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РЕДАКТОРДЫ
� БА�АНАСЫ

Құрметті оқырмандар!
Сіз дер дің ал да ры ңыз ға «Мем ле кет тік аудит — Го су дар ствен ный аудит» жур-

на лы ның ке зек ті са нын ұсы нып отыр мыз. Осы ба сы лым ның ор ны біз үшін ерек ше: 
жур нал өзі нің фор ма тын өз герт ті жə не жур на лы мыз Дис сер та ци ялар дың не гіз гі 
ғы лы ми нə ти же ле рін жа ри ялау ға ар нал ған ма ман дан ды рыл ған ғы лы ми ба сы лым-
дар тіз бе сі не ен ге нін ес ке ре оты рып, əзір лен ді.
Біз, бұ рын ғы дай, ын ты мақ тас тық қа əзір міз жə не Сіз дер дің Қа зақ стан ның 

əлеумет тік-эко но ми ка лық да му мə се ле ле рі жө нін де гі ма қа ла ла ры ңыз ды, мем ле-
кет тік қар жы ны бас қа ру жə не мем ле кет тік қар жы лық ба қы лау те ори ясы мен 
тə жі ри бе ле рін жа ри ялау ға дайын быз.
Ма қа ла ны қа лай дұ рыс жа зу ға жə не біз ге қа рау ға бе ру ге бо ла ты ны на тоқ та лып 

өту ге рұқ сат еті ңіз дер.
Ма қа ла ның маз мұ ны жур нал дың те ма ти ка лық ба ғыт та ры на жə не ғы лы ми 

дең гейі не сəй кес ке луі қа жет. Ма қа ла қа зақ, орыс не ме се ағыл шын тіл де рін де бас-
па жə не элек трон дық түр де, Сіз дің қо лы ңыз қойы лып тап сы ры ла ды. Бұл рет те, 
мə тін мы на дай үл гі де ре сім де ле ді: А4 фор ма ты, Ti mes New Ro man шриф ті, 14 мөл-
шер, бет тің па ра мет рле рі: сол алаң — 3 см., оң — 1,5 см., жо ғар ғы — 2 см. жə не 
тө мен гі — 2 см., жол ара лық ара қа шық тық — бір лік). Ма қа ла кө ле мі 8 бет тен 
не ме се 20 000 бел гі ден ас пауы ти іс.
Ма қа ла ға қо са бе рі ле тін дер:
ав тор (лар) ту ра лы қа зақ жə не орыс тіл де рін де гі мə лі мет: ав тор дың аты-жө ні, • 
қыз ме ті, ғы лы ми дə ре же сі, ата ғы (егер бар бол са); ав тор жұ мыс іс тей тін ме ке-
ме нің то лық атауы; ав тор дың пош та жə не элек трон дық ме кен жайы; бай ла-
ныс те ле фон да ры;
ма қа ла ның қа зақ жə не орыс тіл де рін де гі атауы;• 
10 жол дан ас пай тын, қа зақ, орыс жə не ағыл шын тіл де рін де гі ан но та ция;• 
əде би ет тер ті зі мі (ма қа ла мə ті нін де дəйек сөз тəр ті бі мен сіл те ме лер нө мі рі • 
көр се ті ле ді).
Кес те лер жə не гра фи ка лық ма те ри ал дар бол ған жағ дай да, олар дың ең анық тү сі-

рі лі мін қам та ма сыз ете тін сан дық де рек те рі бар же ке фай лға қо са бе ру қа жет.
Сіз дер жі бер ген ма қа ла лар бел гі лен ген тəр тіп пен қа рас ты ры ла ды жə не оң ше ші-

мі бол ған жағ дай да, жур нал дың ке зек ті са нын да жа ри яла на ды.
То лы ғы рақ ақ па рат ты Сіз біз дің www.cifn.kz сай ты нан та ба ала сыз.
Ғы лы ми жұ мыс та ры ңыз ға та быс тар ті лей міз жə не же тіс тік ті ын ты мақ-

тас тық қа се нім біл ді ре міз!
Құр мет пен, бас ре дак тор Е. Қа ра шө ке ев

Уважаемые читатели!
Пе ред Ва ми оче ред ной но мер жур на-

ла «Мем ле кет тік аудит — Го су дар-
ствен ный аудит». Дан ный вы пуск для 
нас зна ме на те лен: жур нал из ме нил ся 
в сво ем фор ма те и был свер стан с уче-
том вклю че ния его в Пе ре чень спе ци-
али зи ро ван ных науч ных из да ний для 
пуб ли ка ции ос нов ных науч ных ре зуль-
та тов дис сер та ций.
Как и преж де, мы от кры ты для сот-

руд ни че ства и го то вы к пуб ли ка ции 
Ва ших ста тей по воп ро сам со ци аль но-
эко но ми чес ко го раз ви тия Казахстана, 
те ории и прак ти ки уп рав ле ния го су-
дар ствен ны ми фи нан са ми и го су дар-
ствен но го фи нан со во го кон тро ля.
Раз ре ши те под роб нее рас ска зать о 

том, как офор мить и пе ре дать ста-
тью нам на рас смот ре ние.
Со дер жа ние Ва шей статьи дол жно 

со от вет ство вать те ма ти чес ким нап-
рав ле ни ям и науч но му уров ню жур на-

ла. Статья пре дос тав ля ет ся на ка зах-
ском, рус ском или ан глий ском язы ке в 
пе чат ном и элек трон ном ви де с Ва шей 
под писью. При этом текст офор мля-
ет ся сле ду ющим об ра зом: фор мат А4, 
шрифт Ti mes New Ro man, раз мер 14, 
па ра мет ры стра ни цы: ле вое по ле — 
3 см., пра вое — 1,5 см., вер хнее — 2 см. 
и ниж нее — 2 см., межстроч ный ин-
тер вал — оди нар ный. Объ ем статьи 
не дол жен пре вы шать 8 стра ниц, или 
20 000 зна ков.
К статье не об хо ди мо при ло жить:
све де ния об ав то ре (ах) на ка зах-• 
ском и рус ском язы ках: Ф. И. О. 
ав то ра, дол жность, уче ная сте-
пень, зва ние (ес ли име ет ся); пол ное 
наз ва ние уч реж де ния, в ко то ром 
ра бо та ет ав тор; поч то вый и элек-
трон ный ад ре са ав то ра; кон так-
тные те ле фо ны;
наз ва ние статьи на ка зах ском и рус-• 
ском язы ках;

ан но та цию, со дер жа щую не бо лее • 
10 строк, на ка зах ском, рус ском и 
ан глий ском язы ках;
спи сок ли те ра ту ры (в тек сте ста-• 
тьи ука зы ва ют ся но ме ра ссы лок в 
по ряд ке ци ти ро ва ния).
При на ли чии таб лиц и гра фи чес ких 

ма те ри алов, не об хо ди мо до пол ни тель но 
при ло жить их в от дель ных фай лах, со-
дер жа щих чис ло вые дан ные, обес пе чи ва-
ющие их дос то вер ное вос про из ве де ние.
Прис лан ные Ва ми статьи рас смат-

ри ва ют ся в ус та нов лен ном по ряд ке и 
при по ло жи тель ном ре ше нии пуб ли ку-
ют ся в бли жай шем но ме ре жур на ла.
Бо лее под роб ную ин фор ма цию 

Вы смо же те най ти на на шем сай те 
www.cifn.kz.
Же ла ем Вам ус пе хов в науч ной ра бо-

те и на де ем ся на на ше ус пеш ное сот-
руд ни че ство!

С уважением,
главный редактор Е. Карашукеев

Е.�араш�кеев,
«Мемлекеттік аудит — Государственный аудит» 
журналыны� бас редакторы,
�аржылы� б�зушылы�тарды зерттеу ж�ніндегі 
орталы�ты� директоры

Е.Карашукеев,
Главный редактор журнала
«Мемлекеттік аудит — Государственный аудит»,
Директор Центра по исследованию
финансовых нарушений
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2010 жыл ды� 1-2 шіл де сі ара лы-
�ын да Астана �а ла сын да ІІІ Астана лы� 
эко но ми ка лы� фо ру мы �т ті, о�ан �а за�-
стан Рес пуб ли ка сы ны� Пре зи ден ті Н!р-
с!л тан Назарбаев �а тыс ты. Фо рум ны� 
осы жыл �ы ай �ын дал �ан та �ы ры бы — 
«Да� да рыс тан кейін гі ке зе� де т! ра� ты 
эко но ми ка лы� да му» бол ды. 

�Р Пре зи ден ті ха бар ла �ан дай, �а-
за� стан ны� эко но ми ка �сі мі а�ым да �ы 
жыл ды� бі рін ші жар ты жыл ды �ын да 8 % 
�! ра ды. «Осы да� да рыс біз /шін ма �ыз-
ды сы на� бол ды, алай да дер ке зін де 
ж0 не д0йек тi т/р де ж/ зе ге асы рыл �ан 

эко но ми ка лы� жа� �ыр ту стра те ги ясы 
ар �а сын да, бiз да� да рыс тан абы рой мен 
шы� ты�», деп атап �т ті Н. Назарбаев.

Б! дан 0рі, Фо рум да с�з с�й ле ген Ми-
нистрлер ка би не ті ні� бас шы сы К0 рім 
М0 сі мов да� да рыс ке зе �ін де Республика 
эко но ми ка сы ны� т/р лі са ла ла рын ын та-
лан ды ру ж� нін де 5кі мет та ра пы нан жа-
сал �ан ба тыл іс-ша ра лар �а ерек ше то�-
тап �т ті. 

�Р Пре зи ден ті ке ле сі ІV Астана лы� 
эко но ми ка лы� фо рум ды жа �а жа 6ан-
ды� ва лю та ны �! ру м0 се ле сі не ар на уды 
!сын ды.

В Ас та не 1-2 июля 2010 го да про-
хо дил III Ас та нин ский эко но ми чес кий 
фо рум, в ко то ром при нял учас тие Пре-
зидент Рес пуб ли ки Казахстан Нурсултан 
Назарбаев. В этом го ду глав ной те мой 
Фо ру ма стал ус той чи вый эко но ми чес кий 
рост в посткри зис ный пе ри од.

Как со об щил Президент РК, рост эко-
но ми ки Казахстана в пер вом по лу го дии 
те ку ще го го да сос та вил 8 %. «Ны неш ний 
кри зис стал для нас серь ез ным ис пы-
та ни ем. Но бла го да ря сво ев ре мен но и 
пос ле до ва тель но ре али зу емой стра те-
гии эко но ми чес кой мо дер ни за ции, мы 
выш ли из не го с честью», — от ме тил 
Н. Назарбаев.

Гла ва ка би не та ми нис тров Ка рим 
Ма си мов, выс ту пая на Фо ру ме, так же 
ак цен ти ро вал вни ма ние на ре ши тель-
ных ме рах со сто ро ны Пра ви тель ства по 
сти му ли ро ва нию раз лич ных сфер эко-
но ми ки рес пуб ли ки в пе ри од кри зи са. 
Вмес те с тем, Премь ер-ми нистр счи та-
ет не об хо ди мым «выс во бо дить «руч ной» 
кон троль над эко но ми кой, как толь ко 
это поз во лят об сто ятель ства». «Пра ви-
тель ство не мо жет и не дол жно пы тать ся 
за ме нить час тный биз нес как дви жу щую 
си лу рос та и соз да ния ра бо чих мест», — 
от ме ча ет К. Ма си мов.

Сле ду ющий IV Ас та нин ский эко но ми-
чес кий фо рум Президент РК пред ло жил 
пос вя тить воп ро су соз да ния но вой гло-
баль ной ва лю ты.

2010 жыл �ы 30 ма усым да Астана �а-
ла сын да �т кен 1-ші �а за� стан ды� ха лы-
�а ра лы� ми не рал ды� ре сур стар ж0 не 
ме тал лур гия ж� нін де гі кон гре сін де �а-
за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Пре зи ден ті 
Н!р с!л тан Назарбаев �ы лым ды �нер к0-
сіп пен ты �ыз бай ла ныс та да мы ту �а жет 
екен ді гін атап к�р сет ті.

Ел ба сы б/ гін гі к/ ні к�п те ген ше тел 
�н ді ріс ком па ни яла ры ны� к/ш ті �ы лы-
ми-зер ттеу ор та лы� та ры бар екен ді гін, 
осы лар ар �ы лы олар ды� та быс ты лы-
�ы �ам та ма сыз еті ле ті нін айт ты: «Егер 
ком па ния та быс ты бо лу ды �а ла са, он да 
оны� �з к0 сі пор нын да мы� ты зер тха на-
ла ры мен ор та лы� та ры бо луы ти іс — б!л 
уа�ыт та ла бы».

Н. Назарбаев отан ды� тау-ме тал лур-
гия са ла сы ны� флаг ман да рын �ойыл �ан 
м0 се ле лер ді іс ке асы ру да бел сен ді ара-
ла су �а, �ы лы ми-тех ни ка лы� жос пар ды 
0зір ле уге �а ты су �а, �ы лы ми-зер ттеу ор-
та лы� та ры ны� �! рыл тай шы ла ры бо лу �а 
ша �ыр ды.

В Ас та не на  I Ка зах стан ском  меж-
ду на род ном  кон грес се по ми не раль-
ным ре сур сам и ме тал лур гии, сос то яв-
шем ся 30 июня 2010 го да, Президент 
Рес пуб ли ки Казахстан Нурсултан 
Назарбаев под чер кнул не об хо ди мость 
раз ви тия на уки в тес ном кон так те с про-
мыш лен ностью.

Гла ва го су дар ства от ме тил, что се-
год ня мно гие инос тран ные про из вод-
ствен ные ком па нии име ют мощ ные 
науч но-ис сле до ва тельские цен тры, что 
обес пе чи ва ет их ус пеш ность: «Ес ли 
ком па ния же ла ет быть ус пеш ной, она 
дол жна иметь мощ ные ла бо ра то рии и 
цен тры у се бя на пред при ятии — та ко во 
тре бо ва ние вре ме ни».

Н. Назарбаев приз вал оте че ствен ных 
флаг ма нов гор но-ме тал лур ги чес кой от-
рас ли ак тив но под клю чать ся к ре али за-
ции пос тав лен ных за дач, уча ство вать в 
раз ра бот ке ме жот рас ле во го науч но-тех-
ни чес ко го пла на, выс ту пать уч ре ди те ля-
ми науч но-ис сле до ва тельских цен тров.

�ылым ж�не 
нерк�сіп

Наука и промышленность

Экономический форум 

Экономикалы� форум 

При подготовке материалов использованы данные информационных агентств и Агентства РК по статистике

ЭК
ОН

ОМ
ИК

АЛ
Ы

� 
Ш

ОЛ
У



маусым / июнь 2010 9

�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� 
"кі ме ті 2011-2020 жыл дар �а ар нал-
�ан «Су — 0р бір /й ге» ат ты мем ле кет тік 
ба� дар ла ма сын 0зір ле уде. Б!л ту ра лы 
2010 жыл �ы 13 шіл де де �т кен 5кі мет ті� 
се лек тор лы� оты ры сын да Эко но ми ка-
лы� да му ж0 не са уда ми нис трі �у ан ды� 
Бі шім ба ев ха бар ла ды.

Ол ха лы� ты ауыз су мен �ам та ма сыз 
ету ж� нін де гі жа �а ба� дар ла ма ны іс ке 
асы ру �а �ар жы ми нистрлі гі 2020 жыл �а 
дейін жыл сайын 90 млрд. те� ге (60 млрд. 
те� ге — рес пуб ли ка лы� бюд жет тен, 
30 млрд. те� ге — жер гі лік ті бюд жет тен) 
б� лу ді жос пар лап отыр �а нын ха бар ла ды. 
Ба сым ды� ел ді ме кен дер ге м/м кін ді гін-
ше жа �ын ор на лас �ан жер ас ты б! ла� та-
рын ашу жо ба ла ры на бе рі ле тін бо ла ды.

Со ны мен �а тар, �. Бі шім ба ев іс ке 
асы ры лу ына 195 млрд. те� ге б� лін ген 
ж0 не иге ріл ген, �т кен 2002-2010 жыл-
дар �а ар нал �ан «Ауыз су» ба� дар ла ма сы-
ны� не гіз гі ма� са ты мен мін де ті не �ол 
жет кі зіл ме ге нін, �а зір гі уа�ыт та ауыл ды� 
ел ді ме кен дер бойын ша то зы �ы жет кен 
же лі лер са ны тек 2 % �а на �ыс �ар �а нын, 
та �ы ша ма мен 140 ж! мыс іс те мей тін су 
�! быр ла ры �ал �а нын, 83 мы� �а жу ы� 
адам та сып 0ке лі не тін су ды пай да ла на-
ты нын атап �т ті.

2009 жы лы ба �ы лау іс-ша ра ла ры ны� 
�о ры тын ды сы бойын ша Есеп ко ми те ті 
��ір лер де гі су мен �ам та ма сыз ету ж/йе-
сін са лу ж0 не �ай та �ал пы на кел ті ру м0-
се ле сін ше шу ге ке шен ді к�з �а рас ты� 
жо� ты �ын, сон дай-а� Ауыл ша ру ашы лы-
�ы ми нистрлі гі Су ре сур ста ры ко ми те ті 
мен жер гі лік ті ат �а ру шы ор ган да ры ны� 
іс-0ре кет те рі ні� ке ліс пе уші лі гін атап �т-
кен ді гін ес те рі �із ге са ла мыз.

Ха лы� ты� жан ба сы на ша� �ан да 
ор та ша но ми нал ды а� ша лай та бы сы 
2009 жыл �ы !� сас ке зе� мен са лыс тыр-
�ан да 2010 жыл �ы ма мыр да 16,3 % ар-
тып, 39120 те� ге ні �! ра ды.

Ха лы� ты� жан ба сы на ша� �ан да ор-
та ша та бы сы ны� е� жо �а ры к�р сет кі ші 
Аты рау, Ма� �ыс тау об лыс та рын да ж0 не 
Алматы �а ла сын да тір кел ген. Осы ��ір-
лер де та быс м�л ше рі ор та ша рес пуб ли-
ка лы� де� гей ден 2,1-1,7 есе ге ар т�ан.

Рес пуб ли ка мыз ды� та бы сы аз ��ір-
ле рі О� т/с тік �а за� стан, �ос та най ж0 не 
Жам был об лыс та ры бо лып та ныл ды, он-
да ха лы� ты� жан ба сы на ша� �ан да ор та-
ша та бы сы ны� �л ше мі ор та ша есеп пен 
67,9 % ж0 не рес пуб ли ка лы� де� гей ді� 
82,9 % �! ра ды.

Сред не ду ше вые но ми наль ные 
де неж ные до хо ды на се ле ния в мае 
2010 го да по срав не нию с ана ло гич ным 
пе ри одом 2009 го да уве ли чи лись на 
16,3 %, сос та вив 39120 тен ге.

На ибо лее вы со кие по ка за те ли сред-
не ду ше вой до ход нос ти на се ле ния от ме-
че ны в Аты ра ус кой, Ман гис та ус кой об-
лас тях и го ро де Алматы. Раз мер до хо дов 
в дан ных ре ги онах пре вы сил сред не рес-
пуб ли кан ский уро вень в 2,1-1,7 ра за.

На ибо лее низ ко до ход ны ми ре ги она-
ми рес пуб ли ки приз на ны Юж но-Ка зах-
стан ская, Кос та най ская и Жам был ская 
об лас ти, где ве ли чи на сред не ду ше вых 
до хо дов на се ле ния сос та ви ла в сред нем 
67,9 % и 82,9 % от рес пуб ли кан ско го 
уров ня.

Халы�ты� табысы

Сумен жабды�тау

Доходы населения

Водоснабжение

Пра ви тель ство Рес пуб ли ки 
Казахстан раз ра бо та ет го су дар ствен-
ную прог рам му под ус лов ным наз ва-
ни ем «Во да — в каж дый дом» на 2011-
2020 го ды. Об этом в хо де се лек тор но го 
за се да ния Пра ви тель ства, сос то яв ше го-
ся 13 июля 2010 го да, со об щил ви це-ми-
нистр эко но ми чес ко го раз ви тия и тор-
гов ли Ку ан дык Би шим ба ев.

Он со об щил, что на ре али за цию но-
вой прог рам мы по обес пе че нию на се ле-
ния пить евой во дой Ми нис тер ством фи-
нан сов пла ни ру ет ся вы де ле ние 90 млрд. 
тен ге еже год но до 2020 го да (60 млрд. 
тен ге — из рес пуб ли кан ско го бюд же та, 
30 млрд. тен ге — из мест ных бюд же тов). 
При ори тет бу дет от да вать ся про ек там 
по по ис ку под зем ных ис точ ни ков, мак-
си маль но приб ли жен ных к на се лен ным 
пун ктам.

При этом, К. Би шим ба ев от ме тил, что 
ос нов ные це ли и за да чи пре ды ду щей 
прог рам мы «Пить евая во да» на 2002-
2010 го ды, на ре али за цию ко то рой бы ло 
вы де ле но и ос во ено 195 млрд. тен ге, не 
дос тиг ну ты. В час тнос ти, «за этот пе ри од 
по сельским на се лен ным пун ктам из нос 
се тей сок ра тил ся лишь на 2 %, ос та ет ся 
еще око ло 140 не ра бо та ющих во доп ро-
во дов, око ло 83 тыс. че ло век все еще 
поль зу ют ся при воз ной во дой». На пом-
ним, что в 2009 го ду по ито гам кон троль-
ных ме роп ри ятий Счет ный ко ми тет так же 
от ме чал от сут ствие ком плек сно го под хо-
да для ре ше ния воп ро сов стро итель ства 
и ре конструк ции сис тем во дос наб же ния 
в ре ги онах, а так же не сог ла со ван ность 
дей ствий Ко ми те та по вод ным ре сур сам 
Ми нис тер ства сельско го хо зяй ства и 
мест ных ис пол ни тель ных ор га нов.

ЭКОНОМ
ИЧЕСКИЙ ОБЗОР
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Экспертиза законопроектов

За� жобаларын сараптау

2010 жыл 'ы 4 ма усым да М0 жі ліс-
те «Н!р Отан» ХДП жа нын да �ы �! �ы� ты� 
ке �ес ті� бас та ма сы бойын ша М0 жі ліс ті� 
За� на ма ж0 не сот-�! �ы� ты� ре фор ма 
ко ми те ті мен ж0 не �а за� стан да �ы ОБ СЕ 
ор та лы �ы мен бір ле сіп «За� жо ба ла рын 
са рап тау са па сын же тіл ді ру» та �ы ры бы-
на ха лы �а ра лы� д�� ге лек /с тел �т кі зіл-
ді.

Де пу тат тар, мем ле кет тік ор ган ж0 не 
за� жо ба ла рын са рап та уды ж/ зе ге асы-
ра тын ин сти тут тар �кіл де рі за� жо ба ла-
рын �ы лы ми са рап тау са па сы ны� �зек ті 
м0 се ле ле рін тал �ы ла ды. �! �ы� ты� ке �ес 
т� ра �а сы, де пу тат Н!р лан Sб ді ров ха бар-
ла �ан дай, �ол да ныс та �ы за� на ма �а с0й-
кес Пар ла мент �а рауына ен гі зі ле тін нор-
ма тив тік �! �ы� ты� ак ті лер жо ба ла ры 
мін дет ті т/р де �! �ы� ты�, эко ло ги ялы�, 
�ар жы лы�, сы бай лас жем �ор лы� �а �ар-
сы ж0 не �ы лы ми са рап та уды� бас �а т/р-
ле рі нен �туі ти іс.

�! рыл �ан �! �ы� ты� не гіз дер �а был-
да на тын за� дар ды� са па сы на 0сер етуі 
ти іс бо ла тын. Алай да, де пу тат тар �ол да-
ныс та �ы за� дар �а 0л сін-0л сін т/ зе ту лер 
ен гі зу ді жиі кез дес ті ре ді. Осы фак ті лер, 
Н. Sб ді ров ты� с� зі не �а ра �ан да, «мем-
ле кет ті� ар тып ке ле жат �ан м/м кін дік те-

рі мен ж0 не �о �ам ны� м!� та жы мен» �а на 
т/ сін ді ріл мей ді. Б!л «0зір ле уші лер ді� за� 
жо ба ла рын жан-жа� ты пы сы� та удан �т-
кіз бей ті нін» ж0 не «за� жо ба ла ры то лы�-
�ан ды сыр т�ы са рап та ма лы� с/йе мел-
де уден �т кі зіл мей ті нін» де к�р се те ді.

Осы лай ша, осы ша �ы ру ды� де пу-
тат та ры �а за� стан ны� �ол да ныс та �ы 
313 за� дар �о ры нан 210 за� �а т/ зе ту-
лер ен гі зіл ген ж0 не олар ды� кей бі реу-
ле рі не бір не ше рет ен гі зіл ген. Мы са лы, 
«Мем ле кет тік са тып алу ту ра лы» За �ы 
15 рет ре дак ци ялан �ан, «Же ке к0 сіп кер-
лік ту ра лы» За �ы — 22 рет, Аза мат ты� 
ко дек сі — 23 рет. К� бі не се, со� �ы 3 жыл 
ішін де Sкім ші лік �! �ы� б! зу шы лы� ту ра-
лы ко дек сі 50 рет �з ге ріс ке !щы ра �ан. 
�Р �ыл мыс ты� ко дек сі не ен гі зіл ген т/-
зе ту лер та ри хын да осы �ан жар �ын мы-
сал ре тін де алу �а бо ла ды, �ол да ныл �ан 
12 жыл ішін де о�ан 368 �з ге ріс тер мен 
то лы� ты ру лар ды ен гі зе тін 50 за� �а был-
дан �ан. Ко дек сті� ал �аш �ы 393 ба бы-
ны� ша ма мен 200 ба бы на т/ зе ту лер ен-
гі зіл ген, олар ды� ішін де 86 бап �а — екі 
ж0 не одан да к�п рет.

Тал �ы лау �о ры тын ды сы бойын ша 
�ол да ныс та �ы за� на ма ны же тіл ді ру ге 
ба �ыт тал �ан !сы ным дар 0зір лен ді.

В Ма жи ли се 4 июня 2010 го да по 
ини ци ати ве Пра во во го со ве та при НДП 
«Нур Отан» сов мес тно с Ко ми те том Ма-
жи ли са по за ко но да тель ству и су деб но-
пра во вой ре фор ме и Цен тром ОБ СЕ в 
Ка зах ста не про ве ден меж ду на род ный 
круг лый стол на те му «Со вер шен ство ва-
ние ка че ства про ве де ния эк спер ти зы 
за ко ноп ро ек тов».

Де пу та ты, пред ста ви те ли го су дар-
ствен ных ор га нов и ин сти ту тов, осу-
ществля ющих эк спер ти зу за ко ноп ро-
ек тов, об су ди ли ак ту аль ные воп ро сы 
ка че ства про ве де ния науч ных эк спер-
тиз за ко ноп ро ек тов. Как со об щил пред-
се да тель Пра во во го со ве та, де пу тат Ма-
жи ли са Нур лан Аб ди ров, в со от вет ствии 
с дей ству ющим за ко но да тель ством, 
про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов, 
вно си мых на рас смот ре ние Пар ла мен-
та, дол жны под вер гать ся обя за тель ной 
пра во вой, эко ло ги чес кой, фи нан со вой, 
ан ти кор руп ци он ной и дру гим ви дам 
науч ных эк спер тиз.

Соз дан ные пра во вые ос но вы дол жны 
бы ли пов ли ять на ка че ство при ни ма емых 
за ко нов. Од на ко де пу та ты стал ки ва ют ся 
с час тым вне се ни ем кор рек ти ро вок в 
дей ству ющие за ко ны. Дан ные фак ты, по 
сло вам Н. Аб ди ро ва, мож но объ яс нить 
не толь ко «рас ту щи ми воз мож нос тя ми 
го су дар ства и пот реб нос тя ми об ще ства», 
это так же сви де тель ству ет и об от сут-
ствии как «всес то рон ней про ра бот ки 
за ко ноп ро ек тов раз ра бот чи ка ми», так 
и «пол но цен но го внеш не го эк спер тно го 
соп ро вож де ния за ко ноп ро ек тов».

Так, де пу та та ми ны неш не го со зы ва, 
из 313 дей ству ющих ба зо вых за ко нов 
Казахстана в 210 за ко нов бы ли вне се-
ны поп рав ки, и в не ко то рые из них — по 
нес коль ку раз. К при ме ру, 15 раз ре дак-
ти ро вал ся За кон «О го су дар ствен ных 
за куп ках», 22 ра за — За кон «О час тном 
пред при ни ма тель стве», 23 ра за — Граж-
дан ский ко декс. Боль ше все го, в те-
че ние 3-трех пос лед них лет пре тер пел 
из ме не ния Ко декс об ад ми нис тра тив-
ных пра во на ру ше ни ях — 50 раз. Яр ким 
при ме ром мо жет слу жить ис то рия поп-
ра вок Уго лов но го ко дек са РК, за 12 лет 
дей ствия ко то ро го бы ло при ня то 50 за-
ко нов, внес ших в не го 368 из ме не ний 
и до пол не ний. Из из на чаль ных 393 ста-
тей Ко дек са поп рав ки вне се ны поч ти в 
200 ста тей, из них в 86 ста тей — два и 
бо лее ра за.

По ито гам об суж де ния вы ра бо та ны 
ре ко мен да ции, нап рав лен ные на со вер-
шен ство ва ние дей ству юще го за ко но да-
тель ства.
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30 ма усым да Пар ла мен тте па ла та-
лар ды� бір лес кен оты ры сы ба ры сын да 
�Р Пар ла мен ті ні� т�р тін ші ша �ы ру ыны� 
ІІІ сес си ясы ны� ая� тал �а ны ту ра лы жа-
ри ялан ды. Оты рыс та с�з с�й ле ген Пар ла-
мент М0 жі лі сі ні� Т� ра �а сы Орал М! ха мед-
жа нов «�т кен сес сия за� на ма лы� ж0 не 
ат �а ру шы би лік ті� �за ра іс-0ре ке ті ні� жа-
�а де� гейін к�р сет ті», деп атап �т ті. Осы 
сес си яда 199 за� жо ба ла ры �а рас ты рыл-
ды, олар ды� ішін де 51 — �т кен сес си ядан 
ж0 не 148 — а�ым да �ы сес си яда ке ліп 
т/с кен. Елі міз ді� �! �ы� �о ры 103 за� на-
ма лы� ак ті ле рі мен то лы� ты рыл ды.

Со ны мен �а тар, О. М! ха мед жа нов 
ен гі зі ле тін за� жо ба ла ры ны� нор ма ла-
ры бойын ша ве дом ство ара лы� ке ліс-
пе уші лік ті� ж0 не тех ни ка ны� тиі сін ше 
са� тал мауы сал да ры нан за� жо ба ла рын 
�а рас ты ру ке зін де кез де се тін бір �а тар 
проб ле ма лар ды да атап �т ті. «… к�п те-
ген за� жо ба ла ры ны� т/ сін дір ме жаз-
ба ла рын да бо ла ша� за� ны� ма� са ты, 
мін де ті ж0 не не гіз гі прин цип те рі ту ра лы 
ж0 не е� бас ты сы — оны �а был дау шар-
ты ж0 не сал да ры ту ра лы то лы� м0 лі мет 
жо�», — деп ха бар ла ды спи кер. Б! дан 
бас �а, ол �ол да ныс та �ы за� дар �а т/ зе-
ту лер жиі ен гі зі ле ті нін де атап �т ті, б!л, 
О. М! ха мед жа нов ты� с� зі не �а ра �ан да, 
«за� жо ба ла рын 0зір леу ж0 не ке лі су са-
ты сын да бар лы� м/д де лі та рап тар ды� 
м! �и ят ж0 не !�ып ты ж! мы сы ар �ы лы �!-
ты лу �а бо ла ды».

В Пар ла мен те в хо де сов мес тно го 
за се да ния па лат 30 июня 2010 го да 
бы ло объ яв ле но о за вер ше нии III сес сии 
Пар ла мен та РК чет вер то го со зы ва.

Выс ту пая с док ла дом об ито гах ра бо-
ты за пе ри од с сен тяб ря 2009 го да по 
июнь 2010 го да, Пред се да тель Ма жи-
ли са Пар ла мен та Урал Му ха мед жа нов 
под чер кнул, что «про шед шая сес сия по-
ка за ла но вый уро вень вза имо дей ствия 
за ко но да тель ной и ис пол ни тель ной 
влас ти». В те че ние этой сес сии бы ло 
рас смот ре но 199 за ко ноп ро ек тов, из 
ко то рых 51 пе ре шел с пре ды ду щей сес-
сии и 148 — пос ту пи ло в те ку щей сес сии. 
103 за ко но да тель ных ак та по пол ни ло 
пра во вую ба зу стра ны.

В то же вре мя, У. Му ха мед жа нов обоз-
на чил ряд проб лем при рас смот ре нии 

за ко ноп ро ек тов, вслед ствие меж ве дом-
ствен ной не сог ла со ван нос ти по нор мам 
вно си мых за ко ноп ро ек тов и не над ле жа-
ще го соб лю де ния тех ни ки. «… в по яс ни-
тель ных за пис ках мно гих за ко ноп ро ек-
тов нет пол ных све де ний о це лях, за да чах 
и ос нов ных прин ци пах бу ду ще го за ко на и 
са мое глав ное — об ус ло ви ях и пос лед-
стви ях его при ня тия», — со об щил спи кер. 
Кро ме то го, он от ме тил час тое вне се ние 
поп ра вок в уже дей ству ющие за ко ны, 
что, по сло вам У. Му ха мед жа но ва, «мож-
но бы ло из бе жать пу тем бо лее тща тель-
ной и вы ве рен ной ра бо ты всех за ин те ре-
со ван ных сто рон на ста дии раз ра бот ки и 
сог ла со ва ния за ко ноп ро ек тов».

Чет вер тая сес сия Пар ла мен та чет-
вер то го со зы ва нач нет свою ра бо ту 
1 сен тяб ря 2010 го да.

Тал �ы лау �о ры тын ды сы бойын ша 
�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Пар ла-
мен тін де «�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� 
кей бір за� на ма лы� ак ті ле рі не �а за�-
стан Рес пуб ли ка сы ны� «элек трон ды� 
/кі ме тін» да мы ту м0 се ле ле рі бойын ша 
�з ге ріс тер мен то лы� ты ру лар ен гі зу ту-
ра лы» За� �а был дан ды.

За� а� па рат ты� ж/йе лер ді �ол да ну 
ар �ы лы элек трон ды� ны сан да мем ле-
кет тік �ыз мет к�р се ту ді рет тей тін �!-
�ы� ты� нор ма лар ды бел гі леу, сон дай-
а� 0кім ші лік р0 сім дер ді о� тай лан ды ру, 
элек трон ды� мем ле кет тік �ыз мет к�р-
се ту ж0 не олар ды� ашы� ты �ын �ам та ма-
сыз ету м0 се ле ле рін де мем ле кет тік бас-
�а ру ды� са па сы мен ти ім ді лі гін ар тты ру 
ар �ы лы «элек трон ды� /кі мет» ж/йе сін 
да мы ту ма� са тын да 0зір лен ген. �а был-
дан �ан т/ зе ту лер ха лы� �а элек трон ды� 
мем �ыз мет тер ге т� лем шлюз де рі ар �ы-
лы а�ы т� ле уге, ме мор ган дар да �! жат-
тар ды, оны� ішін де та лап ету арыз да рын, 
элек трон ды� т/р де бе ру ге ж0 не алу �а 
м/м кін дік бе ре ді. Б! дан бас �а, за� мем-
ле кет тік ж0 не орыс тіл де рін де те� де�-
гей де �ыз мет к�р се ту ді к�з дей ді.

По ито гам об суж де ний в Пар ла-
мен те Рес пуб ли ки Казахстан при нят 
За кон «О вне се нии из ме не ний и до пол-
не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак-
ты Рес пуб ли ки Казахстан по воп ро сам 
раз ви тия «элек трон но го пра ви тель ства».

За кон раз ра бо тан с целью раз ви тия 
сис те мы «элек трон но го пра ви тель ства» 
пу тем ус та нов ле ния пра во вых норм, ре-
гу ли ру ющих ока за ние го су дар ствен ных  
ус луг в элек трон ной фор ме с при ме не-
ни ем ин фор ма ци он ных сис тем, а так же 
оп ти ми за ции ад ми нис тра тив ных про-
це дур, по вы ше ния ка че ства и эф фек-
тив нос ти го су дар ствен но го уп рав ле ния 
в воп ро сах ока за ния элек трон ных го-
су дар ствен ных ус луг и обес пе че ния их 
проз рач нос ти.

При ня тые поп рав ки пре дос тав ля ют 
на се ле нию воз мож ность оп ла чи вать 
элек трон ные го сус лу ги че рез пла теж ный 
шлюз, по да вать и по лу чать до ку мен ты в 
го сор га нах, в том чис ле ис ко вые за яв-
ле ния, в элек трон ном ви де. Кро ме то го, 
за кон пре дус мат ри ва ет ока за ние ус луг 
в рав ной сте пе ни на го су дар ствен ном и 
рус ском язы ках.

Закрытие III сессии

Электронды� *кімет

Электронное правительство
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Есеп ко ми те ті ні� т, ра 'а сы Омар-
хан /к сік ба ев а�ым да �ы жыл ды� 
7-9 ма усы мын да Бельгия Ко роль ді гін де 
ж0 не Люк сем бург ]лы Гер цог ті гін де рес-
ми са пар мен бол ды.

Омар хан ^к сік ба ев Еуро па Ода �ы-
ны� Ауди тор лар па ла та сы ны� пре зи ден ті 
Ви тор Кал дей ра мен, Бель ги яны� Ауди-
тор лар па ла та сы ны� пре зи ден ті Иг нас 
Де со ме ром мен ж0 не Люк сем бург ]лы 
Гер цог ті гі ні� Шот тар со ты ны� пре зи ден ті 
Марк Женглэмен кез дес ті. Са пар ба ры-
сын да жо �а ры �ар жы лы� ба �ы лау бас шы-
ла ры мем ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау са-
ла сын да �ы ын ты ма� тас ты� м0 се ле ле рін 
тал �ы ла ды. Атап ай т�ан да, ме то до ло гия 
ж0 не сыр т�ы мем ле кет тік �ар жы лы� ба-
�ы ла уды ж/ зе ге асы ру т0р ті бі, кад рлар ды 
к0 сі би дайын дау ж0 не олар ды� бі лік ті лі-
гін ар тты ру ж� нін де гі ын ты ма� тас ты� ты 
ке �ей ту са ла сын да �ы т0 жі ри бе мен ал ма-
су ту ра лы уа� да лас ты� �а �ол жет кі зіл ді.

Б! дан бас �а, Еуро па Ода �ы ны� Ауди-
тор лар па ла та сы ны� пре зи ден ті мен 
ж/р гі зіл ген ке ліс с�з дер �о ры тын ды-
сы бойын ша Омар хан ^к сік ба ев ж0 не 
Ви тор Кал дей ра Еуро па Ода �ы же лі сі 
бойын ша бе рі ле тін гран ттар ды� пай да-
ла ны лу ти ім ді лі гін бір ле сіп ба �ы лау ж/р-
гі зу ту ра лы ке ліс ті.

Пред се да тель Счет но го ко ми те та 
Омар хан Ок сик ба ев 7-9 июня те ку ще-
го го да с офи ци аль ным ви зи том по се тил 
Ко ро лев ство Бель гии и Ве ли кое гер цог-
ство Люк сем бург.

Омар хан Ок сик ба ев встре тил ся с 
Пре зи ден том Па ла ты ауди то ров Ев-
ро пей ско го Со юза Ви то ром Кал дей ра, 
пре зи ден том Па ла ты ауди то ров Бель-
гии Иг на сом Де со ме ром и пре зи ден том 
Су да Сче тов Ве ли ко го Гер цог ства Люк-
сем бург Мар ком Жен глэ. В хо де ви зи-
та гла вы выс ших ор га нов фи нан со во го 
кон тро ля об су ди ли воп ро сы сот руд ни-
че ства в об лас ти го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля. В час тнос ти бы ла 
дос тиг ну та до го во рен ность об об ме не 
опы том в сфе ре ме то до ло гии и по ряд ка 
осу ществле ния внеш не го го су дар ствен-
но го фи нан со во го кон тро ля, рас ши ре-
ния сот руд ни че ства по про фес си ональ-
ной под го тов ке кад ров и по вы ше ния их 
ква ли фи ка ции.

Кро ме то го, по ито гам пе ре го во ров 
с пре зи ден том Па ла ты ауди то ров Ев ро-
пей ско го Со юза Омар хан Ок сик ба ев и 
Ви тор Кал дей ра до го во ри лись о про ве-
де нии сов мес тно го кон тро ля эф фек тив-
нос ти ис поль зо ва ния гран тов, вы де ля-
емых по ли нии Ев ро пей ско го Со юза.

Есеп ко ми те ті �а за� стан Рес пуб-
ли ка сы ны� Пар ла мен ті не 5кі мет ті� 
2009 жыл �ы рес пуб ли ка лы� бюд жет ті� 
ат �а ры луы ту ра лы есе бі не �о ры тын ды 
есеп бер ді. Пар ла мент ті� �ос па ла та-
сын да �ы оты рыс та рын да с�з с�й ле ген 
Есеп ко ми те ті ні� т� ра �а сы Омар хан ^к-
сік ба ев Есеп ко ми те ті ні� �т кен жыл �ы 
ж! мы сы ны� бас ты �о ры тын ды сы ту ра лы 
�ыс �а ша ай тып бер ді.

О. ^к сік ба ев атап �т кен дей, т! тас тай 
ал �ан да есеп ті жы лы рес пуб ли ка лы� 
бюд жет ті� ат �а ры луы елі міз ді� 0ле умет-
тік-эко но ми ка лы� да му ына о� 0се рін ти-
гіз ді. Шы �ыс тар ды уа� ты лы сек вес тір леу 
ар �ы лы ��ір лер ге Жол кар та сы аясын да 
еле улі �ол дау к�р се ту ге м/м кін дік бер-
ді. Да� да рыс �а �ар сы ша ра лар �т кі зу 
5кі мет ке �ар жы ж/йе сін т! ра� тан ды ру-
�а ж0 не бан ктік сек тор да �ы к/ шей ту ді 
ше шу ге м/м кін дік бер ді. Объ ек ті лер ді� 
�! ры лы сын �ар жы лан ды ру ж0 не не си-
елен ді ру �! ры лыс са ла сын да �ы да� да-
рыс ты� ал дын алу �а сеп ті гін ти гіз ді.

Со ны мен �а тар, Есеп ко ми те ті ні� 
ба �ы лау-тал да ма лы іс-ша ра ла ры ны� 
�о ры тын ды ла ры бойын ша бюд жет тік 
ба� дар ла ма лар 0кім ші ле рі ні�, ква зи-
мем ле кет тік сек тор субъ ек ті ле рі ні� ж0-
не бюд жет �а ра жа тын пай да ла на тын 
бас �а к0 сі по рын дар мен !йым дар ды� 
�ар жы лы� т0р ті бі ні� на шар ла �а ны бай-
�а ла ды. Осы лай ша, ба �ы лау н0 ти же ле рі 
бойын ша:

жал пы со ма сы 254,3 млрд. те� ге ге • 
�ар жы лы� б! зу шы лы� тар бел гі лен-
ген;
2009 жыл ды� шы �ы ны 98,1 %-�а орын-• 
дал �ан, иге ріл ме ген со ма 59,4 млрд. 
те� ге ні �! ра ды;
та лап ету мер зі мі �тіп кет кен де би тор-• 
лы� ж0 не кре ди тор лы� бе ре шек тер ді� 
к� ле мі ар т�ан;

са лы� тар ж0 не бюд жет ке т� ле не тін • 
т� лем дер бойын ша бе ре сі 24 %-�а 
ар т�ан ж0 не 2010 жыл ды� ба сын да 
100,3 млрд. те� ге ні не ме се бюд жет ке 
т/ се тін та быс ты� 4,2 %-ын �! ра ды;
са лы� ты� тек се ру ді� са па сы т� мен де-• 
ген, б!л са лы� т� ле уші ле рі ні� та лап 
арыз да ры бойын ша !т па �ан ша �ым-
дар ж0 не сот про цес те рі са ны ны� ар-
ту ымен рас та ла ды;
ав то мо биль им пор ты, бос те мір жол • 
к� лі гін кір гі зу ке зін де ке ден дік р0 сім-
дер ді� б! зы лу ына жол бе ріл ген, б!л 
1 млрд. те� ге со ма сын да �ы бюд жет ті 
жо �ал ту �а алып кел ген;
39,7 млрд. те� ге ны са на лы транс фер-• 
ттер иге ріл ме ген, б!л �т кен жыл �а 
а�а ра �ан да 4 есе ар ты�;
/кі мет тік бо рыш ты� бел гі лен ген ли ми-• 
ті 41 млрд. те� ге ге ар т�ан;
5кі мет ті� ре зер ві ти ім сіз пай да ла-• 
ныл �ан, де по зит шот та рын да ба �ы лау 
с0 тін де 280 млрд. те� ге ден ас там �а-
ра жат бол �ан, олар да му ж0 не да� да-
рыс �а �ар сы ша ра лар ба� дар ла ма сын 
іс ке асы ру �а ар нал �ан;
стра те ги ялы� жос пар лар 0зір леу ж�-• 
нін де гі 0діс на ма лы� де рек �ор фор-
маль ді си пат �а ие, са ла лар �а ж0 не 
�ар жы лан ды ру ба �ыт та ры на тал дау 
ж/р гі зу ді к�з де мей ді;
ква зи мем ле кет тік сек тор субъ ек ті ле рі-• 
ні� ж/йе лі ж0 не бі різ ді стра те ги ясы ны� 
бол мауы, ин вес ти ци ялы� жо ба лар ды 
ірік теу ке зін де на ры� сег мен тте рі ні� 
на шар мар ке тинг тал дауы, да му ин-
сти тут та ры ны� бос а� ша ны екін ші де�-
гей де гі бан ктер де по зит те рі не ор на-
лас ты ру т0 жі ри бе сі, 5кі мет та ра пы нан 
ж/р гі зі ле тін /й лес ті ру ді� жет кі лік сіз ді гі 
рес пуб ли ка лы� бюд жет �а ра жа ты ны� 
ж0 не мем ле кет ак тив те рі ні� !тым сыз 
пай да ла ну ына алып ке лу де.

Официальный визит

Ресми сапар

Есептілік
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М: жі ліс Рес пуб ли ка лы� бюд жет ті� 
ат �а ры лу ын ба �ы лау ж, нін де гі есеп 
ко ми те ті ні� м; ше сі �ыз ме ті не Мол да-
�а ли Sб ді �а ли! лы Сат �а ли ев ті та �айын да-
ды. �а за� стан Рес пуб ли ка сы Кон сти ту ци-
ясы ны� 57-ба бы ны� 1-тар ма �ы на с0й кес 
Пар ла мент тi� 0р Па ла та сы дер бес, бас �а 
Па ла та ны� �а ты су ын сыз Рес пуб ли ка-
лы� бюд жет ті� ат �а ры лу ын ба �ы лау ж�-
нін де гі есеп ко ми те ті ні� /ш м/ ше сін бес 
жыл мер зім ге �ыз мет ке та �айын дай ды. 
М. Сат �а ли ев ті� кан ди да ту ра сын Пар ла-
мент М0 жі лі сі ні� де пу тат та ры 2010 жыл-
�ы 9 ма усым да �т кен пле нар лы� оты рыс-
та бір ауыз дан сай ла ды.

М. Сат �а ли ев — эко но ми ка лы� �ы-
лым кан ди да ты, 1977 жы лы Ал ма-Ата 
Ха лы� ты� ша ру ашы лы� ин сти ту тын ая�-
та �ан. Б! рын Алматы об лыс ты� са лы� 
ко ми те ті ні� т� ра �а сы, Алматы об лы сы 
бойын ша �ар жы лы� ба �ы лау бас �ар ма-
сы ны� бас ты �ы, Алматы об лы сы Sкі мі ні� 
ке �ес ші сі, Алматы об лы сы ж0 не Алматы 
�а ла сы бойын ша б0 се ке лес тік ті �ор �ау 
ж� нін де гі агент ті гі ні� Ай ма �а ра лы� ин-
спек ци ясы ны� бас ты �ы бо лып ж! мыс іс-
те ген. 2009 жыл �ы на урыз айы нан бас-
тап жа �а �ыз мет ке сай лан �ан �а дейін 
Рес пуб ли ка лы� бюд жет ті� ат �а ры лу ын 
ба �ы лау ж� нін де гі есеп ко ми те ті ні� 
№ 2 ба �ы лау б� лі мі ні� ме� ге ру ші сі бо-
лып �ыз мет ат �ар �ан.

Ма жи лис наз на чил на дол жность 
чле на Счет но го ко ми те та по кон тро лю 
за ис пол не ни ем рес пуб ли кан ско го бюд-
же та Мол да га ли Аб ду га ли еви ча Сат ка-
ли ева. Сог лас но пун кту 1 статьи 57 Кон-
сти ту ции РК, каж дая па ла та Пар ла мен та 
са мос то ятель но наз на ча ет трех чле нов 
Счет но го ко ми те та сро ком на 5 лет. Кан-
ди да ту ра М. Сат ка ли ева бы ла еди ног-
лас но выб ра на де пу та та ми Ма жи ли са 
Пар ла мен та на пле нар ном за се да нии, 
сос то яв шем ся 9 июня 2010 го да.

М. Сат ка ли ев — кан ди дат эко но ми-
чес ких на ук, в 1977 г. окон чил Ал ма-
Атин ский Ин сти тут На род но го Хо зяй ства. 
Ра бо тал пред се да те лем Ал ма тин ско го 
об лас тно го на ло го во го ко ми те та, на чаль-
ни ком уп рав ле ния фи нан со во го кон тро-
ля по Ал ма тин ской об лас ти, со вет ни ком 
Аки ма Ал ма тин ской об лас ти, на чаль ни-
ком Меж ре ги ональ ной ин спек ции Агент-
ства по за щи те кон ку рен ции по Ал ма тин-
ской об лас ти и го ро да Алматы. С мар та 
2009 г. до но во го наз на че ния яв лял ся 
за ве ду ющим от де лом кон тро ля № 2 Счет-
но го ко ми те та по кон тро лю за ис пол не ни-
ем рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Счет ный ко ми тет пред ста вил Пар-
ла мен ту Рес пуб ли ки Казахстан от-
чет — зак лю че ние на от чет Пра ви тель-
ства об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го 
бюд же та за 2009 год. Выс ту пая на за се-
да ни ях обе их па лат Пар ла мен та, Пред-
се да тель Счет но го ко ми те та Омар хан 
Ок сик ба ев ко рот ко рас ска зал о глав ных 
ито гах ра бо ты Счет но го ко ми те та в про-
шед шем го ду.

Как от ме тил О. Ок сик ба ев, в це лом 
ис пол не ние рес пуб ли кан ско го бюд же та 
в от чет ном го ду по ло жи тель но ска за лось 
на со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии 
стра ны. Сво ев ре мен ное сек вес три ро ва-
ние рас хо дов поз во ли ло ока зать су ще-
ствен ную под дер жку ре ги онам в рам ках 
До рож ной кар ты. Про ве де ние ан тик ри-
зис ных мер поз во ли ло Пра ви тель ству 
ста би ли зи ро вать фи нан со вую сис те му 
и снять нап ря же ние в бан ков ском сек-
то ре. Фи нан си ро ва ние и кре ди то ва ние 
стро итель ства объ ек тов помогло пре дот-
вратить кри зи с в стро итель ной от рас ли.

Вмес те с тем, по ито гам кон троль но-
ана ли ти чес ких ме роп ри ятий Счет но го 
ко ми те та от ме ча ет ся ухуд ше ние фи нан-
со вой дис цип ли ны ад ми нис тра то ров 
бюд жет ных прог рамм, субъ ек тов ква зи-
го су дар ствен но го сек то ра и дру гих пред-
при ятий и ор га ни за ций, ис поль зу ющих 
бюд жет ные сред ства. Так, по ре зуль та-
там кон тро ля:

ус та нов ле ны фи нан со вые на ру ше ния • 
на об щую сум му 254,3 млрд. тен ге;
зат ра ты 2009 го да ис пол не ны на • 
98,1 %, сум ма не ос во ения сос та ви ла 
59,4 млрд. тен ге;
вы рос ли объ емы де би тор ской и кре-• 
ди тор ской за дол жен нос тей с ис тек-
шим сро ком ис ко вой дав нос ти;
не до им ка по на ло гам и пла те жам в • 
бюд жет уве ли чи лась на 24 % и на на-

ча ло 2010 го да сос та ви ла 100,3 млрд. 
тен ге, или 4,2 % от пос туп ле ний до хо-
дов в бюд жет;
сни жа ет ся ка че ство на ло го вых про ве-• 
рок, что под твер жда ет ся уве ли че ни ем 
чис ла жа лоб и су деб ных про цес сов, 
про иг ран ных по ис кам на ло гоп ла тель-
щи ков;
до пу ще ны на ру ше ния та мо жен ных • 
про це дур при им пор те ав то мо би лей, 
вво зе по рож не го же лез но до рож но-
го тран спор та, что при ве ло к по те рям 
бюд же та в сум ме 1 млрд. тен ге;
не ос во ено 39,7 млрд. тен ге це ле вых • 
транс фер тов, что бо лее чем в 4 ра за 
боль ше, чем в пре ды ду щем го ду;
ус та нов лен ный ли мит пра ви тель-• 
ствен но го дол га пре вы шен на 41 млрд. 
тен ге;
не эф фек тив но ис поль зо вал ся ре зерв • 
Пра ви тель ства, на де по зит ных сче тах 
на мо мент кон тро ля на хо ди лись свы-
ше 280 млрд. тен ге, ко то рые пред наз-
на ча лись для ре али за ции прог рамм 
раз ви тия и ан тик ри зис ных мер;
ме то до ло ги чес кая ба за по раз ра бот-• 
ке стра те ги чес ких пла нов но сит фор-
маль ный ха рак тер, не пре дус мат ри-
ва ет про ве де ние ана ли за от рас лей и 
нап рав ле ний фи нан си ро ва ния;
от сут ствие сис тем ной и пос ле до ва-• 
тель ной стра те гии субъ ек тов ква зи го-
су дар ствен но го сек то ра, сла бый мар-
ке тин го вый ана лиз сег мен тов рын ка 
при от бо ре ин вес ти ци он ных про ек тов, 
прак ти ка раз ме ще ния ин сти ту та ми 
раз ви тия сво бод ных средств на де-
по зи тах в бан ках вто ро го уров ня, не-
дос та точ ная ко ор ди на ция со сто ро ны 
Пра ви тель ства при во дят к не ра ци-
ональ но му ис поль зо ва нию средств 
рес пуб ли кан ско го бюд же та и ак ти вов 
го су дар ства.

Назначение

Та1айындауОтчетность

Источник: официальный сайт www.esep.kz
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Т ра ди ци он но роль аг рар но го 
сек то ра эко но ми ки в ре ше нии 
проб ле мы обес пе че ния про-
до воль ствен ной бе зо пас нос ти 
стра ны и эко но ми чес ко го рос-

та в це лом ог ром на.
Эко но ми ка от рас ли, име ющей дос-

та точ но боль шой по тен ци ал, на хо дит ся 
на ста дии пре об ра зо ва ний как сис те мы 
ее уп рав ле ния, так и ма те ри аль но-тех-
ни чес кой ба зы раз ви тия. По ка аг рар ный 
сек тор не мо жет ре шить проб ле му за ви-
си мос ти внут рен не го рын ка от им пор та в 
си лу низ ко го уров ня кон ку рен тос по соб-
нос ти ко неч ной про дук ции. Сла бое раз-
ви тие ин фрас трук ту ры се ла, тех ни чес-
ки от ста лая ба за ма шин но-трак тор но го 
пар ка, не оп ти маль ная струк ту ра по го-
ловья ско та и низ кая куль ту ра ве де ния 
аг ро тех но ло ги чес ких при емов — эти и 
дру гие су ще ству ющие проб ле мы от рас-
ли сни жа ют воз мож нос ти по ис поль зо-
ва нию все го по тен ци ала от рас ли.
На ба зе науч но го обос но ва ния раз-

ра бо тан ряд го су дар ствен ных прог рамм, 
нап рав лен ных на ус ко рен ное раз ви тие 
аг рар ной эко но ми ки. Об щая стра те гия 
рос та опи ра ет ся на вы де ле ние зна чи-
тель ных средств из рес пуб ли кан ско го 
бюд же та, а так же кре дит ных ре сур сов и 
внеш них зай мов для соз да ния ус ло вий 
по пе ре хо ду в це лом аг роп ро мыш лен но-
го ком плек са на рель сы ин дус три али за-
ции.
Сред ства рес пуб ли кан ско го бюд же та 

на раз ви тие сельско го хо зяй ства в рам ках 
бюд жет ных прог рамм и ме роп ри ятий 
вы де ля ют ся для це лей суб си ди ро ва ния 
сель хоз то ва роп ро из во ди те лей и на про-
ве де ние ме роп ри ятий по про из вод ству 
и уде шев ле нию элит ных се мян, сор то ис-
пы та ние сельско хо зяй ствен ных куль тур, 
вы яв ле ние осо бо опас ных вре ди те лей 
и бо лез ней, раз ви тие пле мен но го де ла 
и т. д.

За счет бюд жет ных средств про из-
во дит ся и кре ди то ва ние сель хоз то ва ро-
про из во ди те лей, вклю чая ре али за цию 
ин вес ти ци он ных про ек тов. По дан ным 
Ми нис тер ства сельско го хо зяй ства, из 
рес пуб ли кан ско го бюд же та в от расль 
нап рав ле но в 2009 го ду бо лее 96 млрд. 
тен ге, из них 41,3 млрд. тен ге при хо дит-
ся на до лю суб си ди ро ва ния про из вод-
ства, что боль ше по объ ему на 3 %, чем 
в 2008 го ду. Од нов ре мен но с рос том объ-
емов вы де ля емых средств при ни ма ют ся 
ме ры по со вер шен ство ва нию ме ха низ-
мов суб си ди ро ва ния для по вы ше ния их 
сти му ли ру ющей ро ли. В ко неч ном ито ге 
за да ча зак лю ча ет ся в по вы ше нии кон-
ку рен тных пре иму ществ оте че ствен ной 
про дук ции и адап та ции аг рар но го про-
из вод ства к ус ло ви ям вступ ле ния во Все-
мир ную Тор го вую Ор га ни за цию (ВТО).
По прог рам ме раз ви тия аг роп ро мыш-

лен но го ком плек са на 2010—2014 го ды 
за пять лет на фи нан си ро ва ние го су дар-
ствен ных ме роп ри ятий и кре ди то ва ние 
Пра ви тель ством пла ни ру ет ся вы де лить 
453 млрд. тен ге.
Од на ко, ос нов ная до ля ре сур сной 

ба зы прог рам мы рас счи та на для уве ли-
че ния объ емов ин вес ти ций на раз ви тие 
аг роп ро мыш лен но го ком плек са. Сум-
мар ный объ ем средств, прив ле ка емых на 
це ли ин вес ти ций, за пять лет дос тиг нет 
4654,6 млрд. тен ге. Из них бюд жет ные 
ин вес ти ции, пла ни ру емые к ос во ению 
че рез струк ту ры АО «НУХ «Ка зАг ро», 
пре дус мат ри ва ют ся в объ еме 1089,1 млрд. 
тен ге.
Та ким об ра зом, бюд жет ные сред ства, 

нап рав ля емые на ре сур сное обес пе че-
ние раз ви тия аг роп ро мыш лен но го ком-
плек са, име ют тен ден цию к пос то ян но-
му рос ту. От их эф фек тив но го ос во ения 
за ви сит воз мож ность вы рав ни ва ния ме-
жот рас ле во го дис па ри те та, сни же ния за-
ви си мос ти от при род но-кли ма ти чес ких 

фак то ров, не эк ви ва лен тнос ти при то ва-
ро об ме не про дук ции сельско го хо зяй-
ства с дру ги ми от рас ля ми эко но ми ки. 
Аг рар ный сек тор рас смат ри ва ет ся как 
один из ве ду щих нап рав ле ний при про-
ве де нии мас штаб ной ди вер си фи ка ции 
эко но ми ки, на це лен ной на ук реп ле ние 
эк спор тно го по тен ци ала.
По ли ти ка пре об ра зо ва ния аг рар но го 

сек то ра, в увяз ке с пос те пен ным по вы ше-
ни ем уров ня ин дус три али за ции стра ны, 
пред по ла га ет ка че ствен ный рост тех ни-
чес кой ос на щен нос ти от рас ли, науч ное 
обес пе че ние и внед ре ние ин но ва ци он-
ных раз ра бо ток пе ре до во го об раз ца. 
При тех но ло ги чес ком пе ре во ору же нии 
и мас штаб ной мо дер ни за ции пе ре-
ра бот ки сельско хо зяй ствен но го сырья 
мож но рас счи ты вать на пос те пен ное ре-
ше ние воп ро сов им пор то за ви си мос ти 
на внут рен нем аг роп ро до воль ствен ном 
рын ке.
Пос ле до ва тель ный рост объ емов бюд-

жет ных средств на це ли раз ви тия тре бу-
ет ужес то че ния со от вет ству юще го кон-
тро ля за хо дом их ос во ения. Бо лее то го, 
су же ние ин вес ти ци он ных пред ло же ний 
со сто ро ны час тно го сек то ра в ус ло ви ях 
кри зи са еще бо лее по вы ша ет зна чи мость 
ан тик ри зис ных мер Пра ви тель ства по 
прет во ре нию пла на пре об ра зо ва ний в 
аг роп ро мыш лен ном ком плек се.
Меж ду тем, как по ка зы ва ет ана лиз, 

обос но ва ние рас чет ным пу тем не об хо-
ди мых средств не дос та точ но увя за но с 
пла на ми раз ви тия ре ги онов в ви де кон-
крет ных про ек тов по раз ви тию ма те ри-
аль но-тех ни чес кой ба зы от рас ли.
Ито ги кон троль ных ме роп ри ятий по 

оп ре де ле нию эф фек тив нос ти ос во ения 
АО «НУХ «Ка зАг ро» средств, вы де лен-
ных в 2008-2009 го дах, да ют воз мож ность 
про ана ли зи ро вать не ко то рые проб ле мы, 
воз ни ка ющие по хо ду ос во ения средств 
бюд же та.

Контроль эффективности 
использования бюджетных средств, 
направляемых на развитие сельского 
хозяйства республики

По итогам контрольных мероприятий Счетный комитет отметил недостаточно эффективное использование АО «НУХ «КазАгро» 
средств Национального фонда, выделенных на реализацию инвестиционных проектов агропромышленного комплекса. В статье 
автором проанализированы проблемы, возникающие при освоении бюджетных средств, направляемых на развитие сельского 
хозяйства республики.
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В це лях ре али за ции го су дар ствен-
ной по ли ти ки по сти му ли ро ва нию раз-
ви тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са 
до чер ним ор га ни за ци ям, вхо дя щим в 
груп пу ком па ний АО «НУХ «Ка зАг ро», в 
2009 го ду вы де ле но из рес пуб ли кан ско го 
бюд же та 5976,8 млн. тен ге.
Кро ме то го, в рам ках Пла на сов мест-

ных дей ствий Пра ви тель ства Рес пуб ли ки 
Казахстан, На ци ональ но го бан ка и Агент-
ства по ре гу ли ро ва нию и над зо ру фи нан-
со во го рын ка и фи нан со вых ор га ни за ций 
по ста би ли за ции эко но ми ки и фи нан-
со вой сис те мы на 2009-2010 го ды, из На-
ци ональ но го фон да вы де ле но 120 млрд. 
тен ге. Эти сред ства име ют стро го це ле вую 
нап рав лен ность, а имен но на ре али за цию 
ин вес ти ци он ных про ек тов по им пор то-
за ме ще нию и раз ви тию но вых эк спор то-
ори ен ти ро ван ных сек то ров в АПК.
Гла ва Го су дар ства в сво ем Пос ла нии 

на ро ду Казахстана в 2009 го ду обоз на чил, 
что эти про ек ты бу дут ох ва ты вать соз-
да ние се ти теп лич ных хо зяйств, ово ще-
хра ни лищ, пти це фаб рик, мо лоч но-то-
вар ных ферм, от кор моч ных пло ща док и 
убой ных пун ктов. В чис ле при ори тет ных 
за дач по ос во ению вы де лен ных средств 
со дер жит ся так же раз ви тие про из вод-
ства и пе ре ра бот ки тон кой шер сти и ин-
фрас трук ту ры эк спор та ка зах стан ско го 
зер на.
Вы бор нап рав ле ний ре али за ции ин-

вес ти ци он ных про ек тов от ра жа ет ак ту-
аль ность раз ви тия тех сек то ров, про дук-
ция ко то рых на ибо лее вос тре бо ва на на 
внут рен нем рын ке с од нов ре мен ным рос-
том эк спор тно го по тен ци ала. По это му 
ус пеш ность ре ше ния этих за дач все це ло 
за ви сит от опе ра тив нос ти и сла жен нос ти 
ра бот по от бо ру ис пол ни те лей ин вес ти-
ци он ных про ек тов с пос ле ду ющим кон-
тро лем за хо дом стро итель ства и вво да 
мощ нос тей.
Тем пы ос во ения средств в не ма лой 

сте пе ни оп ре де ля ют ко неч ную эф фек-
тив ность вкла ды ва емых средств и, в свою 
оче редь, вза имос вя за ны с эф фек тив-
ностью уп рав ле ния че рез ак ци онер ные 
об ще ства, вхо дя щие в сос тав АО «НУХ 
«Ка зАг ро».
Каж дая ста дия ос во ения средств, вкла-

ды ва емых в ин вес ти ци он ные про ек ты, 
име ет вза имос вязь с тех но ло ги чес ки ми 
нор ма ми и нор ма тив ны ми сро ка ми для 
чет ко го соб лю де ния сро ков стро итель-
ства и вво да объ ек тов с вы дер жкой ус-
ло вий мон та жа и за пус ка обо ру до ва ния. 
Сте пень под го тов лен нос ти уп рав лен-
чес ких ре ше ний от ра жа ет воз мож ность 
до бить ся не об хо ди мых ре зуль та тов в ин-
вес ти ци он ной сфе ре с соб лю де ни ем не-
об хо ди мых па ра мет ров.
Меж ду тем, дей ствен ных ме ха низ мов 

обес пе че ния па ри те та меж ду це ля ми ин-

вес ти ци он ной по ли ти ки в аг роп ро мыш-
лен ном ком плек се, пос тав лен ны ми при 
вы де ле нии бюд жет ных средств и зай мов 
из На ци ональ но го фон да, и по ка за те ля-
ми рос та про дук ции эк спор тной ори-
ен та ции не наб лю да ет ся. Нет дол жной 
увяз ки и ко ор ди на ции по сро кам ос-
во ения средств и на ли чию со от вет ству-
ющих струк тур стро итель ной от рас ли, 
име ющих воз мож ность их сво ев ре мен но-
го ос во ения. По су ти, ито ги кон троль ных 
ме роп ри ятий по ка зы ва ют, что офор мле-
ние сог ла ше ний с ма ло мощ ны ми струк-
ту ра ми, за ни ма ющи ми ся стро итель ной 
де ятель ностью для ре али за ции серь ез-
ных ин вес ти ци он ных про ек тов ста вит 
под уг ро зу сво ев ре мен ность ос во ения 
вы де лен ных средств.
Как пра ви ло, ос нов ные про ек ты аг-

роп ро мыш лен ной нап рав лен нос ти в 

си лу при вяз ки к кор мо вой ба зе и не об-
хо ди мос ти приб ли же ния к сырь евой ос-
но ве рас по ло же ны в уда ле нии от ин дус-
три аль ных цен тров. Учи ты вая уро вень 
раз ви тия стро итель ной от рас ли в ре ги-
онах не об хо ди мо ожи дать по вы шен ный 
риск сры ва сро ков вво да зап ла ни ро ван-
ных мощ нос тей.
Бо лее то го, ес ли в дру гих от рас лях 

прос той не ус та нов лен но го обо ру до ва-
ния при во дит к по те рям, свя зан ным с 
вы пус ком пред по ла га емой про дук ции, 
то в объ ек тах аг роп ро мыш лен но го ком-
плек са за куп лен ный скот при ус ло вии 
не за вер ше ния от кор моч но го ком плек са 
пот ре бу ет до пол ни тель ных зат рат на со-
дер жа ние и кор мле ние.
Кон троль ны ми ме роп ри яти ями Счет-

но го ко ми те та ус та нов ле но, что АО «Мал 
өнім де рі кор по ра ци ясы» (до чер няя ор га-
ни за ция АО «НУХ «Ка зАг ро») по ито гам 
2009 го да не обес пе чен ввод в эксплу ата-
цию объ ек тов: «Соз да ние от кор моч ной 
пло щад ки с раз ви той ин фрас трук ту рой 
на 5000 го лов круп но го ро га то го ско та» 
в Ал ма тин ской об лас ти (с. Ак да ла, Бал-
хаш ско го райо на) и «Соз да ние от кор моч-
ной пло щад ки с раз ви той ин фрас трук ту-
рой на 8640 го лов мо лод ня ка ка зах ской 
бе ло го ло вой по ро ды круп но го ро га то го 
ско та в За пад но-Ка зах стан ской об лас ти 
(с. Янай ки но, Зе ле нов ско го райо на).

Оба ин вес ти ци он ных про ек та из-за 
не со вер шен ства уп рав лен чес ких ре ше-
ний, при ня тых на ста дии фор ми ро ва ния 
ин вес ти ци он ных прог рамм, ре али зу ют-
ся нес во ев ре мен но.
Пер во на чаль но Кор по ра ция, как ли-

зин го да тель, зак лю чи ла до го вор фи нан-
со во го ли зин га от 20 ав гус та 2008 го да 
№ 87-1-0811, сог лас но ко то ро му Кор по-
ра ция бы ла обя за на пе ре дать от кор моч-
ный ком плекс сто имостью 2500 млн. тен-
ге ТОО «Отес Био Азия», как ли зин го по-
лу ча те лю. При этом пла ни ро ва лось, что 
ТОО «Ка заг ро ку ры лыс МОК», ко то ро му 
бы ли пе ре чис ле ны бюд жет ные сред ства 
в сум ме 1471,9 млн. тен ге, их сво ев ре-
мен но ос во ит, что поз во лит Кор по ра-
ции пе ре дать от кор моч ный ком плекс во 
вре мен ное вла де ние и поль зо ва ние ТОО 
«Отес Био Азия» сро ком на 12 лет.

Фак ти чес ки стро итель ство объ ек та 
не за вер ше но к ус та нов лен но му сро ку, 
что пов лек ло сни же ние эф фек тив нос ти 
средств, пре дус мот рен ных на за куп ско-
та и кор мов. В со от вет ствии с до го во ром 
от 25 ап ре ля 2008 го да № 2 меж ду Кор-
по ра ци ей и ТОО «Ка заг ро фид лот-Өтес», 
вы де ле на фи нан со вая по мощь в сум ме 
325,0 млн. тен ге для за ку па мо лод ня ка 
круп но го ро га то го ско та и за го тов ки кор-
мов. Воз врат фи нан со вых средств пла ни-
ро ва лось про из вес ти в те че ние од но го 
го да.
По пред став лен ным ТОО «Ка заг ро-

фид флот-Өтес» све де ни ям, за куп ле-
но 2 500 го лов круп но го ро га то го ско та 
сто имостью 228,2 млн. тен ге и кор ма 
в объ еме 8 823,5 тонн на об щую сум му 
96,8 млн. тен ге.
На мо мент про ве де ния кон тро ля, 

сред ства фи нан со вой по мо щи ТОО «Каз-
аг ро фид флот-Өтес» не воз вра ще ны, и 
ука зан ная сум ма в Кор по ра ции чис лит-
ся как де би тор ская за дол жен ность.
Кро ме то го, меж ду Кор по ра ци ей и 

ТОО «Отес Био Азия» зак лю чен кон тракт 
от 26 но яб ря 2008 го да № 342-2008 для 
при об ре те ния ком плек та обо ру до ва ния 
убой но го це ха для убоя 40 го лов круп-
но го ро га то го ско та и раз дел ки туш за 
2 014 594,2 ев ро, для даль ней шей пе ре-
да чи ли зин го по лу ча те лю по до го во-

Действенных механизмов обеспечения паритета 

между целями инвестиционной политики в АПК, 

поставленными при выделении бюджетных средств и займов из 

Нацфонда, и показателями роста продукции экспортной 

ориентации не наблюдается
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13-14 ;а<тар 2010 жыл — Варшавада (Польша) EUROSAI президентіні< ;ызметін жVзеге асыратын 
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«МVгедектерді кHсіптік біріктіру ж�ніндегі Hлеуметтік ба=дарламаларды бас;ару аудиті. 
«Ба=дарламаларды< Vнемділігін, тиімділігін жHне нHтижелілігін ба=алау=а тHжірибелік к�з;арас» 
та;ырыбына семинар 5йымдастырылды. EUROSAI 5йымдары осы салада жVргізген аудиторлы; тексеру 
мысалдары семинар саба;тарында тал;ыланды.
23-24 наурыз 2010 жыл — Копенгагенде (Дания) 26 Ж�БО ;атысуымен EUROSAI-ды< ;орша=ан 
ортаны ;ор=ау саласында=ы аудит ж�ніндегі ж5мыс тобыныны< «Ауа-райыны< �згеруіне аудит жVргізу» 
та;ырыбына семинар �ткізілді. Мынадай та;ырыптар бойынша Vш ж5мыс Vстелі 5йымдастырылды: 
энергия тасымалда=ыштары, Киотск хаттамасыны< орындалуын 
ба;ылауды< икемді механизмі жHне ауа-райыны< �згеруіне 
бейімделу.
19-21 сHуір 2010 жыл — Варшавада (Польша) стратегиялы; 
жоспарлау ж�ніндегі арнайы тобыны< IV ке<есі болып �тті, 
оны< барысында Бас;арушы комитетіні< ескертулеріне 
сHйкес EUROSAI-ны< Стратегиялы; жоспарларыны< жобасы 
;айта ;арастырылды, сондай-а; белгіленген стратегиялы; 
ма;саттар=а бейімдеу Vшін EUROSAI-ны< 5йымдастырушылы; 
;5рылымына енгізілуі тиіс �згерістер тал;ыланды.
26-27 мамыр 2010 жыл — Венада (Австрия) «INTOSAI 
�<ірлерінде сырт;ы мемлекеттік аудитті кVшейту» конференциясы 
болып �тті. Форум ма;саты – Ж�БО тHуелсіздігін ны=айту жHне 
институционалды; даму жолдарын ай;ындау.
6-8 маусым 2010 жыл — Люблянда (Словения) EUROSAI-ды< 
а;паратты; технологиялар ж�ніндегі Ж5мыс тобыныны< «Салы; 
салу жVйесін ба;ылау=а жа<а к�з;арас: «��С т�леуден жалтарумен 
кVресу» та;ырыбына семинары болып �тті.
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ру фи нан со во го ли зин га от 20 ав гус та 
2008 го да № 37/1-08П.
Сог лас но пред став лен но го Кор по ра-

ци ей ак та при ема-пе ре да чи, обо ру до ва-
ние не ус та нов ле но.
Вто рой ин вес ти ци он ный про ект 

«Соз да ние от кор моч ной пло щад ки с раз-

ви той ин фрас трук ту рой на 8640 го лов 
мо лод ня ка ка зах ской бе ло го ло вой по ро-
ды круп но го ро га то го ско та» в За пад но-
Ка зах стан ской об лас ти (с. Янай ки но, Зе-
ле нов ско го райо на) так же сво ев ре мен но 
не ре али зо ван.
Сред ства, пе ре чис лен ные в со от вет-

ствии с до го во ром № 36-08П от 20 ав гус та 
2007 го да и кон сор ци аль ным сог ла ше-
ни ем № 02-08КС от 29 ав гус та 2008 го да 
Кор по ра ци ей ТОО «Crown Ба тыс» в сум-
ме 325,0 млн. тен ге для за ку па мо лод ня ка 
КРС и за го тов ки кор мов, ос во ены. Од-
на ко из-за про дол же ния стро итель ных 
ра бот на от кор моч ной пло щад ке скот и 

корм на хо дят ся у пос тав щи ка. Ком плект 
обо ру до ва ния, при об ре тен ный у ком-
па нии «Grown Worldwi de Inc» на сум му 
11,552 млн. ев ро пол ностью не смон ти ро-
ва но.
Ука зан ные фак ты сви де тель ству ют, что 

ин вес ти ци он ный про цесс, сос то ящий из 

раз лич ных ста дий ос во ения средств, при 
от сут ствии чет ко го кон тро ля при во дит к 
на ру ше нию сро ков воз ве де ния объ ек тов, 
что в свою оче редь при во дит к сни же нию 
эф фек тив нос ти бюд жет ных средств.
Бюд жет ная сис те ма и ее за ко но да-

тель ная ос но ва, зак реп лен ная Бюд жет-
ным ко дек сом, тре бу ет обос но ван нос ти и 
ре алис тич нос ти прог рамм. Это осо бен но 
ка са ет ся ин вес ти ци он ных про ек тов, пос-
коль ку их ре али за ция, как тех но ло ги чес-
кий цикл, в ос нов ном оп ре де ля ет ся на 
ос но ве про ек тно-смет ной до ку мен та ции. 
Учи ты вая то, что зат ра ты на сос тав ле ние 
ПСД для ин вес ти ци он ных про ек тов фи-

нан си ру ют ся из рес пуб ли кан ско го бюд-
же та, ка че ство их раз ра бот ки так же не-
ма ло важ но.
В этой свя зи, ос но вы ва ясь на прин ци-

пах эф фек тив нос ти бюд жет ной сис те-
мы, при раз ра бот ке до ку мен та ции ПСД 
ис пол ни те ли дол жны ори ен ти ро вать ся 
на дос ти же ние на илуч ше го пря мо го ре-
зуль та та с ис поль зо ва ни ем бюд жет ных 
средств.
Ре ше ние по ре али за ции ин вес ти ци-

он ных про ек тов дол жно быть при ня то 
на ос но ве тща тель ной про ра бот ки еще 
на ста дии их от бо ра. В про тив ном слу-
чае, рис ки эко но ми чес кой конъ юн кту ры 
мо гут при вес ти к по те рям бюд жет ных 
средств, что под твер жда ет ся ито га ми 
кон троль ных ме роп ри ятий.
Так, по двум про ек там «Стро итель-

ство за во да по про из вод ству биоэта но-
ла», «Стро итель ство за во да по про из вод-
ству би оди зе ля» АО «Прод кор по ра ция» 
в 2007 го ду вы де ле но 1764,0 млн. тен ге 
для раз ра бот ки тех ни ко-эко но ми чес ко-
го обос но ва ния (ТЭО) и про ек тно-смет-
ной до ку мен та ции (ПСД). В де каб ре 
2008 го да про ек тны ми ор га ни за ци ями 
ТОО «ПТИ Промстрой про ект» и ТОО 
«BI Pro ject» за вер ше ны раз ра бот ки ТЭО и 
ПСД по этим объ ек там на об щую сум му 
1450,7 млн. тен ге. Ос та ток не ис поль зо-

ЖА�А ТА�АЙЫНДАУЛАР
Дидье Миго Францияны< Есеп палатысыны< 
жа<а Бірінші т�ра=асы болып та=айындалды

2010 ЖЫЛ�Ы ІС-ШАРАЛАР
5-7 ;азан — EUROSAI Ж5мыс тобыныны< 
;орша=ан ортаны ;ор=ау саласында=ы аудит 
ж�ніндегі ке<есі, Нидерланд.
6-8 ;азан — «EUROSAI Стратегиялы; жоспары» 
арнайы ж5мыс тобыныны< VI отырысы
25-27 ;азан — ЕО Ж�БО басшыларыны< 
Байланыс комитетімен бірлесіп EUROSAI 
5йымдастыратын «ЕО жалпы аграрлы; 
саясатыны< аудиті» семинары, Чех республикасы.
;араша — Испания Королі Fлы МHртебелі 
Хуан Карлос І, испания Hкімшілігіні< жо=ары 
�кілдеріні<, EUROSAI мVшелеріні<, INTOSAI 
жHне оны< �<ірлік топтарыны< басшылары 
мен хатшылы;тарыны< ;атысуымен �тетін 
EUROSAI-ды< 20-жылды; мерейтойына арнал=ан 
салтанатты акті.

ГЛОССАРИЙ
EUROSAI Жо=ары �аржылы; Ба;ылау 

Органдарыны< Еуропа Fйымы
INTOSAI Жо=ары �аржылы; Ба;ылау 

Органдарыны< Халы;аралы; Fйымы
ВОФК Жо=ары �аржылы; Ба;ылау Органы

EUROSAI о�и1аларыны� к*нделігі

АО «НУХ «КазАгро» должен играть связующую роль 

в приближении интересов государства 

с частным предпринимательством
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НОВОСТИ
13-14 января 2010 г. — в Варшаве (Польша) Верховной счетной палатой Польши, осуществляющей 
функции президента EUROSAI, в сотрудничестве с Европейским институтом государственного управ-
ления был организован семинар на тему «Аудит управления социальными программами по профес-
сиональной интеграции инвалидов. Практический подход к оценке экономичности, эффективности и 
результативности программ». На занятиях обсуждались примеры аудиторских проверок, проведенных 
организациями EUROSAI в этой области.
23-24 марта 2010 г. — в Копенгагене (Дания) прошел семинар рабочей группы EUROSAI по аудиту 
в сфере охраны окружающей среды «Аудит климатических изменений» с участием 26 ВОФК. Были 
организованы три рабочих стола по следующим темам: энергоносители, гибкие механизмы контроля 
выполнения Киотского протокола и адаптация к климати-
ческим изменениям.
19-21 апреля 2010 г. — в Варшаве (Польша) состоялось 
IV совещание специальной группы по стратегическо-
му планированию, в ходе которого был пересмотрен 
проект Стратегического плана EUROSAI в соответствии с 
замечаниями Руководящего комитета, а также обсуждены 
изменения, которые необходимо будет внести в организа-
ционную структуру EUROSAI для ее адаптации к установлен-
ным стратегическим целям.
26-27 мая 2010 г. — в Вене (Австрия) состоялась конферен-
ция «Усиление внешнего государственного аудита в регионах 
INTOSAI». Цель форума – определить пути институционного 
развития и укрепления независимости ВОФК.
6-8 июня 2010 г. — в Любляне (Словения) состоялся семинар 
Рабочей группы EUROSAI по информационным технологиям на 
тему «Новый подход к контролю системы налогообложения: 
борьба с уклонением от уплаты НДС».

СЧЕТНЫ
Й КОМ

ИТЕТ

ван ных средств рес пуб ли кан ско го бюд-
же та, вы де лен ных на их раз ра бот ку по 
двум объ ек там, сос та вил 313,3 млн. тен ге 
и на хо дит ся в рас по ря же нии АО «Прод-
кор по ра ция» на де по зит ных сче тах бан-
ков вто ро го уров ня с 2007 го да.
По вы ше ука зан ным про ек там ко неч-

ный срок ре али за ции — 2011 год, од на ко, 
в стра те ги чес ком пла не Ми нис тер ства 
сельско го хо зяй ства на 2009-2011 го ды 
фи нан си ро ва ние дан ных объ ек тов не 
пре дус мат ри ва ет ся в свя зи с эко но ми-
чес кой не це ле со об раз ностью стро итель-
ства ука зан ных за во дов.
Не ма ло важ ным ас пек том ре али за-

ции ин вес ти ци он ных про ек тов, фи нан-
си ру емых из рес пуб ли кан ско го бюд-
же та, яв ля ет ся сти му ли ро ва ние го су-
дар ствен но-час тно го парт нер ства. При 
этом рис ки по воз вра ту зай мов или же 
вло жен ных средств де лят и те, и дру гие. 
Од на ко, эф фек тив ная сис те ма вза имо-
дей ствия мес тной влас ти и биз не са, при 
ко то рой обес пе чи ва ет ся оп ти маль ная 
ко ор ди на ция их за дач, выс тра ива ет ся 
да ле ко не во всех об лас тях. Для мно гих 
ре ги онов ха рак тер на «пот ре би тельская» 
по зи ция биз не са к мес тной влас ти, так-
же и об рат но, ког да биз нес вос при ни-
ма ет ся как ис точ ник фи нан си ро ва ния 
не эф фек тив ных про ек тов. В этой си ту-

ации АО «НУХ «Ка зАг ро» дол жен иг-
рать свя зу ющую роль в приб ли же нии 
ин те ре сов го су дар ства с час тным пред-
при ни ма тель ством.
Ана лиз ито гов кон троль ных ме роп ри-

ятий по оп ре де ле нию эф фек тив нос ти ос-
во ения бюд жет ных средств на це ли раз-
ви тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са 
по ка зы ва ет, что Ми нис тер ству сельско го 
хо зяй ства, как ад ми нис тра то ру бюд жет-
ных прог рамм, сле ду ет чет ко оп ре де лить 
и нор ма тив но зак ре пить по ря док фор-
ми ро ва ния стра те ги чес ких це лей и так-
ти чес ких за дач для бо лее тес ной увяз ки 
пла ни ру емых ме роп ри ятий для дос ти-
же ния це лей с тре бу емы ми ре сур са ми.
При этом нуж но раз ра бо тать ме ха-

низм дей ствен но го кон тро ля за де ятель-
ностью АО «НУХ «Ка зАг ро» пу тем ут вер-
жде ния по ка за те лей дос ти же ния це лей с 
пос та нов кой за дач по ин дус три али за ции 
аг роп ро мыш лен но го ком плек са, в увяз ке 
с ме рой от вет ствен нос ти ру ко во ди те лей 
за их ре али за цию.
Не об хо ди мо зак ре пить на за ко но да-

тель ном уров не сис те му вза имо от но ше-
ний меж ду Ми нис тер ством сельско го хо-
зяй ства и АО «НУХ «Ка зАг ро», пре дус-
мат ри ва ющую оцен ку вкла да Хол дин га 
в дос ти же ние стра те ги чес ких це лей раз-
ви тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са, 

обес пе чив при этом их наб лю да емость и 
из ме ря емость.

Турехан КОСЖАНОВ,
к. э. н., 

член Счетного комитета 
по контролю за исполнением 

республиканского бюджета

ТDйін:
Ба;ылау іс-шараларыны< ;орытындысы 
бойынша Есеп комитеті «�азАгро» FБХ» А� 
агро�неркHсіп кешеніні< инвестициялы; 
жобаларын іске асыру=а б�лінген Fлтты; 
;орды< ;аражатын тиімсіз пайдалан=анын 
атап �тті. Ма;алада автор республиканы< 
ауыл шаруашылы=ын дамыту=а ба=ытталатын 
бюджет ;аражатын игеру кезінде туындайтын 
проблемаларды талда=ан. 

Summary:
 According to audit activities the Accounts 
Committee noted that use of the National Fund 
means, which were allocated for implementation 
of investment projects in agricultural sector, by the 
National holding «KazAgro» JSC, is not eff ective 
enough. In the article the author analyzed problems 
which can occur while using of budget means sent 
for development of agriculture of the republic.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Дидье Миго назначен новым Первым 
председателем Счетной палаты Франции

МЕРОПРИЯТИЯ В 2010 ГОДУ
5-7 октября — совещание Рабочей группы 
EUROSAI по аудиту в области охраны окружающей 
среды, Нидерланды.
6-8 октября — VI заседание специальной 
рабочей группы «Стратегический план EUROSAI»
25-27 октября — семинар «Аудит общей аграрной 
политики ЕС», организуемый EUROSAI совместно 
с Контактным комитетом руководителей ВОФК 
ЕС, Чешская республика.
ноябрь — Торжественный акт, посвященный 
20-летнему юбилею EUROSAI, с участием 
Его Величества Короля Испании Хуана 
Карлоса I, высших представителей испанской 
администрации, членов EUROSAI, руководителей 
и секретариатов INTOSAI и ее региональных 
групп. Организатор – Счетная палата Испании.

ГЛОССАРИЙ
EUROSAI Европейская Организация Высших 

Контрольных Органов
INTOSAI Международная Организация Высших 

Органов Финансового Контроля
ВОФК Высший Орган Финансового Контроля

Дневник событий EUROSAI
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Квазимемлекеттік 
сектор 
субъектілеріні� 
мемлекет 
активтерін 
пайдалануы

«Xлтты� инновациялы� 
�оры» А� («XИ�» А�)

«�аза�станны� 
Инвестициялы� �оры» 
А� («�И�» А�)

«�азсат» А� ж4не «Yарышты� 
байланыс ж4не радиоэлектронды� 
��ралдарды� электр магниттiк 
Dйлесiмдiлiгi республикалы� 
орталы/ы» А�

Республикалы� бюджет �аражаты есебінен 
�алыптастырыл/ан жар/ылы� капитал 
2003-2007 жылдарда/ы кезе�де

32,3 млрд. те�ге.
Игерілгені (01.10.2009 жыл/ы жа/дай 
бойынша) – 29,3 млрд. те�ге, 
ионы� ішінде іс жDзінде жDзеге асырыл/ан 
инвестициялар – 25,4 млрд. те�ге,
жDзеге асырыл/ан инвестициялар бойынша 
орындау/а �абылдан/ан міндеттемелер �алды/ы — 
3,9 млрд. те�ге.

Ба
�ы

лау
 н4

тиж
еле

рі
Ба

�ы
лау

 н4
тиж

еле
рі

Республикалы� бюджет �аражаты есебінен 
�алыптастырыл/ан жар/ылы� капитал 
(01.10.2009 жыл/ы жа/дай бойынша) –

39,4 млрд. те�ге.
Инвестициялар 36 жоба/а жDзеге асырылды 
(2004 жылдан бастап 2009 жыл/ы 
1 �азанды �оса ал/анда) – жалпы сомасы 
30,0 млрд. те�геге, 
оны� ішінде жобаларды� 90%-ы 2004-2006 
жылдары �аржыландырыл/ан.

«�азсат» телекоммуникациялы� спутнигін жасау 
ж4не геостационарлы� орбита/а жеткізу жобасы 
«XИ�» А� жалпы сомасы

8,97 млрд. те�геге
�аржыландырылды 
(«XИ�» А� игерген соманы� 30,6%)

«Xлтты� инновациялы� �оры» акционерлiк 
�о/амын ��ру туралы» �аза�стан Республикасы 
[кіметіні� 2003 жыл/ы 30 мамырда/ы № 502 
�аулысына ж4не «Инновациялы� �ызмет 
туралы» �аза�стан Республикасыны� 2002 
жыл/ы 3 шілдедегі За�ына с4йкес мемлекетті� 
100 % �атысуымен ж4не 3 000 млн. те�ге 
м�лшеріндегі жар/ылы� капиталымен 
��рылды.

�ызметіні� ма�саты – елдегі жалпы 
инновациялы� белсенділікті арттыру, 
оны� ішінде жо/ары технологиялы� ж4не 
/ылымды �ажетсiнетiн �ндірісті� дамуына 
септігін тигізу.

«�аза�станны� Инвестициялы� �оры» 
акционерлік �о/амын ��ру туралы» �аза�стан 
Республикасы [кіметіні� 2003 жыл/ы 30 
мамырда/ы № 501 �аулысына с4йкес 
жар/ылы� капиталына мемлекетті� 100 % 
�атысуымен ��рылды.

�ызметіні� ма�саты — ж�мыс iстеп т�р/ан 
к4сiпорындарды� жар/ылы� капиталына 
�орды� �атысуы ар�ылы экономиканы� 
шикiзатты� емес секторында жеке 
секторды� б4секеге �абілетті �ндіріс ��ру 
ж�ніндегі бастамасын �аржылы� �олдау 
к�рсету.

«�азсат» А� «Байланыс ж4не xaбap тарату �лтты� геостационарлы� 
спутнигiн жасау ж4не �шыруды� кейбiр м4селелерi» �аза�стан Республикасы 
[кіметіні� 2003 жыл/ы 30 желто�санда/ы № 1355 �аулысына с4йкес «XИ�» 
А�-мен ��рылды. 17.10.2006 жыл/ы № 1 ser-06/1 шартына с4йкес «KazSat» 
�лтты� геостационарлы� байланыс ж4не хабар тарату спутнигін, бiрге 
жDретiн /арышты� аппараттарды жерден бас�ару кешенiн ж4не байланыс 
мониторингi жDйесiн иелену ж4не пайдалану ���ы/ы «Yарышты� байланыс 
ж4не радиоэлектронды� ��ралдарды� электр магниттiк Dйлесiмдiлiгi 
республикалы� орталы/ы» А�-/а берілді.Деректер Есеп комитеті жDргізген квазимемлекеттік сектор субъектілеріні� 

мемлекет активтерін пайдалануын �аза�стан Республикасыны� 
за�намасына с4йкес ба�ылау н4тижелері бойынша берілген.
Ба�ылау �амтыл/ан кезе�: 01.01.2007 – 01.10.2009 жылдар.
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Инновацияны� алуан тDрлеріне салын/ан 
инвестициялар ��рылымы бойынша ма�сатты 
к�рсеткіштер са�талма/ан: инновациялы� 
инфра��рылым/а 
салын/ан инвестициялар
��рады, б�л ма�сатты к�рсеткіш 13%-дан 
аспа/ан жа/дайда, меншік капиталы �лшеміні� 
44%-ын ��райды, немесе 31%-/а арты�.

«Almaty Venture Capital» А� венчурлы� �оры жо/ары сапалы 
ша/ыл �ндірісі ж�ніндегі ж4не Алматы облысында минералды 
ма�та плитасын ж4не матын жасап шы/ару ж�ніндегі жа�а 
зауытты� ��рылысы ж�ніндегі жобаларды іске асыру 
кезінде жалпы 
сомасы 
�аражат «АТФ Банк» А� ж4не «АЮ» А� алдында/ы 
кредиторлы� берешекті �теуге ма�сатсыз ж�мсал/ан.
Жоба іске асырылмай �ал/ан, 
�ор инвестицияла/ан 
сомасында/ы �аражат �айтарылма/ан.

2007-2009 жылдары «�азсат» А� жар/ылы� �ызметі 
жDзеге асырыл/ан жо�. Тексеру жDргізілген кезе�де 
оны �стап т�ру ж�ніндегі 4кімшілік шы/ыстар 
жалпы 
сомасы
��рады, оны� ішінде
сомасында сыйа�ы ж4не 
материалды� к�мек 
т�ленген.

�аза�станды� геостационарлы� 
байланыс ж4не хабар тарату спутнигі, 
сондай-а� «�азсат» А� ж4не оны 
пайдалан/ан «Yарышты� байланыс ж4не 
радиоэлектронды� ��ралдарды� электр 
магниттiк Dйлесiмдiлiгi республикалы� 
орталы/ы» 
А� балансында/ы ��ны
болатын тиісті ��рал-жабды� баланс�а 
есепке алынба/ан ж4не есепте болма/ан.

«�И�» А� «Т�рмысты� ж4не ке�се жиdазын жасайтын ж�мыс 
істеп т�р/ан к4сіпорынды – Павлодар жиdаз фабрикасын 
(ПЖФ) «Heaven House» А� бастамашы ар�ылы дамыту» 
жобасына 2005 жылдан 
бастап
салын/ан болатын. Алайда, «�азкоммерцбанкі» А� алдында/ы 
міндеттемелерін орындамауына байланысты А�-ны� кепілге 
салын/ан мDлкі саудада сатылды. Жоба ж�ніндегі серіктес 
�айтарымсыз дебиторлы� берешекті �алыптастыра отырып, 
орындалмайтын шарттар жасас�ан, ��рылыс-монтаж 
ж�мыстарыны� ж4не жабды�тарды� ��нын 1,1, млрд. те�ге 
сомасына арттыр/ан, осыны� салдарынан «Heaven House» А� 
«�азкоммерцбанкі» А� несиесі бойынша т�лемеген ж4не т�леуге 
�абілетсіз болып �ал/ан.

2007-2008 жылдарда/ы �аржылы�-
шаруашылы� �ызметіні� н4тижелері бойынша 
жалпы 
сомасы
зиян келтірілген, оны� ішінде жобалар/а 
салын/ан инвестицияны� ��нсыздануынан 
— 13 679,9 млн. те�ге. �ор Dлесіні� 
��ныны� ��нсыздануыны� негізгі себептері 
жобаны �сыну де�гейінде кездесетін шикіліктер, 
бизнес-жоспарды� �нім �ндіру ж4не сату 
ж�ніндегі к�рсеткіштеріні� орындалмауы, �ор 
�аражатыны� ма�сатсыз пайдаланылуы.

«�И�» А� �аржыландыр/ан 36 жобаны� бDгінгі 
та�да ая�тал/аны тек екуі, б�л ретте 18 жоба іске 
асырылуда. 2004 жылдан 
бастап жалпы сомасы
�аржыландырыл/ан, «�И�» А�-ны� Dлестік �атысуымен 
жDзеге асырылатын, 2006-2009 жылдары ая�талуы 
тиіс 16 инвестиялы� жобалар осы уа�ыт�а дейін іске 
асырылма/ан. 20 жоба бойынша (56 %) жобаларды 
бірлесіп іске асыру туралы шарты талаптарыны� 
серіктестерімен талап �ою-�уыну ж�мыстары 
жDргізілуде.

Жекелеген инвестициялы� жобалар �айталан/ан, 
н4тижесінде панельді а/аштан Dй салу ж4не 
��растырмалы клеенкалы а/аш жасау ж�ніндегі екі 
��сас жоба инвестициялан/ан. 
Сонымен 
�атар,
салын/ан панельді а/аштан Dй салу ж4не 
��растырмалы клеенкалы а/аш жасауды �йымдастыру 
ж�ніндегі к4сіпорын то�тап т�р, ал �аза�станны� 
О�тDстік Шы/ысында/ы 1 217,8 млн. те�ге, 
инвестициялан/ан ��растырмалы клеенкалы а/аш 
�ндірісі іске �осылма/ан.

2007-2008 жылдар �орытындысы бойынша 
22 инвестициялы� жобалар бойынша 
7461,0 млн. те�ге ж4не тиісінше 14508,0 
млн. те�ге сомасында/ы пайда алынбай 
�ал/ан. 01.10.2009 жыл/ы жа/дай бойынша 
да 25 инвестициялы� 
жобалар бойынша
сомасында/ы пайда алынбай �ал/ан.

Табысты� негізгі Dлесі депозит пен ��нды 
�а/аздар/а салым салу есебінен �алыптас�ан. 
01.10.2009 жыл/ы жа/дай 
бойынша жалпы сомасы 
сыйа�ы алынды, оны� ішінде 
2007 жылы – 1 069,3 млн. те�ге (95%), 
2008 жылы – 1 173,4 млн. те�ге (90%) 
ж4не 2009 жылы – 225,0 млн. те�ге (43%).

Тексерілген кезе�де 
жобалар/а салын/ан 
�орды� инвестициялары 
шамамен екі есе 
��нсыздан/ан.

2009 жылы �ор жа�а жобаларды 
�аржыландырмады, �ор/а �тінім берген 
жалпы 
сомасы
болатын 8 �тінішті� бірде-бірі 
�аржыландырыл/ан жо�.

01.10.2009 жыл/ы жа/дай бойынша 7 
к4сіпорын �орды� 
жалпы сомасы 
салын/ан инвестициясымен банкрот 
алдында/ы кDйде.

2008 жыл/ы маусымда спутник істен шы/ып, 
к�му орбитасына жіберілді. Алайда, бDгінгі кDні, 
са�тандыру компанияларыны� еш�айсысы 
спутникті� са�тандыру 
сомасын –
т�леуге дайын екендігін растамады.

«�азсат» А� ж4не «XИ�» А� �аржылы� 
есептіліктерінде инвестицияны� 
��нсыздануы бойынша 
резерв есептеу ж4не
сомасына кDм4нді берешек б�лігінде 
ауыт�улар бар.

«Сентрас» венчурлы� 
�оры жалпы сомасы
�аржыландыр/ан санды� технология 
орталы/ын ��ру ж�ніндегі, 
коммерциаландыруды� жо/ары �абілеті бар 
жа�а дозалау �ондыр/ысын 4зірлеу ж�ніндегі 
ж4не жартылай �нерк4сіп ау�ымында жо/ары 
таза селен алу Dшін вакуумды� термиялы� 
технология ж4не аппаратура 4зірлеу ж�ніндегі 
Dш жоба �азіргі уа�ытта жабылу/а жа�ын ж4не 
талап етілмеген.

Жобалар/а ж4не «XИ�» А� 
венчурлы� �орларына салын/ан 
инвестицияларды� пайдасы 
болма/ан. Тек 2008 жылы «XИ�» А� 
салын/ан инвестициялар 
жалпы 
сомасы
��нсызданды.

2006 жылы �ор 
«ВалютТранзитБанк» А� 
депозитіне
сал/ан, олар 
кейін �аражатты �айтармау/а 
байланысты зиян/а жат�ызылды.

2003, 2006 ж4не 2008 
жыл/ы �аржылы�-
шаруашылы� �ызметіні� 
н4тижелері бойынша 
жалпы 
сомасы 
зиян келтірілген.

«Сентрас» Венчурлы� �оры» АИФРИ» А�-/а 
«Велосипед �ндірісін 
�йымдастыру» жобасына
сомасына ж4не «Д4ріхана 
желісін ��ру» жобасына – 
салын/ан инвестициялар инновациялы� жобалар/а 
жатпайды.

Уа�ытша бос а�ша �аражаты 
жалпы 
сомасы 
ЕДБ-де депозиттар/а салынды.
Депозитке сал/аннан ж4не шотта/ы 
�алды� 
бойынша
сомасында сыйа�ы алын/ан, б�л жалпы 
табыс сомасыны� 82 %-ын ��райды.

01.10.2009 жыл/ы жа/дай 
бойынша 11 венчурлы� 
�орларды� 4 шетелдік ж4не 2 
�аза�станды� �орлары 
жалпы 
сомасы
зиян келтірді.

14,2 млрд. те�гені

1 065,3 млн. те�ге

173,9 млн. те�гені

8 486,9 млн. те�ге

650,0 млн. те�ге

13 710,4 млн.те�геге

12,8 млрд. те�геге

1430,0 млн. те�ге

16352,6 млн. те�ге

2467,7 млн. те�геге

87,6 млрд. те�ге

4959,6 млн. те�геге

7363,3 млн. те�гені
2 084,7 млн. те�ге

1 044,1 млн. те�ге

8,2 млн. те�ге

139,1  млн. те�геге

11834,2 млн. те�геге

838,0 млн. те�ге

152,5 млн. те�ге

45,9 млн. те�ге

36,0 млрд. те�геге

1 829,3  млн. тг.,

1 410,7 млн. те�геге

7,5 млрд. те�геге
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Ба�ылау жDргізілген 
с4тте венчурлы� 
�орлар 85 жобаны 
�аржыландырды, 
оны� ішінде тек 3 1ана 
іске асырыл1ан.
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Использование 
активов 
государства 
субъектами 
квазигосударственного 
сектора

АО «Национальный 
инновационный фонд» 
(АО «НИФ»)

АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана» 
(АО «ИФК»)

АО «Казсат» 
и АО «Республиканский 
центр космической связи 
и электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств»

Уставный капитал,
 сформированный за счет средств 
республиканского бюджета за период 
2003-2007 годов, –

32,3 млрд. тенге.
Освоено (по состоянию на 01.10.2009 г.) – 
29,3 млрд. тенге, из которых фактически 
осуществленные инвестиции – 
25,4 млрд. тенге, 
остаток принятых к исполнению обязательств по 
осуществленным инвестициям – 
3,9 млрд. тенге.
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Уставный капитал,
сформированный за счет средств республиканского 
бюджета (по состоянию на 01.10.2009 г.) —

39,4 млрд. тенге.
Осуществлены инвестиции в 36 проектов 
(с 2004 года по 1 октября 2009 года) – 
на общую сумму 30,0 млрд. тенге, 
из которых 90 % проектов профинансированы 
в 2004-2006 годах.

Проект по созданию и постановке 
на геостационарную орбиту 
телекоммуникационного спутника «Казсат»

профинансирован АО «НИФ»
— на общую сумму

8,97 млрд. тенге
(30,6 % от освоенной АО «НИФ» суммы)

Создано в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Казахстан 
от 30 мая 2003 года № 502 «О создании 
акционерного общества «Национальный 
инновационный фонд» и Законом Республики 
Казахстан «Об инновационной деятельности» 
от 3 июля 2002 года со 100 % участием 
государства и уставным капиталом в размере 
3 000 млн. тенге.

Цель деятельности — повышение общей 
инновационной активности в стране, 
в том числе содействие развитию 
высокотехнологичных и наукоемких 
производств.

Создано постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30 мая 2003 года 
№ 501 «О создании акционерного общества 
«Инвестиционный фонд Казахстана» 
со 100 процентным участием государства в 
уставном капитале.

Цель деятельности — оказание 
финансовой поддержки инициативам 
частного сектора по созданию 
конкурентоспособных производств 
в не сырьевом секторе экономики путем 
участия Фонда в уставных капиталах  
вновь создаваемых и действующих 
организаций.

АО «Казсат» учреждено и создано АО «НИФ» в соответствии 
с постановлением Правительства РК от 30 декабря 2003 года № 1355
 «Некоторые вопросы создания и запуска национального геостационарного 
спутника связи и вещания». Согласно договору 
от 17.10.2006 года № 1 ser-06/1 права владения и пользования первым 
национальным геостационарным спутником связи и вещания «KazSat» 
и оборудованием наземного комплекса управления спутником перешли 
в АО «Республиканский центр космической связи и электромагнитной 
совместимости радиоэлектронных средств».Данные предоставлены по результатам контроля использования активов 

государства субъектами квазигосударственного сектора на соответствие 
законодательству Республики Казахстан, проведенного Счетным комитетом.
Период, охваченный контролем: 01.01.2007 г. – 01.10.2009 г.
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Не соблюдены целевые показатели по структуре 
инвестиций в различные виды инноваций:
инвестиции в инновационную 
инфраструктуру составили
что составляет 44% от величины собственного 
капитала, при целевом показателе не более 
13%, или превышение составило 31%.

Венчурным фондом АО «Almaty Venture Capital» 
при реализации проектов по производству 
высококачественного щебня и по строительству 
нового завода по производству минераловатных плит и матов 
в Алматинской области 
средства в общей сумме
использованы не по целевому назначению на погашение 
кредиторской задолженности перед АО «АТФ Банк» 
и АО «АЮ». Проекты остались не реализованными, денежные 
средства, проинвестированные 
Фондом, в сумме
не возвращены.

В 2007-2009 годах уставная деятельность 
АО «Казсат» не осуществлялась. Административные 
расходы по его содержанию за проверяемый 
период составили 
в общей сумме

в том числе выплачены премии 
и материальная помощь в сумме

Казахстанский геостационарный спутник 
связи и вещания, а также соответствующее 
оборудование 
стоимостью

на балансах АО «Казсат» 
и АО «Республиканский центр космической 
связи и электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств», 
осуществляющего его эксплуатацию, 
не приходовался и не числится.

АО «ИФК» в проект «Развитие существующего предприятия 
по производству бытовой и офисной мебели — Павлодарской 
мебельной фабрики (ПМФ)» через инициатора 
АО «Heaven House» 
с 2005 года вложено
Однако, в связи с невыполнением обязательств перед 
АО «Казкоммерцбанк» залоговое имущество АО реализовано 
с торгов. Партнером по проекту допущены факты заключения 
заведомо невыполнимых договоров с образованием 
безвозвратной дебиторской задолженности, завышения 
стоимости строительно-монтажных работ и оборудования 
на сумму 1,1 млрд. тенге, что привело к тому, что АО «Heaven 
House» прекратило выплаты по кредиту АО «Казкоммерцбанк» 
и стало неплатежеспособно.

По результатам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2007-2008 годы 
допущены убытки 
на общую сумму
в том числе от обесценения инвестиций 
в проекты — 13 679,9 млн.тенге. 
Основными причинами обесценения стоимости 
доли Фонда являлись недочеты на стадии 
инициации проекта, неисполнение показателей 
бизнес-планов по производству и реализации 
продукции, нецелевого использования средств 
Фонда.

Из профинансированных АО «ИФК» 36 проектов по 
настоящее время завершены только два, при этом 
18 проектов находятся на стадии реализации. 
Профинансированные с 2004 года 16 инвестиционных 
проектов с долей участия 
АО «ИФК» в общей сумме
которые должны быть завершены в 2006-2009 годах, 
до сих пор не реализованы. 
Из-за нарушения Партнерами условий договоров 
о совместной реализации проектов по 20 проектам 
(56%) ведется претензионно-исковая работа.

Допущено дублирование отдельных инвестиционных 
проектов, в результате проинвестированы два 
аналогичных проекта по производству панельного 
деревянного домостроения и конструкционного 
клееного бруса. Вместе с этим, предприятие по 
организации производства панельного деревянного 
домостроения и конструкционного 
клееного бруса, 
в которое вложено 
простаивает, а производство клееных деревянных 
конструкций в Юго-Восточном Казахстане, куда 
инвестировано 1 217,8 млн. тенге, 
не запущено.

По итогам 2007-2008 годов по 22 
инвестиционным проектам недополучена 
прибыль в сумме 7461,0 млн. тенге 
и 14508,0 млн.тенге, соответственно. 
Аналогично по состоянию на 01.10.2009 
года по 25 инвестиционным проектам 
недополучена 
прибыль в сумме

Основная доля доходов сформировалась за счет 
вознаграждений от вложения в депозиты 
и ценные бумаги. По состоянию на 01.10.2009 
получено вознаграждений 
в общей сумме
в том числе
в 2007 году – 1 069,3 млн. тенге (95%),
в 2008 году – 1 173,4 млн. тенге (90%)
и в 2009 году – 225,0 млн.тенге (43%).

За проверяемый период 
инвестиции Фонда, 
вложенные в проекты, 
обесценились почти 
в два раза.

В 2009 году Фондом 
не осуществлялось финансирование 
новых проектов, из 8 заявленных 
в Фонд предложений 
на общую сумму
не одобрено и не профинансировано 
ни одного проекта.

По состоянию на 01.10.2009 года 
7 предприятий находятся 
в предбанкротном состоянии 
с вложенными Фондом инвестициями 
на общую 
сумму

В июне 2008 года спутник пришел 
в неисправность и уведен на орбиту 
захоронения. Однако на сегодняшний день ни 
одна из страховых компаний 
не подтвердила готовность выплатить 
страховую сумму 
спутника —

Имеются расхождения по финансовой 
отчетности АО «НИФ» и АО «Казсат» 
в части начисления резерва по 
обесценению инвестиций и сомнительной 
задолженности 
на сумму

Три проекта по созданию центров цифровых 
технологий, по разработке новой дозирующей 
установки с высоким потенциалом коммерциализации 
и по разработке вакуумтермической технологии 
и аппаратуры для получения селена высокой 
чистоты в полупромышленном масштабе, 
профинансированные венчурным фондом 
«Сентрас» 
на общую сумму
в настоящее время на стадии закрытия 
и остались не востребованными.

Вложенные инвестиции в проекты 
и венчурные фонды АО «НИФ» 
не рентабельны. Только за 2008 год 
вложенные инвестиции АО «НИФ» 
обесценены на общую сумму 

1 410,7 млн. тг.

В 2006 году на депозите 
в АО «ВалютТранзитБанк» 
Фондом 
размещено 
которые впоследствии в связи 
с не возвратом средств списаны 
на убытки.

По результатам финансово-
хозяйственной деятельности 
за 2003, 2006 и 2008 годы 
допущены убытки на общую 
сумму 

11 834,2 млн. тг.

Вложенные инвестиции в венчурный фонд 
АО «АИФРИ «Венчурный фонд «Сентрас» в проекты 
«Организация производства 
велосипедов» на сумму

и «Создание аптечной сети» —
не относятся к инновационным проектам.

Временно свободные денежные 
средства размещались на депозитах 
в БВУ на 
общую сумму 
Получено вознаграждений 
от вложения на депозиты и по остаткам 
на счетах 
в сумме
что составляет 82% от общей суммы 
доходов.

По состоянию на 01.10.2009 
года из 11 венчурных фондов 
4 иностранных и 2 казахстанских 
фондов допустили убытки 
на общую 
сумму

14,2 млрд. тг.,

1 065,3 млн. тг.

173,9 млн. тг.
8 486,9 млн. тг.

650,0 млн. тг.

13 710,4 млн. тг.,

12,8 млрд. тг.,

1430,0 млн. тг.

16352,6 млн. тг.

2467,7 млн. тг.,

87,6 млрд. тг.,

4959,6 млн. тг.

7363,3 млн. тг.
2 084,7 млн. тг.

1 044,1 млн. тг.

8,2 млн. тг.

139,1  млн. тг.,

838,0 млн. тг.,

152,5 млн. тг.

45,9 млн. тг.

36,0 млрд. тг.

1 829,3  млн. тг.,

7,5 млрд. тг.

Ре
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На момент контроля 
венчурными фондами 
профинансированы 
85 проектов, 
из которых реализовано 
только 3 проекта.
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T е оре ти чес кое ис сле до ва ние 
сис те мы го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля поз во ля ет 
ут вер ждать, что кон троль как 
фун кция фи нан со во го и эко но-

ми чес ко го уп рав ле ния во всех его ви дах и 
ти пах — не об хо ди мое ус ло вие жиз не де-
ятель нос ти го су дар ства.
Ес ли кос нуть ся ис то рии су ще ство-

ва ния кон тро ля, то он ха рак те рен для 
лю бой фор мы про из вод ства, фи нан со-
во-хо зяй ствен ной де ятель нос ти ор га ни-
за ций, а так же со ци аль но-эко но ми чес-
ко го раз ви тия стра ны. С од ной сто ро-
ны он не об хо дим для лю бо го про цес са 
про из вод ства, с дру гой — яв ля ет ся но-
си те лем про из вод ствен ных от но ше ний 
об ще ства.
Об ще ствен ное раз де ле ние тру да тре-

бу ет не за ви си мо го, объ ек тив но го кон тро-
ля в сфе ре про из вод ства, рас пре де ле ния 
и пот реб ле ния. При этом кон троль от но-
сит ся к фи нан со во му, ес ли его ин фор ма-
ция под да ет ся де неж ной оцен ке.
Мож но кон ста ти ро вать, что фи нан-

со вый кон троль воз ник од нов ре мен но с 
за рож де ни ем фи нан сов, то есть с воз ник-
но ве ни ем раз де ле ния тру да, де неж ных 
от но ше ний, а го су дар ствен ный фи нан-
со вый кон троль — с об ра зо ва ни ем го су-
дар ства.
Эко но ми чес кая и фи нан со вая по ли-

ти ка го су дар ства осу ществля ет ся пос ред-
ством фи нан со во-кре дит ных ры ча гов, 
что под твер жда ет ся ре зуль та та ми науч-
ных ис сле до ва ний и прак ти кой.
Рас пре де ле ние фи нан со вых ре сур сов 

меж ду раз лич ны ми субъ ек та ми фи нан-
со вой сис те мы и внут ри них всег да нап-
рав ле но на дос ти же ние оп ре де лен ных 
це лей и за дач. При этом рас пре де ле ние 
не мо жет осу ществлять ся сти хий но и 
пред по ла га ет го су дар ствен ное ре гу ли ро-
ва ние и уп рав ле ние.

Го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние на-
ци ональ ной эко но ми ки пред став ля ет со-
бой сис те му оп ре де лен ных мер за ко но-
да тель но го, ис пол ни тель но го и кон тро-
ли ру юще го ха рак те ра в це лях ста би ли-
за ции и прис по соб ле ния су ще ству ющей 
со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы к 
из ме ня ющим ся ус ло ви ям [1].
В свя зи с этим го су дар ство пос то ян но 

дол жно улуч шать сис те му от но ше ний, 
приз ван ных соз да вать фон ды де неж ных 
средств, ко то рые не об хо ди мы для со ци-
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия об ще-
ства, со вер шен ство вать кон троль для осу-
ществле ния пол но цен ных, объ ек тив ных 
про ве рок за уп рав ле ни ем, ра ци ональ-
ным и эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем 
средств этих фон дов.
Из это го сле ду ет вы вод, что кон-

троль — неп ре мен ная сос тав ля ющая 
уп рав лен чес ко го про цес са, обес пе чи ва-
ющая об рат ную связь меж ду ба зи сом и 
надстрой кой. При этом ба зи сом яв ля-
ют ся по лу ча те ли благ в ли це об ще ства, 
надстрой кой — го су дар ствен ное уп рав-
ле ние.
Кон троль иг ра ет осо бую роль в этом 

про цес се, пос коль ку, удов лет во ряя пот-
реб нос ти об ще ства, он ха рак те ри зу ет и 
оце ни ва ет дей ствия го су дар ства в ли це 
ис пол ни тель ных ор га нов в эко но ми чес-
ком, фи нан со вом и со ци аль ном по ле в 
раз лич ных со ци аль но-эко но ми чес ких 
ус ло ви ях. Не сом нен но, на ре зуль та ты 
этих дей ствий влияет эф фек тив ное, ра-
ци ональ ное, эко ном ное ис поль зо ва ние 
фи нан со вых ре сур сов.
Та ким об ра зом, сущ ность, как кон тро-

ля, так и фи нан сов зак лю ча ет ся в их об-
ще ствен ном наз на че нии.
Ес ли рас смат ри вать сущ ность фи нан-

сов в уз ком ас пек те, то это го су дар ствен-
ный бюд жет, то есть фор ми ро ва ние и 
ис поль зо ва ние об ще ствен ных средств 

для обес пе че ния де ятель нос ти ор га нов 
влас ти по про ве де нию в стра не еди ной 
фи нан со вой, кре дит ной и де неж ной по-
ли ти ки. Здесь кон троль выс ту па ет в ка-
че стве над зо ра за уп рав ле ни ем и ис поль-
зо ва ни ем цен тра ли зо ван но го де неж но го 
фон да го су дар ства и за щи ты фи нан со вых 
и со ци аль ных ин те ре сов об ще ства.
Ес ли рас смат ри вать фи нан сы в ши-

ро ком ас пек те, то это вся со во куп ность 
эле мен тов го су дар ства, ко то рая соз да ет 
на ци ональ ное бо гат ство об ще ства. Здесь 
сфе ра кон тро ля рас ши ря ет ся, пос коль-
ку про вер кой ох ва ты ва ют ся не толь ко 
го су дар ствен ный бюд жет, но и объ ек ты 
соб ствен нос ти го су дар ства (нед ра, зем ля, 
ле са, мо ря и т. д.), то есть — это кон троль 
над фор ми ро ва ни ем, ис поль зо ва ни ем и 
вос про из вод ством на ци ональ но го дос то-
яния стра ны в раз лич ных эко но ми чес ких 
ус ло ви ях [2].
Рас смат ри вая го су дар ствен ный фи-

нан со вый кон троль как эле мент эко но-
ми ки, нель зя не ос та но вить ся на сис те ме 
уп рав ле ния фи нан са ми, ко то рая под ра-
зу ме ва ет ком плекс мер, инстру мен тов, 
фи нан со вых ин сти ту тов, обес пе чи ва-
ющих ста биль ное и эф фек тив ное ее фун-
кци они ро ва ние, спо соб ству ющих раз ви-
тию со ци аль но-эко но ми чес ких про цес-
сов в об ще стве.
В Ка зах ста не уп рав ле ние фи нан са ми 

осу ществля ет ся сис те мой, яв ля ющей-
ся од нов ре мен но субъ ек том и объ ек том 
уп рав ле ния, влияюще го на фи нан со вую 
ус той чи вость. Бла го да ря стра те ги чес-
ко му прог но зи ро ва нию и про ве де нию 
дей ствен ных ме роп ри ятий со сто ро ны 
го су дар ства дос ти га ет ся ре зуль тат в ви де 
мак ро эко но ми чес кой ста биль нос ти, раз-
ви тия эко но ми ки и со ци аль но го бла го-
по лу чия об ще ства.
Фи нан со вый кон троль в этом уп рав-

ле нии иг ра ет ак тив ную роль, зак лю ча-

Взгляд практика на теоретические 
аспекты определения 
государственного 
финансового контроля

Одной из задач науки совместно с практикой является поиск единообразной трактовки категории государственного финансового 
контроля. Это связано с тем, что наличие определенного теоретического задела и разнообразие определений государственного 
финансового контроля не дает его четкого и точного понятия. Исходя из этого, автором предложен вариант определения 
государственного финансового контроля, которое не претендует на совершенность и завершенность, и тем самым оно 
представлено на обсуждение читателям.
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ющу юся в про вер ке фи нан со во-хо зяй-
ствен ной де ятель нос ти объ ек тов кон тро-
ля, фи нан со вых, де неж ных, кре дит ных, 
ва лют ных опе ра ций, соб лю де ния тре бо-
ва ний за ко но да тель ства, ус та нов лен ных 
норм и пра вил.
По на ше му по ни ма нию, фи нан со вый 

кон троль воз ни ка ет вслед ствие то го, что 
дви же ние фи нан со вых по то ков име ет оп-
ре де лен ные об ще ствен ные пос лед ствия. 
Он по мо га ет фор ми ро вать пол ную, объ-
ек тив ную кар ти ну и ин фор ми ро вать об-
ще ствен ность о соз да нии, рас пре де ле нии 
и ис поль зо ва нии фи нан со вых ре сур сов, 
фи нан со во-хо зяй ствен ной де ятель нос ти 
эко но ми чес ких субъ ек тов и го су дар ства 
в це лом, вклю чая и го су дар ствен ное уп-
рав ле ние.
Сог лас но Лим ской дек ла ра ции ру ко-

во дя щих прин ци пов кон тро ля, ор га ни-
за ция кон тро ля яв ля ет ся обя за тель ным 
эле мен том уп рав ле ния об ще ствен ны ми 
фи нан со вы ми сред ства ми, так как та кое 
уп рав ле ние вле чет за со бой от вет ствен-
ность пе ред об ще ством [3]. Важ но под-
чер кнуть, что здесь наг ляд но вид на связь 
ор га ни за ции кон тро ля с уп рав ле ни ем 
фи нан са ми.
Пос коль ку на ос но ва нии ито гов фи-

нан со во го кон тро ля оце ни ва ет ся уп рав-
лен чес кая де ятель ность го су дар ствен ных 
ор га нов и субъ ек тов ква зи го су дар ствен-
но го сек то ра по ра ци ональ но му и эко-
ном но му ис поль зо ва нию фи нан со вых 
ре сур сов, объ ек та ми кон тро ля дол жны 
сво ев ре мен но при ни мать ся ре ше ния по 
кор рек ти ров ке про во ди мых ме роп ри-
ятий, нап рав лен ных на по вы ше ние эф-
фек тив нос ти го су дар ствен но го уп рав ле-
ния.
При пе ре хо де эко но ми ки Казахстана 

на ры ноч ные от но ше ния мно гие эко но-
мис ты всту па ли в по ле ми ку о ро ли и не-
об хо ди мос ти го су дар ствен но го фи нан со-
во го кон тро ля в этих ус ло ви ях.
Как нам пред став ля ет ся, кон троль — 

слож ная со ци аль но-эко но ми чес кая и 
не об хо ди мая ка те го рия, сущ ность ко то-
рой рас кры ва ет ся на ибо лее пол но, ес ли 
рас смат ри вать ее в ас пек тах ры ноч ных 
от но ше ний.
Од ним из ры ноч ных инстру мен тов 

яв ля ют ся фи нан сы, ко то рые свя за ны с 
дви же ни ем де неж ной фор мы сто имос-
ти об ще ствен но го про дук та и об ла да ют 
свой ством ко ли че ствен но отоб ра жать от-
кло не ния и дис про пор ции вос про из вод-
ствен но го про цес са.
Че рез фи нан со вые ре сур сы воз мож но 

сис те ма ти чес ки кон тро ли ро вать скла ды-
ва ющи еся в об ще стве сто имос тные про-
пор ции и нап рав лять их в не об хо ди мое 
рус ло.
По это му фи нан сам, как эко но ми чес-

кой ка те го рии, при су щи не толь ко рас-

пре де ли тель ная и вос про из вод ствен ная 
фун кции, но и кон троль ная [4].
Ос но ву кон троль ной фун кции фи-

нан сов сос тав ля ет дви же ние фи нан со вых 
ре сур сов, про ис хо дя щее как в фон до вой, 
так и не в фон до вой фор ме. На ос но ве ак-
тив но го ис поль зо ва ния этой фун кции и 
ос но вы ва ет ся фи нан со вый кон троль, че-
рез ко то рый мож но прос ле дить рас пре-
де ле ние об ще ствен ных благ, пра виль-
ность и эф фек тив ность ис поль зо ва ния 
бюд жет ных средств и ак ти вов го су дар-
ства.
По зна чи мос ти фи нан со вый кон троль 

яв ля ет ся од ним из ос нов ных ви дов кон-
тро ля, ко то рый сто ит на стра же фун кци-
они ро ва ния го су дар ства, вы яв ля ет сбои 
его ра бо ты и сра зу же ин фор ми ру ет 

все об ще ство о воз ник ших проб ле мах, 
фор ми ру ет пред ло же ния для при ня тия 
го су дар ством стра те гии со вер шен ство-
ва ния уп рав ле ния об ще ствен ны ми ре-
сур са ми и кон тро ли ру ет ее ре али за цию. 
Но, са мое глав ное, ор ган го су дар ствен но-
го фи нан со во го кон тро ля для ка че ствен-
но го вы пол не ния воз ло жен ных на не го 
пол но мо чий пос то ян но со вер шен ству ет 
ме ха низ мы кон тро ля и под го тав ли ва ет 
поч ву для вы ра бот ки у объ ек тов кон тро-
ля им му ни те та к на ру ше ни ям и не до пу-
ще нию при ня тия неп ра виль ных ре ше-
ний. То есть го су дар ствен ный фи нан со-
вый кон троль мож но срав нить с «им мун-
ной сис те мой че ло ве ка», объ еди ня ющей 
ком плекс ор га нов и кле ток, спо соб ных 
вы пол нять им му но ло ги чес кие фун кции, 
вклю ча ющих пос то ян ную вы ра бот ку но-
вых ме то дов по за щи те ор га низ ма от раз-
лич ных бо лез ней.
Это сви де тель ству ет, что фи нан со вый 

кон троль не от де лим от го су дар ства и яв-
ля ет ся, по сво ей су ти, слож ной ка те го ри-
ей, и по это му дол жен рас смат ри вать ся 
на ос но ве сис тем но го ана ли за, то есть, с 
од ной сто ро ны, как це лос тное яв ле ние, 
вза имо дей ству ющее с дру ги ми яв ле ни-
ями, а с дру гой сто ро ны, как сис те ма, 
сос то ящая из оп ре де лен ной со во куп нос-
ти эле мен тов, вза имос вя зан ных меж ду 
со бой [2].
В си лу это го, изу че ние по ня тия сущ-

нос ти фи нан со во го кон тро ля соп ря же но 
с боль ши ми слож нос тя ми. Тем бо лее, 
что сре ди уче ных нет един ства мне ний 
в оп ре де ле нии сущ нос ти кон тро ля, так 
как они оп ре де ля ют его по-раз но му: как 

де ятель ность, цель, сред ство, фор ма, сис-
те ма, об рат ная связь, ин сти тут и т. д.
Тер мин кон троль яв ля ет ся про из вод-

ным от ла тин ско го вы ра же ния «кон тра 
ру ту лус», что оз на ча ет «про ти во пос тав-
ле ние» (на ме чен но го, пред по ла га емо го, 
пла ни ру емо го, про ис хо дя ще го, свер-
шив ше го ся, фак ти чес ко го яв ле ния или 
про цес са) [5].
Не мец кий уче ный Хаг Д. счи та ет, что 

кон троль пред по ла га ет оп ре де ле ние и 
до ку мен ти ро ва ние фак ти чес ких по ка-
за те лей (ре зуль та тов ре али за ции ре ше-
ний) и срав не ние их с пла но вы ми по ка-
за те ля ми для оп ре де ле ния ре зуль та тов 
де ятель нос ти [6].
По мне нию ка зах стан ско го эко но мис-

та Аб ле но ва Д. О., кон троль яв ля ет ся 

фун кци ей сис те мы уп рав ле ния об ще-
ствен ны ми про цес са ми. Это ка са ет ся 
в ос нов ном со ци аль но го уп рав ле ния, 
по ли ти чес ко го ру ко вод ства, де мок ра-
тии пра во во го го су дар ства. Как фун-
кция со ци аль но го уп рав ле ния кон троль 
объ ек тив но не об хо дим. Он нап рав ля ет 
про цесс уп рав ле ния по ус та нов лен ным 
иде аль ным мо де лям, кор рек ти руя по ве-
де ние объ ек тов кон тро ля [7].
Ис хо дя из этих мне ний, кон троль 

мож но от нес ти к од ной из фун кций уп-
рав ле ния, ко то рая пред став ля ет со бой 
сис те му мо ни то рин га про цес са ор га-
ни за ции и фун кци они ро ва ния уп рав-
ля емо го объ ек та с целью оце нить обос-
но ван ность и эф фек тив ность при ня тых 
уп рав лен чес ких ре ше ний и ре зуль та ты 
их вы пол не ния, вы явить от кло не ния от 
этих ре ше ний. В слу чае на ли чия от ри-
ца тель ных мо мен тов она по мо жет ус тра-
нить неб ла гоп ри ят ную си ту ацию и осу-
ще ствить кор рек ти ров ку неп ра виль ных 
дей ствий.
Не об хо ди мо за ме тить, что не су ще-

ству ет об ще го еди но го кон тро ля для всех 
объ ек тов кон тро ля и нап рав ле ний, он 
под раз де ля ет ся на ви ды, ис хо дя из кон-
крет но го со дер жа ния ас пек тов де ятель-
нос ти ор га ни за ции или субъ ек та хо зяй-
ство ва ния: ад ми нис тра тив ный, фи нан-
со вый, хо зяй ствен ный, эко ло ги чес кий, 
фар ма ко ло ги чес кий, тех ни чес кий и т. д.
При этом каж дый вид кон тро ля име-

ет свои от ли чи тель ные приз на ки.
Фи нан со вый кон троль, яв ля ясь фор-

мой ре али за ции кон троль ной фун кции 
фи нан сов, выс ту па ет от но си тель но са-

Контроль как функция финансового и экономического 

управления во всех его видах и типах — 

необходимое условие жизнедеятельности государства
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мос то ятель ной фун кци ей го су дар ства и 
хо зяй ству ющих субъ ек тов, име ет свои, 
толь ко ему при су щие це ли, за да чи и 
сфе ру дей ствия.
В фи нан со вой те ории счи та ет ся 

клас си чес ким сле ду ющее оп ре де ле ние 
фи нан со во го кон тро ля: «Сов ре мен ная 
те ория фи нан сов рас смат ри ва ет фи нан-
со вый кон троль как фор му ре али за ции 
кон троль ной фун кции фи нан сов, оп ре-
де ляя его как со во куп ность дей ствий и 
опе ра ций по про вер ке фи нан со вых и 
свя зан ных с ни ми воп ро сов де ятель нос ти 
субъ ек тов хо зяй ство ва ния и уп рав ле ния 
с при ме не ни ем спе ци фи чес ких форм и 
ме то дов его ор га ни за ции» [8]. Речь в дан-
ном слу чае идет не толь ко о фи нан со вом 
кон тро ле как са мо це ли, но и о де ятель-
нос ти субъ ек тов хо зяй ство ва ния и уп-
рав ле ния, о ме то дах ор га ни за ции этой 
де ятель нос ти.
В то же вре мя нель зя пол ностью 

отож дествлять кон троль ную фун кцию 
фи нан сов с фи нан со вым кон тро лем, так 
как кон троль ная фун кция яв ля ет ся внут-
рен ним свой ством фи нан сов и выс ту па ет 
в ка че стве инстру мен та уп рав ле ния про-
из вод ствен ны ми ре сур са ми и эко но ми-
чес ким по тен ци алом об ще ства, а фи нан-
со вый кон троль выс ту па ет инстру мен том 
прак ти чес ко го ис поль зо ва ния кон троль-
ной фун кции фи нан сов.
По ме ре раз ви тия эко но ми чес ких и 

со ци аль ных от но ше ний из ме ня ет ся со-
дер жа ние, нап рав лен ность и ти пы фи-
нан со во го кон тро ля.
В Эко но ми чес кой эн цик ло пе дии 

фи нан со вый кон троль пред став лен как 
сос тав ная часть уп рав ле ния эко но ми чес-
ки ми объ ек та ми и про цес са ми, вклю ча-
ющая наб лю де ние за объ ек та ми с целью 
про вер ки со от вет ствия наб лю да емо го 
сос то яния объ ек та нор ма тив ным ак-
там [9].
Рос сий ские уче ные Мель ник М. В., 

Пан те ле ев А. С., Звез дин А. П. фи нан со-
вый кон троль рас смат ри ва ют в ка че стве 
од ной из фун кций кон троль ных ор га нов, 
пред став ля ющей со бой сис те му сбо ра 
и оцен ки ин фор ма ции о фи нан со вых 
по то ках объ ек та кон тро ля с целью ус-
та нов ле ния за кон нос ти со вер шен ных 
им опе ра ций, дос то вер нос ти и ка че ства 
по лу чен ных фи нан со вых по ка за те лей с 
при ме не ни ем оп ре де лен ных форм ме-
то дов и раз но вид нос тей ее ор га ни за ции. 
Под фи нан со вы ми по то ка ми объ ек та по-
ни ма ет ся оце нен ное в де неж ном вы ра-
же нии дви же ние лю бых эле мен тов его 
иму ще ства или объ ек та иму ще ствен ных 
прав и со от вет ствен но лю бых ис точ ни-
ков их фор ми ро ва ния (фи нан си ро ва-
ния) [10].
В оп ре де ле нии фи нан со во го кон тро-

ля рос сий ско го уче но го Ко зы ри на А. Н. 

наб лю да ет ся сме ше ние фун кций го су-
дар ствен ных и не го су дар ствен ных ор-
га нов фи нан со во го кон тро ля, а так же 
ха рак те ри зу ет ся де ятель ность ор га нов 
фи нан со во го кон тро ля с ис поль зо ва ни-
ем ме то дов и форм и т. д. [11].
Рос сий ский эко но мист Шо хин С. О. в 

оп ре де ле нии фи нан со во го кон тро ля ак-
цен ти ру ет вни ма ние на сис те ме над зо ра 
на де лен ных кон троль ны ми фун кци ями 
го су дар ствен ных и об ще ствен ных ор-
га нов за фи нан со во-хо зяй ствен ной де-
ятель ностью ор га ни за ций [12].
Рос сий ский уче ный Во ро нин Ю. М. 

счи та ет, что фи нан со вый кон троль — это 
эко но ми чес кие от но ше ния по по во ду 
фор ми ро ва ния и эф фек тив но го ис поль-
зо ва ния фи нан со вых ре сур сов во всех 
сфе рах эко но ми ки в про цес се рас ши-
рен но го вос про из вод ства ма те ри аль ных 
благ и ус луг, про яв ля ющи еся в кон тро ле 
спе ци аль но соз дан ных ор га нов за фи-
нан со вой де ятель ностью эко но ми чес ких 
субъ ек тов (го су дар ства, хо зяй ству ющих 
субъ ек тов и фи зи чес ких лиц), соб лю де-
ни ем фи нан со во-хо зяй ствен но го за ко-
но да тель ства, це ле со об раз ностью про-
из ве ден ных рас хо дов, эко но ми чес кой 
эф фек тив ностью фи нан со во-хо зяй ствен-
ных опе ра ций в про цес се ре али за ции 
эко но ми чес кой по ли ти ки, поз во ля ющей 
оце нить, нас коль ко эф фек тив но ис поль-
зо ва ны ре сур сы для дос ти же ния пос тав-
лен ной це ли, и вы явить от кло не ния от 
це ле вой фун кции [13].
По мне нию оте че ствен ных уче ных 

Мель ни ко ва В. Д. и Иль ясо ва К. К., фи-
нан со вый кон троль пред став ля ет со бой 
спе ци фи чес кую де ятель ность, нап рав-
лен ную на про вер ку обос но ван нос ти 
сто имос тно го рас пре де ле ния ва ло во го 
об ще ствен но го про дук та по со от вет-
ству ющим фон дам де неж ных средств и 
их рас хо до ва ние на оп ре де лен ные це-
ли [5].
Важ но под чер кнуть, что все вы ше рас-

смат ри ва емые мне ния ка са тель но фи-
нан со во го кон тро ля с эко но ми чес кой 
точ ки зре ния очень ин те рес ны, со дер жа-
тель ны, са мос то ятель ны и зна чи мы.
Од на ко, как нам пред став ля ет ся, от-

дель ные из них не в пол ной ме ре пог-
ло ща ют все ас пек ты сущ нос ти фи нан-
со во го кон тро ля, вклю чая уп рав ле ние 
фи нан са ми, не пред по ла га ют об рат ной 
свя зи меж ду субъ ек том и объ ек том кон-
тро ля, от вет ствен нос ти за до пу щен ные 
от кло не ния и не эф фек тив но при ня тые 
ре ше ния и т. д.
По мне нию ка зах стан ско го уче но го 

и прак ти ка Зей нель габ ди на А. Б., фи-
нан со вый кон троль яв ля ет ся: во-пер вых, 
эле мен том эко но ми чес ко го кон тро ля; 
во-вто рых, свя зан с фор ми ро ва ни ем и 
ис поль зо ва ни ем фи нан со вых ре сур сов 

хо зяй ству ющих субъ ек тов и го су дар ства, 
а так же об ра зо ва ни ем и ис поль зо ва ни ем 
де неж ных фон дов на се ле ния.
При этом Зей нель габ дин А. Б. сог ла-

сен с точ кой зре ния рос сий ско го уче но го 
Ко че ри на Е. А., ко то рый рас смат ри ва ет 
кон троль как за вер ша ющую ста дию уп-
рав ле ния трех ос нов ных ас пек тов:
кон троль как сис те ма ти чес кая и • 
конструк тив ная де ятель ность ру ко во-
ди те лей, ор га нов уп рав ле ния, од на из 
уп рав лен чес ких фун кций, то есть кон-
троль как де ятель ность;
кон троль как за вер ша ющая ста дия • 
про цес са уп рав ле ния, сер дце ви ной 
ко то рой яв ля ет ся ме ха низм об рат ной 
свя зи;
кон троль как не отъ ем ле мая сос тав ля-• 
ющая про цес са при ня тия и ре али за-
ции уп рав лен чес ких ре ше ний, неп ре-
рыв но уча ству ющая в этом про цес се 
от на ча ла и до за вер ше ния.
В то же вре мя Зей нель габ дин А. Б. 

счи та ет, что к этим эле мен там це ле со об-
раз но вклю чить от вет ствен ность объ ек та 
кон тро ля за при ня тие и ре али за цию уп-
рав лен чес ких ре ше ний [14].
Под дер жи вая дан ную точ ку зре ния, 

по ла га ем воз мож ным при сут ствие здесь 
так же ме ха низ ма от вет ствен нос ти ор га на 
кон тро ля за ре зуль та ты и дос то вер ность 
кон тро ля.
Та ким об ра зом, мож но кон ста ти ро-

вать, что фи нан со вый кон троль яв ля ет-
ся слож ной сис те мой, ба зи ру ющей ся на 
раз ных эко но ми чес ких ка те го ри ях: фи-
нан сах, уп рав ле нии, фун кци ях субъ ек тов 
уп рав ле ния раз ных уров ней и ин фор ма-
ци он ных тех но ло ги ях.
Бла го да ря та ко му ком плек сно му под-

хо ду мож но рас смот реть ме ха низм ис-
поль зо ва ния кон тро ля как инстру мен та 
уп рав ле ния фи нан со во-хо зяй ствен ной 
де ятель ностью объ ек та и в це лом эко но-
ми кой стра ны.
Изу чив мне ние мно гих уче ных о сущ-

нос ти по ня тия фи нан со во го кон тро ля, 
мож но сде лать вы вод, что не ко то рые из 
них по ни ма ют фи нан со вый кон троль как 
го су дар ствен ный фи нан со вый кон троль. 
Это соз да ет пу та ни цу в по ни ма нии сущ-
нос ти каж до го из них. Не об хо ди мо раз-
ли чать фи нан со вый кон троль в це лом и 
от дель ные его ви ды.
По ор га ни за ци он ной фор ме фи нан-

со вый кон троль под раз де ля ет ся на го су-
дар ствен ный, об ще ствен ный, ауди тор-
ский и кон троль соб ствен ни ка.
Пос коль ку в сис те ме уп рав ле ния кон-

троль ные фун кции го су дар ства всег да 
бы ли в чис ле на ибо лее важ ных, во мно-
гом оп ре де ля ющих за да чи ре али за ции 
го су дар ствен ной внеш ней и внут рен ней 
по ли ти ки, ос та но вим ся на го су дар ствен-
ном фи нан со вом кон тро ле.
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Рисунок 1. Место государственного финансового контроля в системе управления

Ресурсы Управляемая подсистема Конечные результаты

Управляющая подсистема

План Учет Контроль
Управленческое 

решение 
(регулирование)

25

ТЕОРИЯ ГОСАУДИТА

Ана лиз науч ных тру дов за ру беж ных и 
ка зах стан ских уче ных по ка зал, что чет кое 
оп ре де ле ние фор му ли ру ет ся в ос нов ном 
от но си тель но фи нан со во го кон тро ля, ко-
то рое ав то ма ти чес ки рас прос тра ня ет ся 
и на го су дар ствен ный фи нан со вый кон-
троль.
По оп ре де ле нию рос сий ско го эко но-

мис та Ов сян ни ко ва Л. Н., го су дар ствен-
ный фи нан со вый кон троль яв ля ет ся ре-
али за ци он ным пра вом го су дар ства за-
кон ны ми пу тя ми за щи щать свои фи нан-
со вые ин те ре сы и фи нан со вые ин те ре сы 
граж дан, че рез сис те мы за ко но да тель-
ных, ор га ни за ци он ных, ад ми нис тра тив-
ных и пра во ох ра ни тель ных мер [15].
Дан ное оп ре де ле ние очень зна чи мо, 

но оно име ет очень обоб щен ный ха рак-
тер, так как в ос нов ном ак цент сде лан на 
пра во го су дар ства.
Боль шин ство ав то ров, рас кры вая 

сущ ность го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля, ос нов ной упор де ла ют на его 
ор га ны и их пол но мо чия.
Так, по мне нию рос сий ской уче ной 

Е. Ю. Гра че вой, го су дар ствен ный фи нан-
со вый кон троль — это кон троль со сто-
ро ны упол но мо чен но го го су дар ством 
ор га на и ор га ни за ций за за кон ностью 
дей ствий в про цес се со би ра ния, рас-
пре де ле ния и ис поль зо ва ния де неж ных 
фон дов го су дар ства и му ни ци паль ных 
об ра зо ва ний в це лях осу ществле ния эф-
фек тив ной фи нан со вой по ли ти ки в об-
ще стве для обес пе че ния прав и сво бод 
граж дан [16]. В дан ном оп ре де ле нии 
ак цен ти ру ет ся вни ма ние на дей стви ях 
упол но мо чен ных го су дар ством ор га ни-
за ций за соб лю де ни ем за кон нос ти, что, 
по на ше му мне нию, от но сит ся к над зор-

ным фун кци ям пра во ох ра ни тель ных ор-
га нов.
Рос сий ский уче ный А. Я. Быс тря-

ков счи та ет, что го су дар ствен ный фи-
нан со вый кон троль — это сис те ма мер, 
нап рав лен ная на обес пе че ние эко но ми-
чес кой обос но ван нос ти ис поль зо ва ния 
фи нан со вых ре сур сов го су дар ства, пре-
дуп реж де ния и вы яв ле ния фи нан со вых 
на ру ше ний. Это неп ре рыв ная, объ ек-
тив но обус лов лен ная де ятель ность спе-
ци аль ных ор га ни за ций и ра бо та ющих 
в них лю дей [17]. Здесь под чер ки ва ет ся 
де ятель ность спе ци аль ных ор га ни за ций 
в час ти при ня тия мер по обос но ва нию 
ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур сов го-
су дар ства, пре дуп реж де ния и вы яв ле ния 
фи нан со вых на ру ше ний, но не пре дус-
мот ре на об рат ная связь меж ду объ ек том 
и субъ ек том кон тро ля.
Ка зах стан ские эко но мис ты и прак ти-

ки Ку ле ке ев Ж. А., Зей нель габ дин А. Б., 
Сул тан га зин А. Ж., Му ха мет ка рим А. оп-
ре де ля ют, что «…го су дар ствен ный фи-
нан со вый кон троль пред став ля ет со бой 
ус та нов лен ную за ко но да тель ством де-
ятель ность го су дар ствен ных ор га нов по 
вы яв ле нию, пре дуп реж де нию и пре се че-
нию при чин и ус ло вий на ру ше ний бюд-
жет но го и на ло го во го за ко но да тель ства, а 
так же не дос тат ков в ор га ни за ции сис тем 
уп рав ле ния фи нан со во-хо зяй ствен ной 
де ятель ностью го су дар ствен ных ор га нов, 
ор га ни за ций с го су дар ствен ным учас ти-
ем или осо бо свя зан ных с де ятель ностью 
го су дар ства» [18].
Та кая трак тов ка пред став ля ет со бой 

объ ем ное оп ре де ле ние кон тро ля как осо-
бой и ор га нич ной час ти фи нан сов и уп-
рав ле ния фи нан со вы ми от но ше ни ями, 

ме ха низ ма ин фор ма ци он но го обес пе че-
ния уп рав ле ния.
Нес мот ря на раз но об ра зие оп ре де ле-

ний го су дар ствен но го фи нан со во го кон-
тро ля, в дей стви тель нос ти, по на ше му 
мне нию, от сут ству ет его еди но об раз ная 
трак тов ка. Это свя за но со слож ностью 
его по ни ма ния, что в зна чи тель ной сте-
пе ни обус лов ле но мно го ас пек тностью 
са мой ис ход ной ка те го рии — фи нан сов, 
ре аль но су ще ству ющих фи нан со вых от-
но ше ний и их спе ци фи чес ких свойств.
При ра бо те в ры ноч ных со ци аль но-

эко но ми чес ких ус ло ви ях го су дар ствен-
ный фи нан со вый кон троль ре али зу ет ся 
вмес те со все ми фун кци ями го су дар ства. 
Мож но ут вер ждать, что го су дар ствен-
ный фи нан со вый кон троль пред наз на-
чен для ре али за ции фи нан со вой по ли-
ти ки го су дар ства и соз да ния ус ло вий для 
фи нан со вой ста би ли за ции. При этом, 
он вы пол ня ет пре вен тив ную фун кцию, 
не толь ко да ющий га ран тию при ня тия 
пра виль ных ре ше ний в сфе ре уп рав ле-
ния фи нан са ми, но и слу жа щий од ним 
из ус ло вий и ос нов ной кор рек ти ров ки 
фи нан со во-хо зяй ствен ной де ятель нос ти 
го су дар ствен ных ор га нов, субъ ек тов ква-
зи го су дар ствен но го сек то ра.
Нес мот ря на на ли чие оп ре де лен но го 

те оре ти чес ко го за де ла в этом воп ро се, 
по ла га ем воз мож ным, рас смот реть сле-
ду ющее оп ре де ле ние го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля: «Го су дар ствен-
ный фи нан со вый кон троль — это сос-
тав ля ющая уп рав лен чес ко го цик ла, осу-
ществля ющая уп рав ле ние фи нан со вы ми 
ре сур са ми и по то ка ми, поз во ля ющая 
сво ев ре мен но пос тро ить адек ват ную мо-
дель воз дей ствия на объ ект кон тро ля, а 
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при вы яв ле нии от кло не ний от ус та нов-
лен ных норм и пра вил, спо соб ная ус та-
но вить их при чи ны и осу ще ствить не об-
хо ди мую кор рек цию так ти ки и стра те-
гии раз ви тия фи нан со во-хо зяй ствен ной 
де ятель нос ти объ ек та кон тро ля и в це-
лом эко но ми ки го су дар ства».
На до приз нать, что го су дар ствен ный 

фи нан со вый кон троль, яв ля ясь за вер ша-
ющей ста ди ей цик ла уп рав ле ния, од нов-
ре мен но яв ля ет ся и «клю чом» но во го цик-
ла уп рав ле ния, что вид но из Ри сун ка 1.
Го су дар ствен ный фи нан со вый кон-

троль, яв ля ясь важ ней шим ви дом фи-
нан со во го кон тро ля, обес пе чи ва ет оп ти-
ми за цию го су дар ствен ной де ятель нос ти, 
ук реп ле ние ее ин сти ту тов. Все это убе ди-
тель но до ка зы ва ет то, что от эф фек тив-
нос ти сис те мы го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля как час ти об щей уп рав-
лен чес кой сис те мы за ви сит эф фек тив-
ность фун кци они ро ва ния го су дар ства.
Та ким об ра зом, про ана ли зи ро вав 

точ ки зре ния раз лич ных ка зах стан ских и 
за ру беж ных эко но мис тов от но си тель но 
кон тро ля, мож но сде лать вы вод:
Граж да не де мок ра ти чес ко го го су дар-

ства, уп ла чи вая на ло ги или пе ре да вая 
обоб ществлен ные ре сур сы в уп рав ле ние 
го су дар ству, впра ве ин те ре со вать ся эф-
фек тив ным ис поль зо ва ни ем их на бла го-
сос то яние все го об ще ства.
По лу чен ные ре зуль та ты фи нан со во-

эко но ми чес кой де ятель нос ти го су дар ства 
или от дель но взя то го го су дар ствен но го 
ор га на, уч реж де ния, субъ ек та ква зи го-
су дар ствен но го сек то ра и их вли яние на 
раз ви тие от дель ной от рас ли и эко но ми-
ки всей стра ны мож но чет ко прос ле дить, 
осу ществляя го су дар ствен ный фи нан со-
вый кон троль.
Ис хо дя из ме то до ло ги чес ких пред по-

сы лок, из ло жен ных вы ше, по ла га ем, что 
го су дар ствен ный фи нан со вый кон троль 
ин тег ри ру ет раз лич ные ка че ства эко но-
ми чес кой на уки и яв ля ет ся не пос ред-
ствен ной про из во ди тель ной си лой.

Зинаида ЗАГОСКИНА,
Член Счетного комитета

по контролю за исполнением
республиканского бюджета

ТDйін:
�ылымны< тHжірибемен бірлесіп ма<ызды 
міндетіні< бірі мемлекеттік ;аржылы; ба;ылау 
санатыны< біркелкі тVсіндірмесі болып табылады. 
Б5л, белгілі теориялы; ма=ынаны< болуы жHне 
мемлекеттік ;аржылы; ба;ылау аны;тамасыны< 
алуанды=ы оны< дHл жHне на;ты 5=ымын 
бермейді. Осыны негізге ала отырып, автор 
мемлекеттік ;аржылы; ба;ылау аны;тамасыны< 
та=ы бір н5с;асын 5сынады, ол кемелденген жHне 
ая;тал=ан 5=ым деген ма=ынада емес, тек ;ана 
о;ырмандар назарына 5сынылып отыр.

Summary:
Search for the uniform interpretation of the 
category of state fi nancial control is one of 
the goals of the science as well as practice. 
The reason for that is existence of the certain 
theoretical groundwork and variety of defi nitions 
of state fi nancial control that does not give 
its accurate and exact concept. Therefore the 
author suggested a version of a defi nition of state 
fi nancial control, which does not claim to be 
perfect and complete and thereby is submitted for 
readers’ discussion.
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Проблемы функционирования 
финансовой системы

Влияние финансовой системы на развитие реального сектора экономики и решение социально-экономических задач государства 
стало еще более очевидным в условиях мирового финансового кризиса. В связи с этим автором подчеркивается необходимость 
системного изучения содержания и назначения всех функций денег и их взаимосвязи, что позволит разработать научные 
рекомендации о функционировании финансовой системы в условиях глобализации.

М и ро вой кри зис вы явил 
дис про пор ции меж ду 
сек то ра ми эко но ми ки, в 
час тнос ти меж ду ре аль-
ным и фи нан со вым сек-

то ром. Нес та биль ность на фи нан со вых 
рын ках, на чав ша яся во вто рой по ло ви-
не 2007 го да, пов ли яла на тем пы раз ви-
тия ми ро вой эко но ми ки. Вто рая вол на 
фи нан со во го кри зи са, спро во ци ро ва ла 
гло баль ный де фи цит лик вид нос ти. В 
ре зуль та те про изош ло зна чи тель ное за-
мед ле ние тем пов рос та ми ро вой эко но-
ми ки и гло баль ное сни же ние спро са на 
то ва ры и ус лу ги.
Уче ные, прак ти ки и по ли ти ки ста ли 

изу чать при чи ны это го ми ро во го кри-
зи са, каж дая стра на ста ла раз ра ба ты вать 
кон крет ные ме ры вы хо да из кри зи са.
Сис тем ное изу че ние при чин воз ник-

но ве ния ми ро во го кри зи са в те оре ти-
чес ком и прак ти чес ком ас пек те, а так же 
ана лиз ос нов ных нап рав ле ний при ня тых 
мер в раз лич ных го су дар ствах поз во ля ют 
сде лать от дель ные вы во ды и пред ло же-
ния по пос тро ению но вой ар хи тек ту ры 
фи нан со вой сис те мы.
Президент Рес пуб ли ки Казахстан 

Н. Назарбаев пос та вил за да чу о пос тро-
ении но вой ар хи тек ту ры фи нан со вой 
сис те мы и в прог рам мной статье «Пя тый 
путь. Ис то ки кри зи са и пу ти его ле че-
ния» по ка зал кон цеп ту аль ные нап рав ле-
ния ре ше ния этой за да чи.
В статье ука за но, что «ни од на из ре-

зер вных ва лют се год ня не мо жет ре аль но 
оце ни вать, из ме рять, об ме ни вать, пе ре-
но сить сто имость то ва ров и ус луг» [1].
Сис тем ное изу че ние при чи ны ми ро-

во го кри зи са по ка зы ва ет, что в ус ло ви ях 
гло ба ли за ции день ги не ста ли вы пол нять 
свою ос нов ную фун кцию. В ре зуль та те 
де неж ная еди ни ца од но го го су дар ства, в 
час тнос ти дол лар США, ста ла вы пол нять 
фун кцию ми ро вых де нег.
В пе ри од ми ро во го кри зи са мно гие 

уче ные-эко но мис ты ста ли до ка зы вать 
не об хо ди мость вве де ния но вых ре зер-
вных ва лют, в час тнос ти ев ро или дру гой 
ва лю ты.
Сле ду ет за ме тить, что стра ны ЕС, сох-

ра нив шие свои на ци ональ ные ва лю ты, 

ак тив но дис тан ци ру ют ся от ев ро. Пе ре-
ход на об щую де неж ную еди ни цу не при-
нес учас тни кам ев ро зо ны проц ве та ния, а 
кри зис выс ве тил серь ез ные проб ле мы 
ва лют но го со юза, от ме тил Президент 
Че хии Вац лав Кла ус в статье, опуб ли ко-
ван ной в Праж ском жур на ле Eko nom. 
На пом ним, ана ло гич но го мне ния при-
дер жи вал ся Президент На ци ональ но го 
бан ка Поль ши.
Та ким об ра зом, воп рос о ми ро вой ва-

лют ной сис те ме тре бу ет серь ез ных эко-
но ми чес ких ис сле до ва ний те ории де нег 
и ком плек сно го изу че ния со дер жа ния 
и наз на че ния всех пя ти фун кций де нег в 
ус ло ви ях гло ба ли за ции.
От дель ные со вет ские уче ные, в час-

тнос ти Э. Ан дрес, ис сле дуя при ро ду и 
фун кции де нег в раз ви том со ци алис ти-
чес ком об ще стве, сде лал, на наш взгляд, 
не дос та точ но обос но ван ный вы вод о том, 
что меж ду день га ми в раз ви том со ци-
алис ти чес ком об ще стве и день га ми при 
ка пи та лиз ме ле жит це лая про пасть… 
«Но вое со дер жа ние пос то ян но вы тес ня-
ет ста рое… Из ме не ние при ро ды де нег — 
пос те пен ное их ос во бож де ние от ста рых 
свойств и черт — сбли жа ет их с кви тан-
ци ями или бу ма га ми» [2]. Имен но та кой 
под ход при вел к ис поль зо ва нию раз лич-
ных де неж ных сур ро га тов, де ре ва ти вов, 
ко то рые ре аль но оце нить сто имость то-
ва ров и ус луг не смог ли, а спо соб ство ва-
ли об ра зо ва нию фи нан со вых пи ра мид и 
соз да ли пред по сыл ки фи нан со во му кри-
зи су. На наш взгляд, день ги в лю бом го-
су дар стве, как эко но ми чес кая ка те го рия, 
вы ра жа ют эко но ми чес кие от но ше ния и 
вы пол ня ют фун кции ме ры сто имос ти, 
сред ства об ра ще ния, пла те жа, на коп ле-
ния, а так же ми ро вых де нег.
В свою оче редь изу че ние со дер жа ния 

от дель ных фун кций де нег, в час тнос ти 
сред ства пла те жа, не вза имос вя зи с дру ги-
ми фун кци ями де нег, при во дит к от дель-
ным час тным вы во дам и пред ло же ни ям 
об ис поль зо ва нии де нег в сов ре мен ных 
ус ло ви ях. В час тнос ти, в статье К. Вен нер-
линд рас смот ре ны воп ро сы ис поль зо ва-
ния де нег при по мо щи се ми оти чес ко го 
ме то да. Ав тор приз на ет, «что день ги вы-
ра жа ют об ще ствен ные от но ше ния» [3].

В мо ног ра фии С. Бай за ко ва и С. Са-
гин та евой сде ла на по пыт ка об обос но-
ва нии ре ко мен да ции по оп ре де ле нию 
со во куп ной фак тор ной про из во ди тель-
нос ти в ка че стве ми ро вых ва лют.
Сле ду ет за ме тить, что изу че ние от-

дель ных фун кций де нег и их наз на че-
ние в ус ло ви ях гло ба ли за ции поз во ля ет 
обос но вать час тные вы во ды и пред ло же-
ния об ис поль зо ва нии де нег.
Сис тем ное изу че ние со дер жа ния и 

наз на че ния всех фун кций де нег и их вза-
имос вя зи, на наш взгляд, поз во лит раз-
ра бо тать науч ные ре ко мен да ции о фун-
кци они ро ва нии фи нан со вой сис те мы в 
ус ло ви ях гло ба ли за ции. При этом мы 
ис хо дим из то го, что день ги бы ли и ос-
та ют ся ос но вой фи нан сов и фи нан со вой 
сис те мы лю бо го го су дар ства. Та кой науч-
ный под ход бу дет спо соб ство вать в те-
оре ти чес ком ас пек те всес то рон не му изу-
че нию со дер жа ния эко но ми чес ких по ня-
тий «фи нан со вой сис те мы», «кре дит ной 
сис те мы», «бан ков ской сис те мы» и рас-
кры тию их от ли чия в ус ло ви ях рын ка. 
Все это поз во лит вы ра бо тать кон крет ные 
пред ло же ния о ме ха низ ме фун кци они-
ро ва ния фи нан со вой сис те мы в ус ло ви ях 
гло ба ли за ции и вли янии ее на раз ви тие 
ре аль но го сек то ра эко но ми ки.
Вли яние фи нан со вой сис те мы на раз-

ви тие ре аль но го сек то ра эко но ми ки и 
ре ше ние со ци аль но-эко но ми чес ких за-
дач го су дар ства ис сле ду ет ся и изу ча ет ся 
в раз лич ных ас пек тах.
От сут ствие ком плек сной оцен ки вли-

яния всех эле мен тов фи нан со вой сис те-
мы на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви-
тие го су дар ства, в час тнос ти на ло го вой 
и бюд жет ной сис тем, а так же фи нан сов 
хо зяй ству ющих субъ ек тов и на се ле ния, 
не поз во ля ет раз ра бо тать бо лее эф фек-
тив ные ме ха низ мы и инстру мен ты ре гу-
ли ро ва ния эко но ми ки.
В нас то ящее вре мя во мно гих слу ча ях 

фи нан со вую сис те му рас смат ри ва ют как 
бан ков скую сис те му. На наш взгляд, бан-
ков ская сис те ма — это со во куп ность бан-
ков ских уч реж де ний, ока зы ва ющих ус-
лу ги хо зяй ству ющим субъ ек там, на се ле-
нию и го су дар ству. Сле до ва тель но, бан-
ков ская сис те ма яв ля ет ся ком по нен том 
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фи нан со вых ин сти ту тов, вклю ча ющих 
стра хо вые ком па нии, на ко пи тель ные 
пен си он ные фон ды и дру гие фи нан со-
вые ин сти ту ты, соз дан ные го су дар ством. 
В ус ло ви ях рын ка хо зяй ству ющие субъ-
ек ты* и на се ле ние са ми оп ре де ля ют, с 
ка ки ми ин сти ту та ми вза имо дей ство вать.
На наш взгляд, ос но вой, стер жнем 

фи нан со вой сис те мы яв ля ют ся фи нан сы 
хо зяй ству ющих субъ ек тов и на се ле ния. 
Во вре мя эко но ми чес ко го кри зи са зна чи-
тель но сок ра ти лись фи нан со вые ре сур сы 
хо зяй ству ющих субъ ек тов и на се ле ния. 
Это пов ли яло на фи нан со вое по ло же-
ние всех фи нан со вых ин сти ту тов, в том 
чис ле бан ков вто ро го уров ня. В этих ус-
ло ви ях го су дар ство на ос но ве на ло го вых 
и бюд жет ных сис тем ста ло под дер жи-
вать фи нан со вое по ло же ние хо зяй ству-
ющих субъ ек тов и на се ле ния, ока зы вать 
по мощь фи нан со вым ин сти ту там, в том 
чис ле бан кам вто ро го уров ня. При этом 
го су дар ством ис поль зо ва ны раз лич ные 
ме ха низ мы ре гу ли ро ва ния эко но ми ки.
Фи нан со вая по мощь хо зяй ству ющим 

субъ ек там в ос нов ном бы ла ока за на пу-
тем вы де ле ния средств из бюд же та на 
по пол не ние ус тав ных ка пи та лов ак ци-
онер ных об ществ с учас ти ем го су дар ства, 
уп рав ля ющих хол дин гов по раз лич ным 
нап рав ле ни ям и це ле вым наз на че ни ям. 
Ак ци онер ные об ще ства, хол дин ги нап-
рав ля ли эти сред ства хо зяй ству ющим 
субъ ек там че рез бан ки вто ро го уров ня 
или до чер ние ор га ни за ции, ко то рые 
име ли ли цен зию на кре ди то ва ние.
В от дель ных го су дар ствах бюд жет ные 

сред ства вы де ля лись круп ным го су дар-
ствен ным бан кам, ко то рые нап рав ля ли 
эти сред ства бан кам вто ро го уров ня для 
кре ди то ва ния ре аль но го сек то ра.
На прак ти ке бы ли ис поль зо ва ны ме-

ха низ мы пря мо го фи нан си ро ва ния и 
пре дос тав ле ния бюд жет ных кре ди тов 
хо зяй ству ющим субъ ек там.
Ис поль зо ва ние вы ше ука зан ных ме ха-

низ мов и инстру мен тов го су дар ствен но-
го ре гу ли ро ва ния в оп ре де лен ной сте пе-
ни по ло жи тель но пов ли яло на ми ро вую 
эко но ми ку.
В Рес пуб ли ке Казахстан бы ли ис поль-

зо ва ны раз лич ные на ло го во-бюд жет ные 
и де неж но-кре дит ные инстру мен ты ре-
гу ли ро ва ния эко но ми ки. Сво ев ре мен ное 
при ня тие ан тик ри зис ных мер и ис поль-
зо ва ние раз лич ных ме то дов ре гу ли ро ва-
ния эко но ми ки поз во ли ли из бе жать ре-
цес сии и при ве ли к рос ту ва ло во го внут-
рен не го про дук та в 2009 го ду на 1,2 %. 
Рост эко но ми ки наб лю да ет ся в пер вом 
квар та ле 2010 го да.
Гла вой го су дар ства Н. Назарбаевым 

оп ре де ле ны ос нов ные нап рав ле ния со-

ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия 
Казахстана до 2020 го да. Рас смат ри вая 
эти воп ро сы в сво ем пос ла нии на ро-
ду Казахстана, Президент Рес пуб ли ки 
Казахстан Н. Назарбаев ука зы ва ет, что 
«для под го тов ки эко но ми ки к гло баль но-
му вос ста нов ле нию и по вы ше нию ее ус-
той чи вос ти к внеш ним вы зо вам пред сто-
ит ре шить три еди ную за да чу: во-пер вых, 
су ще ствен но улуч шить биз нес кли мат; 
во-вто рых, обес пе чить ста биль ное фун-
кци они ро ва ние фи нан со вой сис те мы; 
в-треть их, про дол жить фор ми ро ва ние 
на деж ной пра во вой сре ды» [4].

Как ви дим, в ре ше нии со ци аль но-эко-
но ми чес ких за дач го су дар ства Гла ва го су-
дар ства важ ную роль от во дит фи нан со-
вой сис те ме.
В ус ло ви ях рын ка го су дар ство пос-

то ян но не мо жет под дер жи вать за счет 
средств бюд же та хо зяй ству ющие субъ ек-
ты и бан ки вто ро го уров ня.
В нас то ящее вре мя зна чи тель ные 

бюд жет ные сред ства, вы де лен ные из 
рес пуб ли кан ско го бюд же та субъ ек там 
ква зи го су дар ствен но го сек то ра, на хо дят-
ся на их сче тах или на де по зит ных сче-
тах бан ков вто ро го уров ня. В ре зуль та те 
воз ни ка ет проб ле ма сво ев ре мен но го по-
лу че ния бюд жет ных средств ко неч ным 
поль зо ва те лем, в час тнос ти объ ек та ми 
ма ло го и сред не го биз не са или дру ги-
ми хо зяй ству ющи ми субъ ек та ми, про-
из во дя щи ми то вар или ока зы ва ющи ми 
ус лу ги го су дар ству или на се ле нию. Это 
не обес пе чи ва ет дос ти же ния пря мых и 
ко неч ных ре зуль та тов, пре дус мот рен ных 
в пас пор те бюд жет ных прог рамм, и не 
спо соб ству ет по лу че нию муль тип ли ка-
тив ных эф фек тов от ис поль зо ва ния бюд-
жет ных средств в фи нан со вом го ду.
В свя зи с пе ре хо дом на фор ми ро ва ние 

бюд же та на трех лет ний пе ри од, ори ен-
ти ро ван но го на ко неч ные ре зуль та ты, ме-
ха низм ис поль зо ва ния и ос во ения бюд-
жет ных средств дол жен быть пол ностью 
увя зан с про це ду ра ми бюд же ти ро ва ния. 
Ме ха низм бюд же ти ро ва ния — со во куп-
ность ме то дов уп рав ле ния бюд жет ны ми 
про цес са ми, нап рав лен ных на:
обес пе че ние пол ной гар мо ни за ции • 
стра те ги чес ко го, сред нес роч но го эко-
но ми чес ко го и бюд жет но го пла ни ро-
ва ния;
внед ре ние ме то дов уп рав ле ния бюд-• 
жет ны ми сред ства ми (пла ни ро ва ние, 

ис пол не ние и кон троль), ори ен ти ро-
ван ных на дос ти же ние ко неч ных ре-
зуль та тов;
обес пе че ние де ятель нос ти го су дар-• 
ствен ных ор га нов на дос ти же ние стра-
те ги чес ких це лей и за дач, по лу че ние 
кон крет ных ре зуль та тов;
внед ре ние трех лет не го бюд жет но го • 
пла ни ро ва ния.
На наш взгляд, пра виль но ука зы ва ет 

гла ва пра ви тель ства К. Ма си мов, что «ко-
неч ной целью но вой бюд жет ной сис те-
мы дол жно стать по вы ше ние эф фек тив-
нос ти бюд жет ных рас хо дов».

Ре зуль та ты ис пол не ния бюд же та по-
ка зы ва ют, что рас хо ды рес пуб ли кан ско го 
бюд же та рас тут, а эф фек тив ность их сни-
жа ет ся. В рес пуб ли ке объ ем не ос во ен ных 
бюд жет ных средств уве ли чи ва ет ся, де би-
тор ская за дол жен ность рас тет, не эф фек-
тив но и не ра ци ональ но ис поль зу ют ся 
це ле вые транс фер ты, вы де лен ные из рес-
пуб ли кан ско го бюд же та мес тным бюд же-
там. До ля транс фер тов в до хо дах мест ных 
бюд же тов в 2009 го ду сос та ви ла 61,4 %, а 
в Юж но-Ка зах стан ской и Жам был ской 
об лас тях — бо лее 80 %. Все это сви де тель-
ству ет об уси ли ва ющей ся тен ден ции фи-
нан со вой за ви си мос ти ре ги онов от ис пол-
не ния рес пуб ли кан ско го бюд же та.
Сис те ма меж бюд жет ных от но ше ний 

в рес пуб ли ке не уве ли чи ва ет на ло го вую 
ба зу мест ных бюд же тов. Фи нан си ро-
ва ние ин вес ти ци он ных про ек тов осу-
ществля ет ся в ос нов ном за счет средств 
рес пуб ли кан ско го бюд же та.
В свою оче редь, фи нан со вые ин сти-

ту ты, хол дин ги, ко то рые по лу ча ли бюд-
жет ные сред ства из рес пуб ли кан ско го 
бюд же та, сла бо ре али зу ют ин вес ти ци он-
ные про ек ты в ре ги онах.
В рес пуб ли ке в сос та ве уп рав ля ющих 

хол дин гов фун кци они ру ют от дель ные 
бан ки вто ро го уров ня, а так же до чер ние 
ор га ни за ции хол дин гов за ни ма ют ся пре-
дос тав ле ни ем кре ди тов, тем са мым, рас-
ши ря ет ся сеть кре дит ных уч реж де ний в 
рес пуб ли ке. Это с од ной сто ро ны хо ро-
шо, но с дру гой сто ро ны, мо гут воз ник-
нуть проб лем ные кре ди ты, так как они 
не яв ля ют ся спе ци али зи ро ван ны ми ор-
га ни за ци ями по кре ди то ва нию.
Фи нан со вые ин сти ту ты, в пер вую оче-

редь бан ки вто ро го уров ня, не осо бо за-
ин те ре со ва ны под дер жи вать хо зяй ству-
ющие субъ ек ты, на се ле ние. В свя зи с этим, 

* Финансы хозяйствующих субъектов включают финансы отдельных фирм, акционерных обществ, компаний и холдингов

Cтер жнем фи нан со вой сис те мы яв ля ют ся финан сы 

хо зяй ству ющих субъ ек тов и на се ле ния
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це ле со об раз но ком плек сно про ра бо тать 
воп рос о том, что бы фи нан со вые ин сти-
ту ты, в том чис ле бан ки вто ро го уров ня, 
в рес пуб ли ке ста ли рав ноп рав ны ми пар-
тне ра ми хо зяй ству ющих субъ ек тов.
В ми ро вой эко но ми чес кой прак ти ке 

су ще ству ют раз лич ные под хо ды к ре ше-
нию проб ле мы конструк тив но го вза имо-
дей ствия ре аль но го и фи нан со во го сек-
то ров эко но ми ки.
В Кон цеп ции раз ви тия фи нан со-

во го сек то ра Рес пуб ли ки Казахстан в 
посткри зис ный пе ри од рас смот ре ны 
воп ро сы мо би ли за ции фи нан со вых ре-
сур сов в посткри зис ный пе ри од, над зо ра 
и ре гу ли ро ва ния фи нан со во го сек то ра, 
ис поль зо ва ния слож ных фи нан со вых 
инстру мен тов, а так же проб ле мы кор по-
ра тив но го уп рав ле ния и проз рач нос ти 
де ятель нос ти фи нан со вых ор га ни за ций. 
При этом бо лее кон крет но оп ре де ле ны 
ра бо ты по мо би ли за ции фи нан со вых ре-
сур сов внут ри стра ны в ка че стве ос нов но-
го ис точ ни ка фи нан си ро ва ния ин вес ти-
ци он ных про ек тов.
Де по зи ты на се ле ния и юри ди чес ких 

лиц в бан ках вто ро го уров ня бу дут ос та-
вать ся ос нов ным ис точ ни ком фон ди ро-
ва ния фи нан со во го сек то ра.
В Кон цеп ции дос та точ но под роб-

но рас смот ре ны инстру мен ты го су дар-
ствен но го за им ство ва ния. В свя зи с этим 
пред ла га ет ся раз ра бо тать стра те гию уп-
рав ле ния ак ти ва ми и обя за тель ства ми 
го су дар ствен но го сек то ра в тес ной вза-
имос вя зи с за да ча ми и ме роп ри яти ями 
по раз ви тию и со вер шен ство ва нию от-
дель ных сег мен тов фи нан со во го рын ка, 
вклю чая ры нок цен ных бу маг и на ко пи-
тель ную пен си он ную сис те му [5].
Сле ду ет за ме тить, что в Кон цеп ции 

при ве де ны аль тер на тив ные ис точ ни ки 
прив ле че ния сбе ре же ний, в час тнос ти 
че рез час тные ин сти ту ты, как фон ды нед-
ви жи мос ти, хед же вые фон ды и т. д.
На наш взгляд, в Кон цеп ции не дос-

та точ но рас смот ре ны воп ро сы фун кци-
они ро ва ния всех ком по нен тов фи нан-
со вой сис те мы, в час тнос ти на ло го вой и 
бюд жет ной сис тем и их вли яние на фор-
ми ро ва ние и ис поль зо ва ние фи нан со вых 
ре сур сов хо зяй ству ющих субъ ек тов и на-
се ле ния в ус ло ви ях гло ба ли за ции.
В рес пуб ли ке вве де ны но вые На ло го-

вый и Бюд жет ный ко дек сы, где пре дус-
мот ре ны на ло го во-бюд жет ные инстру-
мен ты ре гу ли ро ва ния эко но ми ки, под-
дер жки ре аль но го и фи нан со во го сек-
то ров эко но ми ки. В На ло го вом ко дек се 
пре дус мот рен но вый ме ха низм воз вра та 
де бе то во го саль до по на ло гам на до бав-
лен ную сто имость для хо зяй ству ющих 
субъ ек тов внут ри стра ны. Та кая под дер-
жка зна чи тель но по пол ни ла бы обо рот-
ные сред ства хо зяй ству ющих субъ ек тов.

На по пол не ние, уве ли че ние фи нан-
со вых ак ти вов вы де ля ют ся зна чи тель-
ные бюд жет ные сред ства, од на ко оцен ка 
эф фек тив нос ти этих зат рат на дол жном 
уров не не про из во дит ся. В ре зуль та те 
оп ре де лить эф фек тив ность бюд жет ных 
средств, вы де лен ных из рес пуб ли кан ско-
го бюд же та и ре зер ва Пра ви тель ства на 
фор ми ро ва ние ус тав но го ка пи та ла вновь 
соз дан ных ак ци онер ных об ществ или по-
пол не ние и уве ли че ние ус тав но го ка пи-
та ла дей ству ющих хо зяй ству ющих субъ-
ек тов, ста но вит ся не ре аль ным. В свою 
оче редь, не уве ли чи ва ют ся ди ви ден ды на 
го су дар ствен ные па ке ты ак ций, ко то рые 
дол жны пос ту пать в рес пуб ли кан ский 
бюд жет. Без оцен ки вли яния вы ше ука-
зан ных инстру мен тов на со ци аль но-эко-
но ми чес кое раз ви тие стра ны оп ре де лить 
эф фек тив ность фун кци они ро ва ния фи-
нан со вой сис те мы в це лом ста но вит ся 
зат руд ни тель ным.
В нас то ящее вре мя оте че ствен ные 

уче ные ста ли ком плек сно изу чать воп ро-
сы вза имо дей ствия ре аль но го и фи нан-
со во го сек то ров эко но ми ки в ка че стве 
сис те мы, сос то ящей из вза имос вя зан ных 
эле мен тов. В дис сер та ци он ной ра бо те 
Жа кы по вой Ф. Н. ис сле до ва ны эти проб-
ле мы и обос но ва ны от дель ные ре ко мен-
да ции и пред ло же ния, ин те рес ные в 
те оре ти чес ком и прак ти чес ком ас пек те. 
В час тнос ти, ав тор ут вер жда ет, что су ще-
ству ет оп ре де лен ная ди алек ти ка вза имо-
дей ствия ре аль но го и фи нан со во го сек то-
ров эко но ми ки на раз лич ных пе ри одах 
фор ми ро ва ния эко но ми чес ких от но ше-
ний. При этом уро вень вза имо дей ствия 
ре аль но го и фи нан со во го сек то ров оп ре-
де ля ет ся со от вет ству ющи ми струк тур но-
эко но ми чес ки ми ин сти ту ци ональ ны ми 
осо бен нос тя ми. Да лее ав то ром вво дит ся 
по ня тие «фи нан со вая кон вер ген ция», 
ко то рая пред став ля ет со бой со во куп-
ность мно гос то рон них от но ше ний меж-
ду субъ ек та ми ре аль но го и фи нан со во го 
сек то ров, свя зан ных с рас пре де ле ни ем 
и ис поль зо ва ни ем де неж ных средств и 
пре дос тав ле ни ем фи нан со во-кре дит ных 
ус луг [6].
Прак ти чес кое изу че ние ме то дов фи-

нан со вой кон вер ген ции, на наш взгляд, 
спо соб ство ва ло бы раз ра бот ке но вых 
инстру мен тов пре дос тав ле ния бан ков-
ских ус луг хо зяй ству ющим субъ ек там и 
на се ле нию.
Та ким об ра зом, оцен ка эф фек тив-

нос ти ис поль зо ва ния всех эле мен тов 
фи нан со вой сис те мы, в час тнос ти на-
ло го вой и бюд жет ной сис тем, и их вли-
яния на фи нан со вые ре сур сы хо зяй ству-
ющих субъ ек тов и на се ле ния, а так же 
ком плек сное изу че ние вза имо дей ствия 
ре аль но го и фи нан со во го сек то ров эко-
но ми ки поз во лит вы ра бо тать кон крет-

ные прак ти чес кие ре ко мен да ции и 
пред ло же ния по фун кци они ро ва нию 
фи нан со вой сис те мы рес пуб ли ки в но-
вом де ся ти ле тии.
В этой свя зи, на наш взгляд, це ле со-

об раз но раз ра бо тать кон цеп цию раз ви-
тия фи нан со вой сис те мы Рес пуб ли ки 
Казахстан на 2010—2020 го ды с прив ле че-
ни ем науч ных и прак ти чес ких ра бот ни-
ков, за ни ма ющих ся проб ле мой фи нан-
сов, кре ди та и бан ков ской сис те мы.

Алтай ЗЕЙНЕЛЬГАБДИН,
д. э. н, профессор,

Член Счетного комитета 
по контролю

за исполнением 
республиканского бюджета
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Summary:
Impact of the fi nancial system on development of 
real sector of economy and state socio-economic 
problems became more evident in world fi nancial 
crisis conditions. In connection with this the author 
emphasizes on necessity of systemic study of 
meaning and purpose of all money functions and 
their interconnection. This makes it possible to 
develop scientifi c recommendations on fi nancial 
system functioning in conditions of globalization.

Литература:
1. Н. Назарбаев. Пятый путь. Истоки кризиса и 

пути его лечения // Известия, 22 сентября 
2009 года.

2. Э. Андрес. Основы теории денег социалисти-
ческого общества. — М.: 1975. – 7 с.

3. К. Веннерлинд. О чем молчит презренный 
металл? Семиотика денег и общественный 
контроль // Вопросы экономики. 2010. № 2.

4. Послание Президента Республики Казахстан 
народу Казахстана «Новое десятилетие – но-
вый экономический подъем – новые возмож-
ности Казахстана». — Астана, январь 2010 
года.

5. Указ Президента Республики Казахстан Н. 
Назарбаева «О Концепции развития финан-
сового сектора Республики Казахстан в пос-
ткризисный период» — Астана, 1 февраля 
2010 года.

6. Жакыпова Ф. Н. Автореферат диссертации на 
соискание ученой степени доктора экономи-
ческих наук. — Алматы, 2009. — 11, 12 с.



Мемлекеттік аудит / Государственный аудит30

�А
РЖ

Ы
НЫ

 Б
АС

�А
РУ

Р е гу ли ро ва ние эко но ми чес ко-
го раз ви тия ре ги онов — это 
сос тав ная часть эко но ми чес-
кой по ли ти ки го су дар ства, 
ори ен ти ро ван но го на раз ви-

тие тер ри то рий. Го су дар ство дол жно 
пред при ни мать ме ры по ре гу ли ро ва-
нию раз ви тия сос тав ных час тей при-
над ле жа ще го ему тер ри то ри аль но го 
прос тран ства в си лу ря да об сто ятельств. 
Пос коль ку тер ри то ри аль ные еди ни цы 
мо гут зна чи тель но раз ли чать ся по ря ду 
со ци аль но-эко но ми чес ких, ге ог ра фи-
чес ких, де мог ра фи чес ких и иных по ка-
за те лей, то это слу жит ос но ва ни ем для 
су ще ство ва ния у каж дой тер ри то рии 
сво их эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, 
со ци аль ных, эт но куль тур ных, пра во вых 
и иных ин те ре сов. Вмес те с тем не со вер-
шен ство ры ноч ных ме ха низ мов слу жит 
дру гим ос но ва ни ем ре гу ли ро ва ния раз-
ви тия ре ги онов.
Со дер жа ни ем го су дар ствен но го ре гу-

ли ро ва ния ре ги онов дол жна стать сис те-
ма ор га ни за ци он но-пра во вых ме ха низ-
мов, спо соб ных ре аль но воз дей ство вать 
на про цес сы тер ри то ри аль но го раз ви тия 
в ин те ре сах цен тра и ре ги онов.
Целью го су дар ствен но го ре гу ли ро ва-

ния тер ри то ри аль но го раз ви тия яв ля ет-
ся:
сти му ли ро ва ние раз ви тия тер ри то-• 
рий, не спо соб ных фун кци они ро вать в 
ре жи ме са мо раз ви тия;
под дер жка и ак ти ви за ция со ци аль ной • 
мо биль нос ти на се ле ния от дель ных ре-
ги онов;
соз да ние ус ло вий для воз ник но ве ния • 
го су дар ствен но-зна чи мых «то чек рос-
та».
Ме то ды и инстру мен ты го су дар ствен-

но го ре гу ли ро ва ния не яв ля ют ся раз и 
нав сег да дан ны ми и не из мен ны ми. Их 
воз ник но ве ние и эво лю ция пре доп ре де-
ля ют ся пот реб нос тя ми тех но ло ги чес ко-
го раз ви тия и эко но ми чес ко го рос та, из-
ме не ни ями про во ди мой эко но ми чес кой 
и со ци аль ной по ли ти ки, воз дей стви ем 
групп спе ци аль ных ин те ре сов, уров нем 
раз ви тия та ких от рас лей на уки, как эко-
но ми ка, пра во, уп рав ле ние, пси хо ло гия, 
со ци оло гия, ма те ма ти ка и т. д.[1].

Го су дар ствен ная под дер жка тер ри то-
рий мо жет осу ществлять ся в фор ме:

1. транс фер тов, нап рав лен ных в бюд-
же ты ре ги онов из рес пуб ли кан ско го 

бюд же та;

2. до пол ни тель ной фи нан со вой под-
дер жки деп рес сив ных ре ги онов;

3. це ле вых прог рамм ре ше ния ре ги-
ональ ных проб лем (дос ти же ние ус-

ко рен но го рос та при ори тет ных от рас-
лей, рост эк спор тно го по тен ци ала ре ги-
она и т. д.);

4. бюд жет ных ин вес ти ций и кон крет-
ных ин вес ти ци он ных про ек тов, 

вклю чая кон цес си он ные;

5. суб си дий для до пол ни тель но го рос та 
оп ре де лен ных от рас лей эко но ми ки.
Слож ностью го су дар ствен но го ре гу-

ли ро ва ния тер ри то рий яв ля ет ся от сут-
ствие еди ной нор ма тив но ус та нов лен ной 

про це ду ры от бо ра ре ги ональ ных проб-
лем для при ня тия ре ше ний на рес пуб-
ли кан ском уров не. Ис хо дя из прак ти ки 
го су дар ствен но го ре гу ли ро ва ния, мож но 
вы де лить нес коль ко ус той чи вых об щих 
под хо дов к вы бо ру пред ме та со от вет-
ству ющих ре гу ля тив ных дей ствий, од-
ним из ко то рых яв ля ет ся суб вен ци он ная 
по мощь ре ги онам.
Ока зы ва емая суб вен ци он ная по мощь 

ре ги онам не пос ред ствен ным об ра зом 
влияет на бла го по лу чие ре ги она, так как 
она нап рав ле на на вы рав ни ва ние уров ня 
бюд жет ной обес пе чен нос ти ре ги онов и 
обес пе че ние рав ных фис каль ных воз-
мож нос тей для пре дос тав ле ния га ран-
ти ро ван ных го су дар ством ус луг, ко то рые 
вклю ча ют в се бя все нап рав ле ния рас хо-
дов, в том чис ле: обес пе че ние и со дер-
жа ние ра бот ни ков го су дар ствен ных ор-
га нов, уч реж де ний и пред при ятий, ока-

за ние со ци аль ной за щи ты и под дер жки 
со ци аль но-уяз ви мым сло ям на се ле ния, 
пре дос тав ле ние ус луг здра во ох ра не ния 
и об ра зо ва ния, про ве де ние куль тур ных 
и спор тив ных ме роп ри ятий и т. д.
Ины ми сло ва ми, го су дар ство че рез 

суб вен ции ре гу ли ру ет эко но ми чес кое 
раз ви тие ре ги онов, тем са мым обес пе чи-
вая рав но мер ное их раз ви тие.
При оп ре де ле нии транс фер тов об-

ще го ха рак те ра учи ты ва ют ся на ло го-
вый по тен ци ал ре ги она, чис лен ность 
пот ре би те лей го су дар ствен ных ус луг, 
ут вер жден ные стан дар ты го су дар ствен-
ных ус луг и фак то ры, влияющие на рас-
хо ды по пре дос тав ле нию го су дар ствен-
ных ус луг в за ви си мос ти от спе ци фи ки 
то го или ино го ре ги она. Кро ме то го, 
при рас че те суб вен ци он ной по мо щи 
учи ты ва ет ся раз мер про жи точ но го ми-

ни му ма, сос то ящий из то ва ров пот ре-
би тельско го рын ка. При этом в рас чет 
бе рет ся ры ноч ная сто имость пот ре би-
тельской кор зи ны.
В ре зуль та те на ры нок пот ре би-

тельских то ва ров ока зы ва ют пря мое 
вли яние транс фер ты об ще го ха рак те ра 
(суб вен ция), и, на обо рот, ры нок пот ре-
би тельских то ва ров влияет на объ емы 
суб вен ци он ной по мо щи ре ги онам.
Из ито гов кон троль ных ме роп ри ятий 

ор га нов го су дар ствен но го фи нан со во-
го кон тро ля сле ду ет, что дей ству ющая 
ме то ди ка оп ре де ле ния транс фер тов об-
ще го ха рак те ра име ет оп ре де лен ные не-
дос тат ки. В час тнос ти, она не нап рав ле на 
на раз ви тие на ло го вой ба зы ре ги онов, не 
пред по ла га ет оп ти ми за цию рас хо дов за 
счет изыс ка ния ре зер вов, по рож да ет иж-
ди вен чес кий ха рак тер у бюд же то по лу ча-
те лей.

Трансфертный механизм 
регулирования экономики регионов

Форсированное региональное развитие является приоритетным направлением государственной политики. Сложностью 
государственного регулирования территорий является отсутствие единой нормативно установленной процедуры отбора 
региональных проблем для принятия решений на республиканском уровне. В связи с этим сохраняется тенденция увеличения 
объема трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета регионам.

Местные исполнительные органы не принимают 

достаточных мер по повышению эффективности 

налогового администрирования, стимулированию деловой 

активности малого и среднего бизнеса
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Для со вер шен ство ва ния го су дар ствен-
но го ре гу ли ро ва ния раз ви тия ре ги онов 
и соб лю де ния прин ци пов бюд жет ной 
сис те мы и меж бюд жет ных от но ше ний 
го су дар ствен ным ор га нам на цен траль-
ном и мес тном уров нях, на наш взгляд, 
це ле со об раз но про вес ти сле ду ющие ме-
роп ри ятия.

1. Во-пер вых, не об хо ди мо вы ра бо тать 
кри те рии оцен ки сос то яния ре ги-

онов, ко то рые бу дут спо соб ны оце ни вать 
со ци аль но-эко но ми чес кое по ло же ние 
ре ги онов с уче том их спе ци фи чес ких 
осо бен нос тей. При этом пред ла га ет ся 
внед рить поп ра воч ные ко эф фи ци ен ты, 
что поз во лит из бе жать дис про пор ций и 
нак ла док в рас че тах.

2. Во-вто рых, объ емы транс фер тов об-
ще го ха рак те ра дол жны быть вза-

имо увя за ны со стра те ги чес ки ми нап-
рав ле ни ями и ко неч ны ми ре зуль та та ми 
раз ви тия ре ги онов, а так же дол жны учи-
ты вать си ту ацию на рын ке, в том чис ле и 
пот ре би тельском.

3. В-треть их, не об хо ди мо пре дус мот-
реть чет кий ме ха низм сти му ли ро-

ва ния мест ных бюд же тов, пос коль ку пе-
ре вы пол не ние их до ход ной час ти гро зит 
умень ше ни ем суб си ди ар ной по мо щи из 
рес пуб ли кан ско го бюд же та.

4. В-чет вер тых, сле ду ет уси лить от вет-
ствен ность ор га нов мес тно го уп рав-

ле ния за сок ры тие до хо дов, до пу ще ния 
фи нан со вых на ру ше ний и не эф фек тив-
ное ис поль зо ва ние средств бюд же та.
В це лом суб вен ции яв ля ют ся инстру-

мен том обес пе че ния со ци аль ной за щи-
ты на се ле ния. Бла го да ря суб вен ци ям 
под дер жи ва ет ся пла те жес по соб ность на-
се ле ния, ко то рое в свою оче редь яв ля ет ся 
субъ ек том пот ре би тельско го рын ка.
Чем же от ли ча ют ся суб вен ци он ная 

под дер жка от це ле вой транс фер тной?
Ес ли ис хо дить из норм Бюд жет но го 

ко дек са, то це ле вые транс фер ты — это 
транс фер ты, пе ре да ва емые в пе ри од 
дей ствия трех лет них объ емов транс фер-
тов об ще го ха рак те ра в пре де лах сумм, 
ут вер жден ных в рес пуб ли кан ском или 
мест ных бюд же тах, ком пен са ция по-
терь ни жес то ящих бюд же тов из рес-
пуб ли кан ско го бюд же та, вы те ка ющих 
из при ня тия за ко но да тель ных ак тов, ак-
тов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
и Пра ви тель ства Рес пуб ли ки Казахстан, 
вле ку щих уве ли че ние рас хо дов и (или) 
сок ра ще ние до хо дов мест ных бюд же тов, 
а так же для ре али за ции мест ных бюд-
жет ных прог рамм раз ви тия.
По су ти, в пе ри од ре али за ции За ко-

на «О транс фер тах об ще го ха рак те ра на 
трех лет ний пе ри од мес тным бюд же там» 
по те ри или но вые нап рав ле ния рас хо дов 
вос пол ня ют ся це ле вы ми транс фер та ми, 
ко то рые плав но «пе ре са жи ва ют ся» в суб-

вен ции при вступ ле нии в си лу но во го со-
от вет ству юще го за ко но да тель но го ак та.
Та ким об ра зом, суб вен ции сос то ят из 

мно же ства це ле вых транс фер тов, ко то-
рые «се ли» в об щий «суб вен ци он ный» 
ко тел.
Ес ли про ана ли зи ро вать ди на ми ку 

транс фер тов, их объ емы на ра щи ва ют ся в 
ариф ме ти чес кой прог рес сии.
Фор си ро ван ное ре ги ональ ное раз ви-

тие яв ля ет ся при ори тет ным нап рав ле-
ни ем го су дар ствен ной по ли ти ки. В свя зи 

с этим, сох ра ня ет ся тен ден ция уве ли че-
ния объ ема транс фер тов, вы де ля емых из 
рес пуб ли кан ско го бюд же та ре ги онам.
Од на ко по объ ек тив ным и субъ ек тив-

ным при чи нам вы де лен ные сред ства ос-
ва ива ют ся мес тны ми ис пол ни тель ны ми 
ор га на ми не в пол ном объ еме.
В 2009 го ду не ос во ено 39,7 млрд. тен-

ге це ле вых транс фер тов, что бо лее чем в 
4 ра за боль ше, чем в пре ды ду щем го ду, 
в том чис ле на уров не рес пуб ли кан ско го 
бюд же та — 24,9 млрд. тен ге, мес тно го — 
14,8 млрд. тен ге.
Рост объ емов не ос во ен ных средств в 

оп ре де лен ной сте пе ни обус лов лен всту-
пив шей в си лу нор мой Бюд жет но го ко-
дек са, поз во ля ющей мес тным ис пол ни-
тель ным ор га нам ис поль зо вать не ос во-
ен ные транс фер ты в сле ду ющем фи нан-
со вом го ду с соб лю де ни ем их це ле во го 
наз на че ния.
В ре ги онах име ют ся скры тые ре зер вы 

для по пол не ния до ход ной час ти мест ных 
бюд же тов, ко то рые мо гут сни зить их за-
ви си мость от транс фер тов, что, со от вет-
ствен но, умень шит наг руз ку на рес пуб-
ли кан ский бюд жет.
Од на ко, мес тные ис пол ни тель ные ор-

га ны не при ни ма ют дос та точ ных мер по 
по вы ше нию эф фек тив нос ти на ло го во го 
ад ми нис три ро ва ния, сти му ли ро ва нию 
де ло вой ак тив нос ти ма ло го и сред не го 
биз не са, так как вне за ви си мос ти от эф-
фек тив нос ти их ра бо ты в дан ных нап рав-
ле ни ях це ле вые транс фер ты еже год но 
ста биль но пос ту па ют в мес тные бюд же-
ты.
Очень час то вы де ле ние це ле вых 

транс фер тов про ис хо дит без де таль ных 
про ве рок рас че тов и дос то вер но го обос-
но ва ния, не об хо ди мых зак лю че ний и эк-
спер тиз.
Из-за не дос та точ ной про ра бот ки 

про ек тов сред ства ос ва ива ют ся нес во-

ев ре мен но, в ре зуль та те на мес тах скап-
ли ва ют ся зна чи тель ные сум мы, ко то рые 
за тем пе ре рас пре де ля ют ся на дру гие ме-
роп ри ятия, что соз да ет ус ло вия для со-
вер ше ния фи нан со вых на ру ше ний.
В 2009 го ду в со от вет ствии с тре бо-

ва ни ями Бюд жет но го ко дек са меж ду 
ру ко во ди те ля ми ад ми нис тра то ров рес-
пуб ли кан ских бюд жет ных прог рамм и 
ру ко во ди те ля ми ре ги онов зак лю че ны 
сог ла ше ния о ре зуль та тах по це ле вым 
транс фер там, в ко то рых не пре дус мат-

ри ва ют ся нор мы двус то рон ней от вет-
ствен нос ти. Это при во дит к не дос ти же-
нию ко неч ных ре зуль та тов, на ру ше ни ям 
бюд жет но го и ино го за ко но да тель ства, 
сок ры тию ре зер вов.
Ад ми нис тра то ра ми рес пуб ли кан-

ских бюд жет ных прог рамм не на дол-
жном уров не осу ществля ет ся кон троль 
за ос во ени ем це ле вых транс фер тов, дос-
ти же ни ем ко неч ных ре зуль та тов, и, как 
след ствие, их фун кции сво дят ся к ме ха-
ни чес ко му пе ре чис ле нию транс фер тов 
мес тным ис пол ни тель ным ор га нам.
К со жа ле нию, от вет ствен ны ми го су-

дар ствен ны ми ор га на ми не про ра ба ты-
ва ет ся си ту аци он ный ана лиз вли яния 
це ле вых транс фер тов на эко но ми ку ре-
ги онов, вклю чая ры нок пот ре би тельских 
то ва ров, тог да как меж бюд жет ные от но-
ше ния яв ля ют ся од ним из ос нов ных ме-
ха низ мов го су дар ствен но го ре гу ли ро ва-
ния.
Вы ше ука зан ное очень прос то объ яс-

нить на при ме ре ка меш ка, бро шен но го в 
во ду: ко ле ба ния и кру ги во ды бу дут за ви-
сеть от уда ра и объ ема кам ня, бро шен но-
го в во ду. Так и в эко но ми ке.
То чеч ные вли ва ния в ви де це ле вых 

транс фер тов дол жны раз ви вать и рас ши-
рять оп ре де лен ный сег мент рын ка.
К при ме ру, суб си ди ро ва ние сто-

имос ти го рю че-сма зоч ных ма те ри алов 
в пе ри од ве сен не-по ле вых и убо роч ных 
ра бот спо соб ству ет ак ти ви за ции аг роп-
ро мыш лен но го ком плек са, вы де ле ние 
це ле вых транс фер тов на ре али за цию 
До рож ной кар ты спо соб ству ет со ци-
аль ной ста би ли за ции и под дер жке пос-
то ян но го спро са на пот ре би тельском 
рын ке.
Вы де ле ние це ле вых транс фер тов осу-

ществля ет ся на ос но ве ут вер жден ных 
нор ма тив ных пра во вых ак тов Пра ви-
тель ства.

Государство через субвенции регулирует 

экономическое развитие регионов, тем самым 

обеспечивая равномерное их развитие
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Од ним из «све жих» яв ля ют ся Пра ви-
ла ис поль зо ва ния це ле вых транс фер тов 
в рам ках ре али за ции стра те гии за ня тос-
ти и пе ре под го тов ки кад ров, ут вер жден-
ные пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства от 
31 мар та 2010 го да.
Осо бен нос ти Пра вил ис поль зо ва ния 

це ле вых транс фер тов, вы де лен ных в рам-
ках ре али за ции стра те гии ре ги ональ ной 
за ня тос ти и пе ре под го тов ки кад ров, ха-
рак те ри зу ют ся:
ис поль зо ва ни ем офи ци аль ных дан ных • 
цен траль но го упол но мо чен но го ор га-
на по ста тис ти ке;
ре али за ци ей со ци аль ных про ек тов • 
в по сел ках, аулах (се лах), ауль ных 
(сельских) ок ру гах (ре монт объ ек тов 
куль ту ры, бла го ус трой ство, озе ле не-
ние, ос ве ще ние, те ку щий ре монт внут-
ри по сел ко вых до рог сельских на се лен-
ных пун ктов);
вы де ле ни ем средств из рес пуб ли кан-• 
ско го бюд же та с уче том со фи нан си ро-
ва ния из мест ных бюд же тов.
Вмес те с тем, дан ные Пра ви ла име ют 

ряд не дос тат ков, что в ко неч ном ито ге 
мо жет пов ли ять на эф фек тив ность ме-
роп ри ятий, про во ди мых мес тны ми ис-
пол ни тель ны ми ор га на ми. В час тнос ти:
от сут ствие ко ор ди ни ру юще го ор га на, • 
так как в Пра ви лах за Ми нис тер ством 
тру да и со ци аль ной за щи ты на се ле-
ния зак реп ле но толь ко пре дос тав ле-
ние ин фор ма ции о хо де ре али за ции 
стра те гии ре ги ональ ной за ня тос ти и 
пе ре под го тов ки кад ров в Пра ви тель-
ство Рес пуб ли ки Казахстан. По су ти, 
дан ным ми нис тер ством бу дет обес пе-
чен толь ко сбор ин фор ма ции и ее пре-
дос тав ле ние в вы шес то ящие ор га ны;
тре бо ва ние со фи нан си ро ва ния из • 
мест ных бюд же тов и от сут ствие чет-
ких ог ра ни чи тель ных па ра мет ров и 
объ емов со фи нан си ро ва ния;
от сут ствие кри те ри ев от бо ра про ек тов • 
с чет ким оп ре де ле ни ем сте пе ни важ-
нос ти и при ори тет нос ти;
от сут ствие ко неч ных ре зуль та тов в аб-• 
со лют ном вы ра же нии.
Та ким об ра зом, мож но вы де лить 

ос нов ные ас пек ты и фак то ры, от ри ца-
тель но влияющие на ра бо ту мест ных 
ор га нов влас ти, ко то ры ми яв ля ют ся не-
со вер шен ство нор ма тив ных пра во вых 
ак тов, на ли чие не дос тат ков и про бе лов в 
них от ри ца тель но влияют на эф фек тив-
ность ре али зу емых ме роп ри ятий. От сут-
ствие дей ствен ной ме то ди ки ис чис ле ния 
транс фер тов об ще го ха рак те ра, а так же 
не дос та точ ная увяз ка меж ду прог рам-
мны ми до ку мен та ми не поз во ля ет выс-
тро ить оп ти маль ную мо дель раз ви тия 
ре ги она.

Го су дар ствен ное ре гу ли ро ва ние эко-
но ми ки пред став ля ет со бой сис те му 
мер за ко но да тель но го, ис пол ни тель но-
го и кон тро ли ру юще го ха рак те ра, осу-
ществля емых пра во моч ны ми го су дар-
ствен ны ми уч реж де ни ями и об ще ствен-
ны ми ор га ни за ци ями в це лях ста би ли-
за ции и прис по соб ле ния су ще ству ющей 
со ци аль но-эко но ми чес кой сис те мы к 
из ме ня ющим ся ус ло ви ям [3].
Се год ня пе ред на ми со всей ак ту аль-

ностью сто ят за да чи вы пол не ния пос ла-
ния Гла вы го су дар ства «Но вый эко но ми-
чес кий подъ ем — но вые воз мож нос ти 
Казахстана», по это му не об хо ди мо кон со-
ли ди ро вать уси лия ор га нов уп рав ле ния 
на всех уров нях и нап ра вить их на ук реп-
ле ние и раз ви тие на ших ре ги онов.

Лязат ЖУМАНКУЛОВА,
заведующий сектором анализа

и информационного обеспечения
Счетного комитета

по контролю за исполнением
республиканского бюджета

ТDйін:
�демелі �<ірлік даму мемлекеттік 
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болып табылады. Осы=ан байланысты, 
республикалы; бюджеттен �<ірлерге б�лінетін 
трансферттер к�леміні< арту тенденциясы 
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Summary:
Форсированное региональное развитие 
является приоритетным направлением 
государственной политики. Сложностью 
государственного регулирования территорий 
является отсутствие единой нормативно 
установленной процедуры отбора региональных 
проблем для принятия решений на 
республиканском уровне. В связи с этим 
сохраняется тенденция увеличения объема 
трансфертов, выделяемых из республиканского 
бюджета регионам.
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Д ос тичь дос той но го ка че-
ства жиз ни каж до го чле на 
об ще ства мож но лишь за 
счет эф фек тив ной и ра ци-
ональ ной ор га ни за ции уп-

рав ле ния.
Не всег да ре зуль та ты го су дар ствен-

но го уп рав ле ния мож но наз вать дос та-
точ но эф фек тив ны ми. Не эф фек тив ность 
го су дар ствен но го уп рав ле ния вы ра жа-
ет ся не толь ко в низ кой ре зуль та тив нос-
ти, из бы точ ной бю рок ра тии, из лиш них 
фун кци ях, но и в не ра ци ональ ном ис-
поль зо ва нии бюд же та, вы со ких на ло гах, 
от сут ствии кон ку рен ции и ини ци ати вы, 
про яв ле ни ях кор руп ции, не дос та точ ной 
ква ли фи ка ции ра бот ни ков, ин фор ма ци-
он ной неп роз рач нос ти, иг но ри ро ва нии 
об ще ствен но го мне ния и не кон ку рен-
тной оп ла те тру да.
В этой свя зи ак ту ален воп рос пе ре-

ос мыс ле ния кон цеп ту аль ных ос нов ад-
ми нис тра тив ной ре фор мы, в час тнос ти, 
го су дар ствен ной служ бы, пос ред ством 
ко то рой ре али зу ют ся ос нов ные це ли и 
за да чи го су дар ствен но го уп рав ле ния.
Президент Рес пуб ли ки Казахстан 

Н. А. Назарбаев в дол гос роч ной Стра-
те гии раз ви тии Казахстана «Ка зах стан-
2030» от ме чал: «На ша за да ча — соз дать 
для Казахстана эф фек тив ную, сов ре мен-
ную го су дар ствен ную служ бу и струк ту-
ру уп рав ле ния, ко то рая бы ла бы оп ти-
маль ной для ры ноч ной эко но ми ки» [1].
На се год ня в Ка зах ста не дос тиг ну ты 

оп ре де лен ные ус пе хи в ре фор ми ро ва-
нии го су дар ствен ной служ бы: соз да на за-
ко но да тель ная ба за, оп ре де ле ны ста тус, 
пра ва и обя зан нос ти го су дар ствен ных 
слу жа щих, рег ла мен ти ро ва ны пол но мо-
чия го су дар ствен ных ор га нов и т. п.
Ука зом Пре зи ден та «О ме рах по мо-

дер ни за ции сис те мы го су дар ствен но го 
уп рав ле ния Рес пуб ли ки Ка зах стан» от 
13 ян ва ря 2007 го да № 273 оп ре де ле ны 
при ори тет ные нап рав ле ния ре фор ми-
ро ва ния го су дар ствен но го уп рав ле ния и 
ее ос нов ные прин ци пы:
пос те пен ность и пос ле до ва тель ность • 
эта пов;
ком плек сность пос тав лен ных за дач ре-• 
фор ми ро ва ния и сис тем ность пред ла-
га емых ре ше ний, тран спа рен тность;

пос то ян ный мо ни то ринг ре али за ции • 
при ня тых ре ше ний;
эф фек тив ность вза имо дей ствия всех • 
вов ле чен ных го су дар ствен ных ор га нов.
Эф фек тив ное го су дар ствен ное уп рав-

ле ние дол жно осу ществлять ся не толь-
ко на цен траль ном, но и ре ги ональ ном 
уров не. По это му на ря ду с вы ше наз ван-
ны ми прин ци па ми го су дар ствен ное уп-
рав ле ние ос но вы ва ет ся:
на по вы ше нии эф фек тив нос ти кон-• 
троль ных и над зор ных фун кций цен-
траль ных го су дар ствен ных ор га нов 
при сох ра не нии са мос то ятель нос ти 
ре ги онов;
по вы ше нии гиб кос ти во вза имо от но-• 
ше ни ях меж ду раз ны ми уров ня ми ис-
пол ни тель ной влас ти;
ком плек сной оцен ке эф фек тив нос ти • 
де ятель нос ти ор га нов го су дар ствен но-
го уп рав ле ния;
соз да нии ус ло вий для прив ле че ния на • 
го су дар ствен ную служ бу та лан тли вых 
кад ров;
фор ми ро ва нии по зи тив но го имид жа • 
го су дар ствен ной служ бы;

внед ре нии оп ти маль ных ме то дов го су-• 
дар ствен но го ме нед жмен та, ори ен ти-
ро ван ных на ко неч ный ре зуль тат;
сни же нии кор руп ции [2].• 
На се год ня ос нов ны ми нап рав ле ни-

ями ре фор ми ро ва ния го су дар ствен но го 
уп рав ле ния яв ля ют ся:
1. Со вер шен ство ва ние сис те мы го су дар-
ствен но го пла ни ро ва ния;

2. По вы ше ние эф фек тив нос ти де ятель-
нос ти го су дар ствен ных ор га нов;

3. По вы ше ние ка че ства го су дар ствен ных 
ус луг (см. Ри су нок 1).
Как по ка зы ва ет за ру беж ный опыт, 

ре фор ма бюд жет ной сис те мы и со вер-
шен ство ва ние сис те мы го су дар ствен но го 

пла ни ро ва ния яв ля ют ся частью пре об-
ра зо ва ний в сфе ре уп рав ле ния в го су дар-
ствен ном сек то ре.
Пла ни ро ва ние яв ля ет ся од ной из фун-

кций уп рав ле ния, ко то рая пред став ля ет 
со бой про цесс вы бо ра це лей и пу тей их 
дос ти же ния.
Уп рав ле ние сов ре мен ным ти пом эко-

но ми ки не воз мож но без стра те ги чес ко-
го за мыс ла, оп ре де ле ния це лей и за дач 
опе ра тив но го ре гу ли ро ва ния и ко ор ди-
на ции из еди но го цен тра. В свя зи с этим 
на се год няш ний день це ле нап рав лен но 
про во дит ся ра бо та по со вер шен ство ва-
нию го су дар ствен но го пла ни ро ва ния в 
Рес пуб ли ке Казахстан.
Так, Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан от 18 июня 2009 го да № 827 
«О Сис те ме го су дар ствен но го пла ни ро-
ва ния в Рес пуб ли ке Ка зах стан», сис те ма 
го су дар ствен но го пла ни ро ва ния оп ре-
де ле на, как ком плекс вза имос вя зан ных 
эле мен тов, обес пе чи ва ющих раз ви тие 
стра ны на дол гос роч ный (свы ше 5 лет), 
сред нес роч ный (от го да до 5 лет) и крат-
кос роч ный (до 1 го да) пе ри оды [3].

Но вая сис те ма го су дар ствен но го пла-
ни ро ва ния (СГП) поз во лит выс тро ить 
эф фек тив ную иерар хию прог рам мных 
до ку мен тов для дос ти же ния кон крет ных 
це ле вых ре зуль та тов.
Сис те ма го су дар ствен но го пла ни ро-

ва ния Казахстана ба зи ру ет ся на сле ду-
ющих прин ци пах:

1. един ства и це лос тнос ти — 
един ство за ко но да тель ства в сфе ре 

го су дар ствен но го пла ни ро ва ния, прин-
ци пов ор га ни за ции и фун кци они ро ва-
ния Сис те мы го су дар ствен но го пла ни ро-
ва ния, един ство по ряд ка осу ществле ния 
про цес са го су дар ствен но го пла ни ро ва-
ния;

Управление современным типом экономики 

невозможно без стратегического замысла, 

определения целей и задач оперативного регулирования 

и координации из единого центра

УПРАВЛЕНИЕ Ф
ИНАНСАМ

И

Государственное управление 
в условиях рыночной экономики

В статье автором проанализированы основные направления реформы системы государственного управления. Вместе с тем, 
рассмотрены вопросы повышения эффективности деятельности государственных органов управления, а также повышения качества 
государственных услуг.
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2. внут рен ней сба лан си ро ван нос ти — 
сог ла со ван ность до ку мен тов Сис-

те мы го су дар ствен но го пла ни ро ва ния 
меж ду со бой по це лям раз ви тия, за да-
чам и по ка за те лям ре зуль та тов;

3. ре зуль та тив нос ти и эф фек тив нос ти — 
вы бор це лей, за дач и по ка за те лей 

ре зуль та тов дол жен быть мак си маль но 
пра виль ным (ре зуль та тив ным), ос но-
вы вать ся на глу бо ком ана ли зе те ку щей 
си ту ации и не об хо ди мос ти дос ти же ния 
за дан ных ре зуль та тов с на имень ши ми 
зат ра та ми ре сур сов;

4. са мос то ятель нос ти вы бо ра пу тей ре ше ния за дач — 
са мос то ятель ность учас тни ков про-

цес са го су дар ствен но го пла ни ро ва ния в 
вы бо ре пу тей и ме то дов дос ти же ния це-
лей и ре ше ния за дач раз ви тия стра ны в 
пре де лах сво ей ком пе тен ции;

5. от вет ствен нос ти учас тни ков про цес са го су дар ствен но го пла ни ро ва ния — 
обес пе че ние от вет ствен нос ти за не эф фек-
тив ность ре ше ния за дач и не дос ти же ние 
ожи да емых ре зуль та тов в пре де лах сво ей 
ком пе тен ции в со от вет ствии с за ко но да-
тель ством Рес пуб ли ки Казахстан;

6. проз рач нос ти (от кры тос ти) — 
обя за тель ное опуб ли ко ва ние до ку-

мен тов Сис те мы го су дар ствен но го пла-
ни ро ва ния, за ис клю че ни ем по ло же ний, 
со дер жа щих ин фор ма цию, от но ся щу-
юся к го су дар ствен ным сек ре там;

7. дос то вер нос ти и ре алис тич нос ти — 
обос но ван ная воз мож ность дос ти-

же ния це лей раз ви тия, ус та нов лен ных 

до ку мен та ми Сис те мы го су дар ствен но го 
пла ни ро ва ния, а так же обос но ван ность 
по ка за те лей ре зуль та тов, ис поль зу емых 
в про цес се го су дар ствен но го пла ни ро ва-
ния;

8. неп ре рыв нос ти, пре ем ствен нос ти и пос ле до ва тель нос ти — 
сту пен ча тый ха рак тер Сис те мы го-

су дар ствен но го пла ни ро ва ния, то есть 
ус пеш ность дос ти же ния це лей, за дач, 
по ка за те лей ре зуль та тов вы шес то ящих 
до ку мен тов за ви сит от ка че ства и сво ев-
ре мен нос ти пла ни ро ва ния и дос ти же-
ния це лей, за дач, по ка за те лей ре зуль та-
тов ни жес то ящих до ку мен тов, а так же 
неп ре рыв ный ме ха низм ее фун кци они-
ро ва ния;

9. ре сур сной обес пе чен нос ти — 
оп ре де ле ние ис точ ни ков и объ емов 

фи нан си ро ва ния, люд ских, дру гих ма те-
ри аль ных и не ма те ри аль ных ре сур сов по 
ос нов ным нап рав ле ни ям стра те ги чес ких 
пла нов го су дар ствен ных ор га нов для дос-
ти же ния пос тав лен ных це лей и за дач.
В Ука зе оп ре де ле ны до ку мен ты Сис те-

мы го су дар ствен но го пла ни ро ва ния, сог-
лас но ко то ро му в стра не на се год няш ний 
день при ня т ряд стра те ги чес ких и прог-
рам мных до ку мен тов и оп ре де ле ны ос-
нов ные це ли и за да чи раз ви тия стра ны, 
ре ги онов и от рас лей эко но ми ки. Нап-
ри мер, Стра те ги чес кий план раз ви тия 
Казахстана до 2020 го да, Го су дар ствен ная 
прог рам ма по фор си ро ван но му ин дус-
три аль но-ин но ва ци он но му раз ви тию 
Рес пуб ли ки Казахстан на 2010-2014 го ды 

Рисунок 1. Направления реформирования государственного управления
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и т. д. Дос ти же ние це лей, оп ре де лен ных 
в этих до ку мен тах со дей ству ет дос ти-
же нию ос нов ных при ори те тов стра ны, 
ко то рые ука за ны в Стра те гии раз ви тия 
стра ны до 2030 го да.
Не ма ло важ ное зна че ние в ре фор ми-

ро ва нии го су дар ствен но го уп рав ле ния 
име ет эф фек тив ность де ятель нос ти го-
су дар ствен ных ор га нов, нап рав лен ная 
на дос ти же ние це лей и за дач стра те ги-

чес ких и прог рам мных до ку мен тов СГП, 
по вы ше ние ка че ства го су дар ствен ных 
ус луг.
По это му це ле со об раз но внед рить 

диф фе рен ци ро ван ную оп ла ту тру да го-
су дар ствен ных слу жа щих в увяз ке с дос-
тиг ну ты ми ре зуль та та ми. Внед ре ние оп-
ла ты по ре зуль та там де ятель нос ти бу дет 
воз мож на пос ле оп ре де ле ния ко неч ных 
по ка за те лей ре зуль та тив нос ти, то есть 
по ка за те лей, на ко то рые не пос ред ствен-
но влияет го су дар ствен ный слу жа щий. 
Под хо ды к ре али за ции дан но го ме то да в 
за ру беж ных стра нах раз ные: от балль ных 
оце нок до вве де ния раз лич но го ро да над-
ба вок, ли бо кон трак тная ос но ва оп ла ты 
тру да го су дар ствен но го слу жа ще го.
За ру беж ный опыт сви де тель ству ет, 

что ре фор ма го су дар ствен ной служ-
бы и сис те мы пре дос тав ле ния го су дар-
ствен ных ус луг яв ля ют ся не отъ ем ле мой 
частью ком плек сных пре об ра зо ва ний 
в сфе ре уп рав ле ния в го су дар ствен ном 
сек то ре.
Для по вы ше ния ка че ства ус луг не об-

хо ди мо де ятель ность го су дар ствен ных 
слу жа щих це ле нап рав лен но ори ен ти ро-
вать на пот ре би те ля, то есть они дол жны 
по ни мать пот реб нос ти и ожи да ния пот-
ре би те лей от но си тель но ка че ства ус луг, 
их сто имос ти, по ряд ка и сро ков их пре-
дос тав ле ния. Не об хо ди мо раз ра бо тать 
сис те му ин ди ка то ров, поз во ля ющих из-
ме рить удов лет во рен ность пот ре би те лей 
ка че ством ус луг, а так же сфор ми ро вать 
эф фек тив ную сис те му уп рав ле ния про-
цес сом вза имо дей ствия го су дар ствен ных 
слу жа щих с пот ре би те ля ми ус луг.
Пот ре би те ли ус луг дол жны быть ин-

фор ми ро ва ны об ор га ни за ци ях и уч реж-
де ни ях, пре дос тав ля ющих го су дар ствен-
ные ус лу ги, по ряд ке их пре дос тав ле ния, 
пра вах и обя зан нос тях пот ре би те лей и 
пос тав щи ков при по лу че нии/пре дос тав-

ле нии ус луг, то есть на до соз дать сис те му 
ин фор ма ци он но го обес пе че ния пот ре-
би те лей го су дар ствен ных ус луг.
Для за ин те ре со ван нос ти ис пол ни-

те ля в ка че ствен ном и сво ев ре мен ном 
пре дос тав ле нии со от вет ству юще го ви да 
го су дар ствен ных ус луг не об хо ди мо раз-
ра бо тать сис те му ма те ри аль но го и мо-
раль но го сти му ли ро ва ния, влияющей на 
ка че ство ра бо ты го су дар ствен ных слу жа-

щих по пре дос тав ле нию го су дар ствен-
ных ус луг.
Ана ли зи руя ход прак ти чес кой ре али-

за ции ме роп ри ятий по ре фор ми ро ва-
нию сис те мы го су дар ствен но го уп рав ле-
ния мож но ска зать, что сде ла но не ма ло 
и мно гое еще пред сто ит вы пол нить для 
ус пеш но го внед ре ния прин ци пов но во го 
го су дар ствен но го уп рав ле ния.
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В пер вые тран смис си он ный ме-
ха низм де неж но-кре дит ной 
по ли ти ки (да лее — ДКП) по-
явил ся в ра бо тах Дж. Кей нса. 
Тран смис си он ный ме ха низм 

де неж но-кре дит ной по ли ти ки оп ре де ля-
ет ся как ка нал (ме ха низм), пос ред ством 
ко то ро го цен траль ные бан ки влияют на 
эко но ми чес кие про цес сы, в час тнос ти, на 
ин фля цию и эко но ми чес кую ак тив ность. 
Ана лиз осо бен нос тей ка на лов де неж ной 
тран смис сии в эко но ми ке име ет важ ное 
прик лад ное зна че ние, пос коль ку его ре-
зуль та ты мо гут быть по ло же ны в ос но ву 
раз ра бот ки эф фек тив ной де неж но-кре-
дит ной по ли ти ки.
Дж. Кейнс пред ло жил свою те орию 

для ана ли за эко но ми чес кой ак тив нос-
ти еще в 1936 го ду, од на ко его взгля ды 
дос тиг ли сво его пи ка по пу ляр нос ти сре-
ди эко но мис тов в 1950-х и на ча ле 1960-х 
го дов, ког да боль шин ство эко но мис тов 
при ня ли его те орию за ос но ву ана ли за 
сов ре мен ной эко но ми ки. В нас то ящее 
вре мя кей нси ан цы счи та ют, что де неж-
но-кре дит ная по ли ти ка ока зы ва ет су ще-
ствен ное вли яние на эко но ми чес кую ак-
тив ность, од на ко в на ча ле кей нси ан ства в 
1950-е го ды и в на ча ле 1960-х го дов бы ло 
ха рак тер но при дер жи вать ся мне ния, что 
де неж но-кре дит ная по ли ти ка не име-
ет ни ка ко го от но ше ния на со во куп ный 
объ ем про из вод ства и, сле до ва тель но, 
на биз нес-цикл. Пос ле до ва те ли Кей нса 
ана ли зи ру ют вли яние де неж но го пред-
ло же ния на про из вод ство с по мощью 
струк тур ных мо де лей (за час тую вклю-
ча ющих бо лее ста урав не ний), ко то рые 
ха рак те ри зу ют ка на лы, че рез ко то рые 
ДКП влияет на эко но ми ку.
Хо тя кей нси ан ская эко но ми ка дос-

тиг ла сво его гос под ства в 1950-х и 1960-х, 
не боль шая груп па эко но мис тов в уни-
вер си те те Чи ка го во гла ве с Мил то ном 
Фрид ма ном (ос но во по лож ни ком шко-
лы мо не та риз ма) при ня ла не по пу ляр-
ную в то вре мя точ ку зре ния о том, что 

день ги дей стви тель но влияют на со во-
куп ный спрос. Фрид ман и его уче ни ки 
воз ра жа ли про тив ран них кей нси ан ских 
ин тер пре та ций фак ти чес ких дан ных на 
том ос но ва нии, что струк тур ные мо де ли, 
ис поль зу емые в на ча ле кей нси ан ца ми 
име ли серь ез ные на ру ше ния. Пос коль ку 
струк тур ные мо де ли ока зы ва лись за час-
тую хо ро ши ми лишь в ка че стве мо де лей, 
а не от ра жа ли ре аль ную дей стви тель-
ность, к этой кри ти ке мо не та рис тов мно-
гие от нес лись очень серь ез но.
В 1963 го ду из вес тные аме ри кан ские 

эко но мис ты На ци ональ но го Бю ро по 
эко но ми чес ким ис сле до ва ни ям Мил тон 

Фрид ман и Ан на Шварц опуб ли ко ва ли 
свою клас си чес кую ис то рию де неж но-
кре дит ной по ли ти ки США, ко то рая по-
ка за ла, что в от ли чие от ран них кей нси-
ан ских убеж де ний, де неж но-кре дит ная 
по ли ти ка во вре мя Ве ли кой Деп рес сии в 
США бы ла не лег кой, и она, дей стви тель-
но, не бы ла в тот пе ри од сдер жи ва ющей 
[1]. Фрид ман и Шварц при ве ли до ку мен-
таль ные дан ные мас со вых бан кротств 
ком мер чес ких бан ков в этот пе ри од и 
обус лов лен ное этим сок ра ще ние объ ема 
де неж ной мас сы — са мое боль шое сок-
ра ще ние, ко то рое ког да-ли бо ис пы ты ва-
ли США. По это му ав то ры бы ли убеж де-
ны, что имен но про во ди мая в тот пе ри од 
де неж но-кре дит ная по ли ти ка мог ла бы 
объ яс нить худ ший эко но ми чес кий спад 
в ис то рии США.
В про ти во вес кей нси ан цем, мо не та-

рис ты опи ра лись на сок ра щен ный спо соб 

до ка за тельств. В час тнос ти, эко но мис ты 
Бер нан ке и Гет лер счи та ли, что ме ха низм, 
че рез ко то рый ме ры де неж но-кре дит ной 
по ли ти ки пе ре да ют ся ре аль ной эко но-
ми ке, яв ля ет ся сво его ро да «чер ным ящи-
ком» [2]. По пыт ки по нять этот ме ха низм 
при ве ли к рос ту об шир ной те оре ти чес-
кой ли те ра ту ры и изо би лию эм пи ри чес-
ких ис сле до ва ний, в ко то рых ав то ры стре-
ми лись со пос та вить те орию с ре аль ны-
ми дан ны ми. На ибо лее тра ди ци он ным 
объ яс не ни ем этой свя зи яв ля ет ся про-
цен тный ка нал, раз ра бо тан ный в мо де-
лях IS-LM. Од на ко ран ние ис сле до ва ния 
о том, что про цен тный ка нал не мо жет 

пол ностью объ яс нить ко ле ба ния про из-
вод ства, спро во ци ро ва ли рост ис сле до-
ва ний, пос вя щен ных кре дит но му ка на лу, 
вклю чая ка нал бан ков ско го кре ди то ва-
ния. На ко нец, так же счи та ет ся, что це ны 
на ак ти вы, та кие как об мен ный курс и це-
ны ак ций об ра зу ют мост меж ду ре аль ны-
ми и но ми наль ны ми пе ре мен ны ми.
Обыч но, пер вым ка на лом, ко то рый 

ис поль зу ют для изу че ния вли яния де-
неж ной тран смис сии, яв ля ет ся про цен-
тный ка нал, где в ка че стве пе ре мен ной 
ис поль зу ют це ле вую про цен тную став ку 
цен траль но го бан ка, нап ри мер, фе де-
раль ную ре зер вную став ку в США. Вли-
яние это го ка на ла очень зна чи мо в раз-
ви тых стра нах. Для сох ра не ния це но вой 
ста биль нос ти, де неж ные влас ти дол жны 
по ни мать как быс тро и до ка кой сте пе-
ни их инстру мен ты мо гут вли ять на аг-
ре ги ро ван ный спрос. Дру ги ми сло ва ми, 

Эмпирический анализ 
трансмиссионных механизмов 
денежно-кредитной политики 
Республики Казахстан

В работе исследуются действующие в Казахстане трансмиссионные механизмы денежно-кредитной политики, в частности 
процентный канал, курсовой канал, канал банковского кредитования и канал денежных потоков.

Анализ особенностей каналов денежной трансмиссии 

в экономике имеет важное прикладное значение, 

поскольку его результаты могут быть положены в основу 

разработки эффективной денежно-кредитной политики
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бо лее низ кие про цен тные став ки ве дут к 
рос ту аг ре ги ро ван но го спро са и по то му 
сти му ли ру ют рост про из вод ства.
Од на ко в пе ре ход ных стра нах бы ло 

об на ру же но, что за час тую ос нов ным ка-
на лом де неж ной тран смис сии выс ту па ет 
не про цен тный ка нал, а ка нал об мен но го 
кур са. Это про ис хо дит вслед ствие то го, 
что раз ви ва ющи еся стра ны яв ля ют ся эк-
спор те ра ми сырья и име ют ме нее раз ви-
тые фи нан со вые рын ки, а по то му в раз-
ви ва ющих ся стра нах шо ки об мен но го 
кур са быс трее ве дут к аг ре ги ро ван но му 
рос ту цен, не же ли в раз ви тых стра нах. 
Важ но при нять во вни ма ние, че рез ка кой 
ме ха низм кур со вой ка нал име ет эф фект 
в пе ре ход ных стра нах. В боль шин стве 
слу ча ев, цен траль ные бан ки влияют на 
об мен ный курс нап ря мую пу тем ин тер-
вен ций на ва лют ном рын ке. Это нап ря-
мую от но сит ся к сла бой ре ак ции сто-
имос ти об мен но го кур са к из ме не ни ям в 
про цен тных став ках.
Пос лед ние эко но ми чес кие из ме не ния 

в ви де рас ши ре ния эко но ми чес кой ак-
тив нос ти и усо вер шен ство ва ния бан ков-
ско го сек то ра мо гут су ще ствен но вли ять 
на кре дит ный ка нал. Ка нал бан ков ско го 
кре ди то ва ния, ко то рый яв ля ет ся бо лее 
уз ким пред ста ви те лем кре дит но го ка на-
ла, от но сит ся к спо соб нос ти бан ков вто-
ро го уров ня обес пе чи вать фи нан со вые 
ак ти вы для час тно го сек то ра. Рост дос-
туп нос ти кре ди тов ве дет к уве ли че нию 
аг ре ги ро ван но го спро са и сти му ли ру-
ет эко но ми чес кую ак тив ность. Фре де-
рик Миш кин, из вес тный аме ри кан ский 
эко но мист, объ яс ня ет, что эк спан си-
онистская де неж но-кре дит ная по ли ти ка, 
ко то рая уве ли чи ва ет бан ков ские ре зер вы 
и бан ков ские де по зи ты, дол жна при во-
дить к уве ли че нию объ ема дос туп ных 
бан ков ских кре ди тов [3].
Целью этой ра бо ты яв ля ет ся изу че-

ние кон крет ных тран смис си он ных ме ха-
низ мов, фун кци они ру ющих в эко но ми ке 
Рес пуб ли ки Казахстан в 2000—2009 го дах. 
Для вы яв ле ния тран смис си он но го ме ха-
низ ма де неж но-кре дит ной по ли ти ки Ка-
захстана изу ча ет ся вли яние выб ран ных 
ка на лов на вы пуск, а имен но про цен-
тно го ка на ла, ка на ла де неж ных по то ков, 
кур со во го ка на ла, ка на ла бан ков ско го 
кре ди то ва ния, ка на ла неп ред ви ден но го 
рос та цен.
В эко но ми чес кой ли те ра ту ре, пос вя-

щен ной ис сле до ва нию тран смис си он-
ных ме ха низ мов де неж ной тран смис сии, 
на иболь шей по пу ляр ностью поль зу ет-
ся впер вые пред ло жен ный Сим сом [4], 
так на зы ва емый «под ход век тор ных ав-
то рег рес сий» (VAR appro ach), ко то рый 
ос но ван на пос тро ении и изу че нии им-
пульсных фун кций от кли ка век тор ной 
ав то рег рес си он ной мо де ли.

Век тор ные ав то рег рес си он ные мо де-
ли (VAR), в час тнос ти, их им пульсные 
фун кции от кли ка, в нас то ящее вре мя 
слу жат ос нов ным инстру мен том ана ли за 
вза имос вя зей де неж но го пред ло же ния и 
вы пус ка в эко но ми ке [4]. В про во ди мом 
ис сле до ва нии VAR мо дель име ет сле ду-
ющий вид:

:

где Yt — век тор эн до ген ных пе ре-
мен ных мо де ли, mt — пе ре мен ная пред-
ло же ния де нег, yt — ре аль ный вы пуск, 
zt — пе ре мен ная фи нан со во го сек то ра, 
от ве ча ющая за со от вет ству ющий ка нал 
де неж ной тран смис сии, L — опе ра тор 
ла га, A(L) — опе ра тор ный мно гоч лен, 
Xt — век тор эк зо ген ных пе ре мен ных, ко-
то рый мо жет вклю чать в се бя ли ней ный 
тренд, це ны на нефть и дру гие пе ре мен-
ные, et — век тор слу чай ных пе ре мен ных. 
Сте пень опе ра тор но го мно гоч ле на A(L) 
рав на чис лу ла гов эн до ген ных пе ре мен-
ных в пра вой час ти урав не ния (1).
Ис сле до ва ния про во ди лись по еже ме-

сяч ным дан ным для ин тер ва ла с ян ва ря 
2000 го да по де кабрь 2009 го да, вклю ча-
юще го в се бя пе ри од вли яния ми ро во го 
фи нан со во го кри зи са. По ка за те лем ре-
аль но го вы пус ка слу жит ин декс фи зи чес-
ко го объ ема ва ло во го внут рен не го про-
дук та. Еже ме сяч ные дан ные по ин дек су 
фи зи чес ко го объ ема ВВП 1996-2002 го дов 
для эко но ми ки Казахстана опуб ли ко-
ва ны Агент ством Рес пуб ли ки Казахстан 
по ста тис ти ке в Сис те ме на ци ональ ных 
сче тов. С 2003 го да Агент ство Рес пуб ли-
ки Казахстан по ста тис ти ке пре дос тав ля-
ет лишь квар таль ные и го до вые дан ные 

о ВВП эко но ми ки стра ны. По это му для 
рас че тов ис поль зо ва лись име ющи еся 
еже ме сяч ные зна че ния ин дек са ВВП для 
2000-2002 го дов, а для 2003-2009 го дов 
еже ме сяч ные дан ные бы ли ап прок си ми-
ро ва ны по квар таль ным дан ным с уче том 
ди на ми ки еже ме сяч ных дан ных по ВВП 
1996-2002 го дов. Это впол не обос но ван но, 
пос коль ку в пос ле ду ющем дан ные под-
вер га лись сгла жи ва нию пу тем очис тки 
от се зон ных ком по нен тов.
Дан ные по де неж ной ба зе MB и де-

неж ной мас се M2, ре аль но му эф фек тив-
но му об мен но му кур су тен ге RE ER, рас-
счи ты ва емо му по от но ше нию к ва лю там 
24 стран, став ке по кре ди там юри ди чес-
ким ли цам от 3 до 12 ме ся цев, объ емам 
кре ди тов эко но ми ке CRE DEC, объ емам 
ак ти вов бан ков ской сис те мы по лу че ны с 
сай та На ци ональ но го бан ка Рес пуб ли ки 
Казахстан. Це ны на нефть мар ки Брент 
OILPR по лу че ны из сис те мы Blo om berg.
Ря ды пе ре мен ных бы ли под вер гну-

ты пред ва ри тель ной об ра бот ке. Преж де 
все го, из ис поль зу емых в мо де ли ря дов 
пе ре мен ных бы ли ис клю че ны се зон ные 
сос тав ля ющие при по мо щи фильтра 
Ход ри ка-Прес ко та. За тем ря ды пе ре мен-
ных и их пер вые раз нос ти бы ли под вер-
гну ты про вер ке на ста ци онар ность. Ре-
зуль та ты про ве рок на на ли чие еди нич-
но го кор ня на ос но ве рас ши рен но го тес-
та Ди ки-Фул ле ра при ве де ны в таб ли це 1. 
Знак (*) при ADF ста тис ти ке ука зы ва ет 
на то, что ги по те за о на ли чии еди нич-
но го кор ня от вер га ет ся на 5-про цен тном 
уров не зна чи мос ти, а знак (**) ука зы ва-
ет на то, что эта ги по те за от вер га ет ся на 
1-про цен тном уров не зна чи мос ти.

Таблица 1 – Результаты ADF теста

Первая разность переменной Обозначение ADF статистика

Индекс потребительских цен ΔCPI –2.52*

Индекс физического объема ВВП ΔGDP -3.01*

Денежная база ΔMB -2.96**

Денежная масса ΔM2 -5.14**

Ставка по кредитам юридическим лицам от 3 до 12 месяцев ΔRCR1Y -1.92*

Цены на нефть марки Brent ΔOILPR -7.88**

Реальный обменный курс тенге ΔREER -2.35*

Отношение объемов кредитов к внутренним активам 
банковской системы

Δ BANKL -2.44*

Объем кредитов экономике банковской системой ΔCREDEC -3.04**

Уровень монетизации экономики ΔMONET -2.71*

Расчеты автора с использованием пакета Eviews
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Как сле ду ет из таб ли цы, пер вые раз-
нос ти всех рас смат ри ва емых пе ре мен ных 
яв ля ют ся ста ци онар ны ми, так как для 
них от вер га ет ся ги по те за о на ли чии еди-
нич но го кор ня. Это зна чит, что вы пол не-
но не об хо ди мое ус ло вие для пос тро ения 
мо де лей век тор ной ав то рег рес сии для 
пер вых раз нос тей этих пе ре мен ных.
Вна ча ле ис сле ду ет ся на ли чие свя зи 

де неж но го пред ло же ния с ди на ми кой 
ре аль но го вы пус ка. Рас смот рим два ва-
ри ан та де неж но го пред ло же ния: де неж-
ная ба за (МВ) и де неж ная мас са (М2). 
Вы бор ко ли че ства ла гов в мо де ли век тор-
ной ав то рег рес сии мож но осу ще ствить 
на ос но ве ин фор ма ци он ных кри те ри ев 
Акай ке и Швар ца.
Су ще ству ет тех ни чес кая проб ле ма, 

воз ни ка ющая при оцен ке век тор ных ав-
то рег рес си он ных мо де лей. Она свя за на 
с муль ти кол ли не ар ностью ла го вых пе-
ре мен ных, вклю чен ных в пра вые час ти 
урав не ний. Хо тя оцен ки ко эф фи ци ен тов 
ос та ют ся нес ме щен ны ми, од на ко ока зы-
ва ют ся за вы шен ны ми их стан дар тные 
ошиб ки. Тем не ме нее, ме тод век тор ной 
ав то рег рес сии в нас то ящее вре мя яв-
ля ет ся ос нов ным в ис сле до ва нии ме ха-
низ мов де неж ной тран смис сии. Симс и 
дру гие ис сле до ва те ли ут вер жда ют, что 
ста тис ти чес кая зна чи мость от дель ных 
ко эф фи ци ен тов не су ще ствен на, а важ ны 
фун кции им пульсной от да чи, ко то рые и 
да ют ин фор ма цию о дей ствен нос ти ме-
ха низ мов де неж но-кре дит ной по ли ти ки 
[4]. Бы ли оце не ны их зна че ния для раз-
лич ных ла гов. Ре зуль та ты оце ни ва ния 
для шо ков де неж ной ба зы с чис лом ла гов 
от 1 до 7 при ве де ны в таб ли це 2. Жир ным 
шриф том вы де ле ны на имень шие зна че-
ния по каж до му кри те рию в от дель нос-
ти.

Из таб ли цы 2 вид но, что оба ин фор-
ма ци он ных кри те рия ука зы ва ют на чис-
ло ла гов, рав ное 6. По это му возь мем чис-
ло ла гов, рав ное 6.
На ри сун ке 1 пред став лен гра фик им-

пульсной фун кции от кли ка из ме не ния 
ре аль но го вы пус ка на шок де неж ной ба-
зы. Здесь и да лее эти гра фи ки по ка за ны 
сплош ной ли ни ей, а пун ктир ны ми ли-
ни ями по ка за ны гра ни цы 95-про цен тных 
до ве ри тель ных ин тер ва лов. От кло не ние 
от ну ля фун кции от кли ка счи та ет ся ста-
тис ти чес ки зна чи мым, ес ли ну ле вой уро-
вень вы хо дит за пре де лы до ве ри тель но го 
ин тер ва ла.
Мож но сде лать вы вод, что де неж ное 

пред ло же ние (де неж ная ба за) име ет 
ста тис ти чес ки зна чи мое вли яние на ре-
аль ный вы пуск в эко но ми ке Казахстана. 
За тем ис сле до ва лись фун кции им-

пульсной от да чи для ре аль но го вы пус-
ка от шо ков де неж но го пред ло же ния, 
ког да де неж ное пред ло же ние пред став-
ле но де неж ным аг ре га том М2. В таб-
ли це 3 при ве де ны зна че ния ин фор ма-
ци он ных кри те ри ев Акай ке и Швар ца 
по лу чен ных в ре зуль та те вы чис ле ния 
фун кций им пульсной от да чи с чис лом 
ла гов от 1 до 7.
Сог лас но кри те ри ям Акай ке и Швар-

ца чис ло ла гов в мо де ли век тор ной ав то-
рег рес сии сле ду ет выб рать рав ным 6.
На ри сун ке 2 по ка зан гра фик фун-

кций от кли ка из ме не ний ре аль но го вы-
пус ка на шо ки де неж но го пред ло же ния 
(М2) для ин тер ва ла с ян ва ря 2000 го да по 
де кабрь 2009 го да.
Гра фик им пульсной фун кции от-

кли ка по ка зы ва ет, что си ту ация с пе ре-
мен ной де неж но го пред ло же ния М2 не 
та кая, как с пе ре мен ной де неж ной ба зы 
МВ. Сог лас но гра фи ку им пульсной фун-
кции от кли ка из ме не ния ре аль но го вы-
пус ка на шок де неж но го пред ло же ния 
М2 на ри сун ке 2 ги по те за об от сут ствии 
вли яния де нег на ре аль ный вы пуск не от-
вер га ет ся.
Сле до ва тель но, под твер жда ет ся ги по-

те за о вли янии в крат кос роч ном пе ри оде 
де нег на ди на ми ку ре аль но го вы пус ка в 
эко но ми ке Казахстана в 2000-2009 го ды, 
при чем инстру мен том воз дей ствия де-
неж но-кре дит ной по ли ти ки ско рее яв ля-
ет ся де неж ная ба за (МВ), чем де неж ная 
мас са (М2). По это му в даль ней шем при 
про вер ке на ли чия ка на лов де неж ной 
тран смис сии бу дет ис поль зо вать ся де-
неж ная ба за (МВ).
Ана лиз им пульсных фун кций от кли-

ка в мо де ли век тор ной ав то рег рес сии 
обыч но ис поль зу ет ся для эм пи ри чес-
ко го ис сле до ва ния ка на лов де неж ной 
тран смис сии. Бу дем ис сле до вать мо дель 
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Таблица 2 – Значения информацион-
ных критериев для VAR модели
с денежным предложением MB

Число 
лагов

Критерии

Акайке Шварца

1 31,64344 31,78432

2 28,71851 28,95459

3 27,11230 27,44463

4 26,92551 27,35515

5 26,94839 27,47643

6 26,63923 27,26677

7 26,72099 27,44915

Примечание — Расчеты автора

Таблица 3 – Значения информацион-
ных критериев для VAR модели
с денежным предложением M2

Число 
лагов

Критерии

Акайке Шварца

1 18,63245 18,77333

2 16,08010 16,31618

3 14,81977 15,15210

4 14,46321 14,89285

5 14,25326 14,78130

6 13,98455 14,61209

7 14,05475 14,78292

Примечание — Расчеты автора

Рисунок 1 – Импульсные функции отклика 
прироста выпуска на шоки денежного 
предложения (МВ)  

Рисунок 2 – Импульсные функции 
отклика выпуска на шоки денежного 
предложения (М2)  

Response of D(GDP) to Cholesky
One S.D. D(M2) Innovation

Response of D(GDP) to Cholesky
One S.D. D(MB) Innovation
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ви да (1), где пе ре мен ная вы би ра ет ся в 
со от вет ствии с изу ча емым ка на лом. Пе-
ре мен ные мо де ли опи са ны в таб ли це 1. 
В ка че стве инстру мен та де неж но-кре дит-
ной по ли ти ки вы бе рем де неж ную ба зу, 
ко то рая не пос ред ствен но под кон троль-
на На ци ональ но му бан ку Рес пуб ли ки 
Казахстан. Для то го что бы ис сле до вать 
на ли чие ка на лов де неж ной тран смис сии, 
не об хо ди мо оп ре де лить пе ре мен ные, от-
ве ча ющие за со от вет ству ющие ка на лы. 
Для про цен тно го ка на ла в ка че стве та кой 
пе ре мен ной возь мем став ку бан ков по 
кре ди там юри ди чес ким ли цам на срок 
от 3 до 12 ме ся цев (RCR1Y).
Кур со вой ка нал мо жет быть пред став-

лен ре аль ным эф фек тив ным об мен ным 
кур сом тен ге по от но ше нию к ва лю там 
24 стран ближ не го и даль не го за ру бежья 
(RE ER).
Ка нал бан ков ско го кре ди то ва ния мо-

жет быть ис сле до ван с по мощью сле ду-
ющих пе ре мен ных: BANKL — от но ше ние 
объ емов кре ди тов к внут рен ним ак ти вам 
бан ков ской сис те мы, CRE DEC — объ ем 
кре ди тов бан ков эко но ми ке стра ны.
Для ка на ла де неж ных по то ков вы бе-

рем уро вень мо не ти за ции эко но ми ки. 
Он от ра жа ет объ ем пла теж ных средств 
в эко но ми ке стра ны в от но ше нии к ва-
ло во му внут рен не му про дук ту. Ка нал 
неп ред ви ден но го рос та цен мо жет быть 
пред став лен ин дек сом пот ре би тельских 
цен (CPI).
Рас смот рим ка нал бан ков ско го кре-

ди то ва ния с пе ре мен ной кре ди тов эко-
но ми ке бан ков ской сис те мой (CRE DEC). 
В таб ли це 4 при ве де ны зна че ния ин фор-
ма ци он ных кри те ри ев, вы чис лен ные по 
мо де ли век тор ной ав то рег рес сии с чис-
лом ла гов от 1 до 7.
Кри те рий Акай ке ука зы ва ет на 6 ла-

гов, а кри те рий Швар ца — на 3 ла га. Так 

как кри те рий Акай ке мо жет за вы шать 
чис ло ла гов мо де ли, по ла га ясь на кри те-
рий Швар ца, вы бе рем чис ло ла гов, рав-
ное 3. Гра фи ки им пульсной фун кции 
от кли ка из ме не ния ре аль но го вы пус ка 
на шо ки де неж но го пред ло же ния и пе-
ре мен ной CRE DEC пред став ле ны на ри-
сун ке 3.
Как мож но ви деть, им пульсные фун-

кции от кли ков на 6-10 пе ри одов ста тис-
ти чес ки зна чи мо от кло ня ют ся от ну ле-
во го уров ня. Это от вер га ет ги по те зу об 
от сут ствии тран смис си он но го ме ха низ-
ма де неж но-кре дит ной по ли ти ки че рез 
ка нал бан ков ско го кре ди то ва ния в эко-
но ми ке Казахстана. Ана ло гич ным пу тем 
ис сле до ва ны и дру гие ка на лы де неж ной 
тран смис сии.
Ка нал бан ков ско го кре ди то ва ния 

так же был ис сле до ван на ос но ве мик-
ро эко но ми чес ко го под хо да. По па нель-
ным дан ным 31 ком мер чес ких бан ков 
Казахстана бы ла оце не на рег рес си он ная 
мо дель с фик си ро ван ны ми эф фек та ми 
сле ду юще го ви да:

где crit — обя за тель ства бан ка, asit — ак-
ти вы бан ка, as_allt — ак ти вы всей бан ков-
ской сис те мы, qit — соб ствен ный ка пи тал, 
RMBKit — став ка меж бан ков ских кре ди-
тов, dumt — фик тив ная пе ре мен ная, λi — 
фик си ро ван ный эф фект, εit — слу чай ная 
пе ре мен ная, i=1,2,...,31, t — пе ри од вре-
ме ни (ме сяч ные дан ные с 2005 по 2009 го-
ды). Ана лиз ко эф фи ци ен тов по ка зал, 
что ка нал бан ков ско го кре ди то ва ния су-
ще ству ет, и бы ли оп ре де ле ны ос нов ные 
ха рак те рис ти ки это го ка на ла.

Та ким об ра зом, под твер жда ет ся ги-
по те за о на ли чии дей ству ющих в эко но-
ми ке Казахстана ка на лов де неж ной тран-
смис сии, в час тнос ти ка на ла бан ков ско го 
кре ди то ва ния. Вы яв ле ние тран смис си он-
ных ме ха низ мов поз во лит стро ить бо лее 
эф фек тив ную де неж но-кре дит ную по-
ли ти ку в стра не.

Алия МУХАМЕДИЕВА,
менеджер проекта

Национального аналитического
центра при Правительстве

Республики Казахстан

ТDйін:
Осы ма;алада процент ставкасы, валюталы;, 
а;шалы а=ындар, банк несиелеу каналдарды< 
�аза;станда=ы а;ша-кредит жVйесіні< а;шалы 
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Summary:
This paper examines presence of monetary 
transmission mechanisms of monetary policy in 
Kazakhstan taking into account such canals as 
interest rate, exchange rate, money fl ows, bank 
lending.
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Таблица 4 – Значения информацион-
ных критериев для VAR модели
с переменной финансового сектора

Число 
лагов

Критерии

Акайке Шварца

1 57,25880 57,54056

2 54,46028 54,95606

3 52,87919 53,59133

4 52,66760 53,59849

5 52,50647 53,65855

6 52,23234 53,60811

7 52,36689 53,96886

Примечание — Расчеты автора

Рисунок 3 – Импульсные функции отклика выпуска на шоки денежного предложения и 
кредитов экономике  

Response of D(CREDEC) to Cholesky
One S.D. D(MB) Innovation

Response of D(GDP) to Cholesky
One S.D. D(CREDEC) Innovation



Мемлекеттік аудит / Государственный аудит40

�А
РЖ

Ы
НЫ

 Б
АС

�А
РУ

Т ра ди ци он ная мо дель ор га ни-
за ции го су дар ствен но го уп рав-
ле ния — те ория бю рок ра тии 
М. Ве бе ра — ока за ла ог ром ное 
вли яние на раз ви тие уп рав ле-

ния в прош лом ве ке [1]. Ве бер по ка зал, 
что выз ван ная к жиз ни пер вой про мыш-
лен ной ре во лю ци ей бю рок ра тия ста ла 
мощ ным ры ча гом эко но ми чес ко го рос-
та.
Од на ко при вы со ком тем пе из ме не-

ний в эко но ми ке в тра ди ци он ной мо-
де ли на чи на ют от чет ли во про яв лять ся 
тор мо зя щие раз ви тие го су дар ствен ной и 
об ще ствен ной сис те мы чер ты:
пра ви тель ствен ные прог рам мы осу-• 
ществля ют ся с по мощью кон тро ля 
«свер ху вниз» при мак си маль ном ог-
ра ни че нии са мос то ятель нос ти про ме-
жу точ ных звень ев;
бю рок ра тия стре мит ся быть мак си-• 
маль но зак ры той сис те мой, ог ра ни чи-
вая вме ша тель ства из вне;
ра ци ональ ность — важ ней шая цен-• 
ность для го су дар ствен ных ор га ни за-
ций.
Ос нов ная проб ле ма, ле жа щая в ос но-

ве кри зи са ста рой мо де ли — это не со от-
вет ствие ее адап тив ных воз мож нос тей 
вы со ко му тем пу из ме не ний в сре де и не-
спо соб ность фор ми ро вать под свои воз-
мож нос ти сре ду ре али за ции фун кций 
внут рен не го уп рав ле ния и зна чи тель но-
го вли яния тен ден ций гло ба ли за ции на 
сре ду вы пол не ния фун кций внеш не го 
ха рак те ра.
Во мно гих за пад ных стра нах уже в 

80-е го ды ут вер дил ся но вый под ход, пе-
ре не сен ный из прак ти ки час тно го сек то-
ра в сфе ру го су дар ствен но го уп рав ле ния, 
ко то рый из на чаль но пред по ла га ет прин-
ци пи аль но но вое от но ше ние к граж да-
нам не как к пас сив ным по лу ча те лям 
свер ху «спу щен ных» благ, а как к пот ре-
би те лям, име ющим пра во поль зо вать ся 
ус лу га ми выс ше го ка че ства.
Су ще ствен ный вклад в раз ви тие мно-

гих го су дарств внес ла кон цеп ция Но во го 
го су дар ствен но го ме нед жмен та (НГМ), 

ко то рая пов ли яла на ход ре форм в сис-
те ме го су дар ствен но го уп рав ле ния [2]. 
НГМ вклю ча ет в се бя:
из ме не ние ме то дов го су дар ствен но го • 
ре гу ли ро ва ния,
мо дер ни за цию го су дар ствен ной служ-• 
бы,
раз ра бот ку но вой кон цеп ции сос тав-• 
ле ния бюд же та,
внед ре ние сов ре мен ных ин фор ма ци-• 
он ных тех но ло гий,
фор ми ро ва ние кон ку рен тной сре ды,• 
об нов ле ние ад ми нис тра тив ных про-• 
цес сов.
Дли тель ный пе ри од по ис ка эф фек-

тив нос ти го су дар ствен но го уп рав ле ния, 
ко то рый на чал ся в кон це 40-х го дов 20 ве-
ка, ког да круп ней шие го су дар ства стол-
кну лись с не дос тат ком ре сур сов пе ред 

ли цом гло баль ных за дач, за вер шил ся 
офор мле ни ем мо де ли НГМ в ор га ни за-
ци он ную мо дель и иде оло гию прак ти ки 
го су дар ствен но го ап па ра та во вто рой по-
ло ви не 70-х го дов 20 ве ка (внут ри го су дар-
ствен ны е ини ци ати вы премь ер-ми нис-
тра Ве ли коб ри та нии М. Тэт чер и пре зи-
ден та США Р. Рей га на) [2].
Сог лас но мо де ли НГМ не об хо ди мо 

най ти ба ланс меж ду цен тра ли зо ван ным 
уп рав ле ни ем и сво бо дой дей ствий на 
мес тах. Об щие прин ци пы ор га ни за ции 
го су дар ствен но го уп рав ле ния в рам ках 
этой мо де ли:
Раз ви вать кон ку рен цию меж ду пос тав-• 
щи ка ми граж дан ских ус луг.
Рас ши рять пра ва граж дан, пе ре да вая • 
кон троль за де ятель ностью пра ви тель-
ствен ных уч реж де ний из рук чи нов-
ни ков-бю рок ра тов не пос ред ствен но 
об щи нам.

Оце ни вать ра бо ту уч реж де ний не по • 
зат ра там, а по вы хо дам, ре зуль та там.
Ру ко вод ство вать ся це ля ми (мис си ей), • 
а не за ко на ми и пра ви ла ми.
Прев ра щать кли ен тов в сво бод ных • 
пот ре би те лей, пре дос тав ляя им вы-
бор — меж ду шко ла ми, учеб ны ми 
прог рам ма ми, ва ри ан та ми пре дос тав-
ле ния жилья и т. п. Пе ре ос мыс лить са-
мо по ня тие «кли ент го су дар ствен ной 
ор га ни за ции».
Пре дуп реж дать воз ник но ве ние проб-• 
лем.
За ра ба ты вать боль ше, чем тра тить.• 
Де цен тра ли зо вать уп рав ле ние, вно-• 
сить в ра бо ту дух сот руд ни че ства и 
вза имо по мо щи.
От да вать пред поч те ние ры ноч ным ме-• 
ха низ мам пе ред бю рок ра ти чес ки ми.

Сос ре до то чить ся не столь ко на ока за-• 
нии ус луг, сколь ко на сти му ли ро ва нии 
ре ше ния воз ни ка ющих в об ще стве 
проб лем все ми сек то ра ми — го су дар-
ствен ным, час тным и не ком мер чес-
ким.
Од на ко, нес мот ря на но вые под хо ды, 

ши ро ко рас прос тра не но мне ние, что хо-
тя го суп рав ле нец за мно гое и от ве ча ет, но 
ма ло, что мо жет. Нап ри мер, ав то ры не-
дав не го ис сле до ва ния проб лем уп рав ле-
ния рос сий ской го су дар ствен ной кор по-
ра ци ей ВАЗ приш ли к вы во ду, что вряд 
ли эко но ми ка, пос тро ен ная на го суп рав-
ле нии, ока жет ся эф фек тив ной. Вы вод 
этот ка са ет ся не толь ко ВА За, а и мно же-
ства дру гих от рас лей в Рос сии, где го суп-
рав ле ние уже под ме ни ло со бой час тных 
ме нед же ров [3]. В дру гом ис сле до ва ний 
[4] ав то ры приш ли к вы во ду, что в нас то-
ящее вре мя су ще ству ет гро мад ная про-

Новый государственный менеджмент 
и проблемы бюджетной политики

Адаптивные возможности старой традиционной модели организации государственного управления не соответствуют высокому темпу 
изменений в обществе. Тенденция такова, что государственный и частный сектор сближаются: частный сектор становится все более 
социально ответственным, а государственный сектор большее внимание начинает уделять результативности и эффективности. Роль 
человеческого фактора становится определяющим в этой интеграции. Инвестиции в человеческий капитал способны благотворно 
повлиять и на производительность труда и существенно уменьшить остроту социальных проблем. Когда в объект финансирования 
вносятся не только деньги, но также опыт и знания высококвалифицированных специалистов, речь идет об умных деньгах. 
Предлагается использовать концепцию умных денег в процессе принятия решения о выделении бюджетных средств.

Существенный вклад в развитие многих государств 

внесла концепция Нового государственного 

менеджмента
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пасть меж ду за мыс ла ми, ко то ры ми ру-
ко вод ству ют ся пар ла мен та рии, соз да вая 
ми нис тер ства и ве дом ства, и тем край не 
за мыс ло ва тым на бо ром раз лич но го ро да 
нас тав ле ний, ко то рые рег ла мен ти ру ют 
по ря док осу ществле ния этих за мыс лов 
го су дар ствен ны ми слу жа щи ми. Схе мы 
и стан дар ты со вер шен ство ва ния уп рав-
ле ния не сле ду ет внед рять ди рек тив но в 
ви де обя за тель ных для всей сис те мы тре-
бо ва ний. Пред ла га ет ся, что каж до му де-
пар та мен ту сле ду ет сос та вить пе ре чень 
всех на вя зы ва емых из вне ожи да ний и 
тре бо ва ний, ко то рые не об хо ди мо чет ко 
раз де лить на две груп пы: тра ди ци он ные 
и сюр ре аль ные.
К пер вой груп пе от не се ны все пра-

ви ла и нор ма ти вы, рег ла мен ти ру ющие 
нор маль ное осу ществле ние фун кций го-
су дар ствен но го уп рав ле ния, та ких, нап-
ри мер, как:
рег ла мен ты го су дар ствен ных за ку пок,• 
ус лу ги по под бо ру и най му пер со на-• 
ла,
ад ми нис тра тив ное обес пе че ние кон-• 
трак тов,
фи нан со вый учет и соб лю де ние за ко-• 
но да тель ства о го су дар ствен ных язы-
ках.
Не все эти тре бо ва ния поз во ля ют са-

мым эко но ми чес ки эф фек тив ным об ра-
зом ре шать со от вет ству ющие воп ро сы. 
Ска зан ное вер но и в от но ше нии боль-
шин ства тре бо ва ний, ко то рые бы ли вве-
де ны в прак ти ку, на чи ная с 60-х годов, с 
по мощью но вых за ко но да тель ных по ло-
же ний и но вых пар ла ментских струк тур, 
оп ре де ля ющих стан дар ты в об лас ти тру-
до вых от но ше ний и кол лек тив ных до-
го во ров, го су дар ствен ных язы ков, прав 
че ло ве ка, дос ту па к ин фор ма ции, не-
при кос но вен нос ти час тной жиз ни, кон-
флик та ин те ре сов, рег ла мен та ции лоб-
бистской де ятель нос ти. Они от но сят ся к 
груп пе тра ди ци он ных, пос коль ку в нас-
то ящее вре мя яв ля ют ся не отъ ем ле мой 
частью за ко но да тель ной сре ды, в ко то-
рой при хо дит ся ра бо тать ад ми нис тра то-
рам-уп рав лен цам.
Сюр ре аль ны ми счи та ют ся все на вя-

зан ные из вне ад ми нис тра тив ные тре бо-
ва ния, яв ля ющи еся про из вод ной офи ци-
аль ных ти по вых стан дар тов над ле жа ще-
го уп рав ле ния. Та кие стан дар ты обыч но 
тре бу ют пред став ле ния сос тав лен ных по 
об ще му об раз цу ве дом ствен ных пла нов, 
за ко то ры ми сле ду ют от че ты об их ис-
пол не нии.
По-ви ди мо му, тен ден ция та ко ва, что 

го су дар ствен ный и час тный сек тор сбли-
жа ют ся, бе ря друг у дру га луч шие чер ты. 
Час тный сек тор ста но вит ся все бо лее со-
ци аль но от вет ствен ным, а го су дар ствен-
ный сек тор боль шее вни ма ние на чи на ет 
уде лять ре зуль та тив нос ти и эф фек тив-

нос ти. Оче вид но, что имен но роль че ло-
ве чес ко го фак то ра ста но вит ся оп ре де ля-
ющим в этой ин тег ра ции.
Уиль ям Шве ке, ав тор кни ги «Ум ные 

День ги», счи та ет, что стра ны ми ра дол-
жны, преж де все го, ин вес ти ро вать сред-
ства в «че ло ве чес кий ка пи тал» [5]. По его 
мне нию, ин вес ти ции в здра во ох ра не ние, 
об ра зо ва ние и про фес си ональ ное обу че-
ние спо соб ны бла гот вор но пов ли ять не 
толь ко на про из во ди тель ность тру да, но 
и су ще ствен но умень шить ос тро ту со ци-

аль ных проб лем (та ких, как ал ко го лизм, 
нар ко ма ния, прес туп ность, бед ность 
и пр.), ко то рые тяж ким бре ме нем ло-
жат ся на на ци ональ ные эко но ми ки.
Тер мин «ум ные день ги» от но сит ся 

к фи нан си ро ва нию, ког да в объ ект фи-
нан си ро ва ния вно сят ся не толь ко день ги, 
но также опыт и зна ния вы со кок ва ли-
фи ци ро ван ных спе ци алис тов. Этот тер-
мин час то ис поль зу ет ся по от но ше нию 
к фи нан си ро ва нию, в ко то ром при ни ма-
ют учас тие так на зы ва емые биз нес-ан ге-
лы — вен чур ные ин вес то ры, ко то рые фи-
нан си ру ют ма лые вы со ко тех но ло гич ные 
ком па нии на ран них ста ди ях раз ви тия 
в це лях ком мер ци али за ции ин но ва ци-
он ных тех но ло гий и про дук тов, ко то рые 
эти ком па нии прод ви га ют на ры нок. Фи-
нан си ро ва ние про ис хо дит че рез по куп ку 
до ли (ак ции) этих ком па ний.
Рас смот рим про цесс фор ми ро ва ния 

бюд же та и воп рос о том, мож но ли в этот 
про цесс встро ить та кое спе ци фи чес кое 
ин вес ти ро ва ние, как ум ные день ги.
Сог лас но но во му Бюд жет но му ко дек-

су Рес пуб ли ки Казахстан для пла ни ро ва-
ния рас хо дов бюд же та ад ми нис тра то ры 
бюд жет ных прог рамм пред став ля ют в 
упол но мо чен ный ор ган по го су дар ствен-
но му пла ни ро ва нию про ек ты стра те ги-
чес ких пла нов или про ек ты из ме не ний 
и до пол не ний в стра те ги чес кие пла ны 
и бюд жет ные за яв ки. Ад ми нис тра то ры 
бюд жет ных прог рамм, не раз ра ба ты ва-
ющие стра те ги чес кие пла ны, пред став-
ля ют бюд жет ные за яв ки [6]. Бюд жет ная 
за яв ка пред став ля ет со бой со во куп ность 
до ку мен тов, сос тав ля емых ад ми нис тра-
то ром бюд жет ных прог рамм на оче ред-
ной пла но вый пе ри од для обос но ва ния 
объ емов рас хо дов.
Рас хо ды бюд же та под раз де ля ют ся 

на ба зо вые рас хо ды и рас хо ды на но вые 
ини ци ати вы. Ба зо вы ми рас хо да ми яв ля-

ют ся рас хо ды пос то ян но го ха рак те ра, ка-
пи таль ные рас хо ды, а так же рас хо ды на 
на ча тые (про дол жа ющи еся) бюд жет ные 
ин вес ти ци он ные про ек ты и кон цес си он-
ные про ек ты на ус ло ви ях со фи нан си ро-
ва ния из бюд же та.
Рас хо да ми пос то ян но го ха рак те ра яв-

ля ют ся рас хо ды, свя зан ные с вы пол не ни-
ем го су дар ствен ных фун кций, пол но мо-
чий и ока за ни ем го су дар ствен ных ус луг, 
вып ла та ми транс фер тов и дру ги ми обя-
за тель ства ми го су дар ства.

К рас хо дам на но вые ини ци ати вы от-
но сят ся рас хо ды, нап рав лен ные на:
ре али за цию но вых при ори тет ных нап-• 
рав ле ний со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия в со от вет ствии со стра те ги-
чес ки ми и прог рам мны ми до ку мен-
та ми, в пос ле ду ющем фи нан си ру емых 
по но вым бюд жет ным прог рам мам;
уве ли че ние ба зо вых рас хо дов, не свя-• 
зан ное с из ме не ни ем мак ро эко но ми-
чес ких и со ци аль ных по ка за те лей и 
пре дус мат ри ва ющее до пол ни тель ные 
нап рав ле ния рас хо до ва ния бюд жет-
ных средств (рас ши ре ние объ ема вы-
пол ня емых го су дар ствен ных фун кций, 
пол но мо чий и ока зы ва емых го су дар-
ствен ных ус луг) в рам ках су ще ству-
ющих бюд жет ных прог рамм.
Пла ни ро ва ние рас хо дов на но вые 

ини ци ати вы ад ми нис тра то ра бюд жет-
ных прог рамм осу ществля ет ся как за счет 
вы де ле ния до пол ни тель ных бюд жет ных 
средств, так и за счет пе ре рас пре де ле ния 
средств ба зо вых рас хо дов это го ад ми нис-
тра то ра бюд жет ных прог рамм, ут вер-
жден ных в за ко не о рес пуб ли кан ском 
бюд же те или ре ше нии мас ли ха та о мес-
тном бюд же те, в пре ды ду щий пла но вый 
пе ри од.
Та ким об ра зом, в Бюд жет ном ко дек-

се пре дус мот ре но дву хэ тап ное рас смот-
ре ние фор ми ро ва ния бюд же та пос ред-
ством де ле ния на ба зо вые рас хо ды и 
но вые ини ци ати вы. Од на ко прос тое де-
ле ние про цес са фор ми ро ва ния бюд же-
та на два эта па не ре шит всех проб лем, 
свя зан ных с не эф фек тив ностью го су дар-
ствен но го уп рав ле ния. Ре фор ми ро ва ние 
бюд жет но го про цес са, про ве ден ное но-
вым Бюд жет ным ко дек сом, бы ло выз ва-
но, в том чис ле, и рос том на коп лен ных 
объ емов не ис поль зо ван ных средств го су-
дар ствен но го бюд же та, из ме не ние ко то-
рых яв ля ет ся од ним из ис точ ни ков внут-

Уильям Швеке, автор книги «Умные Деньги», считает, 

что страны мира должны, прежде всего, 

инвестировать средства в «человеческий капитал»
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рен не го фи нан си ро ва ния бюд жет но го 
де фи ци та. На ли чие зна чи тель ных объ-
емов не ис поль зо ван ных средств влияет 
на ка че ство бюд жет но го про цес са и эф-
фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных 
средств.
Нап ри мер, в ра бо те [7] по ка за но, что 

с уве ли че ни ем объ емов не ис поль зо ван-
ных средств фе де раль но го бюд же та Рос-
сии воз рас та ет и их вли яние на ос нов ные 
мак ро эко но ми чес кие по ка за те ли, преж-
де все го на уро вень ин фля ции. В ус ло ви-

ях гло ба ли за ции эко но ми ки со вер шен-
ство ва ние уп рав ле ния на коп лен ны ми 
объ ема ми не ис поль зо ван ных средств 
фе де раль но го бюд же та рас смат ри ва ет ся 
как шаг на пу ти по вы ше ния эф фек тив-
нос ти ис поль зо ва ния го су дар ствен ных 
ре сур сов, соз да ния ус ло вий для об щей 
фи нан со вой ста биль нос ти и бе зо пас нос-
ти го су дар ства и ус той чи во го эко но ми-
чес ко го рос та.
В от ли чие от бюд жет ных сис тем фе-

де ра тив ных го су дарств, уни тар ная бюд-
жет ная сис те ма Казахстана, ка за лось бы, 
дол жна быть про ще для по ни ма ния. Од-
на ко су ще ству ют серь ез ные проб ле мы в 
час ти прог но зи ро ва ния, пла ни ро ва ния 
и ис пол не ния бюд же та как на цен траль-
ном, так и на мес тном уров не [8]. До сих 
пор мно гие при дер жи ва ют ся ус та рев-
ших воз зре ний по по во ду сущ нос ти бюд-
же та и вы пол ня емых им фун кций, ча ще 
все го ана ли зи ру ют про яв ле ния рас пре-
де ли тель ной и кон троль ной фун кций.
Но в ус ло ви ях рын ка роль бюд же та 

вы ше упо мя ну ты ми фун кци ями да ле ко 
не ис чер пы ва ет ся. Слож ность и мно го-
пла но вость проб лем фор ми ро ва ния эф-
фек тив ной бюд жет ной по ли ти ки обус-
лов ле на ши ро ким спек тром воп ро сов, 
свя зан ных с фор ми ро ва ни ем адек ват но го 
сов ре мен ным тре бо ва ни ям бюд жет но-
го за ко но да тель ства, с не об хо ди мостью 
со вер шен ство ва ния меж бюд жет ных от-
но ше ний, ме то дов и инстру мен тов бюд-
жет ной по ли ти ки, прог но зи ро ва ния и 
ин ди ка тив но го пла ни ро ва ния со ци аль-
но-эко но ми чес ко го раз ви тия рес пуб ли-
ки и ее тер ри то рий, с оп ре де ле ни ем зна-
че ний бюд жет ных ин ди ка то ров и т. д.
Но са мый важ ный — че ло ве чес кий 

фак тор — тот са мый ус коль за ющий от 
вни ма ния ре фор ма то ров су ще ствен ный 

воп рос, ко то рый неп ре мен но дол жен 
учи ты вать ся, в том чис ле и в кон цеп ции 
фи нан си ро ва ния пос ред ством ум ных де-
нег. Учас тие вы со кок ва ли фи ци ро ван ных 
спе ци алис тов, их мо ти ва ция, ме то ды их 
сти му ли ро ва ния дол жны рас смат ри вать-
ся на рав ных с дру ги ми фак то ра ми но вой 
бюд жет ной по ли ти ки.
На бор сти му лов, ко то рые мож но ис-

поль зо вать, в го су дар ствен ных уч реж-
де ни ях ог ро мен. В пос лед нее вре мя все 
боль ше ис поль зу ют ся ме то ды час тно го 

сек то ра, что да ет дос та точ но вы со кие по-
ка за те ли эф фек тив нос ти. Но при при-
ме не нии лю бо го сти му ла не об хо ди мо 
сле ду ющее [9]: во-пер вых, обя за тель ное 
ис поль зо ва ние ма те ри аль ных и на ту-
раль ных сти му лов. Для то го чтобы в си-
лу всту па ли пот реб нос ти бо лее вы со ко го 
уров ня, не об хо ди мо удов лет во рить пер-
вич ные. Но де лать та кой вид мо ти ва ции 
ос нов ным нель зя, в свя зи со спе ци фи кой 
сфе ры го су дар ствен ной служ бы. Во-вто-
рых, осо бен но на до ак цен ти ро вать вни-
ма ние на не ма те ри аль ных сти му лах, и 
важ но, что бы они бы ли по зи тив ны ми. 
В-треть их, не сто ит пре неб ре гать кол лек-
тив ным сти му ли ро ва ни ем, пос коль ку 
го су дар ствен ная служ ба пред по ла га ет 
оп ре де лен ный уро вень ор га ни за ци он-
ной при над леж нос ти и осо бый ха рак тер 
вы пол ня емых за дач.
Та ким об ра зом, бы ло бы це ле со об раз-

ным рас ши рить по ни ма ние дву хэ тап но-
го про цес са ре ше ния о вы де ле нии бюд-
жет ных средств (ба зо вое фи нан си ро ва-
ние и но вые ини ци ати вы) до кон цеп ции 
ум ных де нег.

Марат МЫРЗАХМЕТ,
доцент Евразийского Национального 

Университета им. Л. Н. Гумилева

ТDйін:
Мемлекеттік бас;аруды< ескірген дHстVрлі 
моделіні< икемделу мVмкіншіліктері ;о=амда=ы 
;ар;ынды темппен �тіп жат;ан �згерістерге 
сай емес. Мемлекеттік жHне жеке секторды< 
арасында=ы тенденция мынадай: жеке меншік 
секторыны< Hлеуметтік жауаркершілігі артып 
отыр, ал мемлекеттік сектор нHтижелілік 
пен тиімділікке к�<ілін к�бірек б�луде. Б5л 
интеграцияда адам факторы ай;ындаушы 
;ызмет ат;аруда. Адам капиталына жасалатын 

инвестициялар шиеленіскен Hлеуметтік 
проблемаларды азайту=а айтарлы;тай Hсер 
ете отырып, е<бек �німділігіні< артыру=а да 
жа=ымды Hсер етуі мVмкін. А;ылды а;шалар 
дегеніміз — ;аржыландыру объектісіне а;шамен 
бірге жо=ары санатты мамандарды< тHжірибесі 
мен білімдері де ендірілуі туралы с�з. Бюджеттен 
;аржы б�лу туралы шешім ;абылдау Vдерісінде 
а;ылды а;шалар концепцясын ;олдану 
5сынылады.

Summary:
Adaptive possibilities of old traditional model 
of the organization of the government mismatch 
high rate of changes in environment. The public 
and a private sectors approach: the private sector 
becomes more and more socially responsible, 
and the public sector more starts to give 
attention to productivity and effi  ciency. The role 
of the human factor becomes advancing in this 
integration. Investments into the human capital 
are capable to aff ect well and labor productivity, 
and it is essential to reduce a sharpness of 
social problems. When to object of fi nancing are 
introduced not only money but as experience and 
knowledge of competent experts, is a question of 
smart money. It is off ered to use the concept of 
smart money in the course of decision-making on 
allocation of budgetary funds.
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Простое деление процесса формирования 

бюджета на два этапа не решит всех проблем, 

связанных с неэффективностью государственного 

управления
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ГОСПЛАНИРОВАНИЕ

В нед ре ние в нас то ящее вре мя 
в Ка зах ста не эле мен тов го су-
дар ствен но го пла ни ро ва ния и 
бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро-
ван ных на ре зуль тат, тре бу ют 

адек ват но го из ме не ния го су дар ствен но-
го кон тро ля бюд жет ных рас хо дов и сис-
те мы от чет нос ти. Пе ре ход от смет но го 
фи нан си ро ва ния к но вым фор мам рас-
пре де ле ния бюд жет ных средств дол жен 
осу ществлять ся в тес ной вза имос вя зи с 
раз ра бот кой и внед ре ни ем но вых ме то-
дов кон тро ля, но вой эф фек тив ной сис-
те мы от чет нос ти, вклю ча ющей в се бя не 
толь ко фи нан со вую от чет ность, но и от-
чет ность о ко неч ных ре зуль та тах де ятель-
нос ти ад ми нис тра то ров бюд жет ных 
прог рамм. По это му на ря ду с кон тро лем 
за це ле вым ис поль зо ва ни ем бюд жет ных 
средств дол жен осу ществлять ся кон-
троль за объ ема ми и ка че ством пре дос-
тав ля емых го су дар ствен ны ми ор га на ми 
ус луг. Сле до ва тель но, пред ме том го су-
дар ствен но го кон тро ля при но вых фор-
мах рас пре де ле ния фи нан со вых ре сур-
сов ста но вят ся дос тиг ну тые ре зуль та ты 
на ря ду с эф фек тив ным ис поль зо ва ни ем 
бюд жет ных средств.
В Ка зах ста не мо дель го су дар ствен но-

го пла ни ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на 
ре зуль та ты, се год ня на хо дит пос ле до-
ва тель ное внед ре ние пу тем раз ра бот ки 
стра те ги чес ких пла нов с 2009 го да цен-
траль ны ми го су дар ствен ны ми ор га на ми, 
а с 2010 го да — мес тны ми ис пол ни тель-
ны ми ор га на ми. Сог лас но Ука зу Пре зи-
ден та «О сис те ме го су дар ствен но го пла-
ни ро ва ния в Рес пуб ли ке Ка зах стан» от 
18 июня 2009 го да № 827 цен траль ные го-
су дар ствен ные ор га ны и мес тные ис пол-
ни тель ные ор га ны раз ра ба ты ва ют свои 
стра те ги чес кие пла ны на пя ти лет ний 
пе ри од, 2010—2014 го ды. При этом фи-
нан со вые сред ства вы де ля ют ся на трех-
лет ний пе ри од и от ра жа ют ся в сос та ве 
стра те ги чес ких пла нов го су дар ствен ных 
ор га нов пу тем раз ра бот ки бюд жет ных 
прог рамм, по ка за те ли ко то рых дол жны 
быть вза имо увя за ны со стра те ги чес ки ми 

нап рав ле ни ями, це ля ми и за да ча ми го-
су дар ствен но го ор га на.
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки 

Казахстан на це лил на ре ше ние ря да 
воп ро сов по ор га ни за ции и про ве де-
нию го су дар ствен но го кон тро ля ис пол-
не ния бюд же та: ка ким об ра зом бу дет 
осу ществлять ся кон троль, ка кой го су-
дар ствен ный ор ган дол жен про во дить 
кон троль, как оце ни вать воз ник шие от-
кло не ния.
Сог лас но Ука зу «О сис те ме го су дар-

ствен но го пла ни ро ва ния в Рес пуб ли ке 
Ка зах стан» кон тро лю под ле жит ре али-
за ция всех стра те ги чес ких и прог рам-
мных до ку мен тов. Так, кон троль ре али-
за ции Стра те ги чес ко го пла на раз ви тия 
Рес пуб ли ки Казахстан до 2020 го да, го су-
дар ствен ных прог рамм и стра те ги чес ких 
пла нов го су дар ствен ных ор га нов, не пос-
ред ствен но под чи нен ных и по дот чет ных 
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Казахстан, осу-
ществля ет ся Ад ми нис тра ци ей Пре зи-
ден та Рес пуб ли ки Казахстан, а кон троль 
за ре али за ци ей Прог рам мы раз ви тия 
тер ри то рии осу ществля ет ся со от вет-
ству ющим мес тным пред ста ви тель ным 
ор га ном. Кон троль ре али за ции стра те-
ги чес ких пла нов го су дар ствен ных ор га-
нов, вхо дя щих в струк ту ру Пра ви тель-
ства Рес пуб ли ки Казахстан, про во дит ся 
Пра ви тель ством Рес пуб ли ки Казахстан и 
Счет ным ко ми те том по кон тро лю за ис-
пол не ни ем рес пуб ли кан ско го бюд же та, 
а Стра те ги чес ких пла нов мест ных го су-
дар ствен ных ор га нов осу ществля ет ся со-
от вет ству ющим мес тным ис пол ни тель-
ным ор га ном [1].
Та ким об ра зом, Ука зом «О сис те ме го-

су дар ствен но го пла ни ро ва ния в Рес пуб-
ли ке Ка зах стан» оп ре де ле ны субъ ек ты и 
объ ек ты го су дар ствен но го кон тро ля.
Для пра виль ной ор га ни за ции и про-

ве де ния кон тро ля дол жна быть раз ра бо-
та на кон цеп ция сис те мы кон тро ля, дей-
ству ющая в ус ло ви ях фун кци они ро ва ния 
но вой мо де ли го су дар ствен но го пла ни-
ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль та-
ты. В ос но ве кон цеп ции кон тро ля но вой 

мо де ли го су дар ствен но го пла ни ро ва ния 
дол жны ле жать по ня тия: кон троль, мо-
ни то ринг, оцен ка и аудит. На прак ти ке 
эти по ня тия час то пу та ют или отож-
дествля ют меж ду со бой. Сле ду ет иметь 
в ви ду, что кон троль яв ля ет ся фун кци ей 
уп рав ле ния, как пла ни ро ва ние и учет, а 
вы пол не ние этой фун кции осу ществля-
ет ся с по мощью инстру мен тов кон тро ля, 
как мо ни то ринг, оцен ка и аудит. В Ука зе 
«О сис те ме го су дар ствен но го пла ни ро-
ва ния в Рес пуб ли ке Ка зах стан» да ет ся 
сле ду ющее оп ре де ле ние: «кон троль — 
осу ществле ние ана ли за пол но ты и сво-
ев ре мен нос ти ис пол не ния до ку мен тов 
Сис те мы го су дар ствен но го пла ни ро ва-
ния (СГП), в том чис ле пу тем пла но вых 
и внеп ла но вых про ве рок с целью вы яв ле-
ния, ус тра не ния и не до пу ще ния на ру ше-
ний».
От сю да сле ду ет, что цель го су дар-

ствен но го кон тро ля ре али за ции стра те-
ги чес ких и прог рам мных до ку мен тов, 
вхо дя щих в сис те му го су дар ствен но-
го пла ни ро ва ния, а так же ис пол не ния 
бюд жет ных по ка за те лей зак лю ча ет ся 
в про ве де нии ана ли за, уп рав ле нии от-
кло не ни ями, влияющи ми на по ка за те-
ли ре зуль та та. По это му кон троль мо жет 
осу ществлять ся в ви де го су дар ствен но го 
ауди та, оцен ки или мо ни то рин га. Ис-
поль зо ва ние лю бо го из этих инстру мен-
тов в про цес се кон тро ля пред по ла га ет, 
во-пер вых, сбор, об ра бот ку и ана лиз 
ин фор ма ции о фак ти чес ки дос тиг ну тых 
по ка за те лях ре зуль та та при ре али за ции 
стра те ги чес ких и прог рам мных до ку-
мен тов и де ятель нос ти го су дар ствен но-
го ор га на. Во-вто рых, сле ду ет не толь ко 
вы яв лять от кло не ния фак та от пла но вых 
зна че ний, но и ана ли зи ро вать при чи ны 
их воз ник но ве ния. В-треть их, при ни мать 
уп рав лен чес кие ре ше ния по кор рек ти-
ров ке пла нов и бюд же тов в до пус ти мых 
за ко но да тель ством слу ча ях.
Сис те ма кон тро ля при го су дар ствен-

ном пла ни ро ва нии, ори ен ти ро ван ном на 
ре зуль та ты, в ми ро вой прак ти ке в раз ной 
ва ри ации вклю ча ет сле ду ющие эле мен-

К вопросу о государственном контроле
в новых условиях планирования, 
ориентированного на результат

В статье отражена необходимость изменения подходов к организации и проведению государственного контроля в условиях 
новой системы государственного планирования в Казахстане. Рассмотрены субъекты, объекты и некоторые методы контроля, 
используемые в мировой практике и возможность их применения в Казахстане.
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ты: мо ни то ринг по ка за те лей ре зуль та тов; 
стан дар тная от чет ность; аудит эф фек тив-
нос ти (аудит от чет ных до ку мен тов); оцен-
ка эф фек тив нос ти прог рамм и эф фек тив-
нос ти от рас ле вой по ли ти ки.
По доб ная сис те ма кон тро ля дей ству-

ет в Ве ли коб ри та нии. Так, оцен ка эф фек-
тив нос ти бюд жет ных рас хо дов мест ных 
ор га нов влас ти в Ве ли коб ри та нии осу-
ществля ет ся на ос но ве поч ти 80 по ка за-
те лей ре зуль та тив нос ти, раз ра бо тан ных 
Счет ной ко мис си ей Ве ли коб ри та нии и 
яв ля ющих ся еди ны ми для всех му ни ци-
па ли те тов. Еди но об ра зие по ка за те лей 
поз во ля ет Счет ной ко мис сии при про-
вер ках срав ни вать эф фек тив ность уп-
рав ле ния об ще ствен ны ми фи нан са ми и 
пре дос тав ле ния ус луг в раз ных му ни ци-

паль ных уч реж де ни ях. В Ве ли коб ри та-
нии так же раз ра бо та на сис те ма стан дар-
тов ка че ства пре дос тав ле ния об ще ствен-
ных ус луг. Оцен ка то го, нас коль ко му-
ни ци паль ные уч реж де ния эф фек тив но 
уп рав ля ют об ще ствен ны ми фи нан са ми 
и пре дос тав ля ют об ще ствен ные ус лу ги, 
осу ществля ет ся в рам ках внут рен не го и 
внеш не го ауди та эф фек тив нос ти. В рам-
ках внут рен не го ауди та ад ми нис тра ция 
му ни ци паль но го уч реж де ния каж дый 
год пуб ли ку ет от чет о ре зуль та тах сво-
ей де ятель нос ти. В от че те дол жна быть 
пред став ле на ин фор ма ция о по ка за те лях 
ре зуль та тив нос ти, срав ни тель ная оцен ка 
дос ти же ния этих по ка за те лей ад ми нис-
тра ци ей му ни ци паль но го уч реж де ния 
по срав не нию с дру ги ми му ни ци паль ны-
ми уч реж де ни ями. В от че тах со дер жат ся 
как по ка за те ли ре зуль та тив нос ти, об щие 
для всех му ни ци паль ных уч реж де ний, 
так и по ка за те ли, раз ра бо тан ные са мим 
му ни ци паль ным уч реж де ни ем. По ка за-
те ли ре зуль та тив нос ти, об щие для всех 
му ни ци паль ных уч реж де ний, пуб ли-
ку ют ся на сай те Счет ной ко мис сии. По 
ито гам ра бо ты му ни ци паль ных уч реж-
де ний осу ществля ет ся ран жи ро ва ние 
му ни ци па ли те тов на ос но ве еди ной ме-
то ди ки Счет ной ко мис сии, ре зуль та ты 
ко то рой пуб ли ку ют ся в от кры той пе ча ти 
и раз ме ща ют ся на сай те.
Опи ра ясь на меж ду на род ный опыт, 

в Ка зах ста не в це лях эф фек тив но го про-
ве де ния го су дар ствен но го кон тро ля по 
дос ти же нию по ка за те лей ре зуль та та 

и ра ци ональ но го ис поль зо ва ния бюд-
жет ных средств дол жна быть про ве де на 
пред ва ри тель ная ра бо та. Преж де все го, 
для каж до го стра те ги чес ко го пла на, бюд-
жет ной прог рам мы, го су дар ствен ной 
прог рам мы, прог рам мы раз ви тия тер ри-
то рий, от рас ле вой прог рам мы и дру гих 
до ку мен тов СГП на до ус та но вить це ли, 
це ле вые ин ди ка то ры, за да чи и клю че вые 
по ка за те ли за дач. Бе зус лов но, сре ди по-
ка за те лей дол жны быть по ка за те ли, не-
пос ред ствен но от ра жа ющие от но ше ние 
пот ре би те лей ус луг к де ятель нос ти го су-
дар ствен но го ор га на.
Во-вто рых, на до оп ре де лить ис точ ни-

ки ин фор ма ции, ме то ды сбо ра дан ных, 
а так же лиц, от вет ствен ных за их пре-
дос тав ле ние, ре гис тра цию, хра не ние и 

об ра бот ку дан ных, про то ко лы об ме на 
ин фор ма ци ей меж ду го су дар ствен ны ми 
ор га на ми и ор га ни за ци ями, пе ри одич-
ность ре гис тра ции по ка за те лей.
В-треть их, обес пе чить сог ла со ван-

ность це лей, за дач, по ка за те лей ре зуль та-
тив нос ти стра те ги чес ких и прог рам мных 
до ку мен тов и бюд жет ных прог рамм 
го су дар ствен ных ор га нов со Стра те ги-
чес ким пла ном раз ви тия Рес пуб ли ки 
Казахстан до 2020 го да. Со от вет ствен но 
оп ре де лить фор мат и со дер жа ние еди-
ной ба зы по ка за те лей эф фек тив нос ти и 
ре зуль та тив нос ти бюд жет ных рас хо дов 
ад ми нис тра то ров бюд жет ных прог рамм. 
По ка за те ли ба зы дол жны вклю чать по-
ка за те ли не пос ред ствен но го ре зуль та та, 
а так же ко неч но го (со ци аль но-эко но-
ми чес ко го) ре зуль та та, по ка за те ли ре-
зуль та тов оп ро сов на се ле ния о ка че стве 
пре дос тав лен ных го су дар ствен ных ус луг, 
по ка за те ли сто имос ти ус луг и др.
В-чет вер тых, нуж но оп ре де лить фор-

мат сбо ра дан ных. Для по вы ше ния опе-
ра тив нос ти по лу че ния све де ний ре ко-
мен ду ет ся ин тег ра ция инстру мен тов 
кон тро ля в ин фор ма ци он ную сис те му. С 
этой целью дол жна сос тав лять ся свод ная 
элек трон ная таб ли ца ре зуль та тов ауди-
та, оцен ки или мо ни то рин га. Свод ная 
элек трон ная таб ли ца дол жна вклю чать: 
це ли, це ле вые ин ди ка то ры, за да чи и 
по ка за те ли вы пол не ния за дач, как про-
ме жу точ ных ре зуль та тов дос ти же ния 
це ли. По ним дол жны быть от ра же ны 
све де ния, как зап ла ни ро ван ные, так и 

фак ти чес ки дос тиг ну тые, а так же при чи-
ны не дос ти же ния зап ла ни ро ван но го ре-
зуль та та, ес ли та ко вые име ют ся, и при-
ня тые ме ры.
И, на ко нец, сле ду ет оп ре де лить по ря-

док ин фор ми ро ва ния об ще ствен нос ти 
о ре зуль та тах мо ни то рин га, оцен ки или 
ауди та.
При вы бо ре нап рав ле ния кон тро ля 

эф фек тив нос ти сле ду ет ру ко вод ство-
вать ся со ци аль но-эко но ми чес кой зна-
чи мостью воп ро са, на ли чи ем внеш них 
и внут рен них рис ков, объ емов го су дар-
ствен ных средств, нап рав ля емых в дан-
ную от расль или сфе ру и т. д.
Та кая сис те ма кон тро ля мо жет быть 

вве де на и в Ка зах ста не с уче том осо бен-
нос тей раз ви тия эко но ми ки. Внед ре ние 
сис те мы кон тро ля в ус ло ви ях фун кци-
они ро ва ния но вой мо де ли го су дар ствен-
но го уп рав ле ния пре доп ре де ля ет вы бор 
со от вет ству ющих ме то дов кон тро ля, 
поз во ля ющих оце нить дос ти же ние ре-
зуль та та при вы де лен ной сум ме бюд жет-
ных средств.
В ми ро вой прак ти ке на коп лен опыт 

по при ме не нию раз лич ных ме то дов кон-
тро ля бюд же та, нап ри мер, опе ра тив ный 
кон троль пла те жей (каз на чей ский кон-
троль), кон троль бюд же тов по от кло не-
ни ям и др. Не ко то рые из них яв ля ют ся 
уз кос пе ци али зи ро ван ны ми и дос та точ но 
слож ны, нап ри мер, ме тод «ос во ен но го 
объ ема», при ме ня емо го в ос нов ном для 
оцен ки ис пол не ния бюд же та по про ек-
там [2].
Каз на чей ский кон троль оз на ча ет кон-

троль пос туп ле ния и рас хо до ва ния де-
неж ных средств, ко то рые зап ла ни ро ва ны 
в бюд же те дви же ния де неж ных средств, 
и мо жет быть внут рен ним и внеш ним. 
Каз на чей ский кон троль час то при ме ня-
ет ся в хол дин гах, где уп рав ля ющая ком-
па ния рас по ря жа ет ся де неж ны ми сред-
ства ми фи ли алов. Са ми фи ли алы лишь 
ини ци иру ют пла теж, а фи нан со вое уп-
рав ле ние го лов ной ком па нии срав ни ва-
ет его сум му с дан ны ми, за ло жен ны ми 
в бюд же те. И пос ле это го при ни ма ет ре-
ше ние об оп ла те.
Сис те ма каз на чей ско го кон тро ля вна-

ча ле по лу чи ла ши ро кое рас прос тра не-
ние в биз нес струк ту рах, а за тем бы ла 
адап ти ро ва на в об ще ствен ном сек то ре 
эко но ми ки. Ука зан ная сис те ма кон тро ля 
рег ла мен ти ру ет все опе ра ции по дви же-
нию де неж ных средств. Од на ко при этом 
об ла да ет дос та точ ной гиб костью и пре-
дус мат ри ва ет воз мож ность пе ре рас пре-
де лять при не об хо ди мос ти де неж ные 
по то ки меж ду струк тур ны ми под раз-
де ле ни ями или бюд жет ны ми стать ями 
рас хо дов. Дан ная сис те ма кон тро ля поз-
во ля ет по вы сить эф фек тив ность ис поль-
зо ва ния де неж ных средств.

В практике государственного контроля Казахстана в 

соответствии со статьей 112 Бюджетного кодекса должен 

использоваться бюджетный мониторинг, согласно которому 

осуществляется проверка освоения бюджетных средств
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ГОСПЛАНИРОВАНИЕ
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ориентированных на результат, 

требуют адекватного изменения 

государственного контроля 

бюджетных расходов 

и системы отчетности

Вмес те с тем, сле ду ет от ме тить, что 
при вы бо ре то го или ино го ме то да на-
до ис хо дить из то го, нас коль ко он при-
ем лем в на ших ус ло ви ях. Дан ный ме тод 
кон тро ля в ус ло ви ях жес тко го зак реп ле-
ния ли ми тов по всем стать ям бюд же та и 
не от ла жен ной сис те ме кор рек ти ров ки 
не бу дет дей ствен ным.
В прак ти ке го су дар ствен но го кон тро-

ля Казахстана в со от вет ствии со статьей 
112 Бюд жет но го ко дек са дол жен ис-
поль зо вать ся бюд жет ный мо ни то ринг, 
сог лас но ко то ро му осу ществля ет ся про-
вер ка ос во ения бюд жет ных средств. Бюд-
жет ный мо ни то ринг осу ществля ет ся ад-
ми нис тра то ра ми бюд жет ных прог рамм, 
цен траль ны ми и мес тны ми упол но мо-
чен ны ми ор га на ми по ис пол не нию бюд-
же та на ос но ве бюд жет ной от чет нос ти 
упол но мо чен ных ор га нов по ис пол не-
нию бюд же та и ин фор ма ции, пре дос тав-
ля емой ад ми нис тра то ра ми бюд жет ных 
прог рамм. В свою оче редь, ад ми нис тра-
то ры рес пуб ли кан ских и мест ных бюд-
жет ных прог рамм пред став ля ют в цен-
траль ный и мес тный упол но мо чен ные 
ор га ны по ис пол не нию бюд же та от че ты 
о ре зуль та тах мо ни то рин га ре али за ции 
бюд жет ных прог рамм. По ре зуль та там 
бюд жет но го мо ни то рин га упол но мо-
чен ный го су дар ствен ный ор ган по ис-
пол не нию бюд же та ежек вар таль но и по 
ито гам го да нап рав ля ет ана ли ти чес кий 
от чет об ис пол не нии рес пуб ли кан ско го 
и мес тно го бюд же тов в Пра ви тель ство 
Рес пуб ли ки Казахстан, а мес тный упол-
но мо чен ный ор ган по ис пол не нию бюд-
же та — в мес тные ис пол ни тель ные ор га-
ны. По ми мо это го, от чет по бюд жет но му 
мо ни то рин гу нап рав ля ет ся в цен траль-
ный и мес тный упол но мо чен ные ор га ны 
по го су дар ствен но му пла ни ро ва нию [3].
Кро ме то го, по ре зуль та там еже ме-

сяч но го мо ни то рин га ад ми нис тра то рам 
бюд жет ных прог рамм нап рав ля ет ся 
ин фор ма ция — на по ми на ние о нес во-
ев ре мен ном вы пол не нии пла на фи нан-
си ро ва ния по пла те жам и при ня тым 
обя за тель ствам. В свою оче редь, упол но-
мо чен ные ор га ны по го су дар ствен но му 
пла ни ро ва нию учи ты ва ют ре зуль та ты 
ана ли ти чес ко го от че та об ис пол не нии 
со от вет ству юще го бюд же та при раз ра-
бот ке или уточ не нии бюд же та.
Сле ду ет иметь в ви ду, что для по лу че-

ния объ ек тив ных дан ных о ре али за ции 
стра те ги чес ких и прог рам мных до ку-
мен тов не об хо ди мо учи ты вать риск, свя-
зан ный с не дос та точ ностью дан ных. Так, 
эк спер ты Ин сти ту та эко но ми чес ких ис-
сле до ва ний МЭРТ РК от ме ти ли, что при 
про ве де нии мо ни то рин га и оцен ки стра-
те ги чес ких и прог рам мных до ку мен тов 
вы яв ле ны не дос тат ки: (1) нес во ев ре мен-
ное пре дос тав ле ние ин фор ма ции ад ми-

нис тра то ра ми прог рамм; (2) пре дос тав-
ле ние не пол ных дан ных; (3) от сут ствие 
ко ли че ствен ных зна че ний про ме жу точ-
ных и ко неч ных по ка за те лей ре зуль та тов 
в прог рам мных до ку мен тах.
К при ме ру, в от че тах до рож ной по-

ли ции о дос ти же нии ре зуль та тов мо гут 
быть от ра же ны дан ные, о сни же нии до-
рож но-тран спор тных про ис ше ствий в 
свя зи с про ве ден ны ми ими про фи лак ти-
чес ки ми и пре дуп реж да ющи ми ме ра ми. 
Для ус та нов ле ния дос то вер нос ти этих 
дан ных не об хо ди мо рас по ла гать дос та-
точ ной ин фор ма ци ей о про ве ден ных ме-
роп ри яти ях до рож ной по ли ци ей и как 
их вы пол не ние ока за ло вли яние на дос-
ти же ние дан но го ре зуль та та. По ми мо 
это го сле ду ет рас по ла гать ин фор ма ци ей 
из ор га ни за ций здра во ох ра не ния о ко-
ли че стве лю дей, пос ту пив ших в боль ни-
цы в ре зуль та те до рож но-тран спор тных 
про ис ше ствий за про ве ря емый пе ри од. 
Со пос тав ле ние этих дан ных поз во лит 
ус та но вить дос то вер ность ин фор ма ции 
о дос тиг ну тых до рож ной по ли ци ей ре-
зуль та тах и об эф фек тив нос ти ис поль зо-
ва ния го су дар ствен ных средств. От сю да 
сле ду ет, что ин фор ма ция дол жна быть в 
дос та точ ном объ еме и дос туп на для про-
ве ря юще го.
Ос но вой сис те мы кон тро ля дол жен 

быть аудит рас хо дов го су дар ствен но го 
ор га на. Для его ре али за ции ис поль зу ет-
ся рас чет от кло не ний, в хо де ко то ро го:
вы яв ля ют от кло не ния (при обес пе че-• 
нии од но род нос ти пла но вых и фак ти-
чес ких дан ных);
оце ни ва ют от кло не ния с точ ки зре ния • 
вли яния на зап ла ни ро ван ный ре зуль-
тат;
оп ре де ля ют ха рак тер от кло не ний (ре-• 
гу ляр ное или слу чай ное) и их при чи-
ны, ко то рые мо гут быть как внут рен ни-
ми, так и свя зан ны ми с неп ред ви ден-
ны ми из ме не ни ями внеш них ус ло вий;
под го тав ли ва ют ре ко мен да ции и воз-• 
мож ные уп рав лен чес кие ре ше ния на 
ос но ве ана ли за от кло не ний.
Оцен ку ре зуль та тов сог лас но пун-

кту 4 ст. 113 Бюд жет но го ко дек са осу-
ществля ют ад ми нис тра то ры бюд жет ных 
прог рамм и го су дар ствен ные ор га ны, 
упол но мо чен ные Пре зи ден том Рес пуб-
ли ки Казахстан.
При кон тро ле бюд же тов по от кло не-

ни ям срав ни ва ют фак ти чес кие и пла но-
вые дан ные. А для то го что бы оце нить 
вли яние от кло не ний на зап ла ни ро ван-
ный ре зуль тат, мож но ис поль зо вать 
рас чет удель но го ве са от дель ных ста тей 
бюд же та. При рас че те от кло не ний фак-
ти чес ких ве ли чин от пла но вых, нап ри-
мер, по до ход ным стать ям ис поль зу ет ся 
фор му ла: факт — план, по рас ход ным 
стать ям, на обо рот, план — факт.
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По ве ли чи не от кло не ния мож но бу дет 
уви деть, что по лу чен ный фак ти чес кий 
ре зуль тат был ни же (вы ше) зап ла ни ро-
ван но го по ка за те ля. Дан ное от кло не ние 
поз во лит вы явить при чи ны, пов ли яв шие 
на его воз ник но ве ние. На ос но ве дан ных 
рас че тов ауди тор под го тав ли ва ет ана ли-
ти чес кую за пис ку о ре ко мен да ци ях по 
ис прав ле нию те ку щей си ту ации в сле ду-
ющем от чет ном пе ри оде.
Кон троль от кло не ний по сво ей су ти 

яв ля ет ся «кон тро лем по фак ту свер шив-
шей ся опе ра ции». Та кой кон троль не 
спо со бен пре дот вра тить вли яние еди-
нич но го фак та, ко то рый мо жет при-
вес ти к неб ла гоп ри ят но му из ме не нию 
фи нан со во-хо зяй ствен ной де ятель нос ти 
ор га ни за ции. Но он эф фек ти вен при 
пла ни ро ва нии де ятель нос ти на бо лее 
дли тель ные пе ри оды и ес ли про во дит-
ся на ре гу ляр ной ос но ве. То есть, кон-
тро ли руя от кло не ния, воз ни ка ющие в 
ме сяч ных бюд же тах, мож но ус петь при-
нять уп рав лен чес кое ре ше ние и вы рав-
ни вать по ка за те ли по го ду. Та кой ме тод 
кон тро ля эф фек тив но ис поль зо вать при 
про вер ке хо да ис пол не ния Опе ра ци он-
но го пла на го су дар ствен но го ор га на. 
Нап ри мер, го сор ган по ито гам по лу-
го дия по лу ча ет дан ные о пе ре рас хо де 
средств по от дель ным стать ям. Со от вет-
ствен но, не об хо ди мо внес ти кор рек ти-
ров ки в бюд жет сле ду юще го квар та ла: 
сок ра тить рас хо ды по со от вет ству ющим 
стать ям, ус та но вив жес ткие ли ми ты. В 
ито ге это поз во лит ус тра нить воз ник-
шее пре вы ше ние.
Для кон тро ля ис пол не ния бюд же та 

ис поль зу ют ся так же та кие ви ды ана ли за, 
как ран жи ро ва ние, фак тор ный ана лиз, 
«план-факт» ана лиз и др.
Ран жи ро ва ние при ме ня ет ся в том 

слу чае, ког да не об хо ди мо про вес ти срав-
ни тель ный ана лиз фун кци ональ ных цен-
тров от вет ствен нос ти, под ве дом ствен ных 
ор га ни за ций и т. п. по стать ям бюд же та. 
При этом вы яв ля ют ся под раз де ле ния 
или нап рав ле ния де ятель нос ти, ко то рые 
яв ля ют ся на ибо лее зат рат ны ми.
Фак тор ный ана лиз пред наз на чен для 

то го, что бы вы явить фак то ры, пов ли яв-
шие на из ме не ние зна че ний ана ли зи ру-
емых бюд жет ных ста тей или по ка за те-
лей ре зуль та та. Суть фак тор но го ана ли за 
сво дит ся к то му, что бы оп ре де лить при-
чи ну от кло не ний по ка за те лей и вы ра бо-
тать ре ко мен да ции по их ус тра не нию.

«План-факт ана лиз» мо жет про во-
дить ся как для всех ос нов ных, так и для 
от дель ных опе ра ци он ных бюд же тов. Его 
ос нов ная цель — вы явить при чи ны от-
кло не ний, а имен но: ка кие из по ка за те-
лей стра те ги чес ких прог рам мных до ку-
мен тов, бюд жет ных ста тей ока за ли вли-
яние на ис пол не ние бюд же та.

При ве ден ные ме то ды прос ты и эф-
фек тив ны при оцен ке от кло не ний, по-
это му они по лу чи ли ши ро кое рас прос-
тра не ние в ми ро вой прак ти ке.
Та ким об ра зом, при оп ре де ле нии 

кри те ри ев кон тро ля эф фек тив нос ти в за-
ви си мос ти от пос тав лен ных це лей, мас-
шта ба ауди та и про ве ря емо го воп ро са 
сле ду ет ру ко вод ство вать ся нор ма тив ны-
ми пра во вы ми ак та ми в пред по ла га емой 
сфе ре ауди та; стан дар та ми, ко то ры ми 
ре гу ли ру ет ся про ве ря емая де ятель ность 
(нап ри мер, тех ни чес кие стан дар ты для 
стро итель ства до рог и т. п.); стан дар та-
ми, ис поль зу емы ми объ ек та ми ауди та и 
приз нан ны ми дос та точ ны ми, пол ны ми 
и адек ват ны ми; об щеп ри ня той оте че-
ствен ной прак ти кой ауди та и ми ро вым 
опы том.
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ГОСПЛАНИРОВАНИЕ

М ем ле кет те гі эко но ми ка-
лық са ясат тың ти ім ді лі гі 
мем ле кет тік жос пар лау 
жүйе сі нің ұйым дас ты ры-
лу ына ті ке лей бай ла ныс-

ты бо ла ды. Сон дық тан да мем ле кет тік 
жос пар лау жүйе сі не біз дің елі міз де жа-
ңа ша са ясат қол да ну да. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бюд жет 

Ко дек сі нің 60-ба бы на сəй кес мем ле кет тік 
жос пар лау жүйе сін Қа зақ стан Рес пуб ли-
ка сы ның Пре зи ден ті анық тай ды [1]. Осы-
ған бай ла ныс ты 2009 жыл ғы 18 ма усым да 
қа был дан ған Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ті нің № 827 Жар лы ғы на сəй кес, 
мем ле кет тік жос пар лау жүйе сі де ге ні-
міз — ұзақ (5 жыл дан жо ға ры), ор та ша 
(1 жыл дан 5 жыл ға дейін) жə не қыс қа 
(1 жыл ға дейін) мер зім дік ке зең де ел дің 
да му ын қам та ма сыз ете тін мем ле кет тік 
жос пар ла удың қа ғи да ла ры, құ жат та ры, 
үр діс те рі мен қа ты су шы ла ры нан тұ ра-
тын өза ра бай ла ныс ты эле мен ттер жи-
ын ты ғы [2]. 
Ал, мем ле кет тік жос пар ла удың мə ні-

не ке лер бол сақ, мем ле кет тік жос пар лау 
Қа зақ стан ның əле умет тік-эко но ми ка лық 
да му дең гейін кө те ру ге, аза мат тар дың 

əл-ауқа тын ар тты ру ға жə не ел дің қауіп-
сіз ді гін ны ғай ту ға ба ғыт тал ған мем ле-
кет тік би лік ор ган да ры ның жə не ел ді 
да мы ту про це сі не бас қа дай қа ты су шы-
лар дың қыз ме тін қам ти ды. Олай бол са, 
Қа зақ стан да ғы мем ле кет тік жос пар ла-
удың жа ңа жүйе сі тө мен де гі қа ғи да лар ға 
не гіз дел ген стра те ги ялық жə не бағ дар-
ла ма лық құ жат тар ар қы лы іс ке асы ры-
ла ды:
бір лік жə не тұ тас тық;• 
іш кі те пе-тең дік;• 
нə ти же лі лік жə не ти ім ді лік;• 
мін дет тер ді ше шу жол да рын таң да-• 
удың дер бес ті гі;
мем ле ке тік жо пар лау үр ді сі не қа ты су-• 
шы лар дың жауап кер ші лі гі;
ашық тық;• 
анық тық жə не нақ ты лық;• 
үз дік сіз дік, са бақ тас тық жə не жүйе лі-• 
лік;
ре сур спен қам та ма сыз еті луі.• 
Мем ле кет тік жос пар ла удың жа ңа 

жүйе сі қа был дан ған ға дейін елі міз де гі 
мем ле кет тік жос пар лау жүйе сін де тө-
мен де гі дей құ жат тар қол да ны лып кел ді 
(1-су рет):

«Қа зақ стан-2030» да му стра те ги ясы;• 

Ел ді да мы ту дың 10 жыл ға ар нал ған • 
стра те ги ялық жос па ры;
Са ла лық стра те ги ялар, Астана ны тұ-• 
рақ ты да мы ту дың стра те ги ялық жос-
па ры;
Эко но ми ка лық, са яси, əле умет тік-қо-• 
ғам дық да му дың ұзақ мер зім ді ба ғыт-
та ры мен ба сым дық та рын іс ке асы ру ға 
ба ғыт тал ған кон цеп ци ялар, док три на-
лар, ша ра лар жи ын ты ғы;
Мем ле кет тік, са ла лық (сек тор лық), ғы-• 
лы ми-тех ни ка лық жə не ай мақ тық бағ-
дар ла ма лар;
Ел ба сы ның Қа зақ стан хал қы на жыл • 
сайын ғы Жол дауы; 
Ел ба сы ның Қа зақ стан хал қы на жыл • 
сайын ғы жол дауының не гіз гі ба ғыт та-
рын іс ке асы ру ға ба ғыт тал ған жал пы 
ұлт тық жос пар;
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің 3 • 
жыл ға ар нал ған бағ дар ла ма сы;
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның əле умет-• 
тік-эко но ми ка лық да му ының 3 жыл ға 
ар нал ған ор та ша мер зім дік жос па ры;
3 жыл ға ар нал ған ор та ша мер зім дік • 
фис каль дық са ясат;
Рес пуб ли ка лық бюд жет, жер гі лік ті • 
бюд жет.

[аза�станда1ы стратегиялы� 
ж�не ба1дарламалы� �\жаттарды 
о�тайландыруды� ерекшеліктері

Ма;алада Мемлекеттік жоспарлау жVйесіні< стратегиялы; жHне ба=дарламалы; ;5жаттарын о<тайландыру процесі ;арастырыл=ан. 
Сондай-а;, автор ;олданыста=ы стратегиялы; жHне ба=дарламалы; ;5жаттарды о<тайландырудан кVтілетін нHтижелерді к�рсеткен.

1-сурет. 2010 жыл1а дейін �олданыста бол1ан стратегиялы� ж�не ба1дарламалы� �\жаттар

«[аза�стан – 2030» даму стратегиясы

Елді дамытуды< 10 жыл=а арнал=ан стратегиялы; жоспары

Концепциялар (53), доктрина (1) Салалы; стратегиялар (6), 
стратегиялы; жоспар (1)

Мемлекеттік (17), салалы; (50), =ылыми-
техникалы; (1) жHне айма;ты; (331) 
ба=дарламалар

Елбасыны< �аза;стан хал;ына жыл сайын=ы 
жолдауыны< негізгі ба=ыттарын іске асыру=а 
ба=ыттал=ан жалпы 5лтты; жоспар

Елбасыны< �аза;стан хал;ына жыл 
сайын=ы Жолдауы

�аза;стан Республикасы �кіметіні< 3 жыл=а 
арнал=ан ба=дарламасы

�аза;стан Республикасыны< Hлеуметтік-
экономикалы; дамуыны< 3 жыл=а арнал=ан орташа 
мерзімдік жоспары

3 жыл=а арнал=ан орташа мерзімдік фискальды; 
саясат

Республикалы; бюджет, жергілікті бюджет
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Мем ле кет тік жос пар ла удың жа ңа 
жүйе сін де гі құ жат тар ға тө мен де гі лер 
жа та ды:
1) «Қа зақ стан — 2030» да му стра те ги ясы
2) Ел ді да мы ту дың 10 жыл ға ар нал ған 
стра те ги ялық жос па ры, Ел дің тер ри-
то ри ялық-ке ңіс тік тік да му ының бол-
жам дық схе ма сы;

3) 5-10 жыл ға ар нал ған мем ле кет тік бағ-
дар ла ма лар;

4) Əле умет тік-эко но ми ка лық да му дың 5 
жыл ға ар нал ған жо ба сы;

5) Ай мақ ты да мы ту дың 5 жыл ға ар нал-
ған бағ дар ла ма ла ры;

6) Мем ле кет тік ор ган дар дың 5 жыл ға 
ар нал ған стра те ги ялық жос пар ла ры;

7) Ұлт тық хол дин гтер дің, мем ле кет қа-
ты са тын ком па ни ялар дың 10 жыл ға 
ар нал ған да му стра те ги яла ры жə не 5 
жыл ға ар нал ған да му жос пар ла ры;

8) Са ла лық бағ дар ла ма лар;
9) 3 жыл ға ар нал ған рес пуб ли ка лық 
бюд жет жə не жер гі лік ті бюд жет. 
Со ны мен қа тар жыл сайын Президент 

Қа зақ стан хал қы на Жол дау жа ри ялай ды 
жə не Президент Жол дауын іс ке асы ру-
дың жал пы ұлт тық жос па ры дайын да-
ла ды. 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті-

нің тап сыр ма сы бойын ша кон цеп ци ялар 
мен док три на лар дайын да ла ды. Кон цеп-
ция бел гі лі бір сфе ра ның, са ла ның да му 
кө рі ні сін көр се те тін құ жат, мем ле кет тік 
са ясат тың дə ле лі жə не сол са ясат тың не-
гіз гі қа ғи да ла ры мен жал пы амал да рын 
қам ти ды.
Док три на — көз қа рас тар жүйе сін 

анық тай тын құ жат, бел гі лі мə се ле бойын-
ша са яси қа ғи да лар дың жи ын ты ғы.
Кон цеп ци ялар мен док три на лар 

стра те ги ялық жə не бағ дар ла ма лық құ-

жат тар, мем ле кет тік ор ган дар дың стра-
те ги ялық жос пар ла ры жə не заң дар ар-
қы лы жү зе ге асы ры ла ды. Кон цеп ци ялар 
мен док три на лар ды дайын дау тəр ті бін 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті нің 
Əкім ші лі гі мен ке лі се оты рып, Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы ның Үкі ме ті бе кі те ді [2].
Мем ле кет тік жос пар ла удың жа ңа 

жүйе сін де гі стра те ги ялық жə не бағ дар-
ла ма лық құ жат тар дың түр ле рі нің де, 
олар ға қойы ла тын та лап тар дың да 1-су-
рет те гі құ жат тар мен са лыс тыр ған да, 
өзін дік ерек ше лі гі бар. Осы ған бай ла-
ныс ты 2009 жыл дан бас тап қол да ныс та-
ғы стратегиялық жə не бағ дар ла ма лық 
құ жат тар ды жа ңа жос пар лау жүйе сі 
та лап та ры на сəй кес тен ді ру жə не жа ңа 
та лап тар ға сəйкес стра те ги ялық жə не 

бағ дар ла ма лық құ жат тар дайын дау жұ-
мы сы жүр гі зі лу де.
Қол да ныс та ғы стра те ги ялық жə не 

бағ дар ла ма лық құ жат тар ды оң тай лан-
ды ру мақ са тын да Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Эко но ми ка лық да му жə не са уда 
ми нистрлі гі «Эко но ми ка лық зер тте улер 
ин сти ту ты» ак ци онер лік қо ға мы мен бір-
ле се оты рып, құ жат тар ға ре ви зия жүр-
гіз ді жə не ба ға бер ді, нə ти же сін де олар-
ды оң тай лан ды ру жө нін де ұсы ныс тар 
жа сал ды.
Мем ле кет тік жос пар лау жүйе сі нің 

стра те ги ялық жə не бағ дар ла ма лық құ-

жат та ры на ре ви зия, мо ни то ринг жүр гі-
зу жə не ба ға лау про цес те рі өза ра ты ғыз 
бай ла ныс та іс ке асы рыл ды. Про цес тер-
дің ара сын да ғы бай ла ныс 2- су рет те көр-
се тіл ген [3].
Со ны мен, ре ви зия, мо ни то ринг жүр-

гі зу жə не ба ға лау про цес те рі кон цеп ция, 
док три на, стра те гия, мем ле кет тік, са ла-
лық, ғы лы ми-тех ни ка лық бағ дар ла ма-
лар ды қам ти ды. Ал, ай мақ тық бағ дар ла-
ма лар бойын ша тек ре ви зия жүр гі зіл ді. 
Ор та лық мем ле кет тік ор ган дар дың стра-
те ги ялық жос пар ла ры бойын ша жар ты 
жыл дық жə не жыл дық қо ры тын ды лар 
бойын ша мо ни то ринг жүр гі зіл ді жə не 
ба ға лан ды.
Қол да ныс та ғы стра те ги ялық жə не 

бағ дар ла ма лық құ жат тар ға жүр гі зіл ген 

ре ви зия, мо ни то ринг, ба ға лау про цес-
те рі олар дың іс ке асу ти ім ді лі гін, ел дің 
əле умет тік-эко но ми ка лық да му ына ық-
па лын анық тау ға мүм кін дік бер ді. Со ны-
мен қа тар, мем ле кет тік жос пар ла удың 
жа ңа жүйе сі нің та лап та ры на то лық сəй-
кес кел мей тін тұс та рын тү зе ту жө нін де 
ұсы ныс тар жа сал ды. 

2009 жыл дан бас тап қол да ныс қа ен-
гі зіл ген стра те ги ялық жə не бағ дар ла-
ма лар лық құ жат тар ды оң тай лан ды ру 
про це сін қо ры тын ды лай ке ле, оң тай лан-
ды ру ме ха низ мін тө мен де гі дей түр де су-
рет те уге бо ла ды (3-су рет):

2009 жылдан бастап жа6а талаптар7а с8йкес 

стратегиялы: ж8не ба7дарламалы: :;жаттар 

дайындау ж;мысы ж<ргізілуде

53 концепция • 
1 доктрина• 
7 стратегия• 
14 мемлекеттік ба�дарлама• 
51 салалы� ж0не �ылыми-техникалы� ба�дарлама• 

Ревизия

[орытындылар мен \сыныстар

331 айма;ты; ба=дарлама 25 стратегиялы; жоспар Мониторинг ж*ргізу 
ж�не ба1алау
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қол да ныс та ғы стра те ги ялық жə не бағ-• 
дар ла ма лық құ жат тар дың ти ім ді лі гін 
ба ға лау;
қол да ныс та ғы стра те ги ялық жə не бағ-• 
дар ла ма лық құ жат тар дың са нын азай-
тып, ти ім ді лі гін ар тты ру мақ са тын да, 
құ жат тар ды бі рік ті ру, жа ңа құ жат тар 
дайын дау, дайын да уды қа жет ете тін 
стра те ги ялық жə не бағ дар ла ма лық 
құ жат тар дың ті зі мін анық тау жө нін де 
ұсы ныс жа сау;
оң тай лан ды ру ұсы ныс та рын əзір леу, • 
стра те ги ялық жə не бағ дар ла ма лық 
құ жат тар дың ке ле шек ті зі мі жө нін де 
ұсы ныс тар ен гі зу;
 жа ңа мем ле кет тік жос пар лау жүйе-• 
сі не сай ке ле тін стра те ги ялық жə не 
бағ дар ла ма лық құ жат тар əзір леу, қа-
был дау; 
2010 жыл ға дейін қол да ныс та бол ған • 
жа ңа стра те ги ялық жə не бағ дар ла ма-
лық құ жат тар құ ра мы на ен ген стра-
те ги ялық жə не бағ дар ла ма лық құ жат-
тар дың кү шін жою.
Қо ры та ай тқан да, стра те ги ялық жə-

не бағ дар ла ма лық құ жат тар ды оң тай-
лан ды ру тө мен де гі дей мүм кін дік тер 
бе ре ді:

1. мем ле кет тік бағ дар ла ма лар са ны ның 
азаюы;

2. бюд жет тік бағ дар ла ма лар ды бір із ге 
кел ті ру;

3. ел де гі ре сур стар мен бас қа ру по тен-
ци алын шо ғар лан ды ру;

4. ел де гі стра те ги ялық жə не бағ дар ла-
ма лық құ жат тар ды іс ке асу мер зі мі 

бойын ша өза ра сəй кес ті ру.

Ба;ытгVл ХАМБАР,
э.=.к., �аза;стан Республикасыны< 

Экономикалы; даму жHне сауда министрлігі
«Экономикалы; зерттеулер институты» А� 

бас сарапшысы 
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стратегических и программных документов 
Системы государственного планирования. Также 
автором выявлены ожидаемые результаты 
оптимизации действующих стратегических и 
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Е л ба сы мыз дың Қа зақ стан хал-
қы на жол дауын да 2015 жыл-
ға қа рай ел дің эко но ми ка лық 
жағ дайы жақ са рып, əле умет тік 
тө лем дер ар та ды де лін ген. Ал-

да ғы уақыт та тұр ғын дар дың тө мен гі жа-
ла қы ла ры мен зей не та қы ла ры ар та тын 
бо ла ды. Ауыл тұр ғын да ры ның та бы сы 
2,1-2,4 есе ар тып, ел дің эко но ми ка лық 
да му ын да тұ рақ ты да му про це сі орын 
ала тын бо ла ды.
Бағ дар ла ма ны жү зе ге асы ру дың бас-

ты же тіс ті гі рес пуб ли ка да ши кі зат тық 
емес эко но ми ка ның эк спор тқа ба ғыт тал-
ған сыр тқы на рық та бə се ке ге қа бі лет ті 
жо ға ры тех но ло ги ялық өнім шы ға ра тын 
сек то рын құ ру бо лып та бы ла ды.
Қар жы лық жə не ке ден дік заң дар бə се-

ке лес тік ті ын та лан ды ру ға, қа зақ стан дық 
өнім нің эк спор тын ел эко но ми ка сы на 
ин вес ти ци яның құйы лу ын ын та лан ды-
ру ға ба ғыт та ла ды.
Ұсы ны лып отыр ған ин дус три ялық сая-

сат ты өнер кə сіп те, де мек эко но ми ка лық 
жə не əле умет тік жүйе де де іс ке асы ру нə-
ти же сін де жал пы тү бе гей лі са па лы өз ге-
ріс тер орын алып, олар эко но ми ка ның 
тұ рақ ты өсуі не, мем ле кет тің нə ти же лі гі не, 
Қа зақ стан ның əле умет тік да му мен қо ғам-
ның са яси құ ры лы сы ның са па лық тұр ғы-
дан жа ңа бір са ты сы на шы ғуы на əке ле ді.
Ин дус три ялық са ясат та көз дел ген 

амал дар мен ша ра лар ды іс ке асы ру нə-
ти же сін де, на рық ме ха низ мде рі нің эко-
но ми ка ны рет те уде ма ңы зы ар тып, оған 
же ке бас та ма лар дың кү ші ба сым бо ла-
ды, тең бə се ке лес тік жағ дайы ту ын дап, 
адал бə се ке лес тік дең гейі ар та ды, құ ры-
лым ның дайын өнім дер, оның ішін де 
қо сым ша құ ны жо ға ры тұ ра тын жо ға ры 
тех но ло ги ялы жə не бі лім ді қа жет ете тін 
өнім дер өн ді рі сі не қа рай ай тар лық тай 
бет бұ ру орын ала ды, эк спорт едəуір кө-
лем де ар тып, Қа зақ стан əлем дік на рық-
қа дайын өнім мен шы ғу мүм кін ді гі не ие 
бо ла ды, Қа зақ стан эко но ми ка сы əлем дік 
эко но ми ка ға тек ши кі зат фак тор ла ры 
ға на емес, сон дай-ақ дайын өнім дер мен 
ин но ва ци ялық қыз мет тер фак тор ла ры 
ар қы лы да те рең деп ене ді, ша ғын жə не 
ор та, əсі ре се ин но ва ци ялық биз нес тің 

да му ын да ше шу ші өз ге ріс бо ла ды, ел де 
эко но ми ка ның на рық тан тыс сек тор ла-
ры ның үле сі күрт тө мен дей ді. Ин дус-
трия лық са ясат ша ра ла рын іс ке асы ру 
кə сі по рын дар дың қар жы лық-ша ру ашы-
лық қыз ме тін «көз ге көр нек ті», ашық 
на рық та ғы опе ра ци ялар ды та быс ты жа-

сы ру мен ас тыр тын ка пи тал ды заң дас ты-
ру дан гө рі, əл де қай да пай да лы бо ла ды.
Стра те ги яның ма ңыз ды мін дет те рі нің 

бі рі, мақ сат ты ин вес ти ци ялық жə не ғы-
лы ми-тех ни ка лық бағ дар ла ма ны жү зе ге 
асы ру, мұ ның өзі мем ле кет тік бас қа ру-
дың ин дус три ялық-ин но ва ци ялық да му-
ымен əре кет ету ші жүйе ні қай та қа ра уды 
жə не қай та құ ру ды та лап ете ді.
Стра те ги ядан анық тал ған мақ сат тар ға 

қол жет кі зу үшін, жа ңа дан мем ле кет тік 
да му ин сти тут та рын құ ру жə не əре кет 
ету ші мем ле кет тік да му ин сти тут та рын, 
əсі ре се Қа зақ стан дық ивес ти ци ялық қо-
рын, Қа зақ стан да му бан кін, ин но ва ци-
ялық қор ды, эк спор тты қам сыз дан ды ру 
жө нін де гі кор па ра ци ялар ды кү шей ту 
қа жет.
Қа зақ стан дық ин вес ти ци ялық қор — 

жар ғы лық ка пи тал ға үлес тік қа ты су ар-
қы лы ма ман дан ды ры ла ды, ин но ва ци-
ялық қор — ға лым дар ға жə не ме ке ме лер-
ге гран ттар ар қы лы ма ман дан ды ры ла ды. 
Ма ман дан ды ру прин ци пі, да му ин сти-
тут та ры ның ма ман дан ды ру тө ңі ре гін де гі 
қыз мет түр ле рі мен, опе ра ци ялар мен ға-
на ай на лы са ды де ген ді біл дір мей ді. Олар 
өз де рі не не гіз гі бо лып та был май тын, өз-
ге де опе ра ци ялар ды жүр гі зе ала ды.
Қа зақ стан дық ин вес ти ци ялық қор дың 

мақ са ты — эко но ми ка ның ши кі зат тық 
емес сек то рын да ғы же ке сек тор бас та ма-
сы на қар жы лық қол дау көр се ту бо лып 
та бы ла ды.
Қа зақ стан дық ин вес ти ци ялық қор құ-

ру дың қа жет ті лі гі, қор на ры ғы ның да мы-

ма ған ды ғы на, отан дық ком па ни ялар дың 
тө мен ка пи та ли за ци ясы на, өн ді ру ші 
өнер кə сіп ке ин вес ти ци яның ағы лу ына 
мүм кін дік бе ре тін дұ рыс ме ха низ мдер-
дің отан дық на рық та жоқ ты ғы на бай-
ла ныс ты. Қа зақ стан дық ин вес ти ци ялық 
қор ды құ ру, қыз мет ету дің жа ңа са па лы 

дең гейі не өту қа жет ті гі қар жы сек то ры 
үшін ма ңыз ды та быс бо лып та бы ла ды. 
Қа зақ стан дық ин вес ти ци ялық қор дың 
банк жə не бас қа да қар жы лық ин сти тут-
тар мен се рік те суі, жа ңа өн ді ріс пен қор 
на ры ғын да мы ту да үл кен сер пі ліс бер ді. 
1993 жыл дан 2002 жыл ға дейін эко но ми-
ка да не гіз гі ка пи тал ға тар тыл ған ше тел-
дік ин вес ти ци ялар дың кө ле мі 21 млрд. 
АҚШ дол ла ры нан ас ты. Эко но ми ка да 
не гіз гі ка пи тал ға ті ке лей кел ген ше тел дік 
ин вес ти ци ялар дың жыл сайын ғы үле сі 
ор та есеп пен 1/3 ас ты. [1, 11б.] Ше тел дік 
ин вес ти ци ялар ды есеп ке ала оты рып, 
жал пы ал ған да Қа зақ стан да ғы ин вес ти-
ци ялық ре сур стар дың өте аз екен ді гі ту-
ра лы ай ту ға бо ла ды.
Ин но ва ци ялық ин фра құ ры лым ды қа-

лып тас ты ру
Ин но ва ци ялық қыз мет ті мем ле кет тік 

қол дау тə сіл де рі нің бі рі Республика ай-
ма ғын да ай мақ тық ерек ше лік тер ді есеп-
ке ала оты рып, құ ра мы на ин но ва ци ялық 
ор та лық тар, ин ку ба тор, тех но парк, оқы-
ту шы фир ма лар, ин но ва ци ялық кə сі по-
рын дар, конструк тор лық-тех но ло ги ялық 
ұйым дар ен ген бір тұ тас үй лес ті ріл ген 
ин но ва ци ялық ин фра құ ры лым құ ру.
Ин фра құ ры лым ды қа лып тас ты ру да, 

мем ле кет та ра пы нан ай мақ та ғы олар ға 
құ рыл ған ғы лы ми—тех ни ка лық қыз мет 
объ ек ті ле рі, оны бас қа ру шы, ғы лым мен 
тех ни ка сфе ра сы мен бай ла ныс ты бар лық 
субъ ек ті лер үшін ор тақ бо ла ды. Оның 
өзі, ин но ва ци ялық да му мін дет те рін ше-
шу ге ғы лы ми ұйым дар ұсақ кə сіп кер лік 
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субъ ек ті ле рін бі рік ті ру ге мүм кін дік бе-
ре ді.
Ин но ва ци ялық қыз мет да муы нор ма-

тив тік құ қық тық ба за ны же тіл ді ру мен 
ға на мүм кін емес.
Қа зақ стан да ғы лы ми-тех ни ка лық 

қыз мет ті құ қық тық рет те удің не гі зі «Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы ғы лым жə не 
мем ле кет тік ғы лы ми жə не тех ни ка лық 
са ясат жө нін де гі» Заң, «Ав тор лық құ қық 
жə не ара лас құ қық жө нін де гі» Заң, «Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның по тент тік құ-
қық жө нін де гі» За ңы бо лып та бы ла ды.
Эко но ми ка ның ин но ва ци ялық да му 

жо лы на өт кен ке зе ңін де құ қық тық қа-
ты нас тар ды қам та ма сыз ету мақ са ты мен 
ин но ва ци ялық қыз мет жө нін де гі «Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның за ңы қа был да на-
тын бо ла ды» жə не ин но ва ци ялық жо ба 
мен бағ дар ла ма ны құ ру дың тəр ті бі мен 
оның жү зе ге асы ры лу ын рет тей тін құ-
қық тық нор ма тив ті ак ті лер па ке ті қа-
был да на ды.
Өн ді ріс са па сы на, өнер кə сіп жə не же-

ке мен шік құ қы ғын қор ғау ға ерек ше кө-
ңіл бө лі не ді.
Ұлт тық стан дар ттар, өнім са па сы на, 

тауар са па сы на, қыз мет көр се ту са па сы-
на ұсы ныл ған та лап тар, ха лы қа ра лық 
стан дарт жə не өз ге ел дер дің мем ле кет-
тік стан дар тта ры на сəй кес қа зір гі ғы лым 
мен тех но ло ги яның же тіс тік те рі не жа са-
ла ды.
Іс кер лік бір лес тік ті да мы ту ын та сы
Бел сен ді мем ле кет тік са ясат аясын да 

іс кер лік бір лес тік ті да мы ту ини ци ати ва-
сы, кə сіп кер лер мен мы на дай ба ғыт тар да 
іс кер лік бай ла ныс ты кү шей ту ге мақ сат-
та луы мүм кін:

— са тып алу шы лар дың ма ман дан-
ған ка те го ри ясы жа ңа на рық тың қу ыс ты 
қа лып тас ты ра ды, жə не өнім стан да ры 
бойын ша ақ па рат кө зі бо лып та бы ла ды;

— құ рал-жаб дық ты та сы мал да ушы-
лар, та сы мал мен бір ге, өн ді ріс тə жі ри бе-
сін де бе ре ді;

— ре сур стар ды та сы мал да ушы лар 
жа ңа пі кір лер мен өн ді ріс əдіс те рі нің 
пай да бо лу ына мүм кін дік бе ре ді, ал бə-
се ке лес тер жа ңа пі кір лер дің бай кө зі бо-
лып та бы ла ды.
Ко опе ра ция прин цип те рін де жұ мыс 

іс те уші фир ма лар то бы, са тып алу шы-
лар, та сы мал да ушы лар, са ла лық ас со-
ци ация, құ рас ты ру шы бю ро сы, өз ге де 
ма ман дан ған ұйым дар бір ай мақ тың 
аясын да бір ле сіп қыз мет ете ді.
На рық дұ рыс да мы ған ел дер де, на-

рық ты те рең де ту дің ку му ля тив тік про-
це сін іс ке қо са тын, сон дай-ақ іс кер лік 
бір лес тік да му ын жү зе ге асы ра тын ка-
та ли за тор қа жет. (та би ға ты бойын ша ол 
мем ле кет тік жə не же ке бо луы мүм кін).
Біз дің ойы мыз ша, көп те ген ел дер өз-

де рі нің пос тин дус три ал ды ин но ва ци-

ялық да му ын да бір ша ма ал ға жыл жи ды. 
Осы лай ша, бү гін Ба тыс тың көп те ген ел-
де рін де қо сым ша құ ны жо ға ры, бі лім-
ді көп қа жет ете тін жə не жо ға ры тех-
но ло ги ямен жа сал ған өнім өн ді ріс те рі 
ІЖӨ 30 %-ға дейін қам та ма сыз ете ді. Ол 
Еуро па мен Ази яның көп те ген ел де рі нің 
не гіз гі эко но ми ка лық сəт ті да му ының не-
гі зі не ай нал ды. Көр нек ті мы сал ре тін де 
Оң түс тік Ко ре яны, Фин лян ди яны, Из ра-
иль ді кел ті ру ге бо ла ды. Осы ел дер дің əр-
қай сы сын да эк спор ттың 50 %-дан кө бі бі-
лім ді қа жет ете тін өнім ге ке ліп ті ре ле ді. 
Бү гін гі кү ні, əлем дік на рық та ғы бі лім ді 
көп қа жет ете тін өнім нің үле сі ЕО-35 %, 
АҚШ-25 %, Жа по ния-11 %, Син га пур-
да-7 %, Оң түс тік Ко ре яда-4 %, Қы тай-
да-2 % құ рай ды.
Ғы лы ми-тех но ло ги ялық тəуел ді лік тен 

құ ты лу үшін, əлем нің ал дың ғы қа тар лы 
ел де рі нен қа лыс қа лу ды жою үшін жə-
не пос тин дус три ал ды да му да тең жү ру 
үшін Қа зақ стан ма те ма ти ка жə не жа ра-
ты лыс та ну ғы лым да ры са ла сын да не гіз гі 
ғы лым ды жə не та би ғи ғы лым дар ды, бі-
лім ді көп қа жет ете тін жə не жо ға ры тех-
но ло ги ялар ды да мы ту қа жет, тек қа на 
да мы тып қой май, бү гін гі құ ры лым мен 
эко но ми ка лық жə не əле умет тік құ ры-
лым ның қа лып та сып жат қан тен ден ци-
ясы сақ та лып қал мақ.
Əри не, мойын дау оңай, бі рақ оны ше-

шу əл де қай да күр де лі. Қа зір гі кез де əлем-
дік тə жі ри бе көр сет кен бі рін ші жа сал ған 
ал ғаш қы қа дам дар ды ға на атай ала мыз. 
Бұл, бə рі нен бұ рын, ақ па рат пен бі лім-
нің өсу дің бас ты эко но ми ка лық ре сур сы-
на ай на луы, ал ғы лым қа ғаз жү зін де ға на 
емес, шы найы түр де қо ғам ның бас ты өн-
ді ріс тік кү ші не ай нал ды. Осы дан ма те-
ма ти ка са ла сын да, бі лім бе ру ді, не гіз гі 
ғы лы ми жə не қол дан ба лы зер тте улер ді, 
сон дай-ақ бі лім ді көп қа жет ете тін жə не 
жо ға ры тех но ло ги ялар ды жа сау, қа зақ-
стан дық қо ғам ның жо ғар ғы ар тық шы-
лық ты пос тин дус три али за ция қа та ры на 
қо сым ша құ ны жо ға ры ин но ва ци ялық 
өнім ді іш кі жə не сыр тқы на рық тар да 
шы ға ру са ла сын да ел дің са лыс тыр ма лы 
бə се ке ар тық шы лық та рын құ ру ға не ме-
се құ ру ға кө мек те су ге ті ке лей қа ты сы 
бар жа ра ты лыс та ну ғы лым да рын да мы-
ту қа жет ті лі гі ту ын дай ды. Осы ған сəй кес, 
ға лым ның əле умет тік мəр те бе сін жə не 
ин но ва ци ялық тех но ло ги ялар ды əзір ле-
уші ні ти іс ті дең гей ге қол дау.
Жо ғар ғы қо сым ша құн ды жо ға ры тех-

но ло ги ялы жə не бі лім ді көп қа жет ете тін 
өнім шы ға ра тын ин но ва ци ялық эко но-
ми ка ны құ ру осы жо лы ұзақ уақыт ты, 
бі лім ге қо мақ ты қар жы ре сур ста рын 
бө лу ді, сон дай-ақ бі лік ті ма ман дар ды 
дайын да уды, ғы лым ды, қол дан ба лы зер-
тте улер ді, ин но ва ци ялық ин фра құ ры-
лым ды жə не өн ді ріс тік жүйе лер ді құ ру-

ды та лап ете ді. Ел дің са нат жə не ғы лы-
ми-тех ни ка лық по тен ци алын жаң ғыр ту 
ту ра лы ға на сөз бо лып отыр ған жоқ.
Олар дың жа ңа дең гейін са па лы да мы-

ту, қа зақ стан дық бі лім бе ру жə не ғы лым 
жүйе сі нің бə се ке қа бі лет ті лі гін ар тты ру 
қа жет.
Эко но ми ка ның ин но ва ци ялық да-

муы, біз ге бел гі лі бол ған дай, ел дер дің 
ҒЗТКЖ жұм са ған, мұн да, бар лы ғы нан 
бұ рын бі лім ді көп қа жет ете тін жə не жо-
ға ры тех но ло ги ялы са ла лар мен өн ді ріс-
тер ге жұм сал ған шы ғын дар дең гейі мен 
анық та ла ды. Бұл ҒЗТКЖ-ның ин но ва ци-
ялық эко но ми ка ны, са ла лар мен ком па-
ни ялар ды қам та ма сыз ету мен, жо ға ры 
бі лім ді көп қа жет ете тін тех но ло ги ялар-
ды иге ру мен, қо сым ша құ ны жо ға ры на-
рық тар да бə се ке ге қа бі лет ті өнім дер дің 
жа ңа түр ле рін шы ға ру мен бай ла ныс ты, 
бұл эко но ми ка лық ти ім ді лік тің қа зір гі 
за ман ғы дең гейі нің та лап та ры на жауап 
бе ре ді.
ҒЗТКЖ да му мен ен гі зу нə ти же ле рі 

ал дың ғы қа тар лы əлем ел де рі нің тə жі ри-
бе сі көр сет кен дей, бар лық ұлт тық эко-
но ми ка ның жағ дайы на жə не бə се ке қа-
бі лет ті лі гі не, бү тін қо ғам ның өмір сү ру 
са па сы на ті ке лей əсер ете ді. Сон дық тан, 
бі лім нің, ғы лым ның, пос тин дус три ал ды 
да му дың не гіз гі фак то ры на ай на луы қа-
жет деп са най мыз.
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Резюме:
В этой статье автор рассматривает проблемы 
развития индустриально-инновационной 
стратегии в Республике Казахстан.

Summary:
In this article the author considers problems 
of development of industrially-innovative strategy in 
the Republic of Kazakhstan.
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В оп ро сы, свя зан ные с бюд жет-
ным про цес сом, бюд жет ным 
фи нан си ро ва ни ем и т. д., яв-
ля ют ся чрез вы чай но важ ны-
ми для го су дар ства. Од на ко, 

не дос та точ но толь ко уре гу ли ро вать от-
но ше ния в бюд жет ной сфе ре, не об хо ди-
мо так же оп ре де лить от вет ствен ность за 
на ру ше ние ус та нов лен ных за ко но да тель-
ством пра вил по ве де ния в дан ной об лас-
ти. Ес ли это го не сде лать, те ря ет ся смысл 
в ре гу ли ро ва нии бюд жет ных от но ше ний.
С раз ви ти ем бюд жет но го за ко но да-

тель ства Рес пуб ли ки Казахстан но вое 
на пол не ние по лу ча ют мно гие ин сти ту ты 
бюд жет но го пра ва, в том чис ле ин сти тут 
от вет ствен нос ти за на ру ше ние бюд жет-
но го за ко но да тель ства.
Тра ди ци он но в те ории пра ва вы де ля-

ют пять ви дов юри ди чес кой от вет ствен-
нос ти: уго лов ную, ад ми нис тра тив ную, 
граж дан скую, дис цип ли нар ную и ма те-
ри аль ную.
Граж дан ская от вет ствен ность за пра-

во на ру ше ния в бюд жет ной сфе ре при-
ме нять ся не мо жет, так как пра во на ру-
ше ния но сят пуб лич ный, а не час тно пра-
во вой ха рак тер. Дис цип ли нар ная от вет-
ствен ность нас ту па ет за на ру ше ние тру-
до вой дис цип ли ны, а ма те ри аль ная — в 
слу чае при чи не ния ра бот ни ком ущер ба 
пред при ятию. По это му бюд жет ные пра-
во от но ше ния нап ря мую не ох ра ня ют ся 
дис цип ли нар ной и ма те ри аль ной от вет-
ствен ностью. В со от вет ствии со статьей 
244 Бюд жет но го ко дек са за на ру ше ние 
бюд жет но го за ко но да тель ства мо жет нас-
ту пать ад ми нис тра тив ная или уго лов ная 
от вет ствен ность. Од на ко, от вет ствен ность 
за сле ду ющие на ру ше ния, ука зан ные в 
Бюд жет ном ко дек се, а имен но:
статья 48 «От вет ствен ность за не дос ти-• 
же ние ре зуль та тов при ис поль зо ва нии 
транс фер тов»;
статья 105 «От вет ствен ность ад ми нис-• 
тра то ров бюд жет ных прог рамм»;
статья 149 «От вет ствен ность дол жнос-• 
тных лиц ор га нов го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля, объ ек тов кон-
тро ля»,
статья 225 «Кон троль и от вет ствен-• 
ность за ис поль зо ва ние средств га ран-

ти ро ван но го го су дар ством зай ма»,
статья 236 «Кон троль и от вет ствен-• 
ность за ис поль зо ва ние средств зай ма, 
прив ле ка емо го под по ру чи тель ство 
го су дар ства» и др.,
— не пре дус мот ре на в Ко дек се Рес-

пуб ли ки Казахстан об ад ми нис тра тив-
ных пра во на ру ше ни ях и Уго лов ном ко-
дек се Рес пуб ли ки Казахстан.
Сле до ва тель но, они не яв ля ют ся ад-

ми нис тра тив ны ми пра во на ру ше ни ями 
(ис хо дя из са мо го оп ре де ле ния ад ми нис-
тра тив но го пра во на ру ше ния). Сте пень 
об ще ствен ной опас нос ти не поз во ля ет 
от нес ти их и к уго лов ным прес туп ле ни-
ям. От сут ствие ад ми нис тра тив ной и уго-
лов ной от вет ствен нос ти да ет ос но ва ние 
сде лать вы вод о том, что дан ное пра во-
на ру ше ние не от но сит ся ни к ад ми нис-
тра тив но му, ни к уго лов но му пра во на ру-
ше нию, по это му речь мо жет ид ти о бюд-
жет ном (фи нан со вом) пра во на ру ше нии.
Сле дуя ло ги ке за ко но да те ля, мож но 

сде лать вы вод о том, что он умыш лен но 
не вы де ля ет по ня тие «бюд жет ное пра-
во на ру ше ние» и его приз на ки, сво дя на-
ру ше ния бюд жет но го за ко но да тель ства 
в за ви си мос ти от сте пе ни об ще ствен ной 
опас нос ти к ад ми нис тра тив ным прос-
туп кам или прес туп ле ни ям. Од на ко при 
бо лее де таль ном ана ли зе об на ру жи ва-
ет ся, что су ще ству ет про бел в за ко но да-
тель стве, так как Бюд жет ный ко декс пре-
дус мат ри ва ет на ру ше ние, а от вет ствен-
ность за не го не пре дус мот ре на.
С уче том то го, что за ко но да тель дал 

по ня тие на ру ше ния (ст.3) в Бюд жет ном 
ко дек се, не об хо ди мо приз нать, что бюд-
жет ные пра во на ру ше ния все же име ют 
мес то. Кро ме то го, бюд жет ные пра во на-
ру ше ния мож но вы де лить на ос но ве срав-
ни тель но го ана ли за ста тей фи нан со во го 
и ад ми нис тра тив но го за ко но да тель ства.
С точ ки зре ния те ории пра ва, под 

пра во на ру ше ни ем по ни ма ет ся ви нов-
ное, про ти воп рав ное де яние, со вер шен-
ное де лик тос по соб ным ли цом (то есть 
ли цом, спо соб ным соз на вать зна че ние 
сво их про ти воп рав ных де яний и нес ти за 
них юри ди чес кую от вет ствен ность). Со-
от вет ствен но, приз на ка ми пра во на ру ше-
ния яв ля ют ся:

1) про ти воп рав ность;
2) ан ти об ще ствен ность;
3) ви нов ность;
4) пра во на ру ше ние со вер ша ет ся в фор-
ме дей ствия или без дей ствия;

5) пра во на ру ше ние со вер ша ет ся де лик-
тос по соб ным ли цом.
При ме няя эти те оре ти чес кие по ло же-

ния, мож но зак лю чить, что бюд жет ное 
пра во на ру ше ние — это час тный слу чай 
пра во на ру ше ния во об ще, толь ко ре али-
зу ющий ся в оп ре де лен ной, бюд жет ной, 
сфе ре.
Сле до ва тель но, бюд жет ное пра во на-

ру ше ние бу дет об ла дать, хо тя и с не ко то-
рой спе ци фи кой, все ми пе ре чис лен ны ми 
приз на ка ми пра во на ру ше ния. Так, про-
ти воп рав ность бу дет вы ра жать ся в на-
ру ше нии бюд жет но го за ко но да тель ства 
Рес пуб ли ки Казахстан. Сле до ва тель но, 
по ня тия «бюд жет ное пра во на ру ше ние» 
и «на ру ше ние бюд жет но го за ко но да-
тель ства» не рав ноз нач ны, в про тив ном 
слу чае по лу чи лось бы, что бюд жет ное 
пра во на ру ше ние — приз нак са мо го се бя. 
Несмот ря на это, статья 244 Бюд жет но го 
ко дек са оп ре де ля ет, что ли цо, ви нов ное 
в на ру ше нии бюд жет но го за ко но да тель-
ства, не сет от вет ствен ность.
По ми мо про ти воп рав нос ти, бюд жет-

ное пра во на ру ше ние дол жно от ве чать 
дру гим пе ре чис лен ным приз на кам. Что 
ка са ет ся ос таль ных че ты рех приз на ков, 
то они в бюд жет ном за ко но да тель стве 
Рес пуб ли ки Казахстан и, в час тнос ти, в 
Бюд жет ном ко дек се, не рас кры ва ют ся, 
что по рож да ет не оп ре де лен ность и раз-
лич ные точ ки зре ния и тол ко ва ния.
Та ким об ра зом, от сут ствие за ко но да-

тель но го оп ре де ле ния бюд жет но го пра-
во на ру ше ния и его приз на ков при во дит 
к раз лич ным слож нос тям в по ни ма нии 
сущ нос ти бюд жет но го пра во на ру ше-
ния, по это му сле ду ет по ре ко мен до вать 
в це лях уни фи ка ции за ко но да тель ства 
ввес ти в Бюд жет ный ко декс по ня тие не 
прос то «на ру ше ние», а «бюд жет ные пра-
во на ру ше ния», а так же оп ре де лить все 
его приз на ки.
Кро ме то го, дей ству ющее бюд жет ное 

за ко но да тель ство да ет нам ос но ва ния вы-
де лять фи нан со вую от вет ствен ность в са-

Об институте ответственности 
за бюджетные правонарушения
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мос то ятель ный вид юри ди чес кой от вет-
ствен нос ти, во-пер вых, по при чи не су ще-
ство ва ния на ру ше ния, оп ре де ля емо го в 
статье 3 Бюд жет но го ко дек са и яв ля юще-
го ся ос но ва ни ем та кой от вет ствен нос ти, 
а во-вто рых с уче том то го, что за часть 
на ру ше ний, ука зан ных в Бюд жет ном ко-
дек се, не пре дус мот ре на ни уго лов ная, 
ни ад ми нис тра тив ная от вет ствен ность, 
в-треть их, по то му что нор мы Бюд жет но-
го ко дек са в не ко то рых слу ча ях пре дус-
мат ри ва ют от вет ствен ность в ви де, нап-
ри мер, при ос та нов ле ния ре гис тра ции 
граж дан ско-пра во вых сде лок и про ве де-
ния пла те жей и пе ре во дов де нег (статья 
100 Бюд жет но го ко дек са).
Та ким об ра зом, дей ству ющая ре дак-

ция Бюд жет но го ко дек са да ет нам пра-
во вы де лять три ви да от вет ствен нос ти за 
на ру ше ния бюд жет но го за ко но да тель-
ства — уго лов ную, ад ми нис тра тив ную и 
фи нан со вую.
На ос но ва нии из ло жен но го, мож но 

сде лать сле ду ющие вы во ды.

1. В бюд жет ном за ко но да тель стве Рес-
пуб ли ки Казахстан име ют ся ос но ва-

ния для раз гра ни че ния по ня тий «на ру-
ше ния бюд жет но го за ко но да тель ства» и 
«бюд жет ные пра во на ру ше ния», а так же 
вы де ле ния бюд жет но го (фи нан со во го) 
пра во на ру ше ния. В свя зи с чем пред став-
ля ет ся не об хо ди мым дать за ко но да тель-
ное оп ре де ле ние бюд жет но го пра во на-
ру ше ния и оп ре де лить все его приз на ки, 
а так же вы де лить в от дель ную гла ву Бюд-
жет но го ко дек са нор мы об от вет ствен-
нос ти за кон крет ные ви ды на ру ше ний.

2. Бюд жет ное пра во на ру ше ние яв ля ет-
ся ос но ва ни ем фи нан со вой (бюд жет-

ной) от вет ствен нос ти. Сле до ва тель но,

3. Сле ду ет от ли чать фи нан со вую (бюд-
жет ную) от вет ствен ность от от вет-

ствен нос ти за на ру ше ние бюд жет но го 
за ко но да тель ства Рес пуб ли ки Казахстан. 
От вет ствен ность за на ру ше ние бюд жет-
но го за ко но да тель ства мо жет быть или 
уго лов ная, или ад ми нис тра тив ная, тог да 
как фи нан со вая от вет ствен ность — толь-
ко за бюд жет ные (фи нан со вые) пра во на-
ру ше ния.
В то же вре мя сле ду ет об ра тить вни-

ма ние на сле ду ющий факт: ес ли Ко декс 
Рес пуб ли ки Казахстан об ад ми нис тра-
тив ных пра во на ру ше ни ях бу дет при ве-
ден в со от вет ствие с Бюд жет ным ко дек-
сом, то фор маль ные ос но ва ния для вы-
де ле ния бюд жет ных пра во на ру ше ний 
и, со от вет ствен но, фи нан со вой (бюд жет-
ной) от вет ствен нос ти мо гут от пасть.
В зак лю че ние хо те лось бы об ра тить 

вни ма ние еще на пред мет ный под ход к 
от вет ствен нос ти в це лом и ее зак реп ле-
нию в за ко но да тель стве. Сог лас но та ко-
му под хо ду все на ру ше ния бюд жет но го 
за ко но да тель ства сле ду ет зак реп лять в 

ис точ ни ках бюд жет но го пра ва (Бюд жет-
ном ко дек се), все на ло го вые пра во на ру-
ше ния — в ис точ ни ках на ло го во го пра ва 
(На ло го вом ко дек се) и т. д. Нап ри мер, в 
США уго лов ная от вет ствен ность за на ло-
го вые прес туп ле ния в фе де раль ном за ко-
но да тель стве пре дус мот ре на не Уго лов-
ным ко дек сом, а Ко дек сом внут рен них 
го су дар ствен ных до хо дов. Та кой под ход, 
на наш взгляд, яв ля ет ся бо лее удоб ным 
для це лей осу ществле ния пра воп ри ме-
ни тель ной де ятель нос ти.

Фазылжан КАРАБАЕВ,
к. ю. н., главный эксперт Центра 

по исследованию финансовых нарушений
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Summary:
In the article the author raises the issue of absence 
of a liability for commission of budget off ences. 
Furthermore he proves necessity of separation of 
an independent type of off ence – budget (fi nancial) 
off ence.
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С та нов ле ние рын ка ауди тор-
ско-кон сал тин го вых ус луг 
в Рес пуб ли ке Казахстан от-
но сит ся к на ча лу 90-х го дов 
ХХ ве ка, что свя за но с на ча-

лом раз ви тия ка зах стан ско го биз не са и 
по яв ле ни ем ощу ти мой пот реб нос ти в 
ауди тор ских и кон сал тин го вых ус лу гах. 
Пос те пен но в этих ус ло ви ях сфор ми ро-
ва лись нес коль ко ос нов ных групп учас-
тни ков, ра бо та ющих в нас то ящее вре мя 
на на ци ональ ном рын ке и оп ре де ля-
ющих его струк ту ру, а так же спе ци фи ку 
фун кци они ро ва ния.
Под ауди тор ски ми ус лу га ми в рам ках 

осу ществле ния ауди тор ской де ятель нос-
ти под ра зу ме ва ют ся смеж ные ус лу ги, ко-
то рые раз ре ша ет ся ока зы вать ауди то рам 
(ауди тор ским ор га ни за ци ям) кро ме про-
ве де ния соб ствен но ауди тор ских про ве-
рок. При этом в при мер ный пе ре чень 
со пут ству ющих ауди ту ус луг, сог лас но 
со дер жа нию по ло же ний «Меж ду на род-
ных стан дар тов ауди та» (МСА), мо гут 
быть вклю че ны сле ду ющие груп пы:
ус лу ги в об лас ти сос тав ле ния сче тов, • 
бух гал тер ско го уче та, ре ви зий и на ло-
го об ло же ния (где важ ное мес то за ни-
ма ют кон суль та тив ные ус лу ги в об лас-
ти на ло го об ло же ния);
кон суль та тив ные ус лу ги по воп ро сам • 
уп рав ле ния ком мер чес кой де ятель-
ностью (вклю чая кон суль та тив ные 
ус лу ги по уп рав ле нию мар ке тин гом, 
тру до вы ми ре сур са ми, про из вод-
ством, по свя зи с об ще ствен ны ми ор-
га ни за ци ями, по ру ко вод ству про ек та-
ми и пр.);
ус лу ги в об лас ти об ра зо ва ния;• 
ус лу ги, свя зан ные с де ятель ностью по • 
ис поль зо ва нию компь ютер ной ор-
гтех ни ки и ин фор ма ци он ных тех но ло-
гий [1].
Не об хо ди мо от ме тить, что фак ти чес-

ки боль шая часть из вы ше пред став лен-
ных ус луг по сво ей при ро де но сит кон-
суль та тив ный ха рак тер. В этой свя зи в 

кон тек сте рас смот ре ния сущ нос ти ауди-
тор ских ус луг не об хо ди мым яв ля ет ся 
ис сле до ва ние по ня тия «кон сал тинг» или 
«кон суль ти ро ва ние», не отъ ем ле мо соп-
ро вож да юще го ауди тор скую де ятель-
ность как в науч но-те оре ти чес ком, так и 
прак ти чес ком пла не.
Под чер кнем тот факт, что, как и в от-

но ше нии ауди та и ауди тор ской де ятель-
нос ти, в сов ре мен ной на уке и прак ти ке, 
как по ка зы ва ет про ве ден ный на ми ана-
лиз, су ще ству ет дос та точ но ши ро кий 
спектр тер ми но ло ги чес ких оп ре де ле-
ний по ня тий «кон сал тинг» или «кон-
суль ти ро ва ние», ха рак те ри зу ющих их 
сущ ность. При этом од но из на ибо лее 
рас прос тра нен ных оп ре де ле ний сво дит-
ся к то му, что кон сал тинг пред став ля ет 
со бой про цесс пре дос тав ле ния спе ци-
алис том сво их осо бых зна ний, на вы ков 
и опы та в сис те ме его кли ен та [2]. Та ким 
об ра зом, клю че вы ми в кон тек сте дан но-
го оп ре де ле ния сущ нос ти кон сал тин га 
выс ту па ют субъ ект-субъ ек тные от но ше-
ния меж ду кли ен том и внеш ним спе ци-
алис том, в рам ках ко то рых пос лед ний 
де ла ет дос туп ным для ор га ни за ции свои 
зна ния и опыт. Этот под ход от ли ча ет ся 
от про цес са пре дос тав ле ния, нап ри мер, 
сво их зна ний, на вы ков и опы та ли ней-
ным ру ко во ди те лем, на хо дя щим ся в оп-
ре де лен ной сис те ме от но ше ний най ма 
тру да.
Меж ду тем, нуж но от ме тить, что в 

сов ре мен ной за ру беж ной на уке су ще-
ству ют так же и дру гие со дер жа тель ные 
оп ре де ле ния по ня тия кон суль ти ро ва ния 
[3]. В свя зи с этим, как и с со дер жа тель-
ным тер ми но ло ги чес ким оп ре де ле ни ем 
ауди та, в дан ном слу чае мож но вы де-
лить два ос нов ных ме то до ло ги чес ких 
под хо да к трак тов ке дан но го про цес са. 
Пер вый из них пред став ля ет со бой фун-
кци ональ ный взгляд на про цесс кон суль-
ти ро ва ния. В ка че стве при ме ра здесь 
мож но при вес ти мне ние за ру беж ных ис-
сле до ва те лей Ф. Сте еле, П. Бло ка, оп ре-

де ля ющих кон суль ти ро ва ние как лю бую 
фор му ока за ния по мо щи в от но ше нии 
со дер жа ния, про цес са или струк ту ры за-
да чи или се рии за дач, при ко то рой кон-
суль тант сам не от ве ча ет за вы пол не ние 
за да чи, но по мо га ет тем, кто от вет стве-
нен за дан ный про цесс.
В кон тек сте вто ро го ме то до ло ги чес-

ко го под хо да кон суль ти ро ва ние рас смат-
ри ва ет ся как осо бая про фес си ональ ная 
служ ба, от ли ча юща яся ря дом оп ре де-
ля ющих ха рак те рис тик, в со во куп нос-
ти ха рак те ри зу ющих ка че ство ее осу-
ществле ния. Так, нап ри мер, по мне нию 
ис сле до ва те лей Л. Грей не ра и Р. Мет цге-
ра, «кон суль ти ро ва ние — это кон суль та-
тив ная служ ба, ра бо та ющая по кон трак-
ту и ока зы ва ющая ус лу ги ор га ни за ци ям 
с по мощью спе ци аль но обу чен ных и 
ква ли фи ци ро ван ных лиц, ко то рые по-
мо га ют ор га ни за ции-за каз чи ку вы явить 
уп рав лен чес кие проб ле мы, про ана ли зи-
ро вать их, да ют ре ко мен да ции по ре ше-
нию этих проб лем и со дей ству ют, при 
не об хо ди мос ти, прет во ре нию в жизнь 
ре ше ний». Ана ло гич ные оп ре де ле ния, 
как по ка зы ва ют на ши ис сле до ва ния, в 
нас то ящее вре мя ис поль зу ют ся про фес-
си ональ ны ми ас со ци аци ями кон суль-
тан тов по воп ро сам уп рав ле ния в Ве ли-
коб ри та нии, США и дру гих за ру беж ных 
стра нах, а так же от дель ны ми кон суль та-
ци он ны ми фир ма ми, пре дос тав ля ющи-
ми ауди тор ские ус лу ги.
На наш взгляд, рас смат ри вать дан-

ные ме то до ло ги чес кие под хо ды как вза-
имо ис клю ча ющие или су ще ству ющие 
в от дель нос ти в сов ре мен ной на уке и 
прак ти ке на ак ту аль ном эта пе раз ви тия 
ин сти ту та ауди тор ской де ятель нос ти в 
ми ре, в том чис ле в Ка зах ста не, пред став-
ля ет ся не це ле со об раз ным, в свя зи с этим 
дан ные два под хо да рас смат ри ва ют ся 
как вза имо до пол ня ющие.
В нас то ящее вре мя в на уке су ще ству ет 

так же и дос та точ но ди амет раль ная рас-
смот рен ным вы ше по ло же ни ям науч ная 

Современное состояние рынка 
аудиторских услуг 
в Республике Казахстан

Формирование масштабного аудиторско-консультационного бизнеса в Казахстане в современных условиях является крайне 
сложным, но потенциально развивающимся в положительную сторону процессом. Для дальнейшего качественного развития 
аудиторских и консалтинговых фирм на территории Республики Казахстан им необходимо приложить значительные усилия 
по профессионализации многих аспектов их деятельности. В данной связи требуется проведение серьезной работы по мотивации 
специалистов и сохранению интересов аудиторов по дальнейшему совершенствованию своих профессиональных навыков.
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точ ка зре ния, зак лю ча юща яся в том, что 
тер мин кон суль ти ро ва ние не мо жет быть 
со дер жа тель но оп ре де лен. По доб ной 
точ ки зре ния, нап ри мер, при дер жи ва ет-
ся Ари зон ское об ще ство сер ти фи ци ро-
ван ных про фес си ональ ных бух гал те ров 
(США) [4]. Од на ко дан но го ро да мне ние 
пред став ля ет ся не сов сем кор рек тным и 
чрез мер но ра ди каль ным, с науч ной точ-
ки зре ния, вви ду то го, что боль шин ство 
ис сле до ва те лей и пред ста ви те лей офи-
ци аль ных ор га нов в нас то ящее вре мя 
пред ла га ет дос та точ но ши ро кий спектр 
оп ре де ле ний дан но го по ня тия.
Пред став ля ет ся це ле со об раз ным вы-

де лить не ко то рые ха рак тер ные чер ты 
ауди тор ских ус луг — кон суль ти ро ва-
ния. Преж де все го, оно пред став ля ет 
со бой про фес си ональ ную по мощь ме-
нед жмен ту. И как ос нов ное за ня тие, и 
как вре мен ная тех ни чес кая ус лу га, кон-
суль ти ро ва ние обес пе чи ва ет про фес си-
ональ ные зна ния и на вы ки, ка са ющи еся 
прак ти чес ких проб лем уп рав ле ния. Бе-
зус лов но, ме нед же ры дол жны об ла дать 
та ки ми же зна ни ями и опы том, од на ко 
прив ле че ние сто рон них лиц в дан ных ус-
ло ви ях оп рав да но, по то му что кон суль-
тан ты, стал ки ва ющи еся с мно же ством 
ме ня ющих ся об сто ятельств, уме ют рас-
поз на вать об щие тен ден ции и при чи-
ны проб лем, имея вы со кую ве ро ят ность 
най ти нуж ное ре ше ние, и дей ству ют как 
свя зу ющее зве но меж ду те ори ей и прак-
ти кой уп рав ле ния¹.
Дру гой от ли чи тель ной чер той ауди-

тор ских ус луг — кон суль ти ро ва ния яв-
ля ет ся тот фак тор, что в со от вет ствии с 
ми ро вой прак ти кой, кон суль тан ты выс-
ту па ют как со ве ща тель ная служ ба, то 
есть ис поль зу ют ся не для то го, что бы ру-
ко во дить ор га ни за ци ей или при ни мать 
от вет ствен ные ре ше ния от име ни ме нед-
жмен та. Кон суль тан ты выс ту па ют в ка че-
стве со вет ни ков, не об ла да ющих властью 
при ни мать ре ше ния об из ме не ни ях и 
прет во рять их в жизнь, и от ве ча ют лишь 
за ка че ство ре ко мен да ций в со от вет ству-
ющей про фес си ональ ной об лас ти, тог да 
как кли ен ты не сут всю от вет ствен ность, 
про ис те ка ющую из при ня тия со ве та.
Кро ме то го, кон суль ти ро ва ние яв ля-

ет ся не за ви си мой служ бой², в со от вет-
ствии с чем кон суль тант дол жен иметь 
воз мож ность оце ни вать лю бую си ту-
ацию, выс ка зы вать суж де ние и пред ла-
гать объ ек тив ные ре ко мен да ции от но си-
тель но то го, что сле ду ет де лать кли ен ту, 
не за ду мы ва ясь о том, как это мог ло бы 
пов ли ять на его соб ствен ные ин те ре сы.
И, на ко нец, сле ду ет под чер кнуть, что 

при всех ши ро ких воз мож нос тях, эф фек-

тив нос ти и це ле со об раз нос ти кон суль-
ти ро ва ния, оно не яв ля ет ся, как и аудит, 
сред ством оп ре де ля юще го ре ше ния су-
ще ству ющих проб лем. В прак ти чес ких 
ус ло ви ях су ще ству ют об сто ятель ства, 
ког да кон суль ти ро ва ние не мо жет ока-
зать уже ка кой-ли бо зна чи мой по мо щи, а 
ес ли по мощь еще и воз мож на, то для эф-
фек тив но го кон суль ти ро ва ния в этих ус-
ло ви ях тре бу ет ся слож ная, сис те ма ти чес-
кая и доб ро со вес тная ра бо та, ос но ван ная 
на ана ли зе объ ек тив ных фак тов и по ис ке 
твор чес ких, но вы пол ни мых ре ше ний.
Не об хо ди мо от ме тить, что по доб ный 

под ход, по мне нию спе ци алис тов, воз-
мо жен при под го тов ке тех или иных ана-
ли ти ко-ис сле до ва тельских ма те ри алов, 
од на ко на прак ти ке ока зы ва ет ся, что у 
мно гих из дан ных ус луг при сут ству ет 
своя спе ци фи ка. Кро ме то го, мно гие из 
по доб ных ус луг не яв ля ют ся раз ре шен-
ны ми для ауди тор ских ор га ни за ций. По-
это му в рам ках нас то ящей ра бо ты речь 
идет о ви дах ус луг, ко то рые обыч но ока-
зы ва ют ауди тор ско-кон суль та ци он ные 
фир мы, в пер вую оче редь при уп рав лен-
чес ком кон суль ти ро ва нии, фи нан со вом 
ана ли зе, кон суль та ци ях по воп ро сам 
бух гал тер ско го уче та и оп ти ми за ции на-
ло го об ло же ния.
Та ким об ра зом, не об хо ди мо кон ста-

ти ро вать тот факт, что тер ми ны «ауди-
тор ские ус лу ги» и «кон суль та ци он ные 
ус лу ги» в те ории и прак ти ке сов ре мен-
ной ауди тор ской де ятель нос ти прак ти-
чес ки ис поль зу ют ся как си но ни мы, при 
этом пер вое по ня тие под ра зу ме ва ет кон-
суль та ци он ные ус лу ги, со пут ству ющие 
ауди ту.
Имен но для дан ных ка те го рий ус луг 

су ще ству ет не кое яд ро об щих проб лем 
и спо со бов их пре одо ле ния, свя зан ное с 
ор га ни за ци ей ра бо ты и вза имо дей стви-
ем с кли ен том, при чем не ко то рые из 
дан ных проб лем име ют об щий ха рак тер 
и, бе зус лов но, ка са ют ся кон сал тин го вых 
ус луг всех ви дов.
Под чер кнем тот факт, что при мно гих 

об щих сос тав ля ющих ра бо ты ауди то ра 
и кон суль тан та су ще ству ют оп ре де лен-
ные ка че ствен ные раз ли чия меж ду ни-
ми. Так, со дер жа тель ная сто ро на ра бо ты 
ауди то ра в ос нов ном сво дит ся к про вер-
ке со от вет ствия че го-ли бо оп ре де лен ной 
нор ме, а со дер жа ние де ятель нос ти кон-
суль тан та в боль шей сте пе ни свя за но с 
ре ко мен да ци ями, что сле ду ет де лать в 
той или иной си ту ации. Хо тя не об хо-
ди мо от ме тить, что зна чи тель ная часть 
ка зах стан ских пот ре би те лей ауди тор ско-
кон суль та ци он ных ус луг еще толь ко на-
чи на ет осоз на вать эти раз ли чия.

В со от вет ствии с об ще ми ро вой прак-
ти кой ауди тор ская де ятель ность в Ка-
зах ста не уже зна чи тель но бо лее рег ла-
мен ти ро ва на и стан дар ти зо ва на, чем 
кон суль та ци он ная. У кон суль тан тов нет 
обя зан нос ти при дер жи вать ся тех или 
иных про це дур в хо де ра бо ты, бо лее то-
го, прак ти чес ки не при сут ству ет да же 
рег ла мен та ция обя зан нос ти ори ен ти ро-
вать ся на те или иные про фес си ональ ные 
стан дар ты. Та ким об ра зом, фак ти чес ки 
кон суль тант име ет воз мож ность соб лю-
дать лишь те пра ви ла, ко то рые со от вет-
ству ют его соб ствен ным по ня ти ям про-
фес си она лиз ма.
Од на ко, с точ ки зре ния клю че вых 

фак то ров ка че ствен но го осу ществле ния 
сво ей де ятель нос ти, сле ду ет от ме тить 
дос та точ но боль шое ко ли че ство схо жих 
фак то ров как в де ятель нос ти ауди то ров, 
так и кон суль тан тов. На ибо лее об щий 
ком плекс проб лем в дан ной об лас ти 
свя зан с тем, что, как по ка зы ва ет опыт 
мно гих сфер хо зяй ство ва ния, ус пеш ный 
про из вод ствен ный про цесс пред став ля ет 
со бой не об хо ди мое, но не дос та точ ное ус-
ло вие проц ве та ния ор га ни за ции в сов ре-
мен ных ры ноч ных ус ло ви ях. Пос ле ста-
нов ле ния от рас ли ре ша ющим фак то ром 
ее даль ней ше го раз ви тия ста но вит ся чет-
кая ор га ни за ция всех клю че вых ас пек тов 
биз не са. Для вы жи ва ния и раз ви тия не-
об хо ди мо ос во ение ба зо вых прин ци пов 
ор га ни за ции и ве де ния биз не са имен но 
в дан ной от рас ли.
Сле ду ет за ме тить, что в за ру беж ной 

на уке проб ле мы ор га ни за ции ауди тор-
ско-кон суль та ци он ной де ятель нос ти, как 
и воп ро сы вза имо дей ствия с ауди то ра-
ми и кон суль тан та ми, се год ня яв ля ют ся 
пред ме том мно го чис лен ных ис сле до-
ва ний. Од на ко по доб ные ра бо ты по ка в 
не дос та точ ном ко ли че стве пе ре ве де ны 
как на рус ский, так и на ка зах ский язы-
ки. При этом круп но мас штаб ных оте че-
ствен ных ис сле до ва ний по доб но го ти па 
еще прак ти чес ки не бы ло осу ществле но: 
в этой об лас ти в боль шин стве опуб ли ко-
ва ны лишь ра бо ты, ос ве ща ющие от дель-
ные ас пек ты ука зан ных вы ше проб лем. 
В лю бом слу чае не сом нен но, что ра бо та 
в дан ном нап рав ле нии дол жна ак тив но 
раз ви вать ся с уче том рас ту щих пот реб-
нос тей фор ми ру юще го ся на ци ональ-
но го рын ка ауди тор ско-кон суль та ци он-
ных ус луг, при чем ауди тор ские ус лу ги в 
дан ном кон тек сте сле ду ет вос при ни мать 
как кон суль та ци он ные ус лу ги, со пут ству-
ющие ауди ту.
Ана ли ти ки от ме ча ют, что, нес мот ря 

на не га тив ные тен ден ции, сло жив ши-
еся вслед ствие ми ро во го фи нан со во го 

1 Более подробно основные причины приглашения аудиторов и консультантов анализируются нами в следующем подразделе в контексте рассмотрения содержания аудиторской деятельности.
2 В данном контексте выделяется финансовая, административная, политическая и эмоциональная независимость. 
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кри зи са, ры нок ауди та Казахстана в бли-
жай шие го ды ожи да ет плав ный рост, 
что сви де тель ству ет о его ста биль ном, 
ин тен сив ном раз ви тии, к ко то ро му ры-
нок рес пуб ли ки пе ре шел с мо мен та сво-
его ста нов ле ния в 90-х го дах ХХ в. Од на ко 
при этом по ка за те лем рос та бу дет счи-
тать ся не ко ли че ство но вых ком па ний, 
а уве ли че ние обо ро та ауди тор ских ор-
га ни за ций бла го да ря все воз рас та юще-
му ин те ре су со сто ро ны по тен ци аль ных 
кли ен тов. При этом выс ка зы ва ют ся эк-
спер тные прог но зы о том, что в 2010 го ду 
ко ли че ство ауди тор ских ком па ний в рес-
пуб ли ке бу дет сок ра щать ся в ос нов ном 
вслед ствие сли яния мест ных ауди то ров с 
меж ду на род ны ми се тя ми, в свя зи с чем в 
бли жай шие пять лет ос та нет ся не бо лее 
50 ауди тор ских ор га ни за ций.
За ме тим, что на се год няш ний день 

на рын ке ауди тор ских ус луг Казахстана 
пред став ле но око ло 160 ком па ний, од на-
ко ос нов ную часть в их чис ле сос тав ля ет 
так на зы ва емая «двад цат ка» круп ных и 
сред них ком па ний, вклю ча ющая в се бя 
та кие меж ду на род ные ком па нии как: 
De lo it te&To uc he, Ernst&Yo ung, Pri ce wa-
ter hou se Co opers, KPMG. Ру ко во ди те-
ли ве ду щих ка зах стан ских ауди тор ских 
ком па ний от ме ча ют не дос та точ ное ко-
ли че ство круп ных иг ро ков для фор ми ро-
ва ния здо ро вой кон ку рен ции, при этом 
скла ды ва ет ся си ту ация, ког да, с од ной 
сто ро ны, ры нок рас тет, выд ви га ет спрос 
и свои тре бо ва ния, а с дру гой сто ро ны, 
ком па нии не спо соб ны адек ват но на не го 
ре аги ро вать.
В ис сле до ва нии, про ве ден ном в 

2008 го ду ком па ни ей «De lo it te», ос нов-
ной ак цент был сде лан на том фак те, 
что ауди тор ское со об ще ство Казахстана 
в пол ной ме ре оце ни ло не об хо ди мость 
со от вет ствия стан дар там от кры тос ти и 
проз рач нос ти, но од нов ре мен но осоз-
на ло всю труд ность про цес са пе ре хо да 
на меж ду на род ные стан дар ты. В дан ной 
свя зи не ко то рые на ци ональ ные ауди-
тор ские ком па нии  вы нуж де ны бы ли са-
мос то ятель но сок ра тить объ емы ра бот, 
преж де все го, в свя зи с де фи ци том про-
фес си ональ ных и ком пе тен тных кад ров.
Сле ду ет под чер кнуть, что пред ста ви-

те ли «боль шой чет вер ки» («De lo it te&To-
uc he», «Ernst&Yo ung», «Pri ce wa ter hou-
se Co opers», «KPMG») на се год няш ний 
день об ла да ют зна чи тель ным опы том 
в ока за нии ус луг ве ду щим ком па ни ям 
Казахстана, ра бо та ющим в энер ге ти-
чес ком, фи нан со вом, ме тал лур ги чес ком 
сек то рах, в сфе ре же лез но до рож ных 
пе ре во зок и про мыш лен ном про из вод-
стве. Спе ци алис ты этих ком па ний име-
ют со от вет ству ющие ква ли фи ка ци он-
ные сви де тель ства Казахстана, а так же 
меж ду на род ные ква ли фи ка ции Сер ти-

фи ци ро ван ных при сяж ных бух гал те ров 
США (CPA), Ас со ци ации сер ти фи ци-
ро ван ных при сяж ных бух гал те ров Ве ли-
коб ри та нии (AC CA), при ни ма ют ак тив-
ное учас тие в раз ра бот ке на ци ональ ных 
стан дар тов бух гал тер ской от чет нос ти и 
дру гих нор ма тив ных до ку мен тов, вно сят 
зна чи тель ный вклад в про цесс внед ре ния 
Меж ду на род ных стан дар тов фи нан со вой 
от чет нос ти в Ка зах ста не.
В свя зи с этим не об хо ди мо от ме тить 

име ющий ся на дан ный мо мент раз рыв 
меж ду воз мож нос тя ми, опы том, ре сур-
са ми пред ста ви те лей «боль шой чет вер-
ки» и на ци ональ ных ком па ний стра ны. 
При этом от дель ным сег мен том рын ка 
ауди тор ских ус луг яв ля ют ся ка зах стан-
ские ком па нии, во шед шие в меж ду на-
род ные се ти, ста тис ти чес кий учет ко то-
рых в се год няш них ус ло ви ях, по оцен-
кам эк спер тных ор га ни за ций, по ка еще 
пред став ля ет ся в пол ной ме ре зат руд ни-
тель ным.
На се год няш ний день эк спер ты зат-

руд ня ют ся оце нить с вы со кой точ ностью 
в про цен тном со от но ше нии до лю каж-
до го из ука зан ных сег мен тов на рын ке 
ауди тор ских ус луг. Од на ко роль «боль-
шой чет вер ки» од ноз нач но на зы ва ет ся 
пре об ла да ющей, пос коль ку все круп-
ные на ци ональ ные ком па нии, вклю чая 
бан ки, боль шин ство пен си он ных фон-
дов, стра хо вые и неф тя ные ком па нии, 
а так же ряд круп ней ших инос тран ных 
ин вес то ров, ра бо та ющих в Ка зах ста не, 
в нас то ящее вре мя ауди ру ют ся  имен-
но меж ду на род ны ми ли де ра ми ауди та. 
При чи ной дан но го пре иму ще ства мож-
но наз вать в пер вую оче редь до ве рие, 
ко то рое ком па нии «боль шой чет вер ки» 
за во евы ва ли в те че ние дол гой ис то рии 
сво ей бе зуп реч ной де ятель нос ти. Кро-
ме то го, ауди ро ва ние круп ных ор га ни-
за ций, в ка че стве ко то рых выс ту па ют, 
нап ри мер, бан ки и дру гие фи нан со вые 
уч реж де ния рес пуб ли ки, пред став ля ет 
со бой слож ный тех ни чес кий и от вет-
ствен ный про цесс, пос коль ку в дан ном 
сек то ре име ет ся мно же ство спе ци фи-
чес ких осо бен нос тей, в час тнос ти: меж-
ду на род ные стан дар ты фи нан со вой от-
чет нос ти, ко то рые от ра жа ют спе ци фи-
чес кие опе ра ции в та ких уч реж де ни ях, 
под вер га ют ся боль шим из ме не ни ям и 
до пол не ни ям; в хо де ауди та об ра ща ет ся 
осо бое вни ма ние на сис те му уп рав ле ния 
рис ка ми, вклю чая опе ра ци он ный риск, 
риск фи нан со вых инстру мен тов и клю-
че вой риск в сис те ме кон тро ля. На се год-
няш ний день, по оцен кам на ци ональ ных 
эк спер тов, по ка еще прак ти чес ки ни од-
на мес тная ауди тор ская ком па ния в Ка-
зах ста не не спо соб на про во дить аудит 
та ко го мас шта ба и вы со ко го уров ня тре-
бо ва ний.

Аудиторское 

сообщество 

Казахстана в полной мере 

оценило необходимость 

соответствия стандартам 

открытости и прозрачности, 

но одновременно осознало всю 

трудность процесса перехода 

на международные 

стандарты
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ЭКСПЕРТИЗА

Сле ду ет осо бен но от ме тить, что пред-
ста ви те ли ком па ний «боль шой чет вер-
ки» яв ля ют ся чле на ми ря да де ло вых и 
про фес си ональ ных ас со ци аций в Ка зах-
ста не, та ких как Аме ри кан ская тор го вая 
па ла та в Ка зах ста не, Ас со ци ация фи-
нан сис тов Казахстана, Па ла та ауди то ров 
Казахстана, Ев ро пей ская биз нес ас со-
ци ация в Ка зах ста не, Меж ду на род ный 
на ло го вый и ин вес ти ци он ный центр, 
Ка зах стан ско-Ка над ская Биз нес Ас со ци-
ация,  а так же Гер ман ский биз нес-клуб. 
В дан ной свя зи, на наш взгляд, умес тно 
обоз на чить ди вер си фи ка цию ауди тор-
ских ус луг как ак ту аль ное яв ле ние на 
рын ке ауди тор ских ус луг рес пуб ли ки, 
пос коль ку уро вень ком па ний «боль шой 
чет вер ки» и всех ос таль ных от ли ча ет ся 
нас толь ко су ще ствен но, что они по сво ей 
су ти не по зи ци они ру ют ся как кон ку рен-
ты. Ус лу ги меж ду на род ных ли де ров в об-
лас ти ауди та име ют дос та точ но вы со кую 
сто имость на рын ке рес пуб ли ки, в свя зи с 
чем дан ные ком па нии не про во дят аудит 
не боль ших фирм, что поз во ля ет за нять 
ос во бо див шу юся ни шу ме нее опыт ным 
ор га ни за ци ям.
Не об хо ди мо так же под чер кнуть тот 

факт, что се год ня в про фес си ональ ном 
со об ще стве в об лас ти ауди тор ских ус луг 
в Рес пуб ли ке Казахстан все ча ще за хо дит 
речь о «боль шой шес тер ке», в ко то рую 
кро ме чет вер ки ли де ров по па да ют ком-
па нии BDO и Grant Thornton, од на ко за-
ме тим, что меж ду ни ми и чет вер кой ли-
де ров, нес мот ря на иден тич ный уро вень 
ка че ства, по ка еще су ще ству ет зна чи тель-
ная раз ни ца по обо ро ту ока зы ва емых ус-
луг.
В за вер ше ние под чер кнем, что для 

обес пе че ния ус той чи во го раз ви тия ауди-
тор ской де ятель нос ти не об хо ди мо осу-
ществлять ак тив ную под дер жку от но-
си тель но мо ло дой про фес сии ауди то ра 
в Ка зах ста не. В дан ной свя зи тре бу ет ся 
про ве де ние серь ез ной ра бо ты по мо ти-
ва ции спе ци алис тов и сох ра не нию ин те-
ре сов ауди то ров по даль ней ше му со вер-
шен ство ва нию сво их про фес си ональ ных 
на вы ков.
В це лом не об хо ди мо от ме тить тот 

факт, что для даль ней ше го ка че ствен но-
го раз ви тия ауди тор ских и кон сал тин-
го вых фирм на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Казахстан им не об хо ди мо при ло жить 
зна чи тель ные уси лия по про фес си она ли-
за ции мно гих ас пек тов их де ятель нос ти. 
К ос нов ным ас пек там в этой свя зи мож но 
при чис лить сле ду ющие:
ин тег ра ция и парт нер ство;• 
соз да ние тер ри то ри аль ной се ти;• 
спе ци али за ция по от рас лям и нап рав-• 
ле ни ям;

про фес си ональ ное обу че ние;• 
член ство в меж ду на род ных ас со ци аци-• 
ях;
соз да ние внут рен них тех ни чес ких стан-• 
дар тов;
кон суль ти ро ва ние на фе де раль ном, от-• 
рас ле вом и тер ри то ри аль ном уров нях.
Та ким об ра зом, фор ми ро ва ние мас-

штаб но го ауди тор ско-кон суль та ци он но-
го биз не са в Ка зах ста не в сов ре мен ных 
ус ло ви ях яв ля ет ся край не слож ным, но 
по тен ци аль но раз ви ва ющим ся в по ло-
жи тель ную сто ро ну про цес сом.

Лаура НУРГАЗИЕВА,
к. э. н., доцент кафедры 

«Аудит и финансовая отчетность» 
Казахского Экономического Университета 

им. Т. Рыскулова

ТDйін:
�аза;станда ;азіргі жа=дайда аудиторлы;-
ке<естік бизнесті< ау;ымды ;алыптасуы 
кVрделі бол=анымен Hлеуеттік дамып келе 
жат;ан процесс. �аза;стан Республикасын 
аума=ында=ы аудиторлы; жHне консалтингтік 
фирмалар ары ;арай сапалы дамуы Vшін 
�з ;ызметтеріні< к�птеген аспектілерін 
кHсібилендіруге кVш салуы керек. Осы=ан 
байланысты аудиторларды< �з кHсіби 
машы;тарын жетілдіруі Vшін аудиторларды< 
�з мVдделерін са;тауы жHне мамандарды 
ынталандыруы бойынша ма<ызды ж5мыстар 
жVргізілуі ;ажет.

Summary:
Forming full scale of the audit-consulting 
business in the republic of Kazakhstan in 
modern conditions is one of the hardest things, 
but this process is developing potentially in to 
better way. For further quality development of 
the audit consulting fi rms in the Republic of 
Kazakhstan it is necessary for them to make some 
signifi cant changes in their professional activity 
aspects. In this case it is necessary to work on 
motivation aspects of the staff  and to secure 
auditors interests in further development of the 
professional skills.
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Н а се год ня ми ро вая эко но ми-
ка ха рак те ри зу ет ся как гло-
баль ная, и субъ ек ты, фун-
кци они ру ющие в ней, тес но 
вза имос вя за ны меж ду со бой. 

Это оз на ча ет, что серь ез ный фи нан со вый 
кри зис, в слу чае воз ник но ве ния в од ной 
стра не, не мо жет быть изо ли ро ван, и су-
ще ству ет уг ро за его рас прос тра не ния в 
дру гие стра ны.
Гло баль ное фи нан со вое пот ря се ние, 

пос ле до вав шее пос ле бан крот ства круп-
ней ше го аме ри кан ско го бан ка Leh man 
Brot hers в сен тяб ре 2008 го да, ста ло под-
твер жде ни ем то го, нас коль ко шат кой яв-
ля ет ся гло баль ная фи нан со вая сис те ма.
Пра ви тель ства ря да стран, пос тра дав-

ших от кри зи са, пред при ня ли бес пре-
це ден тные ан тик ри зис ные ме ры пу тем 
сти му ли ро ва ния спро са и мас си ро ван-
но го вли ва ния лик вид нос ти в свои на-
ци ональ ные эко но ми ки, но это бы ло 
дос тиг ну то пу тем уве ли че ния го су дар-
ствен но го дол га. По это му в нас то ящее 
вре мя, вслед за фи нан со во-эко но ми чес-
ким кри зи сом, ох ва тив шим мно гие стра-
ны в 2008—2009 го дах, су ще ству ет уг ро за 
нас туп ле ния сле ду ющей фа зы гло баль-
но го кри зи са — су ве рен но го дол го во го 
кри зи са.
Вли яние уг ро зы су ве рен но го дол го-

во го кри зи са наш ло от ра же ние в ис сле-
до ва нии, про ве ден ном Цен тром по изу-
че нию ми ро вой кон ку рен тос по соб нос ти 
Меж ду на род но го ин сти ту та раз ви тия 
ме нед жмен та (IMD, Швей ца рия, Ло зан-
на) и опуб ли ко ван ном в «Еже год ни ке 
по ми ро вой кон ку рен тос по соб нос ти — 
2010».
Швей цар ский ин сти тут IMD раз ра бо-

тал дол го вой стресс-тест, оце ни ва ющий 
пе ри од вре ме ни, тре бу емый стра нам с 
вы со ким по ка за те лем су ве рен но го дол га 
для воз вра ще ния к при ем ле мо му уров-
ню го су дар ствен ной за дол жен нос ти в 
60 % от но си тель но раз ме ру их ВВП.

Государственный долг 
и экономический рост

Проб ле ме внеш не го дол га и его вли-
янию на эко но ми чес кое раз ви тие боль-
шое вни ма ние ста ло уде лять ся, на чи ная 
с 1980-х го дов, в свя зи с нес по соб ностью 
не ко то рых раз ви ва ющих ся го су дарств 
об слу жи вать свои дол ги. С тех пор ин-
те рес к проб ле ме внеш не го дол га не ос-
ла бе вал и пе ри оди чес ки под пи ты вал ся 
фи нан со вы ми и дол го вы ми кри зи са-
ми, про ис хо див ши ми в Юго-Вос точ ной 
Азии, Рос сии, Ар ген ти не, Мек си ке и дру-
гих стра нах Ла тин ской Аме ри ки, а так же 
из-за не сни жа ющей ся за дол жен нос ти 
раз ви ва ющих ся стран Аф ри ки.
На дан ный мо мент су ще ству ет ши ро-

кий спектр ис сле до ва ний, пос вя щен ных 
проб ле ме су ве рен но го дол га и его вли-
яния на эко но ми ку. В боль шин стве ра бот 
ис сле до ва ны в пер вую оче редь раз ви ва-
ющи еся стра ны, хо тя те перь проб ле ма 
го су дар ствен но го дол га уг ро жа ет и кон-
ку рен тос по соб нос ти раз ви тых ин дус три-
аль ных стран.
Сог лас но сов ре мен ной эко но ми чес-

кой те ории вли яние внеш не го дол га на 
эко но ми чес кое раз ви тие мо жет быть 
как по ло жи тель ным, так и от ри ца тель-
ным. С од ной сто ро ны, не ок лас си чес кие 
те ории рос та пред ска зы ва ли, что внеш-
нее фи нан си ро ва ние бу дет сти му ли ро-
вать рост в ме нее раз ви тых (ме нее обес-
пе чен ных ка пи та лом) стра нах и вес ти 
к вы рав ни ва нию уров ня раз ви тия всех 
стран. Од на ко эн до ген ные те ории рос-
та по ка за ли ог ра ни чен ность это го под-
хо да. С дру гой сто ро ны, внеш ний долг 
мо жет и, на обо рот, за мед лять эко но ми-
чес кий рост [1].
Дан ный ме ха низм опи сан, нап ри-

мер, в те ории дол го во го на ве са, раз ра-
бо тан ной П. Круг ма ном (1988) и Д. Сак-
сом (1989) [2,3]. Уг ро за дол го во го на ве са 
воз ни ка ет, ког да стра на не мо жет пол-

ностью рас счи тать ся по прив ле чен ным 
ра нее кре ди там. Дол го вой на вес ли ша ет 
сти му лов к ин вес ти ро ва нию в стра ну, 
так как бу ду щие до хо ды от ин вес ти ций 
бу дут нап рав лять ся на вып ла ту внеш не-
го дол га. Кро ме то го, сок ра ща ют ся рас-
хо ды на раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та-
ла, эко но ми чес кие ре фор мы и по ли ти-
ку мак ро эко но ми чес кой ста би ли за ции, 
что ве дет к сни же нию об щей кон ку рен-
тос по соб нос ти стра ны в дол гос роч ном 
пе ри оде.

Методология стресс-теста 
от института IMD

Центр по изу че нию ми ро вой кон ку-
рен тос по соб нос ти ин сти ту та IMD во из-
бе жа ние ус лож не ния сво ей ги по те зы для 
пос тро ения дол го во го стресс-тес та ис-
поль зо вал «уп ро щен ные» до пу ще ния.

1. До пу ще ния:
каж дая стра на пос те пен но сок ра ща ет • 
бюд жет ный де фи цит с целью дос ти-
же ния ба лан са к 2015 го ду;
в 2015 го ду каж дая стра на бу дет ис-• 
поль зо вать 1 % сво его ВВП для по га-
ше ния дол га, ес ли он пре вы ша ет зна-
че ние 60 % от ВВП;
в 2015 го ду каж дая стра на во зоб но вит • 
эк ви ва лент «ис то ри чес ко го» сред не-
го тем па рос та ВВП за пе ри од 2000—
2009 го дов.

2. Ог ра ни че ния дан но го под хо да:
по рог за дол жен нос ти 60 % от ВВП • 
рас смат ри ва ет ся при ем ле мым как со 
сто ро ны МВФ, так и Ев ро пей ским Со-
юзом. Тем не ме нее, не ко то рые эко но-
мис ты ут вер жда ют, что да же боль шие 
по ро ги (нап ри мер, 90 %) име ют ма лое 
вли яние на эко но ми чес кий рост;
мно гие стра ны не смо гут сба лан си ро-• 
вать свои на ци ональ ные бюд же ты к 
2015 го ду;

Исследование проблемы 
государственного долга на основе 
долгового стресс-теста IMD
(Швейцария, Лозанна)

В настоящее время, вслед за финансово-экономическим кризисом, охватившим многие страны в 2008-2009 годах, существует 
угроза наступления следующей фазы глобального кризиса — суверенного долгового кризиса. В данной статье анализируется 
проблема государственного долга стран, включенных в «Ежегодник по мировой конкурентоспособности — 2010», на основе 
долгового стресс-теста Международного института развития менеджмента (IMD).
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не га ран ти ро ван в 2010-х го дах сред-• 
ний «ис то ри чес кий» темп рос та ВВП, 
наб лю дав ший ся в 2000-х го дах;
не про из во ди лись слож ные си му ля-• 
ции по раз ви тию си ту ации с про цен-
тны ми став ка ми, с за дер жка ми вып ла-
ты дол га или де фол та ми;
не бы ли при ня ты во вни ма ние дру гие • 
«со ци аль ные фак то ры», вклю чая эво-
лю цию пен си он ной сис те мы, сис те мы 
со ци аль ной за щи ты, зат ра ты на здра-
во ох ра не ние и ста ре ющее на се ле ние.

Результаты стресс-теста1

Сог лас но ре зуль та там дол го во го 
стресс-тес та, круп ней шие «ста рые» ин-
дус три аль ные стра ны — от Япо нии до 
Ве ли коб ри та нии — бу дут стра дать от 
«дол го во го прок ля тия», ко то рое прод-
лит ся в са мом пес си мис тич ном ва ри ан-
те до 2084 го да.
На се год ня бюд жет ный де фи цит 

стран «Боль шой двад цат ки» стре ми-
тель но уве ли чи ва ет ся: под счи та но, что 
сред ний раз мер го су дар ствен но дол га 
этих стран вы рас тет с 76 % в 2007 го ду до 
106 % в 2010 го ду от но си тель но их со во-
куп но го ВВП.
Япо ния (2084)², Ита лия (2060) и 

Бельгия (2035) име ют очень боль шую за-
дол жен ность, но их кре ди то ра ми яв ля-
ют ся внут рен ние фи нан со вые ин сти ту ты. 
Нап ро тив, кре ди то ра ми пра ви тельств 
Гре ции (2031) и Пор ту га лии (2037) яв ля-
ют ся инос тран ные фи нан со вые ин сти ту-
ты (так, нап ри мер, в струк ту ре го су дар-
ствен но го дол га Гре ции и Пор ту га лии 
106 млрд. и 44 млрд. ев ро яв ля ют ся за ем-
ны ми сред ства ми инос тран ных бан ков 
со от вет ствен но).
Ва лют ный риск яв ля ет ся до пол ни-

тель ным фак то ром не оп ре де лен нос ти 
для та ких стран как Ве ли коб ри та ния 
(2028) с раз ме ром го су дар ствен но го дол-
га 1,482 млрд. дол ла ров США и Ис лан-
дия (2032), чей долг сос тав ля ет 14,9 млрд. 
дол ла ров США. В то вре мя как 75 % дол-
га Пор ту га лии и Гре ции сос то ит из ев ро, 
что яв ля ет ся по ло жи тель ным фак то ром 
для наз ван ных стран, но не га тив ным для 
стран Ев ро зо ны. Боль шая часть дол га 
США (2033) вы ра же на в дол ла рах США, 
что так же яв ля ет ся по ло жи тель ным фак-
то ром для пра ви тель ства этой стра ны.
Спо соб ность по га шать зай мы за ви-

сит от раз ме ров эко но ми ки. Нап ри мер, 
ког да про изой дет оз до ров ле ние эко но-
ми ки США, то она бу дет спо соб на ге-
не ри ро вать зна чи тель ные бюд жет ные 
до хо ды в со от вет ствии с по тен ци алом 
рос та ВВП. Ис то ри чес кий темп эко но-
ми чес ко го рос та Ир лан дии (2021) сос та-
вил 3,8 % в те че ние пос лед не го де ся ти ле-

тия. По ло жи тель ное саль до по те ку щим 
сче там име ют Нидерланды (2020) +5,4 %, 
Германия (2028) +4,9 %, и Австрия (2020) 
+2,3 %. Ху же си ту ация скла ды ва ет ся в 
та ких стра нах, как Гре ция, Пор ту га лия, 
Ис па ния (2019), Ита лия и Ир лан дия, где 
име ет ся су ще ствен ный де фи цит пла теж-
но го ба лан са.
Так же, дол жен учи ты вать ся нет то-ба-

ланс меж ду внеш ни ми обя за тель ства ми 
и за ру беж ны ми ак ти ва ми, ко то рые слу-
жат в ка че стве обес пе че ния обя за тельств. 
Нап ри мер, у Гер ма нии вы со кая за дол-
жен ность (2,448 млрд. дол ла ров США), 
но нет то-ба ланс яв ля ет ся по ло жи тель-
ным (приб ли зи тель но 800 млрд. дол ла-
ров США). К то му же, США, Германия, 
Ве ли коб ри та ния, Япо ния, Франция 
(2029), Нидерланды, Ка на да и Ита лия 
име ют зна чи тель но боль ше ин дус три-
аль ных ак ти вов за ру бе жом, чем инос-
тран ные ин вес то ры в этих стра нах.
Ка че ство дол га за ви сит как от на ли-

чия обес пе че ния обя за тельств, так и от 
1 По данным пресс-релиза института IMD
2 В скобках указаны сроки, к которому страны могут достичь приемлемого уровня государственного долга в 60% от их ВВП

Рис.1 Долговой стресс-тест IMD, 
Страны с наибольшей задолженностью 
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спо соб нос ти по га шать за им ство ва ния. 
Так, та кие стра ны, как Гре ция, Пор ту га-
лия и Ис па ния, уже стол кну лись с проб-
ле мой до ве рия не толь ко по то му, что эти 
стра ны пе ре жи ва ют дол го вой кри зис, но 
и по то му, что не об ла да ют дос та точ ны ми 
воз мож нос тя ми об слу жи вать внеш нюю 
за дол жен ность. Сла бые мак ро эко но ми-
чес кие по ка за те ли, как темп эко но ми-
чес ко го рос та, де фи цит бюд же та, ба ланс 
те ку ще го сче та, за ру беж ные ин вес ти ции 
и т. д., не спо соб ству ют ре ше нию проб-
ле мы. Дру гие стра ны, в боль шин стве 
сво ем круп ные ин дус три аль ные дер жа-
вы, в мень шей сте пе ни стал ки ва ют ся с 
проб ле мой кре ди тос по соб нос ти, но в их 
слу чае, боль шой раз мер го су дар ствен но-
го дол га яв ля ет ся пре пят стви ем, ко то рое 
ли ми ти ру ет их кон ку рен тос по соб ность 
и сни жа ет по ку па тель ную спо соб ность 
на се ле ния этих стран.
На ко нец, 40 из 58 стран, вклю чен ных в 

«Еже год ник по ми ро вой кон ку рен тос по-
соб нос ти-2010», не име ют дол го вых проб-
лем, то есть го су дар ствен ный долг сос тав-
ля ет мень ше 60 % от их ВВП. Не ко то рые 
стра ны не смог ли прив ле кать за им ство-
ва ния, так как не об ла да ли обес пе че ни ем 
обя за тельств или бы ли не кре ди тос по-
соб ные (Эс то ния, Лат вия), а дру гие стра-
ны бы ли эф фек тив ны ми и не нуж да лись 
в боль ших объ емах инос тран ных зай мов 
(Син га пур, Швей ца рия). Стра ны с пе ре-
ход ной эко но ми кой на кап ли ва ют зо ло-
то ва лют ные ре зер вы (нап ри мер, Ки тай с 

зо ло то ва лют ны ми ре зер ва ми в 2,4 млрд. 
дол ла ров США) и тем са мым по вы ша ют 
свою кон ку рен тос по соб ность.

Анализ государственного долга 
Республики Казахстан

В со от вет ствии со статьей 201 Бюд-
жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Казахстан 
от 4 де каб ря 2008 го да го су дар ствен ным 
дол гом яв ля ет ся сум ма на оп ре де лен-
ную да ту по лу чен ных (ос во ен ных) и не-
по га шен ных го су дар ствен ных зай мов, а 
так же дол го вых обя за тельств на оп ре де-
лен ную да ту, от не сен ных в со от вет ствии 

с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки 
Казахстан на долг Пра ви тель ства Рес пуб-
ли ки Казахстан, На ци ональ но го Бан ка 
Рес пуб ли ки Казахстан или ре ше ни ями 
мас ли ха тов на долг мест ных ис пол ни-
тель ных ор га нов, без уче та вза им ных тре-
бо ва ний.
Го су дар ствен ный долг в це лом вклю-

ча ет в се бя внут рен ний и внеш ний го-
су дар ствен ный долг. Внут рен ний го су-
дар ствен ный долг яв ля ет ся сос тав ной 

частью го су дар ствен но го дол га по внут-
рен ним го су дар ствен ным зай мам и дру-
гим дол го вым обя за тель ствам Пра ви-
тель ства Рес пуб ли ки Казахстан, На ци-
ональ но го Бан ка Рес пуб ли ки Казахстан 
и мест ных ис пол ни тель ных ор га нов пе-
ред ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Казахстан. 
Внеш ний го су дар ствен ный долг яв ля ет-
ся сос тав ной частью го су дар ствен но го 
дол га по внеш ним го су дар ствен ным зай-
мам и дру гим дол го вым обя за тель ствам 
Пра ви тель ства Рес пуб ли ки Казахстан 
и На ци ональ но го Бан ка Рес пуб ли ки 
Казахстан пе ред не ре зи ден та ми Рес пуб-
ли ки Казахстан.

Си ту ация с го су дар ствен ным дол гом 
в Рес пуб ли ке Казахстан об сто ит нам но го 
луч ше по срав не нию с дру ги ми стра на-
ми, вклю чен ны ми в дол го вой стресс-тест 
ин сти ту та IMD. Так, Казахстан вхо дит в 
на ибо лее бла го по луч ную груп пу стран, 
чей го су дар ствен ный долг сос тав ля ет ме-
нее 20 % к ВВП с по ка за те лем 13 %.
На Ри сун ке 2 пред став ле на ди аг рам-

ма, где в ди на ми ке изоб ра же ны уров ни 
де фи ци та го су дар ствен но го бюд же та и 

Казахстан входит в наиболее благополучную группу 

стран, чей государственный долг составляет 

менее 20% к ВВП с показателем 13%

Рис.2 Общий правительственный долг и дефицит государственного 
бюджета Республики Казахстан, 2001-2009 гг.
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об ще го пра ви тель ствен но го дол га Рес-
пуб ли ки Казахстан.
Из ди аг рам мы вид но, что де неж но-

кре дит ная и бюд жет ная по ли ти ка с на-
ча ла 2000-х го дов бы ла нап рав ле на на 
ба лан си ро ва ние го су дар ствен но го бюд-
же та и сни же ние го су дар ствен но го дол-
га. Это му спо соб ство ва ла бла гоп ри ят ная 
внеш няя конъ юн кту ра, вы со кие це ны на 
нефть, чер ные и цвет ные ме тал лы, ко то-
рые сос тав ля ют ос но ву ка зах стан ско го 
эк спор та.
В Ка зах ста не фи нан со во-эко но ми чес-

кий кри зис на чал ощу щать ся уже с осе ни 
2007 го да. Из ди аг рам мы вид но, что де-
фи цит бюд же та на чал уве ли чи вать ся и 
дос тиг уров ня —3,8 % в 2009 го ду, так же 
как и уве ли чил ся объ ем об ще го пра ви-
тель ствен но го дол га с ис то ри чес ко го ми-
ни му ма 2007 го да 5,9 % от ВВП до 10,0 % 
в 2009 го ду. До ля внеш не го пра ви тель-
ствен но го дол га не из мен но сни жа лась с 
2001 го да и, на чи ная с 2006 го да, дер жит-
ся на ми ни маль ном уров не, в то вре мя 
как до ля внут рен не го дол га пре ва ли ру ет 
в струк ту ре об ще го пра ви тель ствен но го 
дол га.
Пра ви тель ство Рес пуб ли ки Казахстан, 

осу ществляя внеш нее за им ство ва ние, не 
толь ко пок ры ва ет часть де фи ци та рес-
пуб ли кан ско го бюд же та, но и фи нан-
си ру ет при ори тет ные ин вес ти ци он ные 
про ек ты. В чис ло при ори тет ных ин вес-
ти ци он ных про ек тов вхо дят про ек ты, 
нап рав лен ные на раз ви тие раз лич ных 
от рас лей эко но ми ки и со ци аль ной сфе-
ры, та кие как: со вер шен ство ва ние тех-
но ло гий; ин сти ту ци ональ ное раз ви тие 
(раз ви тие та мо жен ной сис те мы, сис те мы 
здра во ох ра не ния, об ра зо ва ния); пе ре да-
ча но вых тех но ло гий (внед ре ние «ноу-
хау»); раз ви тие тран спор тной ин фрас-
трук ту ры и т. д.
Вмес те с тем, в це лях сдер жи ва ния 

дол го во го бре ме ни на эко но ми чес ки бе-
зо пас ном для стра ны уров не, нор мы дей-
ству юще го бюд жет но го за ко но да тель-
ства пре дус мат ри ва ют, что за им ство-
ва ние Пра ви тель ством ог ра ни чи ва ет ся 
ли ми том пра ви тель ствен но го дол га и 
объ емом бюд жет ных средств, нап рав ля-
емых на об слу жи ва ние пра ви тель ствен-
но го дол га, ус та нав ли ва емых за ко ном о 
рес пуб ли кан ском бюд же те на со от вет-
ству ющий фи нан со вый год [5].
В нас то ящее вре мя объ ем го су дар-

ствен но го и га ран ти ро ван но го го су дар-
ством дол га на хо дит ся на эко но ми чес ки 
бе зо пас ном уров не.

Заключение
Си ту ация с го су дар ствен ным дол гом 

в Рес пуб ли ке Казахстан об сто ит нам но-
го луч ше по срав не нию с дру ги ми стра-

на ми, вклю чен ны ми в дол го вой стресс-
тест ин сти ту та IMD. Казахстан вхо дит в 
на ибо лее бла го по луч ную груп пу стран, 
чей го су дар ствен ный долг сос тав ля ет ме-
нее 20 % к ВВП. Это сви де тель ству ет о ка-
че стве бюд жет ной и де неж но-кре дит ной 
по ли ти ки, про во ди мой Пра ви тель ством 
Рес пуб ли ки Казахстан. В це лях обес пе че-
ния ус той чи во го эко но ми чес ко го рос та и 
впредь сто ит при дер жи вать ся выб ран но-
го нап рав ле ния го су дар ствен ной эко но-
ми чес кой по ли ти ки.
Что ка са ет ся дру гих стран, уча ству-

ющих в дол го вом стресс-тес те, то раз ви-
ва юща яся си ту ация су ве рен но го дол го-
во го кри зи са в Ев ро пе пре под но сит оче-
ред ной урок пра ви тель ствам о том, как 
важ но соб лю дать бюд жет ную дис цип ли-
ну и жить по сред ствам.

Шахарбану ЖАКУПОВА,
к. э. н., доцент,

заместитель директора центра 
международных исследований

АО «Институт экономических исследований»
Министерства экономического развития

и торговли Республики Казахстан

ТDйін:
�азіргі уа;ытта 2008-2009 жылдары 
к�птеген елдерді ;амты=ан ;аржылы;-
экономикалы; да=дарыстан кейін, жа�анды; 
да=дарысты< келесі кезе<і — дербес борыш 
да=дарысыны< — басталу ;аупі бар. Осы 
ма;алада Халы;аралы; менеджментті дамыту 
институтыны< (IMD) борышты; стресс-тесті 
негізінде «Lлемдік бHсекеге ;абілеттілікті< 
жылды; жина=ы – 2010» жина=ына енген 
елдерді< мемлекеттік борыш проблемасы 
талданады.

Summary:
At the present time, following the fi nancial 
economic crisis, there is a danger of coming of 
the next phase of the global economic crisis – 
sovereign debt crisis. In this article the problem 
of public debt of countries, included in the «World 
Competitiveness Yearbook – 2010», on the basis 
of debt stress-test is analyzed.
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алдын ала деректер бойынша, а�ымда�ы 
жылды� бірінші жарты жылды�ында 
республикалы� бюджетті� табыс жоспарыны� 
�орытындысы.

по предварительным данным составил итог 
первого полугодия текущего года по плану 
доходов республиканского бюджета.

Электронды экономиканы 
дамыту рейтингінде �аза�стан 

-інші орын�а ие 
болды.

место занял Казахстан в рейтинге 
«развития электронной экономики».

А�ымда�ы жылы 
�аза�станда�ы 
инфляцияны� 
шамалы� 
де�гейі.

составит ориентировочно инфляция 
в текущем году в Казахстане.

8%

67 13 965
те�ге — 2010 жыл�ы маусым айында е� 
т�менгі к/н к�ріс де�гейі.

тенге величина прожиточного минимума 
в июне 2010 года.

�а за� стан да �ы 2010 жыл ды� 1-нші 
жар ты жыл ды �ын да ]лт ты� банк де рек-
те рі бойын ша а� ша мас са сы ны� �сі мі

сос та вил при рост де неж ной мас сы в Ка-
зах ста не за 1 по лу го дие 2010 го да, по 
дан ным На ци ональ но го бан ка

115,2%

10,7%






