменты;
– ипотечные свидетельства; 
– производные ценные бумаги;
– простое складское свидетельство;
– двойное складское свидетельство (складское + залоговое сви-

детельство);
– ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к обра-

щению в РК;
– другие документы, которые отнесены законодательными акта-

ми в установленном порядке к числу ценных бумаг.
Исходя из финансовых инструментов казахстанского рынка цен-

ных бумаг его структуру можно представить так:

Рис. 32. Структура казахстанского рынка ценных бумаг
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Акцией является ценная бумага, удостоверяющая право ее держа-
теля (акционера) на получение части прибыли акционерного общества 
в виде дивидендов, на участие в управлении делами акционерного об-
щества и на часть имущества, оставшегося после его ликвидации.

Акциями являются ценные бумаги, свидетельствующие об уча-
стии в капитале акционерного общества. Этот вид ценных бумаг не 
выпускается государственными органами, они эмитируются только 
акционерными обществами. При этом капитал, образованный корпо-
рациями, является составной частью собственного капитала, который 
при ликвидации корпорации подлежит возмещению во вторую оче-
редь после выплаты обязательств, представленных в заемном капитале 
(в том числе в облигациях). Акционеры отвечают по обязательствам 
общества только в размере вложенной в его акции суммы. Поэтому 
при банкротстве эмитента нет гарантии возврата инвестированных в 
акции денег.

Акции можно классифицировать следующим образом:
1. Исходя из способа передачи акций от одного акционера к дру-

гому, они подразделяются на:
– именные; 
– предъявительские.
Именные акции – акции, владельцы которых обязательно должны 

быть зарегистрированы в реестре акционеров.
Акции на предъявителя не регистрируются в реестре акционеров. 

Как правило, АО не знает, кто является владельцем их акций. Лишь 
фактическое владение этими акциями служит юридическим под-
тверждением прав собственности акционера.

В зависимости от права получения дохода:
– обыкновенные; 
– привилегированные.
Основное отличие привилегированных акций от обычных за-

ключается в следующем. По привилегированным акциям дивиденды 
выплачиваются всегда, независимо от чистой прибыли АО. В случае 
ликвидации общества владельцы привилегированных акций имеют 
право на первоочередное получение перед другими акционерами 
причитающихся, но не выплаченных дивидендов в полном объеме, 
возмещение номинальной стоимости принадлежащих им акций. 
Также при ликвидации компании интересы держателей привилеги-
рованных акций учитываются после удовлетворения претензий кре-
диторов, но перед удовлетворением претензий держателей обычных 
акций. 
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В свою очередь привилегированные акции можно классифициро-
вать на:

– кумулятивные акции – если дивиденды вовремя не выплаче-
ны, то они могут накапливаться и быть выплачены позднее в полном 
объеме;

– отзывные – в отличие от других акций, эти акции вопреки 
свойству бессрочности могут погашаться эмитентом;

– конвертируемые – могут обмениваться на определенное коли-
чество простых акций этого же эмитента;

– акции с минимальным определенным размером дивидендов, с 
правом голоса;

– акции с минимальным определенным размером дивидендов, 
без права голоса; при этом они имеют преимущественные права в от-
ношении дивидендов и получении части имущества общества, остав-
шегося после его ликвидации. Если по предыдущим акциям дивиденд 
не выплачивается в течение 3-х месяцев, то владельцам данных акций 
может предоставляться право голоса в решении вопросов, касающих-
ся реорганизации и ликвидации АО, изменениях в уставе, ограничи-
вающих права акционеров.

В Республике Казахстан, согласно законодательству, акционерное 
общество может выпускать только именные акции в бездокументар-
ной форме. Что касается привилегированных акций, то в Казахстане 
их два вида: акции с минимальным определенным размером дивиден-
дов, без права голоса и акции с минимальным определенным разме-
ром дивидендов, с правом голоса.

Облигация – это ценная бумага, удостоверяющая право ее держа-
теля на получение от лица, выпустившего облигацию, номинальной 
стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Обли-
гация предоставляет ее держателю также право на получение фикси-
рованного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо 
иные имущественные права.

Для привлечения дополнительных средств эмитент вправе выпу-
скать облигации на сумму, не превышающую размера уставного фон-
да, при условии его полной оплаты и не ранее третьего года его суще-
ствования, при условии надлежащего утверждения к этому времени 
годовых балансов.

Облигация – это документ, подтверждающий долговые обязатель-
ства эмитента, он выставляется против его активов. Мобилизованный 
с их помощью капитал не становится акционерным капиталом. Вы-
пуск облигаций – одна из форм займа капитала.
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Гарантией погашения облигаций как срочного долгового обяза-
тельства является общая гарантия со стороны эмитента. Она представ-
ляет собой право держателя на часть имущества в случае невыполне-
ния эмитентом своих обязательств при банкротстве.

Облигации, как и акции, служат важным источником инвестиций 
для различного рода корпораций. Однако эти ценные бумаги суще-
ственно различаются между собой. Важнейшими различиями являют-
ся:

1. Владелец облигации является кредитором, в то время как ак-
ционер является одним из собственников корпорации.

2. Владелец облигации получает по ней процент независимо от 
дохода эмитента. Акционер может получать дивиденды, но они для 
владельцев простых акций не фиксируются и не выплачиваются в слу-
чаях отсутствия дохода.

3. Владелец облигации не имеет права голоса, он не участвует в 
собрании акционеров, не принимает участия в управлении корпораци-
ей. Акционер имеет право голоса при решении всех вопросов, касаю-
щихся его имущественных интересов.

4. Облигации, как правило, выпускаются на определенный срок, 
в то время как акция является бессрочной ценной бумагой.

Государственные ценные бумаги (ГЦБ) – долговые ценные бума-
ги, выпущенные центральными и местными органами власти. ГЦБ яв-
ляются формой внутреннего и внешнего государственного долга.

Внутренние ГЦБ удостоверяют имущественные права держателя 
в отношениях займа, заемщиком в которых выступает Правительство 
Республики Казахстан, Национальный банк РК, местные исполни-
тельные органы. На внешнем рынке обращаются еврооблигации го-
сударства.

Первичное размещение ГЦБ в Республике Казахстан обычно про-
исходит через Министерство финансов или Национальный банк. Все 
ГЦБ выпускаются в бездокументарной форме. 

ГЦБ могут размещаться различными методами (аукционы, торги, 
открытая продажа и закрытое распространение и т.д.). Покупателем 
ГЦБ могут быть любые юридические и физические лица, в том чис-
ле нерезиденты. Основными инвесторами являются: население, бан-
ки второго уровня, пенсионные и инвестиционные фонды, страховые 
компании. 

Классификацию облигаций можно представить так.
В зависимости от эмитента:
– государственные;
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– муниципальные
– корпоративные; 
– иностранные.
В зависимости от сроков облигационного займа: 
 с оговоренной датой погашения: 
1) краткосрочные до 1 года;
2) среднесрочные от 1 до 3 лет;
3) долгосрочные от 3 до 25 лет.
– без фиксированного срока погашения,
В зависимости от формы выпуска:
– безналичные облигации в виде записей на счетах;
– наличные облигации. 
В зависимости от порядка владения: 
– облигации на предъявителя;
– облигации именные.
В зависимости от способа получения дохода:
– доходные облигации, процент по таким облигациям выплачи-

вается только тогда, когда у компании имеется достаточно для этого 
прибыли;

– беспроцентные облигации, продаются с дисконтом, т.е. дешев-
ле номинальной стоимости;

– облигации с плавающим процентом, в этом случае процент по 
облигациям прикрепляется к ставке банковского процента, но не может 
быть ниже или выше определенной величины.

В зависимости от метода погашения:
– сериальное погашение облигаций;
– разовое погашение облигаций.
По характеру обращения:
– конвертируемые;
– неконвертируемые.
В зависимости от обеспечения:
– обеспеченные залогом;
– обеспеченные гарантиями третьих лиц;
– без обеспечения.
В зависимости от обращения:
– свободнообращающиеся;
– с ограниченным кругом обращения.
Классификация государственных ценных бумаг представлена на 

рисунке 33.
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Рис. 33. Классификация государственных ценных бумаг

Рыночные ГЦБ – ценные бумаги государства, которые свободно 
перепродаются после первичного размещения.

Нерыночные ГЦБ – ценные бумаги государства, которые не пере-
продаются, могут возвращаться эмитенту через определенный срок.

Дисконтные ГЦБ выпускаются по цене ниже номинала, а погаша-
ются по номиналу. Разница между рыночной и номинальной стоимо-
стью составляет доход держателя.

Процентные ГЦБ выпускаются и погашаются по цене номинала с 
начислением некоторого процента.

Комбинированные выпускаются по цене ниже номинала, погаша-
ются по номиналу с начислением некоторого процента.

На рынке ценных бумаг страны могут обращаться облигации 
других стран, как государственные, так и негосударственные. Евроо-
блигации – это долговые обязательства, выпускаемые заемщиком при 
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получении долгосрочного займа на еврорынке. Они содержат инфор-
мацию относительно суммы долга, даты и условия ее погашения; име-
ют купоны, дающие право на получение процентов в обусловленные 
сроки.

Особенности эмиссии еврооблигаций заключаются в следую-
щем:

– размещение на рынках нескольких стран;
– валюта займа является для кредиторов иностранной;
– размещение и гарантирование осуществляется эмиссионным 

синдикатом, представленным банками нескольких стран;
– эмиссия в значительно меньшей степени подвержена регули-

рованию со стороны государства, валюта которого используется в ка-
честве валюты займа;

– в отличие от обычных облигаций, процент по купону выпла-
чивается держателю в полной сумме, без удержания налога «с источ-
ника дохода». 

6. Некоторые виды государственных ценных бумаг, 
обращающихся в РК

№
п/п

Наиме-
нование
ГЦБ

Эмитент Условия выпуска

1. МЕККАМ Министерство
финансов РК

Диверсификация рынка ценных 
бумаг, увеличение доли источни-
ков неинфляционного покрытия 
дефицита бюджета, финансиро-
вание целевых государственных 
программ. Номинал 100 тенге, 
являются дисконтными, выпу-
скаются на срок до года.

2. МЕОКАМ Министерство
финансов РК

Диверсификация рынка ценных 
бумаг, увеличение доли источни-
ков неинфляционного покрытия 
дефицита бюджета, финансиро-
вание целевых государственных 
программ. Номинал 1000 тенге, 
являются процентными с фик-
сированной ставкой процента, 
эмитируются на 2-3 года.
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3. МЕАКАМ Министерство
финансов РК

Диверсификация рынка ценных 
бумаг, увеличение доли источни-
ков неинфляционного покрытия 
дефицита бюджета, финансиро-
вание целевых государственных 
программ. Номинал 1000 тенге, 
являются процентными с фик-
сированной ставкой процента, 
эмитируются на 10 лет.

4. АВМЕКАМ Министерство 
финансов

Были выпущены на рынок 12 
апреля 1999 года с целью защиты 
от девальвации активов вкладчи-
ков накопительных пенсионных 
фондов. Срок обращения 5 лет, 
купонная ставка 6,14 % годовых, 
деноминированы в долларах 
США. АВМЕКАМ введены в об-
ращение путем обмена неиндек-
сированных ГЦБ, находящихся в 
портфелях пенсионных фондов. 
Основной объем этих обяза-
тельств оказался в портфеле Го-
сударственного накопительного 
пенсионного фонда.

5. МЕКАВМ Министерство 
финансов

Являются дисконтными бумага-
ми, номинал которых выража-
ется в долларах США (в данном 
случае – 100 долларов) и бума-
ги размещаются по дисконтной 
стоимости, выраженной тоже 
в долларах. При приобретении 
на первичном рынке инвесторы 
перечисляют деньги эмитенту 
в тенге по официальному курсу 
на дату приобретения, а при по-
гашении эмитент выплачивает 
инвесторам номинальную стои-
мость бумаги тоже в тенге по 
официальному курсу доллара на 
дату погашения в течение срока 
обращения 

Продолжение таблицы
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МАОКО Министерство 
финансов

Выпущены с целью компенса-
ции вкладов граждан РК по со-
стоянию на 1992 год в бывшем 
Казахском республиканском 
сберегательном банке СССР, но-
минальная стоимость – 1 тенге; 
бездокументарные купонные к 
темпу девальвации; выплата ку-
пона единовременная в день по-
гашения; ставка вознаграждения 
фиксированная 1, 2, 3 года.

МЕУКАМ Министерство 
финансов

Номинальная стоимость – 1000 
тенге; бездокументарные купон-
ные государственные ценные 
бумаги, выплата купонов 1 раз в 
год, ставка вознаграждения фик-
сированная. Свыше пяти лет.

6. МЕИКАМ Министерство 
финансов РК

Бездокументарные купонные, 
индексированные к индек-
су потребительских цен; вы-
плата купонов через каждые 3 
месяца;ставка вознаграждения 
нефиксированная (плавающая). 
Индексированные казначейские 
обязательства номиналом 1000 
тенге.Являются процентными с 
плавающей ставкой процента, 
зависящего от темпа инфляции. 
Выпускаются на срок на 3 и бо-
лее месяцев, причем срок кра-
тен 3-м.

Продолжение таблицы
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7 МОИКАМ Министерство 
финансов

Среднесрочные индексирован-
ные казначейские обязательства 
номиналом 1000 тенге. Эмити-
руются с целью защиты от ин-
фляции. Являются процентными 
с плавающей ставкой процента, 
зависящего от темпа инфляции. 
Номинальная стоимость – 1000 
тенге; бездокументарные купон-
ные индексированные к индексу 
потребительских цен, выплата 
купонов 2 раза в год, ставка воз-
награждения нефиксированная 
(плавающая). Свыше года до 
пяти лет включительно.

8 МУИКАМ Министерство 
финансов

Долгосрочные индексирован-
ные казначейские обязательства 
номиналом 1000 тенге. Номи-
нальная стоимость – 1000 тен-
ге; бездокументарные купонные 
индексированные к индексу 
потребительских цен, выплата 
купонов 1 раз в год,ставка воз-
награждения нефиксированная 
(плавающая). Свыше пяти лет.

9 МЕУЖКАМ Министерство 
финансов

Индексированные к уровню 
инфляции долгосрочные сбере-
гательные казначейские обяза-
тельства со сроком обращения 
10 лет. Являются процентными 
с плавающей ставкой процента. 
Номинал 1000 тенге.

10 МАОКАМ Министерство 
финансов

Номинал 1000 тенге. Выпуска-
лись на срок 2 и 3 года с фикси-
рованным процентом в качестве 
источника неинфляционного 
покрытия дефицита бюджета. 
Предназначены для населения.

Продолжение таблицы
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11 НСО Министерство
Финансов

Увеличение доли неинфляци-
онного покрытия дефицита 
бюджета, защита сбережений 
населения от обесценения в про-
цессе инфляции. Номинал 1000 
тенге, являются процентными 
с плавающей ставкой процен-
та, зависящей от доходности по 
МЕККАМ-3

12 Ноты На-
ционально-
го банка

Национальный
банк

Регулирование денежной мас-
сы в обращении, воздействие на 
инфляционные процессы и цены 
урегулирования платежного ба-
ланса, обеспечение кассового 
исполнения республиканского 
бюджета. Могут быть тенговыми 
(номинал 100 тенге) или валют-
ными (номинал 100 долларов 
США). Являются дисконтными.

13 Суверенные 
еврооблига-
ции

Министерство
Финансов

Выпускаются на сумму внешне-
го долга на срок от 3 до 30 лет. 
Являются комбинированными 
ценными бумагами. Размещение 
осуществляется через систему 
Euroclear.

14 Муници-
пальные 
облигации

Местные бюд-
жеты

Выпускаются с целью финан-
сирования дефицита местного 
бюджета или финансирования 
местных программ. Являются 
процентными с фиксированным 
или плавающим процентом. Мо-
гут быть краткосрочными, сред-
несрочными и долгосрочными.

Примечание – составлено авторами

Что касается Республики Казахстан, то всего за годы независи-
мости Казахстаном было произведено четыре выпуска суверенных 
еврооблигаций – долговых ценных бумаг в иностранной валюте (дол-
ларах США), размещенных на европейских рынках, с целью внешнего 
заимствования.

Продолжение таблицы
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Первая эмиссия состоялась 20.12.1996 года со сроком погаше-
ния 20.12.1999 года. Срок обращения этой эмиссии три года, доход-
ность купона - 9,25 % годовых, выплата по купонам производится два 
раза в год каждые 20 июня и 20 декабря. Вторая эмиссия еврообли-
гаций состоялась 2.10.1997 года и была погашена через 5 лет, то есть 
– 2.10.2002 года. Доходность купона – 8,375%, доход выплачивался 
держателям ежегодно каждые 2 апреля и 2 октября до 2002 года. Тре-
тья эмиссия была размещена в Лондоне на сумму 200 млн. долларов 
США 27.09.1999 года на 5 лет с дисконтом 98,870% и фиксирован-
ной ставкой полугодового купона 13,625% годовых при исчислении 
по принятой в Европе расчетной базе – 30 дней в месяце и 360 дней в 
году. Дата оплаты (она же – дата начала обращения бумаг на вторич-
ном рынке) была определена как 18.10.1999 года, а дата погашения 
и выплаты последнего купонного вознаграждения – 18.10.2004 года. 
Указанный дисконт соответствует доходности бумаг к погашению в 
13,954 % годовых, но кроме этого, инвесторы будут получать и купон-
ное вознаграждение.

7. Характеристика эмиссий еврооблигаций 
Республики Казахстан

В
ы
пу
ск Дата вы-

пуска
Ва-
люта

Ст рук-
ту ра

Раз-
мер Срок Купон Дисконт 

цена

Вы-
плата 
возна-
гражде-
ния

Ведущие 
менеджеры

1 20.12.1996 USD 144/А 200 3 
года 9,25% 99,872%

20 июня 
20 дека-
бря

ABN AMRO 
Bank

2 02.10.1997 USD 144/А 350 5 лет 8,375% 99,779%

2 апре-
ля 

2 октя-
бря

J.P. Morgan

3 1999 USD 144/А 300 5 лет 13,625% -

18 
апреля 

18 октя-
бря

ABN AMRO 
Bank Deutsche 

Bank
Основной выпуск

А. 18.10.1999 USD 144/А 200 5 лет 13,625% 98,875%

18 
апреля 

18 октя-
бря

ABN AMRO 
Bank Deutsche 

Bank
Доразмещение

В. 22.11.1999 USD 144/А 25 5 лет 13,625% 98,875%

18 
апреля 

18 октя-
бря

ABN AMRO 
Bank Deutsche 

Bank
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С. 15.12.1999 USD 144/А 75 5 лет 13,625% 101,750%

18 
апреля 

18 октя-
бря

ABN AMRO 
Bank Deutsche 

Bank

4 11.05.2000 USD 144/А 350 7 лет 11,125% 98,347%
11 мая 
11 ноя-
бря

J.P. Morgan 
Deutsche Bank

Примечание – составлено авторами

Пай – именная эмиссионная ценная бумага бездокументарной 
формы выпуска, подтверждающая долю ее собственника в паевом ин-
вестиционном фонде, право на получение денег, полученных от реа-
лизации активов паевого инвестиционного фонда при прекращении 
его существования, а также иные права, связанные с особенностями 
деятельности паевых инвестиционных фондов, определенных законо-
дательством РК.

Держатель пая открытого или интервального паевого инвестици-
онного фонда вправе требовать от управляющей компании данного 
фонда выкупа принадлежащего ему пая на условиях и в порядке, уста-
новленных законодательством РК и правилами данного фонда. 

Держатель пая закрытого паевого инвестиционного фонда имеет 
право на участие в общем собрании держателей паев данного фонда, 
периодическое получение дивидендов по этому паю на условиях и в 
порядке, предусмотренных правилами данного закрытого паевого ин-
вестиционного фонда. 

Держатели паев паевого инвестиционного фонда осуществляют 
контроль деятельности управляющей компании в соответствии с пра-
вилами паевого инвестиционного фонда.

Ипотечное свидетельство является ордерной ценной бумагой, 
удостоверяющей право ее законного владельца: 

1) на получение исполнения по основному обязательству; 
2) на обращение взыскания на заложенное недвижимое имуще-

ство в целях получения исполнения по основному обязательству. 
Ипотечное свидетельство составляется в одном экземпляре и пе-

редается залогодержателю. Ипотечное свидетельство может быть до-
полнено приложением, которое оформляется в виде дополнительных 
листов, являющихся его неотъемлемой частью. На всех экземплярах 
ипотечного договора делается отметка о выдаче ипотечного свиде-
тельства. 

Не допускается составление более одного ипотечного свидетель-
ства в отношении одного и того же недвижимого имущества, являю-

Продолжение таблицы

9 – 3/14-12
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щегося предметом ипотеки по ипотечному жилищному займу, или его 
части. 

Коносаментом является товарораспорядительный документ, 
который удостоверяет право его держателя распоряжаться указан-
ным в коносаменте грузом и получить его после завершения пере-
возки. Коносамент может быть предъявительским, ордерным или 
именным и составляется в нескольких подлинных экземплярах. 
Выдача груза по первому предъявленному коносаменту прекраща-
ет действие остальных экземпляров.

Как и другие виды ценных бумаг, товарные документы удостове-
ряют имущественные права их держателей, заключающиеся в праве 
на определенные товары (имущество). К коносаменту обязательно 
прилагается страховой полис на груз. Коносамент может сопрово-
ждаться различными дополнительными документами, необходимы-
ми для перевозки груза, его хранения и сохранности, для оформле-
ния таможенных процедур и т.п.

Коносамент является документом, в котором никакие изменения 
невозможны, и сферой своего обращения имеет не рынок ценных бу-
маг, как таковой, а товарный рынок.

Основными реквизитами коносамента являются: наименование 
фирмы перевозчика; место приема груза; наименование отправителя 
груза; наименование получателя, наименование груза и его основные 
характеристики; время и место выдачи коносамента.

Большое развитие в РК в настоящее время получили так называе-
мые хлопковые и зерновые расписки. 

Зерновая расписка является двойным складским свидетельством. 
Двойные складские свидетельства в соответствии с Гражданским ко-
дексом Республики Казахстан являются складскими документами, 
подтверждающими принятие товарными складами товаров на хране-
ние. Двойные складские свидетельства являются ордерными неэмис-
сионными ценными бумагами.

Зерновые расписки выдаются в соответствии с Правилами выда-
чи, обращения и погашения зерновых расписок, утвержденных прика-
зом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 11 фев-
раля 2005 года № 112.

Зерновая расписка выдается на каждую партию однородного по 
качеству зерна. Количество выдаваемых зерновых расписок на весь 
объем сданного зерна определяется владельцем зерна по его заявке.

Зерновые расписки являются способом финансирования по-
требностей сельскохозяйственного сектора в оборотных сред-
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ствах. Это своего рода гарантийное письмо, в котором содержится 
количественно-качественная характеристика определенной партии 
зерна, хранящегося на элеваторе. При продаже расписки автоматиче-
ски продается и зерно. Новый ее держатель может предъявить доку-
мент элеватору, где ему обязаны отпустить соответствующий объем 
зерна. Кроме того, зерновая расписка, будучи ценной бумагой, может 
оформляться в качестве залога для получения банковского кредита. 

Сельчан привлекает именно последнее, ведь владельцу зерновой 
расписки банки не имеют права отказать в кредитовании. Помимо 
всего прочего, зерновая расписка выступает в роли долговой ценной 
бумаги, а ее погашение осуществляется возвратом размещенного на 
хранение зерна. Таким образом, зерновая расписка имеет ряд преиму-
ществ:

Рис. 34. Преимущества зерновых расписок

С учетом положительного опыта внедрения системы зерновых 
расписок и их гарантирования в республике, Законом Республики 
Казахстан «О развитии хлопковой отрасли» с 2008 года внедрена 
система хлопковых расписок и их гарантирования.

Форма обращения зерновых расписок посредством ЕБРР уже 
давно и успешно применяется в США, Канаде, Болгарии и ряде 
других стран. Специалисты считают, что ее внедрение способ-
ствует развитию внутреннего рынка, эффективному кредитованию 
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сельхозтоваропроизводителей и улучшению финансового положе-
ния хлеборобов. Сегодня зерновая и хлопковая расписки уверенно 
вошли на зерновой рынок Казахстана.

Схема кредитования по программе ЕБРР заключается в следую-
щем (рис. 35).

АО «КазАгроГарант» (ранее – АО «Фонд гарантирования испол-
нения обязательств по зерновым распискам») создано 23 июня 2003 
года в форме некоммерческой организации в рамках реализации Го-
сударственной агропродовольственной программы Республики Ка-
захстан на 2003-2005 годы с целью обеспечения защиты интересов 
держателей зерновых расписок от неисполнения хлебоприемными 
предприятиями обязательств по выданным ими зерновым распис-
кам.

Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с За-
конами Республики Казахстан «О зерне» и «О развитии хлопковой от-
расли» и вытекающими из них нормативно-правовыми актами.

Основным акционером общества является АО «Национальный 
холдинг «КазАгро». Участие в обществе строится на добровольной 
основе и определяется условиями заключаемого договора участия. 

Рис. 35. Схема кредитования по программе ЕБРР

Общество имеет 4 представительства – по Северному региону 
(г. Петропавловск), по Костанайской области (г. Костанай), по Акмо-
линской области (г. Кокшетау) и по Южному региону (г. Шымкент). 

Миссией АО «КазАгроГарант» является реализация государствен-
ной политики по росту кредитования агропромышленного комплекса, 
минимизации рисков держателей зерновых и хлопковых расписок че-
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рез расширение объемов их гарантирования на некоммерческой осно-
ве и содействие в привлечении финансовых и материальных ресурсов 
в АПК под свои гарантии и поручительства.

С 2008 г. АО «КазАгроГарант» внедрена система гарантирования 
хлопковых расписок, что позволит решить задачи по обеспечению за-
щиты прав и законных интересов их держателей, упорядочению про-
цедур реализации и залога хлопка-сырца и продуктов его переработки, 
повышению ликвидности залога в виде гарантированных хлопковых 
расписок. 

В настоящее время АО «КазАгроГарант» внедряется новый вид 
услуг, как гарантирование (обеспечение) исполнения обязательств 
субъектов АПК по займам (кредитам) и лизингу, предоставляемым 
финансовыми институтами.

Внедрение института зерновых и хлопковых расписок, а также 
системы их гарантирования способствует привлечению в отрасль 
внешних инвестиций. Так, начиная с 2003 г. увеличилось кредитова-
ние банков второго уровня по программе зерновых расписок, кото-
рое с 2000 г. составило в общей сложности 158,4 млрд тенге, а также 
со стороны Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) с 
60 млн долл. США до 100 млн долл. США. При этом ставка возна-
граждения по кредитам программы зерновых расписок ЕБРР, выде-
ляемых банками второго уровня сельхозпроизводителям, составляет 
10-12% годовых, а при кредитовании собственными средствами до 
14-18% годовых.

Производные ЦБ – это класс ЦБ, целью обращения которых яв-
ляется извлечение прибыли из колебаний цен базисного актива в бу-
дущем.

Основными особенностями производных ЦБ являются:
– цена базируется на цене, лежащей в основе базисного актива, в 

качестве которого выступают другие ЦБ (акции, облигации и т.д.);
– форма обращения производных ЦБ внешне не отличается от 

основных ЦБ;
– ограниченный временной период существования по сравне-

нию с периодом жизни базисного актива (акции – бессрочные, обли-
гации – годы и десятилетия);

6.4 Ïðîèçâîäíûå ôèíàíñîâûå 
èíñòðóìåíòû ðûíêà öåííûõ áóìàã
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– являются не эмиссионными ЦБ.
К производным ценным бумагам относят: варранты, фьючерсные 

контракты; свободнообращающиеся опционы и др.
Варрант – это производная ценная бумага, которая дает право 

ее владельцу купить определенное количество ценных бумаг данной 
компании в течение определенного срока по заранее фиксированной 
в ней цене. Эмитентом варрантов является та же компания, которая 
выпускает основные ценные бумаги. Общество вправе осуществлять 
выпуск варрантов совместно с эмиссией акций или облигаций. Вар-
ранты отделяются от ценных бумаг после их выпуска и имеют само-
стоятельное обращение на рынке ценных бумаг до выкупа указанных 
в варранте ценных бумаг. После отделения варранта продажная стои-
мость ценной бумаги уменьшается на его цену.

Цена варранта отражает только право на ее покупку и зависит от 
разницы между курсовой стоимостью и стоимостью, фиксированной 
в варранте. Срок обращения варрантов, цена и порядок их погаше-
ния определяются обществом при их выпуске.

Варранты по механизму действия и по своему экономическому 
содержанию весьма близки к правам. Однако существуют и отличия, 
заключающиеся в периоде действия: право – это краткосрочная цен-
ная бумага, которая функционирует на рынке 3-4 недели, а варрант 
действует в течение 3-5 и более лет.

Варранты выпускаются вместе с облигациями и акциями, с тем, 
чтобы сделать ценные бумаги более привлекательными для инвесто-
ров. Варрант выпускается как самостоятельная ценная бумага и может 
продаваться и покупаться отдельно от облигации или от акции, к ко-
торой он прилагается и дает право на приобретение дополнительных 
акций. Однако в ряде случаев варрант позволяет получить другие цен-
ности: облигации по льготной цене, золото и др.

Фьючерс – производная ценная бумага, представляющая собой 
стандартный биржевой договор купли продажи биржевого (базис-
ного) актива в определенный момент времени в будущем по цене, 
установленной сторонами сделки в момент ее заключения.

Фьючерсный контракт отличается рядом существенных особен-
ностей. Прежде всего, следует подчеркнуть, что фьючерсный кон-
тракт заключается только на бирже, которая разрабатывает его усло-
вия, являющиеся стандартными для каждого конкретного вида актива. 
Эти условия позволяют фьючерсам быть высоколиквидными, для них 
существует широкий вторичный рынок, поскольку по своим услови-
ям они одинаковы для всех инвесторов. При этом биржа организует 
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вторичный рынок данных контрактов на основе института дилеров, 
которым она предписывает создавать рынок по соответствующим 
контрактам, т.е. покупать или продавать их на постоянной основе. Та-
ким образом, инвестор уверен, что всегда сможет купить или продать 
фьючерсный контракт и в последующем легко ликвидировать свою 
позицию с помощью оффсетной сделки (закрытие позиции путем об-
ратной операции). Отмеченный момент дает преимущество владельцу 
фьючерсного контракта. Вместе с тем стандартный характер условий 
контракта может оказаться не удобным для контрагентов. Например, 
им требуется поставка некоторого товара в ином количестве, в ином 
месте и в другое время, чем это предусмотрено фьючерсным контрак-
том на данный товар. Причем на бирже может вообще отсутствовать 
фьючерсный контракт на актив, в котором заинтересованы контраген-
ты. Следовательно, заключение фьючерсных сделок, как правило, 
имеет своей целью не реальную поставку (прием актива), а хеджи-
рование позиций контрагентов или игру на разнице цен. Абсолютное 
большинство позиций инвесторов по фьючерсным контрактам ликви-
дируется ими в процессе действия контракта.

Опцион представляет собой производную ценную бумагу, свиде-
тельствующую о заключении опционного контракта, в соответствии 
с которым один из его участников приобретает право покупки или 
право продажи ценной бумаги по оговоренной цене в течение некото-
рого периода времени, а другой участник за денежное вознаграждение 
(премию по опциону) обязуется при необходимости продать или ку-
пить ценную бумагу по определенной договорной цене.

Владелец опциона имеет право выбора купить (продать) его или 
отказаться от этого. Он не несет по нему никаких других обязательств, 
кроме уплаты премии. Поэтому покупатель, исходя из своих собствен-
ных коммерческих интересов, определяет насколько целесообразны 
его действия.

Покупатель опциона принимает решение о том, реализовать ку-
пленное им право или нет, в зависимости от движения курсов акций в 
период обращения опциона. Направления движения биржевого курса, 
прогнозируемые покупателем и продавцом, противоположны, и по-
тому они рассчитывают получить доход. Сумма, которую покупатель 
уплатил за опцион, составит доход продавца в случае, если опцион не 
будет реализован.

Выделяют опционы «колл» и «пут». Опцион типа «колл» дает 
право купить акции по заранее оговоренной цене, а доход возникает 
в том случае, если текущий биржевой курс поднимается выше курса, 
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оговоренного в опционе, и потому выгодно реализовать опцион, т.е. 
купить акции у продавца опциона. Опцион второго типа – «пут» – дает 
право продать акции. Доход здесь образуется, когда текущий бирже-
вой курс опускается ниже оговоренного в опционе, и потому выгодно 
купить на бирже акции, а затем реализовать опционы, т.е. обязать про-
давца опциона приобрести эти акции по оговоренному курсу.

Депозитарная расписка – это свидетельство, подтверждающее 
права ее держателя на основные ценные бумаги, задепонированные 
на местном рынке. Держателем ценных бумаг (инвестор) выступает 
представитель не из местного рынка, т.е. идет размещение ценных бу-
маг за рубежом посредством депозитарных расписок.

Хотя депозитарные расписки первоначально были американским 
продуктом, теперь они выпускаются в разных формах: глобальные, 
европейские и международные депози тарные расписки. На практике 
единственным различием ме жду этими наименованиями является гео-
графия рынков, для которых они предназначены (на разных междуна-
родных биржах к ним предъявляются разные правила и требования 
по листингу). По сути, в базовой структуре различий нет, по скольку 
расчеты по всем депозитарным распискам проходят либо через Депо-
зитарную трастовую компанию (DTC) в США, либо через Euroclear в 
Европе.

Американские депозитарные расписки – АДР (American Depositary 
Receipts – ADR) появились в 50-х годах в результате желания аме-
риканских инвесторов найти доступ к международным рынкам. 
Основной мотив появления – это снижение рисков. Риск снижается 
вследствие того, что сделки совершаются на биржах Америки, а не в 
странах, где инвестор хотел бы приобрести ценные бумаги. Изобре-
тателем АДР была компания Морган Гарантии в конце 1920-х годов. 
Впервые применены АДР были для упрощения американских инве-
стиций при размещении публичного выпуска акций знаменитого бри-
танского универсального магазина «Селфриджиз». Компания Морган 
Гарантии является до сих пор одним из крупнейших агентов по ка-
стодиальным услугам для АДР. Основными депозитарными банками, 
которые обслуживают программу выпуска АДР, являются The Bank of 
New York, Morgan Guaranty и Citybank.

Европейские депозитарные расписки (EDR) обращаются на ев-
рорынках и обычно проходят листинг на Лондонской фон довой 
бирже(1£Е) или на бирже Люксембурга.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) – одновременно об-
ращаются на двух и более рынках.
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Различают следующие виды депозитарных расписок:

Рис. 36. Виды депозитарных расписок

Различают несколько типов спонсируемых американских депо-
зитарных расписок.Обращение АДР 1-го уровня осуществляется на 
внебиржевом рынке, к их выпуску предъявляются минимальные ре-
гистрационные требования. АДР 1-го уровня основываются на де-
понировании акций, уже находящихся в обращении в стране, где за-
регистрирована компания – эмитент акций.

АДР 2-го уровня допускаются на биржевые рынки (NYSE, AMEX 
и NASDAQ). К эмитентам, претендующим на выпуск расписок это-
го уровня, предъявляется требование представлять регулярную от-
четность (в частности, компания представляет информацию о планах 
развития, существенных сделках, имеющихся судебных разбиратель-
ствах), анализировать со стояние рынка и свою рыночную позицию и 
т.д. Эти расписки основываются также на находящихся в обращении 
акциях.

АДР 3-го уровня выпускаются на основе депонирования акций но-
вой эмиссии. Именно данный уровень расписок предполагает их пу-
бличное размещение (IPO). Естественно, что данный уровень имеет 
самые высокие регистрационные требования и затраты на организа-
цию выпуска. Публично размещаемые АДР проходят процедуру ли-
стинга на фондо вых биржах США, могут котироваться в автоматиче-
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ской сис теме котировок. Круг собственников, публично размещаемых 
АДР, не ограничен одной группой инвесторов.

АДР 4-го уровня – это выпуск АДР по правилу 144А или по пра-
вилу «Registration S». В первом случае выпуск также предполагает их 
публичное размещение, однако такое раз мещение возможно только 
среди квалифицированных ин ституциональных инвесторов (юриди-
ческие лица, владеющие ценными бумагами на сумму в 100 млн долл. 
США или инвести рующие с должной осмотрительностью в ценные бу-
маги на такую же сумму). Обращение АДР на вторичном рынке огра-
ничивается: они не могут быть объектом свободной купли-продажи в 
США в течение трех лет после первого выпуска; по ним запрещены 
открытые предложения, подача заявок или их рекламирование.

Выпуск АДР по правилу «Registration S»позволяет выпустить за-
регистрированные в США расписки для торговли на неамериканских 
рынках. Регистрационные требования к эмитентам минимальны. Все 
АДР 4-го уровня выпускаются на основе депонирования акций новой 
эмиссии.

Технология размещения депозитарных расписок представлена на 
рисунке 37.

Рис. 37. Процедура выпуска депозитарных расписок

Технология выпуска депозитарных расписок заключается в сле-
дующем. Компания – эмитент акций под программу выпуска депози-
тарных расписок выкупает у акционеров, например, 8% находящихся 
в обращении акций. Затем компания-эмитент подписывает мандатное 
письмо, в котором определяются существенные условия сделки по 

  -

  

 
 

 

 



139

раз мещению депозитарных расписок. Банк-организатор выпус ка раз-
рабатывает план размещения депозитарных расписок, проводит мар-
кетинговую кампанию будущего размещения, определяет количество 
и примерный ценовой диапазон раз мещения. Определяются банк-
кастодиан, в котором будет осуществляться ответственное хране ние 
акций компании-эмитента, и банк-депозитарий, осущест вляющий вы-
пуск депозитарных расписок.

После согласования всех параметров размещения депозитарных 
расписок и получения необходимых разрешений компания-эмитент 
передает пакет акций в банк-кастодиан на ответственное хранение. 
Акции регистрируются в реестре ак ционеров на имя номинального 
держателя (как правило, это банк-депозитарий). Банк-депозитарий 
выпускает депозитар ные расписки и передает их банку-организатору 
выпуска, который размещает бумаги среди инвесторов и перечисляет 
денежные средства компании-эмитенту. 

Права владельца депозитарных расписок указываются в серти-
фикате депозитарной расписки. Владельцы депозитарных расписок 
имеют право голоса и право получать дивиденды через иностранного 
депозитария.

Инвестор, пожелавший вложить свои денежные средства в ценные 
бумаги другого государства, должен обратиться к международному 
брокеру, который, в свою очередь, обращается к местному брокеру, а 
последний ищет требуемые ценные бумаги на своем местном рынке, 
и в случае покупки ценных бумаг регистрируются в банке-кастодиане 
на имя местного брокера. В случае с ADR, международный брокер об-
ращается на международный рынок. Ценные бумаги регистрируются 
на счете у кастодиана на имя американского банка-депозитария. Аме-
риканский банк-депозитарий выдает расписку инвестору о том, что на 
его счету есть ценные бумаги. Депозитарные расписки продаются как 
и обычные ценные бумаги. То есть на американском рынке ценные 
бумаги других стран заменяют депозитарные расписки, где может об-
ращаться любое количество акций. Например, 50 акций в одной рас-
писке или на одну акцию может быть выпущено 50 расписок.

Американский банк-депозитарий и банк-кастодиан работают со-
гласно составленному соглашению. Американский банк-депозитарий 
платит все расходы банку-кастодиану. А инвестор возмещает эти 
расходы американскому банку-депозитарию. У кастодиана на счетах 
фиксируются ценные бумаги, а у американского банка-депозитария – 
депозитарные расписки. Банк-кастодиан может заменяться брокером 
(номинальным держателем) или центральным депозитарием.
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В том случае, если инвестор хочет продать депозитарную рас-
писку, он обращается к международному брокеру, который берет на 
себя обязательства продать депозитарную расписку на международ-
ном рынке. При продаже депозитарной расписки пройдет запись об 
этом в депозитарной расчетной системе (ДРС), в американском банке-
депозитарии она снимается со счета, у кастодиана снимаются со счета 
акции, на которые выдана депозитарная расписка. Международный 
брокер при этом имеет право продать депозитарные расписки на меж-
дународном рынке, а может и акции на местном рынке.

Как правило, депозитарные расписки выпускаются в основном на 
простые акции, но могут выпускаться и на привилегированные акции, 
облигации, государственные ценные бумаги местных исполнитель-
ных органов.

В РК существуют казахстанские депозитарные расписки (КДР), 
которые представляют собой производную эмиссионную ценную бу-
магу, подтверждающую право собственности на определенное коли-
чество эмиссионных ценных бумаг эмитента – нерезидента РК, выпу-
щенных в соответствии с законодательством другого государства.

Лицо, планирующее реализовать на вторичном рынке ценных бу-
маг ценные бумаги организаций-резидентов Республики Казахстан 
посредством выпуска и размещения депозитарных расписок или иных 
ценных бумаг, базовым активом которых являются эмиссионные цен-
ные бумаги указанных организаций, обязано уведомить о выпуске 
уполномоченный орган в порядке, предусмотренном его норматив-
ным правовым актом.

Организация-резидент Республики Казахстан, осуществившая 
размещение депозитарных расписок в течение месяца с даты оконча-
ния размещения представляет в уполномоченный орган отчет об ито-
гах размещения. Правила выпуска депозитарных расписок должны 
содержать порядок предоставления информации о держателях депо-
зитарных расписок центральному депозитарию и уполномоченному 
органу. 

Условия и порядок выпуска, размещения, обращения и погаше-
ния казахстанских депозитарных расписок, представления отчета об 
итогах размещения или погашения казахстанских депозитарных рас-
писок, а также требования, подлежащие соблюдению эмитентом ка-
захстанских депозитарных расписок, устанавливаются нормативными 
правовыми актами уполномоченного органа.
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1. Что представляет собой рынок ценных бумаг?
2. Какие общерыночные функции выполняет рынок ценных бумаг?
3. Какие специфические функции выполняет рынок ценных бумаг?
4. Что выступает финансовым инструментом рынка ценных бумаг?
5. Какие виды ценных бумаг вы знаете?
6. Какие виды ценных бумаг имеют обращение в РК?
7. Что представляет собой акция?
8. Чем акция отличается от облигации?
9. Какие виды привилегированных акций существуют в РК?
10. Какие виды облигаций имеют обращение в РК?
11. Что представляет собой государственная ценная бумага?
12. Какие виды государственных ценных бумаг выпускаются на терри-

тории РК?
13. Какие виды международных ценных бумаг эмитируются в РК?
14. Чем основные ценные бумаги отличаются от производных?
15. Что представляет собой фьючерс?
16. Что представляет собой опцион?
17. Чем фьючерс отличается от опциона?
18. Что представляет собой депозитарная расписка?
19. Какие виды депозитарных расписок вы знаете?
20. Что представляет собой коноссамент?
21. Какова структура рынка ценных бумаг в Казахстане?
22. Какие производные финансовые инструменты вы знаете?
23. Каковы основные условия выпуска казахстанских депозитарных рас-

писок?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 7. Страховой рынок и его особенности

Одним из важных сегментов финансового рынка является страхо-
вой рынок. Страхование – это соглашение о разделе риска, в котором 
одна сторона соглашается застраховать другую. Страхование является 
древнейшей формой защиты людей от последствий различных опас-
ностей и катаклизмов. В середине XVIII века возникает большое чис-
ло профессиональных страховых обществ, выполнявших к этому вре-
мени более 100 видов имущественного и личного страхования.

На страховом рынке, представляющем собой социально-
экономическое пространство, в котором действуют страхователи, нуж-
дающиеся в страховых услугах, страховщики (страховые компании), 
удовлетворяющие спрос на них, страховые посредники и организации 
страховой инфраструктуры (консалтинговые фирмы и т.д.), объектив-
ную основу формирования страхового рынка представляет необходи-
мость обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса 
путем оказания денежной помощи пострадавшим в случае непредви-
денных неблагоприятных обстоятельств. 

Страховой рынок, обеспечивая тесную связь между страховщи-
ком и страхователем, представляет собой всю совокупность экономи-
ческих отношений по поводу купли-продажи страхового продукта. 
На этом рынке осуществляется общественное признание страховой 
услуги и основными экономическими законами его функциони-
рования являются закон стоимости и закон спроса и предложения. 
Поскольку страховой рынок формируется в процессе становления 
товарного хозяйства, то условием возникновения того и другого 
служат общественное разделение труда и существование различных 
собственников – обособленных товаропроизводителей. Сам по себе 
этот рынок предполагает самостоятельность субъектов рыночных 
отношений, их равноправное партнерство по поводу купли-продажи 
страховой услуги. 

Исходя из сущности страхования, можно выделить следующие 
основные функции страхового рынка (рис. 38).

Страховой рынок выполняет ряд взаимосвязанных функций: ре-
гулирующую, коммерческую, ценообразующую, компенсационную, 
накопительную, распределительную, предупредительную и инвести-
ционную. 

7.1 Ñóùíîñòü è ôóíêöèè 
ñòðàõîâîãî ðûíêà
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Регулирующая функция предполагает, что страховой рынок, как и 
все остальные рынки, подвержен государственному регулированию и 
саморегулированию. 

Страховой рынок также обеспечивает получение доходов от осу-
ществления операций по страхованию, что выражается в коммерче-
ской функции. 

Ценообразующая функция основана на том, что страховой рынок 
обеспечивает формирование цены на страховые услуги компании.

Рис. 38. Функции страхового рынка

Одной из основных функций страхового рынка является компен-
сационная функция, благодаря которой существует институт страхо-
вания. Содержание функции выражается в обеспечении страховой за-
щиты юридическим и физическим лицам в форме возмещения ущерба 
при наступлении неблагоприятных явлений, которое и было объектом 
страхования. 

Накопительная или сберегательная функция обеспечивается стра-
хованием жизни и позволяет накопить в счет заключенного договора 
страхования заранее обусловленную страховую сумму.
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Распределительная функция страхового рынка реализует меха-
низм страховой защиты. Сущность функции выражается в формиро-
вании и целевом использовании страхового фонда. 

Реализация предупредительной функции обеспечивается финан-
сированием мероприятий по недопущению или уменьшению негатив-
ных последствий несчастных случаев и стихийных бедствий. 

Инвестиционная функция страхового рынка реализуется через 
размещение временно свободных средств в ценные бумаги, депозиты 
банков, недвижимость и т.д. С развитием страхового рынка роль инве-
стиционной функции существенно возрастает. 

Существуют следующие виды страхования:
По отраслевому признаку:
– рынок страхования жизни (сюда также относятся все долго-

срочные виды страхования: пенсий, здоровья, к бракосочетанию, ан-
нуитет и пр.); 

– рынки страхования имущества; 
– рынок страхования ответственности; 
– рынок страхования от несчастных случаев. 
По масштабности:
– национальный;
– региональный; 
– международный. 
В зависимости от организационно-правовых форм индустрии 

страхования: 
– государственное страхование; 
– страхование, проводимое акционерными обществами; 
– взаимное страхование, для которого создаются и соответству-

ющие страховые фонды.
В зависимости от формы осуществления:
– обязательное; 
– добровольное.
По объектам:
– личное; 
– имущественное страхование.
Обязательное страхование – это страхование, осуществляемое в 

силу требований законодательных актов. Обязанность страховать свою 
жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина ни зако-
нодательными актами, ни договором. Обязательное страхование, как и 
добровольное, осуществляется на договорной основе. Договор обяза-
тельного страхования может быть заключен только со страховщиком, 
имеющим лицензию на осуществление данного вида страхования. 
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Добровольное страхование – страхование, осуществляемое в силу 
волеизъявления сторон. Виды, условия и порядок добровольного стра-
хования определяются соглашением cторон. Объектом страхования 
может быть любой интерес гражданина или юридического лица, за 
исключением противоправного интереса. В отличие от обязательного 
добровольное страхование всегда ограничено сроком действия дого-
вора и осуществляется только при уплате страховых взносов.

Оптимальное сочетание обязательного и добровольного стра-
хования позволяет сформировать такую систему видов страхования, 
которая обеспечивает универсальный объем страховой защиты обще-
ственного производства и населения, ибо страховое событие, каким 
бы оно ни было, всегда затрагивает интересы многих лиц.

К объектам личного страхования относят жизнь, здоровье и тру-
доспособность граждан. Страхование имущества осуществляется от-
дельными людьми и хозяйствующими субъектами в качестве защиты 
от прямого или косвенного ущерба для собственности, которой они 
владеют или арендуют. К объектам имущественного страхования от-
носят: наземный, воздушный и водный транспорт, грузы и др. имуще-
ство, а также финансовые риски.

Государственное страхование – это форма страхования, при кото-
рой в качестве страховщика выступает государственная организация 
и оно регулируется законами. Государственное страхование может 
осуществляться в условиях абсолютной монополии государства на 
проведение всех видов страхования, монополии государства лишь на 
отдельные виды страхования или же при отсутствии какой-либо го-
сударственной страховой монополии. Сейчас развитие страхования в 
странах СНГ идет к последнему варианту. 

Акционерное страхование – это форма страховой деятельности, 
где в качестве страховщиков выступают акционерные общества, ко-
торые формируют свой уставный капитал через акции, что позволяет 
учредителям при небольших собственных средствах за счет привлече-
ния денежных ресурсов быстро развернуть проведение страховых опе-
раций. В зависимости от порядка создания первоначального капитала 
различают акционерные общества открытого типа и закрытого типа, 
товарищество с ограниченной ответственностью. Такие типы АО при-
сутствуют в общемировой практике. В Казахстане законодательством 
определено создание страховой организации в форме акционерного 
общества. 

Взаимное страхование – форма страховой защиты, побудитель-
ным мотивом которой является обеспечение взаимопомощи. Здесь 
страхователь одновременно является членом страхового общества. 

10 – 3/14-12
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Законом РК «О страховой деятельности» предусмотрен и такой 
вид, как трансграничное страхование. Трансграничным является стра-
хование, по которому оплата страховой премии производится в РК 
или за ее пределы. Условия и порядок проведения такого страхова-
ния определяются законодательством РК или международными дого-
ворами, ратифицированными РК. Передача страховой организацией-
резидентом РК принятых ею страховых рисков в перестрахование за 
пределы РК может быть осуществлена перестраховочной организаци-
ей нерезиденту РК непосредственно или через страхового брокера не-
резидента РК при наличии у этих организаций определенного рейтин-
га одного из рейтинговых агентств.

В последние годы широкое распространение получил так назы-
ваемый рынок банковского страхования, который в Казахстане начал 
активно развиваться на фоне увеличения объемов розничного креди-
тования. На сегодняшний день банковское страхование представлено 
главным образом в сегменте ипотечных займов, а также при автокре-
дитовании. В частности, при ипотечном кредитовании осуществляет-
ся страхование залогового обеспечения в виде недвижимого имуще-
ства на случай пожара, взрыва и иных событий, а также страхование 
жизни и здоровья заемщика. При автокредитовании осуществляется 
страхование приобретаемого автомобиля на случай его кражи или по-
вреждения.

Благодаря развитию рынка банковского страхования в последние 
годы на отечественном страховом рынке наблюдается активный рост 
таких классов страхования как страхование имущества, страхование 
от несчастных случаев, страхование автотранспорта. Если в первом 
случае объемы, полученные за счет банковского кредитования, имеют 
незначительную долю в совокупных сборах, то в страховании от не-
счастных случаев и страховании автотранспорта банковское страхо-
вание доминирует и зачастую влияет на тенденцию роста страховых 
премий по классу в целом.

Основными игроками на рынке банковского страхования выступа-
ют дочерние структуры самих банков. Наибольшее присутствие дочер-
них организаций наблюдается в сегментах страхования от несчастных 
случаев, 71% от совокупного объема страховых премий принадлежит 
банковским страховщикам, и страхования автотранспорта – 62%.

Такая ситуация возникла по большому счету из-за того, что мно-
гие кредитные учреждения, имеющие дочерние страховые компании, 
ограничивают выбор страховой организации для своих заемщиков в 
пользу собственной дочерней организации. В ряде случаев такая по-
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литика осуществляется через процентную ставку по кредитам (ставка 
по кредиту увеличивается, если заемщик застрахован в компании, «не 
рекомендованной» банком) либо за счет предоставления определен-
ных преференций для дочерней компании в виде дополнительного 
офиса в здании банка или базы данных по заемщикам.

Мотивы кредитных учреждений в данном случае очевидны. Бан-
ковские страховые продукты, как правило, отличаются высоким уров-
нем доходности для страховых компаний. Для банков же страхование 
рассматривается скорее как дополнительный источник дохода, нежели 
инструмент управления собственными рисками.

На сегодня с развитием страхового рынка государство главным 
образом выступает в роли  регулятора. Вносимые с каждым годом за-
конодательные поправки способствуют развитию конкуренции в от-
расли, очищению ее от схем недобросовестных игроков, становлению 
цивилизованного и прозрачного рынка в целом. Среди основных за-
конодательных изменений следует отметить введение единого полиса 
ОГПО ВТС, обязательную сертификацию страховых агентов, невоз-
можность ограничения банком заемщика при выборе страховой орга-
низации, переход с 2012 г. страховых компаний на общий налоговый 
режим.

Структура казахстанского страхового рынка представлена его 
участниками и отраслями страхования.

Деятельность участников страхового рынка регулируется 
нормативно-правовыми актами, которые основываются на Конститу-
ции РК, Гражданском кодексе,  на Законе РК «О страховой деятельно-
сти» и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан. 

Согласно Закона РК «О страховой деятельности» участниками 
страхового рынка являются: страховая (перестраховочная) организа-
ция, страховой брокер, страховой агент, страхователь, застрахованный, 
выгодоприобретатель, актуарий, уполномоченная аудиторская органи-
зация (уполномоченный аудитор), общество взаимного страхования, 
иные физические и юридические лица, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность, связанную со страхованием. 

На страховом рынке РК участниками страховых отношений явля-
ются:

– страхователи, формирующие спрос на страховые услуги;

7.2 Ñòðóêòóðà ñòðàõîâîãî ðûíêà 
Êàçàõñòàíà
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– компании прямого страхования (страховщики), удовлетворяю-
щие этот спрос;

– перестраховочные компании, обеспечивающие раскладку 
ущерба по страховым операциям, финансовую устойчивость страхо-
вого рынка в целом;

– страховые посредники, способствующие продвижению стра-
ховых услуг от страховщика к страхователю;

– организации страховой инфраструктуры.
С точки зрения участников страхового рынка, его структуру в Ка-

захстане можно представить так:

Рис. 39. Институты страхового рынка Казахстана

Страхователь – лицо, заключившее договор страхования со стра-
ховщиком. Страхователями могут быть юридические и физические 
лица. Страхователь свободен в выборе страховщика как по добро-
вольным, так и по обязательным формам страхования. Страхователь 
приобретает как бы специфическую услугу страховой компании. В 
соответствии с договором страхования страховщик является гарантом 
оказания поддержки страхователю при наступлении страхового слу-
чая. И договор является необходимым условием защиты страховате-
ля, поскольку в страховом бизнесе легче справиться с имевшим место 
риском за счет многочисленных аккумулированных в фонде страхов-
щика взносов. Страхователями могут быть: индивидуальные лица; не-
коммерческие организации государственные и общественные; малый 
и средний бизнес; крупные производственные предприятия; финансо-
вые институты и т.д.

Активными участниками развитого страхового рынка являются 
страховые агенты и брокеры. Страховой агент – физическое или юри-
дическое лицо, осуществляющее посредническую деятельность по 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
 

    

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 



149

заключению договоров страхования от имени и по поручению страхо-
вой организации в соответствии с предоставленными полномочиями. 
Обязательства, принятые страховой организацией по договору стра-
хования, заключенному от ее имени страховым агентом в пределах 
полученных от страховой организации полномочий, выполняются 
страховой организацией, как если бы они были приняты ею непосред-
ственно.

 Страховой брокер – это юридическое лицо, осуществляющее кон-
сультационную деятельность по вопросам страхования и перестрахо-
вания и посредническую деятельность по заключению договоров стра-
хования от своего имени и по поручению страхователя или договоров 
перестрахования от своего имени и по поручению цедента. Законом 
любого государства прописана процедура лицензирования брокер-
ской деятельности, определены порядок и условия этой деятельности, 
функции, права и обязанности страховых брокеров. Учредители и ра-
ботники страхового брокера не могут занимать одновременно долж-
ности в страховой организации. Законом РК «О страховой деятельно-
сти» запрещается участие страховой организации или ее работников, а 
также организации-нерезидента, не являющейся страховым брокером, 
в создании или деятельности страхового брокера. Кроме того запре-
щается открытие филиалов и представительств страхового брокера- 
нерезидента РК на территории РК.

Актуарий – это физическое лицо, осуществляющее деятельность, 
связанную с осуществлением экономико-математических расчетов 
размеров обязательств по договорам страхования и перестрахования 
в целях обеспечения необходимого уровня платежеспособности и фи-
нансовой устойчивости страховой (перестраховочной) организации. 
Основной обязанностью актуария является разработка рекомендаций 
по поддержанию платежеспособности компании на уровне, доста-
точном для обеспечения гарантии выполнения взятых на себя обяза-
тельств.

Актуарием вправе выступать физическое лицо, имеющее лицен-
зию на осуществление актуарной деятельности, выданной Нацио-
нальным банком РК. Для получения лицензии необходим ряд усло-
вий, которые настоящий Закон РК «О страховании» не оговаривает, 
а ссылается на нормативно-правовые акты. Деятельность актуария 
по закону предусматривает мониторинг всех составляющих процес-
са страхового обеспечения и периодическую проверку страховых ор-
ганизаций на достаточность резервов в отношении к обязательствам 
перед страхователями. 
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Профессиональным участником страхового рынка является так-
же и аудитор. Аудиторская организация (аудитор), осуществляет де-
ятельность по аудиту страховой или перестраховочной организации 
на основании соответствующей лицензии уполномоченного государ-
ственного органа. В соответствии с Законом РК «О страховой деятель-
ности» страховые организации обязаны ежегодно проводить аудит 
своей деятельности. Аудиторское заключение, в том числе и копия, 
предоставляются в Национальный банк РК. Деятельность аудитора 
подлежит лицензированию. Помимо обязательного внешнего аудита, 
страховая компания по закону обязана иметь в своей структуре службу 
внутреннего аудита, деятельность которой лицензированию не подле-
жит. Внутренний аудит определяется внутренней политикой компа-
нии, а также с учетом требований уполномоченного государственного 
органа. 

Общество взаимного страхования как объединение страхователей 
– новый участник на казахстанском финансовом рынке. В Казахстане 
деятельность ОВС, как новой формы страхования, регулируется За-
коном РК «О страховой деятельности» и Статьей 845 Гражданского 
кодекса – «Взаимное страхование». Эта форма осуществляет страхо-
вание имущества и иных имущественных интересов своих членов и 
является некоммерческой организацией, порядок функционирования 
которой, осуществляется согласно требований, установленных для 
страховых (перестраховочных) организаций. 

Страховой пул – это объединение страховых компаний для со-
вместного страхования определенных рисков. Деятельность пула 
строится на принципе сострахования. Каждая компания передает в 
пул застрахованные риски, получает определенную долю собранных 
пулом взносов (премий) и в той же доле несет ответственность по воз-
мещению убытков. Пулы получили развитие за рубежом в страхова-
нии авиационных, атомных, военных рисков, ответственности и т.д. 

Исходя из инструментов страхового рынка Казахстана, его струк-
туру можно представить следующим образом (рис. 40).

В Республике Казахстан определены два основных рынка страхо-
вания: «страхование жизни» и «общее страхование». Кроме того, выде-
лены классы обязательного и добровольного страхования. Законом РК 
«О страховой деятельности» не оговариваются классы обязательного 
страхования. Здесь сказано, что каждый вид обязательного страхова-
ния является отдельным классом страхования. Содержание каждого 
класса в обязательной форме страхования и дополнительные требо-
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вания по условиям его проведения устанавливаются законодательным 
актом, регулирующим данный класс страхования. Кроме этого суще-
ствует около пятнадцати видов обязательного страхования, по боль-
шинству которых законодательно не определены конкретные условия 
их проведения. Например: обязательное страхование ответственности 
за причинение вреда жизни работнику при исполнении трудовых обя-
занностей (Закон РК  «О труде в РК», 10.12.99 №493-1), риски свя-
занные с осуществлением нефтяных операций (Закон РК «О нефти», 
28.06.95 №2350), обязательное экологическое страхование (Закон РК 
«Об охране окружающей среды», 15.06.97 №160-1) и т.д.

Рис.  40. Структура казахстанского страхового рынка

Развитие страхового рынка должно оказывать непосредственное 
влияние на развитие инвестиционной активности. Например, в раз-
витых странах на долю страхования приходится до 50% накоплений, 
инвестируемых в развитие экономики. Страховые компании, вклады-
вая свои временно свободные финансовые ресурсы в ценные бумаги, 
существенно способствуют ускоренному развитию инвестиционной и 
инновационной деятельности.

Страховая компания привлекает страховые взносы и, тем самым, 
формирует страховые резервы. Компании устанавливают определен-
ные страховые тарифы – цену страховой услуги, предоставляемой 
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страховщиком, которые устанавливаются либо в % к страховой сумме, 
иногда в абсолютной величине (в фонде обязательного медицинского 
страхования), либо в % к фонду оплаты труда (в фонде социального 
страхования). Страховой тариф является основой страхового взноса 
страхователя. Величина страхового тарифа зависит от рискованности 
вида страхования, она измеряется избыточностью страховой суммы. 
Страховой тариф складывается из нетто-ставки (основа тарифа), ко-
торая идет на выплату страховых обязательств, и нагрузки, которая 
идет на покрытие расходов по ведению страхового дела (≈ 25–30% от 
нетто-ставки). В нагрузку закладывается и прибыль. 

Основу нетто-ставки составляет убыточность страховой суммы. 
Убыточность = страховое возмещение / страховую сумму (по всем за-
ключенным договорам страхования). Обычно берется средняя убыточ-
ность за 5 лет. К ней добавляется рисковая надбавка. Она служит для 
покрытия дополнительных страховых возмещений, возникающих в 
неблагоприятные годы. 

Помимо своей основной деятельности, как известно, страховая 
компания может осуществлять и инвестиционную деятельность, что в 
большей степени позволяет ей покрывать убыточность самого страхо-
вания. Страховые резервы, а также часть неиспользованных собствен-
ных средств становятся источником инвестиций. Страховые компании 
имеют в своем распоряжении большие суммы временно свободных 
денежных средств. Именно грамотное управление этими ресурсами 
позволяет страховщикам получать инвестиционные доходы и осу-
ществлять крупные вливания в экономику страны. Данный процесс 
перераспределения ресурсов, а также социально-экономическая зна-
чимость инвестиционной деятельности страховщиков представлены 
на рисунке 41.

Рисунок 41 показывает, что основное место в перераспределении 
страховщиками свободных денежных средств занимает их инвестици-
онная деятельность. Именно грамотное построение инвестиционной 
политики позволяет наиболее полно удовлетворить интересы всех 
участников страхового рынка. В инвестиционных процессах страхо-
вые компании могут выступать в двух качествах:

 как потенциальные инвесторы, поскольку обладают значитель-
ными временно свободными денежными ресурсами;

 как финансовый институт, гарантирующий покрытие возмож-
ных убытков от воздействия неблагоприятных факторов, возникаю-
щих в процессе реализации инвестиций. 
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Рис. 41. Социально-экономическая значимость инвестиционной 
деятельности страховых компаний

Такая двойная роль страховых компаний в инвестиционной дея-
тельности обусловлена экономической сущностью самого страхова-
ния, которая заключается в замкнутых отношениях перераспределе-
ния финансовых ресурсов между участниками страхования по поводу 
формирования специальных денежных фондов за счет уплачиваемых 
страховых премий и использования их для защиты имущественных 
интересов страхователей при страховых случаях путем осуществле-
ния страховых выплат. 

Известно, что помимо снижения нагрузки на расходную часть 
бюджета (поскольку возмещаются убытки наступления непредвиден-
ных природных и техногенных явлений), страхование выполняет в 
обществе две важнейшие функции. Во-первых, страхование позволяет 
успешно решать вопросы социального обеспечения, являясь важней-
шим элементом социальной системы государства. Во-вторых, стра-
хование является важнейшим механизмом привлечения в экономику 
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инвестиционных ресурсов. Например, в зарубежных странах, за счет 
страхования обеспечивается порядка нескольких триллионов долла-
ров, в то время как в РК эта сумма примерно в тысячу раз меньше.

Итак, если на макроуровне инвестиционная деятельность стра-
ховой компании является необходимой и полезной для национальной 
экономики, то на микроуровне она является необходимой для каждого 
отдельного страховщика, так как повышает его финансовую устойчи-
вость, платежеспособность и конкурентоспособность. 

Таким образом, страхование является важным источником инве-
стиционных ресурсов страны. И особую роль занимают резервы по 
страхованию жизни, так как для этой отрасли страхования характерен, 
во-первых, длительный срок действия договоров и, во-вторых, насту-
пление обязательств по выплатам страхового обеспечения в основной 
их части лишь по окончании действия договоров или в другие заранее 
оговоренные сроки, обычно отнесенные на значительное время от на-
чала уплаты страховых взносов. Это позволяет инвестировать значи-
тельную часть резервов по страхованию жизни в относительно долго-
срочные проекты. 

1. Что представляет собой страховой рынок?
2. Что является инструментом страхового рынка?
3. Какие виды страхования существуют в Казахстане?
4. В чем особенности личного и имущественного страхования?
5. В чем особенности обязательного и добровольного страхования?
6. Какие виды страхования в РК относят к обязательным?
7. Какие виды страхования в РК относят к добровольным?
8. Какова структура страхового рынка в Казахстане?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 8. Пенсионный рынок

В результате возникновения объективных трудностей в системе 
пенсионного обеспечения в Казахстане, вызванных увеличением доли 
престарелых граждан в общей численности населения, возникла необ-
ходимость в безотлагательном реформировании пенсионной системы 
страны. Основным принципом проведения реформы является переход 
от принципа солидарности поколений к принципу персональных пен-
сионных сбережений, от государственной преимущественно к него-
сударственной накопительной пенсионной системе, представляющей 
наиболее прогрессивную чилийскую модель, которая датируется на-
чалом 1980-х годов.

В связи с этим в марте 1997 года Правительством РК была одобре-
на «Концепция реформирования системы пенсионного обеспечения в 
Республике Казахстан» и 20 июня 1997 года принят Закон Республики 
Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан».

Основными причинами кризисного положения системы пенсион-
ного обеспечения Казахстана, явились:

а) уменьшение соотношения между количеством работающих и 
количеством состоявшихся пенсионеров в результате старения насе-
ления, падения рождаемости, увеличения безработицы

б) высокие размеры обязательных отчислений во внебюджетные 
фонды (суммарная величина достигала 32 %) и отсутствие связи с вы-
платами приводило к хроническим неплатежам, уклонению от плате-
жей, декларированию минимального дохода в отчетах для внебюджет-
ных фондов и даже уклонению от регистрации вообще в налоговых 
органах, но с продолжением активной уставной деятельности. Не-
высокие поступления пенсионному фонду обуславливали необходи-
мость в увеличении налогов, взимаемых с той части дохода, которая 
декларировалась, что в свою очередь уменьшало выплату и толкало 
на уклонение от налогов тех, кто еще что-то платил, а это, в свою оче-
редь, приводило к еще более высоким налогам; 

в) отсутствие персонифицированного учета пенсионных взносов 
приводило к отсутствию индивидуальной ответственности и заинте-
ресованности в обеспечении старости;

г) практически полностью отсутствовал контроль за самоза-
нятым населением. Например, за первое полугодие 1996 года сумма 

8.1 Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå 
ïåíñèîííîãî ðûíêà Êàçàõñòàíà
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взносов предприятий составила 34,7 млрд тенге, а от самозанятого на-
селения – только 2,4 млрд тенге;

д) неконтролируемое использование средств внебюджетных фон-
дов;

е) ввиду неодинаковой возможности разных областей выплачи-
вать пенсии из местных поступлений Министерство труда и соци-
альной защиты населения РК создало механизм перераспределения 
поступлений. Ежемесячно 30% собранных взносов направлялись на 
республиканский счет. Министерство перераспределяло эти поступле-
ния по областям, имеющим дефицит. Различия в пенсионных выплатах 
по областям были несправедливы и ослабляли чувство национальной 
солидарности социальной защиты населения. Кроме того, это было не-
эффективно. Области с высоким уровнем дохода имели меньший сти-
мул для сбора всех взносов, поскольку они теряли большую часть или 
все собранные поступления, превышавшие сумму выплаты их пенсио-
нерам, особенно если они имели возможность выплатить своим пен-
сионерам из 70% сохраненных поступлений. Казахстан должен был 
перейти к действительно национальной системе сбора поступлений 
и пенсионных выплат, при которой получатели пенсии и вкладчики 
обслуживаются одинаково, независимо от того, где они проживают;

ж) децентрализация власти на местах, приведшая к двойствен-
ности административной структуры управления: с одной, стороны, 
операции на региональном уровне осуществляются подразделениями 
министерств, с другой – все региональные организации подчиняются 
акимам;

з) хронические, многочисленные невыплаты пенсий пенсионе-
рам, достигшие десятков миллиардов тенге.

В результате реализации пенсионной реформы постепенно умень-
шился удельный вес расходов на пенсии, но, в свою очередь, выросли 
доходы, обеспечивая, таким образом, накопление финансовых ресур-
сов в бюджете социального страхования. Эти ресурсы можно исполь-
зовать для введения в действие схемы государственных фондирован-
ных пенсий.

На сокращение удельного веса расходов на пенсии главным об-
разом должно было повлиять повышение фактического пенсионного 
возраста, а также рост удельного веса социально застрахованных лиц. 
При этом новая пенсионная система должна была стимулировать на-
селение к еще более активному включению в систему социального 
страхования, к декларированию своих доходов полностью, а также к 
увеличению продолжительности своей трудовой деятельности. Ожи-
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далось, что реализация реформы пенсионной системы положительно 
повлияет на макроэкономическое состояние государства, и введение 
схемы государственных фондированных пенсий и частных пенсион-
ных фондов обеспечит образование объемного долгосрочного фи-
нансового капитала, который будет способствовать развитию рынка 
каптала в Казахстане. В то же время, снижение ставки социального 
страхования для работодателей и возросший интерес индивидуумов к 
включению в систему социального страхования уменьшило удельный 
вес теневой экономики в отраслях экономики страны.

Эти причины привели к реформированию пенсионной системы 
государства, в которой рекомендовалось придерживаться принципов, 
предлагаемых экспертами международных организаций, а именно, 
быть приемлемой и устойчивой, стабильной, эффективной, действо-
вать при минимальной административной стоимости. А пенсия долж-
на быть справедливой по отношению ко всем. При этом немаловажной 
особенностью реализации пенсионной реформы должна быть пере-
стройка сознания основной массы граждан Казахстана. 

Согласно новой реформе увеличен возраст выхода на пенсию: 
мужчинам – по достижении возраста 63 лет, женщинам по достиже-
нии возраста 58 лет, но происходило это не одномоментно, а плавно:

С 1 января 1998г. – мужчинам по достижении 61 года, женщинам 
по достижении 55 лет;

С 1 июля 1998 г. – мужчинам по достижении 61,5 года, женщинам 
по достижении 56,5 лет;

С 1 июля 1999 г. – мужчинам по достижении 62 лет, женщинам по 
достижении 57 лет;

С 1 июля 2000 г. – мужчинам по достижении 62,5 лет, женщинам 
по достижении 57,5 лет;

С 1 июля 2001 г. – мужчинам по достижении 63 лет, женщинам по 
достижении 58 лет.

Начиная с 1 января 1998 года ликвидированы все привилегиро-
ванные пенсии, и требования для выхода на пенсию для всех граждан 
стали одинаковыми. При солидарной системе пенсионного обеспе-
чения все субъекты секторов экономики платили в государственный 
пенсионный фонд 25,5 % от фонда оплаты труда (ФОТ). Произошло 
разделение этих 25 % на два потока: первый в размере 15%/ от ФОТ 
стал поступать в качестве пенсионного взноса в Государственный 
пенсионный фонд, который сейчас преобразован в Государственный 
центр по выплате пенсий (ГЦВП) и возможности которого были суще-
ственно расширены. Из этих 15% ГЦВП выплачивает состоявшимся 
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до 1 января 1998 г. пенсионерам текущие пенсии и пенсии выходящим 
на пенсию гражданам РК, но в размере пропорциональном количеству 
лет трудового стажа, который наработан ими до 1 января 1998 г. Вто-
рой в размере 10 % от ФОТ стал поступать в качестве обязательного 
пенсионного взноса на индивидуальный пенсионный счет в государ-
ственный или негосударственный пенсионный фонд в соответствии с 
пенсионным договором, который вкладчик заключил по собственному 
выбору. При этом вкладчик имеет право не более 2 раз в году поменять 
пенсионный фонд без объяснения причины. Созданы накопительные 
негосударственные пенсионные фонды в виде акционерных обществ 
закрытого типа. 

Невзирая на то, что в существующей пенсионной системе име-
ют место недоработки, в республике создана достаточно стройная ин-
ституциональная структура ее участников, включающая накопитель-
ные пенсионные фонды, компании по инвестиционному управлению 
пенсионными активами, банки-кастодианы, брокерские компании по 
ценным бумагам, депозитные банки второго уровня, фондовую биржу, 
центральный депозитарий, государственные регулирующие органы. 

Структуру пенсионного рынка Казахстана можно представить 
так:

Рис. 42. Институциональная структура пенсионного рынка РК
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Как уже было сказано, в Казахстане был образован Государствен-
ный центр по выплате пенсий (ГЦВП). Право на получение пенсион-
ных выплат из ГЦВП имеют следующие категории граждан:

 Получающие пенсию до 1 января 1998 года.
 Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, Ко-

митета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, 
органов финансовой полиции и государственной противопожарной 
службы, которым присвоены специальные звания и на которых рас-
пространяется порядок, установленный законодательством РК для 
сотрудников органов внутренних дел, имеющим право на получение 
пенсионных выплат по выслуге лет.

 Граждане, проживающие в зонах чрезвычайного и максималь-
ного радиационного риска в период с 29 августа 1949 года по 5 июля 
1963 года не менее 10 лет: мужчины по достижении 50 лет при общем 
стаже работы не менее 25 лет и женщины по достижении 45 лет при 
общем стаже не менее 20 лет.

 Женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до 
8-летнего возраста, имеют право на пенсию по возрасту в полном 
объеме по достижении 50 лет с последующим увеличением указан-
ного пенсионного возраста на 6 месяцев ежегодно, начиная с 1 июля 
1998 года, но не более чем на 3 года в целом; и др.

ГЦВП создан в форме государственного предприятия. Основны-
ми функциями данного органа являются осуществление пенсионных 
выплат имеющим право на пенсионное обеспечение за счет средств 
республиканского бюджета; присвоение СИК гражданам; персонифи-
цированный учет обязательных пенсионных взносов; перевод обяза-
тельных пенсионных взносов от агентов в НПФ и др. 

Помимо ГЦВП в РК существуют открытый и корпоративный на-
копительные пенсионные фонды. Открытые накопительные пенсион-
ные фонды осуществляют прием пенсионных взносов от вкладчиков 
независимо от места работы и жительства получателя. Корпоратив-
ные накопительные пенсионные фонды создаются для получателей 
– работников одного или нескольких юридических лиц, являющихся 
учредителями и акционерами данного накопительного пенсионного 
фонда. 

НПФ привлекают обязательные и добровольные пенсионные взно-
сы населения и зачисляют данные ресурсы на счет банка-кастодиана, 
выступающего здесь в качестве номинального держателя. 

Управляются пенсионные активы пенсионных фондов организа-
циями, осуществляющими инвестиционное управление пенсионны-
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ми активами (ООИУПА) или пенсионным фондом самостоятельно 
при наличии у них соответствующей лицензии. ООИУПА в течение 
3-х дней со дня поступления пенсионных взносов на счет банка-
кастодиана обязана разместить эти средства в соответствующие цен-
ные бумаги.

Однако при наличии лицензии на самостоятельное управление 
пенсионными активами НПФ не заключает договора с ООИУПА и са-
мостоятельно формирует инвестиционный портфель. 

Кроме того, сегодня НПФ могут формировать инвестиционный 
портфель как за счет привлеченных, так и за счет собственных ресур-
сов. 

При формировании портфеля за счет привлеченных ресурсов 
НПФ обязаны придерживаться нормативов по диверсификации акти-
вов, устанавливаемых государственным уполномоченным органом. 
На портфели, сформированные за счет собственных ресурсов НПФ, 
такие нормативы не налагаются (обязателен лишь норматив по лик-
видности).

Рис. 43. Схема функционирования пенсионного рынка Казахстана

На рисунке 43 представлена схема функционирования пенсионно-
го рынка Казахстана.
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В своей деятельности накопительные пенсионные фонды, орга-
низации, осуществляющие инвестиционное управление пенсионными 
активами, и банк-кастодиан по отношению друг к другу руководству-
ются положением трехстороннего кастодиального договора, в котором 
подробно оговариваются права и обязанности каждой из сторон и все 
возникающие правоотношения. Взаимодействие между этими тремя 
юридическими участниками пенсионного обслуживания происходит 
по следующей схеме в соответствии с договором о пенсионном обе-
спечении между пенсионным фондом и вкладчиком взносы вкладчика-
получателя поступают в банк-кастодиан, с которым у фонда заключен 
кастодиальный договор на специально открытый для этого инвестици-
онный пенсионный счет фонда. 

Банк-кастодиан осуществляет контроль за целевым размещени-
ем пенсионных активов накопительного пенсионного фонда и обязан 
блокировать (не исполнять) поручения организации, осуществляющей 
инвестиционное управление пенсионными активами или накопитель-
ного пенсионного фонда (если инвестиционное управление пенсион-
ными активами осуществляется накопительным пенсионным фондом 
самостоятельно) в случае их несоответствия законодательству Респу-
блики Казахстан с незамедлительным уведомлением об этом уполно-
моченного органа и накопительного пенсионного фонда. 

Как уже было сказано, вкладчики помимо обязательных пенсион-
ных взносов могут осуществлять и добровольные взносы. Доброволь-
ные пенсионные взносы в накопительные пенсионные фонды вносят-
ся вкладчиками – физическими лицами в свою пользу за счет своего 
дохода при заключении ими договора о пенсионном обеспечении за 
счет добровольных пенсионных взносов. Вкладчиками добровольных 
пенсионных взносов в пользу получателя могут быть физические и 
юридические лица. 

Ставка добровольных пенсионных взносов, порядок их уплаты, а 
также порядок пенсионных выплат устанавливаются по соглашению 
сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных 
пенсионных взносов.

Пенсионный рынок Казахстана на сегодня является одним из наи-
более динамично развивающихся в социально-экономической системе 
страны. Вместе с тем за время функционирования пенсионного рынка 

8.3 Òåêóùåå ñîñòîÿíèå ïåíñèîííîãî 
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проявилось множество нерешенных и дискуссионных проблем и во-
просов ее адаптации к условиям казахстанской экономики. Среди них: 
недостаточность накопленных средств пенсионеров для обеспечения 
нормальных условий жизни в послетрудовой период, нерешенность 
гендерных проблем (разная продолжительность жизни, неравенство 
в оплате труда и, как следствие, в размерах пенсий у мужчин и жен-
щин), проблемы производственной инвалидности и др. Государством 
предусматриваются меры по совершенствованию проблем пенсионно-
го обеспечения. Так, с 2004 г. введено понятие пенсионного аннуитета, 
который дает право выхода на пенсию и в 55 лет при наличии пенси-
онного накопления. 

Накопительная пенсионная система из года в год наращивает тем-
пы  развития и является одним из источников внутренних инвестиций 
в экономику Республики Казахстан.

Роль пенсионного рынка в системе финансового секто-
ра РК наглядно отражают следующие данные, представленные 
в таблице 8.

8. Роль пенсионного сектора в экономике республики

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
ВВП, млрд 
тенге

7453,0 10139,5 12849,8 16052,9 15986,5 19 303,6

Отношение 
пенсионных 
накоплений к 
ВВП, в %

8,7 9,0 9,4 8,8 11,6 11,7

Отношение 
пенсионных 
взносов к 
ВВП, в %

6,9 6,7 7,1 7,4 9,3 9,4

Отношение 
«чистого» ин-
вестиционно-
го дохода к 
ВВП, в %

2,1 2,5 2,6 1,9 3,0 3,0

Отношение 
совокупно -
го капита-
ла фондов к 
ВВП, в %

0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4

Примечание – составлено на основании данных отчетов АФН РК
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Пенсионные накопления вкладчиков, увеличившись за 2007 г. на 
298,4 млрд тенге (32,80%), по состоянию на 1 января 2008 года со-
ставляли 1 208,1 млрд тенге. За декабрь прошлого года пенсионные 
накопления вкладчиков увеличились на 43,5 млрд тенге или на 10,0 
млрд тенге (29,85%) больше поступлений в ноябре 2007 года.

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), увеличившись 
за 2009 год на 440,0 млрд тенге (31,0%), на 1 января 2010 г. составили 
1 860,5 млрд тенге. За декабрь 2009 года прирост пенсионных нако-
плений вкладчиков (получателей) составил 36,3 млрд тенге (2,0%). 

Общее поступление пенсионных взносов, увеличившись с на-
чала 2009 г. на 304,1 млрд тенге (25,7%), в том числе за декабрь 
2009 г. на 33,5 млрд тенге (2,3%), составило на 1 января 2010 года 
1 488,8 млрд тенге. 

Сумма «чистого» инвестиционного дохода (за минусом комисси-
онных вознаграждений) от инвестирования пенсионных активов, за-
численная на счета вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 янва-
ря 2010 г. составила 481,7 млрд тенге. 

С начала 2009 г. прирост «чистого» инвестиционного дохода со-
ставил 174,7 млрд тенге (56,9%), в том числе за декабрь 2009 года при-
рост составил 4,3 млрд тенге (0,9%). 

9. Объем пенсионных взносов, «чистого» инвестиционного дохода 
и пенсионных накоплений 

(млрд тенге)
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Пенсионные накопления 1 420,5 1 860,5 2258,2
Пенсионные взносы 1 184,7 1 488,8 1821,7
«Чистый» инвестиционный доход 307,0 481,7 571,4
Доля «чистого» инвестиционного дохода 
в сумме пенсионных накоплений

21,6 25,9 25,3

Примечание – составлено на основании отчетов АФН РК

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей), увеличив-
шись за 2010 г. на 397,7 млрд тенге (21,4%), на 1 января 2011 года со-
ставили 2 258,2 млрд тенге. 

Среднемесячный прирост пенсионных накоплений в 2010 г. со-
ставил 33,1 млрд тенге. 

Общее поступление пенсионных взносов, увеличившись за 
2010 г. на 332,9 млрд тенге (22,4%), составило на 1 января 2011 года 
1 821,7 млрд тенге. 
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Сумма «чистого» инвестиционного дохода (за минусом комисси-
онных вознаграждений) от инвестирования пенсионных активов, за-
численная на счета вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 янва-
ря 2011 года составила 571,4 млрд тенге. За 2010 г. «чистый» инвести-
ционный доход увеличился на 89,7 млрд тенге (18,6%).

По состоянию на 1 января 2011 года средневзвешенные коэффи-
циенты номинального дохода по пенсионным активам накопительных 
пенсионных фондов составили: 

– за период декабрь 2005 года – декабрь 2010 года – 43,55% 
(накопленный уровень инфляции за аналогичный период – 61,44%). 
Скорректированный средневзвешенный коэффициент номинального 
дохода – 41,48%; 

– за период декабрь 2007 года – декабрь 2010 года – 16,05% (на-
копленный уровень инфляции за аналогичный период – 25,36%); 

– за период декабрь 2009 года – декабрь 2010 года – 4,39% (уро-
вень инфляции за аналогичный период – 7,80%). 

Изменение коэффициента номинального дохода накопительных 
пенсионных фондов на 1 января 2011 года текущего года по сравне-
нию с показателем на 1 января 2010 характеризовалось следующим 
образом: коэффициент номинального дохода за 60 месяцев снизился 
на 3,97 процентных пункта; коэффициент номинального дохода за 
36 месяцев увеличился на 5,49 процентных пункта; коэффициент 
номинального дохода за 12 месяцев увеличился на 7,56 процентных 
пункта.

Обязательный характер отчислений пенсионных взносов и низ-
кий уровень финансовой грамотности населения, особенно в период 
начала функционирования пенсионной системы, привели к тому, что 
многие клиенты проявляли слабую заинтересованность в том, как 
обстоят дела с их накоплениями. Наличие гарантии государства по 
сохранности пенсионных взносов с учетом уровня инфляции в усло-
виях, когда только один фонд имеет доходность за 5 лет выше уровня 
накопленной инфляции, формирует индифферентность при выборе 
фонда у некоторых вкладчиков, и их слабо волнует состояние их пен-
сионного счета.

Но в целом финансовая грамотность населения растет, растет за-
интересованность в правильном выборе пенсионного фонда, растут 
потребности в получении информативных и понятных сведений о том, 
как управляются и будут управляться средства, формирующие буду-
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щую пенсию вкладчика. Но не все НПФ удовлетворяют этим расту-
щим потребностям ввиду низкого уровня информационной прозрач-
ности, что для институтов, выполняющих такую важную социальную 
функцию, выглядит, по крайней мере, неправильным.

1. Что представляет собой пенсионный рынок?
2. Кто является  участником пенсионного рынка Казахстана?
3. В чем отличие новой пенсионной системы от прежней, существо-

вавшей в СССР?
4. Каков механизм работы пенсионной системы Казахстана?
5. Какова структура пенсионного рынка РК?
6. Каковы современные тенденции развития пенсионного рынка в Ка-

захстане?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 9. Рынок недвижимости: понятие, функции 
и структура

Сравнительно новым сегментом финансового рынка Казахстана 
выступает рынок недвижимости. В 2001-2008 гг. данный рынок раз-
вивался особенно большими темпами в нашей стране. Определились 
основные участники. Вместе с развитием рынка недвижимости полу-
чили развитие  и некоторые его финансовые инструменты.

Развитие рынка недвижимости в Казахстане можно разделить 
условно на 4 этапа:

1 этап –начало 1990-х годов – приватизация квартир.
2 этап – середина 1990-х годов – появление законодательства, ре-

гламентирующего отношения недвижимого имущества.
3 этап – начало 2000-х годов – развитие конкуренции, высокие 

темпы роста рынка.
4 этап – конец 2000-х годов– спад на рынке недвижимости.
Первый этап характеризуется наиболее бурным развитием рын-

ка недвижимости. В начале 1990-х годов толчком к высоким и бур-
ным темпам развития рынка послужило разрешение на приватизацию 
квартир и, как следствие, появившуюся возможность продавать и по-
купать квартиры. Именно тогда появилось значительное количество 
бизнесменов и просто обеспеченных людей, желавших улучшить 
свои жилищные условия новым путем, т.е. не ожиданием бесплатного 
муниципального жилья, не сложными схемами обмена, а просто по-
купкой квартир. Квартир в то время приватизировалось относительно 
немного, поэтому предложений было еще мало, а спрос на недвижи-
мость был уже достаточен.

На втором этапе появляются первые нормативные акты такие, 
как Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года №2723 «Об 
ипотеке недвижимого имущества», Закон Республики Казахстан от 16 
апреля 1997 года N 94 «О жилищных отношениях». 

Предоставление значительных льгот при сохранении хорошей 
конъюнктуры позволяло получать приличные доходы, что привело к 
притоку в данный сегмент рынка новых предпринимателей. Цены на 
недвижимость начинают расти. Возникают новые формы обслужива-
ния клиентов. В частности, появилась и стала широко распространять-
ся практика продаж квартир с рассрочкой платежа, предоставление 

9.1 Ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå ðûíêà 
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кредитов под залог жилья. Некоторые фирмы стали работать по та-
ким договорам, которые обязывали их реализовать квартиру клиента в 
определенный срок.

Третий этап характеризуется превышением спроса над предло-
жением, ужесточением законодательной базы, острой конкуренцией 
на рынке, что естественным образом привело к снижению доходов. 
Мелкие предприятия разоряются, средние и даже крупные ведут борь-
бу за выживание. Со второго полугодия 2001 г. наступил новый этап 
развития рынка недвижимости Казахстана – этап стабилизации и не-
которого подъема. Это происходило на фоне благоприятного развития 
макроэкономических показателей в стране – невысоких темпов ин-
фляции, а также плавной и ограниченной девальвации национальной 
валюты к доллару США. 

В данный период получают развитие и государственные жилищ-
ные программы, и программы долевого участия в строительстве но-
вого жилья. Указанные программы пользовались достаточно высоким 
спросом со стороны населения, что спровоцировало  рост различного 
рода махинаций. Наблюдается рост ипотечного кредитования банками 
второго уровня.

Четвертый этап характеризуется резким падением цен на недви-
жимость, возникновением проблемы «недостроенности» зданий, сок-
ращением ипотечного кредитования банками второго уровня. Однако, 
необходимо отметить, что данный этап был непродолжительным. На-
блюдавшееся «ценовое дно» было недолговременным.

В течение последних нескольких лет рынок недвижимости Казах-
стана переживает стремительный рост. Цены на недвижимость превы-
сили по своему уровню показатели многих развитых стран и держатся 
на очень высоком уровне, не уступающем уровню большинства круп-
ных мировых столиц. Основными причинами подорожания являются 
рост цен на землю и строительные материалы, очень высокие цены на 
создание строительно-архитектурного проекта под новое здание, уве-
личение доходов населения, недостаточное количество собственных 
стройматериалов. 

В настоящее время в качестве одного из сегментов финансового 
рынка Казахстана можно выделить так называемый рынок недвижи-
мости, который является составной частью рынка инвестиций и пред-
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ставляет его реальный сектор, функционирующий параллельно с сек-
тором финансовых инвестиций.

Рынок недвижимости представляет собой механизм взаимодей-
ствия субъектов рынка с целью обмена имеющихся прав на недвижи-
мость на деньги либо другие активы. Сделки с недвижимостью содер-
жат все элементы инвестиционного процесса и требуют определения 
срока вложения, его размера, формы и уровня риска, с которым и со-
пряжены. Вложения капитала в недвижимость совершаются на основе 
рыночной цены, являющейся равновесной между интересами продав-
цов и покупателей.

В составе рынка недвижимости можно выделить объекты и субъ-
екты рынка. 

Объектом рынка недвижимости является недвижимое имущество. 
Согласно Гражданского кодекса Республики Казахстан от 27.12.1994 
года к недвижимому имуществу (недвижимые вещи, недвижимость) 
относятся: земельные участки, здания, сооружения, многолетние на-
саждения и иное имущество, прочно связанное с землей, т.е. объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно. 

Квартиры и иные жилые помещения, а также нежилые помеще-
ния, находящиеся в составе объекта кондоминиума, признаются само-
стоятельными объектами (видами) недвижимости, если они находятся 
в индивидуальной (раздельной) собственности. 

К недвижимым вещам приравниваются также подлежащие госу-
дарственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутрен-
него водного плавания, суда плавания «река-море», космические объ-
екты. 

В качестве субъектов рынка недвижимости можно выделить:
1) органы государственного регулирования рынка;
2) покупатели и продавцы объектов недвижимости;
3) арендаторы и арендодатели;
4) банки второго уровня и небанковские кредитные учреждения;
5) девелоперы;
6) владельцы недвижимости;
7) инвесторы.
К органам государственного регулирования отношений, склады-

вающихся на рынке недвижимости, относятся: Правительство Респу-
блики Казахстан, уполномоченный орган финансового регулирования, 
органы местного государственного управления. 

В компетенцию Правительства РК входят:
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– разработка и реализация основных направлений государствен-
ной политики и государственных программ в сфере жилищных отно-
шений; 

– утверждение правил содержания жилищного фонда; 
– утверждение правил предоставления жилищной помощи; 
– утверждение типовых договоров сотрудничества между орга-

ном управления объектом кондоминиума и субъектами рынка, постав-
ляющими коммунальные услуги конечным потребителям, по пред-
ставлению уполномоченного органа в сфере жилищных отношений; 

– утверждение правил предоставления отдельных видов комму-
нальных услуг; 

– определение единого порядка осуществления государственно-
го учета жилищного фонда Республики Казахстан. 

Уполномоченный орган регулирования финансового рынка: 
осуществляет реализацию государственной политики в сфере 

жилищных отношений; 
 разрабатывает и вносит в Правительство Республики Казах-

стан правила содержания жилищного фонда, правила предоставления 
жилищной помощи, а также типовые договоры сотрудничества между 
органом управления объектом кондоминиума и субъектами рынка, по-
ставляющими коммунальные услуги конечным потребителям; 

 разрабатывает и вносит в Правительство Республики Казах-
стан, а также реализует программы в сфере жилищных отношений и 
предложения по дальнейшему совершенствованию государственной 
политики; 

 в пределах своей компетенции разрабатывает и утверждает 
нормативные правовые акты, нормативно-техническую документа-
цию в сфере жилищных отношений; 

 взаимодействует с другими государственными органами и об-
щественными объединениями в сфере жилищных отношений; 

 оказывает информационно-методическую помощь по вопро-
сам применения жилищного законодательства Республики Казахстан; 

 осуществляет мониторинг состояния жилищного фонда; 
 осуществляет руководство и межотраслевую координацию в 

сфере жилищных отношений; 
 разрабатывает, утверждает типовую форму протокола собрания 

собственников помещений (квартир) и листа голосования при прове-
дении письменного опроса собственников помещений (квартир), от-
чета по управлению объектом кондоминиума; 

разрабатывает и утверждает формы ведомственной отчетно-
сти, проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные 
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планы проверок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
частном предпринимательстве» РК. 

В качестве посредников между покупателями и продавцами на 
рынке недвижимости выступают банки второго уровня, небанковские 
финансовые учреждения и так называемые девелоперы.

Банки второго уровня и небанковские финансовые учреждения 
предоставляют, как правило, ипотечные ссуды под залог движимого и 
недвижимого имущества, гарантию или поручительство.

Девелоперы – это предприниматели, получающие прибыль от соз-
дания и развития объектов недвижимости (как финансирующие реа-
лизацию проекта самостоятельно, так и с привлечением инвестиций). 
Девелопер может выступать в качестве автора идеи проекта, приобре-
тателя земельного участка под застройку, организатора проектирова-
ния объекта, нанимателя генподрядчика, управляющего недвижимо-
стью и т. д.

Инвесторы – это лица, осуществляющие вложения в объекты 
рынка недвижимости. Инвесторы, вкладывающие капитал в недвижи-
мость, имеют различные цели инвестирования и используемые источ-
ники финансирования.

Так, основными целями инвесторов могут быть:
– сдача в аренду;
– экономическое (производственное) использование;
– приобретение с целью перепродажи;
– приобретение для последующего развития. 
При этом инвестор использует либо только собственный капитал, 

либо применяет смешанное финансирование.
На рынке недвижимости Казахстана, так же как и в других стра-

нах СНГ, широко применяется долевое участие инвесторов в финан-
сировании строительства. Причины вполне понятны – недостаточная 
степень участия государства в финансировании жилищных программ 
и дорогие ипотечные кредиты.

Рынок недвижимости имеет характерные особенности. Данная 
специфика определяется соответствующими характеристиками, ко-
торые отличают его от других сегментов инвестиционного рынка. На 
рисунке 44 приведены основные параметры, отражающие отличитель-
ные особенности рынка недвижимости. 

Рынок недвижимости выполняет ряд общих и специальных функ-
ций: регулирующую, ценообразующую, коммерческую, информаци-
онную, посредническую, инвестиционную.
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Регулирующая функция состоит в том, что рынок подвержен как 
рыночному регулированию, так и регулированию со стороны госу-
дарства. Рыночное регулирование предполагает установление равно-
весной цены на объекты рынка недвижимости. В современном мире 
недостатки рыночного регулирования все больше компенсируются го-
сударственным управлением, особенно в части защиты конкуренции, 
перераспределения доходов, создания правовой среды бизнеса, реше-
ния социальных проблем и др.

Рис. 44. Отличительные особенности рынка недвижимости
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Ценообразующая функция предполагает установление цен, при 
которых платежеспособный спрос соответствует объему предложе-
ний. Здесь необходимо отметить, что ценообразование на этом рынке 
очень слабо зависит от спроса на объекты недвижимости.

Коммерческая функция состоит в реализации стоимости и потре-
бительной стоимости недвижимости и получении прибыли на вло-
женный капитал.

Информационная функция предполагает обеспечение рынка соот-
ветствующей информацией. Однако, как уже было сказано, информа-
ция на рынке недвижимости носит скорее субъективный характер.

Посредническая функция выражается в том, что рынок выступа-
ет в качестве совокупного посредника и места встречи множества не-
зависимых и экономически обособленных покупателей и продавцов, 
устанавливается связь между ними и предоставляется возможность 
альтернативного выбора партнеров. Действуют на рынке недвижимо-
сти и профессиональные посредники: риэлторы, оценщики, агенты, 
брокеры, страховщики, ипотечные кредиторы и другие лица, оказы-
вающие услуги заинтересованным участникам.

Инвестиционная функция предполагает то, что объекты недвижи-
мости являются привлекательным способом приложения капитала. Он 
способствует переводу сбережений и накоплений населения из пас-
сивной формы запасов в реальный производительный капитал, при-
носящий доход владельцу недвижимого имущества. При этом само 
недвижимое имущество служит своеобразной страховой гарантией 
инвестиционных рисков.

Необходимо отметить, что рынку недвижимости характерна свое-
образная зависимость от множества разнообразных факторов социаль-
ного, экономического, государственного и экологического характера.

На формирование цены на объекты рынка недвижимости оказыва-
ют влияние в большей степени не рыночные параметры (спрос, пред-
ложение), а социальные и экологические факторы. Иными словами, 
объекты недвижимости, имеющие одинаковые стоимостные характе-
ристики, могут существенно отличаться по цене только ввиду место-
расположения данных объектов.

Таким образом, рынок недвижимости, выступая частью инвести-
ционного рынка, имеет существенное значение для развития экономи-
ки и страны в целом, поскольку привлекая разносторонних участни-
ков, аккумулируя свободные денежные средства, способствует пере-
ливу капитала в сферу производства и строительства.
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Как правило, рынок недвижимости состоит из определенных сег-
ментов. Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуют-
ся видом использования имущества, местоположением, потенциалом 
приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов, ин-
вестиционной мотивацией и другими признаками, характерными про-
цессу обмена недвижимого имущества. 

Рынок недвижимости делится на отдельные сегменты в соответ-
ствии с преобладающими потребностями участников рынка, инвести-
ционной мотивацией, местоположением, сроком фактического функ-
ционирования объекта, физическими характеристиками, дизайном, 
особенностями зонирования недвижимости. 

Сегменты рынка недвижимости, в свою очередь, подразделяются 
на субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продав-
цов, на которые влияют социальные, экономические, государственные 
и экологические факторы.

В первую очередь на рынке недвижимости можно выделить сле-
дующие 3 основные сегмента:

 Рынок земельных участков.
 Рынок зданий и сооружений.
 Рынок инструментов инвестирования в недвижимость.
В свою очередь, рынок земельных участков можно классифици-

ровать на:
– рынок застроенных земельных участков;
– рынок незастроенных земельных участков, пригодных для по-

следующей застройки;
– рынок незастроенных земельных участков, не пригодных для 

последующей застройки;
– рынок незастроенных земельных участков специального на-

значения (городские земли, сельскохозяйственные и охотничьи угодья, 
заповедники, зоны разработки полезных ископаемых). 

Рынок зданий и сооружений также можно, в свою очередь, раз-
делить на следующие субрынки:

 По типу объекта:
– рынок жилья (многоквартирные, односемейные дома, кварти-

ры и комнаты);
– рынок коммерческой недвижимости (офисные, торговые, 

складские здания, гостиницы, рестораны);

9.3
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– рынок промышленной недвижимости (промышленные пред-
приятия, здания НИИ); 

– рынок объектов специального назначения (объекты, имеющие 
ограничения по их использованию в силу специфики конструктивных 
характеристик, например, церкви, аэропорты, тюрьмы и др.). 

 По степени готовности объектов: 
– рынок готовых объектов; 
– рынок объектов, требующих реконструкции или капитального 

ремонта; 
– рынок незавершенных объектов. 
 По форме собственности:
– рынок государственных и муниципальных объектов; 
– рынок частных объектов.
Рынок инструментов инвестирования в недвижимость включает 

в себя:
– рынок прав преимущественной аренды.
– рынок смешанных долговых обязательств.
Помимо этого все сегменты рынка недвижимости могут быть сле-

дующих видов:
 По степени доходности:
– рынок доходной недвижимости;
– рынок недоходной недвижимости.
 В зависимости от типа операций:
– рынок купли-продажи; 
– рынок аренды; 
– рынок ипотеки; 
– рынок вещных прав.
 По территориальному признаку:
– местный; 
– городской; 
– региональный; 
– национальный, 
– мировой.
 По способу совершения сделок:
– первичный и вторичный рынок;
– организованный и неорганизованный рынок;
– традиционный и компьютеризированный рынок.
В целом, структура рынка недвижимости Казахстана представле-

на на рисунке 45.
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Рис. 45. Структура рынка недвижимости

В настоящее время на рынке недвижимости Казахстана наблюда-
ется следующая ситуация. 

Объемы жилищного строительства выросли в 2010 г. лишь на 
0,1% по сравнению с 2009 г. Всего в 2010 г. в Казахстане построили 
до 6 млн 408 тыс. кв. метров жилой недвижимости. В то время как в 
2009 г. данный показатель составил 6 млн 403 тыс. кв. метров. Между 
тем в 2008 и 2007 гг. объемы строительства составляли 6 млн 848 тыс. 
кв. метров и 6 млн 679 тыс. кв. метров соответственно. Если вообще 
сравнить с 1990 г., когда в Казахстане построили 8 млн кв. метров жи-
лой недвижимости, себестоимость строительства которой была более 
чем в 140 раз дешевле, чем в настоящее время.

Себестоимость строительства в общей стоимости жилья выросла 
с 40% в 2007 г. до 60% в 2010 г. То есть прибыль девелоперов сни-
зилась на 20%. Это сократило количество строительных компаний в 
Алматы и Астане на 26,8% и 40% соответственно. 

Сама структура возводимого жилья в Казахстане имеет сильную 
диспропорцию. Так лишь 400 тыс. кв. метров жилой недвижимости из 
планируемых к вводу в 2011 г. 6 млн кв. метров является чисто коммер-
ческой, предназначенной для продажи на открытом рынке. Подавляю-
щее количество новостроек 2,3 млн кв. метров относится к домам, чье 
строительство совместно с дольщиками завершает государство. Это 
говорит о слабых качествах самих казахстанских застройщиков, ко-
торые не смогли завершить свои проекты без поддержки государства. 
Государство же, поддерживая строителей и страдающих от их недее-
способности дольщиков, расходует на эти цели деньги налогоплатель-
щиков, что негативно характеризует всю строительную индустрию. 
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Здесь нельзя говорить о долгосрочном стремительном росте строи-
тельства, поскольку четверть строящегося жилья государство должно 
достраивать за свой счет, а еще 2,8 млн кв. метров жилой недвижи-
мости (почти половину) казахстанцы построят сами для себя. Следо-
вательно, такое жилье пройдет мимо открыто рынка со всеми отсюда 
вытекающими последствиями. С такого жилья не берется целый ряд 
налогов, взимаемых во время продажи его застройщиком. Строитель-
ство данного жилья позволяет создать меньшее количество рабочих 
мест, чем многоэтажные дома, возводимые для продажи на открытом 
рынке. А главное, строительство данного жилья не может являться ин-
вестиционным! 

Неслучайно, даже несколько выросшие в 2010 г. по сравнению с 
2009 г. объемы инвестиций в жилищное строительство все еще на 35% 
меньше, чем в докризисный 2007 г. Чтобы предотвратить резкий спад 
строительства, государство вновь расходует собственные средства, 
учреждая различного рода государственные программы по строитель-
ству жилья. 

Рассматривая частное строительство индивидуальных домов, 
необходимо отметить, что во всем СНГ прослеживается следующая 
тенденция – чем выше в государстве доля жилья, возводимого населе-
нием для собственных нужд, тем слабее экономика данного государ-
ства. Например, в Таджикистане населением «для себя» традиционно 
возводится более 80% от всего объема строящегося в стране жилья. В 
России и Беларуси данный показатель составляет 43% и 34% соответ-
ственно. Казахстан в данном рейтинге находится в середине списка. В 
нем, как и в Украине возводится населением соответственно 52 и 59% 
от общего объема строящегося жилья. 

Такая же обманчивая ситуация наблюдается и с ростом цен. Их 
бешеный взлет в 2005-2007 гг. мало был связан с реальными эконо-
мическими показателями. Ценовое ралли обеспечивали спекулянты, 
усилиями которых цены на вторичном и первичном рынке жилья вы-
росли за два года соответственно на 272% и 148%. Ни в одной стране 
с развитой экономикой такого роста цен на рынке недвижимости не 
наблюдается. Там же, где цены растут хотя бы на 20-30%, предпри-
нимаются серьезные меры по их сдерживанию, поскольку такой взлет 
цен приведет к дисбалансу всей финансовой системы страны. 

За время кризиса стоимость жилья на первичном и вторичном 
рынке недвижимости снизилась в общенациональном масштабе на 
37% и 46% соответственно. Последовавший затем рост в лучшем слу-
чае отыграл лишь десятую часть данного спада. Так с мая 2010 г. по 
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февраль 2011 г. средняя стоимость новостроек увеличилась на 2,3%. 
Вторичное жилье подорожало с июня по февраль на 3%. При этом рост 
средних цен в основном обеспечивался провинцией, в то время как в 
Астане, Актау, Атырау и Алматы цены фактически не повысились. 

1. Что представляет собой рынок недвижимости?
2. Почему рынок недвижимости относят к финансовому рынку?
3. Каковы отличительные особенности рынка недвижимости?
4. Какова структура казахстанского рынка недвижимости?
5. Какова ситуация на рынке недвижимости сегодня?

 Вопросы для самопроверки

12 – 3/14-12
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ГЛАВА 10. Рынок драгоценных металлов и камней: 
понятие, функции и структура

Фактически в мировой практике до 1968 г. рынок золота был не 
отличим от валютного рынка, когда курсы валют стали плавающими, 
а сами валюты стали продаваться независимо от золота. Это было обу-
словлено тем, что торговля золотом привязана к местонахождению ме-
талла (location). 

К примеру, в Европе к инвестициям в «камушки» стали прибегать 
в 70-х годах прошлого столетия. А первыми вкладываться в брилли-
анты начали американцы. В середине 1930-х годов в США возникло 
огромное количество инвестиционных компаний, специализирую-
щихся на продаже бриллиантов и тративших колоссальные средства 
на их рекламу. Упор делался на то, что в ситуации кризиса, политиче-
ской и экономической нестабильности драгоценные камни станут для 
потенциальных инвесторов единственным активом, заслуживающим 
доверия. То же можно сказать и о золоте.

В настоящее время центрами торговли золотом являются: Локо 
Лондон, Локо Цюрих, Локо Нью-Йорк, Локо Токио. Крупнейший ми-
ровой центр по торговле золотом – Лондон. Это место оплаты стан-
дартных золотых контрактов, т.е. место осуществления поставки золо-
та, независимо от того, где была заключена сделка. Такие сделки носят 
название «Локо Лондон», т.е. с поставкой в Лондоне. 

Рост мировых цен на золото сделал его и другие драгоценные ме-
таллы привлекательным активом, оживив заинтересованность инве-
сторов и на казахстанском рынке. 

Рынок драгоценных металлов и камней можно определить как си-
стему экономических отношений, возникающих между участниками 
сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также 
бумагами, котируемыми в золоте. К последним относятся золотые сер-
тификаты, облигации, фьючерсы.

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней включает в 
себя совокупность разнообразных взаимоотношений между субъекта-
ми рынка на этапе разведки, добычи, переработки и т.д. до конечного 
изготовления изделий из драгоценных металлов и камней. Данный ры-

10.1 Ðûíîê äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ 
è êàìíåé êàê ñîñòàâëÿþùàÿ 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà



179

нок включает в себя также куплю-продажу инвестиций, страхование 
риска, спекуляции, приобретения необходимой валюты для междуна-
родных расчетов.

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней можно рас-
сматривать с двух точек зрения: с инструментальной и институцио-
нальной.

С инструментальной точки зрения данный рынок представляет со-
бой совокупность различного рода драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней, а также коммерческих и имущественных сделок с этими 
активами. С этой позиции функционирование рынка должно обеспе-
чить промышленное и ювелирное потребление драгоценных металлов 
и драгоценных камней, создание золотого запаса государства, страхо-
вание от валютных рисков, получение прибыли за счёт арбитражных 
сделок.

С институциональной точки зрения рынок драгоценных металлов 
и драгоценных камней представляет собой совокупность уполномо-
ченных органов государственного регулирования, специально уполно-
моченных банков, бирж драгоценных металлов.

Основными участниками рынка драгоценных металлов и драго-
ценных камней выступают организации, занимающиеся добычей дра-
гоценных металлов и драгоценных камней, продавцы и покупатели 
ценностей, торговые и специализированные организации, обладаю-
щие в установленном законодательством порядке правом на осущест-
вление деятельности по проведению торгов с ценностями.

Для данного рынка характерен ряд особенностей.
Объектами рынка драгоценных металлов и драгоценных камней 

являются золото, серебро, платина, палладий, ювелирные изделия, а 
также ценные бумаги, котируемые в золоте. 

Основными преимуществами инвестирования в драгоценные ме-
таллы и камни являются следующие их особенности.

Во-первых, они обладают высокой капиталоёмкостью. Драгоцен-
ные металлы и камни являются долгосрочным аккумулятором стои-
мости. Они практически неуничтожимы, а также не могут быть произ-
вольно изготовлены из других материалов.
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Рис. 46. Особенности рынка драгоценных металлов и камней

Во-вторых, имеют высокую ликвидность (особенно золото и се-
ребро), развитую инфраструктуру международного обращения и ры-
ночного ценообразования. Золото можно продать в любое время суток 
на любом из рынков в разных частях мира (чего не скажешь о других 
формах инвестиций).

В-третьих, предоставляют хорошие возможности для диверсифи-
кации вложений. Включение в инвестиционный портфель драгоцен-
ных металлов и камней обеспечивает защиту всего портфеля от флук-
туаций цен на активы каждого конкретного класса.
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В-четвертых, драгоценные металлы как материальный актив не за-
висят от выполнения своих платежных обязательств никакими прави-
тельствами или корпорациями. Четверть всех мировых запасов золота 
находится во владении правительств, центральных банков и других 
финансовых институтов как часть их международных резервов.

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней выполняет 
ряд значимых функций:

Рис. 47. Функции рынка драгоценных металлов и драгоценных камней

В Республике Казахстан реализация аффинированного золота в 
слитках, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, дра-
гоценных камней и жемчуга, а также лома таких изделий и антиквари-
ата (ценностей) производится через торговые и специализированные 
организации, обладающие в установленном законодательством по-
рядке правом на осуществление деятельности по проведению торгов с 
ценностями на торгах в форме аукциона.

Организатор торгов составляет информационные сообщения о 
ценностях, предлагаемых для реализации на торгах, и организует их 
публикацию в периодических печатных изданиях не позднее, чем за 
10 дней до определенной даты проведения торгов.

Информационные сообщения должны содержать следующие све-
дения:

– предмет, дата, время и место проведения торгов, стартовая 
цена;

– адрес, время и сроки принятия заявок на участие в торгах;
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– размер гарантийного взноса для участия в торгах и реквизиты 
текущего счета территориального уполномоченного органа по обеспе-
чению исполнения исполнительных документов, на который должен 
быть перечислен гарантийный взнос;

– условия оплаты и сроки внесения денег.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 

внесшие установленную сумму гарантийного взноса и прошедшие со-
ответствующую регистрацию.

Для регистрации в качестве участника торгов необходимо пред-
ставить:

– заявку на участие в торгах;
– документ, удостоверяющий личность участника;
– платежный документ, подтверждающий внесение гарантийно-

го взноса;
– документ, удостоверяющий полномочия представителя;
– юридические лица дополнительно представляют заверенную 

в установленном законодательством порядке копию свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица;

– иностранные юридические лица представляют учредительные 
документы с нотариально заверенным переводом на государственный 
или русский язык.

Организатором изготавливаются билеты для участников торгов, в 
которых содержатся следующие сведения: номер, под которым уча-
ствует покупатель в торгах; наименование ценности, по которой уча-
ствует покупатель.

Гарантийный взнос для участия в торгах устанавливается в раз-
мере 5% от оценочной стоимости ценности. Гарантийный взнос лица, 
выигравшего торги относится в счет покупной цены. Гарантийный 
взнос участника, не выигравшего в торгах, возвращается после окон-
чания торгов.

Торги начинаются с объявления правил их проведения, краткой 
характеристики предмета продажи, метода проведения торгов, стар-
товой цены.Торги считаются состоявшимися, если в них участвует не 
менее двух покупателей.В ходе торгов участники поднимают аукци-
онные номера и называют свою цену.Участник торгов, предложивший 
наибольшую цену за ценность, объявляется победителем.
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Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней является 
сравнительно новым сектором финансового рынка Казахстана. В це-
лом рынок драгоценных металлов и драгоценных камней состоит из 
таких секторов как:

Рис. 48. Структура рынка драгоценных металлов и драгоценных камней

Добывающий сектор представлен компаниями, занимающимися 
добычей различного рода драгоценных камней и металлов. Его мож-
но также рассматривать как часть инвестиционного рынка, поскольку 
имеется возможность инвестирования в различные месторождения.

Товарный сектор представлен множеством как непосредственно 
драгоценных металлов и камней, так и изделий из них (ювелирный 
рынок). Он является наиболее крупномасштабным, вовлекающим 
наибольшее количество участников рынка.

Финансовый сектор – это совокупность различных ценных бумаг, 
сертификатов, оформленных на объекты данного рынка. Этот сектор 
является наиболее мобильным и интересным для инвесторов.

В целом структура рынка драгоценных металлов и драгоценных 
камней представлена на рисунке 48.

10.2 Ñòðóêòóðà ðûíêà äðàãîöåííûõ 
ìåòàëëîâ è êàìíåé



184

Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней делится 
на первичный и вторичный. Наиболее развитым является первич-
ный рынок. На вторичном рынке наибольшее развитие получили 
межбанковский, оптовый и экспортный рынки. В стадии разви-
тия находится розничный сектор, а биржевой только формирует-
ся. Участники первичного рынка драгоценных металлов и камней 
– это субъекты добычи (производства) за исключением перераба-
тывающих предприятий, которые не являются самостоятельными 
участниками рынка, институциональные инвесторы и промышлен-
ные потребители. 

Первичный рынок в свою очередь может быть представлен секто-
рами: внутренний рынок и экспортный рынок. 

Субъектами внутреннего первичного рынка выступают государ-
ственные органы, специально уполномоченные банки и промышлен-
ные предприятия, так как они могут напрямую приобретать металлы 
у производителей с целью создания стратегических и промышленных 
запасов. Названные банки приобретают металлы для формирования 
собственных активов и их реализации на вторичном рынке, а также 
выполняют клиентские поручения. 

Рис. 49. Структура рынка драгоценных металлов и камней

Круг промышленных потребителей достаточно широк и зависит, 
прежде всего, от вида потребляемого металла. 
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Наиболее активно в структуре вторичного рынка развивается 
межбанковский рынок, субъектами которого выступают банки второго 
уровня и Национальный банк РК, а объектом – драгоценные металлы 
в форме слитков и монет. Здесь с использованием металлов могут про-
водиться различные виды операций: кассовые (текущие) операции, 
срочные операции, типа «своп», депозитные операции и т.д.

Кроме того, рынок драгоценных металлов и драгоценных камней 
можно классифицировать по назначению объектов на:

– рынок драгоценных металлов и драгоценных камней, предна-
значенных для промышленного использования (техника, электроника, 
медицинское оборудование, протезирование и т. д.); 

– рынок драгоценных металлов и драгоценных камней, высту-
пающих предметом инвестиций (изготовление монет, ювелирных из-
делий), используются как сокровища, резервы. 

Также рынок драгоценных металлов и драгоценных камней клас-
сифицируется, исходя из самих видов драгоценных металлов и драго-
ценных камней:

– рынок золота; 
– рынок серебра; 
– рынок платины; 
– рынок палладия; 
– рынок алмазов и др. камней.
По территориальному признаку рынок драгоценных металлов и 

драгоценных камней делится на:
– национальный рынок;
– мировой рынок.
В зависимости от организации проведения торгов выделяют:
– биржевой рынок;
– внебиржевой рынок.
В настоящее время рынок драгоценных металлов и драгоценных 

камней функционирует в условиях, обусловленных следующими ха-
рактерными факторами:

– в связи с тем, что рынок драгоценных металлов и камней явля-
ется экспортно-ориентированным, огромное влияние на него оказыва-
ет мировой рынок;

– основным сектором рынка драгоценных металлов и драгоцен-
ных камней является рынок золота, что обусловлено ролью золота как 
единственного денежного товара, т.е. как мировых денег;

– рынок золота в отличие от остальных видов рынка является 
чрезвычайно нестабильным, поскольку нельзя заранее с точностью 
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прогнозировать будущий скачок его оценок (это зависит не только от 
ценовых факторов, но также от различных других неценовых факто-
ров);

– сегодня золото продолжает оставаться средством выравни-
вания платежного баланса на международном рынке (причем в виде 
слитков определенного веса);

– цены на золото остаются на довольно высоких уровнях, при-
чем независимо от того, в какой они валюте.

В настоящее время в Казахстане с использованием металлов мо-
гут проводиться различные виды операций:

– покупка физического металла в слитках или монетах;
– кассовые (текущие) операции;
– срочные операции;
– операции типа «своп»;
– депозитные операции;
– инвестиции в безналичной форме, т.е. открытие в банке специ-

ального «металлического» счета.
1. Традиционный способ инвестирования в драгоценные металлы 

и камни – это ювелирные изделия. Именно в этой сфере сконцентри-
рованы значительные обороты казахстанского рынка золота и серебра 
и большая часть покупателей. Однако инвестиции в ювелирные изде-
лия имеют существенный недостаток – в цене украшений стоимость 
драгоценного металла не является единственной составляющей: оце-
нивается работа мастера, соответствие дизайна изделия требованиям 
моды и т.д. Кроме того, при покупке и продаже ювелирных изделий 
взимается НДС. Поэтому, не исключена ситуация, что купив, напри-
мер, дорогое кольцо, продать его через несколько лет можно будет 
лишь с убытками.

2. Кассовые операции – эти операции осуществляются на усло-
виях спот, т.е. с датой зачисления-списания на второй рабочий день 
после дня заключения сделки. Все остальные сделки купли-продажи 
металла и камней называются сделки «аутрайт» (outright – «непра-
вильные сделки»).

3. К срочным сделкам относятся опционы, фьючерсы.Такие сдел-
ки используются для хеджирования. С помощью опционов инвестор 
получает возможность строить различные стратегии хеджирования.

10.3 Îïåðàöèè áàíêîâ íà ðûíêå 
äðàãîöåííûõ ìåòàëëîâ è êàìíåé
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Опцион – право продать или купить определенное количество зо-
лота по определенной цене на определенную дату или в течение всего 
оговоренного срока. 

Фьючерсный контракт – это соглашение между контрагентами о 
будущей поставке металла, которое заключается на бирже. Исполне-
ние всех сделок гарантируется расчетной палатой биржи. 

В мировой практике фьючерсные контракты на золото торгуются 
на нескольких биржах: Комекс (Нью-Йорк); Нимекс (Нью-Йорк), тор-
говля платиной; Симекс (Сингапур); Током (Токио); Люксембургская 
биржа золота.

Форвардные сделки предусматривают реальную покупку или 
продажу металла на срок, превышающий второй рабочий день. 
Цель заключения форвардной сделки покупателем состоит в том, 
чтобы застраховаться от повышения в будущем цены металла на 
спотовом рынке. Цель заключения форвардной сделки продавцом – 
застраховаться от понижения в будущем цены металла на спотовом 
рынке. 

4) Операции типа «своп» (swap-«обмен») – это купля-продажа 
металла с одновременным присутствием обратной стороны сделки. 
Стандартная сделка по свопам – 1 тонна, или 32 тыс. унций.

Могут применяться следующие виды свопов: 
Своп по времени (финансовый своп) – покупка-продажа одно-

го и того же количества металла на условиях спот против продажи-
покупки на условиях форвард. Процентная ставка по финансовым 
свопам представляет собой разницу между ставками по долларовому 
депозиту и по золотому депозиту. Ставки по золотым свопам ниже, 
чем по долларам на тот же период. Это связано с тем, что депозит в 
золоте дешевле, чем депозит в долларах. 

Свопы по качеству металла – это одновременная покупка-
продажа металла одного качества (например, пробы 999,9) против 
продажи-покупки золота другого качества (например, пробы 999,5). 
Сторона, продающая золото более высокого качества, будет получать 
премию. 

Свопы по местонахождению – это покупка-продажа золота 
в одном месте (например, в Лондоне) против продажи-покупки его 
в другом месте (например, в Цюрихе). Поскольку, в зависимости от 
конъюнктуры рынка, золото в одном месте может стоить дороже, то в 
этом случае одна из сторон получает компенсирующую премию.

4. Депозитные операции проводятся, когда необходимо привлечь 
металл на счет или, наоборот, разместить его на определенный срок. 
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Депозитные ставки по золоту ниже депозитных ставок по валюте (раз-
ница около 1,5 %), что объясняется более низкой по сравнению с ва-
лютой ликвидностью.

5. «Металлический счет» – обезличенный металлический счет, 
предназначенный для учета количества драгоценного металла (золо-
та), принадлежащего клиенту. Понятие «обезличенный» подразуме-
вает счет без указания индивидуальных признаков слитков, как то: 
наименование, количество слитков, проба, производитель, серийный 
номер и др.

Существует два вида счетов: аллокированные и неаллокированные. 
На аллокированных металлических счетах учитывается физиче-

ское золото, которое фактически хранится в банке для клиента. Фи-
зические драгоценные металлы продаются в слитках от 1 грамма и 
выше, а также в виде инвестиционных монет различного номинала и, 
соответственно, размера. 

На неаллокированных счетах учитывается так называемое «без-
наличное» золото. При учете безналичного золота банк учитывает, 
какое количество золота клиент внес на счет, при этом нет привязки 
к каким-то конкретным слиткам.

Для того чтобы приобрести физическое золото, клиенту достаточ-
но прийти в кассу банка и купить интересующие слитки. При этом 
клиент может внести приобретенное золото на аллокированный ме-
таллический счет, в сейфовый депозитарий или хранить золото дома. 
При покупке физического золота клиенту выдается приобретенный 
золотой слиток в герметичной упаковке, внутри которой находится 
сертификат качества на этот слиток. 

Для того чтобы купить нефизическое золото, клиенту (юриди-
ческое лицо) необходимо сначала подписать с банком договор на от-
крытие и ведение металлического счета, а также текущий валютный 
или тенговый счет. После подписания договора клиент (юридическое 
лицо) сможет покупать или продавать золото в любой момент путем 
предоставления в банк соответствующего письменного поручения.

В случае, если клиент желает продать физическое золото, банку 
будет необходимо убедиться, что последнее действительно является 
золотом соответствующей пробы. Для этого банк проводит химиче-
скую экспертизу. Проведение экспертизы занимает 2-3 рабочих дня 
в  Алматы, для других регионов срок проведения экспертизы может 
составить до 7 рабочих дней из-за необходимости транспортировки 
слитков в Алматы. Таким образом, в случае, если клиент желает про-
дать физическое золото банку, банк принимает золото на временное 
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хранение или инкассо, проводит экспертизу и только после получения 
результатов экспертизы покупает золото у клиента. Стоимость экспер-
тизы составляет около 10 тыс. тенге за один слиток, но окончательная 
стоимость будет зависеть от сложности экспертизы и стоимости за-
траченных материалов. 

Дополнительно возникают расходы по инкассации 0,1% от стои-
мости груза. В случае с нефизическим золотом процесс намного более 
упрощен. Клиент может в любой момент (в пределах операционного 
дня банка) подать приказ на продажу необходимого количества золота.

Цена, по которой клиент сможет купить или впоследствии про-
дать золото, зависит от рыночной цены золота на мировом рынке на 
момент совершения сделки. При покупке физического золота необхо-
димо учитывать, что в стоимость будет включен налог на добавленную 
стоимость (НДС) в размере 12%. При продаже золота клиент заплатит 
банку стоимость экспертизы. Что касается нефизического золота – 
операции с ним НДС не облагаются, расходы по купле-продаже со-
ставят только комиссию банка за осуществление операции (в среднем 
0,15% от суммы сделки). 

Суть обезличенных металлических счетов в том, что в банке от-
крывается вклад, сумма которого пересчитывается по текущему бир-
жевому курсу в определенное количество какого-либо драгоценного 
металла. В настоящее время наиболее распространены обезличенные 
металлические счета, привязанные к золоту, хотя ряд банков также 
предлагает открывать ОМС и в других драгметаллах (серебро, плати-
на, палладий). 

Обезличенный вид счета имеет ряд плюсов:
– прирост стоимости золота или другого драгоценного металла 

налогом не облагается;
– это своего рода вклад до востребования – проценты по нему не 

начисляются, на нем просто хранится «виртуальный» драгметалл;
– текущий счет дает возможность клиенту зарабатывать на росте 

котировок на соответствующий металл. 
В настоящее время некоторые казахстанские банки предлагают 

своим клиентам открытие «металлических» счетов. Подобные услуги 
предлагают АО «Народный банк Казахстана», АО «Казкоммерцбанк», 
АО «Евразийский банк» и АО «Сбербанк России».

Для открытия металлического счета необходимо предоставление 
следующих документов:

Для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их обо-
собленных подразделений (филиалов и представительств):
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– Нотариально заверенный документ с образцами подписей лиц, 
уполномоченных подписывать платежные документы при совершении 
операций по металлическому счету, и образцом оттиска печати.

– Копия документа, выданного органом налоговой службы Ре-
спублики Казахстан, подтверждающего факт постановки клиента на 
налоговый учет и присвоения ему РНН.

– Подтверждение из органов статистики о постановке на стати-
стический учет и присвоения соответствующих кодов (в случае отсут-
ствия информации на сайте органов статистики).

– Копия свидетельства о государственной регистрации (перере-
гистрации).

– Копия доверенности, выданной юридическим лицом руково-
дителю филиала или представительства (для филиалов и представи-
тельств).

– Копия лицензии Национального банка Республики Казахстан 
на проведение операций с аффинированными драгоценными металла-
ми (для банков).

– Нотариально удостоверенная копия устава, либо – для юри-
дических лиц, осуществляющих свою деятельность на основании 
типового устава – нотариально заверенную копию заявления о го-
сударственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
подписанного всеми учредителями, подлинность подписей которых 
должна быть нотариально удостоверена.

– Нотариально удостоверенная копия положения о филиале или 
представительстве (для филиалов и представительств).

– Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, образ-
цы подписей которых включены в документ с образцами подписей и 
оттиском печати.

– Копия(-и) документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность 
лица(лиц), уполномоченного(-ых) подписывать платежные докумен-
ты при совершении операций, связанных с ведением металлического 
счета клиента в соответствии с документом с образцами подписей и 
оттиска печати.

– Копия документа рейтингового агентства о присвоении долго-
вого рейтинга (при наличии).

– Баланс на последнюю отчетную дату (для банков).
Для юридических лиц – нерезидентов Республики Казахстан и их 

обособленных подразделений (филиалов и представительств):
– Нотариально заверенный документ с образцами подписей лиц, 

уполномоченных подписывать платежные документы при совершении 
операций по металлическому счету, и образцом оттиска печати.
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– Копия статистической карточки или иного приравненного к 
ней документа.

– Копия свидетельства о государственной регистрации /перере-
гистрации/ (для филиалов и представительств).

– Нотариально удостоверенная и выполненная на государствен-
ном и/или русском языках копия положения о филиале или представи-
тельстве (для филиалов и представительств).

– Копия доверенности, выданной юридическим лицом руково-
дителю филиала или представительства (для филиалов и представи-
тельств).

– Копия документа, выданного органом налоговой службы Ре-
спублики Казахстан, подтверждающего факт постановки клиента на 
налоговый учет.

– Выписка из торгового реестра либо другой документ анало-
гичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистри-
ровавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, 
дате и месте регистрации (за исключением организаций, создание ко-
торых не требует специальной регистрации).

– Копии документов, удостоверяющих личность лиц, уполномо-
ченных подписывать поручения для совершения операций по счету в 
соответствии с документом с образцами подписей и оттиском печати.

– Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, образ-
цы подписей которых включены в документ с образцами подписей и 
оттиском печати.

– Копия документа рейтингового агентства о присвоении долго-
вого рейтинга (при наличии).

– Нотариально удостоверенная копия лицензии на осуществле-
ние банковских операций (для банков).

– Баланс на последнюю отчетную дату (для банков).
В инвестиционных целях используют, прежде всего, золото, се-

ребро, платину. Инвестиционные (банковские) драгоценные металлы 
аффинированы до наивысших проб и имеют степень очистки от 995 
до 999,9 пробы.

Деятельность по покупке и продаже драгоценных металлов регу-
лируется Законом РК «О валютном регулировании и валютном кон-
троле», Кодексом РК «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый кодекс), правилами Национального банка РК 
«Правила проведения валютных операций в РК» и «Правила продажи 
и выкупа Национальным банком РК банкнот и монет национальной 
валюты» и др.
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Основными операторами услуг с драгоценными металлами для 
населения являются:

– Национальный банк Республики Казахстан;
– банки второго уровня (БВУ);
– инвестиционные компании, производящие операции с драго-

ценными металлами.
–
–
–

Рис. 50. Основные операторы услуг с драгоценными металлами

При этом оператор, продающий наличные инвестиционные ме-
таллы, может не выкупать их обратно, даже если покупка была сде-
лана в его розничной сети. Так, Национальный банк РК предлагает 
к обратному выкупу только казахстанские монеты; АО «Евразийский 
банк» принимает к обратному выкупу лишь слитки, купленные в его 
сети; АО «Народный банк Казахстана» принимает монеты и слитки 
вне зависимости от того, где они были куплены. 

Основные субъекты рынка драгоценных металлов в РК представ-
лены на рисунке 51.

–
–
–
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Рис. 51. Основные субъекты рынка драгоценных металлов

Наиболее многочисленными операторами по покупке любых дра-
гоценных металлов остаются ломбарды, ювелирные мастерские, част-
ные лица, занимающиеся скупкой изделий из драгоценных металлов. 
Все они предлагают быструю конвертацию, но по курсу существенно 
ниже официального.

Кроме того, на рынке инвестиционных металлов активно присут-
ствуют различные международные компании, предлагающие посред-
ством Интернет-сервиса покупку металла, его доставку или хранение, 
а также обратный выкуп. Также приобрести фьючерсы на инвестици-
онные металлы можно на казахстанской товарной бирже ЕТС.

Подавляющее большинство розничных казахстанских операторов 
предлагают операции исключительно с золотом. Серебро представле-
но в рознице только в инвестиционных монетах, и в настоящий момент 
реализуются в сети Национального банка РК. Обезличенную покупку-
продажу отличных от золота инвестиционных металлов предлагает 
только Сбербанк России в Казахстане (серебро, платина, палладий).

Казахстанские розничные операторы оценивают объемы продаж 
драгоценных металлов как низкие даже в экономически нестабиль-
ный период (в который, как правило, продажи существенно увели-
чиваются). Розничный курс золота на обезличенных металлических 
счетах (ОМС) значительно выше, чем цена физического золота, по-
тому что в случае со счетами нет производственных, транспортных 
издержек, расходов на хранение, НДС. Но и здесь операторы отмеча-
ют невысокий спрос. Можно отметить положительные и отрицатель-
ные моменты развития рынка драгоценных металлов в Казахстане 
(рис. 52).
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Курсы драгоценных металлов ежедневно устанавливаются Нацио-
нальным банком РК на основе курсов на мировых биржах, в частности 
по курсу Лондонской торговой ассоциации драгоценных металлов.

Курсы Лондонской торговой ассоциации отличаются от курсов, 
установленных на инвестиционные металлы казахстанскими операто-
рами. Разница в цене продажи может составлять до 40% на физиче-
ское золото в слитках, до 15-17% на наличное золото в инвестицион-
ных монетах, до 3% – на ОМС, и не более 8% на наличное серебро в 
инвестиционных монетах.

Разница соответствующих курсов у различных операторов со-
ставляет до 10% в отношении золота в слитках; до 40% в отношении 
инвестиционных монет; до 2% – на ОМС.

Рис. 52. Основные положительные и отрицательные моменты развития рынка драго-
ценных металлов в Казахстане
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Спред между ценой продажи и покупки у одного и того же опе-
ратора наличного металла в слитках составляет до 20%, ОМС – до 
1,5-3%. Также следует учитывать, что операции с наличными драго-
ценными металлами, как правило, производятся в центральных отде-
лениях банков.

В настоящее время в обращении имеются следующие виды казах-
станских инвестиционных монет:

– Инвестиционные золотые монеты «Шелковый Путь» образца 
1995 года.

– Инвестиционные монеты «Золотой барс».
– Инвестиционные монеты «Серебряный барс».
Параметры инвестиционных монет и мерных слитков Республики 

Казахстан представлены в таблице 10:
Национальный банк РК осуществляет продажу и покупку только 

инвестиционных монет, эмитированных в Казахстане, а также покуп-
ку коллекционных монет из драгоценных металлов.

10. Параметры инвестиционных монет и мерных слитков 
Номинал

(тенге)
Масса

(унция)
Масса

(грамм)
Чистота
металла

Диаметр
(мм)

золотые монеты «Шелковый Путь»
10 000 1,0 31,1 999.9 32
5 000 1/2 15,55 999.9 25
2 500 1/4 7,78 999.9 20
1 000 1/10 3,11 999.9 16

монеты «Золотой барс»
500 5,0 2,0 1,0 1/2
200 1/4 1/10 155,5 62,2
100 31,1 15,55 7,78 3,11
50 999,9 999,9 999.9 999.9
20 999.9 999.9 50 38,61
10 32 25 20 16

монеты «Серебряный барс»
10 5 2 1 10,0
5,0 2,0 1,0 311,0 155,5
62,2 31,1 999.9 999.9 999.9
999.9 75 65 50 38,61

Мерные слитки
- 0,322 10,0 - -
- 0,643 20,0 - -
- 1,608 50,0 - -
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- 3,215 100,0 - -
- 16,075 500,0 - -
- 385,8 12000,0 - -

Примечание – составлено на основании данных НБ РК

Вне зависимости от состояния монеты производится экспертиза, 
которая является бесплатной и длится до 1 месяца. 

Кроме того, НБ РК осуществляет покупку золотых слитков, ку-
пленных как в сети НБ РК, так и вне ее. Аналогично в обязательном 
порядке проводится экспертиза (до 7 дней), стоимость которой от 
10 000 тенге. Инкассация составляет 0,1% от стоимости груза.

 Что представляет собой рынок драгоценных металлов и камней?
 Почему данный рынок относится к финансовому рынку?
 Какова структура рынка драгоценных металлов и камней?
 Кто является субъектами данного рынка?
 Каковы положительные и отрицательные моменты развития данного 

сегмента финансового рынка в Казахстане?
 Каковы современные тенденции развития рынка драгоценных метал-

лов в Казахстане?

Продолжение таблицы

 Вопросы для самопроверки
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РАЗДЕЛ II. 
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

1. Финансовое посредничество и финансовые посредники
2. Банки и их финансово-посредническая деятельность
3. Финансовые посредники пенсионного рынка
4. Инвестиционный фонд и его деятельность
5. Страховые организации и их дестельность
6. Кредитные товарищества, финансовые компании и ломбарды
7. Фондовая биржа, ее функции состав

ГЛАВА 1. Финансовое посредничество 
и финансовые посредники

Как было подробно освещено в 1 разделе, финансовая система 
любого государства аккумулирует и размещает финансовые ресурсы. 
Чем эффективнее финансовая система страны выполняет эти функ-
ции, тем больше каждый человек имеет реальную возможность реа-
лизовать свои планы, намерения и тем самым достигается высокий 
уровень производства и благосостояния общества.

Купля-продажа товаров финансового рынка зачастую со пряжена 
с финансовыми обязательствами, заключающимися, например, в воз-
врате согласованной суммы денежных средств в определенные сроки. 
Для кредитора владение финансо выми обязательствами является пра-
вовым основанием его притязаний на получение реальных денежных 
средств в установ ленные сроки.

Такие обязательства называются финансовыми требованиями, ко-
торые посредники преобразуют так, что те становятся более привлека-
тельными для конечного инвестора. 

В мировой практике принято выделять два основных способа фи-
нансирования: прямое и опосредованное. Прямое финансирование 
осуществляется через частное размещение, когда, например, какая-
либо компания продает весь выпуск ценных бумаг одному крупному 
институциональному инвестору или группе мелких инвесторов. Реа-
лизация подобных операций требует, как правило, профессиональных 
знаний в отношении интересов и потребностей потенциальных поку-
пателей финансовых обязательств.

1.1 Ïîíÿòèå ôèíàíñîâîãî 
ïîñðåäíè÷åñòâà
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Опосредованное финансирование предполагает наличие финан-
совых посредников, обладающих большой концентрацией капитала и 
предоставляющих заёмщикам свои деньги на определённых условиях, 
превращая эти деньги в ссудный капитал.

Однако, прямое финансирование связано с рядом трудностей, ко-
торые обусловлены крупнооптовым характером продаж, что сужает 
круг возможных покупателей. Поэтому движение денежных средств 
от субъектов, имеющих свободные денежные средства, к субъектам с 
нехваткой этих ресурсов, зачастую носит опосредованный характер. 

Таким образом, основанием для появления посредников на фи-
нансовом рынке явились недостатки прямого финансирования, и для 
заполнения данной ниши появляются посредники. С их помощью 
преодолеваются затруднения во взаимодействии между кредитором и 
заемщиком. Они покупают прямые финансовые требования и преоб-
разуют их в непрямые, имеющие другие характеристики (срок пога-
шения, номинал), которые и продают затем. Вследствие чего процесс 
такой трансформации носит название посредничества, а субъекты, 
специализирующиеся на этом виде деятельности, называются финан-
совыми посредниками или финансовыми институтами.

Итак, финансовые посредники – это финансовые институты, глав-
ная функция которых заключается в обеспечении клиентов финансо-
выми продуктами и услугами с большей эффективностью, чем они 
могли бы получить от своих непосредственных операций на финан-
совых рынках.

Как правило, в финансовых посредниках заинтересованы как 
эконо мические субъекты, имеющие временные свободные денеж-
ные сред ства (кредиторы), так и субъекты, нуждающиеся в денежных 
средст вах (заемщики), так как они получают от этих финансовых про-
дуктов определенные преимущества и выгоды (рис. 53).

Финансовые посредники осуществляют диверсификацию риска 
пу тем распределения вложений по видам финансовых инструмен-
тов между кредиторами при выдаче синдицированных (совместных) 
кре дитов во времени и иным образом, что ведет к снижению уровня 
кредитного риска. Отсутствие финансового посредника обуславлива-
ет повышенный кредитный риск. Кроме того, посредник разрабаты-
вает систему проверки платежеспо собности заемщиков и организует 
систему распространения своих ус луг, что также снижает кредитный 
риск и издержки по кредитованию.

Финансовые институты также обеспечивают постоян ный уровень 
ликвидности для своих клиентов и возможность по лучения наличных 
денег, поскольку сами финансовые инсти туты имеют возможность дер-
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жать в наличной форме определенную долю своих активов. С другой 
стороны, для некоторых видов финан совых институтов государство 
устанавливает законодательные нор мы, регулирующие ликвидность. 
Так, для коммерческих банков через нормативы резервирования зако-
нодательно обеспечивается поддержа ние минимальных остатков де-
нежных средств на счетах в централь ном банке и в кассе.

Рис. 53. Выгоды финансового посредничества

В результате реализации схемы опосредованного финансирования 
получают свои выгоды как кредиторы, так и заемщики:

– финансовые посредники упрощают проблему поиска кредито-
ров, готовых предоставить займы на приемлемых условиях;

– при наличии финансового посредника ставка за кре дит для за-
емщика при нормальных экономических условиях оказы вается чаще 
всего ниже, чем при его отсутствии, это связано с тем, что финансовые 
посредники снижают кредитный риск для вкладчиков и могут уста-
навливать бо лее низкие ставки привлечения средств. Эти суммы ста-
вок вместе с издержками посредника оказываются не так велики, что-
бы возника ла необходимость увеличивать ставку размещения выше 
уровня ставки при прямом кредитовании;

– финансовые посредники восполняют разрыв между предпо-
чтением долгосрочных ссуд заемщика и предпочтением ликвидности 
кредитора, что возможно из-за того, что не все вкладчики требуют 
свои вложения одновременно, а поступление средств посредни ку так-
же распределено во времени;
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– финансовые институты могут выдавать в кредит крупные сум-
мы за счет накопленных средств от множества клиентов.

В мировой практике на рынке работает несколько видов финансо-
вых посредников. Всех их можно разделить на две категории:  специа-
лизированные финансовые посредники и интегрированные. К специа-
лизированным относятся, с одной стороны, банки (и коммерческие, и 
инвестиционные, и ипотечные, и розничные), с другой, – небанковские 
финансовые посредники, такие, как инвестиционные компании, фи-
нансовые брокеры, управляющие компании, страховые, лизинговые, а 
также интернет-брокеры, Forex-клубы, хедживые фонды, факторинго-
вые компании, консалтинговые фирмы, негосударственные пенсион-
ные фонды, ПИФы и др.

К интегрированным относятся так называемые финансовые су-
пермаркеты (ФС). Сегодня практика работы ФС включает в себя такие 
основные направления бизнеса, как розничные банковские услуги, 
страхование, инвестиционные продукты.

Первые ФС появились в США в начале 20-х годов ХХ века, но 
не получили тогда развития из-за законодательных ограничений. В 
Западной Европе ФС появились в 70-80-е годы ХХ века в результате 
слияний банков и страховых компаний. Этот процесс получил назва-
ние Bancassurance – представление страховых продуктов через банки.

В США и Японии – к 90-м годам ФС обрели новый импульс после 
упразднения законодательства, запрещавшего совмещение банковской 
и страховой деятельности, в США – после отмены закона Гласса Сти-
гала от 1933г.

Сегодня ФС наиболее развиты в странах Бенилюкса, Южной Ев-
ропе, США, Японии. Попытки создания таких альянсов в наиболее 
консервативной Северной Европе не привели к положительному ре-
зультату. В Европе, США и Японии опыт создания ФС оказался до-
статочно успешным. 

Таким образом, в последнее время в развитых странах усилилась 
тенденция к слиянию ранее строго различаемых полномочий различ-
ных финансовых посредников. В некоторых странах банки второго 
уровня получили право осуществлять страховые операции. Такая уни-
версализация функций финансового посредника вполне естественна 
там, где имеется хорошо отлаженная правовая база и мощная инфра-
структура финансовых отношений. В таких условиях данное объедине-
ние различных функций посредничества в единой организации может 
принести всем участникам финансового рынка прибыль. В Республике 
Казахстан пока такое объединение преждевременно, поскольку имеет-
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ся нестабильность экономических и политических условий, а также 
недостаточно разработана система законодательства в этой сфере.

В мировой практике в зависимости от того, насколько строго ре-
гламентируется и лицензируется банковская деятельность, выделяют-
ся два типа организации институтов кредитного рынка. 

Первый тип – это специализированная система, когда существу-
ет четко регламентированная грань между операциями банков и не-
банковских финансовых институтов, вводятся запреты и лимиты для 
банков по осуществлению квазибанковских операций, а для специали-
зированных кредитно-финансовых институтов запрещается осущест-
вление «классических» банковских функций. 

Второй тип организации институтов кредитного рынка – это, так 
называемая универсальная система, которая позволяет практически 
всем видам кредитных институтов осуществлять различные виды 
кредитно-финансовых услуг. При этом возможно и наличие некото-
рых их количественных ограничений. В странах, где практикуется 
второй тип, т.е. универсальная организация финансовых институтов, 
в большей степени размываются границы между операциями и спе-
циализацией отдельных звеньев кредитной системы. Для Республи-
ки Казахстан также характерно наличие универсального типа, когда 
небанковские финансовые институты могут осуществлять некоторые 
виды банковских операций, что постепенно приводит к потере границ 
между звеньями банковской и квазибанковской систем. 

В настоящее время финансовый рынок Казахстана имеет достаточ-
но разветвленную сеть финансовых институтов, что весьма актуально 
и положительно в условиях развития рыночных отношений. Наличие 
большого числа различных финансовых институтов более многогран-
но обеспечивает поступление и эффективное распределение инве-
стиционного капитала в экономике государства. Многоуровневость и 
сложность взаимосвязей внутри финансовой структуры создает воз-
можности для ее широкого использования, позволяет своевременно 
вводить в действие большой набор различных кредитно-денежных 
рычагов регулирования, воздействовать на экономический механизм 
как на систему в целом. Из всего этого следует комплексный характер 
перераспределительного процесса, характерного финансовому рынку.

Финансовые посредники являются важным и объективно нужным 
звеном финансовой системы в рыночной экономике. Без этих учреж-
дений услуги, оказываемые кредитной системой в различных звеньях 
экономики и населению, остались бы неполными. Они функциониру-
ют в относительно узких сферах рынка ссудного капитала, где требу-



202

ются специальные знания и особые технические приемы. Финансовые 
посредники – это совокупность финансовых институтов различной 
специализации. Эти учреждения в начале своего развития взяли на 
себя выполнение тех услуг и операций, которые не выполнялись ком-
мерческими банками. Однако в настоящее время эти институты стали 
конкурировать с коммерческими банками по оказанию услуг населе-
нию, фирмам и компаниям, т.е. постепенно стираются различия между 
коммерческими банками и небанковскими институтами. Через расши-
рение нетрадиционных операций произошло проникновение послед-
них на банковские рынки. 

Финансовые посредники занимаются привлечением мелких сбе-
режений населения, инвестированием капитала, размещением в цен-
ные бумаги  и др.

Отдельные специальные кредитные институты существовали на 
территории Казахстана еще до революции и в годы НЭПа, коллекти-
визации сельского хозяйства в виде кредитных товариществ, обществ 
взаимного кредита, кредитных союзов и др. 

Всех финансовых посредников можно разделить на две основные 
категории: банковские финансовые институты и специализированные 
кредитно-финансовые институты.

В последние годы на финансовых рынках многих стран важную 
роль стали выполнять специализированные небанковские кредитно-
финансовые институты, которые заняли видное место в накоплении 
и мобилизации денежного капитала. Эти институты существенно по-
теснили банки в аккумуляции сбережений населения и стали важными 
поставщиками ссудного капитала. 

Специализированные кредитно-финансовые институты, или па-
рабанковские учреждения, отличает ориентация либо на обслужива-
ние определенных типов клиентуры, либо на осуществление в основ-
ном одного-двух видов услуг. Их деятельность концентрируется в 
большинстве своем на обслуживании небольшого сегмента рынка и, 
как правило, предоставлении специализированных видов кредитно-
расчетных и финансовых услуг.

Специализированные кредитно-финансовые институты — это 
финансовые посредники между кредиторами и заемщиками. Они по-
зволяют уменьшить трансакционные издержки финансовых сделок, 
т.е. время и деньги, затрачиваемые на их осуществление. С макроэ-
кономической точки зрения кредитно-финансовые институты высту-
пают основным источником привлечения инвестиций в экономику 
страны. 
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Необходимо отметить, что отсутствие специализированных 
кредитно-финансовых институтов на финансовом рынке существен-
но снижает обращаемость и перераспределение денежного капитала, 
поскольку банки не работают с мелкими заемщиками и с мелкими 
суммами на незначительный срок. Кроме того, в частности, процеду-
ра выдачи кредитов специализированными кредитно-финансовыми 
институтами существенно упрощена, что приводит к росту спроса на 
них со стороны, в первую очередь, населения. Кроме того, ряд специ-
ализированных небанковских учреждений (страховые компании, пен-
сионные фонды) в отличие от банков могут аккумулировать денежные 
сбережения на довольно длительные сроки и, следовательно, делать 
долгосрочные инвестиции. 

Преимущества наличия специализированных кредитно-фи-
нансовых институтов на финансовом рынке очевидны (рис. 54).

Рис. 54. Преимущества функционирования финансовых посредников
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Основные формы деятельности этих учреждений сводятся к ак-
кумуляции сбережений населения, предоставлению кредитов через 
облигационные займы корпорациям и государству, мобилизации ка-
питала через все виды акций, предоставлению ипотечных и потреби-
тельских кредитов, а также кредитной взаимопомощи. Указанные ин-
ституты ведут острую конкуренцию между собой как за привлечение 
денежных сбережений, так и в сфере кредитных операций. 

Как уже было сказано, кредитно-финансовые институты обе-
спечивают не только перераспределение капитала между сферами 
экономики, но и, что самое главное, снабжают различные сегменты 
рынка инвестиционными ресурсами. Привлекая временно свобод-
ные денежные средства населения и юридических лиц, эти институ-
ты аккумулируют их в накопления, которые в последующем исполь-
зуются в качестве инвестиционных ресурсов. Осуществляя инвести-
ционную деятельность, специализированные кредитно-финансовые 
институты вкладывают в различного рода ценные бумаги, депозиты 
в банках, интеллектуальные инвестиции, недвижимость и т.п., что 
позволяет им получать соответствующий доход. В свою очередь дан-
ные вложения становятся востребованными ресурсами для эмитен-
тов ценных бумаг, банков и др. участников финансового рынка. Та-
ким образом, осуществляется перераспределение денежных средств 
из сфер, имеющих избыток денежного капитала в сферы, испыты-
вающие временный недостаток в них. 

Роль специализированных кредитно-финансовых институтов в 
развитии экономики государства прослеживается на рисунке 55.

В условиях современного развития финансового рынка специали-
зированные кредитно-финансовые институты составляют существен-
ную конкуренцию коммерческим банкам. Росту влияния специализи-
рованных кредитно-финансовых институтов способствуют следую-
щие основные причины:

– рост сбережений населения;
– потребность в размещении сбережений с целью получения до-

полнительных доходов;
– оказание этими институтами специальных услуг, которые не 

могут предоставить банки второго уровня.
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Рис. 55. Макроэкономическая роль финансовых посредников

Задача небанковских финансовых посредников состоит в аккуму-
лировании свободных денежных средств физических и юридических 
лиц и кредитовании отдельных сфер и отраслей народного хозяйства. 
В отличие от банков, которые можно отнести к многопрофильным ин-
ститутам, специализированные кредитно-финансовые институты за-
нимаются специализированными финансовыми операциями и имеют 
свою клиентуру. Для данных институтов характерны следующие осо-
бенности:

– специализация;
– снижение риска финансовых операций; 
– снижение издержек по проведению финансовых операций; 
– двойная подчиненность.
Такая особенность как специализация основана на том, что спе-

циализированные кредитно-финансовые институты приводят активы 
и долговые обязательства в соответствие с потребностями клиентов 
в определенной сфере. Иными словами, им характерен индивидуаль-
ный подход к каждому клиенту, к каждому договору. Кроме того, услу-
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ги небанковских финансовых учреждений дешевле, чем в банках, так 
как их накладные расходы меньше в силу их специализации.

Для специализированных кредитно-финансовых институтов ха-
рактерна двойная подчиненность: с одной стороны, будучи связан-
ными с осуществлением кредитно-расчетных операций, они руковод-
ствуются соответствующими требованиями Национального банка; с 
другой стороны, специализируясь на каких-либо финансовых, стра-
ховых, инвестиционных или иных операциях, СКФИ подпадают под 
регулирующие мероприятия соответствующих ведомств.

На сегодня для финансового рынка Республики Казахстан ха-
рактерно наличие большого числа различных специализированных 
кредитно-финансовых институтов: накопительных пенсионных фон-
дов, страховых компаний, кредитных товариществ, инвестиционных 
фондов, микрокредитных организаций, ломбардов, лизинговых и фак-
торинговых компаний. Каждому из этих институтов характерны соот-
ветствующие особенности их деятельности. 

Систему функционирования специализированных кредитно-
финансовых институтов на рынке Казахстана можно представить сле-
дующим образом:

Рис. 56. Система финансового посредничества Казахстана

Необходимо отметить, что финансовый рынок Казахстана, как 
видно из рисунка 56, представлен большим количеством специали-
зированных кредитно-финансовых институтов и их объем с каждым 
годом растет. Сегодня на финансовом рынке республики появились и 
такие компании, как лизинговые и факторинговые, что свидетельству-
ет о благоприятном развитии институциональной структуры финансо-
вого рынка Казахстана. 
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Как уже было сказано, в Республике Казахстан институциональ-
ная структура финансового рынка представлена достаточно большим 
количеством специализированных кредитно-финансовых институтов. 
В настоящее время на финансовом рынке функционируют накопитель-
ные пенсионные фонды, страховые организации, финансовые компа-
нии, кредитные союзы, ломбарды, инвестиционные фонды и компа-
нии, микрокредитные организации и т.д. 

Исходя из специфики их деятельности можно определить со-
временную структуру системы специализированных кредитно-
финансовых институтов (рис. 57).

Рис. 57. Современная структура финансового посредничества Казахстана

В целом, можно представить следующую классификацию специа-
лизированных кредитно-финансовых институтов:

1. В зависимости от специфики организации их деятельности 
выделяют СКФИ следующих типов:

– Почтово-сберегательные.
– Депозитные.
– Сберегательные институты договорного типа.
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– Инвестиционные.
– Специализированные кредитные организации.

2. В зависимости от формы собственности:
– Государственные.
– Частные.

3. В зависимости от территории деятельности:
– Международные (МВФ, Европейский фонд развития);
– Региональные.
– Национальные.

4. В зависимости от формы организации:
– Созданные в форме акционерных обществ (АО).
– Созданные в форме товариществ с ограниченной ответствен-

ностью (ТОО).
5. В зависимости от рода деятельности:
– Коммерческие организации.
– Некоммерческие организации.

6. В зависимости от сегмента деятельности:
– Ориентированные на обслуживание определенных типов кли-

ентуры. 
– Ориентированные на осуществление в основном одного-двух 

видов услуг.
Виды финансовых посредников представлены на рисунке 58.
Почтово-сберегательные учреждения через почтовые отделе-

ния аккумулируют вклады населения, осуществляют прием и выдачу 
средств. Эти институты являются специализированными финансовы-
ми учреждениями, основными источниками средств которых выступа-
ют сберегательные вклады и разнообразные срочные потребительские 
депозиты. Почтово-сберегательные учреждения заимствуют денежные 
средства на короткие сроки с использованием текущих и сберегатель-
ных счетов, а затем предоставляют их в ссуду на более длительный 
срок. 

В последнее время кредитно-расчетные операции, осуществляе-
мые ранее преимущественно банками, приобретают все большее рас-
пространение именно среди почтово-сберегательных учреждений, все 
больше стираются грани между положениями банковского законода-
тельства и областями финансового законодательства относительно 
предмета деятельности и видов услуг, предоставляемых различными 
кредитными учреждениями.
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Рис. 58. Виды финансовых посредников

В Республике Казахстан типичным примером почтово-
сберегательного учреждения является АО «Казпочта».

АО «Казпочта» первой на территории СНГ разработала почтово-
сберегательную систему. Результаты деятельности АО «Казпочта» по 
созданию полноценной почтово-сберегательной системы были при-
знаны успешными Региональным содружеством в области связи, а мо-
дель развития новой почтовой системы в Казахстане рекомендована 
как перспективный путь развития для почтовых администраций стран 
Содружества. Более подробно деятельность АО «Казпочта» будет рас-
смотрена в следующем параграфе.

Еще одним типом специализированных финансовых институтов 
выступают так называемые депозитные институты. Депозитные ин-
ституты представляют собой финансовые учреждения, мобилизующие 
денежные средства путем их зачисления на открытые депозитные сче-
та. Привлеченными ресурсами депозитных институтов являются раз-
личного рода денежные вклады, т.е. депозиты. И если недепозитные 
учреждения привлекают ресурсы посредством продажи страховых по-
лисов, приема пенсионных взносов, реализации ценных бумаг и т.п., 
то депозитные институты осуществляют прием вкладов под опреде-
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ленный процент. Это позволяет им использовать временно свободные 
денежные средства для осуществления своих активных операций, а 
вкладчик соответственно получает процентный доход.

Таким образом, депозитные институты – это финансовые по-
средники, которые принимают вклады (депозиты) частных юридиче-
ских и физических лиц и выдают кредиты. В их число входят специа-
лизированные банки и кредитные товарищества. 

Специализированный банк – банк, выполняющий отдельные опе-
рации или обслуживающий определенных клиентов. Специализиро-
ванные банки – это кредитные учреждения, выполняющие одну или 
несколько функций банка, а также осуществляющие свою деятель-
ность в определенной сфере экономики.

Исходя из функциональной специализации банков можно выде-
лить: инвестиционные, инновационные, ипотечные банки.

Инвестиционные и инновационные банки специализируются 
на аккумуляции денежных средств на длительные сроки, в том чис-
ле посредством выпуска облигационных займов, акций и других 
ценных бумаг и предоставлении долгосрочных ссуд. Инвестицион-
ные банки в большей степени представляют собой посреднические 
учреждения между предпринимателями, испытывающими нехват-
ку средств для долгосрочных вложений, и вкладчиками средств на 
длительный срок. Инновационные же банки тоже инвестиционные, 
но кредитуют только разработку и освоение технологических ново-
введений (инноваций).

Ипотечные банки осуществляют кредитные операции по привле-
чению и размещению средств на долгосрочной основе под залог земли 
и недвижимого имущества. В пассиве этих банков значительную долю 
составляют ипотечные облигации, акции и ценные бумаги.

Степень специализации отраслевых и региональных банков, спец-
ифика в формировании их активов и пассивов зависят в значительной 
мере от сферы их деятельности, а также от различий, связанных с осо-
бенностями организации отраслей, созданными и прочими колебания-
ми производственного процесса.

Кредитные товарищества обычно представляют собой малень-
кие кооперативные кредитные учреждения, организованные группой 
людей, объединенных общими интересами: членами профсоюза, ра-
ботниками какой-либо фирмы и так далее. Они привлекают средства 
путем открытия счетов, которые носят название паевых взносов (до-
лей), и в основном предоставляют краткосрочные потребительские 
кредиты членам союза. 
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Большую значимость в последнее время приобретают и так назы-
ваемые сберегательные институты договорного типа. Сберегательные 
институты договорного типа – финансовые посредники, формиру-
ющие свои фонды через периодические интервалы времени на кон-
трактной основе. К ним относятся накопительные пенсионные фонды 
и страховые компании. 

Накопительные пенсионные фонды формируются за счет обяза-
тельных и добровольных взносов работающего населения. Привле-
ченные таким образом средства используются в качестве инвестици-
онных ресурсов в различного рода вложения согласно нормативам по 
диверсификации активов, устанавливаемых АФН РК. Полученный 
инвестиционный доход распределяется между вкладчиками и самим 
пенсионным фондом. Обычно управлением активами НПФ занимают-
ся ООИУПА – организации, осуществляющие инвестиционное управ-
ление пенсионными активами, однако при наличии лицензии на са-
мостоятельное управление пенсионными активами непосредственные 
вложения осуществляет сам НПФ.

Страховые компании (компании страхования жизни и компании 
общего страхования) привлекают средства за счет денег, уплачивае-
мых за приобретение или продление страховых полисов, и используют 
эти средства также для осуществления инвестиционной деятельности. 
Вложения в различного рода активы для страховых компаний также 
имеют соответствующие ограничения.

Инвестиционные институты привлекают средства, как правило, 
посредством выпуска и размещения собственных ценных бумаг и ис-
пользуют эти средства для осуществления вложений в различного рода 
активы. Инвестиционные институты также оказывают определенные 
банковские услуги, такие как лизинг, факторинг, трастовые операции 
и т.п.

Категория финансовых посредников, включает в себя инвестици-
онные фонды и финансовые компании. 

Инвестиционные фонды выпускают собственные акции, получен-
ные средства вкладывают в ценные бумаги, что позволяет собствен-
никам небольших капиталов получать доход от деятельности крупных 
компаний и уменьшать риск посредством диверсификации вложений. 
Различают акционерные инвестиционные фонды и паевые инвести-
ционные фонды. Акционерные инвестиционные фонды формиру-
ют уставной капитал посредством эмиссии акций и самостоятельно 
управляют привлеченными средствами, вкладывая их в различные 
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ценные бумаги, недвижимость. Паевые инвестиционные фонды, в 
свою очередь, юридическим лицом не являются, а представляют со-
бой совокупность денежных средств, полученных посредством раз-
мещения паев фонда. Размещением активов паевых инвестиционных 
фондов занимается управляющая компания. 

Финансовые компании привлекают средства, продавая коммер-
ческие ценные бумаги и выпуская акции и облигации. Эти средства 
направляются на выдачу потребительских ссуд, предназначенных для 
приобретения потребительских товаров длительного пользования, для 
ремонта дома и т.п., а также для развития малого бизнеса. Некоторые 
финансовые компании организуются крупными корпорациями с це-
лью обеспечения продаж своего продукта. К таким компаниям отно-
сятся трастовые, лизинговые и факторинговые компании, ипотечные 
организации.

Специализированные кредитные организации – это финансовые 
посредники, осуществляющие деятельность по предоставлению не-
больших сумм кредитов под залог движимого имущества, вещей, 
передаваемых учреждению на хранение. Специализированные кре-
дитные организации, как правило, не привлекают вклады и не осу-
ществляют эмиссию собственных ценных бумаг. Специализирован-
ные кредитные организации могут размещать временно свободные 
активы в государственные ценные бумаги, корпоративные ценные 
бумаги, депозиты банков второго уровня, а также оказывать консуль-
тационные услуги.

К данному типу специализированных кредитно-финансовых ин-
ститутов относятся: микрокредитные организации и ломбарды.

Микрокредитная организация – юридическое лицо, осущест-
вляющее деятельность по предоставлению микрокредитов в порядке, 
определенном законодательством РК. Уровень процентной ставки, 
устанавливаемой микрокредитной организацией, позволяет получать 
займы экономически активному населению, не располагающему воз-
можностями для получения кредита в банке.

Ломбарды специализируются на выдаче денег в долг, а чтобы по-
лучить ссуду, клиент ломбарда должен оставить в залог принадлежа-
щую ему ценную вещь. Через некоторое время клиент может выку-
пить эту вещь обратно, вернув ломбарду полученные ранее средства, а 
также оплатив услуги по выдаче кредита. 
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1. В чем заключаются преимущества финансового посредничества?
2. Каковы основные категории финансовых посредников?
3. В чем особенность депозитных учреждений?
4. В чем особенность сберегательных учреждений?
5. Какова роль пенсионных фондов и страховых компаний на финансо-

вом рынке?
6. В чем преимущество специализации финансовых посредников?
7. Какие виды финансовых посредников функционируют в Республике 

Казахстан?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 2. Банки и их финансово-посредническая 
деятельность

За годы независимости на рынке Казахстана также формируется 
сеть финансовых институтов, выполняющих функцию финансового 
посредничества. Важную нишу в этой сети занимают банки. Выполне-
ние ими соответствующих функций относится к глубокой древности. 
Например, в Древнем Вавилоне – долговые расписки на каменных 
табличках, во Флоренции и Венеции – услуги по хранению денег и 
драгоценностей и другие услуги по обмену денег получили распро-
странение в конце XVII века во многих городах и странах мира. Банки 
обслуживали преимущественно торговлю и расчеты; они недостаточ-
но были связаны с обслуживанием промышленного капитала. Не была 
развита у них такая важная функция, как выпуск кредитных денег. По-
степенно банки совершенствовали и трансформировали свою деятель-
ность в новые методы и внедряли новшества, подобные тем, которые 
используются в современной банковской системе.

Современный коммерческий банк – это юридическое лицо, яв-
ляющееся коммерческой организацией, осуществляющее депозитные, 
кассовые, переводные, учетные, ссудные и другие операции согласно 
законодательству РК.

Как видно из определения банка, основное его назначение – это 
посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к за-
емщикам и от продавцов к покупателям. Наряду с банками перемеще-
ние денежных средств на рынках осуществляют и другие финансовые 
и кредитные учреждения: инвестиционные фонды, страховые ком-
пании, брокерские фирмы и т.д. Но банки как субъекты финансового 
рынка имеют два основных отличительных признака:

– Двойной обмен долговыми обязательствами, т.е. они размеща-
ют свои собственные долговые обязательства (депозиты, сберегатель-
ные сертификаты и пр.), а мобилизованные на этой основе средства 
размещают в долговые обязательства и ценные бумаги, выпущенные 
другими. Это отличает банки от финансовых брокеров и дилеров, осу-
ществляющих свою деятельность на финансовом рынке, не выпуская 
собственных долговых обязательств.

– Принятие на себя безусловных обязательств с фиксированной 
суммой долга перед юридическими и физическими лицами. Это про-

2.1
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является, например, при помещении средств клиентов на счета и во 
вклады, при выпуске депозитных сертификатов и т.п. Это отличает 
банки от различных инвестиционных фондов, мобилизующих ресур-
сы на основе выпуска собственных акций. Фиксированные по сумме 
долга обязательства несут в себе наибольший риск для банков, так 
как должны быть оплачены в полной мере независимо ни отчего, в то 
время как инвестиционный фонд все риски, связанные с изменением 
стоимости его активов и пассивов, распределяет среди своих акцио-
неров. 

Весь этот процесс создания новых обязательств и обмена их на 
обязательства других контрагентов составляет основу финансового по-
средничества банка. Подобная трансформация исключительно важна 
в рыночной экономике. Она позволяет преодолеть сложности прямого 
контакта сберегателей и заемщиков, возникающие из-за несовпадения 
предлагаемых и требуемых сумм, сроков, доходности и т.д. 

В зависимости от специфики банков, их можно подразделить на 
два основных вида: эмиссионные и неэмиссионные.

Эмиссионные банки – это центральные банки, наделённые ис-
ключительным правом эмиссии денежных знаков в обращение. В 
различных странах они называются национальными, народными, ре-
зервными. В Казахстане – Национальный банк РК. Главной задачей 
Национального банка является выпуск денег в обращение, торговля 
денежным товаром среди банков, управление эмиссионной кредитной 
и расчётной деятельностью банковской системы. Он является верхним 
уровнем банковской системы страны.

Эмиссионный банк располагает такими крупными средствами, 
какими не может располагать ни один из других банков, что даёт ему 
возможность оказывать помощь всем остальным банкам и руководить 
их деятельностью. Все остальные банки являются неэмиссионными, 
так как не имеют права выпуска денег в обращение.

К основным функциям Национального банка относятся следующие:
– Эмиссионная функция – это одна из наиболее важных функций 

центрального банка. Хотя в современных условиях наличные деньги 
менее важны, чем безналичные, банкнотная эмиссия сохраняет свое 
значение, поскольку наличные деньги по-прежнему необходимы для 
значительной части платежей и обеспечения ликвидности кредитной 
системы, которая должна иметь средства окончательного погашения 
долговых обязательств.

– Функция аккумуляции и хранения кассовых резервов для ком-
мерческих банков, которая заключается в том, что каждый коммерче-
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ский банк – член национальной кредитной системы обязан хранить на 
резервном счете в Национальном банке сумму в определенном соот-
ношении к размеру его вкладов. 

– Традиционная функция хранителя официальных золотовалют-
ных резервов страны.

– Предоставление кредитов и выполнение расчетных операций 
для правительственных органов. В государственных бюджетах акку-
мулируется до половины и больше ВВП стран. Эти средства накапли-
ваются на счетах в Национальном банке и расходуются с них. Поэто-
му Национальный банк ведет счета правительственных учреждений 
и организаций, местных органов власти, аккумулирует на этих счетах 
средства и проводит выплаты с них. 

– Осуществление операций с государственными ценными бу-
магами.

– Предоставление государству кредита в форме прямых краткос-
рочных и долгосрочных ссуд или покупки государственных облига-
ций. 

– Проведение по поручению правительственных органов опера-
ций с золотом и иностранной валютой.

– Осуществление денежно-кредитной политики, которая пред-
ставляет собой совокупность мероприятий денежной политики (она 
прежде всего регулирует изменение денежной массы) и кредитной по-
литики (нацелена на регулирование объема кредитов, уровня процент-
ных ставок и других показателей рынка ссудных капиталов).

Банки второго уровня представляют собой частные и государ-
ственные банки, осуществляющие универсальные операции по кре-
дитованию промышленных, торговых и других предприятий, главным 
образом за счет тех денежных капиталов, которые они получают в 
виде вкладов.

Функции коммерческих банков состоят:
– в аккумулировании бессрочных депозитов (ведение текущих 

счетов) и оплате чеков, выписанных на эти банки; 
– в предоставлении кредитов предпринимателям; 
– в осуществлении расчетов и организации платежного оборота 

в масштабах всего национального хозяйства и др.
Коммерческий банк – это самостоятельный хозяйствующий субъ-

ект, являющийся юридическим лицом, действующий на принципах 
хозрасчета. В отличие от промышленности, сельского хозяйства, стро-
ительства, транспорта и связи банки действуют в сфере обмена, а не 
производства. Они привлекают ресурсы, выдают кредиты, т.е. функци-
онируют в сфере перераспределения, содействуют обмену товарами. 
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В зависимости от количества выполняемых банками функций вы-
деляют универсальные и специализированные банки второго уровня.

Универсальные банки второго уровня – это кредитные учрежде-
ния, выполняющие большинство финансовых операций и услуг. Се-
годня коммерческий банк способен предложить своим клиентам до 
200 разнообразных продуктов и услуг. Такая широкая диверсификация 
операций позволяет коммерческим банкам сохранять своих клиентов 
и оставаться прибыльными даже при весьма неблагоприятной конъ-
юнктуре.

Специализированные банки – это кредитные учреждения, выпол-
няющие одну или несколько функций банка, а также осуществляющие 
свою деятельность в определенной сфере экономики.

Исходя из функциональной специализации банков можно выде-
лить инвестиционные, инновационные, ипотечные банки.

Инвестиционные и инновационные банки специализируются на 
аккумуляции денежных средств на длительные сроки, в том числе по-
средством выпуска облигационных займов, акций и других ценных 
бумаг и предоставлении долгосрочных ссуд. Инвестиционные банки 
в большей степени представляют собой посреднические учреждения 
между предпринимателями, испытывающими нехватку средств для 
долгосрочных вложений, и вкладчиками средств на длительный срок. 
Инновационные же банки тоже инвестиционные, но кредитуют только 
разработку и освоение технологических нововведений (инноваций).

Ипотечные банки осуществляют кредитные операции по привле-
чению и размещению средств на долгосрочной основе под залог земли 
и недвижимого имущества. В пассиве этих банков значительную долю 
составляют ипотечные облигации, акции и ценные бумаги.

Степень специализации отраслевых и региональных банков, спец-
ифика в формировании их активов и пассивов зависят в значительной 
мере от сферы их деятельности, а также от различий, связанных с осо-
бенностями организации отраслей, созданными и прочими колебания-
ми производственного процесса.

По территориальному признаку банки делятся на: местные (регио-
нальные) и обслуживающие потребности ряда регионов, страны в це-
лом, международные. Разумеется, трудно встретить тот или иной банк 
в чистом виде, поскольку на практике вряд ли найдется банк, который 
выдает только краткосрочные кредиты, только кредиты промышлен-
ным предприятиям, только клиентам отдельно взятого региона. В со-
временной экономике скорее можно найти комбинацию выполняемых 
банком операций при сохранении главного направления его деятель-
ности, что и позволяет нам выделять отдельные их типы.
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По характеру собственности банки могут быть государственные, 
акционерные, кооперативные, частные, муниципальные, смешанные. 
В банках государственного типа признак государственности с позиции 
собственности на банковский капитал является основополагающим. 
Исходным в деятельности таких банков является его подчиненность 
государственным национальным интересам (например, поддержание 
стабильности денежного обращения через систему эмиссионных бан-
ков, финансирование программ развития тех или иных отраслей или 
регионов через государственную систему коммерческих банков). Осо-
бенность данных банков состоит в том, что их изначальный капитал 
скорее является акционерным, поскольку может включать в себя дру-
гие части, относящиеся к другим формам собственности. Однако, это 
не мешает данным банкам являться по характеру своей деятельности 
государственными, так как они призваны, прежде всего, содейство-
вать развитию предприятий соответствующих отраслей экономики 
страны.

Наиболее распространенная форма собственности в современном 
банковском деле – акционерная. Акционерами могут выступать самые 
разнообразные юридические и физические лица. Даже государствен-
ный банк, где преобладание государственной формы собственности 
является естественным, может включать в качестве своих учредителей 
другие юридические лица, например, другие банки. Капитал такого 
государственного банка становится акционерным. 

Учредителем кооперативного банка является соответствующий 
союз кооперативов, пайщиками такого банка выступают кооперативы. 
Обычно это более мелкие банки, как по уставному капиталу, так и по 
масштабам деятельности. Совладельцами кооперативного банка мо-
гут быть не только кооперативы, но и другие лица, в том числе госу-
дарственные предприятия.

Банк, осуществляя функцию перераспределения временно сво-
бодных денежных ресурсов, осевших в банке в качестве депозитов, 
выдавая кредиты физическим и юридическим лицам, выступает в ка-
честве своего рода посредника между теми, у кого избыток денежных 
средств и теми, у кого возникает их временный недостаток. 

Особенность здесь заключается в том, что лицо, располагающее 
необходимыми ресурсами, желает при соответствующих гарантиях, 
на конкретный срок, под процент отдать их заемщику. Разумеется, в 

2.2 Ïîñðåäíè÷åñêèå îïåðàöèè 
áàíêîâ âòîðîãî óðîâíÿ
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современной экономике совпадение интересов кредитора и заемщи-
ка является случайным. Связующим звеном здесь выступает банк-
посредник, обеспечивающий возможность осуществления сделки с 
учетом спроса и предложения. В отличие от индивидуального креди-
тора банк может удовлетворить потребности самых разнообразных 
заемщиков, предоставить выбор кредита на любой вкус, срок, обе-
спечение, ссудный процент. Это связано с тем, что банк располагает 
огромными привлеченными ресурсами, которые способны принести 
соответствующий доход при правильном их размещении.

Одной из основных функций банка является осуществление без-
наличных расчетов. Здесь банк опосредует перелив денежных средств 
от покупателя к продавцу, от того, кто должен, тому, кому должны. Как 
уже было рассмотрено в предыдущем разделе, безналичное обраще-
ние денежных средств осуществляется посредством таких финансо-
вых инструментов, как: вексель, чек, банкноты, платежные карточки, 
различного рода платежные документы. Сегодня банки предлагают 
большое разнообразие чеков, карточек для осуществления платежа 
и получения денег. Посредничество в расчетах – наиболее объемная 
функция универсальных коммерческих банков. Следовательно, на се-
годняшний день банки осуществляют и различного рода переводы де-
нежных сумм как внутри страны, так и за ее пределы.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что в качестве посред-
ника банки выполняют следующие операции:

– посредничество в кредите;
– посредничество в расчетах;
– кастодиальная деятельность;
– брокерско-дилерская деятельность;
– прочие услуги банка.
Банки являются непременными участниками биржи. Они могут 

самостоятельно организовывать биржевые операции, выполнять опе-
рации по торговле ценными бумагами. 

Банки второго уровня предоставляют своим клиентам удобную 
форму хранения денег в виде разнообразных депозитов, что обеспе-
чивает сохранность денег и удовлетворяет потребность клиента в лик-
видности.

Помимо этого в своей деятельности банк осуществляет следую-
щие операции:

– пассивные операции;
– активные операции;
– собственные операции банков.



220

Пассивные операции – это операции, связанные с формированием 
ресурсов банков, которые могут формироваться за счет собственных, 
привлеченных и эмитированых средств.

К собственным средствам относятся акционерный, резервный 
капитал и нераспределенная прибыль. Собственные средства играют 
важную роль в деятельности коммерческих банков. Снижение доли 
собственного капитала иногда приводит к банкротству банков, так как 
основным источником совершения активных операций коммерческого 
банка выступают привлеченные средства. 

Акционерный капитал, иными словами уставный фонд банка, 
создается путем выпуска и размещения акций. Как правило, банки по 
мере развития своей деятельности и расширения операций последова-
тельно осуществляют новые выпуски акций.

Резервный капитал или резервный фонд банков формируется за 
счет отчислений от прибыли и предназначен для покрытия непредви-
денных убытков и потерь от падения курсов ценных бумаг.

Нераспределенная прибыль – часть прибыли, остающаяся после 
выплаты дивидендов и отчислений в резервный фонд.

Как уже было сказано, привлеченные средства составляют основ-
ную часть ресурсов коммерческого банка. Это депозиты, а также кон-
токоррентные и корреспондентские счета.

Основными привлеченными ресурсами банка выступают различ-
ного рода депозиты. Под депозитами понимаются все вклады клиентов. 
Источники средств, помещаемые на депозиты, весьма разнообразны. 
Это средства на счетах предприятий, счетах заработной платы рабо-
чих и служащих, счетах государственных учреждений и предприятий, 
которые временно не используются. Депозиты подразделяются на 
вклады до востребования, срочные и сберегательные вклады ( более 
подробно о них уже было сказано в 1 разделе).

Ежедневно ведение платежных операций в банках требует нема-
лых затрат. Однако эти затраты в большей или меньшей степени ком-
пенсируются тем, что клиенты, владеющие счетами до востребования, 
далеко не в полной мере используют имеющиеся на счетах денежные 
средства. Как правило, есть так называемый твердый остаток, который 
используется банком для своих коммерческих целей, т.е. может быть 
выдан в ссуду в целях извлечения прибыли. Банк без особых трудно-
стей может выдавать из этих средств в определенном объеме краткос-
рочные кредиты. 

Важным источником банковских ресурсов выступают межбанков-
ские кредиты, т.е. ссуды, получаемые у других банков. Коммерческий 
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банк может получать кредиты у Национального банка в форме переу-
чета и перезалога векселей.

Контокоррент – единый счет, посредством которого производятся 
все расчетные и кредитные операции между клиентом и банком. При 
наличии средств у клиента этот счет является пассивным, при их от-
сутствии, когда клиент все же выставляет на банк платежное поруче-
ние или выписывает чеки, этот счет является активным.

Банки проявляют особую заинтересованность в изыскании таких 
средств клиентов, которыми они могли бы пользоваться достаточно 
длительный период. К таким средствам относятся эмитированные 
средства банков: облигационные займы, банковские векселя и др.

Активные операции – операции, связанные с размещением бан-
ковских ресурсов. В первую очередь к ним относят кредитные опера-
ции. В зависимости от срока предоставления кредита выделяют сроч-
ные, которые выдаются банками на определенный срок и онкольные, 
которые должны быть возвращены по первому требованию банка.

В зависимости от обеспечения, под которое выдаются ссуды, раз-
личают вексельные, подтоварные, фондовые и бланковые операции.

Вексельные операции подразделяются на операции по учету век-
селей и кредиты под залог векселей.

Учет (дисконтирование) векселей означает покупку векселей бан-
ком до истечения срока их погашения. В свою очередь банк, если он 
начал испытывать затруднения в средствах, сам может переучесть дан-
ные векселя в Национальном банке. Учитывая вексель, банк становит-
ся его владельцем и выплачивает лицу, эмитировавшему вексель или 
предъявившего его к учету, определенную сумму денег. За эту опера-
цию банк взимает с клиента определенный процент, который называ-
ется учетным процентом, или дисконтом. Дисконт – разница между 
суммой, обозначенной на векселе, и суммой, выплачиваемой векселе-
держателю.

К активным вексельным операциям банков относятся акцептная и 
авальная операции.

Акцептная операция заключается в том, что банк предоставляет 
право клиенту выписывать векселя, которые банк акцептует, т.е. га-
рантирует оплату за свой счет по данному векселю. А клиент, поль-
зующийся таким акцептным кредитом, обязуется внести к истечению 
срока векселя в банк соответствующую сумму для оплаты векселя. 

Важной формой использования вексельного кредита является 
аваль. В случае аваля платеж по векселю совершается непосредствен-
но векселедателем, а аваль служит лишь гарантом платежа. При не-
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способности векселедателя оплатить вексель ответственность за со-
вершение платежа по векселю переносится на банк, который поставил 
аваль.

Важным видом активных операций банков являются подтовар-
ные кредиты –займы под залог товаров и товарораспорядительных 
документов: варрантов (свидетельств о том, что товар принят на от-
ветственное хранение на склад); железнодорожных накладных, коно-
саментов (свидетельств пароходных обществ о приеме груза на ко-
рабль); накладных о перевозке грузов.

Выдавая кредит под товарное обеспечение в условиях рынка, бан-
ки сильно рискуют, поскольку если кредит не будет возвращен в срок, 
то банк накладывает арест на товары, которые служат обеспечением, и 
могут покрыть задолженность клиента за счет выручки от их продажи. 
Однако, при этом, возникает проблема в том, что не во всех случаях 
товар можно реализовать.

Другой вид активных операций банков – это фондовые операции, 
объектом которых служат различные виды ценных бумаг. Операции 
банков с ценными бумагами выступают в виде кредитов под обеспече-
ние ценных бумаг и покупки банком за свой счет.

Кредиты под обеспечение ценных бумаг выдаются, как правило, 
не в размере их полной курсовой рыночной стоимости, а в определен-
ной их части (50-60%).

Существуют также банковские инвестиции в ценные бумаги. В 
результате инвестиций банк становится владельцем портфеля ценных 
бумаг. Цель такой покупки – либо стремление к дальнейшей перепро-
даже этих бумаг, либо долгосрочное вложение капитала.

Обеспечением выдаваемых банками кредитов являются также не-
движимость, страховые гарантии другого банка или страховой орга-
низации.

Важнейшими посредническими операциями банков являются ин-
кассовые, аккредитивные, переводные и торгово-комиссионные. Осо-
бое место занимают доверительные (трастовые) операции, которые 
внешне сходны с посредническими, но выходят за их рамки, и лизин-
говые операции.

Инкассовые операции представляют собой операции, при посред-
стве которых банк по поручению своего клиента получает деньги по 
денежным и товарно-расчетным документам. На инкассо принимают-
ся чеки, векселя, ценные бумаги, иностранная валюта и т. д. Совершая 
инкассовую операцию, банк взимает комиссию, размер которой зави-
сит от вида операции.
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Аккредитив – это поручение о выплате определенной суммы лицу 
или компании при выполнении указанных в аккредитивном письме 
условий. В подобной операции участвуют: клиент, дающий поруче-
ние об открытии аккредитива; банк, открывающий аккредитив; банк, 
в котором открыт аккредитив и который следит за выполнением его 
условий; лицо, в пользу которого открыт аккредитив (бенефициар или 
получатель).

Переводные операции заключаются в перечислении внесенных 
в банк денег получателю, находящемуся в другом месте. Они осу-
ществляются путем посылки банковского чека или перевода банку-
корреспонденту.

Банки выполняют следующие доверительные (трастовые) опе-
рации для частных лиц: временное управление имуществом лиц, 
лишенных права осуществлять эту функцию (вдовы, несовершен-
нолетние); управление имуществом умершего в интересах наслед-
ников; управление капиталами с целью получения наибольшей 
прибыли (вложение денег в акции, недвижимость); хранение цен-
ностей в сейфах и т.п. Доверительные операции для компаний отли-
чаются от перечисленных: банк может выступать гарантом по обли-
гационному займу, агентом по регистрации выпускаемых на рынок 
акций, по трансферту (передача права собственности по именным 
акциям) и т.д. 

Следующий вид операций банков – лизинговые операции. Банки 
или лизинговые компании предоставляют промышленным, торговым, 
транспортным и другим предприятиям за определенную арендную 
плату в долгосрочное пользование машины, оборудование и другие 
основные фонды.

Банки за свой счет приобретают разнообразные основные сред-
ства и затем передают их в аренду. Банки и лизинговые компании оста-
ются собственниками имущества, переданного в аренду. Выгода для 
банка при проведении лизинговых операций состоит в том, что вели-
чина арендной платы выше, чем процентная ставка по долгосрочным 
кредитам, выдаваемых на тот же срок. Кроме того, здесь нет риска 
потерь от неплатежеспособности клиента, поскольку при нарушении 
условий договора банк может потребовать возврата переданного в 
аренду имущества. 

Факторинг – это операция по взиманию платежей и ведению бух-
галтерского учета по поручению клиента. Факторинговые операции 
активно проводят банки второго уровня, организующие специализи-
рованные филиалы или компании.
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Необходимо отметить, что в банковской системе Казахстана на 
сегодня наблюдается слабая диверсификация коммерческих банков. В 
основном отечественные банки являются универсальными, посколь-
ку законодательство страны не предусматривает специализацию по 
видам проводимых ими операций. Хотя по своим названиям некото-
рая часть банков обозначила свои функциональные особенности: АО 
«kaspi bank», АО «Нефтебанк», АО «Жилстройбанк» и др.

Поэтому в соответствии со Стратегией индустриально-
инновационного развития РК на 2003-2015 гг. наравне с дальнейшим 
развитием банковского сектора в плане внедрения систем корпора-
тивного управления рисками в банках второго уровня будут прини-
маться меры по созданию специализированных банков, деятельность 
которых будет предусматривать предоставление определенных бан-
ковских услуг. Например, в рамках системы жилищных строительных 
сбережений актуально создание специализированных ипотечных бан-
ков и др. 

1. Что представляет собой банк?
2. Каковы основные виды банков?
3. Какие виды банков существуют в РК?
4. В чем заключается посредническая деятельность коммерческого 

банка?
5. Каковы основные пассивные операции коммерческого банка?
6. Каковы основные активные операции коммерческого банка?
7. Что представляют собой лизинговые, факторинговые, консалтин-

говые операции банков?
8. Обоснуйте необходимость расширения в Казахстане сети специали-

зированных банков.

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 3. Финансовые посредники пенсионного 
рынка

В результате реформирования пенсионной системы в Республике 
Казахстан были созданы так называемые накопительные пенсионные 
фонды, формирующие свои активы за счет привлечения средств на-
селения. Новая система пенсионного обеспечения в соответствии с 
Законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» от 
20 июня 1997 года гарантирует четкую работу новой системы и самое 
главное – сохранность пенсионных фондов.

В начале 1999 г. постановлением Правительства был изменен по-
рядок уплаты обязательных пенсионных взносов. Механизм перечис-
ления при этом сохранился. Однако, 10%-ые обязательные пенсион-
ные взносы удерживаются из дохода работника, а не уплачиваются за 
счет работодателя, как было ранее. Именно этот порядок удержания 
из дохода работника является изначально задуманным и зафиксиро-
ванным в Законе РК «О пенсионном обеспечении в Республике Ка-
захстан», поскольку именно так можно закрепить его право собствен-
ности на пенсионные накопления. Кроме того, по каждому договору 
оформляется учетная книжка вкладчика. Одной из гарантий является 
также то, что работодатель не может разорвать пенсионный договор 
без согласия работника.

Накопительный пенсионный фонд (НПФ) – юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов 
и пенсионным выплатам, а также деятельность по инвестиционному 
управлению пенсионными активами в порядке, установленном зако-
нодательством Республики Казахстан. Накопительные пенсионные 
фонды создаются в форме акционерных обществ.

Накопительные пенсионные фонды осуществляют деятельность 
по привлечению пенсионных взносов; получают комиссионные возна-
граждения за свою деятельность; представляют интересы вкладчика 
по вопросам, связанным с пенсионным обеспечением, по его пись-
менному обращению в судебных органах в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; осуществляют иные права, 
согласно условиям пенсионного договора. 

В обязательства НПФ входят (рис. 59):

3.1 Ïîíÿòèå è ôóíêöèè ïåíñèîííûõ 
ôîíäîâ
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Рис. 59. Обязательства накопительных пенсионных фондов РК

В целях защиты прав и интересов вкладчиков накопительным 
пенсионным фондам запрещается: 

– предпринимательская деятельность;
– страховая деятельность; 
– передача в залог пенсионных активов; 
– выпуск ценных бумаг, кроме акций;
– приобретение долей участия в уставных капиталах или акций 

юридических лиц, за исключением приобретения долей участия в 
уставном капитале или акций финансовых организаций; юридических 
лиц, не являющихся финансовыми организациями, акции которых 
включены в список фондовой биржи, осуществляющей деятельность 
на территории Республики Казахстан, по наивысшей категории ли-
стинга; юридических лиц, осуществляющих автоматизацию накопи-
тельного пенсионного фонда. 
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Накопительные пенсионные фонды могут быть следующих видов 
(рис. 60).

Рис. 60. Виды накопительных пенсионных фондов Казахстана

Открытым накопительным пенсионным фондом с участием не-
резидента Республики Казахстан является открытый накопительный 
пенсионный фонд, более 25% голосующих акций которого в совокуп-
ности находятся в собственности или управлении: 

1) нерезидента Республики Казахстан; 
2) юридического лица – резидента Республики Казахстан, более 

50% акций (вкладов участников) которого находятся в собственности 
и (или) управлении нерезидентов Республики Казахстан; 

3) резидентов Республики Казахстан, являющихся номинальны-
ми держателями ценных бумаг нерезидентов Республики Казахстан. 

Государственное предприятие не может быть учредителем или ак-
ционером накопительного пенсионного фонда. 

Накопительный пенсионный фонд не может выступать в каче-
стве учредителя или акционера другого накопительного пенсионного 
фонда. 

Схема перераспределения капитала на пенсионном рынке выгля-
дит следующим образом:
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Рис. 61. Схема функционирования НПФ в Казахстане

Предельная величина комиссионного вознаграждения устанавли-
вается накопительным пенсионным фондом в пределах не выше: 

1) 15% от инвестиционного дохода; 
2) 0,05% в месяц от пенсионных активов. 
Доходы, полученные от использования собственных средств на-

копительного пенсионного фонда, принадлежат в полном объеме на-
копительному пенсионному фонду.

На 1 января 2011 года в республике функционировали 13 накопи-
тельных пенсионных фондов. Лицензии на инвестиционное управле-
ние пенсионными активами фондов имеют 15 юридических лиц, из 
них 12 фондов имеют лицензию на самостоятельное управление пен-
сионными активами.

Инвестиционное управление пенсионными активами накопитель-
ного пенсионного фонда осуществляется организацией инвестици-
онного управления пенсионными активами (ООИУПА), либо нако-
пительным пенсионным фондом самостоятельно при наличии у него 
соответствующей лицензии на право занятия таким видом деятель-
ности в порядке, устанавливаемом уполномоченным органом. Орга-
низация, осуществляющая инвестиционное управление пенсионными 
активами накопительных пенсионных фондов, является юридическим 
лицом, профессиональным участником рынка ценных бумаг и созда-
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Банк - кастодиан 

Накопительный 
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Инвестиционный 
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ется в форме акционерного общества в установленном законодатель-
ством Республики Казахстан порядке.

Учредителями или акционерами этой организации, могут быть 
юридические и физические лица – резиденты и нерезиденты Респу-
блики Казахстан, с учетом требований, установленных нормативными 
правовыми актами РК. 

ООИУПА с участием нерезидента Республики Казахстан являет-
ся организация, голосующие акции которой в совокупности находятся 
в собственности или управлении: 

1) нерезидента Республики Казахстан; 
2) юридического лица – резидента Республики Казахстан, более 

50% в акций (вкладов участников) которого находятся в собственно-
сти и (или) управлении нерезидентов Республики Казахстан; 

3) резидентов Республики Казахстан, являющихся номинальными 
держателями ценных бумаг нерезидентов Республики Казахстан. 

В процессе осуществления своей деятельности ООИУПА обязана 
выполнять следующие функции: 

Рис. 62. Основные функции ООИУПА Казахстана

В целях защиты прав и интересов вкладчиков накопительных пен-
сионных фондов ООИУПА запрещается: 

1) выпускать иные виды ценных бумаг, кроме акций; 
2) привлекать заемные средства от банков на срок, превышающий 

три месяца, в размере не более размера собственного капитала; 



230

3) совершать за счет пенсионных активов сделки с аффилирован-
ными лицами, за исключением сделок на организованных рынках и до-
говоров на управление пенсионными активами, а также случаев, уста-
новленных нормативным правовым актом уполномоченного органа; 

4) предоставлять займы любыми способами; 
5) продавать ценные бумаги, входящие в состав пенсионных ак-

тивов, на условиях обязательства их обратной покупки; 
6) приобретать любые ценные бумаги по марже; 
7) заключать договоры о продаже ценных бумаг, которые не при-

надлежат накопительному пенсионному фонду («короткие прода-
жи»); 

8) выдавать поручительства и гарантии любого рода, совершать 
залоговые сделки с пенсионными активами; 

9) публиковать информацию, содержащую гарантии или обеща-
ния доходов по инвестициям пенсионных активов: 

10) осуществлять иную предпринимательскую деятельность, не 
включенную в установленные виды деятельности, а также куплю-
продажу и сдачу в аренду имущества, приобретенного для собствен-
ных нужд. 

Организации, осуществляющие инвестиционное управление пен-
сионными активами, несут ответственность по своим обязательствам 
перед накопительным пенсионным фондом всем принадлежащим им 
имуществом.

1. Что представляет собой пенсионный фонд?
2. Какие бывают виды пенсионных фондов?
3. Каковы основные операции пенсионных фондов?
4. Как осуществляется работа пенсионных фондов в РК?
5. Какова организационная структура пенсионного фонда?
6. Какая роль на пенсионном рынке отводится ООИУПА?
7. В чем заключается деятельность ООИУПА в РК?
8. Каковы функции ООИУПА?
9. Какие виды деятельности для ООИУПА законодательно запрещены?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 4. Инвестиционный фонд и его деятельность

Как уже было сказано, понятие «инвестиция» в самом широком 
смысле означает обеспечение механизма, необходимого для финанси-
рования роста и развития экономики страны. Для решения этих про-
блем создаются соответствующие финансовые институты, в числе ко-
торых можно выделить и инвестиционные фонды. 

Наибольший интерес среди финансовых институтов представля-
ют инвестиционные фонды. Как правило, это институты, привлекаю-
щие свободные денежные средства посредством выпуска и размеще-
ния собственных ценных бумаг и осуществляющие вложения этих 
средств в различные активы с целью получения дохода. 

Инвестиционные фонды функционируют на финансовом рынке с 
целью защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг и снижения 
рисков инвестирования за счет привлечения и последующего инвести-
рования денежных средств в ценные бумаги с учетом диверсифика-
ции. Они играют важную роль в инвестиционном процессе, так как 
концентрируют в своих руках значительные средства мелких вклад-
чиков, направляемые в конечном счете на развитие производства. 
Инвестиционные фонды являются источником вложений денежных 
средств для инвесторов, которые могут вложить свои средства напря-
мую в акции, облигации предприятий, положить их на банковские де-
позиты и т.д.

Вся деятельность этих фондов основывается на осуществлении 
инвестиционных вложений в различного рода ценные бумаги и управ-
лении сформированным портфелем с целью получения соответствую-
щего дохода. Никакой другой деятельностью инвестиционный фонд 
заниматься не может.

Инвестиционный фонд привлекает денежные средства посред-
ством эмиссии акций в основном за счет мелких индивидуальных ин-
весторов. На вырученные средства фонд приобретает ценные бумаги 
предприятий и банков и обеспечивает своим вкладчикам определен-
ный доход по акциям. 

В процессе осуществления своей деятельности инвестиционный 
фонд руководствуется определенными принципами:

– диверсификация инвестиционных вложений;

4.1 Îñíîâû îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ ÐÊ
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– запрещение осуществлять высокорисковые операции с ценны-
ми бумагами;

– профессиональный подход к приобретению ценных бумаг;
– наличие больших финансовых средств, чем у индивидуально-
го инвестора.

В процессе своей деятельности инвестиционный фонд не может 
осуществлять производственную и торговую деятельность (кроме 
ценных бумаг и финансовых инструментов), выдавать гарантии лю-
бого рода, приобретать неэмиссионные ценные бумаги, акции других 
инвестиционных фондов, а также кастодиана, регистратора и аффили-
рованных лиц; привлекать заемные средства от банков на срок более 
6 месяцев, совершать залоговые сделки с ценными бумагами, предо-
ставлять займы любыми способами, а также заниматься сделками с 
опционами и фьючерсными контрактами, сделками по марже, «корот-
кими продажами».

Организационную структуру инвестиционного фонда можно 
представить следующим образом:

Рис. 63. Организационная структура инвестиционного фонда

Помимо основных вопросов, находящихся в компетенции общего 
собрания акционеров любого АО, в инвестиционном фонде оно так-
же решает вопросы о преобразовании типа инвестиционного фонда; о 
внесении изменений и дополнений в инвестиционную декларацию; об 
утверждении договоров с управляющим портфелем ценных бумаг, а 
также с регистратором и кастодианом.

Исполнительным органом фонда является правление. Правле-
ние также имеет собственную компетенцию помимо установленной 
законодательно, например, осуществлять регулярную публикацию в 
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средствах массовой информации отчетов о результатах деятельности 
управляющего и касающейся деятельности и финансового состояния 
инвестиционного фонда. Члены правления не могут осуществлять 
функции брокера, управляющего данным фондом, должностных лиц.

Управляющий инвестиционным фондом – это юридическое лицо, 
которое осуществляет профессиональную деятельность по управле-
нию портфелем ценных бумаг и действует на основании заключенно-
го с инвестиционным фондом договора о его управлении. Управление 
портфелем ценных бумаг фонд может осуществлять только при на-
личии соответствующей лицензии. Управляющий может заключить 
договора на управление портфелями ценных бумаг одновременно с 
двумя и более инвестиционными фондами, но при этом эти фонды 
должны иметь принципиально различное содержание их инвестици-
онных деклараций.

Деятельность инвестиционного фонда может быть приостановле-
на при систематическом нарушении действующего законодательства 
Республики Казахстан; приостановлении или отзыва лицензии управ-
ляющего, а также в случае неспособности взаимного фонда осуще-
ствить выкуп собственных акций.

В Республике Казахстан в настоящее время функционируют сле-
дующие виды инвестиционных фондов:

– акционерный инвестиционный фонд;
– паевой инвестиционный фонд.
Акционерный инвестиционный фонд – акционерное общество, 

исключительным видом деятельности которого являются аккумули-
рование и инвестирование в соответствии с требованиями, установ-
ленными Законом РК «Об инвестиционных фондах» и его инвестици-
онной декларацией, денег, внесенных акционерами данного общества 
в оплату его акций, а также активов, полученных в результате такого 
инвестирования.

Паевой инвестиционный фонд – принадлежащая на праве общей 
долевой собственности держателям паев и находящаяся в управлении 
управляющей компании совокупность денег, полученных в оплату 
паев, а также иных активов, приобретенных в результате их инвести-
рования. В свою очередь, пай представляет собой именную эмиссион-

4.2 Îñíîâíûå âèäû è òèïû 
èíâåñòèöèîííûõ ôîíäîâ
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ную ценную бумагу бездокументарной формы выпуска, подтвержда-
ющую долю ее собственника в паевом инвестиционном фонде, право 
на получение денег, полученных от реализации активов паевого ин-
вестиционного фонда при прекращении его существования, а также 
иные права, связанные с особенностями деятельности паевых инве-
стиционных фондов.

Учредителями или акционерами акционерного инвестиционного 
фонда (кроме фонда рискового инвестирования) не могут быть юри-
дические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень ко-
торых устанавливается уполномоченным органом (рис. 64).

Акционерами акционерного инвестиционного фонда не могут яв-
ляться управляющая компания, кастодиан, регистратор, аудиторская 
организация и оценщик, заключившие соответствующие договоры с 
данным инвестиционным фондом.

В процессе осуществления своей деятельности акционерный ин-
вестиционный фонд не может:

– осуществлять иные виды деятельности, кроме деятельности, 
указанной в Законе РК «Об инвестиционных фондах»;

– вводить «золотую акцию»;
– создавать дочерние организации (кроме фондов рискового ин-
вестирования и фондов недвижимости);

– выпускать и размещать иные финансовые инструменты, кроме 
простых акций (кроме фондов недвижимости).

Рис. 64. Виды инвестиционных фондов Казахстана

Управление активами акционерного инвестиционного фонда осу-
ществляется самостоятельно при наличии лицензии на управление 
инвестиционным портфелем либо управляющей компанией в соот-
ветствии с договором доверительного управления и инвестиционной 
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декларацией данного фонда. В этом случае он не вправе осуществлять 
управление активами иных лиц.

Учет и хранение активов акционерного инвестиционного фонда 
осуществляются кастодианом в соответствии с кастодиальным дого-
вором.

Фонд недвижимости – акционерный инвестиционный фонд, ис-
ключительным видом деятельности которого являются аккумулиро-
вание и инвестирование в соответствии его инвестиционной деклара-
цией денег, внесенных акционерами данного общества в оплату его 
акций, а также активов, полученных в результате такого инвестирова-
ния, в недвижимость и иное разрешенное законодательством РК иму-
щество.

Фонд недвижимости предоставляет держателю его акций право 
на получение дивидендов по акциям не реже одного раза в год. Мини-
мальный размер денег, направленных на выплату дивидендов, должен 
составлять не менее 90% от чистого дохода фонда.

Фонды недвижимости могут сдавать в аренду недвижимое иму-
щество, приобретенное за счет активов фонда. 

Инвестиционными фондами рискового инвестирования могут 
быть только акционерные или закрытые паевые инвестиционные фон-
ды. Фонды недвижимости не могут являться фондами рискового ин-
вестирования.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом и 
создается на неограниченный срок, если иное не предусмотрено пра-
вилами фонда. Доля в праве собственности на активы паевого инве-
стиционного фонда удостоверяется паем, выпускаемым управляющей 
компанией. 

Минимальный размер активов паевого инвестиционного фонда 
составляет пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей. 

Паевой инвестиционный фонд может быть открытым, интерваль-
ным или закрытым. Открытый паевой инвестиционный фонд предо-
ставляет держателю его пая право требовать от управляющей компании 
выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, установленных законо-
дательством РК и правилами данного инвестиционного фонда, но не 
реже одного раза в две недели. Интервальный паевой инвестиционный 
фонд предоставляет держателю его пая право требовать от управляю-
щей компании выкупа пая в случаях, на условиях и в порядке, уста-
новленных законодательством и правилами данного инвестиционного 
фонда, но не реже одного раза в год.  Закрытый паевой инвестиционный 
фонд предоставляет держателю его пая право участия в общем собра-
нии держателей паев данного фонда, а также на получение дивидендов 
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по паю на условиях и в порядке, предусмотренных правилами фонда. 
Держатель паев закрытого паевого инвестиционного фонда не может 
требовать от управляющей компании выкупа принадлежащих ему паев, 
если иное не предусмотрено правилами фонда.

По договору доверительного управления активами паевого инве-
стиционного фонда инвестор передает в доверительное управление 
управляющей компании деньги в целях их объединения с деньгами 
других инвесторов в паевой инвестиционный фонд и последующего 
их инвестирования согласно правилам данного фонда.

По состоянию на 1 января 2011 года в Республике Казахстан функ-
ционирует 162 паевых инвестиционных фонда, из них 13 открытых, 
123 закрытых и 26 интервальных, а также 33 акционерных инвестици-
онных фонда. С каждым годом возрастает доверие к инвестиционным 
фондам со стороны населения. Об этом свидетельствует рост количе-
ства пайщиков – физических лиц. 

Инвестиционная деятельность фондов в каждой стране имеет 
свои особенности, зависящие от особенностей фондового рынка. В 
большинстве стран в составе портфельных инвестиций преобладают 
не акции, а облигации и краткосрочные ценные бумаги.

В странах с развитой рыночной экономикой большинство инвести-
ционных фондов являются специализированными, осуществляющими 
управление преимущественно одним типом активов: акциями, госу-
дарственными облигациями, краткосрочными ценными бумагами и 
т.п. Например, имеются фонды ипотек, фонды облигаций корпорации, 
фонды долгосрочных муниципальных бумаг, фонды опционных дохо-
дов, фонды роста, вкладывающие средства в акции предприятия. Чтобы 
обеспечить устойчивость своего портфеля ценных бумаг, они ограни-
чивают вложения в ценные бумаги эмитента, добиваясь таким образом 
снижения степени риска. При вложении средств в акции промышлен-
ных компаний осуществляется и их отраслевая диверсификация.

1. Что представляет собой инвестиционный фонд?
2. Какова организационная структура инвестиционного фонда?
3. Какие существуют виды инвестиционных фондов?
4. Что такое взаимный инвестиционный фонд? В чем его особенности?
5. Что представляет собой паевой инвестиционный фонд?
6. В чем заключается деятельность инвестиционного фонда?
7. Как осуществляется деятельность инвестиционного фонда в РК?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 5. Страховые организации 
и их деятельность

Немаловажным посредником на финансовом рынке является стра-
ховая компания. Именно на страховом рынке осуществляется процесс 
формирования и использования страхового фонда, формируются одни 
и появляются другие экономические отношения, переплетаются лич-
ные, групповые и коллективные интересы. 

Страховая компания является исторически определенной обще-
ственной формой функционирования страхового фонда. Переход к 
рыночной экономике определяет роль, организационную структуру 
и место страховой компании в системе экономических отношений. 
Страховая компания превращается в полноправный субъект хозяй-
ственной жизни страны. 

Как известно, страхование является одной из сфер финансовой 
системы и представляет собой отношение по имущественной защите 
интересов физических и юридических лиц при наступлении опреде-
ленных страховых случаев посредством выплаты страхового возме-
щения за счет денежных фондов, которые формируются страховщи-
ками из страховых платежей, уплачиваемых им страхователями, а так 
же из иных источников, не запрещенных законодательством. Страхо-
вая деятельность – это деятельность страховщика, связанная с заклю-
чением и исполнением договоров страхования и перестрахования и не 
совмещается ни с каким видом профессиональной деятельности.

Поскольку любая хозяйственная деятельность требует определен-
ной защиты, возникает потребность в услугах страховщика. Страхо-
вая организация является исторически определенной общественной 
формой функционирования страхового фонда. Переход к рыночной 
экономике определяет роль, организационную структуру и место 
страховой компании в системе экономических отношений. Страховая 
компания превращается в полноправный субъект хозяйственной жиз-
ни страны. 

Согласно Закону РК «О страховой деятельности» страховая ор-
ганизация представляет собой юридическое лицо, осуществляющее 
свою деятельность по заключению и исполнению договоров страхова-
ния на основании соответствующей лицензии. Участниками страхово-
го рынка Республики Казахстан являются: страховая (перестраховоч-

5.1
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ная) организация; страховой брокер; страховой агент; страхователь, 
застрахованный, выгодоприобретатель; актуарий; уполномоченная 
аудиторская организация (уполномоченный аудитор); общество вза-
имного страхования; иные физические и юридические лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность, связанную со страхо-
ванием. 

Страховая (перестраховочная) организация является коммерче-
ской организацией, созданной в организационно-правовой форме ак-
ционерного общества, и осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Законом РК «О страховой деятельности» и иными норматив-
ными правовыми актами Республики Казахстан.

Страховая организация помимо непосредственно страхования, 
может также осуществлять следующие виды деятельности (рис. 65).

Рис. 65. Виды деятельности, осуществляемые страховой организацией
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Учредителями и акционерами страховой организации могут быть 
физические и юридические лица – резиденты и нерезиденты Респу-
блики Казахстан с учетом требований, предусмотренных законода-
тельством РК. Государство может быть учредителем и акционером 
страховой организации только в лице Правительства и Национально-
го банка Республики Казахстан. 

Организации, более 50% долей участия в уставном капитале или 
размещенных акций которых принадлежит государству, за исклю-
чением национального управляющего холдинга, не могут выступать 
учредителями и акционерами страховой организации. 

Помимо своей основной деятельности, как известно, страховая 
компания может осуществлять и инвестиционную деятельность, что в 
большей степени позволяет ей покрывать убыточность самого страхо-
вания. Страховые резервы, а также часть неиспользованных собствен-
ных средств становятся источником инвестиций. 

Страховые компании имеют в своем распоряжении большие 
суммы временно свободных денежных средств. Именно грамотное 
управление этими ресурсами позволяет страховщикам получать ин-
вестиционные доходы и осуществлять одни из крупных вливаний в 
экономику страны.

Поскольку страховая организация использует в качестве источ-
ника привлеченные ресурсы, то государством устанавливаются огра-
ничения по диверсификации активов инвестиционного портфеля. 
Однако, подобных ограничений на портфель, формируемый за счет 
собственных средств, нет.

Страховая (перестраховочная) организация в обязательном по-
рядке формирует следующие коллегиальные органы:

Рис. 66. Организационная структура страховой организации
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Вновь создаваемая страховая организация, осуществляющая дея-
тельность в отрасли «общее страхование» может иметь одного ауди-
тора в течение двух лет с момента получения лицензии уполномочен-
ного органа, в отрасли «страхование жизни» – в течение трех лет.

Дополнительно к вопросам, отнесенным законодательством Ре-
спублики Казахстан к исключительной компетенции совета директо-
ров акционерного общества, совет директоров страховой организа-
ции компетентен рассматривать вопросы, связанные с нарушениями 
требований законодательства по финансовой устойчивости и плате-
жеспособности страховой организации, установленные на основании 
аудиторского отчета аудиторской организации, службы внутреннего 
аудита или актуария.

По состоянию на 1 января 2011 года на страховом рынке Респу-
блики Казахстан осуществляли лицензированную деятельность 40 
страховых организаций (в том числе: 7 – по страхованию жизни), 13 
страховых брокеров и 70 актуариев. 27 страховых (перестраховочных) 
организаций являются участниками АО «Фонд гарантирования стра-
ховых выплат». 

К посредникам на страховом рынке относятся страховой брокер 
и страховой агент.

Деятельность страхового брокера обширна и распространяется на 
интересы как физических лиц, так и представителей малого и средне-
го бизнеса, крупных компаний и корпораций, банков и других финан-
совых структур, иностранных и отечественных инвесторов, государ-
ственных институтов.

В условиях совершенствования инфраструктуры страхового рын-
ка, а также с увеличением его объемов деятельность страхового бро-
кера приобретает все большее значение. Так, во всем мире большая 
часть страховых полисов продается через брокеров – 45% в США и 
87% – в Великобритании. 

Основная задача страхового брокера заключается в поиске и 
предложении страхователю наиболее выгодных условий страхования 
среди множества страховых организаций. Страховой брокер является 
«профессиональным советником» для страхователя, поскольку, как 
правило, обычные страхователи не разбираются в страховании. В свя-
зи с чем к страховому брокеру предъявляются требования по капита-

5.2 Ñòðàõîâûå ïîñðåäíèêè 
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лу, к профессиональной компетенции его руководящих работников, к 
основным условиям его деятельности.

Страховой брокер – это юридическое лицо, представляющее стра-
хователя в отношениях, связанных с заключением и исполнением до-
говоров страхования со страховщиком по поручению страхователя, 
или осуществляющее от своего имени посредническую деятельность 
по оказанию услуг, связанных с заключением договоров страхования 
или перестрахования, а также консультационную деятельность по во-
просам страхования и перестрахования.

Страховой брокер создается в форме товарищества с ограничен-
ной ответственностью либо акционерного общества.

Участие страховой (перестраховочной) организации или ее работ-
ников в создании или деятельности страхового брокера законодатель-
но запрещено.

Учредители и работники страхового брокера не могут занимать од-
новременно должности в страховой (перестраховочной) организации.

Учредители, участники либо акционеры страхового брокера обя-
заны оплачивать приобретаемые доли участия либо акции исключи-
тельно деньгами в национальной валюте. При этом минимальный 
размер уставного капитала создаваемого страхового брокера должен 
быть полностью оплачен его учредителями к моменту его государ-
ственной регистрации. 

Деятельность страхового брокера является исключительным ви-
дом деятельности и подлежит лицензированию уполномоченным го-
сударственным органом. 

Страховой брокер не вправе осуществлять деятельность страхо-
вого агента. 

В процессе своей деятельности страховой брокер осуществляет 
следующие операции: 

1) посредничество по заключению договоров страхования от 
своего имени и по поручению страхователя или договоров перестра-
хования от своего имени и по поручению цедента; 

2) консультации по вопросам страхования (перестрахования); 
3) поиск и привлечение физических и юридических лиц к страхо-

ванию (перестрахованию); 
4) проведение сравнительного анализа услуг и финансового со-

стояния страховых (перестраховочных) организаций; 
5) сбор информации об объектах страхования в целях проведе-

ния сравнительного анализа услуг, предоставляемых страховыми (пе-
рестраховочными) организациями; 

16 – 3/14-12
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6) разработку по поручению клиентов условий страхования (пе-
рестрахования), критериев выбора страховщиков (перестраховщиков), 
оказание экспертных услуг по выявлению страховых рисков; 

7) подготовку и (или) оформление по поручению страхователя 
(цедента) необходимых для заключения договора страхования (пере-
страхования) документов, сбор информации по вопросам страхования; 

8) оформление по поручению страхователя (цедента) договора 
страхования (перестрахования); 

9) сбор страховых премий от страхователей (цедентов) по дого-
ворам страхования (перестрахования) для их последующего перевода 
страховым (перестраховочным) организациям при наличии соответ-
ствующего соглашения со страхователем (цедентом); 

10) размещение страховых рисков по договорам страхования (пе-
рестрахования) или сострахования по поручению клиентов; 

11) обеспечение правильного и своевременного оформления до-
кументов при заключении договора страхования (перестрахования), 
осуществлении страховой выплаты, рассмотрении претензий при на-
ступлении страхового случая, а также других документов, связанных 
с заключенными договорами страхования (перестрахования); 

12) проведение консультаций и оказание содействия в получении 
страхователем (цедентом), выгодоприобретателем страховой выпла-
ты при наступлении страхового случая; 

13) оформление в соответствии с предоставленными полномочия-
ми необходимых документов для получения страховой выплаты; 

14) сбор по поручению страхователя (цедента) страховых выплат 
от страховых (перестраховочных) организаций для их последующей 
передачи страхователю (цеденту), выгодоприобретателю; 

15) подготовку документов по рассмотрению и урегулированию 
убытков при наступлении страхового случая по поручению заинтере-
сованных лиц; 

16) организацию услуг экспертов по оценке ущерба и определе-
нию размера страховой выплаты. 

Страховой брокер при осуществлении своей деятельности не яв-
ляется стороной договора страхования (перестрахования). 

Основные права, обязанности и ответственность страхового бро-
кера должны быть определены в его внутренних правилах осущест-
вления деятельности страхового брокера.

Страховой агент – физическое или юридическое лицо, осущест-
вляющее посредническую деятельность по заключению договоров 
страхования от имени и по поручению одной или нескольких страхо-
вых организаций в соответствии с предоставленными полномочиями.
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В своей деятельности страховой агент обязан: 

Рис. 67. Обязательства страхового агента

Полномочия страхового агента на осуществление посреднической 
деятельности на страховом рынке определяются соответствующими 
документами страховой организации. 

Обязательства, принятые страховой организацией по договору 
страхования, заключенному от ее имени страховым агентом в преде-
лах полученных от страховой организации полномочий, выполняются 
страховой организацией, как если бы они были приняты ею непосред-
ственно. 

Условия, обязательные к соблюдению страховым агентом, в том 
числе по вопросам учета и хранения бланков страховой документа-
ции, работы с наличными деньгами, устанавливаются внутренними 
документами страховой организации с учетом требований законода-
тельства Республики Казахстан. 

Страховая организация ведет реестр страховых агентов, уполно-
моченных ею на проведение операций страхового посредничества.

Физическое лицо не может быть страховым агентом при наличии 
у него не погашенной или не снятой в установленном законом поряд-
ке судимости. 
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На практике в поведенческой модели страхового агента и страхо-
вого брокера различия стираются, поскольку и тот, и другой являются 
страховыми посредниками, и тот, и другой озабочены защитой иму-
щественных интересов клиентов, и тот, и другой получают доход в 
виде комиссионного вознаграждения. 

Однако, суть мотивации и интересов посредников проявляется 
в том, что данное вознаграждение страховой агент получает от стра-
ховой компании, а страховой брокер – от клиента. Именно поэтому 
появление нового игрока в лице страхового брокера имеет большое 
значение для всех субъектов бизнеса, решающих задачи управления 
рисками путем страхования своей деятельности и активов.

1. Что представляет собой страховая компания?
2. Как создаются страховые организации в РК?
3. Какова организационная структура страховой организации в РК?
4. В чем заключается деятельность страховой организации в РК?
5. Какие страховые организации функционируют в РК?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 6. Кредитные товарищества, финансовые 
компании и ломбарды

Как уже упоминалось в предыдущем разделе, неотъемлемой ча-
стью финансовых посредников являются специализированные финан-
совые институты. Они специализируются на выполнении одной-двух 
операций либо функционируют в определенных сферах экономики. 
К такого рода финансовым институтам относят кредитные товарище-
ства, ломбарды, финансовые компании и др. 

Кредитное товарищество – юридическое лицо, созданное физи-
ческими и (или) юридическими лицами для удовлетворения потреб-
ностей его участников в кредитах и других финансовых, в том числе 
банковских, услугах путем аккумулирования их денег и за счет других 
источников, не запрещенных законодательством Республики Казах-
стан.

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

Участники кредитного товарищества не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью кредит-
ного товарищества, в пределах стоимости внесенных ими обязатель-
ных вкладов и дополнительных взносов, если иное не предусмотрено 
учредительными документами кредитного товарищества.

Кредитное товарищество является коммерческой организацией, 
осуществляющей отдельные виды банковских операций без лицензии 
уполномоченного государственного органа, осуществляющего регу-
лирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

Для вступления в кредитное товарищество участник вносит ми-
нимальный размер обязательного вклада. Первоначальный уставный 
капитал кредитного товарищества, формируемый и оплачиваемый 
деньгами в национальной валюте, равен сумме обязательных вкладов 
участников и не может быть менее суммы, установленной уполномо-
ченным органом. Отношение обязательного вклада каждого участника 
к общей сумме уставного капитала кредитного товарищества является 
долей участника в уставном капитале кредитного товарищества.

6.1
Êðåäèòíûå òîâàðèùåñòâà
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Учредительными документами кредитного товарищества являют-
ся учредительный договор и устав. 

Учредительный договор кредитного товарищества должен содер-
жать: 

1) минимальный размер обязательного вклада, подлежащего опла-
те при вступлении в кредитное товарищество; 

2) порядок и условия внесения обязательного вклада участника-
ми кредитного товарищества; 

3) порядок распределения чистого дохода кредитного товарище-
ства с учетом внесенных участниками обязательных вкладов и допол-
нительных взносов. 

Устав кредитного товарищества должен содержать: 
1) фирменное наименование и местонахождение кредитного то-

варищества; 
2) права и обязанности участников кредитного товарищества; 
3) порядок и условия участия в кредитном товариществе; 
4) сведения о размере уставного капитала кредитного товарище-

ства; 
5) порядок, условия внесения и изъятия дополнительного взноса 

участниками кредитного товарищества; 
6) положения об органах кредитного товарищества, порядок при-

нятия решений; 
7) распределение компетенции между органами кредитного то-

варищества; 
8) порядок размещения денег кредитного товарищества; 
9) порядок внесения изменений и дополнений в устав кредитно-

го товарищества; 
10) порядок образования и использования резервного капитала 

кредитного товарищества. 
Участники кредитного товарищества могут пользоваться услуга-

ми кредитного товарищества, участвовать в управлении делами кре-
дитного товарищества, избирать и быть избранными в органы кре-
дитного товарищества, получать доход от деятельности кредитного 
товарищества, получать информацию о деятельности кредитного то-
варищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией 
в порядке, предусмотренном уставом товарищества. 

Организационная структура кредитного товарищества представ-
лена на рисунке 68.
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Рис. 68. Организационная структура кредитного товарищества

Необходимо также отметить, что уставом кредитного товарище-
ства может быть предусмотрено создание наблюдательных органов 
(наблюдательного совета).

Кредитное товарищество вправе осуществлять для своих участ-
ников следующие операции в национальной валюте: 

1) переводные операции: выполнение поручений по платежам и 
переводам денег; 

2) заемные операции: предоставление кредитов в денежной фор-
ме на условиях платности, срочности и возвратности; 

3) прием на инкассо платежных документов (за исключением век-
селей) участников кредитного товарищества; 

4) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и испол-
нение обязательств по нему; 

5) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, вы-
пущенных в документарной форме, документов и ценностей, включая 
сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений; 

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

8) выдача гарантий, поручительств и иных обязательств, преду-
сматривающих исполнение в денежной форме, за участников кредит-
ного товарищества в пределах сумм, предусмотренных правилами об 
общих условиях проведения операций; 

9) факторинговые операции: приобретение прав требования пла-
тежа с участника кредитного товарищества, покупателя товаров (ра-
бот, услуг) с принятием риска неплатежа; 

10) кассовые операции: прием и выдача наличных денег при осу-
ществлении операций, предусмотренных настоящим пунктом;

11) инвестиционную деятельность.
Необходимо отметить, что сегодня кредитные товарищества по-

лучили большое распространение на финансовом рынке Казахстана. 
Это связано с преимуществами, которые кредитное товарищество 
предоставляет своим участникам. 

Следует отметить, что кредитные товарищества преимуществен-
но создаются на рынке микрокредитования сельского населения. 
Кредиты выдаются на основе срочности, платности, возвратности и 
обеспеченности по представленным экономическим обоснованиям, 
рассчитанных на базе данных сельскохозяйственного производства 
конечного заемщика. Кредитные товарищества осуществляют выдачу 
кредитов исключительно для участников кредитных товариществ – 
сельских товаропроизводителей.

Современные казахстанские сельскохозяйственные кредитные 
товарищества предоставляет своим участникам следующие займы:

Рис. 69. Кредиты, предоставляемые казахстанскими кредитными 
товариществами
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К сельскохозяйственным товаропроизводителям, заинтересован-
ным в участии в кредитных товариществах, предъявляются следую-
щие требования:

– доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в уставном 
капитале кредитных товариществ должна составлять не менее 
50%;

– минимальный размер уставного капитала кредитных товари-
ществ должен составлять не менее 3 (трех) млн тенге;

– взносы потенциальных участников в уставный капитал кре-
дитных товариществ должны быть внесены деньгами, в разме-
ре не менее 100 (сто) месячных расчетных показателей;

– потенциальные участники кредитных товариществ должны 
иметь надлежащим образом оформленные документы на име-
ющееся недвижимое и движимое имущество.

Процентная ставка кредитов – не более 9% годовых. Сумма кре-
дита для заемщика-участника определяется в соответствии с его взно-
сом в уставной капитал кредитного товарищества.

Достаточно большую часть на финансовом рынке занимают раз-
личного рода финансовые компании. Их основным предназначением 
является предоставление кратко- и среднесрочных кредитов, а также 
лизинговых кредитов для отдельных лиц и предприятий, не имеющих 
возможности получить такой дешевый или доступный кредит, напри-
мер, в коммерческом банке.

 Зачастую финансовые компании предоставляют кредиты с вы-
сокой степенью риска. Формирование средств этих организаций про-
исходит за счет банковских кредитов, продажи коммерческих бумаг, 
эмиссии долго- и краткосрочных долговых обязательств. Основную 
долю капитала финансовых компаний занимают заемные средства, 
их соотношение к собственному капиталу составляет почти 10 к 1. В 
отличие от большинства других депозитных институтов финансовые 
компании получают большую часть своих средств при помощи круп-
ных заимствований у банков или продавая ценные бумаги на рынках 
капитала, а не привлекая многочисленные мелкие депозиты. 

Организационно-правовая форма финансовых компаний может 
быть различной: партнерство, корпорации на правах частной соб-

6.2
Ôèíàíñîâûå êîìïàíèè
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ственности, открытые акционерные общества, а также дочерние пред-
приятия, целиком принадлежащие производителям, холдинговым 
компаниям коммерческих банков, компаниям по страхованию жизни 
или другим корпоративным собственникам. Финансовые компании 
можно подразделить в зависимости от их специализации:

– специализирующиеся на потребительском кредитовании, на-
пример, на мелких ссудах;

– занимающиеся кредитованием предприятий; 
– факторинговые компании; 
– лизинговые компании;
– ипотечные компании;
– инвестиционные компании;
– занимающиеся финансированием приобретения продукции 
материнской организации;

– «кэптивные» компании;
– форфейтинговые и др.
Финансовые компании – это особый тип специализированных 

небанковских институтов, действующих в сфере потребительского 
кредита. Финансовые компании выдают потребительские и коммер-
ческие ссуды во многом так же, как и банки. Однако вместо приема 
депозитов они осуществляют выпуск собственных ценных бумаг, а в 
некоторых случаях занимают средства у других финансовых посред-
ников. 

В Республике Казахстан получили развитие такие финансовые 
компании, как лизинговые компании, ипотечные организации, факто-
ринговые компании.

Лизинговые компании
С развитием экономических отношений и улучшением экономи-

ческой ситуации в Казахстане увеличиваются возможности населения 
и потребности предприятий в приобретении транспортных средств, 
увеличении собственного автопарка, обновлении и модернизации 
основных фондов, создании новых предприятий. Лизинг – это один 
из эффективных способов финансирования предприятия, сохранение 
возможности привлечения дополнительных средств за счет кредита. 
Наиболее популярен сегодня лизинг среди потребителей-предприятий 
(юридических лиц) на рынке автомобилей (легковых, коммерческих, 
грузовых), сельскохозяйственной техники и оборудования по пере-
работке сельскохозяйственной продукции, на рынке строительной и 
дорожно-строительной техники.
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Лизинг – вид инвестиционной деятельности, при которой лизинго-
датель обязуется передать приобретенный в собственность у продавца 
и обусловленный договором предмет лизинга лизингополучателю за 
определенную плату и на определенных условиях во временное вла-
дение и пользование на срок не менее трех лет для предприниматель-
ских целей. При этом передача предмета по договору лизинга должна 
отвечать одному или нескольким из следующих условий: 

1) передача предмета лизинга в собственность лизингополучате-
лю и (или) предоставление права лизингополучателю на приобрете-
ние предмета лизинга по фиксированной цене определены договором 
лизинга; 

2) срок лизинга превышает 75% срока полезной службы предме-
та лизинга; 

3) текущая (дисконтированная) стоимость лизинговых платежей 
за весь срок лизинга превышает 90% стоимости передаваемого пред-
мета лизинга.

Предметом лизинга могут быть здания, сооружения, машины, 
оборудование, инвентарь, транспортные средства, земельные участки 
и любые другие непотребляемые вещи. Предметом лизинга не могут 
быть ценные бумаги и природные ресурсы. 

В Казахстане существуют следующие формы и виды лизинга 
(рис. 70).

Рис. 70. Формы и виды лизингав Казахстане
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Внутренний лизинг предполагает, что лизингодатель и лизинго-
получатель являются резидентами Республики Казахстан. При осу-
ществлении международного лизинга лизингодатель или лизингопо-
лучатель является нерезидентом Республики Казахстан. 

Возвратный лизинг – это лизинг, при котором продавец продает 
предмет лизинга лизингодателю с условием получения данного пред-
мета лизинга в качестве лизингополучателя.

При вторичном лизинге предмет лизинга, оставшийся в собствен-
ности лизингодателя в случае прекращения или расторжения догово-
ра, передается в лизинг другому лизингополучателю. 

Банковский лизинг – это разновидность лизинга, в котором в ка-
честве лизингодателя выступает банк.

Полный лизинг предполагает, что техническое обслуживание 
предмета лизинга и его текущий ремонт осуществляются лизингода-
телем. При чистом лизинге техническое обслуживание предмета ли-
зинга и его текущий ремонт осуществляются лизингополучателем. 

Сублизингом называется разновидность лизинга, при котором ли-
зингополучатель (сублизингодатель) передает третьим лицам (субли-
зингополучателям) во временное владение и пользование для пред-
принимательских целей за плату и на срок в соответствии с условиями 
договора сублизинга имущество, полученное ранее от лизингодателя 
по договору лизинга и составляющее предмет лизинга.

Одной из динамично развивающихся лизинговых компаний в Ка-
захстане является АО «БРК-Лизинг».

Акционерное общество «БРК-Лизинг» является дочерней ор-
ганизацией «Банка развития Казахстана» и входит в систему 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Компа-
ния создана 6 сентября 2005 года в целях расширения предоставляемых 
«Банком развития Казахстана» инструментов финансирования инве-
стиционных проектов в рамках реализации Стратегии индустриально-
инновационного развития РК. 

Единственным учредителем АО «БРК-Лизинг» является 
АО «Банк развития Казахстана». Динамично растущий уставной ка-
питал АО «БРК-Лизинг» в настоящее время составляет 8 млрд тенге.

В отличие от коммерческих лизинговых компаний «БРК-Лизинг» 
ориентирован не на получение прибыли, а инвестирование в крупно-
масштабные проекты, соответствующие стратегии индустриально-
инновационного развития республики. Приоритетными секторами 
экономики выступают обрабатывающая промышленность, производ-
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ственная и транспортная инфраструктура. Ключевым направлением 
деятельности «БРК-Лизинг» является реализация прорывных про-
ектов международного значения; проектов, формирующих цепочки 
технологически связанных производств, выпускающих продукцию с 
высокой добавленной стоимостью, перспективных с позиции выхода 
казахстанских производителей на мировые рынки. 

Основными направлениями деятельности являются проекты, ори-
ентированные на создание и развитие: 

1) объектов инфраструктуры (энергетической, транспортной, 
телекоммуникационной, туристической); 

2) промышленных производств, включая добычу и /или приоб-
ретение, транспортировки сырья, его переработку и сбыт готовой про-
дукции в рамках инвестиционного проекта; 

3) сельскохозяйственных производств, включая производство 
и/или приобретение, транспортировку сырья, его переработку и сбыт 
готовой продукции в рамках инвестиционного проекта; 

4) объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, 
экологических, медицинских, учебных, спортивно-оздоровительных 
и гостиничных; 

5) реализуемые за рубежом и способствующие развитию инфра-
структуры, транзитного потенциала Республики Казахстан, экспорту 
казахстанских товаров, работ, услуги капитала. 

Кроме того, в 2009 г. Правительство Республики Казахстан включи-
ло машиностроение в перечень индустриальных приоритетов страны. 

Наиболее крупными коммерческими лизинговыми компаниями 
на рынке Казахстана также являются Акционерное общество «Нацио-
нальная лизинговая компания»,АО Лизинговая компания  «Астана–
Финанс», АО «СК Лизинг» и др.

Ипотечные организации
Ипотечная организация создается в форме акционерного обще-

ства и является коммерческой организацией, осуществляющей от-
дельные виды банковских операций, на основании лицензии, выда-
ваемой уполномоченным органом.

Основным видом деятельности ипотечной организации является 
предоставление ипотечного займа на основании лицензии на осущест-
вление банковских заемных операций.

В процессе своей деятельности ипотечная организация может 
осуществлять следующие дополнительные операции:
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Рис. 71. Операции ипотечной организации

Помимо указанных операций ипотечная организация может осу-
ществлять следующие виды деятельности:

1) инвестиционную деятельность с учетом ограничений, преду-
смотренных законодательством РК;

2) реализацию специальной литературы по вопросам ипотечного 
кредитования на любых видах носителей информации;

3) реализацию собственного имущества;
4) реализацию заложенного имущества в порядке, установлен-

ном законодательством Республики Казахстан;
5) предоставление консультационных услуг по вопросам, связан-

ным с ее деятельностью;
6) выпуск и размещение ценных бумаг, в том числе облигаций;
7) реализацию специализированного программного обеспечения, 

используемого для автоматизации деятельности ипотечных организа-
ций;

8) организацию и проведение обучения в целях повышения ква-
лификации специалистов в области ипотечного кредитования.

Ипотечная организация для обеспечения своей деятельности 
вправе использовать источники финансирования, не запрещенные за-
конодательством Республики Казахстан.
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Ипотечной организации запрещается приобретение долей участия 
в уставных капиталах или акций юридических лиц, кроме случаев 
приобретения долей участия в уставных капиталах или акций финан-
совых организаций; юридических лиц, не являющихся финансовыми 
организациями, акции которых включены в список фондовой биржи, 
осуществляющей деятельность на территории Республики Казах-
стан, по наивысшей категории листинга; юридических лиц, осущест-
вляющих автоматизацию деятельности ипотечных организаций.

На 1.04 2011 года в Казахстане зарегистрировано 6 ипотечных 
организаций:

АО «Ипотечная организация «Бирюза»;
АО «Ипотечная организация «ТАТ Ипотека»;
АО «Алматинская региональная ипотечная организация»;
АО «Ипотечная организация «Астана-финанс»;
АО «Ипотечная организация «Элитстрой Финанс»;
АО «Ипотечная организация «Казахстанская ипотечная компа-

ния».
Факторинговые компании
Понятие «факторинг» вошло на финансовый рынок Казахстана 

совсем недавно. Оно означает получение компанией-поставщиком 
финансовых средств от факторинговой компании под гарантию бу-
дущей денежной выручки своего «должника», что позволяет постав-
щику продолжать производственный процесс даже при отсрочке де-
биторского платежа. 

На сегодняшний день на рынке факторинга работают около 
тысячи компаний, расположенных в Северной и Южной Америке, 
Европе, Азии, Австралиии Африке. Крупнейшим рынком является 
Европа, на которую приходится 71% факторингового оборота, за ней 
следуют Америка (14%) и Азия (14%). 

В России факторинг существует уже десять лет и на сегодняш-
ний день спрос на него растет, участники рынка работают над рас-
ширением ассортимента, повышением качества сервиса и популяри-
зации услуг факторинга. 

В Казахстане первая факторинговая компания создана в 2009 г. 
и сегодня она так и называется – Первая факторинговая Компания 
Казахстана. Первая факторинговая компания предоставляет финан-
сирование и комплекс услуг для компаний, работающих с отсрочкой 
платежа по контрактам. По международным стандартам такое об-
служивание относится к коммерческому и краткосрочному финанси-
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рованию и является альтернативой кредитной линии, аккредитивам 
и овердрафтам, но на практике оказывается гораздо проще в исполь-
зовании. Предлагаемые ею факторинговые услуги в сегодняшних ре-
алиях – это незаменимый источник пополнения оборотных средств 
посредством финансирования под дебиторскую задолженность через 
переуступку долга. Это позволяет клиентам быть более конкуренто-
способными, осуществлять более четкое планирование и выполне-
ние поставленных целей, привлекать новых клиентов и расширять 
свой бизнес, стать более свободными и привлекать финансирование 
сообразно росту компании.

Факторинг для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) 
является альтернативным инструментом пополнения оборотных 
средств. Особенно в условиях, когда банки не наращивают кредит-
ные портфели, а слабое качество ранее выданных займов давит на 
активы банков и не позволяет увеличивать объемы кредитования, в 
том числе субъектов МСБ.

Преимущества факторинга – это получение финансирования без 
какого-либо залога, быстро, имея на руках только контракт и наклад-
ные. Помимо самих денег компании существенно сокращают риски 
по неоплате или несвоевременной оплате со стороны своих покупа-
телей – ведь оплату за покупателей факторинговая компания берет 
на себя.

ТОО «CommerceFactor» начала свою деятельность в 2009 г. и яв-
ляется крупнейшей специализированной факторинговой компанией 
в Казахстане.

С 01.11.09 г. стала членом IFG (International Factors Group), объ-
единяющей 138 членов из 50 стран мира, миссия которой – орга-
низация проведения международных факторинговых операций для 
различных компаний по всему миру.

Партнерами нашей компании являются крупные импортеры 
продуктов питания и товаров первой необходимости в Казахстан, 
крупнейшие держатели брендов – официальные эксклюзивные дис-
трибьюторы.

В условиях дефицита денежных средств факторинг является 
наиболее приемлемым инструментом для получения дополнитель-
ного финансирования на пополнение оборотных средств компаний, 
работающих на рынке FMCG (Fast moving consumer goods).

 В некоторых странах существует законодательное разграни-
чение инвестиционной и коммерческой деятельности банков, как, 



257

например, в США или Японии. Здесь присутствует широкая сеть 
специализированных финансовых институтов. В странах, где не 
существует подобного разграничения, банки второго уровня предо-
ставляют инвестиционные услуги в рамках обычного ассортимента. 
Здесь существует так называемая «универсальная банковская» си-
стема. Такие банки присущи, например, европейским странам.

Система микрокредитования в Казахстане начала свое развитие 
в середине 90-х годов прошлого столетия. Микрофинансовые проек-
ты начали развиваться через государственную поддержку и между-
народные институты развития (USAID, UNDP, Winrok International, 
другие). По своему юридическому статусу это были организации, 
осуществляющие отдельные виды банковских операций, согласно 
лицензии уполномоченного органа.

В 2003 г. был принят Закон РК «О микрокредитных организаци-
ях в Республике Казахстан», ограничивший микрофинансирование в 
республике исключительно предоставлением кредитов, т.е. микро-
кредитованием. В целом, учитывая необходимость минимизации 
системных рисков, данная политика со стороны государства была 
полностью оправданной и целесообразной.

Масштабная поддержка со стороны государства дала существен-
ный импульс количественному росту микрокредитных организаций. 
Была сформирована законодательная база, на рынке появилась кри-
тическая масса микрокредитных организаций, определены основные 
игроки сектора микрофинансирования. 

Микрокредитная организация – юридическое лицо, осуществля-
ющее деятельность по предоставлению микрокредитов в порядке, 
определенном законодательством РК. Уровень процентной ставки, 
устанавливаемой микрокредитной организацией, позволяет полу-
чать займы экономически активному населению, не располагающе-
му возможностями для получения кредита в банке.

Микрокредитные организации могут быть коммерческими и не-
коммерческими.

6.3
Ìèêðîêðåäèòíûå îðãàíèçàöèè

17 – 3/14-12
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Рис.  72. Виды микрокредитных организаций

Коммерческая микрокредитная организация может создаваться в 
форме хозяйственного товарищества. Некоммерческая микрокредит-
ная организация может создаваться в форме общественного фонда. 
Некоммерческая микрокредитная организация создается исключи-
тельно в целях обеспечения задач, направленных на стимулирование 
деятельности физических и юридических лиц и оказания им финансо-
вой поддержки. 

Для достижения указанных целей некоммерческая микрокредит-
ная организация вправе осуществлять предпринимательскую дея-
тельность по выдаче микрокредитов, а также дополнительные виды 
деятельности, предусмотренные законодательством РК. Доходы не-
коммерческой микрокредитной организации не могут распределяться 
между ее членами (участниками) и направляются на цели деятельно-
сти, предусмотренные законодательством РК. 

Микрокредитной организации запрещается выпускать ценные бу-
маги.

Основными задачами микрокредитной организации являются: 
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Рис. 73. Основные задачи микрокредитной организации

Минимальный размер уставного капитала и вкладов всех участ-
ников создаваемой микрокредитной организации должен быть не ме-
нее тысячекратного размера месячного расчетного показателя. 

Микрокредитная организация предоставляет микрокредиты в 
размере, не превышающем восьмитысячекратного размера месячно-
го расчетного показателя. Порядок и условия предоставления микро-
кредита устанавливаются правилами предоставления микрокредитов, 
утвержденными высшим органом микрокредитной организации и до-
говором о предоставлении микрокредита. 

Микрокредитная организация вправе осуществлять свою деятель-
ность только при наличии правил предоставления микрокредитов. 

Ставка вознаграждения за пользование предоставленным микро-
кредитом указывается в пересчете на год независимо от срока предо-
ставления микрокредита. Комиссия, вознаграждение и иные платежи, 
связанные с предоставлением микрокредита, взимаются микрокре-
дитной организацией после предоставления микрокредита.

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 деятельно-
сти) и грантов от резидентов и нерезидентов Республики Казахстан; 

2) размещение временно свободных активов в государственные 
ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги, депозиты банков вто-
рого уровня и другими способами, не противоречащими законода-
тельству Республики Казахстан; 
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3) совершение сделок с залоговым имуществом, полученным в 
качестве обеспечения микрокредита в порядке, предусмотренном за-
конодательством Республики Казахстан; 

4) участие в уставном капитале других юридических лиц; 
5) реализацию собственного имущества; 
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.
На сегодня в Казахстане функционирует более 1700 микрокредит-

ных организаций, предоставляющих небольшие суммы займов под за-
лог недвижимости, автотранспорта. Ставка по кредитам составляет 
порядка 18 – 30% годовых.

Ломбарды специализируются на выдаче денег в долг, а чтобы по-
лучить ссуду, клиент ломбарда должен оставить в залог принадлежа-
щую ему ценную вещь. Через некоторое время клиент может выку-
пить эту вещь обратно, вернув ломбарду полученные ранее средства, 
а также оплатив услуги по выдаче кредита. 

Список вещей, которые принимают в залог современные лом-
барды, достаточно широк. Это и драгоценности, и меховая и кожа-
ная одежда, и столовое серебро, и ценная фарфоровая и хрустальная 
посуда, и бытовая техника, и даже автомобиль. Но многие ломбарды 
ограничивают свою деятельность только приемом в залог негабарит-
ных вещей, так как хранить крупные вещи им не позволяет недостаток 
места в помещении.

Первое, что делает специалист ломбарда – определяет стоимость 
вещи. Она зависит не только от среднерыночной стоимости подоб-
ных вещей, но и от степени изношенности, бренда и др. Также будет 
определен срок кредита, который во многом зависит от предпочтений 
самого клиента – он должен здраво оценить, когда у него появится до-
статочная сумма для выкупа залога.

Деятельностью ломбардов признается предпринимательская дея-
тельность юридических лиц по принятию от граждан в залог движи-
мого имущества, предназначенного для личного пользования, в обе-
спечение краткосрочных займов. Ломбарды – это юридические лица, 

6.4
Ëîìáàðäû è èõ äåÿòåëüíîñòü
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исключительными видами деятельности которых являются: 
1) предоставление краткосрочных займов под залог движимого 

имущества;
2) учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих 

драгоценные металлы и драгоценные камни.
Ломбарды вправе осуществлять инвестиционную деятельность. 

Ломбарды создаются в организационно-правовой форме хозяйствен-
ных товариществ.

По сравнению с банком, у ломбарда есть и достоинства, и недо-
статки. 

Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбар-
дом залогового билета и может содержать требование о страховании 
залогового имущества. Страхование залогового имущества осущест-
вляется за счет ломбарда. Ломбард не вправе пользоваться и распоря-
жаться заложенными вещами. Ломбард несет ответственность за утра-
ту и повреждение заложенных вещей, если не докажет, что утрата или 
повреждение произошли вследствие непреодолимой силы. 

Ломбарды осуществляют свою деятельность только при наличии 
Правил проведения ломбардных операций, которые утверждаются 
высшим органом ломбарда и должны содержать следующую инфор-
мацию:

Рис. 74. Преимущества и недостатки ломбардов
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1) предельные суммы и сроки предоставляемых кредитов;
2) предельные величины ставок вознаграждения по предостав-

ляемым кредитам;
3) ставки и тарифы за проведение операций;
4) права и обязанности ломбарда и его клиентов, их ответствен-

ность;
5) порядок выдачи залогодателю дубликатов при утере залогово-

го билета;
6) иные условия.
Правила проведения ломбардных операций подлежат размеще-

нию в месте, доступном для обозрения клиентами ломбарда. Прави-
ла проведения ломбардных операций утверждаются высшим органом 
ТОО – протоколом общего собрания учредителей.

1. Что представляет собой кредитное товарищество?
2. Каков порядок его создания?
3. В чем заключается деятельность кредитного товарищества?
4. Что представляет собой финансовая компания?
5. В чем заключается деятельность финансовой компании?
6. Какие существуют виды финансовых компаний?
7. Что представляет собой ломбард?
8. В чем заключается деятельность ломбарда?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 7. Фондовая биржа, ее функции и состав

По своей сути фондовая биржа является незаменимым финансо-
вым посредником на рынке. Основная масса финансовых инструмен-
тов обращается на бирже. Она опосредует передвижение ресурсов от 
одних субъектов финансового рынка к другим.

Существуют две версии происхождения слова «биржа». Первая 
основывается на том, что слово «биржа» произошло от ново-латинского 
«bursa», означающего кожаный кошелек. Кроме того на французском 
слово – «bourse» – тоже означает кошелек и студенческую стипендию; 
на немецком – «burse» и итальянском – «borsa» это слово имеет то же 
значение.

Вторая версия сводится к тому, что слова «биржа» происходит от 
имени голландского купца Вандер Бурсе, проживавшего в бельгий-
ском городе Брюгге и имевшего на своем доме герб с изображением 
трех кошельков. Место нахождения его дома было удобной площадкой 
для собрания торговцев, в большинстве своем денежных менял, кото-
рые облюбовали его для ведения своих дел, и  купец счел выгодным не 
упустить шанс и предоставил свой дом, естественно, за плату первым 
биржевикам.

Сегодня  все предложенные толкования данного слова сохраняют-
ся, хотя оно и изменилось, исходя из современных требований. 

Если рассматривать с юридической точки зрения, то операции на 
бирже приносят солидные доходы, но сама биржа, представляющая 
своим клиентам здание и услуги, остается только самоокупаемым, 
безубыточным учреждением. Являясь  независимым агентом юриди-
ческих отношений, биржа направляет все поступления от своей дея-
тельности на оплату персонала. В случае превышения доходов над рас-
ходами по содержанию и обслуживанию торгового процесса, данная 
разница идет на вознаграждение работников биржи, на расширение 
торговых площадей, закупку нового оборудования, внедрение новых 
технологий, исследования и т.д.

Доходы и имущество биржи формируются из гарантийных взно-
сов в расчетную палату, паевых вступительных и ежегодных взносов 
членов биржи, сборов с биржевых операций, платы за представляемые 
услуги, штрафов за нарушение правил торговли, платежей посетите-
лей, за включение ценных бумаг в листинг, его поддержание и прочие 
услуги. 

7.1
Ñóùíîñòü è ôóíêöèè áèðæè
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Фондовая биржа согласно Закону РК «О рынке ценных бумаг» 
представляет собой коммерческую саморегулируемую организацию, 
создаваемую профессиональными участниками рынка ценных бумаг 
в форме акционерного общества, деятельность которой  основывается 
на принципе самоокупаемости.  Фондовая биржа в своей деятельно-
сти не зависит от государственных органов Республики Казахстан, а 
ее деятельность является исключительной и не совместимой с любы-
ми другими видами деятельности. Она не может выполнять функции 
иных бирж и осуществляет свою деятельность на основании лицензии. 
Фондовая биржа имеет право создавать дополнительные структурные 
подразделения, обслуживающие проведение операций с ценными бу-
магами, а также филиалы и представительства.

С организационной точки зрения фондовая биржа выполняет 
определенные функции:

– предоставление своим клиентам специально оборудованной 
торговой площадки для осуществления сделок с ЦБ;

– организация торговли ЦБ;
– осуществление котировки ЦБ;
– оказание организационных, информационных, консультацион-
ных услуг своим членам;

– проведение собственных аналитических исследований;
– проведение клиринга между субъектами правоотношений. 
С экономической точки зрения фондовая биржа выполняет сле-

дующие функции:

Рис. 75. Функции фондовой биржи
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Фондовая биржа, как и любое юридическое лицо, несет опреде-
ленную ответственность перед своими клиентами. Она обязана воз-
местить ущерб, нанесенный субъекту рынка ценных бумаг, и несет 
ответственность в случае ненадлежащего исполнения ею своих функ-
ций, нарушений законов, правил биржевой торговли или разглашения 
коммерческой тайны.

Фондовая биржа обеспечивает высшие гарантии качества выстав-
ляемых ценных бумаг, которые проходят процедуру листинга. Режим 
допуска к котировке, в совокупности с порядком проведения операций 
с фондовыми ценностями, является основой биржевой торговли цен-
ными бумагами. 

Таким образом, фондовая биржа играет на рынке ценных бумаг 
роль своеобразного барометра. Благодаря ей каждый инвестор нахо-
дит то, что ищет, вкладывает денежные средства в те или иные акцио-
нерные общества, которые имеют хорошие перспективы. 

В Республике Казахстан на сегодняшний день имеется лишь одна 
фондовая биржа – Казахстанская фондовая биржа, являющаяся чле-
ном Евроазиатской федерации фондовых бирж (FEAS) и корреспон-
дентским членом Международной федерации фондовых бирж (FJBV). 
Организация работы фондовой биржи, биржевой торговли, несмотря 
на технический прогресс и постоянное совершенствование биржевого 
дела, остается неизменной.

Возникновение Казахстанской фондовой биржи (KASE) является 
важнейшей частью движения страны к цивилизованным формам де-
нежного и финансового обращения, а также становлению инвестици-
онного механизма и новых методов ведения хозяйства. 

На начало 1997 г. в Казахстане существовало 3 фондовые биржи: 
Центрально-азиатская фондовая биржа, Казахстанская фондовая бир-
жа, Межбанковская Казахстанская фондовая биржа. В декабре 1996 
года на объявленном тендере по выбору модельной фондовой биржи 
победителем было признано решение объединения Казахстанской 
фондовой биржи и МКФБ, с последующим прекращением деятельно-
сти последнего.

Летом 1998 года Казахстанская фондовая биржа осуществила за-
пуск торговой системы, предназначенной для заключения сделок с не-

7.2 Êàçàõñòàíñêàÿ ôîíäîâàÿ áèðæà: 
åå ñîñòàâ è îðãàíèçàöèÿ òîðãîâ
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листинговыми ценными бумагами по методу прямых котировок, что 
решило проблему создания в Казахстане котировочной организации 
внебиржевого рынка.

Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 
прошла первичную государственную регистрацию 30 декабря 1993 
года, № 3980. 03 марта 1994 года биржа была перерегистрирована под 
наименованием «Казахстанская межбанковская валютная биржа», что 
объяснялось необходимостью приведения наименования биржи в со-
ответствие с действовавшим законодательством. 

В течение первых двух лет существования биржа занималась ор-
ганизацией торгов только иностранными валютами. Однако уже в ав-
густе 1994 года биржевой совет поручил правлению биржи начать 
проработку вопроса о развитии биржевого сервиса на рынке ценных 
бумаг, а для отражения направления дальнейшей деятельности об-
щее собрание акционеров приняло решение изменить наименование 
биржи на «Казахстанская межбанковская валютно-фондовая биржа» 
(в зарегистрированном написании – «Казахстанская межбанковская 
валютно-фондовая биржа»). Под новым наименованием биржа была 
перерегистрирована 12 июля 1995 года. 

С принятием Временного положения о выпуске и обращении 
ценных бумаг и фондовой бирже, утвержденного постановлением 
Кабинета Министров Республики Казахстан от 03 октября 1994 года 
№ 1099, деятельность фондовой биржи стала подлежать лицензи-
рованию Министерством финансов Республики Казахстан (до этого 
времени Закон Казахской ССР «Об обращении ценных бумаг и фон-
довой бирже в Казахской ССР» от 11 июня 1991 года предусматри-
вал только регистрацию фондовой биржи Министерством финансов 
республики). Необходимость получения лицензии на осуществление 
деятельности в качестве фондовой биржи была зафмксирована также 
и имеющим силу закона Указом Президента Республики Казахстан 
«О ценных бумагах и фондовой бирже» от 21 апреля 1995 года. При 
этом функции лицензиара были переданы от Министерства финан-
сов вновь образованной Национальной комиссии Республики Казах-
стан по ценным бумагам. 

2 октября 1995 года биржа получила лицензию № 1 на осущест-
вление биржевой деятельности на рынке ценных бумаг, однако дей-
ствие этой лицензии ограничивалось правом на организацию торгов 
только государственными ценными бумагами. Впервые торги го-
сударственными ценными бумагами были проведены на 14 ноября 
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1995 года. В то время в силу различных причин биржевой сегмент 
рынка долговых обязательств государства занимал небольшую 
долю, торги государственными облигациями имели нерегулярный 
характер, и через год – 20 сентября 1996 года биржа была вынуж-
дена остановить торги этими ценными бумагами. В 1997 г. торги 
государственными ценными бумагами не проводились. Активиза-
ция биржевого рынка долговых обязательств государства началась 
лишь в 1998 г. после запуска в Казахстане накопительной пенсион-
ной системы. 

Поскольку названный Указ Президента Республики Казахстан 
содержал запрет на выполнение фондовой биржей функций товар-
ной биржи, по требованию лицензиара биржа была переименована 
и из ее названия исключили валютную составляющую. 12 апреля 
1996 года биржа была перерегистрирована под наименованием «Ка-
захстанская фондовая биржа», а 13 ноября этого же года получила 
неограниченную лицензию Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам на организацию торгов ценными бу-
магами. 

Параллельно усилиям, которые предпринимались в по развитию 
организованного рынка ценных бумаг, биржа проводила работу по 
развитию срочного рынка. В начале 1996 г. была по создана норма-
тивная база, регулирующая биржевой рынок срочных контрактов, и 
в мае этого года состоялось открытие рынка валютных фьючерсов. 
К сожалению, первая попытка открытия данного рынка оказалась в 
то время нежизнеспособной, и торги срочными контрактами были 
остановлены в феврале 1998 года. Данный сектор рынка удалось вос-
становить только в марте 1999 года. 

Так как новый Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бу-
маг» от 5 марта 1997 года ограничивал деятельность фондовой бир-
жи только ценными бумагами, общее собрание акционеров в апреле 
1997 года приняло решение о ее реорганизации путем выделения в 
отдельное юридическое лицо ЗАО «Алматинская биржа финансо-
вых инструментов» (AFINEX), которое было зарегистрировано 30 
июля 1997 года. С 1 сентября того же года на торговую площадку 
AFINEX были переведены торги иностранными валютами и срочны-
ми контрактами. Сама Казахстанская фондовая биржа прошла пере-
регистрацию 3 июля 1997 года под своим прежним наименованием 
и 19 сентября этого года провела первые торги негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами. 
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Со вступлением в силу Закона РК «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам акционерных обществ» от 10 июля 1998 года был устра-
нен запрет на организацию фондовой биржей торгов иностранными 
валютами и другими, помимо ценных бумаг, финансовыми инстру-
ментами, что дало возможность присоединить AFINEX к Казахстан-
ской фондовой бирже. Решение об этом было принято общим со-
бранием акционеров 6 января 1999 года, а 16 марта этого года была 
произведена соответствующая государственная перерегистрация 
воссоединенной биржи. 

7 января 2007 года вступил в действие приказ Председателя 
Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности 
регионального финансового центра города Алматы (АРД РФЦА) от 
15 декабря 2006 года № 74, определяющий биржу оператором специ-
альной торговой площадки РФЦА, первые торги на которой состоя-
лись 27 февраля 2007 года. 

8 августа 2007 года со вступлением в силу Закона РК «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам развития регионального финан-
сового центра города Алматы» от 21 июля 2007 года биржа утратила 
свой статус некоммерческой организации, а ее акции стали доступны 
к покупке любыми заинтересованными лицами (ранее круг акционе-
ров биржи был законодательно ограничен только профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг и другими организациями, не 
являющимися профессиональными участниками рынка ценных бу-
маг, но имеющими в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан право на осуществление сделок с иными, кроме ценных 
бумаг, финансовыми инструментами). 

С этой же даты был изменен принцип голосования на общем со-
брании акционеров биржи (вместо «один акционер – один голос» – 
«одна акция – один голос») введено ограничение на максимальное 
количество акций биржи, которое может принадлежать ее одному 
акционеру совместно с его аффилированными лицами. Это ограни-
чение составляет 20 % от общего количества размещенных акций 
биржи для любых акционеров биржи, кроме АО «РФЦА» (право 
владения и пользования государственным пакетом акций которого 
принадлежит АРД РФЦА), которое вправе владеть до четверти от 
общего количества размещенных акций биржи (в настоящее время 
названное общество владеет 13,75 % от общего количества разме-
щенных акций биржи). 
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23 августа 2007 года годовое общее собрание акционеров биржи 
утвердило первую в истории биржи стратегию ее развития на 2007–
2010 годы, предварительно одобренную биржевым советом 26 июля 
2007 года. 

Сегодня биржа представляет собой универсальный финансовый 
рынок, который условно можно разделить на пять основных секто-
ров: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бу-
маг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо, 
рынок деривативов.  

Согласно Закону РК «О рынке ценных бумаг» членами фондо-
вой биржи могут быть только профессиональные участники, имею-
щие место на бирже и участвующие в торговле ценными бумагами, 
включенными в листинг данной фондовой биржи. Фондовая биржа 
должна иметь не менее десяти членов, среди которых могут быть 
и иностранные юридические лица, имеющие статус профессиональ-
ного участника рынка ценных бумаг РК. Решение о приеме в члены 
биржи принимается биржевым советом. Положение Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) определяет категории членов биржи, тре-
бования предъявляемые к ним, порядок приема в члены биржи, при-
остановления и прекращения членства, а также права и обязанности 
членов биржи. 

Членами фондовой биржи могут быть организации, в том чис-
ле зарегистрированные в качестве юридических лиц за пределами 
Республики Казахстан, обладающие правом осуществления профес-
сиональной деятельности на финансо вых рынках, за исключением 
членов, вступающих в члены биржи по категории «С».

Члены KASE подразделяется на следующие категории в зависи-
мости от видов финансовых ин струментов, в торгах которыми имеет 
право принимать участие член фондовой биржи (рис. 76).

Одна организация может иметь членство на фондовой бирже по 
нескольким категориям.

Член фондовой биржи может участвовать в торгах  по финан-
совым инструментам, соответствующим присвоенной ему катего рии 
членства; получать информацию, необходимую и достаточную для 
его деятельности на фондовой бирже; вносить на рассмотрение бир-
жевого совета, комитета биржевого совета по валютному рынку, Об-
щего собрания членов биржи и его секций предложения по вопросам 
торговой, расчетной и информационной и иной деятельности, а так-
же участвовать в работе общего собрания членов фондовой биржи и 
его секций в соответствии с присвоенной ему категорией членства. 
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Рис. 76. Категории членства на Казахстанской фондовой бирже

Вместе с тем член фондовой биржи имеет определенные обязан-
ности:

– соблюдать требования действующего законодательства, устава, 
других внутренних документов;

– уплачивать членские взносы и биржевые сборы в составе, в 
размерах, в сроки и в порядке, установ ленные на бирже, в со-
ответствии с присвоенной ему  категорией членства;

– своевременно, полностью и наиболее оптимальным способом 
исполнять обязательства, возникающие из заключенных на-
фондовой бирже сделок с финансовыми инструментами, а так-
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же иные обязательства, основанные на требованиях действую-
щего законодательства, устава, других внутренних документов, 
регла ментирующих деятельность членов фондовых бирж и их 
трейдеров;

– не распространять и не передавать третьим лицам без особого 
на то разрешения информацию, полу ченную данным членом  в 
силу своего членства на биржи и отнесенную в соответствии 
с внутренними документами биржи к категории коммерческой 
тайны или конфиденциальной информации;

– в случае внесения изменений и дополнений в учредительные 
документы данного члена биржи незамед лительно представ-
лять  нотариально удостоверенные копии изменений и допол-
нений, а также доку ментов, подтверждающих государственную 
регистрацию внесенных изменений и дополнений, если такая 
регистрация требуется в соответствии с действующим законо-
дательством;

– незамедлительно уведомлять о любых дисциплинарных дей-
ствиях, предпринятых уполномоченным органом по отноше-
нию к нему, его работникам и его аффилированным лицам;

– предоставлять  сведения о любых изменениях в составе своих 
трейдеров и нести полную ответст венность за последствия не-
представления или несвоевременного предоставления таковых 
сведений и др.

Членам фондовой биржи запрещается предоставлять в пользова-
ние свои места на бирже лицам, не являющимся ее членами  соответ-
ствующей категории.

По состоянию на 1 июня 2011 года количество членов биржи по 
категориям было следующим:

Рис. 77. Количество членов КАSЕ
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Что касается организационной структуры фондовой биржи, то ее 
можно представить следующим образом (рис. 78).

Согласно Закону РК «О рынке ценных бумаг» служащие государ-
ственных органов, а также должностные лица акционерных обществ, 
ценные бумаги которых включены в листинг фондовой биржи, не мо-
гут быть избраны в органы управления биржи. Причем, акционер на 
собрании имеет равное с другими число голосов, независимо от коли-
чества акций, которыми он владеет. 

Биржевой совет фондовой биржи в РК формируется из числа ак-
ционеров, других членов биржи, ее должностных лиц, кроме того, в 
его состав на постоянной основе входит представитель Агентства по 
регулированию и надзору  финансового рынка и финансовых органи-
заций РК без права голоса.

Рис. 78. Организационная структура Казахстанской фондовой биржи

К обращению на KASE допускаются ценные бумаги:
– государственные;
– негосударственные, прошедшие процедуру листинга и вклю-
ченные в официальный список ценных бумаг, торгуемых на 
бирже, в том числе выпущенные в соответствии с законода-
тельством других государств и допущенных к обращению в 
РК;

– государственные других государств, допущенные к обраще-
нию в РК;

– производные, базовым активом которых являются вышепере-
численные ценные бумаги.

К торгам на фондовой бирже допускаются лишь ценные бумаги, 
прошедшие процедуру листинга. Согласно положению о листинге цен-
ных бумаг Казахстанской фондовой биржи на биржевые торги допу-
скаются после прохождения процедуры листинга негосударственные 
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ценные бумаги, эмитированные в соответствии с законодательством 
РК и  законодательством других государств, допущенные к обраще-
нию в РК.

Процедура листинга не требуется  для государственных ценных 
бумаг РК и эмитированных в соответствии с законодательством дру-
гих государств, допущенных к обращению в РК, а также для  произ-
водных ценных бумаг. Для включения ценных бумаг по одной из ка-
тегорий юридические лица, намеренные получить статус листинговой 
компании, должны соответствовать определенным требованиям:

–  в их учредительных документах не должно содержаться норм, 
ущемляющих или ограничивающих права владельцев ценных 
бумаг на их передачу;

– иметь зарегистрированный и оплаченный уставный капитал 
в размере не меньше установленного законодательством для 
данного вида юридического лица;

– другие требования определяются в соответствии с условиями 
определенной категории официального списка ценных бумаг 
биржи. 

Заявление от юридического лица, предполагающего включение 
эмитированной ценной бумаги в официальный список, и прилагаемые 
к нему документы принимаются и рассматриваются Листинговой ко-
миссией биржи.

В то же время биржа обязуется  перед листинговыми компаниями:
– создать необходимые условия для проведения регулярных тор-
гов по ценным бумагам, включенным в официальный список;

– регулярно передавать в средства массовой информации резуль-
таты торгов в объеме, установленном правилами биржевой 
торговли по ценным бумагам;

– не распространять и не передавать третьим лицам полученную 
от эмитента информацию, отнесенную им к категории конфи-
денциальной или не являющуюся равнодоступной.

Листинговая компания не имеет права изъятия без согласия бир-
жевого совета эмитированных ею ценных бумаг из официального спи-
ска, а также не вправе запрещать или ограничивать действия биржи по 
доведению информации с торгов.

В случае прекращения деятельности эмитента, заявления об ис-
ключении эмитированных им ценных бумаг из официального списка, 
несоответствия листинговым требованиям, а также предоставления 
заведомо недостоверных или неполных сведений при подаче заявле-
ния на включение ценных бумаг в официальный список может быть 

18 – 3/14-12
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произведен делистинг. Кроме того, Листинговая комиссия может рас-
смотреть вопрос о делистинге ценной бумаги и в случае отсутствия 
сделок по ней в течение 1 года.

Сегодня на Казахстанской фондовой бирже могут обращаться сле-
дующие финансовые инструменты (рис. 79).

На Казахстанской фондовой бирже способом проведения торгов 
по государственным ценным бумагам и листинговым ценным бума-
гам является электронный метод непрерывного встречного аукцио-
на, основанный на автоматическом заключении сделок с анонимным 
контр партнером согласно выставленных котировок по наилучшим 
встречным ценам; по нелистинговым ценным бумагам используется 
метод прямых котировок, при котором участники торгов самостоя-
тельно передают сведения о заключенных сделках Центральному де-
позитарию или независимому реестродержателю.

Рис. 79. Ценные бумаги, допущенные к торгам на Казахстанской 
фондовой бирже
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В настоящее время Стратегией развития биржи до 2013 г. преду-
смотрены следующие основные направления я:

1. Повышение капитализации биржевого рынка и уровня ликвид-
ности обращающихся на бирже ценных бумаг, расширение перечня 
предлагаемых биржей услуг и торгуемых финансовых инструментов.

2. Внедрение международных стандартов во всех сферах дея-
тельности биржи с целью усиления ее бренда, увеличения стоимости 
ее акций и достижения международного признания биржи.

В целях реализации названных стратегических направлений свое-
го развития биржа ставит перед собой приведенные ниже основные 
задачи:

– Расширение списка листинговых компаний.
– Расширение инвесторской базы.
– Расширение списка торгуемых инструментов и повышение их 
ликвидности.

– Повышение прозрачности биржевого рынка.
– Повышение уровня защиты интересов инвесторов.
– Технологическое развитие.
– Международное сотрудничество.
– Совершенствование корпоративной структуры и управления.
Согласно стратегии развития на 2011–2013 годы АО «Казахстан-

ская фондовая биржа» к 2014 г. должна стать современным инфра-
структурным институтом национального рынка финансовых инстру-
ментов, отвечающим международным стандартам организации тор-
гов, конкурентоспособным и привлекательным для отечественных и 
иностранных инвесторов, эмитентов, профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, эффективной торговой площадкой для фондиро-
вания национальной экономики.

1. Что представляет собой фондовая биржа?
2. Каков порядок создания фондовой биржи?
3. В чем заключается деятельность фондовой биржи?
4. Что такое листинг и делистинг?
5. Какие ценные бумаги допускаются к торгам на фондовой бирже РК?
6. Как осуществляется деятельность Казахстанской фондовой биржи?
7. Какова организационная структура Казахстанской фондовой биржи?
8. Каков состав Казахстанской фондовой биржи?
9. Какие методы торгов используются на Казахстанской фондовой 

бирже?

 Вопросы для самопроверки
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РАЗДЕЛ III.
 РЕГУЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

1. Общие понятия регулирования финансового рынка
2. Государственное регулирование финансового рынка Казахстана
3. Саморегулирование финансового рынка

ГЛАВА 1. Общие понятия регулирования 
финансового рынка

В зависимости от избранного пути общественного развития в ми-
ровой практике принято выделять различные модели регулирования 
финансового рынка. Поэтому любой рынок прямо или косвенно ре-
гулируется органами, уполномоченными упорядочивать деятельность 
всех участников торговли: эмитентов, инвесторов, профессиональ-
ных фондовых посредников, организаций инфраструктуры рынка. 
Весь этот процесс регулирования направлен на решение социально-
политических установок, принятых государством. Например, в Казах-
стане такие установки направлены на последовательное повышение 
уровня жизни населения, укрепление экономической и политической 
роли страны в мировом сообществе на основе синтеза рыночных и 
государственных методов хозяйствования, сочетания регулирующей 
роли государства и рыночного развития экономики.

Под регулированием финансового рынка понимается упорядоче-
ние отношений, возникающих в процессе деятельности на нем всех 
его участников, а также осуществления операций между ними со сто-
роны организаций, уполномоченных на эти действия. Регулирование 
финансового рынка охватывает всех его участников, все виды деятель-
ности и все виды операций.

Исходя из этого, регулирование осуществляется с целью выполне-
ния требований законов и других нормативных актов, определяющих 
права и обязанности каждого профессионального участника финан-
сового рынка по ряду направлений, начиная от регистрации выпуска 
ценных бумаг и завершая правами органов государственного управле-
ния по регулированию финансового рынка.

Зарубежный опыт стран с развитой экономикой показывает, что 
государство должно выполнять такие основные функции, как:

1.1 Ñóùíîñòü, ôóíêöèè è ïðèíöèïû 
ðåãóëèðîâàíèÿ ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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– разработка концепции развития финансового рынка и програм-
мы ее реализации;

– совершенствование и разработка законодательных актов для 
развития финансового рынка; 

– разработка норм функционирования рынка и периодическое 
их обновление;

– контроль над финансовым состоянием инвестиционных ин-
ститутов.

Процесс регулирования финансового рынка распространяется как 
на первичный, так и на вторичный рынки. На первичном рынке за-
дачей государственного регулирования является поддержание единых 
требований при выпуске финансовых инструментов в обращение и их 
регистрация. Задачами государственного регулирования на вторичном 
рынке являются аттестация профессиональных участников рынка и 
выдача квалификационных свидетельств, а также выдача лицензий на 
право осуществления деятельности на финансовом рынке. 

Целями регулирования финансового рынка являются:
– поддержание порядка на финансовом рынке, создание нор-

мальных условий для работывсех участников финансового рынка;
– защита участников финансового рынка от недобросовестности 

и мошенничества отдельных лиц или организаций;
– обеспечение свободного и открытого процесса ценообразова-

ния на финансовые инструменты на основе спроса и предложения;
– создание эффективного финансового рынка, имеющего стиму-

лы для предпринимательства и адекватное вознаграждение риска;
– создание новых рынков, поддержка новых рыночных структур, 

начинаний и нововведений;
– воздействие на рынок с целью достижения общественных 

целей.
В достижении эффективности в регулировании финансового рын-

ка необходимо руководствоваться следующими принципами: 
– разделение подходов в регулировании отношений эмитентов, 

инвесторов и профессиональных участников;
– максимальное раскрытие информации обо всех;
– обеспечение конкуренции;
– оптимальное распределение функций регулирования между 

государственными и негосударственными органами;
– гласность и разделение полномочий в написании законодатель-

ных и нормативных актов.
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Регулирование финансового рынка может осуществляться не-
скольким способами. На практике принято выделять следующие виды 
регулирования финансового рынка:

Рис. 80. Виды регулирования финансового рынка

Внешнее регулирование основывается на выполнении всех зако-
нодательных и нормативных актов страны, обеспечивающих нормаль-
ное функционирование всех институтов рынка. Внутреннее регули-
рование основано на принятых непосредственно участником рынка 
собственных нормативных документах: уставах, правилах, положе-
ниях, должностных инструкциях. Кроме того, если рассматривать на 
макроэкономическом уровне, то для данной страны внутренним ре-
гулированием будет выполнение всех законов и нормативов самого 
государства, а внешним – выполнение нормативных актов междуна-
родного характера.

Как уже было сказано, можно выделить также и такие виды, как: 
государственное регулирование, саморегулирование и общественное 
регулирование. Государственное регулирование финансового рынка – 
это регулирование отношений, складывающихся на финансовом рын-
ке, уполномоченными органами государственной власти. В частности, 

1.2 Âèäû ðåãóëèðîâàíèÿ 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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государственное регулирование финансового рынка в Казахстане осу-
ществляют Национальный банк РК, Аппарат Президента РК, Прави-
тельство, Министерство финансов РК, Государственный комитет по 
антимонопольной политике, Министерство юстиции РК и другие.

Государственные органы регулирования стремятся к формирова-
нию всеми участниками рынка принципа саморегулирования путем 
передачи ряда полномочий непосредственно участнику. Но в то же 
время государство оставляет за собой право вносить изменения или 
дополнения в существующие правила и инструкции.

В свою очередь, государственное регулирование может осущест-
вляться в виде прямого вмешательства в его функционирование (ад-
министративное регулирование) либо в виде мер по косвенному воз-
действию на рынок (экономическое регулирование).

Методами прямого регулирования являются издание норматив-
ных правовых актов, устанавливающих обязательные требования к 
деятельности cyбъектов финансового рынка; регистрация выпусков 
эмиссионных ценных бумаг и осуществление контроля за соблюде-
нием эмитентами условий и обязательств, предусмотренных в них; 
лицензирование деятельности профессиональных участников, фон-
довых бирж, а также организаций, осуществляющих котировку и 
техническое обеспечение торговли финансовыми инструментами, 
обращающимися на внебиржевом рынке; контроль за деятельностью 
профессиональных участников финансового рынка и применения со-
ответствующих санкций за нарушение законодательства; выявление и 
принятие мер по привлечению к ответственности лиц, нарушающих 
законодательство на финансовом рынке, а также организация систе-
мы по повышению профессионального и образовательного уровней 
участников финансового рынка.

Косвенное регулирование финансового рынка осуществляется го-
сударством через находящиеся в его распоряжении экономические ры-
чаги, к которым относятся налоговая политика государства; денежная 
политика; государственные капиталы; государственная собственность 
и ресурсы; внешнеэкономическая политика, а также внешнеполитиче-
ская деятельность государства.

 В соответствии с Законом РК «О рынке ценных бумаг» органы 
государственного регулирования призваны решать такие задачи, как 
установление обязательных требований к деятельности эмитентов, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг и ее стандартов; 
регистрация выпусков ценных эмиссионных бумаг и проспектов эмис-
сии и контроль над соблюдением эмитентами условий и обязательств, 
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предусмотренных в них; лицензирование деятельности профессио-
нальных участников финансового рынка; создание системы защиты 
прав владельцев и контроля над соблюдением их прав эмитентами и 
профессиональными участниками финансового рынка; запрещение и 
пресечение деятельности лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без лицензий, а также организация системы повы-
шения профессионального и образовательного уровней участников 
финансового рынка.

В некоторых странах регулирование финансового рынка является 
преимущественной функцией государства, и лишь небольшую часть 
полномочий передают объединениям профессиональных участников 
финансового рынка как, например, во Франции. В других – максималь-
но возможный объем полномочий передается саморегулирующимся 
организациям, а за государством сохраняются основные контрольные 
вопросы. Такая система сложилась, например, в Великобритании и 
Японии.

Саморегулирование – это регулирование финансового рынка со 
стороны объединений профессиональных участников рынка. Оно при-
звано осуществлять защиту интересов участников финансового рынка. 
Саморегулирование может включать в себя разработку обязательных 
правил осуществления профессиональной деятельности, осуществле-
ние профессиональной подготовки кадров, установление требований, 
обязательных для работы на финансовом рынке и др.

Общественное регулирование также играет немаловажную роль. 
Оно представляет собой регулирование через общественное мнение.

1. Что представляет собой регулирование?
2. Каковы основные виды регулирования финансового рынка?
3. В чем заключается государственное регулирование финансового 

рынка? 
4. В чем заключается саморегулирование финансового рынка? 
5. В чем заключается общественное регулирование финансового рын-

ка?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 2. Государственное регулирование 
финансового рынка Казахстана

Закон Республики Казахстан от 04.07.2003 N 474-II «О государ-
ственном регулировании и надзоре финансового рынка и финансовых 
организаций» регулирует общественные отношения, связанные с осу-
ществлением государственного регулирования и надзора финансо-
вого рынка и финансовых организаций, и направлен на повышение 
стабильности финансовой системы Республики Казахстан и создание 
условий по недопущению нарушений прав и законных интересов по-
требителей финансовых услуг.

Целями государственного регулирования и надзора финансового 
рынка и финансовых организаций являются: 

Рис. 81. Цели государственного регулирования финансового рынка

Задачами государственного регулирования и надзора финансового 
рынка и финансовых организаций являются: 

1) установление стандартов деятельности финансовых органи-
заций, создание стимулов для улучшения корпоративного управления 
финансовых организаций; 

2.1 Öåëè, çàäà÷è è ïðèíöèïû 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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2) мониторинг финансового рынка и финансовых организаций в 
целях сохранения устойчивости финансовой системы; 

3) сосредоточение ресурсов надзора на областях финансового 
рынка, наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финан-
совой стабильности; 

4) стимулирование внедрения современных технологий, обеспе-
чение полноты и доступности информации для потребителей о дея-
тельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых 
услугах.

Государственное регулирование финансового рынка основыва-
ется на определенных принципах, в качестве которых выступают 
(рис. 82):

Рис. 82. Принципы государственного регулирования финансового рынка

Государственное регулирование в Республике Казахстан до апре-
ля 2011 года осуществляло Агентство РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. В настоящее время 
данные функции переданы Национальному банку РК.
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Регулирование и надзор финансового рынка и финансовых орга-
низаций осуществляет единый уполномоченный орган, определяемый 
Президентом Республики Казахстан. 

Уполномоченный орган непосредственно подчинен и подотчетен 
Президенту Республики Казахстан и действует на основании Положе-
ния о нем, утверждаемого Президентом Республики Казахстан. 

Задачами уполномоченного органа являются: 

Рис. 83. Задачи уполномоченного органа государственного регулирования финансо-
вого рынка Казахстана

В целях регулирования и надзора за деятельностью финансовых 
организаций уполномоченный орган в случаях, предусмотренных за-
конодательными актами Республики Казахстан, выдает и отзывает 
разрешения на открытие (создание) финансовых организаций, их до-
бровольную реорганизацию и ликвидацию, дает согласие на открытие 
подразделений финансовых организаций, а также определяет порядок 
выдачи указанных разрешений и согласия.

В процессе осуществления своей деятельности уполномоченный 
орган устанавливает порядок выдачи, приостановления и лишения 
лицензий на осуществление профессиональной деятельности на фи-

2.2 Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ 
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нансовом рынке в случаях, предусмотренных законодательством Ре-
спублики Казахстан о лицензировании, выдает, приостанавливает дей-
ствие и лишает указанных лицензий.

Кроме того, уполномоченный орган государственного регулиро-
вания финансового рынка РК осуществляет следующие функции:

– издает нормативные правовые акты, обязательные для ис-
полнения финансовыми организациями, потребителями финансовых 
услуг, другими физическими и юридическими лицами на территории 
Республики Казахстан; 

– утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные 
к соблюдению нормы и лимиты для финансовых организаций, в том 
числе на консолидированной основе; 

– устанавливает перечень, формы, сроки и порядок представле-
ния отчетности (за исключением финансовой и статистической отчет-
ности) финансовыми организациями и их аффилированными лицами; 

– осуществляет контроль за соблюдением финансовыми орга-
низациями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности и стандартов бухгалтерского учета, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан; 

– проверяет деятельность финансовых организаций и их аффи-
лированных лиц в случаях и в пределах, предусмотренных законода-
тельными актами Республики Казахстан, в том числе с привлечением 
аудиторской организации; 

– определяет порядок применения и применяет к финансовым 
организациям ограниченные меры воздействия и санкции, предусмо-
тренные законодательными актами Республики Казахстан; 

– по согласованию с Правительством Республики Казахстан 
принимает решение о принудительном выкупе акций финансовых 
организаций в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан; 

– осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных ко-
миссий финансовых организаций в случаях, предусмотренных законо-
дательными актами Республики Казахстан; 

– публикует в средствах массовой информации сведения о фи-
нансовых организациях (за исключением сведений, составляющих 
служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую зако-
ном тайну), в том числе информацию о мерах, принятых к ним. 

Уполномоченный орган вправе проводить проверки финансовых 
организаций и их аффилированных лиц, в том числе с привлечением 
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аудиторских организаций. При этом он не вправе вмешиваться в дея-
тельность финансовых организаций, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательными актами Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в пределах предоставленных ему законо-
дательными актами Республики Казахстан полномочий независим в 
своей деятельности. Государственные органы не вправе вмешиваться 
в деятельность уполномоченного органа по реализации его законода-
тельно закрепленных полномочий, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательными актами Республики Казахстан. 

Уполномоченный орган координирует свою деятельность с дру-
гими государственными органами в пределах компетенции, предусмо-
тренной законодательством Республики Казахстан. Также уполно-
моченный орган сотрудничает с государственными органами других 
государств, осуществляющими регулирование и надзор финансового 
рынка и финансовых организаций, и вправе обмениваться информаци-
ей, необходимой для осуществления ими надзорных функций.

При осуществлении государственного регулирования финансово-
го рынка уполномоченный орган должен учитывать особенности ре-
гулирования различных видов деятельности субъектов финансового 
рынка, вытекающие из специфики их основной деятельности.

В частности, в целях осуществления регулирования и надзора за 
банковской деятельностью уполномоченный орган выполняет следу-
ющие функции: 

– определяет порядок выдачи и отказа в выдаче согласия на при-
обретение физическими и юридическими лицами статуса крупного 
участника банка и банковского холдинга, разрешения на создание и 
приобретение банками дочерней организации, выдает либо отказыва-
ет в выдаче указанных согласий и разрешений; 

– устанавливает минимальные размеры собственного капитала 
банков; 

– устанавливает требования по формированию резервного капи-
тала банков; 

– утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные 
к соблюдению нормы и лимиты для банковских групп; 

2.3 Îñîáåííîñòè ðåãóëèðîâàíèÿ è íàäçîðà
çà äåÿòåëüíîñòüþ ôèíàíñîâûõ èíñòèòóòîâ
è ñóáúåêòîâ ðûíêà öåííûõ áóìàã
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– устанавливает порядок классификации активов и условных 
обязательств и создания против них провизии. Порядок отнесения 
активов и условных обязательств к категории сомнительных и безна-
дежных определяется по согласованию с государственным органом, 
обеспечивающим налоговый контроль за исполнением налоговых обя-
зательств перед государством; 

– ведет реестр банков; 
– определяет порядок применения и принимает решение о при-

менении к аффилированным лицам банка принудительных мер, преду-
смотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

– принимает в случаях, установленных банковским законода-
тельством Республики Казахстан, решение о консервации банка и 
назначает временную администрацию (временного управляющего 
банком); 

– принимает в случаях, установленных банковским законода-
тельством Республики Казахстан, решение о лишении лицензии на 
проведение всех или отдельных операций, предусмотренных банков-
ским законодательством Республики Казахстан, и назначает времен-
ную администрацию (временного администратора).

Уполномоченный орган вправе иметь своего представителя в бан-
ках в целях осуществления надзорных функций. 

В отношении страховых организаций уполномоченный орган вы-
полняет следующее: 

1) определяет порядок выдачи и отказа в выдаче согласия на при-
обретение физическими и юридическими лицами статуса крупного 
участника страховой (перестраховочной) организации, разрешения на 
создание и приобретение страховой (перестраховочной) организацией 
дочерней организации, выдает указанные согласие и разрешение либо 
отказывает в их выдаче; 

2) устанавливает требования к формированию страховыми (пере-
страховочными) организациями страховых резервов; 

3) устанавливает требования к методике расчета страховых ре-
зервов страховых (перестраховочных) организаций; 

4) определяет порядок размещения и инвестирования активов 
страховыми (перестраховочными) организациями; 

5) устанавливает требования по форме и содержанию страховых 
полисов; 

6) определяет порядок и условия увеличения размера регулярных 
страховых выплат в период действия договоров аннуитета на основа-
нии актуарного заключения и требования к его содержанию; 
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7) определяет порядок и условия выдачи страховой организаци-
ей, осуществляющей деятельность по накопительному страхованию, 
займов своим страхователям; 

8) определяет порядок учета страховой (перестраховочной) ор-
ганизацией договоров страхования и перестрахования (страховых 
полисов), в том числе исполненных страховой (перестраховочной) 
организацией с нарушением установленных (договорами или законо-
дательством Республики Казахстан) сроков; 

9) ведет реестр страховых (перестраховочных) организаций, 
страховых брокеров, актуариев; 

10) принимает в случаях, установленных законодательством 
Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, 
решение о лишении лицензии на право осуществления страховой 
деятельности и назначает временную администрацию (временного 
администратора); 

11) определяет порядок обязательного коллективного гарантиро-
вания страховых выплат по видам обязательного страхования.

В целях осуществления регулирования и надзора за деятельно-
стью накопительных пенсионных фондов уполномоченный орган: 

– устанавливает требования к учредителям, акционерам, руко-
водящим работникам накопительных пенсионных фондов; минималь-
ный размер уставного капитала накопительных пенсионных фондов, 
порядок его формирования и состав; а также порядок ведения учета 
пенсионных накоплений на индивидуальных пенсионных счетах по-
лучателей и осуществляет контроль за правильностью его ведения, а 
также устанавливает порядок перевода пенсионных накоплений; 

– определяет порядок выдачи и отказа в выдаче разрешения на 
создание и приобретение накопительными пенсионными фондами 
дочерней организации, разрешения на значительное участие накопи-
тельного пенсионного фонда в уставном капитале других юридиче-
ских лиц, выдает либо отказывает в выдаче указанных разрешений; 

– устанавливает требования по наличию системы управления 
рисками для накопительных пенсионных фондов; 

– согласовывает пенсионные правила накопительных пенсион-
ных фондов; 

– устанавливает порядок передачи пенсионных активов реорга-
низуемого или ликвидируемого накопительного пенсионного фонда, 
его обязательств по пенсионным договорам другому фонду; 

– принимает в случаях, установленных законодательством Ре-
спублики Казахстан о пенсионном обеспечении, решение о лишении 
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лицензии накопительных пенсионных фондов на деятельность по 
привлечению пенсионных взносов и осуществлению пенсионных 
выплат и назначает временную администрацию (временного адми-
нистратора); 

– принимает решение о консервации накопительных пенсион-
ных фондов.

В целях осуществления регулирования и надзора за деятельно-
стью субъектов рынка ценных бумаг уполномоченный орган: 

– осуществляет государственную регистрацию выпусков него-
сударственных эмиссионных ценных бумаг, рассматривает и утверж-
дает отчеты об итогах выпуска и размещения акций, размещения и 
погашения облигаций и аннулирования выпусков ценных бумаг и при-
сваивает национальные идентификационные номера государственным 
ценным бумагам; 

– определяет условия и порядок выпуска, размещения, обраще-
ния и погашения ценных бумаг, в том числе производных ценных бу-
маг, порядок присвоения национальных идентификационных номеров 
государственным ценным бумагам; 

– устанавливает условия и порядок государственной регистра-
ции выпусков ценных бумаг, в том числе производных ценных бумаг, 
рассмотрения отчетов об итогах их размещения и погашения, а также 
их аннулирования; 

– определяет условия и порядок приостановления и возобнов-
ления размещения и обращения ценных бумаг и производных ценных 
бумаг; 

– ведет Государственный реестр ценных бумаг, реестр лицензий и 
разрешений на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг; 

– устанавливает условия и порядок осуществления инвестици-
онной деятельности, деятельности организаторов торгов с ценными 
бумагами и саморегулируемых организаций, профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг, в том числе требования к условиям 
и порядку совершения операций с ценными бумагами; 

– осуществляет контроль за манипулированием цен на ценные 
бумаги, в том числе производные ценные бумаги, заключением на 
рынке ценных бумаг сделок с использованием инсайдерской инфор-
мации или информации, составляющей служебную, коммерческую, 
банковскую или иную охраняемую законом тайну; 

– осуществляет регулирование и контроль функционирования 
инвестиционных фондов в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан; 
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В процессе осуществления государственного регулирования 
уполномоченный орган может осуществлять и иные функции в соот-
ветствии с законодательными актами Республики Казахстан.

Как было отмечено выше, в Казахстане формируются новые эко-
номические отношения, улучшается законодательная и налоговая 
базы, складывается рыночная инфраструктура и как логическое за-
вершение процессов формируется финансовый рынок. Налаживание 
эффективного организационного механизма регулирования процессов 
становления и функционирования финансового рынка и соблюдение 
одного из основных условий его развития ─ адекватного правового 
обеспечения ─ становится важнейшей первоочередной задачей ради-
кальной реформы, одной из решающих предпосылок ее углубления 
и успеха. В этой ситуации, адекватной развитию рыночной экономи-
ки, участие нескольких государственных ведомств дает возможность 
рассмотреть все положительные и отрицательные моменты принятия 
того или иного стратегического или оперативного управленческого ре-
шения, касающегося финансового рынка страны.

1. Что представляет собой государственное регулирование финансо-
вого рынка?

2. Каковы основные принципы государственного регулирования финан-
сового рынка?

3. Каковы основные функции уполномоченного органа государственно-
го регулирования финансового рынка РК?

4. Каковы особенности государственного регулирования деятельности 
субъектов рынка ценных бумаг в Казахстане?

 Вопросы для самопроверки

19 – 3/14-12
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ГЛАВА 3. Саморегулирование 
финансового рынка

Саморегулируемая организация (СРО) – это некоммерческая 
негосударственная организация, создаваемая профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг на добровольной основе, в форме 
ассоциации, с целью предоставления и защиты их профессиональных 
интересов, а также создания условий для более эффективного функ-
ционирования инфраструктуры рынка ценных бумаг.

Профессиональные ассоциации участников инвестиционного 
бизнеса возникают по мере усложнения и расширения финансового 
рынка, когда действия государственного регулирования оказываются 
не достаточными. Такие ассоциации выявляют недобросовестное по-
ведение отдельных лиц, наносящее ущерб не только членам этих ас-
социаций, но и более широкому кругу участников биржевой торговли, 
так как снижение общественного доверия к профессионалам подры-
вает основы их бизнеса, ведет к потере прибылей. Интересы профес-
сиональных ассоциаций во внутреннем регулировании финансового 
рынка во многом совпадает с интересами государства.

Деятельность саморегулируемой организации осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан на основа-
нии лицензии. Лицензирование различных видов СРО имеет свои осо-
бенности. Фондовая биржа, котировочная организация, Центральный 
депозитарий статус СРО приобретают с получением лицензии по их 
прямой деятельности, в то время как Ассоциации получают свой ста-
тус СРО только после лицензирования в качестве таковых. Целью соз-
дания саморегулируемых организаций является осуществление вну-
треннего регулирования определенных направлений в деятельности 
участников финансового рынка.

Саморегулируемые организации имеют право разрабатывать обя-
зательные правила осуществления профессиональной деятельности, 
осуществлять профессиональную подготовку кадров, устанавливать 
требования, обязательные для работы на финансовом рынке; обеспе-
чивать связи и защиту интересов участников финансового рынка в го-
сударственных органах управления.

3.1 Îñíîâû äåÿòåëüíîñòè
ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé
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Рис. 84. Основные задачи саморегулируемых организаций

Учредительные документы и правила деятельности СРО профес-
сиональных участников должны содержать требования в отношении:

– профессиональной квалификации сотрудников членов органи-
зации (кроме технического персонала);

– стандартов осуществления профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг;

– правил, ограничивающих манипулирование ценами;
– документации ведения учета и отчетности;
– порядка вступления в организацию, выхода или исключения 

из нее;
– равных прав членов саморегулируемой организации на пред-

ставительство при выборах в органы управления организации и уча-
стие в управлении организацией;

– порядка распределения издержек, выплат, сборов среди членов 
организации;

– порядка рассмотрения претензий и жалоб клиентов к членам 
организации;

– процедуры проведения проверок соблюдения членами органи-
зации установленных правил и стандартов;

– порядка исполнения обязательств членами организации в от-
ношении клиентов и других лиц по возмещению ущерба;

– санкций и иных мер, применяемых к членам организации и по-
рядок их применения;

– требований по обеспечению открытости информации.
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В соответствии с законодательством Республики Казахстан чле-
нами СРО являются профессиональные участники, осуществляющие 
одну из деятельностей на рынке ценных бумаг. Порядок вступления 
в члены СРО, выхода и исключения из членов устанавливается орга-
низацией самостоятельно на основании ее внутренних документов. В 
случае обнаружения фактов нарушения законодательства Республи-
ки Казахстан профессиональным участником или несоответствия его 
деятельности на рынке СРО вправе ему отказать в приеме в члены 
данной организации.

СРО также могут исключить профессионального участника из 
своих членов при нарушении им законодательства РК и правил орга-
низации либо в случае прекращения действия лицензии профессио-
нального участника рынка ценных бумаг.

Организационную структуру саморегулируемой организации 
можно представить следующим образом:

Рис. 85. Организационная структура саморегулируемой организации

К компетенции общего собрания членов СРО относятся измене-
ние устава; избрание совета, исполнительных органов, членов реви-
зионной комиссии, а также досрочное прекращение их полномочий; 
утверждение годовых результатов деятельности, отчетов исполни-
тельных органов и заключений ревизионной комиссии; утверждение 
правил СРО, изменений и дополнений к ним; ликвидация и реоргани-
зация СРО, назначение ликвидационной комиссии, утверждение лик-
видационного баланса; принятие членов в СРО и их исключение.

 

общее собрание членов СРО 

совет 

правление 

ревизионная комиссия 
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Решение по данным вопросам принимаются не менее, чем двумя 
третями голосов от общего числа членов СРО. К компетенции обще-
го собрания уставом могут быть отнесены также другие вопросы 
деятельности членов СРО.

Совет создается из представителей членов саморегулируемой 
организации и осуществляет деятельность в соответствии с уставом 
и правилами СРО. 

Исполнительные органы не могут возглавляться лицом, аффи-
лированным с членами СРО. Деятельность саморегулируемой ор-
ганизации основывается на принципе самоокупаемости. При этом 
доходы организации формируются за счет взносов и сборов членов 
СРО; пользования имуществом СРО, а также средств, получаемых за 
оказание информационных, консультационных и иных услуг, преду-
смотренных уставом организации.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Совета и использованием бюджета 
ассоциации.

Саморегулируемая организация может создавать арбитражную 
комиссию, являющуюся первичным органом по рассмотрению спо-
ров, возникающих между членами СРО на рынке, которая осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с положением, утвержден-
ным общим собранием акционеров. В случае несогласия одной из 
сторон с решением арбитражной комиссии СРО, решение может 
быть обжаловано в судебном порядке.

В соответствии с уставом СРО осуществляет контроль за дея-
тельностью своих членов, а именно проверку деятельности и вну-
тренних правил деятельности членов СРО на их соответствие предъ-
являемым действующим законодательством требованиям и правилам 
СРО, проверку состояния учета, отчетности и контроля предъявляе-
мым требованиям.

При опубликовании недостоверной информации, направленной 
на обман или введение в заблуждение участников рынка ценных бу-
маг, либо указывающей на недостатки других профессиональных 
участников рынка ценных бумаг, занимающихся аналогичной дея-
тельностью, СРО принимает меры к приостановлению публикации 
недостоверной рекламы и информации, а также публикует в сред-
ствах массовой информации сведения о фактах недостоверной инфор-
мации и рекламы.
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До 1999 г. в Казахстане единственной полноценной СРО была 
фондовая биржа KASE, являющейся таковой по законодательству. 
Кроме того, первые две лицензии ассоциациям профессиональных 
участников рынка ценных бумаг были выданы в 4 квартале 1999 года 
– Ассоциации управляющих активами и Казахстанской ассоциации 
реестродержателей (КАРД).

С апреля 2010 года в Казахстане функционирует две полноценные 
СРО – Казахстанская фондовая биржа и Казахстанская ассоциация 
профессиональных участников.

Ассоциация создана по инициативе АО «БТА Секьюритис», АО 
«Верный Капитал», АО «ИФД «RESMI», АО «Казкоммерц Секью-
ритиз», АО «Сентрас Секьюритиз», АО «Тройка Диалог Казахстан», 
АО «Halyk Finance», поддержанной Ассоциацией финансистов Казах-
стана, Казахстанской фондовой биржей и Центральным депозитари-
ем ценных бумаг, которые наряду с вышеназванными организациями 
планируют стать членами KASD. 

Основной целью создания ассоциации является внедрение в прак-
тику казахстанского фондового рынка высоких этических стандартов 
профессионального поведения, основанного на взаимном признании 
и доверии, а также на осознанном соблюдении норм законодательства, 
правил биржевой торговли и расчетов, обычаев добропорядочного де-
лового оборота. 

В связи с этим в члены KASD принимаются только те организа-
ции, которые имеют продолжительную позитивную репутацию, при-
знаваемую на рынке ценных бумаг.

Задачи ассоциации указанны на рисунке 86.
Одним из возможных направлений своей деятельности KASD 

определяет создание третейского суда для рассмотрения споров и раз-
ногласий между членами ассоциации.

Основной предпосылкой создания KASD стала критическая си-
туация, связанная с доверием к операторам отечественного фондового 
рынка как со стороны потребителей их услуг, так и внутри самого про-
фессионального сообщества, характеризовалось следующими призна-
ками:

3.2 Ñàìîðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè 
Êàçàõñòàíà
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Рис. 86. Задачи Казахстанской ассоциации профессиональных участников

– быстрое увеличение в предыдущие годы количества лицен-
зированных участников рынка и работающих в них лиц, не сопро-
вождавшееся сохранением качества делового поведения (поскольку 
«новички» зачастую не имели ни привычки добросовестного ведения 
бизнеса, ни представлений о таком ведении); 

– регулярные случаи заключения договорных сделок и мани-
пулирования ценами, отклонения от исполнения обязательств по за-
ключенным сделкам (в том числе посредством использования тех ме-
ханизмов, которые изначально внедрялись регулятором и биржей для 
защиты интересов инвесторов);

– внедрение в сознание субъектов рынка приемлемости прин-
ципа «быстрые деньги любой ценой», допустимости игнорирования 
норм элементарной порядочности и честной конкуренции;

– отсутствие эффективных способов совместной защиты прав 
и интересов профессиональных участников рынка и их клиентов при 
возникновении дефолтов по корпоративным облигациям;

– распространение на рынке ценных бумаг отягощающего на-
строения взаимного и всеобщего подозрения.
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Сохранение отмеченных и других схожих признаков самым нега-
тивным образом отражалось на национальной финансовой системе, в 
том числе с учетом предпринимаемых усилий по привлечению на ры-
нок новых эмитентов и инвесторов. В этих условиях создание KASD 
показало, что на фондовом рынке Казахстана сохранились здоровые 
силы, способные консолидироваться и возродить доверие к этому все 
еще молодому и продолжающему развиваться рынку.

Таким образом, сегодня в Казахстане существует две полноцен-
ных СРО, одной из которых является фондовая биржа, и ассоциация 
профессиональных участников рынка ценных бумаг. Однако, не смо-
тря на наличие достаточной правовой базы, на практике наблюдается 
отсутствие реальных полномочий СРО. Тем не менее, по мере разви-
тия СРО перечень предаваемых им Национальным банком контроль-
ных функций за деятельностью профессиональных участников рынка 
ценных бумаг будет расширяться.

1. Что представляет собой саморегулируемая организация?
2. Каков порядок создания саморегулируемой организации?
3. Какова организационная структура саморегулируемой организации?
4. Какие саморегулируемые организации существуют в Казахстане?
5. В чем заключается деятельность сегодняшних саморегулируемых 

организаций в РК?

 Вопросы для самопроверки
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РАЗДЕЛ IV. 
МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

1. Мировой финансовый рынок: понятие и структура
2. Субъекты мирового финансового рынка
3. Основные сегменты мирового финансового рынка 

ГЛАВА 1. Мировой финансовый рынок: понятие 
и структура

Начало формирования мирового финансового рынка как та-
кового относится к 30-м годам ХХ в., однако мировой финансово-
экономический кризис разрушил торгово-экономические связи, 
которые наиболее усугубились на период Второй мировой войны. 
Реконструкция мировой финансовой системы была начата Бреттон-
Вудской конференцией в 1944 г.

Относительно понятия мирового финансового рынка экономисты 
расходятся в некоторых моментах. Одни рассматривают мировой фи-
нансовый рынок в качестве составной части рынка ссудных капиталов 
и с функциональной точки зрения как систему рыночных отношений, 
обеспечивающую аккумуляцию и перераспределение мировых финан-
совых потоков в целях непрерывности и рентабельности воспроизвод-
ства. Они считают возможным ограничивать мировые финансовые 
рынки только функцией перемещения капитала из стран, обладающих 
большими сбережениями, в страны с нехваткой капитала. При этом 
свои заключения они основывают на том, что большая часть экспорти-
руемого капитала развитой отрасли перемещается в такие же развитые 
отрасли или в оффшорные зоны, исходя из чего основным предназна-
чением мировых финансов они считают управление риском, избежа-
ние правового регулирования и налогообложения. 

Другие экономисты считают, что от валютного рынка необходимо 
отделять спекулятивные операции, однако при этом оговаривая, что 
на практике отличить спекулятивную сделку от сделки хеджирования 
достаточно тяжело, потому что в обоих случаях субъекту хозяйствова-
ния приходится принимать открытую валютную позицию. Общность 
подходов состоит в различении рынка торговли краткосрочными акти-
вами – денежный рынок и долгосрочными активами – рынок капита-

1.1 Ñóùíîñòü è ðîëü ìèðîâîãî 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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лов. Кроме того, почти все выделяют так называемый еврорынок, не 
ограничивая его деятельность сферой международных финансов, не 
наделяя при этом его такой отличительной чертой как  обмен активами 
между резидентами различных стран.

Тем не менее, именно усиленное перемещение капитала прида-
ет финансовому рынку международный характер, так что трудно в 
полной мере отделить иностранный капитал, вложенный в экономику 
страны, и учесть национальный капитал, обосновавшийся за грани-
цей. Капитал как «непрерывно умножающая себя стоимость» просто 
не может существовать без движения, ему нужно постоянно находить-
ся в обращении, снова и снова вливаясь в производство, создавать 
новую стоимость. Поэтому естественно, что капитал находится в по-
стоянном поиске наиболее выгодного вложения, что и вынуждает его 
перемещаться из одной страны в другую.

Таким образом, мировой финансовый рынок – это экономические 
отношения, в которых, так или иначе, участвуют все страны, выступая 
в разных ролях: в роли экспортеров капитала, в роли его реципиентов 
и в сочетании этих ролей, например, транзит капитала. Наибольшее 
значение здесь отводится постиндустриальным странам. Более того, 
часто в них располагаются банки, выступающие расчетными центрами 
для множества стран. Например, в Лондоне, в Гонконге, Токио могут 
отражаться сделки, происходящие между субъектами, находящимися 
в других странах, так что их можно назвать странами клиринга капи-
тала и денежно-финансовые системы этих стран составляют основу 
мирового финансового рынка. 

Мировой финансовый рынок строится на сделках, осуществляе-
мых субъектами различных стран. В зависимости от того, какие фи-
нансовые инструменты являются объектом купли-продажи на рынке, 
различают валютные, кредитные, фондовые рынки; рынки золота и 
других драгметаллов. В последнее десятилетие стремительно разви-
ваются на мировом рынке операции с производными финансовыми 
инструментами.

К мировому финансовому рынку следует относить валютный ры-
нок, участниками которого оказываются:

– Физические и юридические лица, для которых конверсия явля-
ется необходимой предварительной стадией для операций на 
товарных и финансовых рынках.

– Спекулянты и арбитражеры, которые осуществляют эти виды 
операций.

– Хеджеры, защищающие от валютных рисков.
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– Посредники, специализирующиеся на услугах по валютооб-
менным операциям для всех участников.

– Государственные и межгосударственные организации, осу-
ществляющие регулирование валютного рынка с целью стаби-
лизации валютно-финансовой системы.

К мировому финансовому рынку можно отнести рынки прямо-
го долгосрочного кредитования. Хотя считается, что краткосрочные 
сделки по большей части привлекают спекулятивные деньги, и осно-
ваны на получении быстрой прибыли от краткосрочных отклонений 
мирового рынка от своей основной тенденции движения, в условиях 
существования разницы в налогообложении другой законодательной 
базы между странами иногда оказывается выгодным оформлять раз-
личного рода финансовые и экономические отношения в форме кре-
дитных соглашений на короткий срок, но с условием револьверного 
перезаключения.

Одним из основных по масштабам и объему операций является 
фондовый рынок. В той части, в которой рынок ценных бумаг осно-
вывается на деньгах как на капитале, он называется фондовым, и в 
этом своем качестве является составной частью финансового рынка. 
При этом необходимо сказать, что фондовый рынок образует боль-
шую часть рынка ценных бумаг, поэтому оба эти понятия в научной 
литературе считаются синонимами. Вместе с тем, оставшаяся часть 
ценных бумаг, не подпадающая под определение основных и произво-
дных фондовых инструментов, для конкретного субъекта хозяйствова-
ния может выступать источником временного пополнения оборотных 
средств. Поэтому эта часть рынка ценных бумаг, на котором обраща-
ются переуступаемые и не переуступаемые долговые ценные бумаги, 
также относится к финансовому рынку.

Совокупность отношений, складывающихся на страховом рынке 
и рынке пенсионных активов, непосредственно относятся к финансам. 
Каждый субъект рынка страхует риски, создавая при этом для себя 
источник восполнения утраченных материальных средств, ресурсов 
и вероятность их неполучения. Пенсионные и страховые фонды яв-
ляются во многих странах источником инвестирования денег в про-
изводство, т.е. активно вовлекаются в воспроизводственный процесс, 
в который они включают новую стоимость, являющуюся экономиче-
ской основой выплаты страхователю большой суммы при наступле-
нии страхового случая или достижения пенсионного возраста. Таким 
образом, средства населения через страховые организации поступа-
ют в процесс воспроизводства, в связи с чем страховой рынок также 
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включается в структуру финансового рынка определенной страны, а 
через него – в сферу международных финансов.

Исходя из всего вышесказанного, необходимо сделать следующие 
выводы:

– в настоящее время в мировой экономике наблюдается процесс 
глобализации, в котором важное место отводится мировому финансо-
вому рынку;

– мировой финансовый рынок способствует переливу капиталов 
между странами, что приводит к их большей экономической интеграции;

– мировой финансовый рынок обуславливает плотное взаимо-
действие денежно-кредитной и финансовой сферы стран, где воз-
никают головные офисы лидеров по объему продаж и величине соб-
ственного капитала крупнейших концернов мира и в отрасли своей 
основной специализации.

Главным фактором формирования мирового финансового рынка 
стал процесс глобализации, который наиболее прогрессировал имен-
но в финансовой сфере. Предпосылкой этого явились такие основные 
факторы, как:

Рис. 87. Факторы формирования мирового финансового рынка

На современном этапе глобализации экономики финансовая дея-
тельность является развивающейся отраслью международных эконо-
мических отношений. Наиболее масштабным ее сектором являются 
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международные перемещения капиталов, которые растут быстрее, 
чем торговля товарами. В настоящее время в мире насчитывается 
несколько главных центров, которые соперничают между собой в 
данном секторе. В течение долгого времени в роли главного экспор-
тера капитала в мире выступала Америка. В последние десятиле-
тия ХХ века страны Западной Европы, такие как Германия, Англия, 
Франция, по масштабам своих заграничных инвестиций превзош-
ли США. Третьим финансовым центром является Япония. Наряду 
с ними в последние годы сложились новые финансовые базы и в 
особенно богатых странах – Саудовская Аравия, Кувейт и ОАЭ, ко-
торые 80% нефтедолларов направляют в промышленно развитые 
страны.

Интеграционные процессы на мировом финансовом рынке фак-
тически формируют единую систему процентных ставок и способ-
ствуют сужению круга обращающихся на нем валют. Происходит 
превращение ведущих национальных компаний и банков в транс-
национальные. Именно они ввиду необходимости получения до-
полнительной прибыли способствуют инвестированию свободных 
активов сферы производства и финансов за рубежом, а также за-
имствованиям в случае необходимости на мировом рынке дополни-
тельного капитала. 

Таким образом оказывается значительное влияние на развитие 
операций, связанных с движением капитала, а иногда и на состоя-
ние отдельных национальных экономик. Необходимо отметить, что 
развитие мирового финансового рынка, с одной стороны, приводит 
к объединению национальных рынков, а с другой стороны, имеет 
место стремление к ограждению национальных экономик от пагуб-
ного влияния процессов, связанных со свободным переливом капи-
тала. 

Важным условием функционирования мировой экономики яв-
ляется свободное передвижение капиталов на мировом рынке. По-
степенно в результате интернационализации мировая экономика 
принимает качественно новое содержание, формируется глобаль-
ный интегрированный финансовый рынок, внутри которого про-
исходит постоянный взаимный перелив капиталов, краткосрочные 
вложения трансформируются в средне- и долгосрочные кредиты, 
эмиссия ценных бумаг заменяет обычные банковские кредиты.
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Основным предназначением мирового финансового рынка явля-
ется обеспечение перераспределения между странами аккумулиро-
ванных свободных финансовых ресурсов для постоянного экономи-
ческого развития мирового хозяйства и получение от этих операций 
определенного дохода.

Главной функцией мирового финансового рынка выступает обе-
спечение международной ликвидности, т.е. возможности быстро при-
влекать достаточное количество финансовых средств в разных формах 
на удобных условиях на международном уровне.

Мировой финансовый рынок в настоящее время имеет ряд харак-
терных особенностей:

Рис. 88. Современные особенности мирового финансового рынка

Тенденции развития современного мирового финансового рынка 
обуславливают определение в его структуре некоторых наиболее вы-
делившихся сегментов. В настоящее время структуру мирового фи-
нансового рынка можно представить следующим образом:

1.2 Ñòðóêòóðà ìèðîâîãî 
ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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Рис. 89. Структура мирового финансового рынка

Такое деление мирового финансового рынка обуславливается тем, 
что в процессе интеграции и глобализации национальных финансовых 
систем данные сегменты вобрали в себя остальные составляющие ми-
рового финансового рынка. В частности, финансовые инструменты, 
обращающиеся на мировом финансовом рынке, являются олигосег-
ментными. Это относится и к различным видам кредитов, поскольку 
на мировом рынке они выдаются далеко не в национальной валюте 
какого-либо государства, следовательно затрагивают и мировой ва-
лютный рынок. К тому же в последнее время все большее предпо-
чтение отдается долговым ценным бумагам нежели непосредственно 
кредитам как таковым. Расширение роли ценных бумаг на мировом 
финансовом рынке тем более способствует своеобразному «объедине-
нию» всех сегментов рынка.

Для мирового валютного рынка характерно осуществление сле-
дующих операций: переводы, расчеты, конвертация валюты, операции 
с евробумагами, кредитные операции и др.

Тесное переплетение с мировым валютным рынком имеет миро-
вой кредитный рынок, на котором осуществляется выдача, погашение 
займов, выдаваемых как международными финансовыми организаци-
ями, так и банками различных стран.

Наиболее крупным сегментом выступает мировой рынок ценных 
бумаг. Здесь находят обращение практически все финансовые инстру-
менты остальных сегментов мирового финансового рынка: долговые 
ценные бумаги, депозитарные расписки, фьючерсы и опционы, стра-
ховые полисы и др.
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В целом, классификацию мирового финансового рынка можно 
представить следующим образом:

Рис. 90. Классификация мирового финансового рынка

Мировой финансовый рынок может быть первичным, вторичным 
и третичным. На первичном рынке размещаются новые выпуски дол-
говых инструментов или титулов собственности. Обычно это происхо-
дит при содействии крупных инвестиционных институтов. На вторич-
ном рынке продаются и покупаются уже выпущенные инструменты. 
Вторичный рынок образуется в результате превышения спроса со сто-
роны международных инвесторов над предложением определенных 
инструментов на первичном рынке. Третичный рынок образуется при 
торговле производными финансовыми инструментами. Третичный 
рынок вырос из срочного рынка и достаточно динамично развивается. 
Этому способствует лавинообразное появление новых инструментов, 
призванных стимулировать своим разнообразием развитие финансо-
вого рынка в условиях резко меняющейся обстановки в мировой эко-
номике и международных экономических отношениях.

Развитие биржевого рынка обусловлено наличием мировых фон-
довых бирж. Статус мировой фондовая биржа приобретает в результа-
те привлечения иностранных инвесторов, увеличения оборотов.

На внебиржевом мировом рынке торги осуществляются путем 
электронных переводов через глобальные компьютерные сети.
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Кассовый рынок предполагает совершение торговли базовым ак-
тивом, расчеты за который осуществляются не позднее второго рабо-
чего дня после заключения соглашения.

На рынке срочных финансовых инструментов, как правило, осу-
ществляется торговля производными финансовыми инструментами, 
когда происходит разрыв во времени между моментом заключения 
сделки и ее непосредственным осуществлением.

Таким образом, мировой финансовый рынок – это система взаи-
мосвязанных рынков. Причем определить четкие границы функциони-
рования сегментов мирового финансового рынка, особенно в послед-
нее время, невозможно. Глобализация и все более тесное переплете-
ние национальных экономик приводит к сливанию данных сегментов 
в единое мировое финансовое пространство.

1. Что собой представляет мировой финансовый рынок?
2. Какова структура современного мирового финансового рынка?
3. В чем заключаются принципы функционирования мирового финансо-

вого рынка?
4. Какова классификация мирового финансового рынка?

 Вопросы для самопроверки

20 – 3/14-12
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ГЛАВА 2. Субъекты мирового финансового рынка

С институциональной точки зрения мировой финансовый рынок 
представляет собой совокупность кредитно-финансовых учреждений, 
через которые осуществляется движение денежного капитала в сфере 
международных экономических отношений. В последнее время про-
исходит увеличение доли долговых инструментов в структуре капита-
ла корпораций и банков, являющихся основными заемщиками на рын-
ках капиталов. Одновременно крупные заимствования на регулярной 
основе осуществляют государства. 

Функционирование мирового финансового рынка становится воз-
можным благодаря наличию различных форм участников. Их можно 
классифицировать следующим образом:

Рис. 91. Классификация участников мирового финансового рынка

2.1 Ïîíÿòèå è êëàññèôèêàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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К прямым участникам относятся биржевые члены соответствую-
щих рынков производных финансовых инструментов. Они осущест-
вляют сделки за свой счет и/или за счет и по поручению клиентов, 
не являющихся биржевыми членами. Эти клиенты и выступают кос-
венными участниками мирового финансового рынка. На внебиржевом 
рынке долговых инструментов рынка капитала прямыми участниками 
рынка являются крупнейшие маркет-мейкеры, а все остальные – кос-
венными.

По целям и мотивам участия в операциях на рынке участники 
рынка разделяются на хеджеров и спекулянтов.

Хеджер – это лицо, страхующее курсовые (ценовые) риски, риски 
трансфертов, присущие финансовым инструментам, свои активы или 
конкретные сделки на рынке спот. Обязательствам хеджера, возникаю-
щим в ходе сделки, как правило, соответствует реальный финансовый 
инструмент, которым он располагает в настоящий момент или будет 
располагать к моменту исполнения контракта.

В свою очередь, спекулянт – это лицо, стремящееся получить 
прибыль за счет разницы в курсовой стоимости базисных активов, 
которая может возникнуть во времени. У них нет намерения страхо-
вать имеющиеся или будущие позиции от курсового риска. Движение 
курсов, наоборот, для них благоприятно, поскольку они совершают 
куплю-продажу контрактов с тем, чтобы позднее продать (купить) их 
по более высокой (низкой) цене.

Эмитентами на мировом финансовом рынке могут быть государ-
ства, банки, корпорации, международные финансовые институты. Они 
же по сути выступают и инвесторами.

С точки зрения эмиссии ценных бумаг основными операторами 
рынка капиталов выступают крупнейшие банки и корпорации. В по-
следнее время активную роль на мировых долговых рынках играют 
центральные банки. Интенсивное накопление валютных резервов 
данной категории инвесторов приводит к усилению их позиции. Они 
осуществляют эффективное управление финансовыми ресурсами 
страны, включая валютную интервенцию. Каждый центральный банк 
проводит собственную инвестиционную политику. В настоящее время 
спектр финансовых инструментов весьма расширился, соответствен-
но расширяются и дифференцируются сами инвестиционные портфе-
ли центральных банков.

По типу инвесторов можно выделить две основные группы: част-
ные и институциональные. Частные инвесторы – это физические лица, 
стремящиеся расширить возможности вложения своих сбережений и 
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увеличить доход. В последнее время наметилась тенденция количе-
ственного и качественного роста институциональных инвесторов или 
финансовых институтов коллективного инвестирования. Происходит 
усиление роли страховых компаний, пенсионных и взаимных фондов, 
инвестиционных компаний, что ведет к ориентации инвестиций на 
фондовые ценности, так как они носят долгосрочный характер.

Посредниками на мировом финансовом рынке выступают раз-
личного рода международные финансовые организации, а также 
депозитарно-клиринговые системы и международные брокеры. В 
числе доминирующих тенденций на мировом финансовом рынке от-
мечается стремление к устранению посредников. Указанный процесс 
получил название «дезинтермидация».

К категориям субъектов мирового финансового рынка можно от-
нести:

– Мировые финансовые центры.
– Международные финансовые организации.
– Депозитарно-клиринговые системы.
– Мировые фондовые биржи.
– Транснациональные банки и корпорации.
Мировые финансовые центры (англ. International fi nancial 

centres) – центры сосредоточения банков и специализированных 
кредитно-финансовых институтов, осуществляющих международные 
валютные, кредитные и финансовые операции, сделки с ценными бу-
магами, золотом.

Мировой финансовый центр оперирует потоками международно-
го капитала и является, с точки зрения страны его местонахождения, 
экспортером широкого спектра финансовых услуг с высокой добав-
ленной стоимостью. Такой центр предоставляет полный набор финан-
совых услуг, существующих в современном мире.

Становление мирового финансового центра является резуль-
татом длительного общественно-исторического процесса (Лондон, 
Нью-Йорк…), неразрывно связанного с экономическим развитием 
страны и мира в целом.

Глобализация экономики и развитие новых информационных тех-
нологий ведут к параллельному развитию двух типов мировых финан-
совых центров:

2.2 Îñíîâíûå êàòåãîðèè ñóáúåêòîâ 
ìèðîâîãî ôèíàíñîâîãî ðûíêà
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– «ворота» на емкий национальный рынок капитала (Нью-
Йорк);

– центры для осуществления всего спектра финансовых опера-
ций, практически не затрагивающих страну его месторасположения.

Объективными факторами возникновения мирового финансового 
центра являются (рис. 92).

Рис. 92. Объективные факторы возникновения мирового
финансового центра

Международная финансовая организация – организация, созда-
ваемая на основе межгосударственных (международных) соглашений 
в сфере международных финансов. Участниками соглашений могут 
выступать государства и негосударственные институты.

Целями международной финансовой организации могут быть раз-
витие сотрудничества, обеспечение целостности, стабилизация слож-
ных ситуаций, сглаживание противоречий всемирного хозяйства.

Существуют следующие международные финансовые органи-
зации:
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1. Международный банк реконструкции и развития – основная 
организация, входящая в Группу Всемирного банка.

2. Международный валютный фонд.
3. Международная финансовая корпорация – член группы Все-

мирного банка.
4. Международная ассоциация развития (МАР) – член группы 

Всемирного банка.
5. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

(МАГИ) – член группы Всемирного банка.
6. Банк международных расчётов.
7. Международный банк экономического сотрудничества.
8. Европейский банк реконструкции и развития.
9. Европейский инвестиционный банк.
10. Азиатский банк развития.
11. Африканский банк развития
12. Арабский валютный фонд.
13. Исламский банк развития.
14. Межамериканский банк.
15. Черноморский банк торговли и развития.
16. Евразийский банк развития.
17. Базельский комитет по банковскому надзору.
18. Международная ассоциация по страхованию кредитов и пору-

чительству.
19. Другие организации:
Международные финансовые организации преследуют следую-

щие цели:

Рис. 93. Цели функционирования международных финансовых 
организаций
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Степень участия и влияния отдельных стран в международных 
финансовых организациях определяется величиной их взноса в капи-
тал, так как обычно применяется система «взвешенных голосов». 

Международный валютный фонд (МВФ) (International Monetary 
Fund. IMF) – межправительственная организация, предназначенная для 
регулирования валютно-кредитных отношений между государствами-
членами и оказания им финансовой помощи при валютных затруд-
нениях, вызываемых дефицитом платежного баланса, путем предо-
ставления кратко- и среднесрочных кредитов в иностранной валюте. 
Фонд – специализированное учреждение ООН, практически служит 
институциональной основой мировой валютной системы. МВФ был 
учрежден на международной валютно-финансовой конференции ООН 
(1-22 июля 1944 г.) в Бреттон-Вудсе (США, штат Нью-Гэмпшир). Кон-
ференция приняла статьи Соглашения (Articles of Agreement) о МВФ, 
которое выполняет роль его Устава и вступило в силу 27 декабря 
1945 г.; практическую деятельность Фонд начал с 1 марта 1947 г.

В связи с эволюцией мировой валютной системы Устав МВФ 
трижды пересматривался: 1) в 1969 г. с введением системы СДР; 2) в 
1976 г. с созданием Ямайской валютной системы; 3) в ноябре 1992 г. 
с включением санкции – приостановки права участвовать в голосова-
нии по отношению к странам, не погасившим свои долги фонду.

Высший руководящий орган МВФ – Совет управляющих, в кото-
ром каждая страна-член представлена управляющим и его заместите-
лем, назначаемыми на пять лет.

Обычно это министры финансов или руководители центральных 
банков. В ведение совета входит решение таких вопросов деятельно-
сти фонда, как внесение изменений в статьи Соглашения, прием и ис-
ключение стран-членов, определение и пересмотр величины их долей 
в капитале, выборы исполнительных директоров.

Управляющие собираются на сессии один раз в год.
МВФ устроен по образцу акционерного предприятия. Поэтому 

возможность каждого участника оказывать воздействие на его дея-
тельность с помощью голосования определяется долей в капитале. В 
соответствии с принципом «взвешенного» количества голосов каждое 
государство имеет 250 «базисных» голосов независимо от величины 
взноса в капитал и дополнительно по одному голосу на каждые 100 
тыс. единиц СДР его квоты. Решения в Совете управляющих обычно 
принимаются простым большинством (не менее половины) голосов, а 
по наиболее важным вопросам – как оперативным, так и экономиче-
ским и политическим – «специальным большинством» (соответствен-
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но 70% или 85% голосов стран-членов). В нынешнем уставе выделены 
53 подобных вопроса (против 9 при создании МВФ) в интересах веду-
щих стран Запада.

Наибольшим количеством голосов в МВФ обладают: США – 
17,7%; Германия – 5,5; Япония – 5,5; Великобритания – 4,9; Франция 
4,9; Саудовская Аравия – 3,4; Италия – 3,1; Россия – 2,9%. Доля стран  
ЕС – 26,2%. Несмотря на некоторое сокращение в 70-е и 80-е годы 
удельного веса голосов США и ЕС, они по-прежнему могут налагать 
вето на ключевые решения фонда, принятие которых требует макси-
мального большинства (85%).

Исполнительный совет МВФ назначает директора-распорядителя, 
который возглавляет административный аппарат фонда и ведает теку-
щими делами.

8. Вес валют в СДР, в процентах

Период  USD  DEM  JPY  GBP  FRF
1981-1985 0,540 (42) 0,460 (19) 34,0 (13) 0,0710(13) 0,740(13)
1986-1990 0,452 (42) 0,527 (19) 33,4 (15) 0,0893 (12) 1,020 (12)
1991-1995 0,572 (40) 0,453 (21) 31,8 (17) 0,0812 (11) 0,800 (11)
1996-1998 0,582 (39) 0,446 (21) 27,2 (18) 0,1050 (11) 0,813 (11)
Период  USD  EUR  JPY  GBP

1999-2000 0,5820 
(39)

0,3519 
(32) 27,2 (18) 0,1050 (11)

2001-2005 0,5770 
(45)

0,4260 
(29) 21,0 (15) 0,0984 (11)

2006-2010 0,6320 
(44)

0,4100 
(34) 18,4 (11) 0,0903 (11)

2011- (41,9) (37,4) (9,4) (11,3)
Примечание – составлено авторами

Процентная ставка SDR пересматривается еженедельно. Она ба-
зируется на средневзвешенной величине процентных ставок на крат-
косрочные займы на денежных рынках валютной корзины SDR.

Международный код согласно ISO 4217 – XDR.
В связи с развитием мирового экономического кризиса, в марте 

2009 года Китай предложил на базе специальных прав заимствования 
создать мировую резервную валюту, которая могла бы заменить в этом 
качестве доллар США. Предполагается расширить базовую валютную 
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корзину. В перспективе это может привести к появлению в наличном 
обороте новой мировой валюты, как в своё время из ЭКЮ появился 
евро.

Среди межгосударственных инвестиционных институтов самое 
заметное влияние на темпы и направление экономического развития 
большинства стран оказывает группа МБРР, координирующая полити-
ку экономической помощи промышенно развитых стран, воздейству-
ющая на деятельность других международных экономических органи-
заций и оказывающая техническую помощь развивающимся странам 
в разработке программ их экономического развития. Эта межгосудар-
ственная инвестиционная группа, включающая МБРР и три его фили-
ала – Международную ассоциацию развития (MAP), Международную 
финансовую корпорацию (МФК) и Многостороннее инвестиционно-
гарантийное агентство (МИГА), превратилась в крупнейший мировой 
инвестиционный институт. На группу МБРР постоянно приходится не 
менее половины общего годового объема стредств, выделяемых все-
ми межгосударственными органами развивающимся странам. В 1993 
финансовом году (у группы МБРР финансовый год заканчивается 30 
июня) МБРР ассигновал этим странам рекордную сумму кредитов – 
около 17 млрд долл., а вместе со своими филиалами – около 26 млрд 
долл.

МБРР – это первый межгосударственный инвестиционный ин-
ститут, который был учрежден одновременно с МВФ в июле 1944 г. 
Соглашение о МБРР, ставшее одновременно его Уставом, официально 
вступило в силу 27 декабря 1945 г., а свою деятельность банк начал с 
25 июня 1946 г. МБРР на первых порах был призван с помощью ак-
кумулированных им средств стран-членов и привлекаемых капиталов 
американских инвесторов стимулировать частные инвестиции в за-
падноевропейские страны, хозяйство которых было подорвано второй 
мировой войной. Тем самым он содействовал экономической и поли-
тической стабилизации в этих странах и распространению влияния 
американского капитала на их экономику. В результате деятельность 
банка дополняла политику, которую США проводили посредством 
«плана Маршалла», служившего финансово-экономической поддерж-
кой их политического курса в послевоенной Западной Европе.

Руководящими органами МБРР являются Совет управляющих и 
Директорат (исполнительный орган). Совет, состоящий из министров 
финансов или управляющих центральными банками стран-членов, со-
бирается на свои сессии один раз в год, причем МБРР и МВФ проводят 
их совместно. Членами МБРР могут быть только страны, вступившие 
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в МВФ. Это требование объясняется тем, что страны-члены банка обя-
заны проводить свою валютно-финансовую политику в соответствии с 
положениями Устава МВФ. Право голоса в органах МБРР определяет-
ся паем в его уставном капитале, т.е. здесь применяется та же система 
«взвешенных» голосов, как и в МВФ.

Кредитная политика МБРР отвечает интересам частного капита-
ла, функционирующего в развивающихся странах. Это проявляется 
в самой процедуре рассмотрения заявок стран-членов на банковские 
кредиты. При решении вопроса о предоставлении средств банк требу-
ет широкой информации об экономическом и финансовом положении 
этих стран, направляет туда свои экономические миссии. Такие мис-
сии, состоящие в основном из представителей промышленно развитых 
стран, проводят обследование экономики и финансов стран-членов, 
влияют на составление и выполнение национальных программ их 
экономического развития. В рекомендациях миссий МБРР приоритет 
отдается развитию частного сектора экономики и привлечению ино-
странного капитала в развивающиеся страны.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – междуна-
родная организация, созданная на основании Соглашения от 29 мая 
1990 г. Учредителями ЕБРР были 40 стран – все европейские страны 
(кроме Албании), США, Канада, Мексика, Марокко, Египет, Израиль, 
Япония, Новая Зеландия, Австралия, Южная Корея, а также ЕЭС и Ев-
ропейский инвестиционный банк (ЕИБ). Впоследствии акции СССР, 
Чехословакии и СФРЮ были распределены между возникшими в ре-
зультате их распада новыми государствами. Его членами могут быть, 
помимо европейских стран, все члены МВФ. На I января 1994 г. акцио-
нерами ЕБРР являлись 57 стран (в том числе все европейские страны), 
а также ЕЭС (ныне ЕС) и ЕИБ. Штаб-квартира ЕБРР находится в Лон-
доне. Статус, привилегии и иммунитеты ЕБРР и связанных с ним в Ве-
ликобритании лиц определены в Соглашении о штаб-квартире между 
правительством Великобритании и Северной Ирландии и ЕБРР, под-
писанном после начала операций ЕБРР 15 апреля 1991 года.

Главная задача ЕБРР содействовать переходу европейских пост-
социалистических стран к открытой, ориентированной на рынок эко-
номике, а также развитию частной и предпринимательской инициа-
тивы. Основными объектами кредитования ЕБРР являются частные 
фирмы или приватизируемые государственные предприятия, а так-
же вновь создаваемые компании, включая совместные предприятия 
с международными инвестициями. Основная цель банка состоит в 
поощрении инвестиций в регионе. ЕБРР сотрудничает с другими 
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инвесторами и кредиторами в предоставлении кредитов и гарантий, 
а также инвестировании средств в акционерные капиталы. Эта дея-
тельность должна дополняться кредитованием инфраструктуры или 
других проектов в государственном секторе, которые ориентированы 
на поддержку инициатив частного сектора. ЕБРР поощряет регио-
нальное сотрудничество.

Осуществляя кредитную деятельность, ЕБРР:
– использует разнообразные инструменты для гибкого кредито-

вания на основе общепринятых в развитых странах стандартов бан-
ковского дела;

– гармонично сочетает реализацию задач, намеченных стратеги-
ей операций по секторам, с непредусмотренными стратегией опера-
циями, поддерживающими инициативы частного сектора;

– сотрудничает с частными инвесторами, их консультантами, а 
также с коммерческими банками;

– сотрудничает с правительствами в осуществлении долгосроч-
ных планов развития;

– осуществляет взаимодействие с международными валютно-
кредитными и финансовыми организациями;

– гармонично сочетает межгосударственный и региональный 
подходы;

– стремится обеспечить сохранение и улучшение окружающей 
среды.

При принятии решений ЕБРР руководствуется политикой в обла-
сти основной деятельности и стратегиями по странам, утвержденны-
ми Советом директоров.

Стратегии по странам включают обзор политических и экономи-
ческих событий и определяют приоритетные сферы деятельности. В 
ряде случаев выявленные банком потребности в помощи имеют об-
щий характер для большинства стран региона: объединяет эти страте-
гии стремление стимулировать производственные инвестиции в каж-
дой стране.

Особое место среди международных валютно-кредитных орга-
низаций занимает Банк международных расчетов (Базель). БМР был 
создан в 1930 г. на основе межправительственного соглашения шести 
государств (Бельгии, Великобритании. Германии, Италии, Франции, 
Японии) и конвенции этих государств со Швейцарией, на территории 
которой функционирует банк. Фактически он был организован цен-
тральными банками этих стран. В 1931–1932 гг. к немуприсоедини-
лись 19 центральных банков стран Европы. Ныне в числе 33 членов 
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БМР все страны Западной Европы, 6 государств Восточной Европы, 
которые вступили в довоенный период и остались его акционерами в 
силу преемственности: США, Япония, Австралия, ЮАР и др.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка, будучи корреспонден-
том БМР, выполняет по его поручению операции на рынке ссудных 
капиталов США.

БМР организован в форме акционерного общества с капиталом в 
1,5 млрд золотых франков (оплачено 19,7%). Несмотря на межгосудар-
ственные соглашения о замене с 1978 г. этой международной счетной 
валютной единицы на СДР, БМР продолжает использовать в этом каче-
стве франк с золотым содержанием 0,290 г. чистого золота, введенный 
во Франции в 1799 г. и с 1865 г. служивший единой валютой Латин-
ского монетного союза. Органами управления БМР являются Общее 
собрание акционеров и Совет директоров в составе управляющих 13 
центральных банков (в том числе Германии, Бельгии, Франции, Ве-
ликобритании, Италии, являвшихся основателями банка). Остальные 
члены ограничиваются получением дивидендов и статусом клиента.

На БМР по Уставу возложены две основные функции: 
1) содействовать сотрудничеству между центральными банками, 

обеспечивать благоприятные условия для международных финансо-
вых операций; 

2) действовать в качестве доверенного лица или агента по прове-
дению международных расчетов своих членов. Исходя из этих функ-
ций БМР выполняет следующие операции:

– куплю-продажу и хранение золота;
– депозитно-ссудные операции с центральными банками;
– прием правительственных вкладов по особым соглашениям;
– операции с валютой и ценными бумагами (кроме акций);
– операции на мировых рынках (валют, кредитов, ценных бумаг, 

золота) в качестве агента или корреспондента центральных банков;
– заключение соглашений с центральными банками в целях со-

действия взаимным международным расчетам.
Основной источник ресурсов БМР – краткосрочные вклады (до 

трех месяцев) центральных банков в иностранной валюте или золо-
те. Для выплаты процентов по ним банк размещает их на рыночных 
условиях в других центральных банках, международных организа-
циях или в банках-корреспондентах. Основной активной операцией 
БМР являются инвалютные кредиты центральным банкам. Кроме 
того, БМР, будучи организатором сотрудничества центральных бан-
ков, выполняет ряд специфических функций. В их числе совместное 
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проведение международных операций, взаимные консультации по 
валютно-финансовым вопросам, агентские функции. Так, в 60-х годах 
БМР способствовал функционированию золотого пула в целях стаби-
лизации рыночной цены золота, участвовал в коллективной поддерж-
ке фунта стерлингов, французского франка: с 70-х годов проводит опе-
рации «своп» с центральными банками для регулирования курсовых 
колебаний валют путем валютной интервенции.

Оставаясь в основном региональным западноевропейским между-
народным банком и валютно-финансовым центром «группы десяти», 
БМР фактически превратился в международную валютно-кредитную 
организацию по составу участников и характеру деятельности. Это об-
условлено тем, что БМР является международным банком централь-
ных банков, агентом и распорядителем в различных международных 
валютно-расчетных и финансовых операциях, центром экономиче-
ских исследований и форумом международного валютно-кредитного 
сотрудничества.

МВЭС учрежден странами-членами Совета экономической взаи-
мопомощи 22 октября 1963 г. для осуществления многосторонних 
расчетов в переводных рублях, содействия экономическому сотрудни-
честву стран-членов СЭВ с другими государствами, выполнения их 
взаимных обязательств по товарным поставкам, укрепления плановой 
и расчетной дисциплины. В 1963 г. членами МВЭС являлись Болга-
рия, Венгрия, ГДР, Монголия, Польша, СССР, Чехословакия, с 1974 г. 
– Куба, с 1977 – Вьетнам. После образования единого немецкого госу-
дарства (ФРГ) из состава банка в 1990 г. выбыла ГДР; в 1993 г.Венгрия. 
После раздела ЧСФР членами банка стали Чехия и Словакия. МВЭС 
– открытая организация: в члены банка могут вступать страны, при-
знающие егоУстав. Создание МВЭС было вызвано объективной необ-
ходимостью развития народного хозяйства и экономического сотруд-
ничества заинтересованных стран.

В 1949 г. шесть восточноевропейских стран, СССР и Монголия 
создали СЭВ. Эта международная экономическая организация должна 
была способствовать дальнейшему развитию экономических связей 
между странами-членами на основе взаимовыгодного разделения тру-
да, равенства и взаимопомощи.

Банк проводил принятые в мировой банковской практике опе-
рации в переводных рублях и конвертируемой валюте. Банк осу-
ществлял кредитную эмиссию переводного рубля, решив тем самым 
вопрос о независимом источнике средств для расчетов и кредито-
вания.
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Основным видом деятельности банка являлись расчеты и креди-
тование взаимного товарооборота стран-участников. МБЭС проводил 
так же операции в конвертируемых валютах на мировом валютном 
рынке (кредиты, депозиты, арбитраж). Банк пользовался доверием, 
имел широкую сеть банков-корреспондентов, в том числе крупнейших 
банков США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Швей-
царии, Италии, а также центральных и внешнеторговых банков стран-
членов. Банк осуществлял тесное сотрудничество с органами СЭВ: 
Секретариатом, Постоянными комиссиями по валютно-финансовым 
вопросам, торговле. Комитетом по плановой деятельности, с участием 
банка разрабатывались многие важные документы СЭВ по вопросам 
экономического и валютно-финансового сотрудничества стран-членов 
СЭВ и МБЭС. Было подписано соглашение об отношениях между 
этими организациями как независимыми сторонами, хотя и создан-
ная одними и теми же странами. Для участия в МБЭС странам было 
необязательно участвовать в СЭВ. Так, Республика Вьетнам вступила 
в члены МБЭС раньше, чем в СЭВ. МБЭС заключил соглашение осо-
трудничестве с МИБ.

Расчеты по сделкам с еврооблигациями осуществляют две 
депозитарно-клиринговые системы: Euroclear и Cedel . Euroclear начал 
свою деятельность в 1968 г. как дочерняя компания Morgan Guaranty 
Trust Company в Брюсселе и первоначально обслуживал 50 участни-
ков. В 1972 г. частично с целью предотвратить возможный конфликт 
интересов Morgan Guaranty продал большую часть акций Euroclear 
финансовым учреждениям – пользователям системы, сохранив, одна-
ко, функции управления. 

Единственный конкурент Euroclear – компания Cedel, производя-
щая 2/3 операций от объема операций системы Euroclear. Компания 
основана в 1970 г. 71 банком из 25 стран мира и имеет штаб-квартиру 
в Люксембурге. 

В настоящее время Euroclear насчитывает 126 акционеров, ни 
один из которых не имеет свыше 3,5% капитала, и 2600 участников. 
Наиболее известные из них являются членами Правления организа-
ции. Число акционеров Cedel в конце 80-х годов превышало 100 (доля 
каждого не более 5%), ее являлись более 2800 организаций. В 1971 
г. обе системы создали механизм расчетов между собой, который 
с 1981 г. был полностью компьютеризирован, а с сентября 1993 г. зна-
чительно модернизирован. 

Обе организации вместе с ассоциацией участников международ-
ных фондовых рынков разработали и совместно используют систему 
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подтверждения и мэтчинга (сверки), носящую название АСЕ и позво-
ляющую проводить сверку непосредственно в день совершения сде-
лок. Фактически менее 5% всех операций сопровождается реальным 
перемещением ценных бумаг, остальные операции отражаются на сче-
тах. Клиринговые дома предоставляют услуги по хранению ценных 
бумаг через сеть банков, действующих в качестве депозитариев. Боль-
шинство депозитариев, в свою очередь, выступают в качестве платеж-
ных агентов (paying agents to the issue ) по облигациям. 

В системе Euroclear все ценные бумаги находятся в открытом хра-
нении (fungible by issue ), т.е. за каждым участником записано лишь 
общее количество находящихся у него ценных бумаг, без индикации 
их серии и номера. В системе Cedel ценные бумаги могут находится 
как в открытом, так и закрытом хранении 

В систему Euroclear входят: 
– английская компания Euroclear Clearance System PLC со штаб-

квартирой в Цюрихе; 
– кооператив ECSSC (Euroclear Clearance System Societe 

Cooperative), созданный на основе бельгийского законодательства с 
зарегестрированным офисом в Бельгии; 

– собственно клиринговая система Euroclear System , пред-
назначенная для торговли еврооблигациями; принадлежит компа-
нии Euroclear Clearance System PLC , но управляется банком Morgan 
Guaranty из Брюсселя; 

–  операционный центр (Euroclear Operation Centre ) -специаль-
ное подразделение Morgan Guaranty в Брюсселе; все работники – слу-
жащие Morgan Guaranty . 

Компания Euroclear Clearance System PLC принадлежит 126 бан-
кам и финансовым институтам; совместно с почти всеми участника-
ми владеет кооперативом ECSSC , который определяет основные на-
правления политики, устанавливает размер комиссионных, принимает 
новых участников, определяет категории ценных бумаг, принимаемых 
для депонирования в систему. 

Euroclear выполняет следующие виды услуг для своих клиентов: 
– клиринг и расчеты по ценным бумагам (поставка против пла-

тежа). Эти услуги включают связь с системой Cedel и другими кли-
ринговыми системами, например, германской Effekttngiro; 

– депозитарные услуги, т.е. хранение ценных бумаг в депозитар-
ных банках в основных финансовых центрах. В некоторых случаях 
они редепонируются в национальных депозитарных системах, напри-
мер, в Депозитарной доверительной компании в Нью-Йорке; 
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– предоставление ценных бумаг взаймы за счет участников си-
стемы; 

– многовалютный клиринг (в 30 различных валютах) с помощью 
Euroclear Operation Centre. 

Система Cedel – акционерное общество, членами которого явля-
ются банки и компании по ценным бумагам из более чем 20 стран мира. 
Cedel имеет более 50 финансовых учреждений в 21 стране мира, ко-
торые выступают в качестве депозитариев и банков-корреспондентов 
по расчетам в 27 валютах. Система обслуживает более 2800 клиентов 
из 70 стран мира, осуществляя клиринг по 50 000 различным ценным 
бумагам и драгоценным металлам. В целом услуги, предоставляемые 
системой Cedel, аналогичны предоставляемым системой Euroclear . 

Группа Cedel создавалась с 1970 г. на основе 66 международных 
финансовых организаций как клиринговая организация, чья цель была 
в минимизации рисков зарубежной торговли ценными бумагами, осо-
бенно на возникающем рынке еврообязательств. 1 января 1995 г., была 
создана новая корпоративная структура, получившая название Cedel 
International включающая в себя пять международных филиалов. Эти 
филиалы представляют собой отделения Cedel -Банка (ему был при-
своен рейтинг A 1+ как агентством IBCA , так и Standard and Poor s ) , 
который поддерживает основные функции: клиринговую, депозитар-
ную и информационное обслуживание Cedel . Группа Cedel сегодня 
насчитывает около 700 специалистов, работающих в Главном офисе 
группы в Люксембурге; имеются также представительства в Дубае, 
Гонконге, Лондоне, Нью-Йорке и Токио. В группе работают специа-
листы 29 национальностей, что тождественно отражает разнообразие 
международных клиентов группы. В торговой системе каждый рабо-
чий день оборачивается ценных бумаг более чем 45 миллиардов дол-
ларов США и сверх 1 триллиона ценных бумаг клиентов хранится в 
депозитарии. Многие разнообразные услуги, которые предлагаются, 
включают в себя операции с бумагами сотен эмитентов. Также группа 
кредитует под залог ценных бумаг, осуществляет гибкое финансиро-
вание и управление денежными активами. Cedel -Банк регулируется 
Центральным Банком Люксембурга. 

Под транснациональными банками и финансовыми транснацио-
нальными корпорациями понимаются корпорации, действующие в 
кредитно-финансовой сфере мирового хозяйства и имеющие те же 
признаки, что и производственные либо сбытовые ТНК. По сути они 
отличаются от традиционных ТНК только сферой деятельности и 
специфическими инструментами, соответствующими данной сфере.
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В начале XXI в. масштабы деятельности финансовых ТНК и ТНБ 
значительно увеличились благодаря открытию восточноевропейско-
го и постсоветского пространств, росту Китая как мировой фабрики 
по производству электроники, обуви и текстиля, а теперь и легковых 
автомобилей и крупнейшего рынка сбыта, либерализации междуна-
родной торговли и движения капитала прежде всего в форме ПИИ в 
акционерный капитал. По статистике общее количество финансовых 
ТНК и ТНБ оценивается более чем в 150 единиц. Они располагают 
более чем 5 тыс. отделений.

В 2005 г. перечень 50 крупнейших транснациональных банков 
возглавляет компания «Ситигрупп» (США), за ней следует «ЮБС» 
(Швейцария) и «Альянц» (Германия). В совокупности финансовые 
ТНК из Франции, Германии, Японии, Великобритании и США зани-
мают 74% ведущих позиций списка.

500 транснациональным банкам принадлежат 74 позиции. Их со-
вокупная капитализация составляет свыше 3 трлн. долл. США. Здесь 
первенство также держат банки США, но транснациональные банки 
расположены сегодня на всех континентах земного шара. В Европе 
крупнейших из них насчитывается 32, в Северной Америке – 21, в 
Юго-Восточной Азии – 10, в Африке – 5, в Австралии – 4, в Южной 
Америке – 2. Кроме того, в Клуб 500 включены 18 компаний, оказы-
вающих специализированные финансовые услуги. Общая их капита-
лизация составляет почти 570 млрд. долл. Из них 14 финансовых ТНК 
принадлежат США и по одной – Италии, Японии и Тайваню (провин-
ция Китая).

В деятельности ТНБ немало проблем. Одна из самых острых – 
проблема внешней задолженности, которая проявляется для них более 
болезненно, чем для ТНК. Решать они ее пытаются, проводя в странах-
должниках специфическую кредитную политику (вплоть до кредитной 
дискриминации и блокады). В современном развитии транснациональ-
ных банков прослеживаются две взаимосвязанные тенденции. Одна из 
них – все более тесное сотрудничество с транснациональными корпо-
рациями, из которой они вышли, создание союзов. Вторая тенденция, 
состоит во все более интенсивной транснационализации банковского 
капитала, выражающаяся, в частности, в переплетении банковских 
институтов ведущих стран мира. Эта тенденция реализуется через 
взаимные инвестиции банков в акции и другие активы друг друга. Та-
ким образом, в деятельности ТНБ, их союзов и ТНФО отражается по-
ступательное развитие процесса мировой финансовой глобализации, 
основными носителями которого как раз они и выступают.

21 – 3/14-12
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1. Кто выступает участниками мирового финансового рынка?
2. Каковы основные факторы развития мирового финансового рынка?
3. Какова классификация участников мирового финансового рынка?
4. Что представляют собой международные финансовые организации?
5. Какие международные финансовые организации вы знаете?
6. Что представляют собой ТНК и ТНБ?
7. Каковы основные принципы деятельности Euroclear и Cedel?

 Вопросы для самопроверки
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ГЛАВА 3. Основные сегменты мирового 
финансового рынка

Как известно, международные валютные отношения – это эко-
номические отношения, связанные с функционированием мировых 
денег и обслуживающие различные виды международных хозяй-
ственных связей, таких как внешняя торговля, миграция капиталов и 
рабочей силы, перевод доходов, займы и субсидии, научно –техниче-
ский обмен и т.п. Если национальная валютная система неразрывно 
связана с денежной системой страны, то мировая валютная система 
выражает форму международных валютных отношений, юридически 
закрепленную межгосударственными соглашениями. Она объединяет 
в себе золоторезервные (ключевые) валюты, международные счетные 
денежные единицы, состав и структуру международной валютной лик-
видности, режим международных кредитов и курсов, а также условия 
взаимной обратимости валют. Мировая валютная система объединяет 
международные валютно-кредитные институты, например, Междуна-
родный валютный фонд (МВФ), наделенный мощными рычагами воз-
действия на страны, участвующие в этой системе.

Согласно определению мировых экономистов, мировая валютная 
система представляет собой форму организации международных ва-
лютных отношений, обусловленную развитием мировой экономики 
и юридически закрепляемая межгосударственными соглашениями. 
Определяющими элементами мировой валютной системы являются:

– Резервные валютные единицы: национальные и коллектив-
ные.

– Структура международных ликвидных активов (валютные 
средства и золотые резервы).

– Механизм валютных паритетов и курсов.
– Взаимно-обратимые валютные условия.
– Объем валютных ограничений.
– Формы международных расчетов.
– Режим международных валютных рынков и мировых рынков 

золота.
– Статус межгосударственных финансовых институтов, регули-

рующих валютные отношения.

3.1
Ìèðîâîé âàëþòíûé ðûíîê
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 В условиях развития рыночной экономики валютная система 
функционирует на основе взаимодействия частных компаний и госу-
дарственных институтов. Государственное вмешательство, межгосу-
дарственные соглашения, деятельность международных финансовых 
институтов направлены на ослабление стихийности мировых про-
цессов, регулирование частного международного платежного оборо-
та. Государственное и межгосударственное регулирование валютных 
отношений находит свое выражение в валютной политике, представ-
ляющей собой совокупность экономических мер, проводимых в жизнь 
государственными органами и межгосударственными институтами в 
соответствии с их программными целевыми установками.

Мировая валютная система представляет собой совокупность 
способов, инструментов и межгосударственных органов, с помощью 
которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках миро-
вого хозяйства. Ее возникновение и последующая эволюция отражают 
объективное развитие процессов капитализации, требующих адекват-
ных условий в международной денежной сфере.

Основные цели участников мирового валютного рынка заклю-
чаются в проведении «удачных» для себя операций. Эти операции 
подразделяются в основном на такие виды, как валютообменные 
(конверсионные), спекулятивные и арбитражные, иностранное инве-
стирование, международный трансферт платежей.

Суть конверсионных операций заключается в том, что сам по себе 
обмен является для участника не основной стадией, т.е. прибыль от 
такой операции для него несущественна. Обмен же на иностранную 
валюту осуществляется для получения прибыли на других рынках за 
счет продажи товаров.

В отличие от конверсионных операций, целью спекулятивных и 
арбитражных операций является получение прибыли в ходе самой ва-
лютной операции. Арбитраж подразумевает одновременную покупку 
и продажу одного финансового инструмента на разных рынках с це-
лью получения дохода в качестве курсовой разницы. Спекуляция – это 
купля-продажа валюты с целью получения прибыли от изменения цен 
(валютных курсов). 

Простой вид валютного арбитража возникает когда участник ва-
лютного рынка использует разницу курсов покупки и продажи двух 
котируемых валют в пространственно разделенных местах. Например, 
курс покупки долларов США за казахстанские тенге в одном банке 
оказался в определенный день выше, чем курс продажи в другом, то 
это обстоятельство можно использовать. Вместе с тем, такая ситуация 
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встречается редко. Более вероятной является возможность проведения 
треугольного арбитража, в котором задействовано не менее 3-х валют, 
суть которого состоит в получении прибыли путем проведения после-
довательного ряда конверсионных операций, например, казахстанские 
тенге – российские рубли – американские доллары – казахстанские 
тенге.

Также может осуществляться процентный арбитраж, основанный 
на использовании различий в доходности финансовых вложений в раз-
ных странах. При проведении этого арбитража используется срочные 
операции и операции спот.

В случае иностранного инвестирования участник валютной опе-
рации преследует в качестве главной цели не извлечение прибыли из 
самого обмена валют, как при конверсии, а рост капитала в долгосроч-
ном плане на международных рынках. Участник этих операций при-
обретает прямо или косвенно активы иностранных компаний и полу-
чает прибыль от их использования.

Международный трансферт платежей – это перевод прибылей, 
денежных средств и других валютных ценностей из одной страны в 
другую.

Эволюцию функционирования мировых валютных систем мож-
но разделить на три этапа. Первая – это система «золотого стандар-
та», которая основывалась на золоте, законодательно закрепленным 
в качестве главной формы денег. Курс национальных валют жестко 
привязывался к золоту, и через золотое содержание валюты соот-
носились друг с другом по твердому валютному курсу. Отклонение 
валютного курса от объявленного соотношения допускалось не бо-
лее ± 1%.

 По сравнению с первой, вторая – Бреттон-Вудская валютная си-
стема, отличалась своей прогрессивностью. Ее основу составляли 
твердые обменные курс валют стран-участниц по отношению к кур-
су резервной валюты, курс которой (доллара США) фиксировался к 
золоту; центральные банки стран участниц обязались поддерживать 
стабильный курс валют к доллару США с помощью валютных интер-
венций. Колебания курсов валют допускались в интервалах ± 1% и 
изменение курса валют происходило посредством девальвации и ре-
вальвации.

 Последняя, Ямайская валютная система основана на плавающих 
обменных курсах и является многовалютным стандартом. Система по-
зволяет стране выбрать фиксированный, плавающий или смешанный 
режим валютного курса.
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 Основными целями основания ЕВС является создание зоны ста-
бильных валютных курсов в Европе с целью улучшения сотрудниче-
ства стран-членов Европейского сообщества в области выполнения 
общих программ, взаимных торговых отношениях, а также сближения 
экономических и финансовых политик стран-участниц. Страны ЕВС 
зафиксировали курсы своих валют по отношению к центральному 
курсу ЭКЮ, на основе которого рассчитаны все основные паритеты 
между курсами валют стран-участниц. Страны ЕВС были обязаны 
поддерживать фиксированный курс валют с помощью интервенций на 
уровне ± 2,5% от паритетного, а в настоящее время – в пределах ±15% 
от паритетного. 

 Австрия, Германия, Франция, Бельгия, Ирландия, Испания, 
Италия, Голландия, Португалия, Финляндия, Люксембург, вошедшие 
в ЕВС, согласились подчиниться исключительно жестким правилам 
поддержания финансовой дисциплины и передать право выпуска 
денег централизованному органу – Европейской Монетарной Адми-
нистрации в Брюсселе. Во избежание инфляции они договорились 
жестко контролировать бюджет и налоговую политику. Чтобы из-
бежать санкций, слабые страны должны укрепить свои банковские 
системы.

 В январе 1999 г. страны-участницы ЕВС ввели единую валюту 
Евро. Новая валюта заменила ЭКЮ (Европейская валютная единица 
ECU (European Currency Unit ) – синтетическая валюта (currency busket 
– валютная корзина), взвешенная комбинация двенадцати европейских 
валют. Правовой статус евро определяется соответствующими между-
народными договорами, заключенными странами-членами ЕС, вклю-
чая Маастрихтский договор, и правовыми актами ЕС. Он основывает-
ся также на принципах и нормах международного частного права.

В полном соответствии с нормами международного частного пра-
ва введение евро не может служить основанием для применения прин-
ципа резкого изменения обстоятельств, выходящих за пределы обще-
принятого риска и требует пересмотра контрактов. Это означает, что 
действительность и преемственность всех контрактов и других юри-
дических инструментов полностью сохраняются.

1 января 2002 года в обращение выпущены купюры и монеты 
евро, в течение последующих шести месяцев национальные валюты 
в наличном обороте в обязательном порядке конвертированы в евро и 
прекратили свое существование. После этого евро превратился в един-
ственное законное платежное средство на территории Экономическо-
го и валютного союза. 
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Сегодня функции мировых денег выполняются преимущественно 
двумя валютами: национальной денежной единицей США – долларом 
и международной региональной европейской валютой – евро. 

На глобальном рынке осуществляется валютная деятельность в 
крупнейших финансовых центрах мира:

– Азиатско-Тихоокеанский регион: Сидней, Сингапур, Гонконг, 
Токио.

– Европа: Цюрих, Франкфурт, Лондон.
– США: Нью-Йорк, Чикаго.
Поскольку эти операционные залы охватывают весь земной шар, 

рынок фактически никогда не прекращает свою работу и считается 
«круглосуточным».

Согласно последним данным, опубликованным Банком между-
народных расчетов, объем сделок ежедневно составляет чуть меньше 
одного триллиона долларов США. Этими крупными центрами валют-
ного рынка являются: 

– Лондон (187 млрд долл. в день).
– Токио (115 млрд долл.в в день).
– Нью-Йорк (129 млрд долл.в в день).
– Франкфурт-на-Майне (120 млрд долл. в день).

Современный международный рынок ценных бумаг пока высту-
пает лишь в качестве первичного размещения. Вторичный рынок пока 
еще не получил должного развития. Поэтому под международным 
рынком ценных бумаг понимается выпуск последних, выраженный в 
так называемых евровалютах и осуществляемый эмитентами вне ра-
мок какого-либо национального регулирования эмиссий. В более ши-
роком плане Международный рынок ценных бумаг рассматривается 
как совокупность собственно международных эмиссий и иностран-
ных эмиссий, т.е выпуска ценных бумаг иностранными эмитентами на 
национальном рынке других стран.

 В настоящее время на мировом рынке долговых ценных бумаг об-
ращается большое количество различных финансовых инструментов, 
в том числе и иностранные облигации, занимающие наибольший объ-
ем среди других финансовых инструментов.

Эмиссии международных облигаций были начаты с середины 60-х 
годов и по стоимостному объему пока превышают эмиссии междуна-
родных акций в 9-10 раз.

3.2 Ìåæäóíàðîäíûé ðûíîê 
öåííûõ áóìàã
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До начала 70-х годов бесспорное превосходство в выпуске ино-
странных облигаций принадлежало национальным рынкам США, 
ФРГ, Швейцарии и Японии. Однако вскоре положение меняется и все 
возрастающая часть эмиссий иностранных облигаций осуществляется 
на европейских и японских рынках. Несмотря на то, что американский 
рынок является самым объемным в мире по суммам заимствования и 
по продолжительности предоставления капитала в ссуду, его участие 
в международных операциях не занимает большого удельного веса. 
Так, в течение последнего десятилетия эмиссия иностранных облига-
ций США составляла немногим более 8.5% от эмиссии национальных 
корпоративных облигаций. В течение длительного времени основны-
ми заемщиками на рынке «Янкибондз» – такое название получил ино-
странный облигационный рынок США – были Мировой банк, Меж-
американский банк развития, Азиатский банк развития и др. Общая 
сумма капитала, которую кредиторы разместили через рынок «янки-
бондз» в 1973 г., возросла с 1 млрд долл. до 10,6 млрд долл. в 1976 г., 
затем в течение 80-х годов находилась на уровне в 4,5 – 10 млрд долл. 
эмиссии в год.

 Если рассматривать развитие рынка ценных бумаг в разрезе круп-
ных держав, то США имеют самый крупный рынок акций в мире. Ак-
ции имеют свои особенности: обыкновенные акции не имеют номи-
нальной стоимости, а их держатели обычно не получает прав в случае 
проведения компаниями дополнительных выпусков акций. При выпу-
ске компаниями акций для открытого обращения, они должны обра-
титься в Комиссию по ценным бумагам и биржам США и выполнить 
строгие обязательства по раскрытию информации, которые продолжа-
ют действовать и в дальнейшем. 

Еще одним крупным центром эмиссии иностранных облигаций 
является ФРГ. Впервые их эмиссия в ФРГ началась в 1959 г. с введе-
нием конвертируемости западногерманской марки. Для каждого ме-
сяца 6 основных эмитирующих банков в ФРГ совместно с представи-
телями Бундесбанка устанавливают своего рода план новых эмиссий. 
Хотя статистикой регистрируются отдельно эмиссии иностранных 
облигаций и еврооблигаций, выраженных в немецких марках, в дей-
ствительности различие между ними очень не существенно: евроо-
блигационные эмиссии осуществляются международными консорци-
умами, а иностранные эмиссии в немецких марках – консорциумами, 
состоящими только из коммерческих банков Германии. Кроме того, 
оба типа облигаций выпускаются на предъявителя, деноминированы 
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по закону в 1000 немецких марок каждая, причем отсутствуют какие-
либо ограничения в их продаже нерезидентам ФРГ, и проценты не 
облагаются подоходным налогом. 

Рынок ценных бумаг Великобритании является одним из старей-
ших в мире. На протяжении многих лет XIX и начала XX века он был 
крупнейшим и наиболее развитым, что обусловлено местом Британ-
ской империи в мировой экономике. Именно в Лондоне возникла пер-
вая в мире специализированная фондовая биржа в 1773 г.

Обыкновенные акции в Великобритании могут эмитироваться с 
любым номиналом, который является обязательным. Обычно номинал 
таких акций составляет 25, 50 или 100 пенсов. Акции в основном яв-
ляются именными. Владельцы простых акций имеют право первооче-
редной покупки акций нового выпуска, прежде чем они будут пред-
ложены публике.

Что касается рынка облигаций, то основной их тип – обеспечен-
ные облигации двух видов: обеспеченные определенными активами и 
всеми активами компаниями. Однако, на рынке Великобритании име-
ют обращение и необеспеченные, конвертируемые и гарантированные 
облигации.

Следующим важнейшим мировым центром эмиссий иностранных 
облигаций является Швейцария. На ее долю приходится более поло-
вины общей суммы этих эмиссий. Экспорт капитала в швейцарских 
франках, включая частные размещения и банковские кредиты, порой 
превышал 10% ВНП страны. Через Швейцарию реэкспортируются 
огромные массы международного капитала и этот реэкспорт осущест-
вляется очень быстро. В последние годы Швейцария занимает по сум-
ме своих ежегодных новых инвестиций в ценные бумаги за рубежом 
четвертое место после Японии, ФРГ и Великобритании. 

Эмиссия иностранных облигаций в швейцарских франках осу-
ществляется публично через посредство банковского консорциума и 
выпускаются они обычно высоким номиналом и на существенные 
суммы, которые должны быть разрешены валютными властями. Из-
держки по эмиссии относительно высоки по сравнению с обычным 
уровнем издержек при эмиссиях иностранных облигаций на других 
рынках. На рынке иностранных облигаций заемщиками выступают 
только международные институты, иностранные государства и круп-
нейшие корпорации. Эмиссии осуществляются банковскими консор-
циумами на фондовых биржах Базеля и Цюриха. Привлекательным 
является то, что проценты по иностранным облигациям освобожде-
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ны от налоговых платежей. Швейцарский рынок в отличие от рынка 
иностранных облигаций ФРГ является объектом государственного 
регулирования: проспекты эмиссии должны получить одобрение На-
ционального банка Швейцарии, а на эмиссии, превышающие сумму 
эквивалентную 10 млн долл. США, необходимо особое разрешение 
властей.

По объему капитализации рынок ценных бумаг Франции занима-
ет 4-5 место в мире. Доминирующее положение на рынке капиталов 
занимает Париж, на который приходится основная масса сделок с ак-
циями. Во Франции выпускаются различные виды акций: простые и 
привилегированные, голосующие и неголосующие, с одним или двой-
ным правом голоса. Простые акции в своем большинстве – предъяви-
тельские. Только именными могут быть акции, не имеющие листинга 
на фондовых биржах.

Рынок облигаций во Франции развит больше, чем рынок акций. 
Все облигации выпускаются в бездокументарной форме. Поставка 
кратко- и среднесрочных облигаций производится против платежа с 
помощью системы «Сатурн» Банка Франции для отечественных ин-
весторов и через Euroclear и Cedel для иностранных инвесторов. Дол-
госрочные облигации поставляются против платежа через систему 
Euroclear для зарубежных инвесторов.

С 1983 г. во Франции начинают выпуск облигаций с варрантами 
и конвертируемых облигаций. Существует множество видов этих об-
лигаций: с правом досрочного погашения, процент по которым выпла-
чивается при погашении. С 1984 года банки приступили к выпуску 
обращающихся депозитных сертификатов, со сроком обращения от 10 
дней до 7 лет, номинал которых минимум 1 млн франков. Все облига-
ции, выпущенные после 1 января 1987 г., освобождены от налога на 
проценты по облигациям.

Рынок облигаций Японии не уступает по уровню интернационали-
зации и либерализации вышеупомянутым рынкам. Кроме того, с 70-х 
годов отмечается значительный рост этих процессов на рынке, свя-
занный с расширением экспорта японского капитала; растущим при-
менением иены как резервной валюты страны центральными банками 
многих стран; использованием иены международными инвесторами, 
привлекаемыми укреплением положения ценных бумаг на рынках 
капитала и относительным усилением иены по сравнению с другими 
валютами. В связи с этим начался рост заимствований капитала нея-
понскими заемщиками ускоренными темпами. Облигационный рынок 
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Японии осуществляет эмиссии как традиционных, так и классических 
иностранных облигаций. 

В Японии основными акционерами являются корпорации, цель ко-
торых укрепление долгосрочных связей, завоевание новых клиентов и 
защита от нежелательных аутсайдеров. Взаимоотношения между ком-
панией и ее акционерами основаны на взаимных привилегиях. Часто 
две фирмы приобретают акции друг у друга, чтобы быть уверенными, 
что их акции находятся у «дружественной» компании.

Японские акции выпускаются с номиналом, который обычно ра-
вен 50 иенам. Большая часть акций является обыкновенными. Практи-
чески все акции являются именными, а те, которые имеют листинг на 
биржах – только именные.

Термин «ипотека»впервые появился в Греции в начале VI в. до 
н.э. (его ввел архонт Солон) и уже тогда был связан с обеспечением 
ответственности должника перед кредитором определенными земель-
ными владениями. Предшественник Солона – Драконт ввел порядок 
(в 621 г. до н.э.), согласно которому любые посягательства на частную 
собственность и ее движимую часть сурово карались. Не случайно за 
ним и его порядками в истории закрепилось определение «драконо-
вых законов».

В 594 г. до н.э. Солон осуществляет свои реформы, в том числе 
отменяет поземельные долги, вводит свободу завещания, по которому 
имущество уже не обязательно переходит к наследникам рода. Теперь 
каждый получил право расставаться и завещать «собственность» по 
своему усмотрению. 

Первоначально в Афинах залогом подобного рода обязательств 
была личность должника, которому в случае невозможности заплатить 
долг грозило рабство. Для перевода личной ответственности в иму-
щественную Солон и предложил ставить на имении должника столб 
с надписью,что эта земля служит обеспечением претензий на опреде-
ленную сумму. Такой столб и назвали ипотекой.

По-гречески «hypotetheca» означает подставка, подпорка. На та-
ком столбе отмечались все поступающие долги собственника земли. 
Уже в Древней Греции обеспечивалась гласность, позволявшая каж-
дому заинтересованному лицу беспрепятственно удостовериться в 

3.3
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состоянии данной земельной собственности. На границе заложенного 
участка заимодатель ставил столб с надписью, что это имущество слу-
жит ему обеспечением претензии на такую-то сумму. Позже для этой 
цели стали использовать особые книги, называвшиеся ипотечными.

Как известно, целью ипотечной системы является предотвраще-
ние опасности, связанной с негласными способами установления прав 
на недвижимость. Земля – это легко обращаемый товар, следователь-
но, всегда есть риск как для покупателей, так и для кредиторов по за-
кладным, что эта собственность не освобождена от долгов или зало-
жена. Таким образом, ипотека препятствовала переходу имущества к 
другому владельцу, так как обеспечение заключалось не в личности 
собственника, а в стоимости его имущества. С течением времени сло-
во «ипотека» стало употребляться для обозначения залога.

Постепенно ипотека входит и в средневековое европейское зако-
нодательство. В Германии она появляется не ранее XIV столетия, во 
Франции с конца XVI века действовала негласная ипотека. Ипотека 
становится надежным вещным правом, но только после внесения спе-
циальной записи об ипотеке в особую книгу. 

Ипотека широко развивалась в различных странах. Ипотечная си-
стема введена: в Пруссии – уставом 1783г.; в Австрии – гражданским 
уложением 1811 г.; в Саксонии – уставом 1843г.

Первый ипотечный банк был основан в Силезии в 1770 г. Это был 
государственный банк, оказывающий финансовую помощь крупным 
помещичьим хозяйствам. Для привлечения средств банк выпускал за-
кладные (разновидность ипотечных облигаций). 

В современном мире технология инвестирования в жилищную 
сферу строится на трех основных принципах: контрактные сбереже-
ния; ипотечное кредитование; государственная поддержка.Конечно, 
конкретные механизмы реализации этих принципов могут весьма 
отличаться. Например, различные модели контрактных сбережений 
особенно широко распространены в европейских странах. В Соеди-
ненных же Штатах преобладает ипотечная модель инвестирования в 
строительство жилья.

Наибольший интерес представляет собой Малазийская модель 
«Кагамас» (название ипотечной компании) развития рынка ипотечно-

3.4
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го кредитования. Эта модель функционирует путем создания специ-
альной ипотечной компании в форме ЗАО – с участием Националь-
ного банка, крупных коммерческих банков и других финансовых ор-
ганизаций. Эта ипотечная компания выкупает ипотечные кредиты у 
кредиторов (банков) и затем выпускает ценные бумаги – ипотечные 
облигации, обеспеченные пулами приобретенных ипотек (иными 
словами, залоговых прав на недвижимое имущество). Продавая ипо-
течные облигации, корпорация покрывает свои расходы от покупки 
ипотечных кредитов, а банки, в свою очередь, получают возможность 
использования полученных средств для предоставления новых ипо-
течных кредитов, что в конечном итоге стимулирует развитие рынка 
жилищного строительства. 

Данная модель несколько схожа с американской, где также уча-
ствуют ипотечные агентства Фэнни Мэй и Фредди Мак, о которых 
будет сказано позже. Но, в отличие от американской модели, когда 
агентства скупают пулы ипотек для дальнейшей их продажи на рын-
ке в виде «ценных бумаг, обеспеченных закладными», согласно ма-
лазийской модели, агентство скупает пулы закладных определенного 
качества, сохраняя их в своем портфеле, и эмитирует собственные 
долговые обязательства, рефинансируя покупки пулов ипотечных за-
кладных. 

Основным преимуществом малазийской модели является про-
стота и надежность, которую обеспечивает государство посредством 
участия в капитале ипотечной компании. Покупка ипотечных креди-
тов, отвечающих определенным критериям, осуществляется центра-
лизованно у субъектов ипотечного рынка, причем в зависимости от 
вида соглашения между банком и Кагамас банк несет определенный 
объем обязательств перед агентством. При заключении контракта с 
обязательством обратного выкупа банк обязан осуществить немед-
ленный выкуп кредитов, переставших отвечать требованиям Кагамас. 
При заключении контракта без обязательства обратного выкупа весь 
сопутствующий риск принимается агентством, банк же осуществляет 
обслуживание кредита, которое производится путем внесения плате-
жей Кагамас, состоящих из платежей заемщиков за минусом комисси-
онных обслуживающего банка.

Европейский ипотечный рынок предполагает самостоятель-
ность банков в вопросах выпуска облигаций и по большей части 
не требует наличия каких-либо агентств, осуществляющих секью-
ритизацию.
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Схема кредитования является достаточно простой. Банки дей-
ствуют на рынке в качестве посредников, координируя потребности 
заемщиков в кредитовании недвижимости по низкой цене и потреб-
ности инвесторов в ликвидных, доходных и высоконадежных ценных 
бумагах. Банк сначала предоставляет кредиты под обеспечение перво-
классных закладных на недвижимость, затем данные кредиты груп-
пируются в однородные пулы. Следующий шаг – это выпуск ипотеч-
ных облигаций – ценных бумаг, обеспечением которых является пул 
первоклассных ипотечных кредитов и гарантии самого банка. Таким 
образом, ипотечные облигации служат для рефинансирования выдан-
ных ипотечных кредитов. При этом должны соблюдаться следующие 
принципы:

– Принцип покрытия.
– Принцип соответствия.
Принцип покрытия подразумевает соответствие стоимости акти-

вов, заложенных по закладным, стоимости облигаций, выпущенных 
на их основе. Стоимость заложенного имущества должна быть как ми-
нимум равна стоимости выпущенных облигаций. 

Принцип соответствия подразумевает требование соответствия 
сроков по активам и привлеченным средствам. Банк должен следить за 
тем, чтобы сроки погашения по активам и обязательствам совпадали.

Специальная сеть ипотечных банков существует в Германии с 
1900 г. С тех пор ни один из них не разорился. Кроме того, про-
центы по закладным листам они выплачивали своим вкладчикам 
даже во время первой и второй мировых войн. Также, с конца XVIII 
столетия в Германии существует классическая форма контрактных 
сбережений – строительные сберегательные кассы, которые функ-
ционируют по простому принципу: если для строительства одного 
дома требуется 10 000 тысяч денежных единиц, а каждый желаю-
щий обзавестись собственным жильем может сэкономить за год 
только тысячу, то, следовательно, он может построить жилье лишь 
через 10 лет. В случае объединения сбережений десяти таких же-
лающих один из них может приобрести жилье уже через год, вто-
рой – через два и т. д. Современные строительные сберегательные 
кассы – один из основных институтов инвестирования жилищной 
сферы в Германии.

Иные модели контрактных жилищных сбережений функциониру-
ют во Франции и Великобритании. Во Франции есть два вида жилищ-
ных сберегательных счетов. Первый – это так называемая сберегатель-
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ная книжка А. На этом счете можно накапливать до 100 тыс. франков и 
после этого получить льготный жилищный кредит в 150 тыс. франков 
под 3,75% годовых, при этом каждый год к целевому вкладу прибавля-
ется государственная премия в размере 7,5 тысячи франков. 

Второй вид жилищных сберегательных счетов – это так называе-
мые счета PEL (план жилищных сбережений), на которых можно нака-
пливать до 400 тыс. франков и получать льготный жилищный кредит 
на сумму до 600 тыс. франков под 4,8% годовых. Ставки по кредитам 
ниже рыночных на 4-5%. Крупнейший земельный банк (Креди фон-
сье де Франс) и его филиал – Контора предпринимателей (Контуар дез 
антрепренер) предоставляют ссуды землевладельцам и строительным 
компаниям на жилищное и промышленное строительство. Ипотечные 
операции связаны с выдачей среднесрочных и долгосрочных ипотеч-
ных ссуд в основном крупным строительным компаниям и землевла-
дельцам на жилищное и промышленное строительство сроком от 3 до 
20 лет.

В Великобритании еще с прошлого столетия успешно функцио-
нирует система строительных обществ. Механизм их работы немного 
похож на деятельность немецких, но для получения жилищного кре-
дита не обязательно быть вкладчиком строительного общества. В по-
следние годы в результате либерализации банковского законодатель-
ства Соединенного Королевства деятельность строительных обществ 
все больше пересекается с деятельностью коммерческих банков.

В Соединенных Штатах Америки еще во времена Ф.Рузвельта 
начала складываться разветвленная система ипотечного кредитова-
нияжилищного строительства и приобретения жилья в собственность. 
Как известно, американская ипотека на протяжении десятилетий по-
лучала мощную поддержку государства, и только в условиях развитой 
экономики стало лидирующей формой приобретения жилья. 

Ипотечный жилищный кредитв США – это кредит или заем, пре-
доставленный на срок 3 года и более соответственно банком (кредит-
ной организацией) или юридическим лицом (некредитной организа-
цией) физическому лицу (гражданину) для приобретения жилья под 
залог приобретаемого жилья в качестве обеспечения обязательства.
Сегодня система финансирования жилья в США – это сложный рынок 
общенационального масштаба, на котором действует огромное число 
учреждений, включая ипотечные банки, сберегательные и кредитные 
ассоциации, коммерческие и сберегательные банки, страховые компа-
нии, пенсионные фонды и т.п.
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1. Что представляет собой мировой финансовый рынок?
2. Какова структура мирового финансового рынка?
3. Каковы основные условия Бреттон-Вудской системы?
4. Как развивался мировой валютный рынок?
5. Каково нынешнее состояние мирового валютного рынка?
6. Каковы основные положения Ямайской конференции?
7. Каковы основные центры международного рынка ценных бумаг?
8. Каковы особенности выпуска и обращения ценных бумаг в США?
9. Каковы особенности выпуска и обращения ценных бумаг в Велико-

британии?
10. Каковы особенности выпуска и обращения ценных бумаг в Японии?
11. Каковы особенности выпуска и обращения ценных бумаг во Фран-

ции?
12. Каковы особенности выпуска и обращения ценных бумаг в Германии?
13. Каковы особенности пенсионного рынка в Чили?
14. Каковы особенности пенсионного рынка в Германии?
15. Каковы особенности пенсионного рынка во Франции?
16. Каковы особенности пенсионного рынка в США?
17. Каковы особенности пенсионного рынка в Великобритании?
18. Каковы особенности ипотечного рынка в Малайзии?
19. Каковы особенности ипотечного рынка в США?
20. Каковы особенности ипотечного рынка в Германии?
21. Каковы особенности ипотечного рынка во Франции?

 Вопросы для самопроверки
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