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АЛДАНЫШ Н�РЫМОВ — 70 ЖАСТА
Қазақстан Республикасының көрнекті мемлекет жəне қоғам 

қайраткерлерінің бірі, ғалым Алданыш Нұрымов өзінің 70 жылдық мерей 
тойын атап өтіп отыр.

Ол — республикамыздың қаржы жəне салық жүйесінің қалыптасуы 
мен дамуына орасан зор үлес қосқан азамат. Оның тікелей қатысуымен 
мемлекеттік қаржылық бақылау, салық жəне бюджет жүйесі 
салаларындағы бірқатар маңызды нормативтік құқықтық актілер 
əзірленді. Ол – Қазақстан Республикасының 1995 жылы қабылданған 
алғашқы Cалық кодексі авторларының бірі.

Алданыш Нұрымов Қазақстан Республикасы мемлекеттік қаржылық 
бақылауының қазіргі заманғы жүйесінің басы қасында болды. 1996 жылы 
ол Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп 
комитетінің мүшесі болып сайланды жəне онда 10 жыл қызмет атқарды. 
Оның адалдығы жəне еңбекке шексіз берілгендігі, белсенді мемлекеттік 
жəне ғылыми қызметі Есеп комитетінің институционалды нығаюына, 
орталықтағы сияқты, жергілікті деңгейлерде де мемлекеттік 
қаржылық бақылау жүйесін жетілдіруге жəрдемдесті. Есеп комитетінің 
Сараптамалық-консультациялық кеңесінің бұрын да мүшесі болған 
Алданыш Арыстанғалиұлы, қазіргі күндері де сыртқы мемлекеттік 
қаржылық бақылауды одан əрі дамытуды айқындайтын маңызды шешімдер 
қабылдау ісіне белсенді қатысып келеді.

Нұрымов өмірінің көптеген жылдарын ғылыми-педагогикалық қызметке 
арнады. Ұрпақ тəрбиесінде өнегелі жолдарды қалыптастырған ғалымның 
шəкірттері — қазір көптеген ірі-ірі ұйымдарда басшылық қызметтерде, 
мемлекеттік органдар мен ведомстволарда ел игілігіне үлес қосып отырған 
білікті мамандар.

Алданыш Нұрымов көптеген қазақстандық наградалар алды, оның 
ішінде «Құрмет» ордені жəне Қазақстан Республикасының төрт медалінің 
иегері. «Алтын барыс», «Құрметті теміржолшы» жəне «Қазақстан 
Республикасының Білім беру ісінің құрметті қызметкері» төс белгілерін, 
«Арал ауданының Құрметті азаматы», «Жамбыл облысының Құрметті 
азаматы» атақтарын алған.

Ол — 170-тен астам ғылыми еңбектің, қаржы, бухгалтерлік есеп, салық 
жəне банк істері саласындағы 15 монография мен кітаптардың авторы. 
«Мемлекеттік аудит – Государственный аудит» қаржы-экономикалық 
журналы редакциялық кеңесі төрағасының орынбасары.

Оның кəсіби маман екендігі мен өз ісіне берілгендік қасиеттері ерекше 
мейірімділікпен, қайырымдылықпен жəне зиялылықпен астасып жатыр.

Алданыш Арыстанғалиұлын мерей тойымен шын жүректен 
құттықтаймыз жəне зор денсаулық, сəттілік пен шығармашылық жаңа 
табыстар тілейміз!

Құрметпен,
Есеп комитетінің Төрағасы

Омархан Өксікбаев
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2010 жы лы ��ір лік ж	 мыс пен �ам ту 
ж� не кад рлар ды �ай та да яр лау стра те гия-
сын (Жол кар та сы) іс ке асы ру ая� тал ды.

�а за� стан Рес пуб ли ка сы Е� бек ж�-
не ха лы� ты �леу мет тік �ор #ау ми нис трі 
Г%л ша ра 'б ді �а лы �о ва Жол кар та сын 
іс ке асы ру �о ры тын ды сы на ар нал #ан 
бас па с+з кон фе рен ци ясын да 2 жыл да 
8 871 жо ба, оны� ішін де 2009 жы лы — 
5 271 жо ба, 2010 жы лы — 3 600 жо-
ба іс ке асы ры лып, оны� ше� бе рін де 
390,6 мы� ж	 мыс ор ны, оны� ішін де 
2009 жы лы — 258,6 мы�., 2010 жы лы — 
132 мы� ж	 мыс ор ны �ам та ма сыз етіл-
ге нін ха бар ла ды. То лы� тай ал #ан да, ба#-
дар ла ма ны �ар жы лан ды ру #а 2009 жы лы 
191,5 млрд. те� ге, ж� не 2010 жы лы — 
150,6 млрд. те� ге ба #ыт тал ды.

В 2010 го ду за вер ши лась ре али-
за ция Стра те гии ре ги ональ ной за ня тос-
ти и пе ре под го тов ки кад ров (До рож ная 
кар та).

Ми нистр тру да и со ци аль ной за щи-
ты на се ле ния Гуль ша ра Аб ды ка ли ко ва 
на пресс-кон фе рен ции, пос вя щен ной 
ито гам ре али за ции До рож ной кар ты, 
со об щи ла, что за 2 го да ре али зо ван 
8 871 про ект, в том чис ле в 2009 го ду — 
5 271 про ект, в 2010 го ду — 3 600 про ек-
тов, в рам ках ко то рых соз да но 390,6 тыс. 
ра бо чих мест, в том чис ле в 2009 го ду — 
258,6 тыс., в 2010 го ду — 132 тыс.

В це лом, на фи нан си ро ва ние прог-
рам мы в 2009 го ду бы ло нап рав ле-
но 191,5 млрд. тен ге, и в 2010 го ду — 
150,6 млрд. тен ге.

«Ша �ын ж� не ор та биз нес %шін �а-
за� стан +зі ні� са лы� са лу ж%йе сін жа�-
сар ту мен же �іл де ту ді жал #ас ты ру да», — 
де ді Д% ни еж% зі лік бан кті� бас ма ма ны 
Му на вер Сул тан Хвад жа, Pri ce wa ter hou-
se Co opers ком па ни ясы мен, Д% ни еж%-
зі лік банк ж� не Ха лы �а ра лы� �ар жы 
кор по ра ци ясы мен бір ле се жа ри ялан #ан 
«2011 жыл #а са лы� ты� т+ лем дер» жа �а 
есе бін 	сы на оты рып.

Осы есеп са лы� ты� за� на ма ны са�-
тау #а ж� не та быс �а пайыз ды� жа #ы нан 
са лы� тар ды ше ге ру ге дейін гі ком па-
ни яны� жал пы са лы� ты� ж%к те ме сі ні� 
есе бі не �а тыс ты, ком па ния #а ар нал #ан 
�кім ші лік ж%к те ме сін ба #а лау жо лы мен, 
са лы� ты� т+ лем дер ді� же �іл ді гін м+л-
шер лей ді.

Есеп т	 жы ры мы на с�й кес, 183 ел-
ді� іші нен +т кен жы лы 40 ел са лы� т+-

леу про це сін же �іл дет ті. Е� ма �ыз ды о� 
+з ге ріс тер бол #ан +�ір лер — Ор та лы� 
Азия ж� не Шы #ыс Еуро па бо лып та бы-
ла ды.

�а за� стан 39 орын ды иелен ді, б	л 
Ор та лы� Азия ж� не ТМД ел де рі ара сын-
да #ы е� жо #ар #ы к+р сет кіш бо лып та бы-
ла ды. Тек се ру ж%р гі зу ші ма ман дар ды� 
атап к+р сет ке нін дей: «�а за� стан ны� 
39 орын ды алу ына (2009 жыл #ы 52-ні� 
ор ны на) м%м кін дік бе ріп отыр #ан са лы� 
ж%йе сі ні� ма �ыз ды жа� са руы, б� се ке-
лес тік ке не #	р лым �а бі лет ті 50 ел м�р-
те бе сі не �ол жет кі зу %шін, 2009 жы лы 
к%ш бі рік ті ру ше� бе рін де ж%р гі зіл ген 
�ар жы лы� о� ре фор ма ны� ар �а сын да 
м%м кін бол ды. �а за� стан ны� �кім ші лік 
ре фор ма мен ті ке лей бай ла ныс ты бо ла-
тын са лы� ж%йе сін одан �рі жа� сар туы 
%шін к%ш-�уа ты бар».

«Казахстан про дол жа ет улуч шать и 
уп ро щать свою сис те му на ло го об ло же-
ния для ма ло го и сред не го биз не са», — 
зак лю чил глав ный спе ци алист Все мир-
но го бан ка Му на вер Сул тан Хвад жа, 
пред став ляя но вый от чет «На ло го вые 
пла те жи в 2011 го ду», сов мес тно опуб-
ли ко ван ный ком па ни ей Pri ce wa ter hou-
se Co opers, Все мир ным бан ком и Меж ду-
на род ной фи нан со вой кор по ра ци ей.

Дан ный от чет из ме ря ет прос то ту на-
ло го вых пла те жей пу тем оцен ки ад ми-
нис тра тив ной наг руз ки на ком па нии в 
от но ше нии соб лю де ния на ло го во го за ко-
но да тель ства и рас че та об щей на ло го вой 
наг руз ки ком па нии в про цен тном от но-
ше нии к при бы ли до вы че та на ло гов.

Сог лас но вы во дам от че та, из 
183 стран в прош лом го ду 40 стран уп-
рос ти ли про цесс уп ла ты на ло гов. Ре-
ги оном, в ко то ром про изош ли са мые 
зна чи тель ные по зи тив ные из ме не ния, 
яв ля ет ся Цен траль ная Азия и Вос точ ная 
Ев ро па.

Казахстан за нял 39 мес то, что яв ля-
ет ся са мым вы со ким по ка за те лем сре-
ди стран Цен траль ной Азии и СНГ. Как 
от ме ти ли спе ци алис ты, про во див шие 
ис сле до ва ние: «Зна чи тель ные улуч ше-
ния на ло го вой сис те мы, поз во лив шие 
Ка зах ста ну за нять 39 мес то (вмес то 
52-го — в 2009 го ду), ста ли воз мож ны-
ми бла го да ря по зи тив ным фи нан со вым 
ре фор мам, про ве ден ным в 2009 го ду в 
рам ках объ еди не ния уси лий для дос ти-
же ния ста ту са 50 на ибо лее кон ку рен-
тос по соб ных стран. У Казахстана есть 
по тен ци ал для даль ней ше го улуч ше ния 
на ло го вой сис те мы, ко то рое бу дет нап-
ря мую свя за но с ад ми нис тра тив ны ми 
ре фор ма ми».

Жол картасы: �орытындылар

Рейтингтер

Дорожная карта: итоги
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Мем ле кет бас шы сы «�а за� стан 
Рес пуб ли ка сын да #ы мем ле кет тік ба �ы-
лау ж� не �а да #а лау ту ра лы» За� #а �ол 
�ой ды. За� мем ле кет тік ор ган дар ды� 
ба �ы лау-�а да #а ла улы� �ыз ме тін ж% зе ге 
асы ру м� се ле ле рін жал пы рет теу ж� не 
оны� прин цип те рін бе кі ту %шін бі ры� #ай 
�	 �ы� ты� не гіз ді �а лып тас ты ру #а ба #ыт-
тал ды. За� да ба �ы лау мен �а да #а ла уды� 
т%р ле рі, прин цип те рі мен мін дет те рі бел-
гі лен ген, ба �ы ла уда #ы (�а да #а ла уда #ы) 
субъ ек ті лер ді тек се ру ді ж% зе ге асы ру 
м� се ле ле рі рег ла мен ттел ген.

�	 �ы� ты� рет те уді� же ке ле ген са ла-
сы ны� спе ци фи ка сын есеп ке ала оты-
рып, ба �ы лау ж� не �а да #а лау ж%р гі зу ді� 
ерек ше лік те рі са ла лы� за� на ма лы� ак-
ті лер де са� тал #ан. С+й тіп, про ку ра ту ра-
мен, �ыл мыс ты� іс бойын ша сот �а дейін-
гі +н ді ріс ба ры сын да #ы ба �ы лау ж� не 
�а да #а ла умен, же дел-із дес ті ру �ыз ме ті-
мен, мем ле кет тік �	 пия ту ра лы за� на ма 
та лап та рын са� тау ба �ы лауымен, ин вес-
ти ци ялы� пре фе рен ци ялар ды ж� не сол 
си я� ты лар ды �а рас ты ра тын ин вес ти ци-
яны ж% зе ге асы ру #а ар нал #ан ке лі сім-
шарт та лап та рын са� та уды ба �ы ла умен 
ж% зе ге асы рыл #ан жо #ар #ы �а да #а лау #а 
бай ла ныс ты За� к% ші са ла лар #а та ра-
тыл май ды.

Гла вой го су дар ства под пи сан За-
кон «О го су дар ствен ном кон тро ле и над-
зо ре в Рес пуб ли ке Ка зах стан». За кон 
нап рав лен на фор ми ро ва ние еди ной 
пра во вой ос но вы для об ще го ре гу ли-
ро ва ния воп ро сов осу ществле ния кон-
троль но-над зор ной дея тель нос ти го су-
дар ствен ных ор га нов и зак реп ле ние ее 
прин ци пов. В за ко не ус та нов ле ны ви ды, 
прин ци пы и за да чи кон тро ля и над зо-
ра, рег ла мен ти ро ва ны воп ро сы осу-
ществле ния про ве рок под кон троль ных 
(под над зор ных) субъ ек тов.

Учи ты вая спе ци фи ку от дель ных сфер 
пра во во го ре гу ли ро ва ния, осо бен нос-
ти про ве де ния кон тро ля и над зо ра сох-
ра не ны в от рас ле вых за ко но да тель ных 
ак тах. Так, дей ствие За ко на не рас-
прос тра ня ет ся на сфе ры, свя зан ные с 
выс шим над зо ром, осу ществля емым 
про ку ра ту рой, кон тро лем и над зо ром в 
хо де до су деб но го про из вод ства по уго-
лов но му де лу, опе ра тив но-ро зыс кной 
дея тель ностью, кон тро лем за соб лю де-
ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ства о 
го су дар ствен ных сек ре тах, кон тро лем 
за соб лю де ни ем ус ло вий кон трак тов на 
осу ществле ние ин вес ти ций, пре дус мат-
ри ва ющих ин вес ти ци он ные пре фе рен-
ции и так да лее.

Мем ле кет бас шы сы Н'р с'л тан 
Назарбаев «2011-2015 жыл дар #а ар-
нал #ан «Са ла мат ты �а за� стан» �а за�-
стан Рес пуб ли ка сы ден са улы� са� та уды 
да мы ту Мем ле кет тік ба# дар ла ма сын бе-
кі ту ту ра лы» Жар лы� �а �ол �ой ды. Мем-
ле кет тік ба# дар ла ма ны� не гіз гі ма� са ты 
елі міз ді� т	 ра� ты �леу мет тік-де мог ра-
фи ялы� да му ын �ам та ма сыз ету %шін �а-
за� стан аза мат та ры ны� ден са улы #ын 
жа� сар ту бо лып та бы ла ды.

Мем ле кет тік ба# дар ла ма ны іс ке асы-
ру — ха лы� ты� +мір-жа сын 	зар ту мен 
ден са улы #ын ны #ай ту #а, жал пы ж� не 
ана мен ба ла ны� +лі мін азай ту #а, сон-
дай-а� �леу мет тік ма �ыз ды ауру-сыр-
�ау ды ден са улы� са� тау ж� не ден са улы� 
са� тау ж%йе сі ні� б� се ке ге �а бі лет ті лі гін 
�а лып тас ты ру м� се ле ле рін де гі �о #ам к%-
ші ке лі сі мі не же ту жо лы мен се беп те се-
тін ді гі ша ма ла нып отыр.

Мем ле кет тік ба# дар ла ма ны� іс-ша ра-
ла рын ж% зе ге асы ру #а ар на лып ти іс ті �ар-
жы лы� жыл дар #а де ген рес пуб ли ка лы� 
ж� не жер гі лік ті бюд жет тер ді бе кі ту ке зін-
де гі аны� та умен, мем ле кет тік бюд жет тен 
359 358,9 млн. те� ге �а рас ты рыл #ан.

Мем ле кет тік ба# дар ла ма ны� іс ке 
асы ры луы н� ти же сін де Ден са улы� са�-
тау ми нистрлі гі ана мен ба ла +лі мін бір 
жа рым есе ге, 2020 жыл #а — екі есе ге 
азай ту #а; �а за� стан ды� тар ды� +мір-жа-
сын 68-ден 72 жас �а 	зар тып, жал пы 
+лім-жі тім ді 20 %-#а т+ мен де ту ге %міт ар-
тып отыр.

Гла ва го су дар ства Нурсултан 
Назарбаев под пи сал Указ «Об ут вер-
жде нии Го су дар ствен ной прог рам мы 
раз ви тия здра во ох ра не ния Рес пуб ли-
ки Казахстан «Са ла мат ты �а за� стан» 
на 2011—2015 го ды». Ос нов ной целью 
Го су дар ствен ной прог рам мы яв ля-
ет ся улуч ше ние здо ровья граж дан 
Казахстана для обес пе че ния ус той чи-
во го со ци аль но-де мог ра фи чес ко го раз-
ви тия стра ны.

Пред по ла га ет ся, что ре али за ция Го-
су дар ствен ной прог рам мы бу дет спо соб-
ство вать ук реп ле нию здо ровья на се ле-
ния с уве ли че ни ем про дол жи тель нос ти 
жиз ни, сни же ни ем об щей, ма те рин ской 
и мла ден чес кой смер тнос ти, а так же со-
ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний пу тем 
дос ти же ния сог ла со ван нос ти уси лий 
об ще ства в воп ро сах ох ра ны здо ровья 
и фор ми ро ва ния кон ку рен тос по соб ной 
сис те мы здра во ох ра не ния.

На ре али за цию ме роп ри ятий Гос-
прог рам мы из го су дар ствен но го бюд же-
та пре дус мот ре но 359 358,9 млн. тен ге, 
с уточ не ни ем при ут вер жде нии рес пуб-
ли кан ско го и мест ных бюд же тов на со-
от вет ству ющие фи нан со вые го ды.

В ре зуль та те ре али за ции Гос прог рам-
мы Минздрав ожи да ет сни же ние ма те-
рин ской и дет ской смер тнос ти в пол то ра 
ра за, к 2020 го ду — в два ра за; сред няя 
про дол жи тель ность жиз ни ка зах стан цев 
уве ли чит ся с 68 до 72 лет; сни же ние об-
щей смер тнос ти сос та вит 20 %.

Мемба�ылау ж�не �ада�алау

Госконтроль и надзор

ЗдравоохранениеДенсаулы� са�тау
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«Мем ле кет тік м) лік ту ра лы» За� 
жо ба сы на Пар ла мент Се на ты ен гіз ген 
+з ге ріс тер мен то лы� ты ру лар ды м� жі ліс 
де пу тат та ры тал �ы ла уда.

Атап ай т�ан да, жер гі лік ті ат �а ру шы 
ор ган дар ды� 	лт ты� ком па ния �	 ру м%м-
кін ді гі не �а тыс ты т% зе ту лер пі кір-та лас 
ту #ыз ды. 

Де пу тат Ра ма зан Сар пе ков атап к+р-
сет кен дей, б	 рын м	н дай ше шім ді тек 
Tкі мет �а был дай ала тын. Ен ді, +�і ра ра-
лы�, +�ір лік �леу мет тік-к� сіп кер лік тік 
кор по ра ци ялар #а ал мас ты ра тын, жа-
�а дан �	 рыл #ан 	лт ты� ком па ни ялар #а 
ста тус бе ре ала тын бо луы %шін, м	н дай 
�	 �ы� ты об лыс тар ж� не об лыс ты� ма �ы-
зы бар �а ла лар ды� �кім дік те рі не бе ру 
	сы ны ла ды. М� жі ліс де пу та ты ны� ж� не 

к+п те ген де пу тат тар ды� пі кі рі бойын ша, 
оны� �а жет ті лі гі жо�.

За� жо ба сы бас �а ру ж� не мем ле кет-
тік мен шік ті пай да ла ну са ла сын да за�-
на ма лы� ба за да #ы кем дік ті то лы� ты ру #а 
алын #а нын атап +ту �а жет. 

За� жо ба сын �а был дау мен шік иесі 
ж� не мем ле кет тік м% лік ке де ген +з-
ге �	 �ы� ты иеле ну ші ре тін де гі �	 �ы�-
ты мем ле кет ті� ти ім ді ж% зе ге асы ру ын 
�ам та ма сыз ету ге, мем ле кет тік м% лік ті 
бас �а ру ды ж% зе ге асы ру шы мем ле кет тік 
ор ган дар �	 зі ре тін шек те уге, сон дай-а� 
	лт ты� хол дин гтер ж� не 	лт ты� ком па ни-
ялар ар �ы лы мем ле кет тік м% лік ті кор по-
ра тив тік бас �а ру ды� �	 �ы� ты� не гіз де-
рін бел гі ле уге м%м кін дік бе ре ді.

Пар ла мен тте мем ле кет тік �леу-
мет тік тап сы рыс ту ра лы за� на ма да #ы 
т% зе ту лер тал �ы ла ну да.

Б% гін гі та� да мем ле кет тік �леу мет-
тік тап сы рыс %кі мет тік емес 	йым дар ды 
мем ле кет тік �ол да уды� не #	р лым ти ім ді 
ны сан да ры ны� бі рі бо лып са на ла ды.

«Мем ле кет тік �леу мет тік тап сы рыс 
ту ра лы» ж� не «Мем ле кет тік са тып алу 
ту ра лы» �ол да ныс та #ы за� дар #а за� жо-
ба ла ры мен ен гі зіл ген +з ге ріс тер, мем-
ле кет тік �леу мет тік тап сы рыс ты та ра ту 
про це сі ні� ашы� ты #ын же тіл ді ру ге ж� не 
ар тты ру #а ба #ыт тал #ан.

С+й тіп, ен гі зіл ген т% зе ту лер мен са-
ла лы� ба #ыт тар бойын ша мем ле кет тік 
�леу мет тік тап сы рыс ты� са ты ла ну шы лы-
#ы ал дын ала �а рас ты ры ла ды. Б	л аза-
мат тар ды� бел гі лі топ та ры %шін %кі мет тік 
емес 	йым дар ды� на� ты са ла лар да �ыз-
мет к+р се ту ге ма ман да ну ына ж�р дем де-
се тін бо ла ды. 

�ол да ныс та #ы за� #а ма �ыз ды �о-
сым ша, �а лып та су ж� не мем ле кет тік 
�леу мет тік тап сы рыс ты іс ке асы ру про-
це сін де гі мем ле кет тік ор ган дар ды� 
+за ра іс-�и мы лын рег ла мен ттей тін +л-
шем дер бо лып та бы ла ды: Tкі мет ті�, 
у�кі лет ті ор ган ны�, мем ле кет тік �леу-
мет тік тап сы рыс са ла сын да #ы мем ле-
кет тік ор ган дар ды� �	 зі ре ті не �а тыс ты 
б	 рын рет тел ме ген м� се ле лер аны� тал-
ды. 

Мем ле кет тік �леу мет тік тап сы рыс �а 
�а тыс ты т% сі нік те ме лік ап па ра ты ке �ей-
ті лу де: «мо ни то ринг», «у�кі лет ті ор ган» 
жа �а 	#ым да ры ен гі зі лу де.

�а зір гі уа�ыт та за� жо ба сы рес пуб-
ли ка ны� же тек ші %кі мет тік емес 	йым-
да ры мен ма �	л дан ды.

В Пар ла мен те об суж да ют ся поп-
рав ки в за ко но да тель ство о го су дар-
ствен ном со ци аль ном за ка зе.

На се год ня го су дар ствен ный со ци-
аль ный за каз счи та ет ся од ной из на ибо-
лее эф фек тив ных форм го су дар ствен-
ной под дер жки неп ра ви тель ствен ных 
ор га ни за ций.

Из ме не ния, вно си мые за ко ноп ро ек-
том в дей ству ющие за ко ны «О го су дар-
ствен ном со ци аль ном за ка зе» и «О го-
су дар ствен ных за куп ках», на це ле ны на 
со вер шен ство ва ние и по вы ше ние проз-
рач нос ти про цес са рас пре де ле ния го су-
дар ствен но го со ци аль но го за ка за.

Так, вно си мы ми поп рав ка ми пре-
дус мат ри ва ет ся гра да ция го су дар-
ствен но го со ци аль но го за ка за по от-
рас ле вым нап рав ле ни ям. Это бу дет 
спо соб ство вать спе ци али за ции не-
пра ви тель ствен ных ор га ни за ций на 
ока за нии ус луг в кон крет ных сфе рах 
для оп ре де лен ной груп пы граж дан. 
Важ ным до пол не ни ем в дей ству ющий 
за кон яв ля ют ся нор мы, рег ла мен ти ру-
ющие вза имо дей ствие го сор га нов в 
про цес се фор ми ро ва ния и ре али за ции 
го су дар ствен но го со ци аль но го за ка за: 
оп ре де ле ны ра нее не уре гу ли ро ван ные 
воп ро сы, ка са ющи еся ком пе тен ции 
Пра ви тель ства, упол но мо чен но го ор га-
на, го сор га нов в сфе ре го су дар ствен-
но го со ци аль но го за ка за. Рас ши ря ет-
ся по ня тий ный ап па рат, ка са ющий ся 
го су дар ствен но го со ци аль но го за ка за: 
вво дят ся но вые по ня тия «мо ни то ринг», 
«упол но мо чен ный ор ган».

В нас то ящее вре мя за ко ноп ро ект 
одоб рен ве ду щи ми неп ра ви тель ствен-
ны ми ор га ни за ци ями рес пуб ли ки.

Госсоцзаказ

Мемлекеттік м%лікті бас�ару

Мемлекеттік �леуметтік тапсырыс
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ЕТ И ПАРЛАМ
ЕНТИз ме не ния и до пол не ния, вно си-

мые Се на том Пар ла мен та в про ект За-
ко на «О го су дар ствен ном иму ще стве», 
об суж да ют ся ма жи лис ме на ми.

В час тнос ти дис кус сию выз ва ли поп-
рав ки, ка са ющи еся воз мож нос ти соз да-
ния на ци ональ ных ком па ний мес тны ми 
ис пол ни тель ны ми ор га на ми. 

Как от ме тил де пу тат Ра ма зан Сар-
пе ков, ра нее та кое ре ше ние мог ло 
при ни мать толь ко Пра ви тель ство. Те-
перь та кое пра во пред ла га ет ся пре-
дос та вить аки ма там об лас тей и го ро-
дов об лас тно го зна че ния, что бы они 
мог ли при дать ста тус на ци ональ ных 
ком па ний вновь соз да ва емым, вза-
мен меж ре ги ональ ных, ре ги ональ ным 
со ци аль но-пред при ни ма тельским кор-
по ра ци ям. По мне нию ма жи лис ме на и 

мно гих де пу та тов, в этом нет не об хо ди-
мос ти.

Не об хо ди мо от ме тить, что про ект За-
ко на приз ван вос пол нить про бел в за ко-
но да тель ной ба зе в сфе ре уп рав ле ния и 
поль зо ва ния го су дар ствен ной соб ствен-
ностью. 

При ня тие за ко ноп ро ек та поз во лит 
обес пе чить эф фек тив ное осу ществле-
ние го су дар ством прав как соб ствен-
ни ка и об ла да те ля иных прав на го су-
дар ствен ное иму ще ство, раз гра ни чить 
ком пе тен цию го су дар ствен ных ор га-
нов, осу ществля ющих уп рав ле ние го-
су дар ствен ным иму ще ством, а так же 
ус та но вить пра во вые ос но вы кор по ра-
тив но го уп рав ле ния го су дар ствен ным 
иму ще ством че рез на ци ональ ные хол-
дин ги и на ци ональ ные ком па нии.

Управление госимуществом

Ипотечное кредитование

Ипотекалы� несиелендіру

Пар ла мент М� жі лі сі «�а за� стан 
Рес пуб ли ка сы ны� кей бір за� ак ті ле рі-
не ипо те ка лы� не си елен ді ру ж� не �ар-
жы лы� �ыз мет ті т	 ты ну шы лар мен ин-
вес тор лар �	 �ы #ын �ор #ау м� се ле ле рі 
бойын ша +з ге ріс тер мен то лы� ты ру лар 
ен гі зу ту ра лы» За� жо ба сы на +з ге ріс тер 
мен то лы� ты ру лар ды �а был да ды.

За� жо ба сы ипо те ка лы� не сие к+-
ме гі мен т	р #ын %й ала тын аза мат тар ды 
�ор #ау те тік те рін же тіл ді ру ж� не �ар-
жы лы� �ыз мет тер са па сын ар тты ру мен 
олар ды� ха лы �а ра лы� стан дар ттар #а 
с�й кес ке луі ма� са ты мен �зір лен ді.

За� жо ба сын да ке піл бе ру ші ні� жаз-
ба ша �а был ал мауы жа# дайын да ке піл ді 
м% лік ті сот сыз іс ке асы ру #а, сон дай-а� 
т	р #ын %й не ме се т	р #ын %й ор на лас ты-
рыл #ан жер учас ке сі бо лып та бы ла тын, 
ке піл ді м% лік ті ша #ын не си елік 	йым дар 
мен не си елік се рік тес тік тер ді� сот сыз 
іс ке асы ру ына тыйым са лу бел гі лен ген. 
Оны іс ке асы ру �а жет ті лі гі ке зін де ке-
піл ді м% лік ке т�уел сіз ба #а лау ж%р гі зу 
бойын ша ке піл алу шы ны� мін де ті ен гі-
зіл ген.

Сол си я� ты за� на ма мен аны� тал #ан 
жа# дай лар ды �ос па #ан да, бан ктік займ-
дар ке лі сім-шар ты бойын ша жа# дай ды� 
бір жа� ты +з ге ріс те рі не ар нал #ан тыйым 
са лу бел гі лен ген. 

Сыйа �ы м+л шер ле ме сі ні� жыл ды� 
ти ім ді шек ті +л ше мін аны� тау �а рас ты-
рыл #ан.

Одан бас �а, за� жо ба сы бан ктер мен 
�а рыз алу шы лар ара сын да #ы ипо те ка-
лы� зай мдар бойын ша та лас-тар тыс ты 
ше шу ші т�уел сіз т	л #а — бан ктік ин сти-
тут ты� ом буд сма нын �а за� стан да ен гі-
зу ді 	сы на ды.

Ма жи ли сом Пар ла мен та при ня ты 
из ме не ния и до пол не ния в про ект За-
ко на «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 ипо теч но го кре ди то ва ния и за щи ты 
прав пот ре би те лей фи нан со вых ус луг и 
ин вес то ров».

За ко ноп ро ект раз ра бо тан с целью 
со вер шен ство ва ния ме ха низ ма за щи ты 
граж дан, при об ре та ющих жилье с по-
мощью ипо теч ных кре ди тов, и по вы ше-
ния ка че ства фи нан со вых ус луг и их со-
от вет ствия меж ду на род ным стан дар там.

В за ко ноп ро ек те ус та нов лен зап рет 
на вне су деб ную ре али за цию за ло го во-
го иму ще ства при на ли чии пись мен но-
го от ка за за ло го да те ля, а так же вне су-
деб ную ре али за цию мик рок ре дит ны ми 
ор га ни за ци ями и кре дит ны ми то ва ри-

ще ства ми за ло го во го иму ще ства, яв ля-
юще го ся жи ли щем или зе мель ным учас-
тком с рас по ло жен ным на нем жи ли щем. 
Вве де на обя зан ность за ло го дер жа те ля 
по про ве де нию не за ви си мой оцен ки за-
ло го во го иму ще ства при не об хо ди мос ти 
его ре али за ции.

Так же зап рет ус та нов лен на од нос то-
рон нее из ме не ние ус ло вий по до го во-
рам бан ков ско го зай ма, за ис клю че ни ем 
слу ча ев, оп ре де лен ных за ко но да тель-
ством. Пре дус мот ре но оп ре де ле ние пре-
дель но го раз ме ра го до вой эф фек тив ной 
став ки воз наг раж де ния.

Кро ме то го, за ко ноп ро ек том пред ла-
га ет ся вве де ние в Ка зах ста не ин сти ту та 
бан ков ско го ом буд сма на — не за ви-
си мо го ли ца, раз ре ша юще го спо ры по 
ипо теч ным зай мам меж ду бан ка ми и за-
ем щи ка ми.

Дерекк?з: www.parlam.kz арнаулы сайты жLне а�паратты� агенттіктер мLліметтері
Источник: официальный сайт www.parlam.kz и данные информационных агентств
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Есеп ко ми те ті ні3 Т7 ра �а сы Омар-
хан �к сік ба ев (ИНТОСАИ) �ар жы лы� 
ба �ы лау ды� жо #ар #ы ор ган да ры ха лы-
�а ра лы� 	йы мы ны� м% шел ді ХХ Кон гре-
сі ні� ж	 мы сы на �а тыс ты. 

ИНТОСАИ Кон гре сі Йо хан нес бур гте, 
О� т%с тік Аф ри ка рес пуб ли ка сын да 22-27 
�а ра ша да +т ті ж� не о#ан 152 ИНТОСАИ-
#а м% ше-ел дер ден 500-ге тар та де ле гат 
жи нал ды.

Кон гресс оты ры сы �ар жы лы� ба �ы-
лау ды� жо #ар #ы ор ган да ры ны� ма �ы-
зы мен ар ты� шы лы� та рын, �ар жы лы� 
ба �ы лау ды� жо #ар #ы ор ган да ры ны� 
жа �а ха лы �а ра лы� стан дар тта рын ен гі-
зу м� се ле ле рін, сон дай-а� эко ло ги ялы� 
аудит пен т	 ра� ты да му м� се ле ле рін 
�ам ты #ан 2011-2016 жыл дар #а ар нал-
#ан Стра те ги ялы� жос пар ды� �а был-
да ну ымен ай ры� ша лан ды. Одан бас �а, 
м	н да ИН ТО САИ-ды� +�ір лік бір лес тік-
те рі т+ ра #а ла ры %ш жыл да ат �а рыл #ан 

ж	 мыс та ры ту ра лы есеп бе ріп с+з с+й-
ле ді.

Кон гресс ше� бе рін де Есеп ко ми-
те ті ні� Т+ ра #а сы Омар хан �к сік ба ев 
шетелдік �ріп тес те рі мен бір �а тар кез де-
су +т кі зіп, ын ты ма� тас ты� ты ны #ай ту м�-
се ле ле рі ж+ нін де ой б+ ліс ті. Омар хан �к-
сік ба ев ЭКО САИ бас �ар ма сы ны� жа �а 
пре зи дент ті гі не ауыс �ан Иран ны� Жо-
#ар #ы Есеп Со ты пре зи ден ті Аб дол Ре за 
Рах ма ни Фаз ли мен кез дес ті. �а за� стан-
ны� Есеп ко ми те ті ні� Т+ ра #а сы ЭКО САИ 
ж	 мы сы ны� ти ім ді лі гін ж� не оны� +�ір-
лік бір лес тік те рі ре тін де ИНТОСАИ �	 ра-
мы на 	йым дар ды� кі ру м%м кін ді гін ба са 
айт ты. Д% ни еж% зі лік бан кті� т+ ра #а сы 
Ах ма дул ла М	с та фа мен бол #ан ке ліс с+з-
дер де Омар хан �к сік ба ев мем ле кет тік 
�ар жы лы� ба �ы лау ды� �а за� стан ды� 
ж%йе сін же тіл ді ру бойын ша жо ба ны іс ке 
асы ру #а Д% ни ежі зі лік бан кті� грант 	сы-
ну #а м%д де лі лі гін біл дір ді.

Эко но ми ка лы: ын ты ма: тас ты: ел-
де рі �ар жы лы� ба �ы лауыны� жо #ар #ы 
ор ган да ры [йы мы ны� V Ас сам бле ясы-
ны� 2010 жыл #ы 13 �а зан да Астана �а-
ла сын да +т кен оты ры сы мен, ЭКО САИ-#а 
�а за� стан Рес пуб ли ка сы Есеп ко ми те ті-
ні� %ш жыл ды� т+ ра #а лы� етуі ая� тал ды. 
ЭКО САИ ЭЫ[-на м% ше-ел дер ді� жо #ар #ы 
�ар жы лы� ба �ы лауын бі рік ті ре ді. Т� жі-
ри бе ал ма су, о�ы ту ж� не ма ман дар ды 
�ай та да яр ла уды ж%р гі зу оны� мін дет те-
рі не кі ре ді.

[йым �ыз ме тін �о ры та ке ле, Ас сам-
блея �а ты су шы ла ры іс-ша ра лар ды 	йым-
дас тыр #а ны %шін Есеп ко ми те ті не жо #а ры 
ба #а бер ді ж� не �а за� стан ны� т+ ра #а-
лы� ет кен жыл да ры ЭЫ[-на м% ше-ел дер 
ауди тор ла рын к� сі би да мы ту са ла сын да-
#ы эко но ми ка лы� ж� не �леу мет тік да му 
мен +за ра ын ты ма� тас ты� ты ны #ай ту 

м� се ле ле рін ше шу ше� бе рін де, мем ле-
кет тік аудит са па сын ар тты ру #а се беп тес-
ке нін атап к+р сет ті. Оты рыс ба ры сын да 
ЭКО САИ Тре нин гтік ко ми те ті ні� ж	 мы сы 
ту ра лы есеп 	сы ныл ды, сон дай-а� ор та-
ша же дел ке ле шек ке ар нал #ан ЭКО САИ-
ды� б	 дан ар #ы са яса ты аны� тал ды. «Біз 
�а лыс пай мыз ж� не тап та урын бол #ан 
жол мен ж%р меуіміз ке рек. Біз ді� бас ты 
ма� са ты мыз — �ар жы лы� б	 зу шы лы�-
тар ды тек аны� тап не ме се бел гі леп �а на 
�ою емес, олар #а жол бер меу ж	 мыс та-
рын іс ке асы ру ымыз �а жет», — де ген 
т	 жы рым ды Есеп ко ми те ті ні� Т+ ра #а сы 
Омар хан �к сік ба ев ба са айт ты.

Сон дай-а�, ЭКО САИ бас �ар ма сы ны� 
жа �а пре зи ден ті сай лан ды. Иран Ис лам 
Рес пуб ли ка сы ны� Жо #ар #ы Есеп Со-
ты ны� пре зи ден ті Аб дол Ре за Рах ма ни 
Фаз ли осы лауазым #а ие бол ды.

В рам ках офи ци аль но го ви зи та в 
Ко ро лев ство Бель гии в ок тяб ре 2010 
го да Пред се да тель Счет но го ко ми те та 
Рес пуб ли ки Казахстан Омар хан Ок сик-
ба ев и Глав ный Президент Су да ауди та 
Ко ро лев ства Бель гии Фи лип пэ Ро ланд 
под пи са ли сог ла ше ние о сот руд ни че-
стве. 

Стра те ги чес кое парт нер ство Счет-
но го ко ми те та и Су да ауди та бу дет  ос-
но ва но на пос то ян ном об ме не ана ли ти-
чес кой, ме то ди чес кой ин фор ма ци ей по 
осу ществле нию го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля. Ка зах стан ская и 
бель гий ская сто ро ны на ме ре ны так же 
вза имо дей ство вать в сфе ре про фес-
си ональ но го обу че ния и по вы ше ния 
ква ли фи ка ции кад ров. Выс шие ор га-
ны фи нан со во го кон тро ля  Казахстана 
и Бель гии бу дут про во дить па рал лель-
ные кон троль но-ана ли ти чес кие ме роп-
ри ятия,  сов мес тные ис сле до ва ния и 
се ми на ры.

До го во рен ность о под пи са нии сог-
ла ше ния о сот руд ни че стве Счет но го ко-
ми те та и Су да ауди та бы ла дос тиг ну та в 
хо де офи ци аль но го ви зи та в Ко ро лев-
ство Бель гии Пред се да те ля Счет но го 
ко ми те та Рес пуб ли ки Казахстан Омар-
ха на Ок сик ба ева в июне 2010 го да.

2010 жыл �ы :а зан да Бельгия Ко-
роль ді гі не рес ми са па ры ше� бе рін де 
�а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Есеп ко-
ми те ті ні� Т+ ра #а сы Омар хан �к сік ба ев 
ж� не Бельгия Ко роль ді гі ні� Аудит со-
ты ны� Бас Пре зи ден ті Фи лип пэ Ро ланд 
ын ты ма� тас ты� ту ра лы ке лі сім ге �ол 
�ой ды.

Есеп ко ми те ті мен Аудит со ты ны� 
стра те ги ялы� се рік тес ті гі мем ле кет тік 
�ар жы лы� ба �ы ла уды ж% зе ге асы ру 
ж+ нін де гі тал да улы�, �діс те ме лік а� па-
рат �а не гіз де ле тін бо ла ды. �а за� стан 
мен Бельгия та рап та ры кад рлар ды 
к� сі би о�ы ту ж� не олар ды� бі лік ті лі-
гін ар тты ру са ла сын да +за ра іс-�и мыл 
жа са су ды к+з деп отыр. �а за� стан мен 
Бель ги яны� жо #а ры �ар жы лы� ба-
�ы лау ор ган да ры �а тар ж%р гі зі ле тін 
ба �ы лау-тал да улы� іс-ша ра лар ды, бір-
лес кен зер тте улер мен се ми нар лар +т-
кі зе тін бо ла ды.

Есеп ко ми те ті мен Аудит со ты ара-
сын да #ы ын ты ма� тас ты� ту ра лы ке-
лі сім ге �ол �ою ж+ нін де гі уа# да лас-
ты� �а �а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� 
Есеп ко ми те ті ні� Т+ ра #а сы Омар хан 
�к сік ба ев ты� 2010 жыл #ы ма усым да-
#ы Бельгия Ко роль ді гі не рес ми са па ры 
ба ры сын да �ол жет кі зіл ді.
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желто�сан / декабрь 2010

Пред се да тель Счет но го ко ми те та 
Омар хан Ок сик ба ев при нял учас тие в 
ра бо те юби лей но го XX Кон грес са меж-
ду на род ной ор га ни за ции выс ших ор га-
нов фи нан со во го кон тро ля (ИН ТО САИ). 
Кон гресс ИН ТО САИ про хо дил в Йо хан-
нес бур ге, ЮАР, 22-27 но яб ря и соб рал 
око ло 500 де ле га тов из 152 стран-чле-
нов ИН ТО САИ. 

За се да ние Кон грес са бы ло оз на-
ме но ва но при ня ти ем Стра те ги чес ко го 
пла на на 2011-2016 го ды, ко то рый ох-
ва тил воп ро сы зна че ния и пре иму ществ 
выс ших ор га нов фи нан со во го кон тро ля, 
внед ре ния но вых меж ду на род ных стан-
дар тов выс ших ор га нов фи нан со во го 
кон тро ля, а так же воп ро сы эко ло ги-
чес ко го ауди та и ус той чи во го раз ви тия. 
Кро ме то го, здесь выс ту пи ли пред се да-
те ли ре ги ональ ных объ еди не ний ИН ТО-
САИ с от че та ми о про де лан ной ра бо те за 
три го да.

В рам ках Кон грес са Пред се да тель 
Счет но го ко ми те та Омар хан Ок сик ба ев 
про вел ряд встреч со сво ими за ру беж-
ны ми кол ле га ми, где бы ли об суж де ны 
воп ро сы ук реп ле ния сот руд ни че ства. 
Омар хан Ок сик ба ев встре тил ся с пре-
зи ден том Выс ше го счет но го су да Ира на 
Аб дол Ре за Рах ма ни Фаз ли, сме нив ше го 
его на пос ту пре зи ден та прав ле ния ЭКО-
САИ. Пред се да тель Счет но го ко ми те та 
Казахстана под чер кнул эф фек тив ную 
ра бо ту ЭКО САИ и воз мож ность вхож де-
ния ор га ни за ции в сос тав ИН ТО САИ в 
ка че стве ее ре ги ональ но го объ еди не-
ния. На пе ре го во рах с пред ста ви те лем 
Все мир но го бан ка Ах ма дул лой Мус та фа 
Омар хан Ок сик ба ев вы ра зил за ин те ре-
со ван ность в пред став ле нии Все мир ным 
бан ком гран та на ре али за цию про ек та 
по со вер шен ство ва нию ка зах стан ской 
сис те мы го су дар ствен но го фи нан со во го 
кон тро ля.

За се да ни ем V Ас сам блеи Ор га ни-
за ции выс ших ор га нов фи нан со во го 
кон тро ля стран эко но ми чес ко го сот руд-
ни че ства (ЭКО САИ), про хо див шим в Ас-
та не 13 ок тяб ря 2010 го да, за вер шил-
ся срок трех лет не го пред се да тель ства 
Счет но го ко ми те та Казахстана в ЭКО-
САИ. ЭКО САИ объ еди ня ет выс шие ор га-
ны фи нан со во го кон тро ля стран-чле нов 
ОЭС. В ее за да чи вхо дит об мен опы том, 
про ве де ние обу че ния и пе ре под го тов ки 
спе ци алис тов. 

Под во дя ито ги дея тель нос ти ор га-
ни за ции, учас тни ки Ас сам блеи да ли 
вы со кую оцен ку Счет но му ко ми те ту за 
ор га ни за цию ме роп ри ятий и от ме ти-
ли, что го ды пред се да тель ство ва ния 
Казахстана спо соб ство ва ли по вы ше-
нию ка че ства го су дар ствен но го ауди та 
в рам ках ре ше ния воп ро сов эко но ми-

чес ко го и со ци аль но го раз ви тия и ук-
реп ле нию вза им но го сот руд ни че ства в 
об лас ти про фес си ональ но го раз ви тия 
ауди то ров стран-чле нов ОЭС. 

В хо де за се да ния был пред став лен 
от чет о ра бо те Тре нин го во го ко ми те та 
ЭКО САИ, а так же оп ре де ле на даль ней-
шая по ли ти ка ЭКО САИ на сред нес роч-
ную пер спек ти ву. «Мы не дол жны от ста-
вать и ид ти по про то рен но му пу ти. На ша 
глав ная цель — не прос то вы яв лять и 
фик си ро вать фи нан со вые на ру ше ния, а 
ра бо тать на их пре дот вра ще ние», — под-
чер кнул Пред се да тель Счет но го ко ми те-
та Омар хан Ок сик ба ев.

Кро ме то го, был из бран но вый 
Президент прав ле ния ЭКО САИ. Им стал 
Президент Выс ше го Счет но го Су да Ис-
лам ской Рес пуб ли ки Иран Аб дол Ре за 
Рах ма ни Фаз ли.

Счет ный ко ми тет Рес пуб ли ки 
Казахстан и Суд сче тов Фран цуз ской 
рес пуб ли ки бу дут сот руд ни чать по воп-
ро сам внеш не го го су дар ствен но го фи-
нан со во го кон тро ля. Со от вет ству ющее 
сог ла ше ние под пи са но по ито гам пе ре-
го во ров Пред се да те ля Счет но го ко ми-
те та Омар ха на Ок сик ба ева и пер во го 
пре зи ден та Су да сче тов Фран цуз ской 
рес пуб ли ки Дидье Ми го. 

Сог лас но до ку мен ту, выс шие ор га-
ны фи нан со во го кон тро ля Казахстана 
и Фран ции бу дут об ме ни вать ся опы-
том в об лас ти ме то до ло гии и по ряд-
ка осу ществле ния го су дар ствен но го 
фи нан со во го кон тро ля. Пла ни ру ет ся 
сот руд ни че ство по воп ро сам про фес-
си ональ но го обу че ния и по вы ше ния 
ква ли фи ка ции кад ров. Сог ла ше ние 
так же пре дус мат ри ва ет ор га ни за цию 
сов мест ных ис сле до ва ний и па рал-
лель ных ме роп ри ятий.

Офи ци аль ный ви зит Пред се да те ля 
Счет но го ко ми те та во Фран цию про хо-
дил 8-11 но яб ря 2010 го да в соп ро вож-
де нии де ле га ции в сос та ве де пу та тов 
Пар ла мен та и мас ли ха тов, сот руд ни-
ков ад ми нис тра ции Пре зи ден та и кан-
це ля рии Премь ер-ми нис тра Рес пуб ли-
ки Казахстан.

@а за: стан Рес пуб ли ка сы ны3 
Есеп ко ми те ті ж� не Фран цуз Рес-
пуб ли ка сы ны� Есеп тер со ты сыр т�ы 
мем ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау м� се-
ле ле рі бойын ша ын ты ма� та са тын бо-
ла ды. Ти іс ті ке лі сім ге Есеп ко ми те ті ні� 
т+ ра #а сы Омар хан �к сік ба ев ты� ж� не 
Фран цуз Рес пуб ли ка сы ны� Есеп тер со-
ты ны� т	� #ыш пре зи ден ті Дидье Ми го-
мен ке ліс с+з дер +т кі зу ді� н� ти же сін де 
�ол �ойыл ды.

�	 жат �а с�й кес, �а за� стан мен 
Фран ци яны� жо #а ры �ар жы лы� ба �ы-
лау ор ган да ры ме то до ло гия мен мем-
ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау ж%р гі зу 
т�р ті бі са ла сын да т� жі ри бе ал ма са тын 
бо ла ды. Кад рлар ды к� сі би о�ы ту ж� не 
олар ды� бі лік ті лі гін ар тты ру м� се ле ле-
рі бойын ша ын ты ма� тас ты� жос пар ла-
нып отыр. Сон дай-а�, атал #ан ке лі сім 
бір лес кен зер тте улер мен �а тар ж%р гі-
зі ле тін іс-ша ра лар ды к+з дей ді.

Есеп ко ми те ті Т+ ра #а сы ны� 
Франция #а рес ми са па ры 2010 жыл #ы 
8-11 �а ра ша ара лы #ын да Пар ла мент 
пен М�с ли хат де пу тат та ры ны�, �а за�-
стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ті 'кім ші-
лі гі мен Премь ер-Ми нистр ке� се сі ні� 
�ыз мет кер ле рі нен т	 ра тын де ле га ци-
яны� �а ты су ымен +т ті.

V Ассамблея ЭКОСАИ
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Ф 
ор ми ро ва ние и фун кци-
они ро ва ние меж го су-
дар ствен но го объ еди-
не ния — Та мо жен но го 
Со юза Бе ло рус сии, Ка-

захстана и Рос сии — бу дет дол гое вре-
мя на хо дить ся в цен тре вни ма ния об ще-
ствен нос ти. Его соз да ние обус лов ле но, 
преж де все го, гло ба ли за ци ей ми ро вой 
эко но ми ки.

В сов ре мен ных ус ло ви ях гло ба ли за-
цию мож но оха рак те ри зо вать как со во-
куп ность на ци ональ ных эко но мик раз-
лич ных стран, эф фек тив но вза имо дей-
ству ющих и на хо дя щих ся в пос то ян ном 
со вер шен ство ва нии, что яв ля ет ся ито гом 
про цес са ин тег ра ции фи нан со вых, ин-
фор ма ци он ных и иных ре сур сов под 
вли яни ем науч но-тех ни чес ко го прог рес-
са и кон ку рен ции.

Пос коль ку эко но ми чес кие от но ше ния 
ока зы ва ют ог ром ное вли яние на меж ду-
на род ные от но ше ния, гло ба ли за цию 
не об хо ди мо рас смат ри вать вку пе с эко-
но ми чес кой ин тег ра ци ей, вклю ча ющей 
про цесс объ еди не ния стран на ос но ве 
раз ви тия глу бо ких ус той чи вых вза имос-
вя зей, раз де ле ния тру да и про ве де ния 
сог ла со ван ной меж го су дар ствен ной эко-
но ми чес кой по ли ти ки с уче том на ци-
ональ ных ин те ре сов.

Од ним из ос нов ных ви дов ин тег ра-
ции яв ля ет ся Та мо жен ный со юз, ко то-
рый яв ля ет ся не пос ред ствен ной частью 
зо ны сво бод ной тор гов ли. При вхож де-
нии стран в Та мо жен ный со юз на ря ду 
с фун кци они ро ва ни ем зо ны сво бод ной 
тор гов ли ус та нав ли ва ет ся еди ный внеш-
не тор го вый та риф, и про во дит ся еди ная 
внеш не тор го вая по ли ти ка в от но ше нии 
треть их стран. Меж го су дар ствен ные от-
но ше ния ка са ют ся, в пер вую оче редь, 
сфе ры об ме на про дук ци ей, то вар но-ма-
те ри аль ны ми цен нос тя ми, что бы обес-

пе чить стра нам-учас тни цам оди на ко вые 
воз мож нос ти в раз ви тии вза им ной тор-
гов ли и фи нан со вых рас че тов. Мы по ла-
га ем, что дан ный со юз бу дет ока зы вать 
зна чи тель ное вли яние на оп ре де ле ние 
стра те гии и так ти ки уп рав лен чес ких ре-
ше ний, рост или сни же ние про из вод-
ства, ожив ле ние или спад ви дов тор гов-
ли, раз ви тие или па де ние биз не са.

Не сом нен но, что лю бое го су дар ство 
стре мит ся ук ре пить ся на меж ду на род-
ных рын ках и по вы шать свои кон ку-
рен тные по зи ции. Вмес те с тем каж дая 
стра на име ет свою стан дар тную мо дель 
ус той чи вых сос то яний и раз ви тия эко-
но ми ки (да лее — мо дель), ко то рая во 
мно гом за ви сит от пра виль но го пла ни-
ро ва ния ос нов ных мак ро эко но ми чес ких 
по ка за те лей, прог но зи ро ва ния со ци аль-
но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны во 
вза им ной увяз ке с фис каль ной по ли ти-
кой го су дар ства. Од на ко, при ана ли зе мо-
де лей раз лич ных стран мож но кон ста ти-
ро вать, что наб лю да ет ся не од но род ность 
пра вил при ня тия ре ше ний, пос то ян ный 
пе рес мотр стра те гий прог но зи ро ва ния, а 
так же не всег да учи ты ва ет ся те ория цик-
лич нос ти, яв ля юща яся пос то ян ной ди на-
ми чес кой ос но вой ры ноч ной эко но ми ки.

Оче вид но то, что с по мощью сов ре-
менных мо де лей не воз мож но пре ду-
га дать фак ти чес кий ход эво лю ции ре-
аль ной эко но ми ки со от вет ству юще го 
го су дар ства. Это под твер жда ет ся раз ра-
зив шим ся в не да ле ком прош лом ми ро-
вым кри зи сом, пос лед ствия ко то ро го мы 
ощу ща ем до нас то яще го вре ме ни. Про-
ве ден ные ис сле до ва ния сви де тель ству ют 
о том, что фун кци они ро ва ние мно гих 
моде лей не учи ты ва ет дол гос роч ные 
стра те гии. И в этом не ма ло важ ную роль 
сыг ра ли бан ки. Пос коль ку ими бы ли 
выб ра ны пу ти быс тро го обо га ще ния пу-
тем по лу че ния мак си маль но воз мож ной 

при бы ли в крат кос роч ном пе ри оде за 
счет вы да чи рис ко вых кре ди тов. Тог да 
как бан ки дол жны осу ществлять свою 
дея тель ность не для по лу че ния ра зо вых 
до хо дов и обо га ще ния от дель ной груп-
пы на се ле ния, а по сво ей су ти дол жны 
яв лять ся амор ти за ци он ной по душ кой 
для не до пу ще ния и пре дот вра ще ния 
не га тив ных яв ле ний в эко но ми ке. Та-
ким об ра зом, ука зан ные фак ты сви де-
тель ству ют об упу ще ни ях в уп рав ле нии 
бан ка ми со сто ро ны ор га на уп рав ле ния 
бан ка ми.

По ни мая важ ность их пред наз на че-
ния, на ше го су дар ство пос то ян но под-
дер жи ва ло фи нан со вый сек тор, оп ре-
де ляя его как ло ко мо тив эко но ми ки и 
вся чес ки обе ре гая его, в том чис ле и от 
тя жес ти на ло го во го бре ме ни. По это му 
воз ни ка ет воп рос: оп рав да но ли бы ло та-
кое от но ше ние к оте че ствен ным бан кам?

Ана лиз дея тель нос ти бан ков сви де-
тель ству ет, что боль шин ство из них за-
ни ма лись кре ди то ва ни ем при об ре те ния 
нед ви жи мос ти, пот ре би тельским кре ди-
то ва ни ем, ус тра нив шись от проб лем ре-
аль но го сек то ра эко но ми ки. В ре зуль та те 
у ка зах стан ских бан ков так на зы ва емые 
«пло хие кре ди ты», по оцен ке Счет но го 
ко ми те та, сос тав ля ют сот ни мил ли ар дов 
тен ге. Нес мот ря на это, бан ки не стре-
мят ся ос во бо дить ся от них. К при ме ру, 
в це лях улуч ше ния ка че ства кре дит ных 
пор тфе лей из ре зер ва Пра ви тель ства 
Рес пуб ли ки Казахстан для АО «Фонд 
стрес со вых ак ти вов» на при об ре те ние 
сом ни тель ных ак ти вов у бан ков вто ро го 
уров ня бы ли вы де ле ны бюд жет ные сред-
ства в сум ме 18 млрд. тен ге, ко то рые не 
бы ли из рас хо до ва ны, вви ду от ка за бан-
ков от их про да жи.

Не сом нен ным яв ля ет ся то, что ин вес-
ти ции в ре аль ный сек тор эко но ми ки и 
со ци аль ную сфе ру соз да ют пред по сыл-

Внешний государственный 
финансовый контроль Казахстана  
в условиях работы  
Таможенного Союза

Вступление Казахстана в Таможенный Союз открывает широкие возможности для укрепления республики на международных рынках 
и повышения конкурентоспособности национальной экономики. Вместе с тем для эффективного функционирования всех секторов 
экономики в условиях Таможенного союза необходимо произвести изменения в методах управления и регулирования экономики. 
В статье автор отмечает важность совершенствования законодательной базы, в том числе институционального укрепления 
и наделения Счетного комитета достаточным объемом полномочий.
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ки для эф фек тив но го фун кци они ро ва-
ния всех от рас лей эко но ми чес ко го по ля 
стра ны, а зна чит, яв ля ют ся стра те ги чес-
ки важ ной за да чей на ны неш нем эта пе 
по ли ти ко-эко но ми чес ко го раз ви тия.

По это му сей час, ког да Казахстан всту-
пил в Та мо жен ный со юз, вста ют очень 
важ ные за да чи по мо дер ни за ции эко-
но ми ки пу тем ук реп ле ния фи нан со во го 
сек то ра и ин дус три аль но-ин но ва ци он-
но го раз ви тия. Од на ко го то вы ли ка зах-
стан ские бан ки кон ку ри ро вать, ког да 
от кры ты «две ри» для меж ду на род ных 
фи нан со вых ин сти ту тов? Го тов ли ре аль-
ный сек тор эко но ми ки к кон ку рен ции с 
ми ро вы ми брен да ми в об лас ти лег кой, 
пи ще вой, об ра ба ты ва ющей про мыш-
лен нос ти? Смо жем ли мы сос та вить кон-
ку рен цию в аг рар ном и дру гих сек то рах 
эко но ми ки?

Кто же от ве тит на эти воп ро сы?
Счет ный ко ми тет, на хо дясь вне ис-

пол ни тель ной влас ти, осу ществля ет 
внеш ний кон троль эф фек тив нос ти за 
дея тель ностью го су дар ствен ных ор га нов 
и ква зи го су дар ствен но го сек то ра. При 
этом Счет ный ко ми тет приз ван обес пе-
чить оцен ку ор га ни за ции и уп рав лен чес-
кой дея тель нос ти про ве ря емо го объ ек та, 
вклю чая оцен ку ка че ства уп рав ле ния 
(ме нед жмен та) го су дар ствен ны ми ре сур-
са ми и со ци аль но-эко но ми чес ки ми про-
цес са ми.

Счет ный ко ми тет не сет от вет ствен-
ность пе ред об ще ством за ре зуль та ты 
сво ей дея тель нос ти и дол жен вы яв лять 
проб ле мы, а так же вно сить пред ло же-
ния по по вы ше нию эф фек тив нос ти дея-
тель нос ти субъ ек тов ква зи го су дар ствен-
но го сек то ра, вклю чая уве ли че ние ин вес-
ти ци он ной ак тив нос ти, ин но ва ци он но го 
рос та и обес пе че ние но во го ка че ства раз-
ви тия эко но ми ки.

По мне нию рос сий ской уче ной 
Е. И. Ива но вой, «ин сти тут го су дар ствен-
но го ауди та — это не толь ко сис те ма не-
за ви си мой об рат ной свя зи, ко то рая да ет 
го су дар ству и об ще ству объ ек тив ную ин-
фор ма цию о ре аль ном по ло же нии дел, 
но преж де всех яв ля ет ся инстру мен том 
эво лю ции эко но ми ки, ко то рый спо со-
бен эф фек тив но вли ять на про цес сы 
эко но ми чес ко го раз ви тия в си лу сво его 
уни вер саль но го ха рак те ра и осо бо го об-
ще ствен но го пред наз на че ния».

Как счи та ют вид ные ка зах стан ские 
уче ные-эко но мис ты У. Б. Бай му ра тов и 
В. Д. Мель ни ков, Счет ный ко ми тет дол-
жен об ла дать осо бым ста ту сом и пол-
но мо чи ями и, как не за ви си мый ор ган, 
осу ществлять бес прис трас тную оцен ку 
эф фек тив нос ти на ци ональ но го вос про из-
вод ства с вы яв ле ни ем при чин и фак то ров, 
влияющих на ди на мич ное, ус той чи вое 
раз ви тие эко но ми ки и со ци ума. Он дол-

жен быть своеоб раз ным «на ци ональ ным 
ауди то ром», вы да ющим раз вер ну тое зак-
лю че ние о сос то янии и ожи да емых рис-
ках в со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии 
стра ны, а так же их пос лед стви ях.

Для осу ществле ния этих за дач выс-
ший ор ган го су дар ствен но го фи нан со-
во го кон тро ля дол жен быть на де лен дос-
та точ ным объ емом пол но мо чий, вклю-
ча ющим вы бор тех но ло гий, ме то дик, 

объ ек тов кон тро ля и спо со бов ин фор-
ми ро ва ния об ще ствен нос ти о ре зуль та-
тах про ве рок. Это не об хо ди мо для то го, 
что бы про вер ки бы ли не за ви си мы ми, 
объ ек тив ны ми, дос то вер ны ми и пред-
став ля ли об ще ству не ис ка жен ную ин-
фор ма цию.

В Бюд жет ном ко дек се за Счет ным 
ко ми те том зак реп ле на ком пе тен ция — 
про ве де ние кон тро ля на со от вет ствие 
ак ти вов го су дар ства за ко но да тель ству 
Рес пуб ли ки Казахстан. Од на ко со от вет-
ству ющее пра во на кон троль за фи нан со-
во-хо зяй ствен ной дея тель ностью бан ков 
вто ро го уров ня не пре дус мот ре но. Кро-
ме то го, Счет ный ко ми тет не об ла да ет 
пол но мо чи ями по лу чать от фи нан со вых 
ор га ни за ций ин фор ма цию, со дер жа-
щую бан ков скую тай ну, что пре пят ству-
ет про ве де нию кон тро ля эф фек тив нос ти 
по это му нап рав ле нию.

В то же вре мя в ус ло ви ях фун кци-
они ро ва ния Казахстана в Та мо жен ном 
со юзе воз ни ка ют боль шие сом не ния по 
раз ви тию ка зах стан ско го бан ков ско го 
биз не са. Об ще из вес тно, что в нас то ящее 
вре мя этот сег мент эко но ми ки не раз ви-
ва ет ся, а прак ти чес ки вы жи ва ет. По это-
му не при хо дит ся на де ять ся на то, что 
ка зах стан ские бан ки смо гут кон ку ри ро-
вать с круп ны ми рос сий ски ми бан ка ми. 
И тог да мо жет воз ник нуть си ту ация, 
ког да рос сий ские бан ки смо гут за нять в 
бан ков ской сфе ре на шей стра ны бо лее 
прив ле ка тель ные по зи ции. Но это толь-
ко пред по ло же ния, ко то рые, как нам 
пред став ля ет ся, не об хо ди мо из бе жать.

В Ка зах ста не кон троль за дея тель-
ностью бан ков вто ро го уров ня воз ло-
жен толь ко на Агент ство Рес пуб ли ки 
Казахстан 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. В 2009 го ду меж ду выс шим 
ор га ном го су дар ствен но го фи нан со во-

го кон тро ля и Агент ством Рес пуб ли ки 
Казахстан по ре гу ли ро ва нию и над зо-
ру фи нан со во го рын ка и финансовых 
ор ганизаций зак лю чен ме мо ран дум о 
про ве де нии сов мес тно го кон тро ля за ис-
поль зо ва ни ем фи нан со вых ак ти вов бан-
ков, сфор ми ро ван ных за счет бюд жет ных 
средств. Но по ис те че нию 2010 го да при-
хо дит ся кон ста ти ро вать, что сов мес тные 
про вер ки не про во ди лись.

В ре зуль та те об ще ствен ность не име-
ет пол ной воз мож нос ти от сле жи вать 
дви же ние фи нан со вых по то ков, их сво-
ев ре мен ное и це ле вое ис поль зо ва ние 
бан ка ми вто ро го уров ня для пос ле ду-
юще го кре ди то ва ния ин вес ти ци он ных 
про ек тов. Нап ри мер, све де ния об ис-
поль зо ва нии бан ка ми 17 млрд. тен ге, вы-
де лен ных че рез АО «Фонд стрес со вых ак-
ти вов» на ре фи нан си ро ва ние зай мов для 
субъ ек тов пред при ни ма тель ства в сфе ре 
об ра ба ты ва ющей про мыш лен нос ти, от-
сут ству ют.

Мы по ла га ем обя за тель ным вне се ние 
в Бюд жет ный ко декс до пол ни тель ной 
ком пе тен ции (нор мы) для Счет но го ко-
ми те та в сле ду ющей ре дак ции: «Счет-
ный ко ми тет име ет пра во осу ществлять 
кон троль за дея тель ностью бан ков вто-
ро го уров ня и дея тель ностью аф фи ли ро-
ван ных лиц бан ков ис клю чи тель но в це-
лях оп ре де ле ния сте пе ни и ха рак те ра их 
вли яния на дея тель ность бан ков, а так же 
по лу чать све де ния, сос тав ля ющие бан-
ков скую тай ну, ком мер чес кую и слу жеб-
ную тай ну на рын ке цен ных бу маг».

Так же не об хо ди мо вклю чить в Бюд-
жет ный ко декс но вую статью, оп ре де-
ля ющую, что «банк (фи нан со вый ин сти-
тут) — агент — это банк вто ро го уров ня 
или дру гой фи нан со вый ин сти тут, прив-
ле ка емый Пра ви тель ством Рес пуб ли ки 
Казахстан или ква зи го су дар ствен ной 
ор га ни за ци ей для фи нан си ро ва ния ин-
вес ти ци он ных про ек тов, стро итель ных 
объ ек тов за счет средств бюд же та».

При ня тие дан ных по ло же ний, по 
на ше му мне нию, обя за тель но для обес-
пе че ния це ле во го и эф фек тив но го ис-
поль зо ва ния средств субъ ек та ми ква зи-
го су дар ствен но го сек то ра. В про тив ном 
слу чае, это мо жет не га тив но пов ли ять на 
эко но ми чес кое раз ви тие и бе зо пас ность 
го су дар ства.

СЧЕТНЫ
Й КОМ

ИТЕТ
В фокусе

Счетный комитет должен обладать особым статусом 

и полномочиями и, как независимый орган, 

осуществлять беспристрастную оценку эффективности 

национального воспроизводства
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Субъ ек ты ква зи го су дар ствен но го сек-
то ра, а имен но фон ды и ин сти ту ты раз-
ви тия, соз да ют ся с целью со дей ствия в 
обес пе че нии ус той чи во го раз ви тия, мо-
дер ни за ции и ди вер си фи ка ции эко но-
ми ки стра ны, соз да ния объ ек тов ин но ва-
ци он ной ин фрас трук ту ры, по вы ше ния 
ин вес ти ци он ной ак тив нос ти ка зах стан-
ских ор га ни за ций.

Од на ко дея тель ность ин сти ту тов раз-
ви тия вы зы ва ет у Счет но го ко ми те та 
оза бо чен ность, пос коль ку ито ги кон-
троль ных ме роп ри ятий сви де тель ству-
ют о боль ших проб ле мах. В час тнос ти, 
не дос тиг ну ты в пол ном объ еме це ли и 
за да чи Ин но ва ци он ным и Ин вес ти ци он-
ным фон да ми, соз дан ны ми для по вы ше-
ния ин но ва ци он ной ак тив нос ти в стра не 
и со дей ствия раз ви тию вы со ко тех но-
ло гич ных и на уко ем ких про из водств. К 
при ме ру, из про фи нан си ро ван ных Ин-
вес ти ци он ным фон дом 36 ин вес ти ци он-
ных про ек тов на мо мент кон тро ля за-
вер ше ны толь ко два. Семь пред прия тий 
с вло жен ны ми ин вес ти ци ями на об щую 
сум му 5 млрд. тен ге на хо дят ся на ста дии 
бан крот ства.

Ин вес ти ции в сум ме 2,5 млрд. тен-
ге, вло жен ные в про ек ты че ты рех пред-
прия тий, обес це не ны пол ностью. Ин вес-
ти ции, ко то рые дол жны бы ли при нес ти 
до ход в раз ме ре 38,3 млрд. тен ге, обес це-
ни лись на 13,7 млрд. тен ге.

Ин но ва ци он ным фон дом за весь пе-
ри од дея тель нос ти до пу ще ны убыт ки на 
сум му 11,8 млрд. тен ге по при чи не обес-
це ни ва ния ин вес ти ций, нап рав лен ных в 
вен чур ные фон ды, сни же ния сто имос-
ти ак ти вов АО «Центр ин жи ни рин га и 
транс фер та тех но ло гий», вло жен ных в 
за ру беж ные ком па нии, а так же прек-
ра ще ния фун кци они ро ва ния спут ни ка 
«Каз сат».

От ре али за ции ин но ва ци он ных про-
ек тов фон да ми не по лу че ны зап ла ни ро-
ван ные до хо ды на сум му 1,2 млрд. тен ге. 
До хо ды в раз ме ре 1,8 млрд. тен ге по лу-
че ны лишь от раз ме ще ния бюд жет ных 
це ле вых средств на де по зи ты бан ков вто-
ро го уров ня.

При ме ня емые фон да ми ме то ды уп-
рав ле ния фи нан со вы ми ре сур са ми, вы-
де лен ны ми из рес пуб ли кан ско го бюд-
же та на ре али за цию ин вестпро ек тов, на 
мо мент про вер ки яв ля лись край не не эф-
фек тив ны ми.

Важ ным мо мен том ре ше ния дан но го 
спек тра проб лем яв ля ет ся при ня тие во 
вни ма ние за ру беж но го опы та фун кци-
они ро ва ния раз лич ных ин сти ту тов раз-
ви тия по сти му ли ро ва нию ин но ва ций.

Как по ка зы ва ют на ши ис сле до ва ния, 
по ло жи тель ной ми ро вой прак ти кой яв-
ля ет ся сти му ли ро ва ние ин но ва ций, ко-
то рое осу ществля ет ся с двух сто рон:

Пер вая — со сто ро ны пред ло же ния 
ин но ва ций — раз ви тие науч но-тех ни чес-
ко го по тен ци ала. При этом раз ви ти ем 
науч но-тех ни чес ко го по тен ци ала за ни-
ма ют ся фи нан со вые ин сти ту ты, ко то рые 
пос ред ством «по сев но го фи нан си ро ва-
ния» (фи нан си ро ва ние на ран ней ста-
дии) и соз да ния Цен тров пре вос ход ства 
вы ра щи ва ют и ре али зу ют ин но ва ци он-
ные биз нес про ек ты пу тем пре дос тав ле-
ния про из вод ствен ных пло ща дей и раз-
но об раз ных ус луг, спо соб ству ют кон цен-
тра ции ин но ва ци он ных биз нес про ек тов 
и из вле ка ют по ло жи тель ные внут рен ние 
и внеш ние эф фек ты от вза имо вы год но го 
сот руд ни че ства.

Вто рая — со сто ро ны фи нан си ро-
ва ния ин но ва ций — раз ви тие ин фрас-
трук ту ры вен чур но го фи нан си ро ва ния. 
В ми ро вой прак ти ке су ще ству ют два 
аль тер на тив ных ва ри ан та раз ви тия вен-
чур но го фи нан си ро ва ния. В час тнос ти, 
пос ред ством осу ществле ния пря мых 
ин вес ти ций в ин но ва ци он ные фир мы, а 
так же в час тные фон ды вен чур но го фи-
нан си ро ва ния, раз ви вая ин фрас трук ту ру 
вен чур но го ка пи та ла.

По пыт ки внед ре ния в на шей стра не 
вен чур но го фи нан си ро ва ния, к со жа ле-
нию, не увен ча лись ус пе хом. Как по ка-
зы ва ют ма те ри алы кон тро ля Счет но го 
ко ми те та, шесть из один над ца ти вен чур-
ных фон дов, соз дан ных за счет бюд жет-
ных средств, до пус ти ли убыт ки на об-
щую сум му 7,5 млрд. тен ге. Из 85 про ек-
тов, фи нан си ру емых вен чур ны ми фон да-
ми, ре али зо ва но толь ко три. Нап ри мер, 
вен чур ным фон дом АО «Al maty Ven tu re 
Ca pi tal» сред ства в сум ме 1,1 млрд. тен ге, 
пред наз на чен ные для про ек тов по про-
из вод ству вы со ко ка че ствен но го щеб ня 
и стро итель ству но во го за во да ми не ра-
ло ват ных плит и ма тов в Ал ма тин ской 
об лас ти, ис поль зо ва ны для по га ше ния 
кре ди тор ской за дол жен нос ти пе ред АО 
«АТФ Банк» и АО «АЮ».

При ре али за ции про ек та по про из-
вод ству ми не ра ло ват ных плит вы яв ле ны 
фак ты за вы ше ния объ емов вы пол нен ных 
ра бот на 365,6 млн. тен ге. На мо мент кон-
тро ля про ект не ре али зо ван, ин вес ти ции 
в сум ме 1,0 млрд. тен ге не воз вра ще ны.

АО «ФНБ «Сам рук-Ка зы на», дея тель-
ность ко то ро го нап рав ле на на по вы ше-
ние кон ку рен тос по соб нос ти и ус той чи-
вос ти на ци ональ ной эко но ми ки и уп-
реж де ние фак то ров воз мож но го не га тив-
но го вли яния на эко но ми чес кий рост в 
стра не, из-за при ня тия не сов сем про ду-
ман ных ре ше ний упус ка ет эко но ми чес-
кие вы го ды. В час тнос ти, из бюд жет ных 
средств в раз ме ре 360 млрд. тен ге, зап ла-
ни ро ван ных на ста би ли за цию си ту ации 
на рын ке нед ви жи мос ти и фи нан си ро ва-
ние ра бот по за вер ше нию стро итель ства 
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Основные задачи  
параллельного контроля эффективности 

налогового и таможенного 

администрирования в Казахстане 

и России, осуществляемого 

Счетным комитетом Казахстана 

и Счетной палатой России:

1) повышение эффективности 
функционирования основных 
регулирующих механизмов Таможенного 
союза;

2) результативность мероприятий, 
проводимых государственными органами 
по исполнению документов, регулирующих 
взаимодействие между Российской 
Федерацией, Республикой Беларусь 
и Республикой Казахстан в условиях 
Таможенного союза;

3) анализ исполнения доходов 
республиканского бюджета с учетом 
создания единой таможенной территории;

4) определение путей решения проблемных 
вопросов с целью предотвращения 
негативных последствий их влияния 
на формирование доходов бюджетов 
стран-участниц Таможенного союза.
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проб лем ных объ ек тов, АО «ФНБ «Сам-
рук-Ка зы на» на 1 ян ва ря 2010 го да ос во-
ены лишь на 52 %, не ос во ен ны ми ос та-
лись 173,6 млрд. тен ге, или 48 %. В июне 
2009 го да АО «ФНБ «Сам рук-Ка зы на» 
прив ле чен за ем Го су дар ствен но го бан ка 
раз ви тия Ки тая в раз ме ре 3 млрд. дол-
ла ров США, из ко то рых по сос то янию на 
1 ян ва ря 2010 го да не ос во ено 611,6 млрд. 
тен ге. Зна чит, эти день ги сво ев ре мен но 
не сра бо та ли на эко но ми ку Казахстана.

Пра ви тель ству, от вет ствен ным го сор-
га нам и субъ ек там ква зи го су дар ствен но-
го сек то ра не об хо ди мо на ос но ве меж-
ду на род но го опы та оп ре де лить рис ки 
про ва ла от дель ных ка зах стан ских ин сти-
ту тов раз ви тия. В час тнос ти, это не гиб-
кость в из ме ня ющих ся ус ло ви ях, низ кое 
ка че ство уп рав ле ния, за вы ше ние из дер-
жек, в не ко то рых слу ча ях — из лиш не 
ам би ци оз ные це ли, бю рок ра ти за ция 
про цес сов.

Фак то ром, не га тив но влияющим на 
эф фек тив ность дея тель нос ти лю бой 
ор га ни за ции, яв ля ет ся от сут ствие ком-
плек сной стра те гии раз ви тия ква зи го су-
дар ствен но го сек то ра. К со жа ле нию, АО 
«ФНБ «Сам рук-Ка зы на» до нас то яще го 
вре ме ни не раз ра бо та ло свою Стра те-
гию раз ви тия. Без ви де ния кон цеп ту аль-
ной тра ек то рии дви же ния и по ни ма ния 
даль ней ших це лей, воп ло щен ных в кон-
крет ную стра те гию, не воз мож но дос тичь 
под лин но го об нов ле ния.

Ес ли не из ме нит ся от но ше ние ис-
пол ни тель ной влас ти к уп рав ле нию 
обоб ществлен ны ми ре сур са ми, ис поль-
зо ва нию го су дар ствен ных средств, ре-
али за ции ин вестпро ек тов, ос во ению и 
раз ви тию сов ре мен ных тех но ло гий, то 
это ста нет для оте че ствен ной эко но ми ки 
серь ез ным прос че том с да ле ко иду щи ми 
пос лед стви ями.

По ла га ем, что в ус ло ви ях фун кци они-
ро ва ния на ше го го су дар ства в Та мо жен-
ном Со юзе и сырь евой нап рав лен нос ти, 
это не до пус ти мо. На иболь ший по ток 
ин вес ти ций нап рав ля ет ся в до бы ва ющий 
сек тор. По тен ци ал ди вер си фи ка ции и 
мо дер ни за ции эко но ми ки не ре али зо ван 
в пол ном объ еме. К со жа ле нию, не сырь-
евой эк спорт по ка ос та ет ся на низ ком 
уров не, так как, в ос нов ном, Ка зах ста ном 
эк спор ти ру ет ся нефть, цвет ные ме тал лы 
и дру гое сырье. Воз мож но, ожи дать им-
пор тную эк спан сию.

В це лях обес пе че ния ди вер си фи ка ции 
и по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти 
эко но ми ки в дол гос роч ном пе ри оде Ука-
зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Казахстан 
19 мар та 2010 го да бы ла ут вер жде на Го су-
дар ствен ная прог рамма по фор си ро ван-
но му ин дус три аль но-ин но ва ци он но му 
раз ви тию на 2010-2014 го ды. Прог рам-
мой пос тав ле ны сле ду ющие за да чи:

раз ви тие при ори тет ных сек то ров эко-• 
но ми ки, обес пе чи ва ющих ее ди вер си-
фи ка цию и рост кон ку рен тос по соб-
нос ти;
соз да ние бла гоп ри ят ной сре ды для • 
ин дус три али за ции;
фор ми ро ва ние цен тров эко но ми чес-• 
ко го рос та на ос но ве ра ци ональ ной 
тер ри то ри аль ной ор га ни за ции эко но-
ми чес ко го по тен ци ала;
обес пе че ние эф фек тив но го вза имо-• 
дей ствия го су дар ства и биз не са в про-
цес се раз ви тия при ори тет ных сек то-
ров эко но ми ки.
По это му главными задачами для 

Казахстана в ус ло ви ях Та мо жен но го Со-
юза являются, преж де все го, не до пу ще-
ние ре али за ции не эф фек тив ных про ек-

тов, прив ле че ние ин вес ти ций в раз ви тие 
про мыш лен нос ти и, что осо бен но важ но, 
в об ра ба ты ва ющие от рас ли про мыш лен-
нос ти.

В це лях ре ше ния оз ву чен ных за дач 
сле ду ет раз ви вать прив ле че ние час тных 
ин вес ти ций, ко то рое по меж ду на род ной 
прак ти ке оп ти маль но при рас кла де 30 % 
го су дар ствен ных средств к 70 % средств 
биз не са. В этом слу чае зна чи тель но сни-
жа ют ся фи нан со вые рис ки, пос коль ку 
субъ ект биз не са так же при ло жит мак-
си маль ные уси лия для эф фек тив ной ре-
али за ции про ек тов.

В пе ри од ужес то че ния рас хо до ва ния 
бюд жет ных средств не об хо ди мо от би-
рать про ек ты по «твер до» ус та нов лен-
ным кри те ри ям, с про ве де ни ем кон кур-
сно го от бо ра, как при ня то в ми ро вой 
прак ти ке. По это му при рас смот ре нии 
ин вес ти ци он ных про ек тов про во ди мая 
эк спер тная оцен ка тре бу ет пе ре ос мыс-
ле ния. Ос нов ны ми кри те ри ями вы бо ра 
про ек тов дол жны быть про из во ди тель-
ность, энер го эф фек тив ность и эк спор то-
ори ен ти ро ван ность.

Кро ме то го, не об хо ди мо раз ра бо тать 
ме ха низ мы по оз до ров ле нию не рен та-
бель ных го су дар ствен ных пред прия тий 
и ор га ни за ций, па ке ты ак ций (до ли 
учас тия) ко то рых при над ле жат го су дар-
ству.

Для то го что бы пос мот реть, как сра-
бо та ла Гос прог рам ма и на ши пред ло же-
ния, се год ня, как ни ког да рань ше, воз ни-
ка ет боль шая не об хо ди мость дать выс-

ше му ор га ну го су дар ствен но го фи нан со-
во го кон тро ля воз мож ность пол но цен но 
осу ществлять про вер ки, пос коль ку от 
сво ев ре мен нос ти вы яв ле ния и ре ше ния 
проб лем, ко то рые влияют в це лом на 
эко но ми ку, за ви сит бла го по луч ное раз-
ви тие го су дар ства.

К со жа ле нию, до нас то яще го вре ме ни 
не ре ше ны воп ро сы ин сти ту ци ональ но-
го ук реп ле ния Счет но го ко ми те та. Его 
штат ная чис лен ность сос тав ля ет все го 
95 че ло век. При всем же ла нии не пред-
став ля ет ся воз мож ным про ве рить в пол-
ном объ еме рас ход ную и до ход ную час ти 
рес пуб ли кан ско го бюд же та, стра те ги-
чес кие пла ны бо лее 40 го су дар ствен ных 
ор га нов, го су дар ствен ные прог рам мы, 
ак ти вы го су дар ства, эф фек тив ность на-

ло го во го и та мо жен но го ад ми нис три ро-
ва ния си ла ми Счет но го ко ми те та.

Вмес те с тем, Счет ный ко ми тет как 
выс ший ор ган го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля дол жен и про во дит в 
пре де лах сво их воз мож нос тей ана ли-
ти чес кие ис сле до ва ния и про вер ки, в 
том чис ле кон троль эф фек тив нос ти по 
воп ро сам дея тель нос ти на ло го вых и та-
мо жен ных ор га нов в час ти ис пол не ния 
до ход ной час ти бюд же та. По оцен ке 
Счет но го ко ми те та, в дея тель нос ти та-
мо жен ных ор га нов в прош лые го ды бы-
ли до пу ще ны не дос тат ки и упу ще ния, 
при вед шие к по те рям рес пуб ли кан ско го 
бюд же та. В сред ствах мас со вой ин фор-
ма ции за пос лед ние го ды так же по яв ля-
ет ся мно го на ре ка ний по дея тель нос ти 
та мо жен ных пос тов. Циф ры го во рят са-
ми за се бя. Так, сог лас но Ин дек су гло-
баль ной кон ку рен тос по соб нос ти от че та 
Все мир но го эко но ми чес ко го фо ру ма за 
2009 год, Казахстан на хо дит ся на 67 мес те 
из 131 стра ны ми ра.

Кон троль ные ме роп ри ятия Счет но-
го ко ми те та за 2009 год сви де тель ству-
ют, что ут вер жден ные Пра ви тель ством 
нор мы вы хо да про дук тов в та мо жен ном 
ре жи ме «пе ре ра бот ка то ва ров на та мо-
жен ной тер ри то рии» за вы ше ны и поз-
во ля ют учас тни кам внеш не эко но ми чес-
кой дея тель нос ти уве ли чи вать объ емы 
бес пош лин но го вы во за пе ре ра бо тан ных 
неф теп ро дук тов. Пред по ла га емые по те-
ри от не уп ла ты эк спор тной пош ли ны за 
ряд лет ис чис ля ют ся в ра зы.

СЧЕТНЫ
Й КОМ

ИТЕТ

В период ужесточения расходования бюджетных 

средств необходимо отбирать проекты по «твердо» 

установленным критериям, с проведением конкурсного 

отбора, как принято в мировой практике
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От сут ствие в та мо жен ном за ко но да-
тель стве пря мой нор мы, рег ла мен ти ру-
ющей наз на че ние та мо жен ной эк спер-
ти зы, спо соб ство ва ло то му, что ря дом 
об лас тей осу ществлен без об ло же ния 
вы воз сы рой неф ти в зна чи тель ном ко-
ли че стве. Нап ри мер, толь ко в Аты ра ус-
кой об лас ти без наз на че ния со от вет ству-
ющей эк спер ти зы осу ществлен вы воз 
сы рой неф ти под ви дом не об ла га емых 
эк спор тной пош ли ной би тум ных сме сей 
в объ еме 18,7 тыс. тонн.

Ком па нии СП ТОО «Тен гиз шев ройл», 
«Aд жип KКО», фи ли ал «Ка ра ча га нак 
Пет ро ле ум Опе рей тинг Б. В.», им пор-
ти руя то вар но-ма те ри аль ные сред ства, 
не об хо ди мые для про из вод ствен ной дея-
тель нос ти, по за вы шен ной сто имос ти, 
уве ли чи ва ют свою до лю учас тия в ре али-
зу емых про ек тах, что нап ря мую влияет 
на объ емы вы во зи мой ком па ни ями в 
счет сво ей до ли неф ти с тер ри то рии Рес-
пуб ли ки Казахстан.

Из все го объ ема то ва ров, за ве зен ных 
ком па ни ями Ад жип ККО, СП ТОО «Тен-
гиз шев ройл» и их под ряд чи ка ми в рам-
ках ин вес ти ци он ных кон трак тов в 2008-
2009 го дах на сум му 1,5 млрд. дол ла ров 
США, до ля то ва ров, име ющих за вы ше-
ние та мо жен ной сто имос ти по срав не-
нию с це но вой ин фор ма ци ей Ко ми те та 
та мо жен но го кон тро ля, сос тав ля ет 19 %. 
По то ва рам сто имостью 935,3 млн. дол-
ла ров США це но вая ин фор ма ция во об-
ще от сут ство ва ла.

При хо дит ся кон ста ти ро вать, что ад-
ми нис три ро ва ние упол но мо чен ным 
ор га ном на ло го вых пос туп ле ний не дос-
та точ но эф фек тив ное. По сос то янию на 
1 июля 2010 го да сум ма не до им ки по на-
ло гам и пла те жам в бюд жет сос та ви ла 
150,8 млрд. тен ге, что на 50,5 млрд. тен-
ге, или 50,3 %, вы ше по ка за те ля, имев-
ше го ся на на ча ло го да. Ос та ет ся низ ким 
уро вень взыс ка ния в бюд жет на ло гов, 
до на чис лен ных на ло го вы ми ор га на ми. 
За 2009 год в ре зуль та те до ку мен таль ных 
на ло го вых про ве рок по кор по ра тив но-
му по до ход но му на ло гу до на чис ле но 
253,7 млрд. тен ге, из них в бюд жет взыс-
ка но лишь 2,9  процента.

Ин фор ми руя об ще ствен ность об этих 
проб ле мах, мы полагаем, что при ра бо те 
в Та мо жен ном со юзе мо гут воз ник нуть 

боль шие рис ки не уп ла ты на ло гов в бюд-
жет, риск уси ле ния лжеп ред при ни ма-
тель ства.

По это му не об хо ди мо внед рять па рал-
лель ные про вер ки Счет но го ко ми те та 
с выс ши ми ор га на ми го су дар ствен но го 
кон тро ля за ру беж ных стран, в це лях осу-
ществле ния све рок эк спор та и им пор та. 
Пос коль ку гло ба ли за ция со ци аль но-эко-
но ми чес ких от но ше ний не толь ко от кры-
ла но вые, до се ле не ви дан ные воз мож нос-
ти для прог рес сив но го раз ви тия, но и 
выз ва ла од нов ре мен но ряд ка че ствен но 
но вых гло баль ных уг роз, од ной из ко то-
рых яв ля ет ся ми ро вая те не вая эко но ми-
ка.

Не сом нен но, на ли чие те не во го сек то-
ра выс ту па ет од ним из глав ных фак то-
ров не эф фек тив но го фун кци они ро ва ния 
бюд жет но-на ло го вой сис те мы. Раз мер 
те не вой эко но ми ки в стра не, сог лас но 
эк спер тным оцен кам, за ни ма ет зна чи-
тель ную до лю в ВВП (при мер но 20 %), 
со от вет ствен но су ще ствен на и до ля эко-
но ми чес ко го ущер ба для до ход ной час ти 
рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Од ним из спо со бов «уво да» до хо-
дов от на ло го об ло же ния яв ля ет ся осу-
ществле ние лжеп ред при ни ма тельской 
дея тель нос ти. По рес пуб ли ке приз на ны 
лжеп ред прия ти ями 378 юри ди чес ких 
лиц. Не до им ка, без на деж ная к взыс-
ка нию по ре зуль та там на ло го вых про-
ве рок на ло гоп ла тель щи ков, име ющих 
приз на ки лжеп ред при ни ма тель ства, 
за этот же пе ри од сос та ви ла 91,4 млрд. 
тен ге, или 3,8 % от об щих пос туп ле ний 
в бюд жет.

Все это сви де тель ству ет о том, что «об-
наль ные» фир мы при ме ня ют раз лич ные 
схе мы ук ло не ния от на ло гов.

Нап ри мер, ТОО «УралСтрой Сер вис», 
на сче та ТОО «Про линк Экспресс», приз-
нан но го су дом в 2008 го ду лжеп ред прия-
ти ем, пе ре чис ле но бо лее 16 млрд. тен ге, 
ко то рые бы ли об на ли че ны, при этом 
фак ти чес кие пос тав ки неф теп ро дук тов 
не про из во ди лись. На ло го вой про вер кой 
в ТОО «УралСтрой Сер вис» до на чис ле но 
ак ци зов толь ко в сум ме 1 тыс. тен ге. До 
нас то яще го вре ме ни до на чис лен ная пов-
тор ной про вер кой в ТОО «УралСтрой-
Сер вис» сум ма в 4,5 млрд. тен ге в до ход 
бюд же та не взыс ка на.

Ду ма ет ся, что не об хо ди мо чет ко про-
ра бо тать ме ха низм вза имо дей ствия фи-
нан со вой по ли ции, та мо жен ных, на ло-
го вых и дру гих го су дар ствен ных ор га нов, 
ко то рые име ют от но ше ние к им пор ту/
эк спор ту то ва ров, что, ко неч но, сни зит 
рис ки не эф фек тив но го ад ми нис три ро-
ва ния на ло гов при эк спор те и им пор те 
то ва ров в рам ках Та мо жен но го со юза. 
Для это го, преж де все го стра нам, вхо дя-
щих в Та мо жен ный со юз, не об хо ди мо 
мо дер ни зи ро вать свои ин фор ма ци он-
ные тех но ло гии с пос ле ду ющим соз да-
ни ем еди ной ин фор ма ци он ной сис те мы. 
Сле ду ет про ра бо тать воп рос раз ра бот ки 
еди ных стан дар тов об ме на ин фор ма ции 
(дан ных) по та мо жен ным то ва рам.

Ре алии нас то яще го вре ме ни дик ту-
ют адек ват ное от но ше ние к внеш не му и 
внут рен не му кон тро лю, осо бые тре бо ва-
ния и под хо ды к со вер шен ство ва нию и 
раз ви тию гос фин кон тро ля.

По это му, не об хо ди мо при вес ти в 
со от вет ствие за ко но да тель ные нор мы. 
Сог лас но Бюд жет но му ко дек су, Счет но-
му ко ми те ту да но пра во осу ществлять 
оцен ку эф фек тив нос ти на ло го во го и та-
мо жен но го ад ми нис три ро ва ния, од на ко 
в На ло го вом и Та мо жен ном ко дек сах эти 
пол но мо чия у выс ше го ор га на фи нан со-
во го кон тро ля от сут ству ют.

Пре дос тав ле ние Счет но му ко ми те ту 
та ко го пра ва бу дет спо соб ство вать объ-
ек тив ной оцен ке сос то яния та мо жен ной 
и на ло го вой сис тем, а так же по вы ше-
нию эф фек тив нос ти ис пол не ния до ход-
ной час ти бюд же та. Это при даст но вый 
им пульс от но ше ни ям выс ших ор га нов 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро-
ля Рос сии, Бе ло рус сии и Казахстана для 
про ве де ния па рал лель ных или сов мест-
ных про ве рок в пре де лах Та мо жен но го 
со юза.

Про ве де ние та ких про ве рок очень 
ак ту аль но, пос коль ку Та мо жен ный со-
юз яв ля ет ся ос но вой для соз да ния бо лее 
вы со кой сту пе ни ин тег ра ции — Еди но го 
эко но ми чес ко го прос тран ства.

В нас то ящее вре мя Счет ный ко ми-
тет Казахстана и Счет ная па ла та Рос сии 
прис ту пи ли к про ве де нию па рал лель но-
го кон тро ля эф фек тив нос ти на ло го во го 
и та мо жен но го ад ми нис три ро ва ния в 
Ка зах ста не и Рос сии.

Пла ни руя про ве де ние кон троль-
но го ме роп ри ятия, мы не под вер га ем 
сом не нию то, что стра те ги чес кие це ли 
соз да ния Та мо жен но го со юза бу дут дос-
тиг ну ты и это при ве дет к даль ней ше му 
ин тег ри ро ва нию со стра на ми Ев рА зЭС, 
вклю чая раз ви тие и гар мо ни за цию за-
ко но да тель ства и пра воп ри ме ни тель ной 
прак ти ки. Но меж ду на род ный опыт по-
ка зы ва ет, что лю бая эко но ми чес кая ин-
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Дополнение в Бюджетный кодекс

Мы полагаем обязательным внесение  

в Бюджетный кодекс дополнительной компетенции (нормы)  

для Счетного комитета в следующей редакции:

«Счетный комитет имеет право осуществлять контроль за деятельностью банков второго уровня 
и деятельностью аффилированных лиц банков исключительно в целях определения степени 
и характера их влияния на деятельность банков, а также получать сведения, составляющие 
банковскую тайну, коммерческую и служебную тайну на рынке ценных бумаг».
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тег ра ция соп ро вож да ет ся раз лич но го 
ро да проб ле ма ми.

По это му глав ным ито гом дан ной 
про вер ки бу дет вы яв ле ние как по ло жи-
тель ных, так и от ри ца тель ных мо мен тов 
с вы ра бот кой пред ло же ний по раз ви тию 
Та мо жен но го со юза и от ра бот кой норм 
уни фи ци ро ван но го та мо жен но го за ко-
но да тель ства на прак ти ке.

Ос нов ны ми за да ча ми дан но го па рал-
лель но го кон тро ля яв ля ют ся:

1) по вы ше ние эф фек тив нос ти фун-
кци они ро ва ния ос нов ных ре гу ли ру-

ющих ме ха низ мов Та мо жен но го со юза;

2) ре зуль та тив ность ме роп ри ятий, 
про во ди мых го су дар ствен ны ми ор-

га на ми по ис пол не нию до ку мен тов, ре-
гу ли ру ющих вза имо дей ствие меж ду 
Рос сий ской Фе де ра ци ей, Рес пуб ли кой 
Бе ла русь и Рес пуб ли кой Казахстан в ус-
ло ви ях Та мо жен но го со юза;

3) ана лиз ис пол не ния до хо дов рес пуб-
ли кан ско го бюд же та с уче том соз да-

ния еди ной та мо жен ной тер ри то рии;

4) оп ре де ле ние пу тей ре ше ния проб-
лем ных воп ро сов с целью пре дот-

вра ще ния не га тив ных пос лед ствий их 
вли яния на фор ми ро ва ние до хо дов бюд-
же тов стран — учас тниц Та мо жен но го 
со юза.

На ста дии под го тов ки ме роп ри ятия 
про ве ден ный Счет ным ко ми те том ана-
лиз по ка зал, что есть воп ро сы, ко то рые 
не об хо ди мо ре шать уже се год ня. В час-
тнос ти, есть проб ле мы в обес пе че нии 
ре ше ния Меж го су дар ствен но го Со ве та 
Ев рА зЭС по раз ра бот ке и ре али за ции 
по ло же ния о по ряд ке вво за на та мо жен-
ную тер ри то рию Та мо жен но го со юза и 
вы во за с та мо жен ной тер ри то рии Та мо-
жен но го со юза дра го цен ных ме тал лов, 
дра го цен ных кам ней, сырь евых то ва ров, 
со дер жа щих дра го цен ные ме тал лы ка-
зах стан ско го про из вод ства. Со от вет ству-
ющи ми от вет ствен ны ми го су дар ствен-
ны ми ор га на ми ме ры по ис пол не нию 
ука зан но го ре ше ния не бы ли при ня ты. 
Это без дей ствие при ве ло к зап ре ту с 
1 июля 2010 го да вы во за спла вов, со-
дер жа щих драг ме тал лы, зо ло то до бы-
ва ющи ми ком па ни ями рес пуб ли ки. В 
пос ле ду ющем, при ни мая во вни ма ние 
объ ек тив ные при чи ны, ко мис си ей Та-
мо жен но го со юза бы ло раз ре ше но до 
1 июля 2011 го да ру ко вод ство вать ся в 
этом воп ро се на ци ональ ным за ко но-
да тель ством го су дарств-учас тни ков Та-
мо жен но го со юза. Од на ко та мо жен ное 
офор мле ние вы во за спла вов дра го цен-
ных ме тал лов ста ло осу ществлять ся 
лишь 3 сен тяб ря 2010 го да. В ре зуль та те 
в этот про ме жу ток вре ме ни зо ло то до-
бы ва ющие пред прия тия рес пуб ли ки не 
име ли воз мож нос ти ре али зо вать про-
из ве ден ный то вар по кон трак там с за ру-

беж ны ми пар тне ра ми. Дан ная си ту ация 
не га тив но от ра зи лась на эко но ми чес ком 
сос то янии и ста биль ной про из вод ствен-
ной дея тель нос ти зо ло то до бы ва ющих 
пред прия тий, а так же при ве ла к нес во-
ев ре мен но му пос туп ле нию де нег в го су-
дар ствен ный бюд жет.

В Рес пуб ли ке Казахстан от сут ству ет 
за ко но да тель ная ба за в об лас ти ре гу ли-
ро ва ния обо ро та, до бы чи и кон тро ля 
дра го цен ных ме тал лов и дра го цен ных 
кам ней. Поэтому не об хо ди мо раз ра бо-
тать за ко ноп ро ект ка са тель но ре али за-
ции дра го цен ных ме тал лов и кам ней, 
а за тем уже в ре али за цию это го за ко на 
прис ту пить к раз ра бот ке со от вет ству-
юще го По ло же ния.

Счи та ем, что в ус ло ви ях гло ба ли за-
ции пе ред все ми стра на ми сто ят ам би-
ци оз ные за да чи по из ме не нию ме то дов 
уп рав ле ния и ре гу ли ро ва ния эко но ми-
кой. Ес ли не бу дут ре ше ны эти за да чи, 
то эко но ми ка по-преж не му бу дет под-
вер гать ся рис кам, от дель ные из ко то рых 
она не спо соб на вы дер жать. Эта проб-
ле ма ка са ет ся не толь ко эко но мис тов и 
уче ных — это ка са ет ся всех нас. Для это-
го не об хо ди мо со вер шен ство вать за ко-
но да тель ную ба зу в этом нап рав ле нии, 
ин вес ти ро вать в бу ду щее, про ти вос то ять 
на ло го во му мо шен ни че ству. Тем бо лее, 
что суть гло ба ли за ции не в том, что бы за-
по лу чить чу жое за счет фи нан со во го или 
иных дем пин гов, а воз мож ность каж дой 
стра ны раз ви вать ся за счет дос ти же ния 
со ци аль но го прог рес са, по вы ше ния жиз-
нен но го уров ня его на се ле ния и по ку па-
тельской спо соб нос ти.

Как от ме тил Гла ва го су дар ства 
Н. А. Назарбаев: «Соз да ние Еди но го та-
мо жен но го прос тран ства по вы ша ет воз-
мож нос ти для ши ро ко го сот руд ни че ства 
трех стран по раз лич ным нап рав ле ни ям. 
Преж де все го, оно объ еди нит уси лия в 
соз да нии сов мест ных про из водств и ко-
опе ра ции. Это чрез вы чай но важ но для 
ин дус три али за ции, для за щи ты от внеш-
ней то вар ной эк спан сии. Мы смо жем 
зна чи тель но эф фек тив нее ис поль зо вать 
боль шой тран зит ный по тен ци ал на ших 
го су дарств».

ЗИНАИДА ЗАГОСКИНА,
Член Счетного комитета  

по контролю за исполнением 
республиканского бюджета
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Summary:
Entry of Kazakhstan into the Customs Union opens 
up wide possibilities for strengthening of the country 
on the international markets and competitive 
recovery of the national economy. However for the 
purpose of effective functioning of all economy 
sectors in conditions of the Customs Union it is 
necessary to make changes in methods of economy 
management and control. In the article the author 
points out importance of improvement of the 
legislative base, including institutional strengthening 
and empowering of the Accounts Committee with 
adequate authorities.
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Об лыс тар ды�, Астана мен Алматы �а ла ла ры ны� ж" мыс пен �ам ту ж0 не 0леу мет тік 
ба( дар ла ма лар ды рет теу бас �ар ма ла рын да пай да ла ныл ма (ан зей нет кер лік т� лем дер 
ж0 не екін ші де� гей лі бан кті� дер бес есеп шот та рын да са� тал (ан 0леу мет тік �ам �ор шы 
ж0р де ма �ы лар ту ра лы м0 лі мет тер ба за сы жа сал ма (ан.
Па ци ен ттер ге ар нал (ан Алматы �а ла лы� ин тер нат Aйі ні� мA ге дек тер мен психохрониктары 
Aшін дер бес есеп шот тар ашыл ма (ан.
Факт:
Республика к� ле мін де 01.07.2010 жыл жа( дайын да зей не та �ы мен дер бес есеп 
шот тар да (ы �ам �ор шы ж0р де ма �ы лар бойын ша пай да ла ныл ма (ан а� ша �а ра жа ты 
1,9 млрд. те7ге со ма сын �" ра ды.
Аны� та ма:
Ай сайын бан ктік есеп шот �а тA се тін �ам �ор шы �а ра жат тан, �ол ма-�ол а� ша ны� 30 %-ы 
д0 рі-д0р мек, та за лы� ги ги ена сы ж0 не д0 рі гер лік к� мек �" рал да рын са тып алу (а пай да ла-
ны луы мAм кін. Есеп шот та �ал (ан а� ша �ам �ор шы же ке м"� таж ды� тар (а пай да ла ны ла ды.

!а ра (ан ды, Сол тAс тік !а за� стан об лыс та ры ж0 не Астана мен Алматы �а ла ла ры ны� 
д0 рі гер лік-0леу мет тік ме ке ме ле рін де жос пар лан (ан �а ра жат ты асы рып к�р се ту фак ті ле рі 
аны� тал ды.
Iа ра жат:
Д0 рі гер лік-0леу мет тік ме ке ме лер де та ма� тан ды ру нор ма ла рын "л (ай ту (а ар на лып, об лыс-
ты� бюд жет тер, Астана мен Алматы �а ла ла ры ны� бюд жет те рі Aшін ма� сат ты а(ым да (ы 
транс фер ттер ден 2009 жы лы 4,2 млрд. те7 ге со ма сы б� лін ген, одан 88,7 млн. те7 ге 
иге ріл мей �ал �ан, оны� ішін де 62 млн. те� ге �ам �ор шы то лы� ты ры лу ыны� т� мен ді гі нен 
(т� сек тік кAн) ж0 не 26,7 млн. те� ге мем ле кет тік са тып алу ды жAр гі зу н0 ти же ле рі бойын-
ша бюд жет �а ра жа ты ны� Aнем де луі есе бі нен �" рал (ан.
Се беп тер:
Ке рек ті �ар жы б� лу �а жет ті лі гі мо ни то рин гі ні� бол мауы, нор ма тив тік �" �ы� ты� ба за ны� 
же тіл ді ріл меуі. Та ма� тан ды ру нор ма ла рын "л (ай ту (а ар нал (ан шы (ыс тар ды� есе бін 
ж" мыс пен �ам ту ж0 не 0леу мет тік ба( дар ла ма лар ды рет теу бас �ар ма ла ры, т� сек тік орын 
са нын аны� тай тын, 0р ме ке ме ні� на� ты шы (ын есе бі ні� жо� ты (ын рас тай тын �" жат тар-
ды� бол мауы се беп ті жA зе ге асыр ма (ан.

Же ке ле ген д0 рі гер лік-0леу мет тік ме ке ме лер де �ам �ор шы ыс ты� та ма� тан ды ру ды 
"йым дас ты ру ди аг но зы, �а жет ті ком по нен ттер ді� �те ма �ы сы, д0 рі-д0р мек зат та ры ны� 
�ол да ны луы есеп ке алын бай жA зе ге асы ры ла ды, та би (и нор ма лар са� тал май ды.

Ба�ылау н0тижелері:

Зейнеткерлік тLлем  
мен �леуметтік ж�рдема�ы

Д�рігерлік-�леуметтік мекемелерде 
тама�тандыруды Mйымдастыру

Материалды�-техникалы� �амтамасыз ету, д�рігерлік персонал
Кейбір д0рігерлік-0леуметтік мекемелерде д0рігерлік персонал толы� �"рамда жаса�талма(ан, баланста бар д0рігерлік �"рал-жабды�тар ауыстыруды �ажет етеді.

Д0рігерлік-0леуметтік мекемелерге б�лінген              
!аржылы� ба�ылау



Ба�ылау кезе7і: 2009 жыл мен 2010 жылды� 1 то�саны
М0ліметтер Есеп комитеті жAргізген ба�ылау н0тижелері 
бойынша �"растырылды.

!а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� Е� бек ж0 не ха лы� ты 0леу мет тік �ор (ау ми нистрлі гі Стра те ги ялы� 
жос па ры ны� 2009 жыл (а ар нал (ан стан дар ттау жAйе ле рін же тіл ді ру ж0 не про тез ді-ор то пе-
дия лы� б"йым дар ды сер ти фи кат тау б� лі гін де гі же ке ле ген іс-ша ра лар іс ке асы рыл ма (ан.
Факт:
Про тез ді-ор то пе ди ялы� б"йым дар ды� 2 стан дар ты �н ді ріс ке ен гі зіл ме ген, про тез деу, про тез-
�" ры лы мы мен ор то пе дия са ла сын да (ы 0діс те ме лік "сы ным дар �а был дан (ан жо�, тиі сін ше 
са ны 40 ж0 не 50 да на бо лу (а ти іс ті ті зе мо дул де рі не ж0 не та бан (а ар на лып жи на� та ла тын 
б"йым дар 0зір лен ген бе ген.
Ж" мыс пен �ам ту ж0 не 0леу мет тік ба( дар ла ма лар ды рет теу бас �ар ма ла ры про тез ді-ор то пе-
ди ялы� б"йым дар да (ы олар ды� тіз бе ле рі мен са ны к�р се тіл ген мA ге дек тер ді� �а жет ті лік 
мо ни то рин гін жAр гіз бей ді.
Факт:
«Алматы про тез ді-ор то пе ди ялы� ор та лы (ы» А! 2009 жы лы 8 ��ір де ж0 не Алматы �а ла сын да 
11123 мA ге дек ті про тез де уді жос пар ла (ан, алай да не б0 рі 4618 мA ге дек ке 329,9 млн. те� ге 
со ма сын да на� ты �ыз мет к�р се тіл ді.
Аны� та ма:
Про тез ді-ор то пе ди ялы� ор та лы� �а жA гін ген мA ге дек тер са ны на тал дау ор та лы� �ыз ме тін 
пай да ла ну (а ті лек біл ді ру ші лер ді� �суі ту ра лы ку0 лан ды ра ды.

Рес пуб ли ка мыз да про филь ді ма ман дар ды да яр лау бойын ша, сон дай-а� про тез ді-ор то пе-
диялы� ор та лы� тар Aшін кад рлар ды� бі лік ті лі гін ар тты ра тын о�у орын да ры жо�.

Об лыс тар да ж0 не Астана, Алматы, Се мей мен Жез �аз (ан �а ла ла рын да ти іс ті ма те ри ал ды�-
тех ни ка лы� ба за сы мен ма ман да ры бар «Рес пуб ли ка лы� ес ту �а бі ле тін тA зе ту ор та лы (ы» 
РМ!К-ны� 18 фи ли алы 2009 жыл дан �а зір гі уа�ыт �а дейін мA ге дек тер ге про тез ді-ор то пе-
диялы� к� мек ті жA зе ге асыр май ке ле ді.
Се беп тер:
Б"л к0 сі по рын ны� мем ле кет тік са тып алу (а ы�ы лас сыз �а тыс �ан ды (ы мойын дал ды.

Сур до ло ги ялы� ка би нет тер жAйе сі на шар да мы (ан. !ол да ныс та (ы ка би нет тер де �" рал-
жаб ды� тар жо� ты� �а сы, бол ма са ес кі ріп кет кен де рі ор на тыл (ан, бі лік ті ма ман дар ды� 
ба сы бі рік пей тін ді гі орын ал (ан.

Ес ту �а бі ле ті �те на шар ба ла лар (а кох ле ар лы� им план та ция бойын ша бі ре гей мик ро-
хи рур ги ялы� опе ра ция жа сау рес пуб ли ка лы� бюд жет �а ра жа ты есе бі нен тек «А� сай» 
РБКА-да жA зе ге асы ры ла ды.
Факт:
2007 жыл (ы с0уір ден 2010 жыл (ы ма мыр айы на дейін 306 опе ра ция жа сал ды, оны� 
290-ы — бюд жет тік не гіз де. 01.06.2010 жыл жа( дайын да кох ле ар лы� им план та ция 
бойын ша опе ра ция жа са лу (а ти іс ті 433 ба ла ке зек те т"р (ан.

Опе ра ция (а дейін гі тек се ру, дайын ды� ж0 не опе ра ци ядан кейін гі �ол дау к�р се ту ді 
рет тей тін нор ма тив тік �" �ы� ты� �" жат тар, ха лы� �а сур до ло ги ялы� к� мек ті ти ім ді жA зе ге 
асы ру ісі не жауап бер мей ді.

Кохлеарлы имплантация  т0сілімен операция жасал(ан балалар(а арнаулы коррекциялы-
педагогикалы� к�мек жасау бойынша 0дістемелік �амтамасыз ету лайы�ты де�гейде 
жAзеге асырылады.

Пациенттерді емдеу мен д0лме-д0л �"�ы(ын �алпына келтіруді дер кезінде ай�ындау 
м0селелерінде денсаулы�са�тау, 0леуметтік �ор(ау, білім ж0не (ылым жAйесі 
мамандарыны� �зара іс-�имылыны� проблемалары бар.

Протезді-ортопедиялы�  
кLмек

Сурдологиялы�  
кLмек

   �аражатты� пайдаланылу тиімділігі
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Финансовый контроль

В уп рав ле ни ях ко ор ди на ции за ня тос ти и со ци аль ных прог рамм об лас тей, гг. Ас та ны 
и Алматы не соз да ны ба зы дан ных о не ис поль зу емых пен си он ных вып ла тах и со ци аль-
ных по со би ях опе ка емых, хра ня щих ся на ли це вых сче тах в банках второго уровня. На па-
ци ен тов Ал ма тин ско го го род ско го до ма-ин тер на та для ин ва ли дов и психохроников 
ли це вые сче та не от кры ва лись.
Факт:
По рес пуб ли ке по сос то янию на 01.07.2010 го да не ис поль зо ван ные де неж ные 
сред ства по пен си ям и по со би ям на ли це вых сче тах опе ка емых составляли в сум ме 
1,9 млрд. тен ге.
Спра воч но:
Из еже ме сяч но пос ту па ющих на бан ков ский счет опе ка емо го средств, 30 % на лич-
ных де нег мо гут быть ис поль зо ва ны на при об ре те ние ле карств, пред ме тов са ни тар ной 
ги ги ены и ме ди цин скую по мощь. Ос тав ши еся на сче те день ги ис поль зу ют ся на лич ные 
нуж ды опе ка емых.

В ме ди ко-со ци аль ных уч реж де ни ях Ка ра ган дин ской, Се ве ро-Ка зах стан ской об лас тей 
и гг. Астана и Алматы ус та нов ле ны фак ты за вы ше ния пла ни ру емых средств.
Сред ства:
4,2 млрд. тен ге — сум ма вы де лен ных в 2009 го ду це ле вых те ку щих транс фер тов 
для об лас тных бюд же тов, бюд же тов го ро дов Ас та ны и Алматы на уве ли че ние норм 
пи та ния в ме ди ко-со ци аль ных уч реж де ни ях, из них не ос во ен ны ми ос та лись 88,7 млн. 
тен ге, в том чис ле 62 млн. тен ге — из-за низ кой на пол ня емос ти опе ка емых (кой ко-дней) 
и 26,7 млн. тен ге — за счет об ра зо вав шей ся эко но мии бюд жет ных средств по ре зуль та-
там про ве де ния го су дар ствен ных за ку пок.
При чи ны:
От сут ствие мо ни то рин га пот реб нос ти не об хо ди мых ас сиг но ва ний, не со вер шен ство нор ма-
тив ной пра во вой ба зы. От дель ны ми уп рав ле ни ями ко ор ди на ции за ня тос ти и со ци аль ных 
прог рамм рас че ты рас хо дов на уве ли че ние норм пи та ния осу ществля лись при от сут ствии 
под твер жда ющих до ку мен тов, оп ре де ля ющих ко ли че ство кой ко-мест, без уче та ре аль ных 
зат рат каж до го уч реж де ния. За час тую за вы ша лась чис лен ность про жи ва ющих.

В от дель ных ме ди ко-со ци аль ных уч реж де ни ях ор га ни за ция го ря че го пи та ния опе ка емых 
осу ществля ет ся без уче та ди аг но за, ком пен са ции не об хо ди мых ком по нен тов, при ме не ния 
ле кар ствен ных средств, на ту раль ные нор мы не соб лю да ют ся.

Результаты контроля:

Пенсионные выплаты  
и социальные пособия

Организация питания  
в медико-социальных учреждениях

Материально-техническое обеспечение, медицинский персонал
В ряде медико-социальных учреждений не в полном составе укомплектован медицинский персонал, имеющееся на балансе медицинское оборудование нуждается в замене.

Эффективность использования средств, выделенных    
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Период контроля: 2009 год и 1 квартал 2010 года
Данные составлены по результатам контроля, 
проведенного Счетным комитетом.

От дель ные ме роп ри ятия Стра те ги чес ко го пла на Ми нис тер ства тру да и со ци аль ной за щи ты 
на се ле ния Рес пуб ли ки Казахстан на 2009 год в час ти со вер шен ство ва ния сис те мы стан дар-
ти за ции и сер ти фи ка ции про тез но-ор то пе ди чес ких из де лий не ре али зо ва ны. 
Факт:
Не внед ре ны в про из вод ство 2 стан дар та про тез но-ор то пе ди чес ких из де лий, не при ня ты 
ме то ди чес кие ре ко мен да ции в об лас ти про те зи ро ва ния, про те зос тро ения и ор то пе дии, 
не из го тов ле ны ком плек ту ющие из де лия к ко лен ным мо ду лям и сто пам в ко ли че стве 
40 и 50 штук со от вет ствен но.
Уп рав ле ни ями ко ор ди на ции за ня тос ти и со ци аль ных прог рамм мо ни то ринг пот реб нос ти 
ин ва ли дов в про тез но-ор то пе ди чес ких из де ли ях с ука за ни ем их пе реч ня и ко ли че ства 
не ве дет ся.
Факт:
В 2009 го ду АО «Ал ма тин ский про тез но-ор то пе ди чес кий центр» в 8 ре ги онах и г. Алматы 
пла ни ро ва лось про те зи ро ва ние 11123 ин ва ли дов, од на ко фак ти чес ки ус лу ги ока за ны лишь 
4618 ин ва ли дам на сум му 329,9 млн. тен ге.
Спра воч но:
Ана лиз чис ла об ра ще ний ин ва ли дов в про тез но-ор то пе ди чес кие цен тры сви де тель ству ет 
о рос те же ла ющих вос поль зо вать ся ус лу га ми цен тров.

В республике отсутствуют учеб ные за ве де ния по под го тов ке про филь ных спе ци алис тов, 
а так же по вы ше нию ква ли фи ка ции кад ров для про тез но-ор то пе ди чес ких цен тров.

РГКП «Рес пуб ли кан ский центр кор рек ции слу ха», име ющим 18 фи ли алов в об лас тях и го-
ро дах Астана, Алматы, Се мей и Жез каз ган с со от вет ству ющей ма те ри аль но-тех ни чес кой 
ба зой и спе ци алис та ми, с 2009 го да по нас то ящее вре мя про тез но-ор то пе ди чес кая по мощь 
ин ва ли дам не осу ществля ет ся.
При чи ны:
Приз на ние дан но го пред прия тия не доб ро со вес тным учас тни ком го су дар ствен ных за ку пок.

Сла бо раз ви та сеть сур до ло ги чес ких ка би не тов. В дей ству ющих ка би не тах от сут ству ет 
ли бо ус та нов ле но ус та рев шее обо ру до ва ние, сох ра ня ет ся не ком плект ква ли фи ци ро ван-
ных спе ци алис тов.

Про ве де ние уни каль ных мик ро хи рур ги чес ких опе ра ций по кох ле ар ной им план та ции 
де тям с глу бо ки ми на ру ше ни ями слу ха за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та осу-
ществля ет ся толь ко в РДКБ «Ак сай».
Факт:
За пе ри од с ап ре ля 2007 го да по май 2010 го да бы ло про ве де но 306 опе ра ций, из них 
на бюд жет ной ос но ве — 290. По сос то янию на 01.06.2010 го да в оче ре ди на опе ра цию 
по кох ле ар ной им план та ции состояли 433 ре бен ка.

Нор ма тив ные пра во вые до ку мен ты, ре гу ли ру ющие до опе ра ци он ное об сле до ва ние, под го-
тов ку и пос ле опе ра ци он ное соп ро вож де ние, не от ве ча ют эф фек тив но му осу ществле нию 
сур до ло ги чес кой по мо щи на се ле нию.

Не на дол жном уров не осу ществля ет ся ме то до ло ги чес кое обес пе че ние по про ве де нию 
спе ци аль ной кор рек ци он но-пе да го ги чес кой по мо щи де тям, про опе ри ро ван ных ме то дом 
кох ле ар ной им план та ции.

Су ще ству ют проб ле мы по вза имо дей ствию спе ци алис тов сис тем здра во ох ра не ния, со ци-
аль ной за щи ты, об ра зо ва ния и на уки в воп ро сах сво ев ре мен но го вы яв ле ния, ле че ния 
и адек ват ной ре аби ли та ции па ци ен тов.

Протезно-ортопедическая  
помощь

Сурдологическая  
помощь

  медико-социальным учреждениям



Мемлекеттік аудит / Государственный аудит

М 
əс ли хат тар дың тек се ру 
ко мис си яла ры сыр тқы 
мем ле кет тік қар жы лық 
ба қы ла уды жер гі лік ті 
дең гей де жү зе ге асы ра-

ды. Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Бюд жет 
ко дек сі не сəй кес, тек се ру ко мис си яла ры-
ның құ зі ре ті не кі ре тін дер:

1.жер гі лік ті бюд жет тің орын да лу ын 
ба ға лау;

2.өз қыз мет ба ғыт та ры бойын ша ти ім-
ді лік ба қы лауы;

3.объ ек ті лер дің есеп жə не есеп бе ру ші-
лік ба қы лауын жүр гі зуі нің се нім ді лі гі 

мен дұ рыс ты ғын ба қы лау;

4.жер гі лік ті мем ле кет тік ор ган дар дың 
жə не бюд жет тік бағ дар ла ма лар дың 

стра те ги ялық жос па ры ның іс ке асы ры-
лу ын ба ға лау;

5.жер гі лік ті бюд жет қа ра жа тын пай-
да ла ну ды, оның ішін де жо ға ры бюд-

жет тен тө мен бюд жет ке бө лін ген мақ-
сат ты транс фер ттер жə не бюд жет тік 
не си елер, бай ла ныс ты гран ттар, жер гі-
лік ті ат қа ру шы ор ган дар дың қа рыз да ры, 
мем ле кет тік ак тив тер тү рін де Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы заң на ма сы на сəй кес тік ке 
ба қы лау;

6.өзі нің маз мұ ны бойын ша, жер гі лік ті 
ат қа ру шы ор ган ның есе бі не ти іс ті қо-

ры тын ды бо лып та бы ла тын, жер гі лік ті 
бюд жет тің орын да луы жө нін де гі есе бін 
бел гі лен ген мер зім де мəс ли хат қа ұсы ну;

7.сыр тқы мем ле кет тік қар жы лық ба қы-
ла уды, сон дай-ақ мəс ли хат тың өз ге де 

тап сыр ма сын жер гі лік ті дең гей де жү зе ге 
асы ру мен бай ла ныс ты мə се ле лер бойын-
ша, мəс ли хат тап сыр ма сы ның орын да-
луы;

8.жер гі лік ті бюд жет ке тү сім нің то лық-
ты ғы мен дер кез ді лі гін қам та ма сыз 

ету ді ба қы лау;

9.Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның нор ма-
тив тік құ қық тық ак ті ле рін, сон дай-ақ 

ти ім ді лік ба қы лауы нə ти же ле рі бойын-
ша, лауазым ды тұл ға лар дың қа да ға-
лауымен анық тал ған фак ті лер ту ра лы 
ұсы ным ды мəс ли хат қа ен гі зу;

10.құ жат тан ды ру мен сақ та лу ды рет-
тей тін Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы 

заң на ма сы ның сақ та лу ымен ба қы лау қо-
ры тын ды сын рас тай тын ти іс ті ма те ри ал-

дар ды (дə лел де ме лер ді) ба қы лау объ ек-
ті сі нен ке дер гі сіз алу;

11.ба қы ла улық жə не тал да ма лық 
іс-ша ра лар ба ры сын да анық тал-

ған (анық бол ған) бұ зу шы лық ты жою 
бойын ша ша ра лар қа был дау;

12.жер гі лік ті ат қа ру шы ор ган дар ға, 
мем ле кет тік ор ган дар ға жə не ба қы-

лау объ ек ті ле рі не жі бе ріл ген ұсы ным дар 
мен тап сыр ма лар дың орын да лу ын ба қы-
лау жə не мо ни то рин гі;

13.лауазым ды тұл ға ның кі нə сі нен 
бол ған бұ зу шы лық ты та бу жағ-

дайын да, ти іс ті мем ле кет тік ор ган дар ға 
не ме се олар ды та ғайын да ған тұл ға лар-
ға, осы лауазым ды тұл ға лар дың ат қа рып 
отыр ған лауазым да ры на сəй кес ті гі ту ра-
лы ұсы ныс ен гі зу;

14.Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның мем-
ле кет тік са тып алу ту ра лы заң на ма-

сы ның сақ та лу ын ба қы лау;

15.жер гі лік ті бюд жет тің орын да лу 
бө лі гі не, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-

ның Үкі ме ті уəкіл дік бер ген іш кі ба қы лау 
жө нін де гі ор ган ның жүр гіз ген ба қы лау 
нə ти же сі бойын ша қа был дан ған ак ті лер 
сауалы құ қы ғы.

Бюд жет заң на ма сы мен ал дын ала қа-
рас ты ры лу ға қа ра мас тан тек се ру ко мис-
си яла ры ның өкі лет ті гі, жер гі лік ті жер-
лер де сыр тқы ба қы ла уды ұйым дас ты ру 
мен жүр гі зу тө мен дең гей де қа лып отыр. 
Алматы, Шы ғыс Қа зақ стан, Қос та най, 
Маң ғыс тау жə не Пав ло дар об лыс та ры-
ның мəс ли хат та ры тек се ру ко мис си яла-
ры ның 2008-2009 жыл дар ке зе ңін де гі 
Мем ле кет тік қар жы лық ба қы лау стан-
дар тта рын сақ тауы бойын ша Есеп ко ми-
те ті жү зе ге асыр ған ба қы лау нə ти же ле рі 
осы ны ай ғақ тай ды.

Ба$ылаумен аны$талды
«Құ зі рет ті лік» стан дар ты та ла бын бұ-• 
зу шы лық: ба қы лау іс-ша ра ла ры на, 
бі лік ті лік та лап та ры на тар тыл ған ма-
ман дар дың дайын дық дең гейі нің сəй-
кес сіз ді гі;
Ти іс ті жер гі лік ті бюд жет тің орын да луы • 
жө нін де гі жыл дық есеп ті қа рас ты ру 
жə не бе кі ту ке зін де Қа зақ стан Рес пуб-
ли ка сы Қар жы ми нистрлі гі Қар жы лық 
ба қы лау ко ми те ті нің об лыс тық ин спек-

ци яла ры жүр гіз ген тек се ру ма те ри ал-
да ры пай да ла ны ла ды, ба қы лау дың то-
лық ты ғы мен объ ек тив ті лі гі бойын ша 
та лап тар дың орын да луы қам та ма сыз 
етіл мей ді, бюд жет тік жə не өз ге заң-
на ма лар мен тек се ру ко мис си яла ры на 
жүк тел ген фун кци ялар жə не мін дет-
тер ді ті ке лей ауыс ты ру пай да бо ла ды;
«Дə лел деу» стан дар ты та ла бын бұ зу-• 
шы лық: ба қы лау қо ры тын ды сы бойын-
ша қо ры тын ды ның се нім ді лі гі мен объ-
ек тив ті лі гін ай қын дау ға қыз мет ете тін 
жет кі лік ті ақ па рат тар кө ле мі ак ті лер-

м0слихаттары тексеру комиссияларыны� 
Мемлекеттік �аржылы� ба�ылау стандарттарыны� 
са�талуын ба�ылау �орытындысы

Алматы, Шы(ыс !аза�стан, !останай, Ма�(ыстау ж0не Павлодар облыстарыны�

2008 жы лы А� тау �а ла сы м0с ли ха ты ны� тек се ру ко мис-
сия сы ба �ы лау жAр гі зу ге ар нал (ан т�рт тап сыр ма ны бер ді, 
алай да на� ты ал (ан да бір де бір ба �ы ла улы� іс-ша ра лар 
жAр гі зіл ме ген. Ба �ы лау �о ры тын ды сы бойын ша тек се ру 
ко мис си ясы бар лы� же ті �ау лы ны Ма� (ыс тау об лы сы 
бойын ша !ар жы лы� ба �ы лау ин спек ци ясы нан алын (ан 
тек се ру ма те ри ал да ры не гі зін де �а был да (ан.
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1) !ос та най об лы сы !ос та най ауда ны м0с ли ха ты ны� тек се ру ко мис си ясы ны� 
ауыл ды� ок руг тер 0кім де рі ні� он т�рт ап па ра тын ба �ы лау ба ры сын да (ы ак ті лер де 
бух гал тер лік есеп ті "йым дас ты ру ж0 не !а за� стан Рес пуб ли ка сы ны� «Мем ле кет тік 
са тып алу ту ра лы» За �ы ны� та лап та ры на с0й кес есеп ті лік бойын ша "сы ным дар 
бе ріл ген, 0й тсе де !а за� стан Рес пуб ли ка сы !ар жы ми нистрлі гі ні� !а зы на шы лы� 
ко ми те ті т� ра (а сы ны� 1998 жыл (ы 27 �а� тар да (ы № 30 б"й ры (ы мен бе кі тіл ген 
Мем ле кет тік ме ке ме лер де гі бух гал тер лік есеп бойын ша н"с �ау лы� пен б"л м0 се ле лер 
на� ты ал (ан да мем ле кет тік ме ке ме лер де рег ла мен ттел ген.

2) !ос та най �а ла сы м0с ли ха ты ны� тек се ру ко мис си ясы 2008-2009 жыл да ры 
9 ба �ы ла улы� іс-ша ра лар �т кіз ді, �о ры тын ды сын да б" зу шы лы� бел гі лен бе ген, б"л 
рет те тек се ру ко мис си ясы т� ра (а сы на бе ріл ген е� бек а�ы Aшін 2088,5 мы� те� ге 
ж"м сал (ан.

Пав ло дар об лы сы Пав ло дар ауда ны м0с-
ли ха ты ны� тек се ру ко мис си ясы ба �ы лау 
�о ры тын ды сы бойын ша т" жы рым дар мен 
"сы ным дар ды ерік ті ны сан да ре сім де ген 
ж0 не хат тA рін де ба �ы лау объ ек ті ле рі не 
жі бер ген. 2008-2009 жыл дар да �т кі зіл ген 
4 ба �ы ла улы� іс-ша ра ны� �о ры тын ды сы 
бойын ша ба �ы лау объ ек ті ле рі не бір (а на 
"сы ным жі бе ріл ген.

1) Шы (ыс !а за� стан ж0 не \с ке мен м0с ли хат та ры ны� тек се ру ко мис-
си яла ры ба �ы лау �о ры тын ды сы бойын ша ти іс ті �ау лы �а был да усыз 
тек се ру ко мис си ясы ны� оты рыс та рын �т кі зе ді, бол ма са ба �ы лау объ-
ек ті сін де гі ке міс тік тер ді тA зе ту ге ба (ыт тал (ан "сы ным дар �ам тыл (ан 
ба �ы лау ор га нын ал (а тар ту (а бейім ді.

2) \с ке мен �а ла сы ны� м0с ли ха ты тек се ру ко мис си ясы ны� т� ра (а сы 
«Ата ме кен Ода (ы» !] ЭП Шы (ыс !а за� стан об лыс ты� фи ли алы ны� 
ди рек то ры лауазы мын иелен ген.

1) Алматы об лы сы ны� Ес кел ді ауда ны м0с ли ха ты тек се ру ко мис сия-
сы ны� т� ра (а сы бо лып сай лан (ан де пу тат ты� «ауыл ша ру ашы лы (ы 
ме ха ни за ци ясы» ма ман ды (ы бойын ша жо (ар (ы бі лі мі ту ра лы дип ло-
мы бар, бі лік ті лі гі — ин же нер-ме ха ник, б"л рет те гі тек се ру ке зе �ін де 
оны� мем ле кет тік �ар жы лы� ба �ы лау са ла сын да (ы к0 сі би де� гейін 
ар тты ру жAр гі зіл ме ген.

2) Алматы об лы сы ны� Ес кел ді ауда ны м0с ли ха ты ны� тек се ру ко мис-
си ясы 2008-2009 жыл да ры тек бір (а на н0 ти же сіз тек се ру жAр гіз ген, 
б"л рет те тек се ру ко мис си ясы т� ра (а сы на бе ріл ген е� бек а�ы Aшін 
1 295,9 мы� те� ге ж"м сал (ан.
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де жаз ба ша көр се тіл мей ді, анық тал ған 
бұ зу шы лық тар те ріс тұ жы рым да ла ды, 
заң ды кү шін жой ған нор ма тив ті құ-
қық тық ак ті лер ге сіл те ме жа са ла ды, қа-
ра жат тар ды пай да ла ну тəр ті бі ту ра лы 
мə лі мет тер жə не тек се ріл ген бюд жет-
тік бағ дар ла ма лар бойын ша мақ сат қа 
же ту дің дə ре же сі жоқ;
тек се ру ко мис си ясы қыз ме ті нен эко-• 
но ми ка лық ти ім ді лік тө мен гі дең гей де 
қа ла ды;
Ақ тау, Өс ке мен қа ла ла ры, сон дай-ақ • 
Маң ғыс тау об лы сы Мұ най лы ауда-

ны ның мəс ли хат та ры тек се ру ко мис-
си яла ры ның тө ра ға ла ры өз фун кция-
ла рын ерік ті не гіз де жү зе ге асыр май-
ды;
«Жос пар лау» стан дар ты та ла бын бұ зу-• 
шы лық: ба қы лау дың жос пар ла ры мен 
бағ дар ла ма ла ры жа сал май ды;
«Есеп ті лік» стан дар ты та ла бын бұ зу-• 
шы лық: өт кі зіл ген оты рыс нə ти же ле рі 
дер ке зін де ре сім дел мей ді жə не лайық-
сыз үл гі мен бе рі ле ді, ба қы лау ак ті ле рі 
не гіз сіз түр де жа са ла ды, қа был дан ған 
ше шім дер дің орын да лу ының ба қы ла у-

дан кейін гі мо ни то рин гі лайық сыз үл-
гі мен жү зе ге асы ры ла ды;
«Жа ри ялы лық» стан дар ты та ла бын бұ-• 
зу шы лық: ба қы лау-тек се ру лік қыз мет 
ту ра лы ақ па рат тар ды БАҚ-да жа ри я-
лау жү зе ге асы рыл ған жоқ;
«Са па ба қы лауы» жə не «Бас қа ру» стан-• 
дар тта ры та ла бын бұ зу шы лық: тек се ру 
ко мис си яла ры ның тө ра ға ла ры өт кі зіл-
ген ба қы ла улық іс-ша ра лар дың Мем-
ле кет тік қар жы лық ба қы лау стан дарт-
та ры на сəй кес ті гін ба қы ла уды ұйым-
дас тыр ма ған.
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еви зи он ные ко мис сии мас ли-
ха тов осу ществля ют внеш ний 
го су дар ствен ный фи нан со вый 
кон троль на мес тном уров не. 
В ком пе тен цию ре ви зи он ных 

ко мис сий, сог лас но Бюд жет но му ко дек-
су Рес пуб ли ки Казахстан, вхо дят:

1.оцен ка ис пол не ния мес тно го бюд же-
та;

2. кон троль эф фек тив нос ти по нап рав-
ле ни ям сво ей дея тель нос ти;

3.кон троль за дос то вер ностью и пра-
виль ностью ве де ния объ ек та ми кон-

тро ля уче та и от чет нос ти;

4.оцен ка ре али за ции стра те ги чес ких 
пла нов мест ных го су дар ствен ных ор-

га нов и бюд жет ных прог рамм;

5.кон троль на со от вет ствие ис поль зо-
ва ния средств мес тно го бюд же та, в 

том чис ле вы де лен ных из вы шес то яще го 
в ни жес то ящий бюд жет в ви де це ле вых 
транс фер тов и бюд жет ных кре ди тов, свя-
зан ных гран тов, зай мов мест ных ис пол-
ни тель ных ор га нов, ак ти вов го су дар ства, 
за ко но да тель ству Рес пуб ли ки Казахстан;

6.пред став ле ние в мас ли хат в ус та нов-
лен ный срок от че та об ис пол не нии 

мес тно го бюд же та, ко то рый по сво ему 
со дер жа нию яв ля ет ся зак лю че ни ем к со-
от вет ству юще му от че ту мес тно го ис пол-
ни тель но го ор га на;

7.вы пол не ние по ру че ний мас ли ха та по 
воп ро сам, свя зан ным с осу ществле-

ни ем внеш не го го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля на мес тном уров не, а 
так же иные по ру че ния мас ли ха та;

8.кон троль за обес пе че ни ем пол но ты и 
сво ев ре мен нос ти пос туп ле ний в мес-

тный бюд жет;

9.вне се ние в мас ли хат пред став ле-
ний по вы яв лен ным фак там не соб-

лю де ния дол жнос тны ми ли ца ми нор-
ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Казахстан, а так же по ре зуль та там кон-
тро ля эф фек тив нос ти;

10.бес пре пят ствен ное по лу че ние от 
объ ек та кон тро ля со от вет ству ющих 

ма те ри алов (до ка за тельств), под твер-
жда ющих зак лю че ние кон тро ля с соб-
лю де ни ем за ко но да тель ства Рес пуб ли ки 
Казахстан, ре гу ли ру юще го воп ро сы до-
ку мен ти ро ва ния и сох ран нос ти;

11.при ня тие мер по ус тра не нию вы-
яв лен ных (вы яв ля емых) в хо де кон-

троль ных и ана ли ти чес ких ме роп ри ятий 
на ру ше ний;

12.мо ни то ринг и кон троль за ис пол не-
ни ем ре ко мен да ций и по ру че ний, 

нап рав лен ных мес тным ис пол ни тель-
ным ор га нам, го су дар ствен ным ор га нам 
и объ ек там кон тро ля;

13.в слу чае ус та нов ле ния на ру ше-
ний по ви не дол жнос тных лиц, 

вне се ние пред ло же ний о со от вет ствии 
дан ных дол жнос тных лиц за ни ма емым 
дол жнос тям в со от вет ству ющие го су дар-
ствен ные ор га ны или ли цам, наз на чив-
шим их;

14.кон троль соб лю де ния за ко но да-
тель ства Рес пуб ли ки Казахстан о 

го су дар ствен ных за куп ках;

15.пра во на зап рос ак тов, при ня тых по 
ре зуль та там кон тро ля, про ве ден-

но го упол но мо чен ным Пра ви тель ством 
Рес пуб ли ки Казахстан ор га ном по внут-
рен не му кон тро лю, в час ти ис пол не ния 
мес тно го бюд же та.

Нес мот ря на пре дус мот рен ные бюд-
жет ным за ко но да тель ством пол но мо чия 
ре ви зи он ных ко мис сий, ор га ни за ция и 
про ве де ние внеш не го кон тро ля на мес-
тах ос та ет ся на низ ком уров не. Об этом 
сви де тель ству ют ре зуль та ты кон тро ля, 
осу ществлен но го Счет ным ко ми те том, 
по соб лю де нию Стан дар тов го су дар-
ствен но го фи нан со во го кон тро ля ре ви-
зи он ны ми ко мис си ями мас ли ха тов по 
Ал ма тин ской, Вос точ но-Ка зах стан ской, 
Кос та най ской, Ман гис та ус кой и Пав ло-
дар ской об лас тям за пе ри од 2008-2009 го-
дов.

Контролем установлено
на ру ше ние тре бо ва ний стан дар та • 
«Ком пе тен тность»: не со от вет ствие 
уров ня под го тов лен нос ти спе ци алис-
тов, прив ле ка емых к кон троль ным ме-
роп ри яти ям, ква ли фи ка ци он ным тре-
бо ва ни ям;
при рас смот ре нии и ут вер жде нии • 
го до во го от че та об ис пол не нии со-
от вет ству юще го мес тно го бюд же та 
ис поль зу ют ся ма те ри алы про ве рок, 
про ве ден ных об лас тны ми ин спек ци-

ями Ко ми те та фи нан со во го кон тро ля 
Ми нис тер ства фи нан сов РК, не обес-
пе чи ва ет ся ис пол не ние тре бо ва ний 
по пол но те и объ ек тив нос ти кон тро ля, 
про ис хо дит пря мая под ме на фун кций 
и за дач, воз ло жен ных на рев ко мис сии 
бюд жет ным и иным за ко но да тель-
ством;
на ру ше ние тре бо ва ний стан дар та «До-• 
ка за тель ства»: в ак тах кон тро ля не из-
ла га ет ся дос та точ ный объ ем ин фор-
ма ции, слу жа щей до ка за тель ством 
дос то вер нос ти и объ ек тив нос ти зак-

Итоги контроля за соблюдением Стандартов 
государственного финансового контроля 
ревизионными комиссиями маслихатов
по Алматинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областям

В 2008 го ду ре ви зи он ной ко мис си ей мас ли ха та г. Ак тау 
вы да но че ты ре по ру че ния на про ве де ние кон тро ля, од на ко 
фак ти чес ки ни од но го кон троль но го ме роп ри ятия не 
про ве де но. Все семь пос та нов ле ний ре ви зи он ной ко мис сии 
по ито гам кон тро ля при ни ма лись на ос но ва нии ма те ри алов 
про ве рок, по лу чен ных от Ин спек ции фи нан со во го кон тро ля 
по Ман гис та ус кой об лас ти.

Финансовый контроль
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лю че ний по ре зуль та там кон тро ля, не-
вер но фор му ли ру ют ся вы яв лен ные на-
ру ше ния, де ла ют ся ссыл ки на ут ра тив-
шие юри ди чес кую си лу нор ма тив ные 
пра во вые ак ты, от сут ству ют дан ные о 
по ряд ке ис поль зо ва ния средств и сте-
пе ни дос ти же ния це лей по про ве рен-
ным бюд жет ным прог рам мам;
эко но ми чес кая эф фек тив ность от дея-• 
тель нос ти ре ви зи он ных ко мис сий ос-
та ет ся на низ ком уров не;
пред се да те ли ре ви зи он ных ко мис сий • 
мас ли ха тов го ро дов Ак тау, Усть-Ка-

ме но горск, а так же Му най лин ско го 
райо на Ман гис та ус кой об лас ти осу-
ществля ют свои фун кции не на ос во-
бож ден ной ос но ве;
нарушение тре бо ва ний стан дар та • 
«Пла ни ро ва ние»: не сос тав ля ют ся пла-
ны и прог рам мы кон тро ля;
на ру ше ние тре бо ва ний стан дар та «От-• 
чет ность»: ре зуль та ты про ве ден ных за-
се да ний офор мля ют ся нес во ев ре мен но 
и не над ле жа щим об ра зом, ак ты кон-
тро ля сос тав ля ют ся в про из воль ной 
фор ме, пос ткон троль ный мо ни то ринг 

ис пол не ния при ня тых ре ше ний осу-
ществля ет ся не над ле жа щим об ра зом;
на ру ше ние тре бо ва ний стан дар тов • 
«Глас ность»: ос ве ще ние в СМИ ин фор-
ма ции о кон троль но-ре ви зи он ной дея-
тель нос ти не осу ществля лось;
на ру ше ние тре бо ва ний стан дар тов • 
«Кон троль ка че ства» и «Уп рав ле ние»: 
пред се да те ля ми рев ко мис сии не ор-
га ни зо ван кон троль со от вет ствия про-
ве ден ных кон троль ных ме роп ри ятий 
Стан дар там го су дар ствен но го фи нан-
со во го кон тро ля.

1) Ре ви зи он ной ко мис си ей мас ли ха та Кос та най ско го райо на Кос та най ской об лас ти 
в хо де кон тро ля че тыр над ца ти ап па ра тов аки мов сельских ок ру гов в ак тах да ны 
ре ко мен да ции по ор га ни за ции бух гал тер ско го уче та и от чет нос ти в со от вет ствии 
с тре бо ва ни ями За ко на РК «О го су дар ствен ных за куп ках», хо тя фак ти чес ки в 
го су дар ствен ных уч реж де ни ях эти воп ро сы рег ла мен ти ро ва ны Инструк ци ей по 
бух гал тер ско му уче ту в го су дар ствен ных уч реж де ни ях, ут вер жден ной при ка зом 
пред се да те ля Ко ми те та каз на чей ства Ми нис тер ства фи нан сов Рес пуб ли ки Казахстан 
от 27 ян ва ря 1998 го да № 30.

2) Ре ви зи он ной ко мис си ей мас ли ха та г. Кос та най в 2008-2009 го ды про ве де но 
9 кон троль ных ме роп ри ятий, по ито гам ко то рых на ру ше ний не ус та нов ле но, при этом 
на за ра бот ную пла ту пред се да те лю рев ко мис сии из рас хо до ва но 2 088,5 тыс. тен ге.

Ре ви зи он ной ко мис си ей Пав ло дар ско го 
район но го мас ли ха та Пав ло дар ской об лас ти 
вы во ды и ре ко мен да ции по ито гам кон тро ля 
офор мле ны в про из воль ной фор ме и в 
ви де пи сем нап рав ле ны объ ек там кон тро ля. 
По ито гам 4 кон троль ных ме роп ри ятий, 
про ве ден ных в 2008-2009 го дах, фак ти чес ки 
объ ек там кон тро ля нап рав ле но толь ко од но 
пред став ле ние.

1) Рев ко мис си ями Вос точ но-Ка зах стан ско го и Усть-Ка ме но гор ско го 
мас ли ха тов по ито гам кон тро ля про во дят ся за се да ния рев ко мис сии 
без при ня тия со от вет ству юще го пос та нов ле ния ли бо пред став ле ния 
ор га на кон тро ля, содержащего ре ко мен да ции, нап рав лен ные на 
ис прав ле ние не дос тат ков в объ ек те кон тро ля.

2) Пред се да тель ре ви зи он ной ко мис сии мас ли ха та г. Усть-Ка ме-
но горск за ни ма ет дол жность ди рек то ра Вос точ но-Ка зах стан ско го 
об лас тно го фи ли ала НЭПК «Со юз Ата ме кен».

1) Пред се да те лем ре ви зи он ной ко мис сии мас ли ха та Ес кель дин ско го 
райо на Ал ма тин ской об лас ти из бран де пу тат, име ющий дип лом о 
выс шем об ра зо ва нии по спе ци аль нос ти «ме ха ни за ция сельско го 
хо зяй ства», ква ли фи ка ция — ин же нер-ме ха ник, при этом за про ве-
ря емый пе ри од по вы ше ние его про фес си ональ но го уров ня в об лас ти 
го су дар ствен но го фи нан со во го кон тро ля не про во ди лось.

2) Ре ви зи он ной ко мис си ей мас ли ха та Ес кель дин ско го райо на 
Ал ма тин ской об лас ти за 2008-2009 го ды про ве де на толь ко од на 
без ре зуль тат ная про вер ка, при этом на за ра бот ную пла ту пред се да-
те лю рев ко мис сии из рас хо до ва но 1 295,9 тыс. тен ге.
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Р аз ви тие ма ло го и сред не го 
биз не са оп ре де ле но в ка че стве 
при ори тет ной за да чи в Стра-
те гии раз ви тия «Казахстан — 
2030» и еже год ных пос ла ни ях 

Гла вы го су дар ства. В этой свя зи раз ра бо-
тан ком плек сный ме ха низм ре гу ли ро ва-
ния и под дер жки пред при ни ма тельской 
дея тель нос ти. В рам ках Го су дар ствен ной 
прог рам мы по фор си ро ван но му ин дус-
три аль но-ин но ва ци он но му раз ви тию по-
ли ти ка Пра ви тель ства ори ен ти ро ва на на 
сти му ли ро ва ние раз ви тия про из водств с 
бо лее вы со кой до бав лен ной сто имостью, 
фор ми ро ва ние вспо мо га тель но го, об слу-
жи ва юще го и пе ре ра ба ты ва юще го бло-
ков пред прия тий че рез аут сор синг и уси-
ле ние мес тной сос тав ля ющей в круп ных 
про ек тах, а так же на фи нан со вую под дер-
жку ма ло го и сред не го биз не са (МСБ).

Фи нан со вая под дер жка биз не са оcу-
ществля ет ся пос ред ством: кре ди тов, га-
ран ти ро ва ния кре ди тов, суб си ди ро ва ния 
ста вок воз наг раж де ния, мик рок ре ди тов, 
ли зин га, ин вес ти ций. Так, по сос то янию 
на 1 де каб ря 2010 го да в струк ту ре ис точ-
ни ков фи нан си ро ва ния МСБ ос нов ную 
до лю за ни ма ют бан ков ские кре ди ты 
(67 %), за тем мик рок ре дит ные ор га ни-
за ции (34 %), пос ле ко то рых сле ду ют го-
су дар ствен ные ор га ни за ции, в ли це ФРП 
«Да му», го су дар ствен ных хол дин гов и др. 
(15 %).

Ме ха низм фи нан си ро ва ния биз не-
са бан ка ми дос та точ но изу чен. Осо бый 
ин те рес в сов ре мен ных ус ло ви ях пред-
став ля ют инстру мен ты го су дар ствен ной 
под дер жки ма ло го и сред не го биз не са. 
Ос нов ным опе ра то ром фи нан си ро ва-
ния ма ло го и сред не го биз не са за счет 
го су дар ствен ных средств выс ту пи ло АО 
«Фонд раз ви тия пред при ни ма тель ства 
«Да му». Ста би ли за ци он ные прог рам-
мы фон да поз во ли ли сох ра нить объ емы 

кре ди то ва ния ма ло го и сред не го биз-

не са в пе ри од эко но ми чес ко го кри зи са. 
С 2007 го да в рам ках трех тран шей осу-
ществле но фи нан си ро ва ние око ло 9 ты-
сяч про ек тов на сум му 421 млрд. тен ге с 
соз да ни ем 12 ты сяч ра бо чих мест.

По прог рам мам под дер жки при ори-
тет ных от рас лей эко но ми ки про фи нан-
си ро ва но 300 ин вес ти ци он ных про ек тов, 
соз да но и под дер жа но бо лее 5 ты сяч ра-
бо чих мест.

В посткри зис ный пе ри од ма лый и сред-
ний биз нес на ибо лее уяз вим, нуж да ет ся 
в уси лен ных фор мах за щи ты со сто ро ны 
го су дар ства, и, преж де все го, в пре дос тав-
ле нии фи нан со вых и не фи нан со вых прог-
рамм под дер жки. По это му фор ми ру ет ся 
еди ная сис те ма инстру мен тов, опе ра то ров 
и аген тов фи нан со вой под дер жки оте че-
ствен ных пред прия тий и ин вес ти ци он ных 
про ек тов в при ори тет ных от рас лях эко но-
ми ки с ак цен том на рас ши ре ние фи нан-
со вых инстру мен тов под дер жки и дос туп-
ность ре сур сов для пред при ни ма те лей в 
сфе ре ма ло го и сред не го биз не са.

Не фи нан со вая под дер жка субъ ек там 
МСБ в рам ках фор си ро ван ной ин дус три-
али за ции бу дет ока зы вать ся пос ред ством 
сти му ли ро ва ния спро са, ин но ва ци он-
но-тех но ло ги чес ко го раз ви тия, соз да-
ния про из вод ствен ной ин фрас трук ту ры, 
под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше-
ния ква ли фи ка ции кад ров.

Осо бую ак ту аль ность при об ре ли ин-
вес ти ции в ос нов ной ка пи тал для даль-
ней ше го раз ви тия субъ ек тов МСБ. Дос-
туп к ре сур сам обес пе чат фон ды пря мых 
ин вес ти ций (АО «Kazyna Ca pi tal Ma na-
ge ment»), вен чур ные фон ды (АО «НИФ»), 
биз нес-ан ге лы.

Фонды прямых инвестиций 
(ФПИ)

Пря мым ин вес ти ро ва ни ем в субъ ек-
ты МСБ за ни ма ют ся два фон да Au re os 

Central Asia Fund и Ka zakhstan Growth 
Fund, вхо дя щих в сос тав АО «Kazyna Ca-
pi tal Ma na ge ment» (АО «КСМ»), дея тель-
ность ко то ро го зак лю ча ет ся в по ис ке пар-
тне ров для соз да ния фон дов пря мых ин-
вес ти ций. На се год ня в сос та ве АО «КСМ» 
9 фон дов, соз дан ных в парт нер стве с та ки-
ми круп ны ми меж ду на род ны ми ин вес-
то ра ми, как ЕБРР, IFC, CITIC Gro up, CDC, 
IPIC, Mac qua rie Gro up, Внеш э ко ном банк 
и др., пять из ко то рых ин вес ти ру ют на 
тер ри то рии Казахстана.

На се год ня та кой инстру мент фи нан-
си ро ва ния рос та ком па ний яв ля ет ся на-
ибо лее эф фек тив ным. Пре иму ще ством 
пря мых ин вес ти ций яв ля ет ся то, что они 
нап рав ля ют ся не пос ред ствен но в биз нес 
ком па нии. Это мо жет быть по куп ка но-
во го обо ру до ва ния, тех но ло гий, по пол-
не ние обо рот но го ка пи та ла, при об ре те-
ние дру гих ком па ний, ин вес ти ции в раз-
ви тие ди лер ской се ти и т. д.

Кро ме то го, фон ды пря мых ин вес-
ти ций пре дос тав ля ют не ма те ри аль ную 
под дер жку — кон суль та ции, опыт, зна-
ния, — а так же спо соб ству ют улуч ше-
нию сис те мы уп рав ле ния ком па ни ей, 
выс тра ивая ее в со от вет ствии с меж ду на-
род ны ми стан дар та ми фи нан со вой и уп-
рав лен чес кой от чет нос ти.

Венчурные фонды
Вен чур ные фон ды — раз ви ва ющи еся 

ин сти ту ты в Ка зах ста не и СНГ. Дан ный 
вид биз не са зак лю ча ет ся в вы де ле нии 
пря мых ин вес ти ций ма лым и сред ним 
ком па ни ям, раз ра ба ты ва ющим и про из-
во дя щим пре иму ще ствен но на уко ем кую 
про дук цию и ус лу ги, ба зи ру ющи еся на 
вы со ких тех но ло ги ях. Для фи нан си ро-
ва ния ин но ва ци оно го ма ло го биз не са 
не об хо ди мо прив ле кать сред ства 11 вен-
чур ных фон дов, соз дан ных АО «НИФ» 
сов мес тно с мес тны ми и за ру беж ны ми 
ин вес то ра ми. До ля АО «НИФ» в вен-

Совершенствование инструментов 
финансовой и нефинансовой 
поддержки малого  
и среднего бизнеса в Казахстане

В статье изложены новые механизмы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, планируемые в рамках форсированной 
индустриализации, а также меры по поддержке отечественного производителя посредством изменения условий государственного 
закупа товаров, работ и услуг. Механизм увеличения доли казахстанского содержания в закупах будет стимулировать спрос 
на продукцию субъектов МСБ со стороны национальных компаний.
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чур ных фон дах сос тав ля ет до 49 %. Ин-
вес ти ци он ная по ли ти ка дан ных фон дов 
нап рав ле на на по иск и прив ле че ние про-
ек тов в об лас ти ин фор ма ци он но-ком му-
ни ка ци он ных тех но ло гий, но вых стро-
итель ных ма те ри алов, фар ма цев ти ки и 
дру гих пер спек тив ных от рас лях, име-
ющих эк спор тный по тен ци ал.

Нес мот ря на боль шое ко ли че ство вен-
чур ных фон дов, их дея тель ность не всег да 
эф фек тив на. Сог лас но дан ным Счет но го 
ко ми те та, по сос то янию на 1 ок тяб ря 
2009 го да из 11 вен чур ных фон дов шесть 
до пус ти ли убыт ки на об щую сум му 
7,5 млрд. тен ге, из 85 про фи нан си ро ван-
ных про ек тов ре али зо ва ны толь ко три.

Бизнес-ангелы 
Од ной из форм фи нан со вой под дер-

жки ин но ва ци он но го пред при ни ма-
тель ства в ми ро вой прак ти ке яв ля ет ся 
дея тель ность «биз нес-ан ге лов», ин вес ти-
ро ва ние ко то рых но сит дол гос роч ный 
ха рак тер и осу ществля ет ся по их соб-
ствен ной ини ци ати ве.

Про ект «На ци ональ ная сеть «Биз нес-
Ан ге лы Казахстана» раз ра бо та на кон сал-
тин го вой ком па ни ей ТОО «Тен Степ Цен-
траль ная Азия» при под дер жке НДП «Нур 
Отан», Не за ви си мой Ас со ци ации пред-
при ни ма те лей Рес пуб ли ки Казахстан, АО 
«НИФ», фи нан со вой ком па нии АО «Zu-
rich in vest ma na ge ment». Глав ны ми за да-
ча ми про ек та яв ля ют ся раз ви тие сис те мы 
пря мых час тных ин вес ти ций в Ка зах ста не, 
соз да ние ди ало го вой пло щад ки ин вес то-
ра с ав то ра ми про ек тов.

Раз ви тие «биз нес-ан ге лов» в Ка зах-
ста не сдер жи ва ет ся из-за низ кой ин фор-
ми ро ван нос ти на се ле ния и от сут ствия 
мо ти ва ции, нап ри мер, в ви де на ло го вых 
пос лаб ле ний.

Нефинансовая поддержка МСБ
Для обес пе че ния не фи нан со вой под-

дер жки в ви де сти му ли ро ва ния спро са 
на про дук цию субъ ек тов МСБ при ори-
тет ным яв ля ет ся внед ре ние ме ха низ ма 
уве ли че ния ка зах стан ско го со дер жа ния в 
за куп ках то ва ров, ра бот и ус луг круп ны-
ми оте че ствен ны ми про из во ди те ля ми.

Для уве ли че ния до ли ка зах стан ско го 
со дер жа ния при за куп ке на ци ональ ны-
ми ком па ни ями обо ру до ва ния, то ва ров, 
ра бот, ус луг бу дут осу ществлять ся сле ду-
ющие ме ры:

пре дос тав ле ние ски док на за куп ки оте-• 
че ствен ным то ва роп ро из во ди те лям, а 
так же воз мож ность про ве де ния кон-
кур сов ис клю чи тель но меж ду ни ми;
пре дос тав ле ние ски док за ру беж ным • 
пос тав щи кам в слу чае ор га ни за ции 
ими сбор ки, ре мон та и об слу жи ва ния 
пос тав ля емо го обо ру до ва ния на тер-
ри то рии Казахстана;

осу ществле ние за ку па опыт но-про-• 
мыш лен ных об раз цов не пос ред ствен-
но у оте че ствен ных то ва роп ро из во ди-
те лей по дол гос роч ным до го во рам;
соз да ние в круп ных ком па ни ях спе ци-• 
аль ных под раз де ле ний, от вет ствен ных 
за раз ви тие по ли ти ки ка зах стан ско го 
со дер жа ния в за ку пах то ва ров, ра бот 
и ус луг, а так же по по ис ку в ре ги онах 
Казахстана но вых пар тне ров;
внед ре ние сис те мы пла ни ро ва ния, мо-• 
ни то рин га до ли ка зах стан ско го со дер-
жа ния в за куп ках на ци ональ ных ком-
па ний.
Сфор ми ро вав ша яся струк ту ра кад ров 

не в пол ной ме ре от ве ча ет ин но ва ци он-
ной сос тав ля ющей но вой эко но ми ки, 
что в свою оче редь при во дит к низ кой 
эф фек тив нос ти ин вес ти ци он ных про-
ек тов. По это му не об хо ди мым ус ло ви ем 
для ус пеш ной ре али за ции Прог рам мы 
по фор си ро ван но му ин дус три аль но-ин-
но ва ци он но му раз ви тию яв ля ет ся под го-
тов ка вы со кок ва ли фи ци ро ван ных кад ров 
по при ори тет ным спе ци аль нос тям.

На ря ду с ре али зу емы ми ме роп ри-
яти ями по под го тов ке кад ров и ор га ни-
за ции мо ло деж ной прак ти ки, пред став-
ля ют ин те рес но вые инстру мен ты не фи-
нан со вой под дер жки ма ло го и сред не го 
пред при ни ма тель ства, та кие как:

обу че ние топ-ме нед жмен та сред не го • 
биз не са на ба зе АО «Назарбаев Уни-
вер си тет»;
ус та нов ле ние де ло вых свя зей с инос-• 
тран ны ми пар тне ра ми (про ект «Де ло-
вые Свя зи»);
под дер жка на чи на ющих пред при ни-• 
ма те лей (старт-ап про ек ты);
сер вис ная под дер жка ве де ния дей ству-• 
юще го биз не са.
Обу че ние топ-ме нед жмен та сред не го 

биз не са на ба зе АО «Назарбаев Уни вер-
си тет» нап рав ле но на внед ре ние но вых 
мо де лей пос тро ения ус пеш но го биз не са, 
раз ви тие на вы ков эф фек тив но го уп рав-
ле ния дей ству ющим пред прия ти ем и 
ре ше ние стра те ги чес ких и так ти чес ких 
биз нес-за дач. Обу че ние бу дет про во-
дить ся в сот руд ни че стве с инос тран ны ми 
учеб ны ми за ве де ни ями на ба зе биз нес-
кей сов, адап ти ро ван ных к ка зах стан ской 
прак ти ке ве де ния биз не са, и нап рав ле но 
на изу че ние но вей ших мо де лей пос тро-
ения биз не са, мо де ли ро ва ния ре аль ных 
биз нес-си ту аций с целью фор ми ро ва ния 
на вы ков са мос то ятель но го ре ше ния воп-
ро сов биз не са.

Про ект «Де ло вые свя зи» нап рав лен 
на мо дер ни за цию про из водств пу тем 
ус та нов ле ния де ло вых свя зей с инос-
тран ны ми пар тне ра ми при под дер жке 
меж ду на род ных ор га ни за ций. В рам ках 
Про ек та бу дет ре али зо ван ком по нент 
«Стар шие Сень оры», ори ен ти ро ван ный 
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на прив ле че ние вы со кок ва ли фи ци ро-
ван ных инос тран ных спе ци алис тов с ус-
пеш ным опы том ра бо ты, вы шед ших на 
пен сию, как для кон суль ти ро ва ния учас-
тни ков Прог рам мы не пос ред ствен но 
на пред прия ти ях по внед ре нию но вых 
ме то дов уп рав ле ния, тех но ло гий про из-
вод ства и обо ру до ва ния, так и в про цес се 
про ве де ния биз нес-тре нин гов.

Со дей ствие в ор га ни за ции за ру беж-
ных ста жи ро вок для пред при ни ма те-
лей бу дет ока зы вать ся меж ду на род ны-
ми и за ру беж ны ми ор га ни за ци ями (в 
Ев ро пе — организациями Ев ро пей ско го 
Со юза, в США — ЮСА ИД, в Ко рее — 
KO ICA, в Япо нии — JI CA, в Гер ма нии — 
Гер ман ским цен тром меж ду на род но го 
сот руд ни че ства) с уче том пот реб нос-
тей пред при ни ма тельско го сек то ра 
Казахстана и уров ня раз ви тия от рас лей 
при ни ма ющих стран.

Под дер жка на чи на ющих пред при-
ни ма те лей (старт-ап про ек ты) пре дус-
мат ри ва ет пре дос тав ле ние стан дар тно го 
па ке та ус луг АО «ФРП «Да му», вклю ча-
юще го:

крат кос роч ное обу че ние пред при-• 
ни ма те лей ос но вам пред при ни ма-
тельской дея тель нос ти («Биз нес-Со-
вет ник»);
пре дос тав ле ние па ке та до ку мен тов, • 
не об хо ди мых для от кры тия и ве де ния 
биз не са;
пре дос тав ле ние ре зуль та тов мар ке-• 
тин го вых ис сле до ва ний в при ори тет-
ных от рас лях эко но ми ки.
Под дер жка пре дос тав ля ет ся в ос нов-

ном по тен ци аль ным и на чи на ющим 
пред при ни ма те лям, пла ни ру ющим или 
осу ществля ющим дея тель ность в при-
ори тет ных сек то рах эко но ми ки.

Про ект «Биз нес-Со вет ник» вклю ча ет в 
се бя обу че ние по соз да нию соб ствен но го 
биз не са, мар ке тин гу, уп рав ле нию че ло-
ве чес ки ми ре сур са ми, юри ди чес ким ос-
но вам ве де ния биз не са, фи нан сам и на-
ло го об ло же нию.

В про цес се крат кос роч но го обу че ния 
бу дут пре дос тав лять ся учеб ные ма те ри-
алы по ос но вам пред при ни ма тель ства, 
стан дар тные па ке ты до ку мен тов, вклю-
ча ющие об раз цы уч ре ди тель ных до ку-
мен тов, ти по вые биз нес-пла ны, струк ту-
ру тех ни ко-эко но ми чес ко го обос но ва ния 
биз нес-про ек тов, ос нов ной пе ре чень и 
об раз цы до ку мен тов для офор мле ния 
кре ди та, а так же от че ты мар ке тин го вых 
ис сле до ва ний по выб ран ной пред при ни-
ма те лем сфе ре деятельности.

Пред при ни ма те лям, эф фек тив но ре-
али зу ющим ин но ва ци он ные про ек ты, 
пре дус мат ри ва ет ся под дер жка АО «На-
ци ональ ный ин но ва ци он ный фонд».

Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы-
ше ние ква ли фи ка ции тех ни чес ко го и 

об слу жи ва юще го пер со на ла с 2011 го да 
бу дет про во дить ся по сле ду ющим нап-
рав ле ни ям:

под го тов ка спе ци алис тов по за ка зу • 
мест ных ис пол ни тель ных ор га нов для 
обес пе че ния про ек тов Кар ты ин дус-
три али за ции;
пе ре под го тов ка кад ров по вос тре бо-• 
ван ным на рын ке тру да спе ци аль нос-
тям;
по вы ше ние ква ли фи ка ции ра бот ни-• 
ков ма ло го и сред не го биз не са;
ор га ни за ция «Мо ло деж ной прак ти-• 
ки».
Ре али за ция ме роп ри ятий по «Мо-

ло деж ной прак ти ке» пре дус мат ри ва ет 
ока за ние го су дар ствен ной под дер жки 
в тру до ус трой стве вы пус кни ков ву зов и 
учеб ных за ве де ний про фес си ональ но-
тех ни чес ко го про фи ля, сос то ящих на 
уче те в ка че стве без ра бот ных.

Под го тов ка, пе ре под го тов ка и по вы-
ше ние ква ли фи ка ции кад ров бу дет осу-
ществлять ся на ба зе учеб ных за ве де ний 
про фес си ональ но-тех ни чес ко го про фи-
ля, а так же в учеб ных цен трах. Под го тов-
ка и пе ре под го тов ка кад ров по вос тре бо-
ван ным на рын ке тру да спе ци аль нос тям 
и ор га ни за ция мо ло деж ной прак ти ки 
бу дет осу ществлять ся с уче том пот реб-
нос тей ма ло го и сред не го биз не са.

Ком плек сная ре али за ция всех пла ни-
ру емых мер по фи нан со вой и не фи нан-
со вой под дер жке пред при ни ма тель ства 
поз во лит по лу чить су ще ствен ный муль-
тип ли ка тив ный эф фект и обес пе чит 
про рыв в раз ви тии ма ло го и сред не го 
биз не са в Ка зах ста не.

МАРАТ КУСАИНОВ,
Вице-министр экономического развития 

и торговли Республики Казахстан
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Summary:
The paper presents new mechanisms of supporting 
small and medium-sized businesses, planned within 
the frames of forced industrialization, as well as 
measures for supporting domestic producers through 
changes in terms of state procurement of goods, 
works and services. The mechanism of increasing 
the proportion of local content in the procurement 
will stimulate demand for products of SMEs by the 
national companies.
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К азахстан рас по ла га ет вы со-
ким по тен ци алом для су-
ще ствен но го на ра щи ва ния 
про из вод ства ши ро ко го ас-
сор ти мен та аг рар ной про-

дук ции в объ емах, пре вос хо дя щих пот-
реб нос ти внут рен не го рын ка, ко то рый 
в нас то ящее вре мя ис поль зу ет ся яв но 
не дос та точ но. Об этом сви де тель ству ет 
рост до ли про до воль ствен ных то ва ров 
и сырья в то вар ной струк ту ре им пор та. 
Кро ме то го, су ще ству ющая струк ту ра 
им пор та про дук тов пи та ния яв ля ет ся 
край не не ра ци ональ ной, так как мно гие 
из им пор ти ру емых то ва ров мог ли бы 
про из во дить ся на оте че ствен ных пред-
прия ти ях. Низ кая эф фек тив ность пер-
вич но го про из вод ства сырья со че та ет ся 
с ог ра ни чен ны ми мощ нос тя ми пи ще-
вой про мыш лен нос ти, в осо бен нос ти по 
глу бо кой пе ре ра бот ке и про из вод ству 
ко неч ной про дук ции с вы со кой до бав-
лен ной сто имостью. В эк спор те аг рар-
ной про дук ции Казахстана пре об ла да ет 
сырье, в пер вую оче редь, зер но. В этом 
кон тек сте оче вид на ак ту аль ность науч но-
го обос но ва ния мо дер ни за ции сис те мы 
про из вод ства про до воль ствия, ко то рая 
тре бу ет по ис ка адек ват ных форм и ме то-
дов уп рав ле ния.

Уп рав ле ние слож ны ми со ци аль но-
эко но ми чес ки ми сис те ма ми, к ко то рым 
от но сят ся на ци ональ ная эко но ми ка, ее 
от рас ли, тер ри то ри аль ные эко но ми чес-
кие об ра зо ва ния, круп ные кор по ра ции, 
от дель ные пред прия тия и т. д., пред став-
ля ет со бой про цесс, ха рак те ри зу ющий ся 
мно го чис лен ны ми свя зя ми и неп ре рыв-
ной ди на ми кой, выз ван ной пос то ян ны-
ми из ме не ни ями внут ри каж дой сис те-
мы и во внеш ней сре де. Из это го сле ду ет, 
что про цес сы уп рав ле ния дол жны пос-
то ян но адап ти ро вать ся к тре бо ва ни ям 
ме ня ющей ся ры ноч ной конъ юн кту ры.

Сов ре мен ная сис те ма уп рав ле ния на-
ци ональ ной про до воль ствен ной сфе рой 
сос то ит из уп рав ля ющей и уп рав ля емой 
под сис тем. Пер вая под сис те ма сос то ит 
из ор га нов, сфор ми ро ван ных в ор га ни-

за ци ях аг рар но-про мыш лен но го ком-
плек са, а так же от рас ле вых ми нис терств 
и ве домств. Про цесс уп рав ле ния ре али-
зу ет ся пу тем ис поль зо ва ния тру до вых, 
ма те ри аль ных, фи нан со вых и ор га ни за-
ци он ных ре сур сов. Уп рав лен чес кие воз-
дей ствия ре гу ли ру ют ся че рез за ко ны, 
пос та нов ле ния, раз лич ную нор ма тив но-
тех ни чес кую до ку мен та цию. Во вто рую 
под сис те му вхо дят пред прия тия раз лич-
ных форм соб ствен нос ти: про из во ди те ли 
сельско хо зяй ствен ной про дук ции, ее пе-
ре ра бот чи ки, пред прия тия ин фрас трук-
ту ры, пре дос тав ля ющие про из вод ствен-
но-тех ни чес кие и дру гие ус лу ги.

Для ор га ни за ции сис те мы уп рав ле ния 
про до воль ствен ной сфе рой Казахстана 
ха рак тер ны час тые сме ны нап рав ле ний 
и пу тей ре али за ции важ ных для стра ны 

струк тур ных за дач. Ана ли зи руя сос то-
яние и раз ви тие эво лю ции сис те мы уп-
рав ле ния дан но го сек то ра эко но ми ки, 
мож но вы де лить ус лов но три эта па: пер-
вый этап свя зан с со вет ским пе ри одом 
раз ви тия рес пуб ли ки, вто рой — с ре фор-
ми ро ва ни ем оте че ствен ной эко но ми ки и 
пе ре хо дом к ры ноч ным от но ше ни ям, и 
тре тий этап ха рак те ри зу ет ся фор ми ро-
ва ни ем ос нов, обес пе чи ва ющих ус той чи-
вое раз ви тие про до воль ствен ной сфе ры.

В це лом, ха рак те ри зуя со вет ский пе-
ри од раз ви тия аг рар ной эко но ми ки, сле-
ду ет от ме тить, что го су дар ство при ни ма-
ло раз лич ные ме ры для пре одо ле ния от-
ста лос ти сельско го хо зяй ства и сельских 
тер ри то рий. Ана лиз го су дар ствен ных 
до ку мен тов тех лет по ка зы ва ет, что прак-
ти чес ки еже год но при ни ма лись пос та-

нов ле ния об «улуч ше нии», «раз ви тии», 
«со вер шен ство ва нии» хо зяй ствен но го 
ме ха низ ма аг рар но го сек то ра. Для пре-
одо ле ния от ста лос ти сельско го хо зяй ства 
бы ли при ня ты ре ше ния об ос во ении це-
лин ных и за леж ных зе мель, ре ор га ни за-
ции ма шин но-трак тор ных стан ций, уве-
ли че нии вло же ний в сельское хо зяй ство, 
ме ли ора цию и хи ми за цию сельско хо-
зяй ствен но го про из вод ства. В це лях ра-
ци ональ но го рас хо до ва ния фи нан со вых 
ре сур сов го су дар ство цен тра ли зо ван но 
рас пре де ля ло ин вес ти ции, обо рот ные 
сред ства, ус та нав ли ва ло про из вод ствен-
ные за да ния. Од на ко эти ме ры не обес-
пе чи ли ре ше ния всех проб лем раз ви тия 
сельско го хо зяй ства в этот пе ри од. К на-
ча лу 1990-х го дов ра ди каль ная ре фор ма 
аг рар но го сек то ра, не об хо ди мость фор-

ми ро ва ния бо лее эф фек тив ных про из-
вод ствен ных от но ше ний ста ли оче вид-
ны ми. Тре бо ва лась пе ре на лад ка всех 
сис тем: от но ше ний соб ствен нос ти, це но-
об ра зо ва ния, сбы та, уп рав ле ния, фи нан-
со во-кре дит ных от но ше ний и др.

На наш взгляд, ос нов ные при чи ны 
от ста лос ти сельско го хо зяй ства в этот 
пе ри од — ги пер тро фи ро ван ная роль 
цен траль но го уп рав ле ния, не до оцен ка 
то вар но-де неж ных от но ше ний, ис поль-
зо ва ние пре иму ще ствен но эк стен сив ных 
ме то дов, сла бое внед ре ние дос ти же ний 
науч но-тех ни чес ко го прог рес са, ко то рые 
внед ря лись пре иму ще ствен но в во ен но-
про мыш лен ном ком плек се и др.

Вто рой пе ри од в раз ви тии сис те мы 
уп рав ле ния про до воль ствен ной сфе рой 
свя зан с тран сфор ма ци он ны ми про цес-

К вопросу об управлении аграрным 
сектором Казахстана:  
состояние и перспективы

Статья отражает исследование системы управления продовольственной сферой агропромышленного комплекса Казахстана. 
Рассматриваются вопросы эволюции системы управления данной отраслью, выделяются позитивные и негативные 
тенденции в ее развитии. 

Существующая структура импорта продуктов питания 

является крайне нерациональной, так как многие 

из импортируемых товаров могли бы производиться 

на отечественных предприятиях
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са ми в аг роп ро мыш лен ном ком плек се 
Казахстана, ко то рые по вре ме ни сов па ли 
с рас па дом со юз но го го су дар ства, раз-
ры вом эко но ми чес ких свя зей, по ли ти-
чес ким и эко но ми чес ким кри зи сом, раз-
ба лан си ро ван ностью пот ре би тельско го 
рын ка. Эти про цес сы от ра жа ли ос нов-
ные тен ден ции ми ро во го со ци аль но-эко-
но ми чес ко го раз ви тия: ли бе ра ли за ция 
эко но ми ки, ак ти ви за ция ры ноч но го 
ме ха низ ма, фор ми ро ва ние сме шан ной 
эко но ми ки, пред по ла га ющей на ли чие 
раз но об раз ных форм соб ствен нос ти и 
хо зяй ство ва ния, но не дос та точ но учи-
ты ва ли осо бен нос ти ре форм в стра не, в 
час тнос ти, стре ми тель ный ха рак тер пе-
ре хо да к рын ку в от сут ствии клас са соб-
ствен ни ков-пред при ни ма те лей, от каз от 
под дер жки аг рар но го сек то ра го су дар-
ством.

В тран сфор ма ци он ный пе ри од в аг-
рар ном сек то ре Казахстана про ис хо дят 
про цес сы фор ми ро ва ния час тной соб-
ствен нос ти на зем лю, по яв ля ют ся но-
вые ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы 
сельско хо зяй ствен ных пред прия тий, 
осу ществля ет ся ре ор га ни за ция кол хо-
зов и сов хо зов, рас тет роль фер мер ства и 
лич ных под соб ных хо зяйств в про из вод-
стве сельско хо зяй ствен ной про дук ции. 
Од на ко тран сфор ма ци он ный пе ри од 
ха рак те ри зу ет ся сок ра ще ни ем по сев-
ных пло ща дей в 1,9 ра за, про из вод ства 
зер на — в 1,7, мя са — в 1,6, мо ло ка — в 
1,1, яиц — в 1,5 ра за. По го ловье круп но-
го ро га то го ско та умень ши лось в 1,7 ра за, 
сви ней — в 2, пти цы — в 1,9 ра за, ухуд-
ши лось сос то яние ма те ри аль но-тех ни-
чес кой ба зы сельско го хо зяй ства.

От ста ва ние сельско го хо зяй ства по 
уров ню раз ви тия от дру гих от рас лей и 
сред не ми ро вых по ка за те лей пот ре бо ва-
ло при ня тия ра ди каль ных мер по из ме-
не нию по ло же ния в аг рар ном сек то ре. 
Не га тив ные про цес сы в про до воль ствен-
ной сфе ре в этот пе ри од ста ли след стви-
ем вли яния как объ ек тив ных, так и субъ-
ек тив ных фак то ров. Со вер шен но оче вид-
ной ста ла не об хо ди мость при ня тия мер, 
по вы ша ющих эф фек тив ность от рас ли. В 
пер вую оче редь, это уве ли че ние го су дар-
ствен ной под дер жки аг рар но го сек то ра 
и со вер шен ство ва ние сис те мы уп рав ле-
ния.

На чи ная с 2006 го да, в на ци ональ ной 
аг рар ной сфе ре на ме ти лись тен ден ции, 
ха рак тер ные для ус той чи во го раз ви тия. 
Од на ко сис те ма уп рав ле ния аг рар ной 
сфе рой все еще ос та ет ся не оп ти маль-
ной и тре бу ет со вер шен ство ва ния на всех 
уров нях.

За го ды не за ви си мос ти Ми нис тер ство 
сельско го хо зяй ства под вер га лось мно го-
чис лен ным ре ор га ни за ци ям, пос то ян но 
«об ме ни ва ясь» пол но мо чи ями с дру-

ги ми ве дом ства ми. К кон цу 2004 го да в 
сос тав Ми нис тер ства сельско го хо зяй ства 
(МСХ) вхо ди ли: Ко ми тет по вод ным ре-
сур сам, Ко ми тет лес но го и охот ничь его 
хо зяй ства, Ко ми тет рыб но го хо зяй ства, 
Ко ми тет по де лам сельских тер ри то рий, 
тер ри то ри аль ные ор га ны (уп рав ле ния 
МСХ). В 2006 го ду тер ри то ри аль ные уп-
рав ле ния ми нис тер ства бы ли пе ре име-
но ва ны в тер ри то ри аль ные ин спек ции, а 
в 2007 го ду был соз дан Ко ми тет го су дар-

ствен ной ин спек ции в аг роп ро мыш лен-
ном ком плек се, ко то ро му бы ли пе ре под-
чи не ны тер ри то ри аль ные ин спек ции 
ми нис тер ства и зо наль ные под раз де-
ле ния го су дар ствен но го ве те ри нар но го 
кон тро ля на гра ни це и тран спор те. В ре-
зуль та те ре фор ми ро ва ния Ми нис тер ства 
сельско го хо зяй ства зна чи тель ная часть 
бюд же та и фун кций ве дом ства пе ре да на 
на ре ги ональ ный уро вень. Дея тель ность 
ми нис тер ства дол жна зак лю чать ся, в 
пер вую оче редь, в стра те ги чес ком пла-
ни ро ва нии, соз да нии нор ма тив ной ба зы, 
рас ши ре нии меж ду на род но го сот руд-
ни че ства, раз ра бот ке аг рар ной по ли ти-
ки. Про изош ли струк тур ные из ме не ния 
внут ри са мо го ми нис тер ства: умень ши-
лось ко ли че ство струк тур ных под раз де-
ле ний, сок ра щен ап па рат ми нис тер ства. 
В час тнос ти, вмес то один над ца ти де пар-
та мен тов соз да но семь. Фун кции уп рав-
ле ния го сак ти ва ми, то есть хо зяй ствен-
ные, воп ро сы кре ди то ва ния, ли зин го вые 
прог рам мы, за куп сельско хо зяй ствен но-
го сырья пе ре да ны НХ «АО «Ка зАг ро». 
Соз да но че ты ре са мос то ятель ных уп рав-
ле ния: фи нан со во го кон тро ля и го су дар-
ствен но го иму ще ства; тех ни чес кой по ли-
ти ки в аг роп ро мыш лен ном ком плек се; 
внеш них свя зей и ин вес ти ций; стра те гии 
ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов.

Эф фек тив ность фун кци они ро ва ния 
про до воль ствен ной сфе ры во мно гом за-
ви сит от ка че ства го су дар ствен но го и хо-
зяй ствен но го пла ни ро ва ния, являю щих-

ся не отъ ем ле мой частью уп рав ле ния. 
На ибо лее из вес тные под хо ды к го су дар-
ствен но му уп рав ле нию: проб лем но-це-
ле вое уп рав ле ние, ме нед жмент по це-
лям и прог рам мно-це ле вое уп рав ле ние. 
Пос лед ний под ход дос та точ но ши ро ко 
ис поль зу ет ся го су дар ствен ны ми ор га на-
ми уп рав ле ния при ре ше нии воп ро сов 
стра те ги чес ко го раз ви тия эко но ми ки 
Казахстана. Об щеп риз нан ным яв ля ет ся 
мне ние, что прог рам мно-це ле вой ме тод 

(ПЦМ) слу жит важ ней шим инстру мен-
том ре али за ции го су дар ствен ной по ли-
ти ки, ка са ющей ся уп рав ле ния раз ви ти-
ем от рас лей и ре ги онов, ре али за ции за-
дач го су дар ствен ной под дер жки АПК.

Прог рам мно-це ле вой ме тод уп рав ле-
ния пред став ля ет со бой за вер шен ный во 
вре ме ни и прос тран стве ком плекс эко-
но ми чес ких, ор га ни за ци он ных, тех но ло-
ги чес ких, ин но ва ци он ных мер по ре али-
за ции це лей и за дач АПК. В нас то ящее 
вре мя ос нов ным до ку мен том, оп ре де-
ля ющим раз ви тие аг рар но го сек то ра 
Казахстана, яв ля ет ся Прог рам ма по раз-
ви тию аг роп ро мыш лен но го ком плек са 
Рес пуб ли ки Казахстан на 2010-2014 го ды 
[1].

В ос но ву Прог рам мы по раз ви тию аг-
роп ро мыш лен но го ком плек са был по ло-
жен прог рам мно-це ле вой под ход, при 
ко то ром ос нов ной ак цент де ла ет ся на 
дос ти же ние на ме чен ных ре зуль та тов.

Прог рам мно-це ле вой под ход к стра-
те ги чес ко му уп рав ле нию об ла да ет как 
сла бы ми, так и силь ны ми сто ро на ми. В 
ка че стве пре иму ществ мож но от ме тить 
под чи не ние всех под сис тем объ ек тов 
уп рав ле ния глав ной це ли, кон цен тра-
цию ог ра ни чен ных ре сур сов на ре ше ние 
при ори тет ной за да чи, кон крет ность, воз-
мож ность кон тро ля. Вмес те с тем, ПЦМ 
име ет ряд ог ра ни че ний, ко то рые в ус ло-
ви ях ры ноч ной ди на мич но ме ня ющей ся 
конъ юн кту ры сни жа ют эф фек тив ность 
уп рав ле ния. В час тнос ти, для ПЦМ ха-

Этапы эволюции системы управления  

продовольственной сферой Казахстана:

1. Советский период развития республики 

2. Реформирование отечественной экономики и переход к рыночным отношениям

3. Формирование основ, обеспечивающих устойчивое развитие продовольственной сферы

Эффективность функционирования продовольственной 

сферы во многом зависит от качества государственного 

и хозяйственного планирования, являющихся 

неотъемлемой частью управления
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рак тер ны фик си ро ван ные зна че ния ко-
ли че ствен ных по ка за те лей и чет кое оп-
ре де ле ние пе ри ода ре али за ции, то есть 
пе ри ода, ког да не об хо ди мо по лу чить 
ре зуль тат. Од на ко в ус ло ви ях быс тро ме-
ня ющей ся си ту ации на рын ке не воз мож-
но пред ска зать из ме не ние цен, уро вень 
ин фля ции и дру гие по ка за те ли, ко то рые 
не из беж но ска жут ся на сто имос ти ре сур-
сов, соб лю де нии сро ков ре али за ции це-
ле вых прог рамм.

По мне нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан Нур сул та на Назарбаева, сис-
те ма го су дар ствен но го пла ни ро ва ния 
нуж да ет ся в кар ди наль ных из ме не ни ях: 
«…не об хо ди мо внед рить но вые ме то ды 
и ме ха низ мы го су дар ствен но го пла ни ро-
ва ния, от ка зать ся от ут вер жде ния боль-
шо го ко ли че ства от рас ле вых прог рамм 
на уров не Пра ви тель ства, пе ре дав от вет-
ствен ность са мим го су дар ствен ным ор-
га нам». По его мне нию, прак ти чес ки все 
ут вер жден ные Пра ви тель ством прог рам-

мы со дер жат в ка че стве це ле вых по ка за-
те лей толь ко объ емы го су дар ствен но го 
фи нан си ро ва ния. Соз да ет ся впе чат ле-
ние, что ос нов ная цель их раз ра бот ки — 
стрем ле ние по лу чить как мож но боль ше 
средств [2]. По это му нам пред став ля ет ся, 
что сис те ма уп рав ле ния, ори ен ти ро ван-
ная на ре зуль тат, обес пе чит вза имос вязь 
стра те ги чес ко го, эко но ми чес ко го и бюд-
жет но го пла ни ро ва ния и по вы сит от вет-
ствен ность за дос ти же ние це ле вых по ка-
за те лей.

В це лях со вер шен ство ва ния сис те мы 
мо ни то рин га и оцен ки ре али за ции го су-
дар ствен ных от рас ле вых прог рамм идет 
про цесс пе ре хо да го су дар ствен ных ор га-
нов на сис те му уп рав ле ния и бюд же ти-
ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат 
(БОР). Для осу ществле ния мо ни то рин га 
при ме ня ют ся ин ди ка то ры про цес сов 
и сос то яний, оцен ки ре зуль та тив нос-
ти при ня тия ре ше ний. Они поз во ля ют 
прог но зи ро вать и пре дуп реж дать о раз-
ви тии тен ден ций, про во дить срав ни тель-
ный ана лиз и на хо дить пу ти ре ше ния 
проб лем. По сво ему со дер жа нию БОР 
яв ля ет ся осо бым ме то дом уп рав ле ния 
бюд жет ным про цес сом, нап рав лен ным 
на це ле вое ис поль зо ва ние бюд жет ных 
средств и ох ва ты ва ющим пла ни ро ва ние, 
ут вер жде ние, ис пол не ние и кон троль 

до хо дов и рас хо дов бюд же та. От сю да 
важ ной ста но вит ся за да ча увяз ки бюд-
жет ных рас хо дов с при ори те та ми го су-
дар ствен ной по ли ти ки и рас пре де ле ние 
ре сур сов не по ви дам зат рат, а по стра те-
ги чес ким це лям.

Важ ным эле мен том но вой сис те мы 
яв ля ет ся ме ха низм оцен ки эф фек тив нос-
ти рас хо до ва ния го су дар ствен но го бюд-
же та. Ес ли по тра ди ци он ной сис те ме 
це ле вое ис поль зо ва ние средств про из во-
дит ся сог лас но пла на, как и кон троль зат-
рат — по пла ну-фак ту, то сов ре мен ная 
сис те ма нап рав ле на на це ли и ре зуль тат, 
а кон троль зат рат про во дит ся с мо ни то-
рин гом ре зуль та тов. По ре зуль та там мо-
ни то рин га при ни ма ют ся ре ше ния, свя-
зан ные с уп рав ле ни ем и рас пре де ле ни ем 
бюд жет ных средств.

Раз ра бот ка эф фек тив ной сис те мы 
пла ни ро ва ния и БОР под ра зу ме ва ет 
чет кое оп ре де ле ние ко неч но го ре зуль-
та та с от ра же ни ем ос нов ной при чин но-

след ствен ной це поч ки. Это дос ти га ет ся 
пос ред ством фор му ли ро ва ния чет ких 
стра те ги чес ких це лей. Для ре ше ния 
этих за дач и бы ла раз ра бо та на дей ству-
ющая Прог рам ма по раз ви тию аг роп-
ро мыш лен но го ком плек са Рес пуб ли ки 
Казахстан на 2010-2014.

В ней ак ту али зи ро ва ны все нап рав-
ле ния раз ви тия про до воль ствен ной 
сфе ры, тре бу ющие не пос ред ствен ной 
под дер жки со сто ро ны го су дар ствен ных 
ор га нов. В час тнос ти, проб ле мы про из-
вод ства и пе ре ра бот ки про дук ции рас-
те ни евод ства, жи вот но вод ства и рыб но го 
хо зяй ства, раз ви тия оте че ствен но го сель-
хоз ма ши нос тро ения, об слу жи ва ющей 
ин фрас трук ту ры, оцен ки бе зо пас нос ти 
и ка че ства про дук ции, кон ку рен тос по-
соб нос ти АПК в ус ло ви ях пред сто яще го 
вступ ле ния Казахстана в ВТО. Вмес те с 
тем, на наш взгляд, в Прог рам ме сле до-
ва ло бы уде лить боль ше вни ма ния воп-
ро сам ана ли за сос то яния кон ку рен тной 
сре ды на оте че ствен ных рын ках про-
дук тов пи та ния с по зи ций гар мо ни за-
ции эко но ми чес ких ин те ре сов ос нов ных 
учас тни ков рын ка: про из во ди те лей, пос-
ред ни ков и пот ре би те лей. Дея тель ность 
в ус ло ви ях рын ка пред по ла га ет бо лее 
ак тив ное ис поль зо ва ние мар ке тин го вых 
инстру мен тов, та ких как: спрос, пред ло-

же ние, кон ку рен ция, ис сле до ва ние пот-
ре би те лей и др. Уси ле ние мар ке тин го вой 
ра бо ты спо соб ству ет луч ше му зна нию 
конъ юн кту ры рын ка, его фир мен ной 
струк ту ры, по ку па тельских пред поч те-
ний и, в ко неч ном ито ге, по вы ше нию 
кон ку рен тос по соб нос ти аг роп ро мыш-
лен но го ком плек са.

Про ве ден ный на ми ана лиз сос то яния 
уп рав ле ния поз во ля ет сде лать вы во ды, 
что в уп рав ле нии сек то ра ми АПК инстру-
мен ты мар ке тин га ис поль зу ют ся не дос-
та точ но. Меж ду тем, мар ке тинг яв ля ет-
ся ап ро би ро ван ной ми ро вой прак ти кой 
кон цеп ци ей уп рав ле ния, поз во ля ющей 
обес пе чить ори ен та цию про из вод ства и 
сбы та про дук ции на зап ро сы рын ка. Это 
ком плек сная сис те ма ор га ни за ции про-
из вод ства и сбы та про дук ции, ко то рая 
пос тро ена на ос но ве пред ва ри тель но го 
ис сле до ва ния пот реб нос тей по ку па те-
лей. Ис поль зо ва ние мар ке тин га в сис те-
ме уп рав ле ния АПК при даст гиб кость и 
спо соб ность адек ват ной адап та ции к из-
ме не ни ям внеш ней сре ды.
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Summary:
This article makes researches of control systems 
in food sphere of Kazakhstan. Also that article 
examines questions of evolution of the organization 
of a control system of the given branch. The purpose 
of the article is to distinguish positive and negative 
tendencies of its development.
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2. Выс туп ле ние Пре зи ден та Рес пуб ли ки 
Казахстан на сов мес тном за се да нии Па лат 
Пар ла мен та / Пресс-служ ба Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан /10 ян ва ря 2007 го да.

Усиление маркетинговой работы способствует лучшему 

знанию конъюнктуры рынка, его фирменной структуры, 

покупательских предпочтений и, в конечном итоге, 

повышению конкурентоспособности АПК
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Г  осу дар ствен ные рас хо ды ока-
зы ва ют су ще ствен ное вли яние 
как на мак ро-, так и на мик ро-
эко но ми чес кие ха рак те рис ти ки 
фун кци они ро ва ния на ци ональ-

ной эко но ми чес кой сис те мы. При чем 
боль шое зна че ние име ет не толь ко до ля 
го су дар ствен ных рас хо дов в со во куп ном 
спро се, но и то, ка ким об ра зом фор ми-
ру ют ся, ис пол ня ют ся и ре али зу ют ся рас-
ход ные обя за тель ства бюд же та.

Как по ка зы ва ет ми ро вой опыт, ре-
фор мы го су дар ствен но го ап па ра та и 
бюд жет но го про цес са в раз ных стра нах 
про хо ди ли дос та точ но слож но и не да ва-
ли од ноз нач ных ре зуль та тов. Ус пеш ные 
по пыт ки тран сфор ма ции бюд жет но го 
про цес са наб лю да лись, как пра ви ло, в 
стра нах, стол кнув ших ся с кри зи сом в го-
су дар ствен ной фи нан со вой сфе ре.

В свя зи с этим воз ни ка ет ак ту аль-
ный воп рос при ме ни тель но к ре фор ме 
бюд жет но го про цес са в Ка зах ста не: нас-
коль ко внеш ние и внут рен ние фак то ры 
влияют на те ку щее сос то яние ис пол не-
ния го су дар ствен но го бюд же та и как это, 
в свою оче редь, бу дет воз дей ство вать на 
ре али за цию пос тав лен ных Гла вой го су-
дар ства за дач 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 и дру гих прог рамм ди вер си-
фи ка ции оте че ствен ной эко но ми ки.

По на ше му мне нию, на се год няш-
ний мо мент нет ос но ва ний го во рить о 
внеш них про яв ле ни ях проб лем, свя зан-
ных с го су дар ствен ным бюд же том. Как 
по ка зы ва ет за ру беж ный опыт, ран няя 
ди аг нос ти ка «скры тых уг роз» на уров не 
про цес сов бюд же ти ро ва ния и по ни ма-
ния их ожи да емых пос лед ствий да ет воз-
мож ность сво ев ре мен но от ре аги ро вать 
на «скры тые уг ро зы» и при нять со от вет-
ству ющие ме ры для ни ве ли ро ва ния воз-
мож ных не га тив ных яв ле ний.

Внед ре ние ме то дов пла ни ро ва ния и 
рас пре де ле ния бюд жет ных средств на 
ос но ве ре зуль та тив нос ти их при ме не ния 
це ле со об раз но рас смат ри вать в кон тек сте 
нап рав ле ния, по лу чив ше го в за ру беж ной 

и оте че ствен ной ли те ра ту ре наз ва ние «но-
вый го су дар ствен ный ме нед жмент».

Ме то до ло гия «но во го го су дар ствен-
но го ме нед жмен та» ос но вы ва ет ся на ра-
ци ональ ном уп рав ле нии, чет ком ак цен-
ти ро ва нии на це ли [1], а так же ис поль зо-
ва нии внеш ней и внут рен ней сис тем оце-
нок ре зуль та тив нос ти с ус та нов ле ни ем 
пря мой от вет ствен нос ти за дос тиг ну тые 
ре зуль та ты ад ми нис тра то ров прог рамм.

Со от вет ству ющие уп рав лен чес кие 
тех но ло гии вклю ча ют:

струк тур ную ре ор га ни за цию;• 
ре ор га ни за цию бюд жет но го про цес са;• 
оп ре де ле ние цен тров от вет ствен нос ти;• 
кон трак та цию выб ран ных ус луг и фун-• 
кций (пре дос тав ле ние на кон трак тной 
ос но ве);
по ощ ре ние здо ро вой кон ку рен ции[2].• 
В за ру беж ной ли те ра ту ре, пос вя щен-

ной бюд же ти ро ва нию [3], ори ен ти ро-
ван но му на ре зуль тат, мно го вни ма ния 
уде ля ет ся проб ле мам внед ре ния сис тем, 
оце ни ва ющих дея тель ность не пос ред-
ствен ных ис пол ни те лей, а так же свя зи 
ре ле ван тной ин фор ма ции с при ни ма-
емы ми стра те ги чес ки ми ре ше ни ями 

от но си тель но вы бо ра при ори тет но го 
нап рав ле ния рас пре де ле ния го су дар-
ствен ных средств. По на ше му мне нию, 
ус ло вия ра бо тос по соб нос ти сис те мы 
це ле со об раз но сфор му ли ро вать в кон-
тек сте соз да ния спе ци аль ных ме ха низ-
мов, обес пе чи ва ющих вы ра бот ку и соб-
лю де ние пра вил бюд жет но го про цес са, 
что бы по лу чить чет кое пред став ле ние о 
бюд жет ной сис те ме, ори ен ти ро ван ной 
на ре зуль тат.

При ме няя на прак ти ке спе ци фи чес-
кий и уз кос пе ци аль ный инстру мен та рий 
но вой ин сти ту ци ональ ной кон цеп ции 
бюд же та, ори ен ти ро ван но го на ре зуль-
тат (БОР), мож но рас смат ри вать бюд жет, 
ори ен ти ро ван ный на ре зуль тат, как са-
мос то ятель ный ин сти тут, вклю ча ющий 
пра ви ла, ус та нав ли ва ющие связь меж ду 
фи нан си ро ва ни ем, эф фек тив ностью и 
ре зуль та тив ностью ис пол ни те лей; ме ха-
низ мы при нуж де ния к ис пол не нию пра-
вил; ме ха низ мы эво лю ци он но го раз ви-
тия дан ной сис те мы. Пер вые две сос тав-
ля ющие яв ля ют ся «ос но во по ла га ющим 
яд ром», с точ ки зре ния оп ре де ле ния ин-
сти ту та в но вой ин сти ту ци ональ ной кон-
цеп ции, в то вре мя как третья ука зы ва ет 
на не отъ ем ле мую ха рак те рис ти ку БОР 
как сис те мы ди на мич ной и пос то ян но 
раз ви ва ющей ся.

Та ким об ра зом, бюд жет, ори ен ти ро-
ван ный на ре зуль тат, мы по ни ма ем, как 
сис те му бюд жет ных от но ше ний, пра ви-
ла ко то рой ори ен ти ру ют ис пол ни те лей 
на дос ти же ние ре зуль та тов, обес пе чи-
ва ют их сво ев ре мен ную и дос то вер ную 
под от чет ность об ще ству, со дей ству ют 

вы яв ле нию на илуч ших спо со бов дос ти-
же ния ре зуль та тов и ме то дов со вер шен-
ство ва ния сис те мы бюд жет ных от но ше-
ний, при чем дан ные пра ви ла под дер-
жи ва ют ся спе ци али зи ро ван ны ми ме ха-
низ ма ми при нуж де ния и адап та ции к 
из ме ня ющим ся об сто ятель ствам.

Пра ви ла ор га ни за ции бюд жет но го 
про цес са, в рам ках дан ной кон цеп ции 
БОР, дол жны вклю чать кон крет ные дей-
ствия, а так же их пос ле до ва тель ность не 

Эффективность бюджетного процесса 
как фактор гармоничного  
социально-экономического развития

Статья посвящена рассмотрению проблематики, связанной с оптимизацией и настройкой бюджетного процесса, направленного 
на эффективное и гармоничное социально-экономическое развитие национальной экономической системы Казахстана 
в посткризисный период.

Выбор долгосрочной стратегии развития определяет 

характеристики используемых методов, инструментов 

и механизмов БОР, направленных на эффективную и 

скорейшую модернизацию экономики
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толь ко в рам ках стан дар тной си ту ации, 
но и в слу чае не об хо ди мос ти адап ти ро-
вать про це ду ры бюд жет но го пла ни ро ва-
ния к пер ма нен тно из ме ня ющей ся нор-
ма тив но-пра во вой ба зе, рег ла мен ти ру-
ющей бюд жет ные от но ше ния.

Об щие ус ло вия обес пе че ния эф фек-
тив нос ти внед ре ния сис те мы БОР и ус-
той чи вос ти ре зуль та тов ре фор ми ро ва-
ния бюд жет но го про цес са [4] свя за ны с 
не пос ред ствен ной кор рек ти ров кой ро ли 
го су дар ства в эко но ми ке. БОР тес но ин-
тег ри ро ван в ре ше ние та ких воп ро сов, 
как со вер шен ство ва ние го су дар ствен но-
го уп рав ле ния эко но ми кой (в том чис ле 
оп ре де ле ние ре гу ли ру емых сек то ров, 
сте пе ни воз дей ствия, а так же соз да ние 
ус ло вий для фун кци они ро ва ния ме ха-
низ ма от бо ра струк тур ных аль тер на тив).

БОР мо жет рас смат ри вать ся как бо-
лее эф фек тив ная аль тер на ти ва смет но му 
бюд же ти ро ва нию толь ко в том слу чае, 
ес ли уда ет ся ми ни ми зи ро вать рис ки 
воз рас та ния тран сак ци он ных из дер жек 
вви ду на ли чия силь ных сти му лов к стра-
те ги чес ко му ма ни пу ли ро ва нию ин фор-
ма ци ей учас тни ка ми бюд жет но го про-
цес са, сни же ния ре зуль та тив нос ти го су-
дар ствен но го ап па ра та, воз ник но ве ния 
зна чи тель ных от ри ца тель ных внеш них 
эф фек тов [4]. Имен но по это му клю че-
вую роль иг ра ет соз да ние спе ци аль ных 
под дер жи ва ющих ме ха низ мов, поз во-
ля ющих снять или су ще ствен но сни зить 
рис ки серь ез ных сбо ев в ор га ни за ции 
бюд жет но го про цес са. К их чис лу от но-
сят ся ме ха низ мы:

от бо ра эф фек тив ных дис крет ных • 
струк тур ных аль тер на тив;
кон тро ля (при нуж де ния) и сти му ли-• 
ро ва ния;
раз ре ше ния спо ров;• 
об рат ной свя зи.• 
Сле ду ет от ме тить, что ус пех ре фор-

ми ро ва ния бюд жет ных от но ше ний как 
на рес пуб ли кан ском, так и на дру гих 
уров нях за ви сит от со во куп нос ти мно же-
ства фак то ров.

Вы бор дол гос роч ной стра те гии раз ви-
тия оп ре де ля ет ха рак те рис ти ки ис поль-
зу емых ме то дов, инстру мен тов и ме ха-
низ мов БОР, нап рав лен ных на эф фек тив-
ную и ско рей шую мо дер ни за цию эко но-
ми ки. На прак ти ке су ще ству ет нес коль ко 
стра те гий по дос ти же нию пос тав лен ных 
мак ро эко но ми чес ких це лей:

Стратегия «Инерция» пред по ла га ет, 
что в ис ход ные ус ло вия зак ла ды ва ют ся 
це ли со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви-
тия с не из мен ны ми под хо да ми к ме ха-
низ мам пе ре рас пре де ле ния ре сур сов с 
по мощью го су дар ствен но го бюд же та. 
Су ще ству ет тен ден ция к ими та ции или 
за ме ще нию БОР вне свя зи с вы ра бот кой 
мер го су дар ствен ной по ли ти ки в раз ных 

сфе рах, соп ро вож да юща яся не сис тем-
ны ми по пыт ка ми улуч шить ка че ство 
бюд жет но го про цес са в от дель ных сфе-
рах дея тель нос ти го су дар ства [2].

Стратегия «Рантье». При ре али за ции 
дан ной стра те гии оп ре де ля ют ся це ли 
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия с 
ак цен том на пе ре рас пре де ле ние с по-
мощью го су дар ствен но го бюд же та ре-
сур сов для по вы ше ния ка че ства уров ня 
жиз ни на се ле ния вне свя зи с ди на ми кой 
фак то ров ма те ри аль но го про из вод ства 
и соз да ни ем адек ват ных сти му лов для 
ин но ва ций. БОР в луч шем слу чае бу дет 
при ме нять ся ог ра ни чен но. Дан ная стра-
те гия не тре бу ет соз да ния на сис тем ном 
уров не ин фрас трук ту ры, обес пе чи ва-
ющей соп ря жен ность вы ра бот ки го су-
дар ствен ной по ли ти ки в той или иной 
об лас ти и бюд жет но го про цес са.

Стратегия «Мобилизация» — это ин-
тег ри ро ва ние це лей со ци аль но-эко но-
ми чес ко го раз ви тия с уче том пе ре рас-
пре де ле ния ре сур сов пос ред ством го су-
дар ствен но го бюд же та в поль зу раз ви-
тия от рас лей и сек то ров, поз во ля ющих 
из бе жать раз лич ных уг роз. Воз мож но 
по вы ше ние эф фек тив нос ти сис те мы на 
ос но ве вза имо дей ствия ме ха низ мов при-
нуж де ния и адап та ции. При ис поль зо-
ва нии дан ной стра те гии ве ро ят но так же 
нез на чи тель ное по вы ше ние эф фек тив-
нос ти го су дар ствен ных рас хо дов.

Стратегия «Модернизация». В ис ход-
ные ус ло вия зак ла ды ва ют ся це ли гар мо-
нич но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз-
ви тия с ак цен том на пе ре ток фи нан со вых 
ре сур сов с по мощью бюд же та в поль зу 
нап рав ле ний дея тель нос ти, спо соб ству-
ющих дос ти же нию при ори тет ных мак-
ро эко но ми чес ких ре зуль та тов, вклю чая 
ин фрас трук тур ные про ек ты и мо дер ни-
за цию ин сти ту ци ональ ной струк ту ры. 
Дан ная стра те гия пред по ла га ет не толь-
ко соз да ние раз вет влен ной ин фрас трук-
ту ры, обес пе чи ва ющей ее ра бо тос по соб-
ность, но и вза имо дей ствие и вза имо до-
пол ня емость с дру ги ми нап рав ле ни ями 
со вер шен ство ва ния сис те мы го су дар-
ствен но го уп рав ле ния эко но ми кой.

Для ис поль зо ва ния кон цеп ции сис-
те мы бюд же та, ори ен ти ро ван но го на ко-
неч ный ре зуль тат, как инстру мен та обес-
пе че ния ре зуль та тив нос ти мо дер ни за-
ци он ной стра те гии не об хо ди мо при нять 
сле ду ющие ме ры:

Во-пер вых, ну жен пе рес мотр пред став-
ле ний о воз мож нос тях при ме не ния про-
це дур БОР в раз лич ных сфе рах го су дар-
ствен но го уп рав ле ния и пре дос тав ле ния 
го су дар ствен ных ус луг. Стан дар ты при ме-
не ния БОР на до гар мо ни зи ро вать с осо-
бен нос тя ми сфер бюд жет ных рас хо дов;

Во-вто рых, обес пе че ние ра бо тос-
по соб нос ти сис те мы дол жно быть вза-

имос вя за но с при ме не ни ем сан кций не 
столь ко за ко неч ные не га тив ные ре зуль-
та ты, сколь ко за на ру ше ние про це ду ры 
бюд жет но го пла ни ро ва ния, что сле ду ет 
учи ты вать при раз ра бот ке или мо ди фи-
ка ции ад ми нис тра тив ных рег ла мен тов 
для субъ ек тов бюд же ти ро ва ния;

В-треть их, бюд жет ный про цесс дол-
жен стать частью про цес са фор ми ро ва-
ния го су дар ствен ной по ли ти ки в сфе рах, 
ко то рые свя за ны с фи нан со вы ми го су-
дар ствен ны ми обя за тель ства ми и пред-
по ла га ют бюд жет ные рас хо ды. Не об хо-
ди мо ко ор ди ни ро вать ре фор му бюд жет-
но го про цес са с дру ги ми нап рав ле ни ями 
ре форм. Та кая ко ор ди на ция обес пе чит 
вза имо до пол ня емость ре фор ми ро ва-
ния бюд жет но го про цес са и про цес са 
фор ми ро ва ния по ли ти ки на уров не раз-
ра бот ки и об суж де ния про ек тов нор ма-
тив ных пра во вых ак тов, мо ни то рин га ре-
зуль та тив нос ти их при ме не ния.
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C егод ня уп рав ле ние рис ка ми 
ста ло од ним из не отъ ем ле-
мых инстру мен тов ус пеш ной 
дея тель нос ти лю бой ор га-
ни за ции, как час тно го, так и 

го су дар ствен но го сек то ра. В ши ро ком 
смыс ле, риск по ни ма ет ся как сте че ние 
об сто ятельств, со бы тий и не га тив ных 
про цес сов, ко то рые пре пят ству ют дос-
ти же нию це лей. Меж ду на род ная ор га-
ни за ция по стан дар ти за ции оп ре де ля ет 
риск как со че та ние ве ро ят нос ти со бы тия 
и его пос лед ствий.

Сог лас но Пра ви лам раз ра бот ки, ре-
али за ции, про ве де ния мо ни то рин га, 
оцен ки и кон тро ля Стра те ги чес ко го 
пла на раз ви тия Рес пуб ли ки Казахстан, 
ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес-
пуб ли ки Казахстан, все го су дар ствен ные 
ор га ны дол жны рас по ла гать сис те мой 

уп рав ле ния рис ка ми. В стра те ги чес ких 
пла нах го сор га нов по ня тие рис ка оп ре-
де ле но как ве ро ят ность неб ла гоп ри ят-
но го воз дей ствия со бы тия или дей ствия, 
пре пят ству юще го дос ти же нию це лей и 
за дач ор га ни за ции.

Вы яв ле ние всех по тен ци аль ных рис-
ков та ко го ро да и ве ро ят нос ти их ре али-
за ции яв ля ет ся ос нов ной частью оцен ки 
рис ков в ор га ни за ции. Та ким об ра зом, 
целью уп рав ле ния рис ка ми в ор га ни-
за ци ях яв ля ет ся мак си ми за ция эф фек-
тив нос ти их дея тель нос ти пу тем ми ни-
ми за ции воз мож ных неб ла гоп ри ят ных 
си ту аций. Опыт по ка зы ва ет, что для это-
го дея тель ность по уп рав ле нию рис ка ми 
дол жна но сить пос то ян ный, сис тем ный 
и неп ре рыв но раз ви ва ющий ся ха рак тер.

Уп рав ле ние рис ка ми осо бо важ но 
для ор га ни за ций, име ющих кон троль-
но-над зор ные фун кции, для рас пре де-
ле ния сво их ог ра ни чен ных ре сур сов на 

на ибо лее рис ко ван ные об лас ти кон тро-
ля. В Счет ном ко ми те те по кон тро лю за 
ис пол не ни ем рес пуб ли кан ско го бюд же-
та уже ведется ра бо та по раз ра бот ке и 
внед ре нию сис те мы уп рав ле ния рис ка-
ми в це лях по вы ше ния эф фек тив нос ти 
дея тель нос ти по вы яв ле нию на ру ше ний 
в час ти ис поль зо ва ния рес пуб ли кан ско-
го бюд же та.

Классификация рисков  
в отношении Счетного комитета

По ня тие рис ка ох ва ты ва ет прак ти чес-
ки всю дея тель ность Счет но го ко ми те та. 
Сле до ва тель но, су ще ству ет мно го об ра-
зие рис ков, воз ни ка ющих в его ра бо те.

В со от вет ствии с Пра ви ла ми про-
ве де ния внеш не го кон тро ля про це ду-
ра кон тро ля сос то ит из пла ни ро ва ния, 

про ве де ния контрольной работы и 
офор мле ния ре зуль та тов, при ня тых по 
ее ито гам.

В свя зи с этим, рис ки для Счет но го 
ко ми те та под раз де ля ют ся на три ос нов-
ных ви да: рис ки при пла ни ро ва нии кон-
троль ных мероприятий, рис ки при их  
про ве де нии и рис ки пос ткон троль но го 
мо ни то рин га.

Кроме того, рис ки мож но раз де лить 
по ти пам и ви дам кон тро ля.

Управление рисками  
при планировании работ

Уп рав ле ние рис ка ми в Счет ном ко-
ми те те при пла ни ро ва нии кон троль-
ных мероприятий под ра зу ме ва ет вы-
бор на ибо лее под вер жен ных рискам 
объ ек тов кон тро ля, в про цес се ко то ро го 
осу ществля ет ся оп ре де ле ние, ана лиз и 
оцен ка рис ков объ ек тов кон тро ля.

Ана лиз и оп ре де ле ние рис ков яв ля ет-
ся самым важным этапом, так как на этой 
ста дии фор ми ру ет ся спи сок рис ков, на ос-
но ве ко то рых бу дет стро ить ся сис те ма уп-
рав ле ния рис ка ми. В хо де ана ли за рис ков 
осу ществля ет ся пред ва ри тель ное изу че-
ние объ ек тов кон тро ля на ос но ве дос туп-
ной ин фор ма ции, вклю чая оз на ком ле-
ние со стра те ги чес ким и опе ра ци он ным 
пла на ми, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак-
та ми, регламентирующими деятельность 
объ ек та кон тро ля, про це ду ра ми его фи-
нан си ро ва ния и про из во ди мы ми им рас-
хо да ми, ана лиз ре зуль та тов пре ды ду щих 
про ве рок объ ек тов кон тро ля и при ня тых 
мер по ре ко мен да ци ям и пред ло же ни ям 
ор га нов кон тро ля, оцен ку дея тель нос ти 
служб внут рен не го кон тро ля.

На основе анализа сос тав ля ет ся ре-
естр, в ко то ром по тен ци аль ные рис ки 
сор ти ру ют ся и ну ме ру ют ся по при ори-
тет нос ти. Каж до му кри те рию в за ви си-
мос ти от зна чи мос ти оп ре де ле на сте пень 
важ нос ти пос ред ством ус та нов ле ния ко-
эф фи ци ен та (ко эф фи ци ент зна чи мос ти) 
от 1 до 5. При этом на ибо лее важ ным 
кри те ри ям присваивается на иболь ший 
ко эф фи ци ент.

Кро ме то го, по выб ран ным по ка за те-
лям для рас пре де ле ния их по ка те го ри ям 
определяются кон крет ные ко ли че ствен-
ные ди апа зо ны. В за ви си мос ти от зна че-
ния по оп ре де лен но му кри те рию, объ ект 
кон тро ля мо жет на хо дить ся в од ном из 
трех ка те го рий рис ка: 1) с мак си маль ной 
сте пенью; 2) со сред ней сте пенью; 3) с 
ми ни маль ной сте пенью, каж до му из ко-
то рых наз на ча ют ся 3, 2, 1 сте пе ни рис ка 
со от вет ствен но.

Пос ле то го, как сос тав лен ре естр рис-
ков и оп ре де лен ди апа зон зна че ний, 
объ ек там кон тро ля наз на ча ют ся сте пе ни 
рис ка по каж до му по ка за те лю рис ка.

Да лее наз на чен ные сте пе ни рис ка ум-
но жа ют ся на ко эф фи ци ент зна чи мос-
ти со от вет ству юще го по ка за те ля рис ка. 
По лу чен ное зна че ние яв ля ет ся свод ным 
по ка за те лем рис ка объ ек та кон тро ля по 
оп ре де лен но му кри те рию.

В про цес се от не се ния объ ек тов кон-
тро ля к груп пам рис ка про во дит ся сум-
ми ро ва ние по лу чен ных зна че ний в каж-
дой груп пе.

Можно ли управлять рисками?
на примере Счетного комитета

В статье рассматривается методика управления рисками, используемая в Счетном комитете при планировании контрольных 
работ. Кроме того, даны рекомендации для формирования системы при проведении контрольных работ. Также проводится анализ 
классификации рисков, касающихся деятельности Счетного комитета.

Сегодня управление рисками стало одним 

из неотъемлемых инструментов успешной деятельности 

любой организации, как частного, так и государственного 

сектора
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На ос но ва нии по лу чен ных дан ных ме-
то дом срав не ния, в за ви си мос ти от то го, 
сум ма зна че ний ка кой груп пы боль ше, 
про ис хо дит от не се ние объ ек та кон тро-
ля к той или иной груп пе рис ка. В слу чае 
сов па де ния сумм зна че ний двух групп, 
пред поч те ние от да ет ся груп пе на иболь-
ше го рис ка.

Ана ло гич ным об ра зом оп ре де ля ют ся 
груп пы рис ка для всех выб ран ных объ ек-
тов кон тро ля.

Ран жи ро ва ние объ ек тов кон тро ля 
внут ри груп пы рис ка осу ществля ет ся в 
за ви си мос ти от сум мы по лу чен ных зна-
че ний по той груп пе рис ка, к ко то рой он 
от не сен, то есть на пер вое мес то в груп пе 
с мак си маль ной сте пенью рис ка ста вит ся 
объ ект, наб рав ший мак си маль ную сум-
му зна че ний по этой груп пе рис ка.

Ана ло гич ным об ра зом осу ществля-
ет ся ран жи ро ва ние объ ек тов в каж дой 
груп пе рис ка. В слу чае сов па де ния сум-
мы зна че ний по двум и бо лее объ ек там 
кон тро ля внут ри од ной груп пы рис ка, 

пред поч те ние от да ет ся объ ек ту, име-
юще му на иболь шее аб со лют ное зна че-
ние по са мо му зна чи мо му кри те рию, по 
ко то ро му объ ек ты по па ли в эту груп пу 
рис ка.

Пос ле то го, как оп ре де ли лись груп-
пы рис ков объ ек тов кон тро ля, ана ли зи-
ру ют ся ре зуль та ты уп рав ле ния рис ков и 
сос тав ля ет ся план ра бо ты.

Управление рисками  
при проведении контроля

Раз ра бот ка уп рав ле ния рис ка ми при 
про ве де нии кон тро ля яв ля ет ся са мой 
важ ной и слож ной ста ди ей. Важ ной она 
яв ля ет ся по то му, что ус пеш ная дея тель-
ность ор га ни за ции нап ря мую за ви сит от 
ус пеш ной ре али за ции дан ной сис те мы, 
а слож ной, — по то му что при раз ра бот-
ке сис те мы тре бу ет ся учесть раз но об ра-
зие рис ков.

Пос ле оп ре де ле ния объ ек тов кон тро-
ля и вклю че ния их в план ра бот, про из-

во дит ся ана лиз рис ков, воз ни ка ющих 
при про ве де нии кон тро ля, где не об хо-
ди мо учесть все ком по нен ты кон тро ля. 
В дан ном слу чае мы раз де ли ли кон троль 
на два эта па.

В пер вом эта пе раз ра ба ты ва ет ся сис-
те ма рис ков для 4-х ти пов кон тро ля: 

1) рис ки ком плек сно го кон тро ля; 
2) рис ки те ма ти чес ко го кон тро ля; 
3) рис ки встреч но го кон тро ля; 
4) рис ки сов мес тно го кон тро ля.
Во вто ром эта пе фор ми ру ет ся сис те-

ма рис ков для ви дов кон тро ля: 
1) кон троль на со от вет ствие; 
2) кон троль фи нан со вой от чет нос ти; 
3) кон троль эф фек тив нос ти.
Схе ма 1 по ка зы ва ет вза имос вязь меж-

ду раз ны ми уров ня ми рис ков при про ве-
де нии кон тро ля.

Да лее рас счи ты ва ют ся ве ро ят нос ти 
рис ков для каж до го ви да и ти па кон тро-
ля. 

Для по лу че ния об щей ве ро ят нос ти 
рис ков при про ве де нии кон тро ля, не об-

Схема 1. Система управления рисками при проведении контроля

1 этап 2 этап

Риски контроля  
на соответствие

Риски комплексного 
контроля

Риски контроля 
финансовой отчетности

Риски контроля 
эффективности

Риски контроля на 
соответствие

Риски тематического 
контроля

Риски контроля 
финансовой отчетности

Риски при проведении 
контроля

Риски контроля 
эффективности

Риски контроля на 
соответствие

Риски встречного контроля Риски контроля 
финансовой отчетности

Риски контроля 
эффективности

Риски контроля на 
соответствие

Риски совместного 
контроля

Риски контроля 
финансовой отчетности

Риски контроля 
эффективности
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хо ди мо рас счи тан ные ве ро ят нос ти для 
каж до го ви да кон тро ля сум ми ро вать в 
за ви си мос ти от важ нос ти каж до го ком-
по нен та и по лу чен ный ре зуль тат ум но-
жить на ве ро ят ность рис ка, по лу чен ную 
в 1 эта пе.

Вы ше из ло жен ные дей ствия мож но 
по ка зать в сле ду ющем ви де:

P (x,y) = P(x) * P(а,в,с) 
Р(а,в,с)=Р(а)*z+Р(в)*d+Р(с)*e
z+d+e=1

где, P (x,y) – риск при проведении конт-
ро ля
P(x) – вероятность риска 1-этапа 
P(а,в,с) – вероятность риска 2-этапа

Система постконтрольного 
мониторинга

Дан ная сис те ма осу ществля ет оцен-
ку рис ков при офор мле нии ре зуль та тов 
кон тро ля и при ня тии ре ше ний.

Пер во на чаль но на ос но ве ана ли за рег-
ла мен та Счет но го ко ми те та иден ти фи-
ци ру ют ся по ка за те ли рис ков при офор-
мле нии ре зуль та тов кон тро ля та кие, как:

срок пос туп ле ния пись мен но го воз ра-• 
же ния к ак ту кон тро ля;
срок пред став ле ния зак лю че ния на • 
рас смот ре ние Пред се да те лю Счет но го 
ко ми те та;
до ля не ре али зо ван ных по ру чи-• 
тельских пун ктов пос ле ис те че ния 
сро ка ис пол не ния, ус та нов лен но го в 
пос та нов ле нии или пред став ле нии 
Счет но го ко ми те та;
ко ли че ство сня тых с кон тро ля не ре-• 
али зо ван ных пун ктов и т. д.
Да лее по каж до му по ка за те лю рис ков 

оп ре де ля ет ся ди апа зон зна че ний, для 
от не се ния по ка за те ля к од ной из трех 
групп рис ка:

1) мак си маль ной сте пе ни;
2) сред ней сте пе ни;
3) ми ни маль ной сте пе ни.
На ос но ва нии по лу чен ных дан ных ме-

то дом срав не ния, в за ви си мос ти от то го, 
ко ли че ство по ка за те лей ка кой груп пы 
боль ше, про ис хо дит от не се ние по ка за те-
ля к той или иной груп пе рис ка. В слу чае 
сов па де ния ко ли честв по ка за те лей двух 
групп, пред поч те ние от да ет ся груп пе 
на иболь ше го рис ка.

Система управления  
общим риском

Раз ра ба ты ва емые Счет ным ко ми те-
том сис те мы уп рав ле ния рис ка ми при 
пла ни ро ва нии кон троль ных ра бот, про-
ве де нии кон троль ных ра бот и сис те му 
пос ткон троль но го мо ни то рин га мож но 
объ еди нить в од ну об щую сис те му, ко то-
рая мо жет слу жить по ка за те лем об ще го 
рис ка Счет но го ко ми те та.

Фун кция ве ро ят нос ти, при ве ден ная в 
ра бо те Д. Ж. Джон сто на «Риск ауди та в 
ви де фун кции ве ро ят нос ти», мо жет слу-
жить при ме ром для раз ра бот ки мо де ли 
об ще го рис ка.

Об щий риск по оп ре де лен но му объ-
ек ту кон тро ля мо жет быть по лу чен пу-
тем ум но же ния ве ро ят нос ти рис ков при 
пла ни ро ва нии, при про ве де нии кон тро-
ля и ве ро ят нос ти рис ка пос ткон троль но-
го мо ни то рин га.

Та ким об ра зом, на ша мо дель пред-
став ля ет риск как ум но же ние трех ком-
по нен тов:

P (x,y,z) = P(x) * P(y)* P(z),
где P (x) – вероятность риска при плани-
ровании контроля,
P(y) – вероятность риска при проведении 
контроля,
P(z) – вероятность риска постконтроль-
ного мониторинга,
P (x,y,z) – общий риск. 

Вы ше из ло жен ный по ря док оп ре де ле-
ния рис ка кон троль ных ра бот раз ра бо тан 
на ос но ве за ру беж но го опы та, и Пра вил 
внеш не го го су дар ствен но го кон тро ля.

Дан ная сис те ма ох ва ты ва ет боль шую 
часть дея тель нос ти Счет но го ко ми те та и 
при ме ня ет ся для оп ре де ле ния и уп рав-

ле ния рис ка ми, с целью эф фек тив но го 
ис поль зо ва ния ог ра ни чен ных ре сур сов.

Ко неч ной целью при ис поль зо ва нии 
дан ной сис те мы дол жно быть сни же ние 
рис ка пу тем при ме не ния не об хо ди мых 
мер для нап рав ле ния ре сур сов на рис ко-
ван ные учас тки кон тро ля.

Сис те ма уп рав ле ния рис ка ми дол жна 
быть раз ра бо та на на ос но ве прог рам мно-
го ком плек са, от ли ча юще го ся прос то той 
ис поль зо ва ния и поз во ля юще го по лу чить 
не за ви си мую оцен ку рис ков, по вы сить ка-
че ство пла ни ро ва ния и про ве де ния внеш-
не го кон тро ля, спо соб ство вать эф фек тив-

нос ти про ве де ния Счет ным ко ми те том 
кон троль ных ме роп ри ятий и про во дить 
пе ре рас пре де ле ние ре сур сов с целью сни-
же ния рис ков кон троль ных ра бот.
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Summary:
In the article the author considers the risk 
management methodology which is used in audit 
planning by the Accounts Committee. In addition 
the author gives recommendations for organization 
of the system during audit conducting and also 
analyses the classification of risks concerning 
activity of the Accounts Committee.
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Система управления рисками должна быть 

разработана на основе программного комплекса, 

отличающегося простотой использования и позволяющего 

получить независимую оценку рисков
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Применение сложных финансовых инструментов 

в некоторых странах было обусловлено желанием 

развить собственный рынок долгосрочных ресурсов и 

снизить зависимость от притока иностранного капитала

Р аз ру ши тель ное воз дей ствие 
гло баль но го фи нан со во-эко-
но ми чес ко го кри зи са об на-
жило уяз ви мость фи нан со вых 
сис тем стран ми ро вой эко-

но ми ки, пос та вив не ко то рые из них на 
грань кол лап са, что бы ло свя за но с вы-
со ким уров нем вза имо за ви си мос ти фи-
нан со вых сис тем раз лич ных стран ми ра 
(Цен траль ной, Вос точ ной Ев ро пы и Цен-
траль ной Азии), вслед ствие вы со кой фи-
нан со вой ин тег ра ции  в пред кри зис ные 
го ды. Эти стра ны ис пы та ли боль шой 
при ток ка пи та ла в ви де су бор ди ни ро ван-
ных кре ди тов1 и ев ро об ли га ций2, пря мых 
инос тран ных ин вес ти ций, ко то рые сос-

та ви ли 652 млрд. дол ла ров США за 1989-
2008 го ды [1]. По ми мо это го зна чи тель но 
уве ли чи лась до ля при сут ствия инос тран-
ных бан ков в бан ков ских ак ти вах не ко то-
рых стран, нап ри мер, Эс то нии — до 99 % 
от всей сис те мы, Лат вии — до 60 % [1].

Рост фи нан со вой ин тег ра ции, как по-
ка зы ва ют ис сле до ва ния Ев ро пей ско го 
бан ка ре конструк ции и раз ви тия, в дол-
гос роч ной пер спек ти ве ока зы ва ет по ло-
жи тель ное вли яние на эко но ми чес кий 
рост, а в крат кос роч ной — от ри ца тель-
ное вли яние, что под твер жда ет ся не га-

тив ны ми про яв ле ни ями в ви де зна чи-
тель но го при то ка инос тран но го ка пи та-
ла, ве ду ще го к кре дит но му бу му и рос ту 
за им ство ва ний в инос тран ной ва лю те.

Все это свя за но с оп ре де лен ны ми 
рис ка ми, ко то рые про яви лись в хо де 
гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко-
го кри зи са и усу гу би ли эко но ми чес кое 
по ло же ние мно гих стран. Что бы из бе-
жать ка тас тро фи чес ких пос лед ствий, 
пра ви тель ства стран вы нуж де ны бы ли 
осу ществлять зат рат ные ме роп ри ятия 
в ви де ан тик ри зис ных мер, приз ван ных 
удер жи вать на не об хо ди мом уров не фи-
нан со вые ин сти ту ты и в осо бен нос ти сис-
те мо об ра зу ющие бан ки.

Про ве ден ные пра ви тель ства ми ан-
тик ри зис ные ме ры зас та ви ли стра ны и 
меж ду на род ное со об ще ство в це лом за-
ду мать ся о пе рес мот ре не ко то рых не зыб-
ле мых пос ту ла тов эко но ми чес кой по-
ли ти ки и фи нан со во го ре гу ли ро ва ния, 
а так же вы яви ли фак то ры, ока зав шие 
вли яние на не об хо ди мость про ве де ния 
сис тем ной ре фор мы фи нан со во го сек-
то ра, как на ло каль ном уров не, так и на 
гло баль ном.

В ря де стран вли яние кри зи са гло-
баль ных рын ков на эко но ми ки бы ло 

отя го ще но раз ви ти ем внут рен них клас-
си чес ких двой ных и прос то бан ков ских 
кри зи сов. Это бы ло свя за но с мас штаб-
ным прив ле че ни ем ре сур сов с внеш них 
рын ков, что спо соб ство ва ло вы со ким 
тем пам рос та ак ти вов, кре ди то ва ния и 
пе рег ре ва эко но ми ки, и про яви лось в 
по вы ше нии уров ня бан ков ских рис ков. 
В та ких стра нах зна чи тель ные уси лия 
ре гу ля тор ных ор га нов бы ли нап рав ле-
ны на ор га ни за цию про цес сов рес трук-
ту ри за ции бан ков ских сис тем [1]. При-
ме ра ми та ких стран яв ля ют ся Вен грия, 
Казахстан, Украина, Лат вия, ко то рые с 
по мощью внед ре ния но вых нор ма ти вов, 
ос но ван ных, в час тнос ти, на прин ци пах 
контрцик лич нос ти над зо ра, в бу ду щем 
на де ют ся луч ше от сле жи вать сис тем ные 
рис ки, свя зан ные с рос том при то ка ка пи-
та ла, ва лют ным рис ком, рос том объ емов 
кре ди то ва ния и об ра зо ва ни ем фи нан со-
вых дис ба лан сов.

В не ко то рых стра нах под вли яни ем 
гло баль но го кри зи са до оп ре де лен ной 
сте пе ни бы ли при ос та нов ле ны на ме-
чен ные ре фор мы фи нан со во го сек то ра. 
Вмес те с тем, в этих стра нах про ис хо дит 
ос мыс ле ние не об хо ди мос ти по вы ше ния 
уров ня лик вид нос ти внут рен них фи нан-
со вых рын ков и раз ви тия но вых фи нан-
со вых инстру мен тов в це лях уп ро ще ния 
дос ту па к фи нан со вым ре сур сам дру гих 
сек то ров эко но ми ки. По ми мо это го, 
след стви ем гло баль но го фи нан со во-эко-
но ми чес ко го кри зи са яви лось от сут ствие 
ин те ре са у ря да стран к рын кам слож-
ных фи нан со вых инстру мен тов и секь-
юри ти за ции3, но вмес те с тем мно гие из 
них про дол жа ют раз ви вать эти рын ки в 
час ти при ме не ния об ли га ций, обес пе-

Макропруденциальный подход 
и принцип контрцикличности 
в регулировании финансового  
сектора Казахстана

Развитие финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период основывается на радикальных изменениях 
в долгосрочной финансовой политике и в общесистемном усилении регулирующей роли государства с целью минимизации 
системных рисков. Для максимально полного использования возможностей развития финансовой системы в сложившейся 
ситуации, была принята Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан в посткризисный период, 
предусматривающая внедрение новых инструментов макропруденциального и контрциклического регулирования.

1 Су бор ди ни ро ван ный кре дит (англ. su bor di na ted debt) — фор ма дви же ния де неж но го ка пи та ла, пре дос тав ля емо го в ви де кре ди та (де по зи та, зай ма, об ли га ци он но го зай ма), ко то рый прив ле ка ет ся кре дит ной ор га ни за ци ей на срок не 
ме нее 5 лет (Сов ре мен ный эко но ми чес кий сло варь. Б. А. Рай зберг, Л. Ш. Ло зов ский, Е. Б. Ста ро дуб це ва — ИН ФРА-М, 2006)
2 Ев ро об ли га ция — раз но вид ность цен ных бу маг в ви де ку пон ных об ли га ций, вы пус ка емых эми тен том в це лях по лу че ния дол гос роч но го зай ма на ев ро рын ке (там же)
3 Секь юри ти за ция — фи нан си ро ва ние под ус туп ку де неж но го тре бо ва ния пу тем вы пус ка об ли га ций, обес пе чен ных вы де лен ны ми ак ти ва ми (За кон Рес пуб ли ки Казахстан «О секь юри ти за ции» от 20.02.2006 го да № 126-3)
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чен ных ипо те кой, и да же ока зы вать им 
под дер жку ме ра ми де неж ной по ли ти-
ки. При ме не ние слож ных фи нан со вых 
инстру мен тов в прак ти ке не ко то рых 
стран, та ких как Вен грия и Поль ша, бы-
ло обус лов ле но же ла ни ем раз вить соб-
ствен ный ры нок дол гос роч ных ре сур сов 
и сни зить за ви си мость от при то ка инос-
тран но го ка пи та ла.

Из это го сле ду ет, что про ве ден ные 
стра на ми ми ро во го со об ще ства ан тик-
ри зис ные и дол гос роч ные ме ры по под-
дер жа нию фи нан со вой сис те мы, ре али-
зо ван ные в го ды кри зи са, ока за ли по ло-
жи тель ное вли яние на пер спек ти вы раз-
ви тия бан ков ских сис тем в посткри зис-
ный пе ри од. Вмес те с тем, даль ней шее 
посткри зис ное раз ви тие тре бу ет пе рес-
мот ра ря да по зи ций в раз ви тии фи нан-
со во го сек то ра и раз ра бот ки прог рамм 
его раз ви тия. Меж ду тем, да ле ко не все 
стра ны раз ра бо та ли но вые ком плек сные 
кон цеп ции ре фор ми ро ва ния фи нан со-
вой сис те мы и ее раз ви тия в посткри зис-
ный пе ри од. Стра ны, в ко то рых кри зис в 
фи нан со вой сис те ме ока зал ся клю че вым 
фак то ром тран смис сии гло баль но го кри-
зи са в их эко но ми ки, уде ля ют воп ро сам 
фи нан со вых ре форм го раз до боль шее 
вни ма ние, и сре ди та ких стран на хо дит-
ся Казахстан.

Вы со кая за ви си мость от внеш них 
рын ков ста ла при чи ной то го, что воз-
дей ствие фи нан со во го кри зи са в Ка-
зах ста не про яви лось сра зу пос ле на ча-
ла ипо теч но го кри зи са в США, осенью 
2007 го да. В стра не наб лю да лось рез кое 
за мед ле ние тем пов эко но ми чес ко го 
раз ви тия и ос лаб ле ния фи нан со во го 
рын ка, и в час тнос ти, бан ков ско го сек то-
ра. Ухуд ше ние фи нан со во го сос то яния 
пред прия тий и сни же ние пла те жес по-
соб нос ти на се ле ния пов лек ло за со бой 
ухуд ше ние ка че ства кре дит но го пор-
тфе ля бан ков ско го сек то ра. Бан ки бы ли 
вы нуж де ны ак тив но при ме нять ме то ды 
рес трук ту ри за ции кре ди тов. Вслед ствие 
че го про изош ло сни же ние до ход нос-
ти бан ков ско го биз не са, что при ве ло к 
фор ми ро ва нию от ри ца тель но го ка пи-
та ла бан ков ской сис те мы Рес пуб ли ки 
Казахстан.

Этот не га тив ный опыт пот ре бо вал 
пос тро ения сис те мы рег ла мен тов и сти-
му лов, ко то рая спо соб на на деж но га ран-
ти ро вать фи нан со вую ста биль ность в 
рез ко ме ня ющих ся ус ло ви ях гло баль но-
го рын ка. Гло баль ный кри зис об на жил 
кон цеп ту аль ные про ти во ре чия меж ду 
дву мя под хо да ми — ли бе раль но-ры ноч-
ным и «кей нси ан ским», из вес тным как 
те ория ре гу ли ру емо го рын ка. Все ми ро-
вое со об ще ство ощу ти ло не сос то ятель-
ность ли бе раль ной мо де ли, сто рон ни ки 
ко то рой по ла га ли, что ры нок от ре гу ли-

ру ет не га тив ное вли яние и пос лед ствия 
кри зи са.

Эко но ми чес кий опыт мно гих стран 
под твер жда ет пре иму ще ство мер го су-
дар ствен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми-
ки, со еди нен ных с це ле нап рав лен ным 
при ме не ни ем ры ноч ных ме ха низ мов 
кон ку рен ции и час тной пред при ни ма-
тельской ини ци ати вы. Свя за но это с на-
ли чи ем эко но ми чес ких фун кций, ко то-
рые не мо гут быть за ме не ны ры ноч ны ми 
ме ха низ ма ми, тем бо лее в ус ло ви ях гло-
баль но го кри зи са. При этом нель зя от ри-
цать ба зо вые прин ци пы сво бод но го рын-
ка, та кие как: кон ку рен ция, по ощ ре ние 

де ло вой ини ци ати вы, ко то рые дол жны 
быть не из мен ны ми при осу ществле нии 
пред при ни ма тельской дея тель нос ти. Из 
это го сле ду ет, что в посткри зис ный пе-
ри од го су дар ство, выс ту пая как ре гу ля-
тор, не на ру шая прин ци пов сво бод но го 
рын ка, бе рет на се бя от вет ствен ность за 
пла ни ро ва ние дол гос роч но го раз ви тия. 
По это му вхож де ние го су дар ства в ка пи-
тал че ты рех сис те мо об ра зу ющих бан ков 
(АО «БТА Банк», АО «Аль янс Банк», АО 
«На род ный Банк Ка зах стан», АО «Каз-
ком мер цБанк») но си ло вре мен ный ха-
рак тер и спо соб ство ва ло ло ка ли за ции 
сис тем но го рис ка с целью под дер жа ния 
кре дит ной ак тив нос ти бан ков. В до пол-
не ние к этим ме рам го су дар ство за ко-
но да тель но осу ще стви ло уве ли че ние 
ми ни маль ной га ран тии по вкла дам фи-
зи чес ких лиц с ра нее пре дус мот рен ных 
700 тыс. тен ге до 1 млн. тен ге, а до 2012 го-
да (в те че ние 3 лет) — до 5 млн. тен ге [2], 
что поз во ли ло из бе жать от то ка де по зи-
тов на се ле ния. Из это го сле ду ет, что в ус-
ло ви ях от сут ствия внеш них ис точ ни ков 
фон ди ро ва ния, бан ки пе ре ори ен ти ро-
ва лись на уве ли че ние внут рен них ре сур-
сов — де по зит ных ис точ ни ков. Так, по 
сос то янию на 01.09.2010 го да ос нов ны ми 
ис точ ни ка ми прив ле че ния средств БВУ 
яв ля ют ся вкла ды юри ди чес ких и фи зи-
чес ких лиц, до ля ко то рых от со во куп ных 
обя за тельств сос тав ля ет 63,8 %, при этом 
вкла ды на се ле ния сос та ви ли 2097,5 млрд. 
тен ге, уве ли чив шись с на ча ла го да на 
160,1 млрд. тен ге, или на 8,3 % [3]. Пред-
по ла га ет ся, что тен ден ция рос та де по-
зи тов фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц в 
пос ле ду ющие го ды бу дет про дол жать ся, 
при этом пе ред бан ков ским сек то ром 
Рес пуб ли ки Казахстан сто ит за да ча уве-

ли че ния до ли роз нич ных де по зи тов к 
ВВП, ко то рый на се год няш ний день сос-
тав ля ет 10 %, тог да как в Рос сии этот по-
ка за тель дос тиг 14 % [4].

Кро ме то го, в це лях улуч ше ния си ту-
ации го су дар ство пош ло на ра ди каль ные 
ме ры по рес трук ту ри за ции сис те мо об ра-
зу ющих бан ков, ко то рая на се год няш ний 
день ус пеш но за вер ше на. Дан ные ме ры 
бы ли выз ва ны ос трой не об хо ди мостью 
сни же ния дав ле ния гло баль но го кри зи-
са. Но как тре бу ют ос но вы ры ноч но го 
раз ви тия и прин ци пы кон ку рен ции, в 
даль ней шем, по ме ре раз ви тия про цес-
сов кон со ли да ции в бан ков ском сек то-

ре, пред по ла га ет ся сок ра ще ние до ли 
учас тия го су дар ства в ус тав ном ка пи та ле 
бан ков. По ме ре вос ста нов ле ния фи нан-
со во го по ло же ния бан ков, го су дар ство 
вый дет из сос та ва ак ци оне ров пу тем ре-
али за ции сво ей до ли учас тия но вым ста-
биль ным ин вес то рам. Что ка са ет ся уров-
ня кон цен тра ции круп ных бан ков с го су-
дар ствен ным учас ти ем, то по сос то янию 
на 01.09.2010 го да до ля ак ти вов дан ных 
бан ков в струк ту ре со во куп ных ак ти вов 
бан ков ско го сек то ра сос тав ля ет 57,5 %, а 
до ля их обя за тельств в со во куп ных обя-
за тель ствах — 57,8 %. От сю да сле ду ет, 
что уро вень кон цен тра ции бан ков вто ро-
го уров ня с учас ти ем го су дар ства в нас-
то ящее вре мя яв ля ет ся вы со ким, но как 
от ме ча лось ра нее, это свя за но с ме ра ми 
вре мен но го ха рак те ра.

Из это го сле ду ет, что Казахстан од-
ним из пер вых вы нес уро ки из гло баль-
но го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи-
са, при няв но вую Кон цеп цию раз ви тия 
фи нан со во го сек то ра стра ны в посткри-
зис ный пе ри од (да лее — Кон цеп ция), 
раз ра бо тан ную с уче том опы та дру гих 
стран. Целью Кон цеп ции, одоб рен ной 
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Казахстан, яв-
ля ет ся раз ви тие фи нан со во го сек то ра в 
посткри зис ный пе ри од с пе ре хо дом на 
ка че ствен но но вый уро вень уп рав ле ния 
и ре гу ли ро ва ния пу тем по вы ше ния ус-
той чи вос ти фи нан со во го сек то ра, не до-
пу ще ния фак то ров нес та биль нос ти, сти-
му ли ро ва ния ин вес ти ци он ной ак тив нос-
ти и ук реп ле ния до ве рия к фи нан со во му 
сек то ру стра ны [5].

При ня тая в Рес пуб ли ке Казахстан 
Кон цеп ция зат ра ги ва ет ряд ос но во по ла-
га ющих нап рав ле ний раз ви тия фи нан-
со во го ре гу ли ро ва ния, спо соб ству юще-

В целях улучшения ситуации государство пошло на 

радикальные меры по реструктуризации 

системообразующих банков
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го в даль ней шем оказанию позитивного 
влия ния на раз ви тие фи нан со во го сек-
то ра и со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви-
тие го су дар ства в це лом. В со от вет ствии 
с Кон цеп ци ей пла ни ру ет ся внед ре ние 
прин ци пи аль но но вых для Казахстана 
ме ха низ мов ре гу ли ро ва ния фи нан со во го 
сек то ра, вклю ча ющих инстру мен ты мак-
роп ру ден ци аль но го и контрцик ли чес ко-
го ре гу ли ро ва ния. Но вый под ход бу дет 
зак лю чать ся в мак си маль ном сни же нии 
рис ков, воз ни ка ющих на уров не фи нан-
со вой сис те мы в це лом, и ми ни ми за ции 
не га тив но го воз дей ствия внеш них фак то-
ров на сос то яние эко но ми ки и фи нан со-
вой сис те мы стра ны.

Сис те ма мак роп ру ден ци аль но го ре-
гу ли ро ва ния сис тем ных рис ков в сред-
нес роч ной пер спек ти ве нап рав ле на на 
ран нее вы яв ле ние на кап ли ва ющих ся в 
эко но ми ке дис ба лан сов, воз ник но ве ния 
изъ янов на рын ках раз лич ных ак ти вов 
и ми ни ми за цию сис тем ных рис ков. Под 
мак роп ру ден ци аль ным над зо ром по ни-
ма ет ся ре гу ли ро ва ние сис тем ных рис ков 
фи нан со вой сис те мы в це лом, воз ни ка-
ющих в ре зуль та те кол лек тив ных од но-
род ных дей ствий от дель ных фи нан со вых 
ин сти ту тов и раз лич но го ре гу ли ро ва ния 
дея тель нос ти ин сти ту тов, в за ви си мос ти 
от зна чи мос ти и их сис те мо об ра зу юще го 
ха рак те ра [6].

Кон цеп ция мак роп ру ден ци аль но-
го над зо ра раз ра бо та на в меж ду на род-
ной сре де бан ков ских ре гу ля то ров под 
эги дой Бан ка меж ду на род ных рас че тов 
в 2000-2006 го дах. Ко неч ная цель та ко-
го над зо ра дол жна сос то ять в сни же нии 
из дер жек фи нан со вой нес та биль нос ти, 
свя зан ных с бан ков ски ми кри зи са ми, а 
так же по рож да емых не пос ред ствен но 
бан ков ским ре гу ли ро ва ни ем и над зо ром 
[7]. Мак роп ру ден ци аль ный над зор дол-
жен кон цен три ро вать ся на сис тем ной 
ста биль нос ти фи нан со во го сек то ра, а не 
на пре дот вра ще нии не сос то ятель нос ти 
от дель ных бан ков. При при ме не нии мак-
роп ру ден ци аль но го под хо да осо бое вни-
ма ние уде ля ет ся сис те мо об ра зу ющим 
ин сти ту там и вза имос вя зям в фи нан со-
вом сек то ре. Объ яс ня ет ся это тем, что 
риск сис тем ной ста биль нос ти за ви сит 
от кол лек тив но го по ве де ния учас тни ков 
фи нан со вых рын ков, в ре зуль та те че го 
рис ки в фи нан со вом сек то ре для ре гу ля-
то ра при об ре та ют эн до ген ный ха рак тер.

Мак роп ру ден ци аль ный под ход ре-
гу ли ро ва ния от ли ча ет ся от мик роп ру-

ден ци аль но го тем, что пос лед ний сос ре-
до та чи ва ет ся на от дель ных бан ках и их 
рис ках, уде ляя ми ни маль ное вни ма ние 
дея тель нос ти фи нан со во го сек то ра в це-
лом. Дей ствия ре гу ля то ра, пред при ни-
ма емые в от но ше нии от дель ных бан ков, 
мо гут не иметь вы со кой эф фек тив нос ти 
на уров не фи нан со во го сек то ра.

В нас то ящее вре мя ко всем бан кам 
вто ро го уров ня при ме ня ет ся рав ный 
под ход с точ ки зре ния пру ден ци аль ных 
норм, но как по ка зал опыт, для круп ней-
ших бан ков сле ду ет при ме нять спе ци-
аль ное бан ков ское ре гу ли ро ва ние. В этих 
це лях не об хо ди мо раз ра бо тать ме то ди ку 
оп ре де ле ния сис тем нос ти и при над леж-
нос ти к сис те мо об ра зу ющим фи нан со-
вым ин сти ту там с уче том ши ро ко го ря да 
фак то ров, вклю ча ющих их раз мер, по ка-
за те ли фи нан со во го ры ча га4, вза имос вя-
зей с дру ги ми фи нан со вы ми ин сти ту та-
ми, рын ка ми и инстру мен та ми.

Мак роп ру ден ци аль ное ре гу ли ро ва-
ние яв ля ет ся глав ным инстру мен том в 
сис тем ной оцен ке по ка за те лей ус той-
чи вос ти фи нан со во го сек то ра. Прис-
таль ный мо ни то ринг за сис те мо об ра-
зу ющи ми ин сти ту та ми дол жен стать 
дей ствен ным ме ха низ мом оцен ки и ран-
не го пре дот вра ще ния над ви га ющих ся 
фи нан со вых пот ря се ний, так как сис те-
мо об ра зу ющие бан ки яв ля ют ся ис точ-
ни ка ми сис тем ных рис ков для фи нан-
со во го сек то ра. Вслед ствие это го, к ним 
не об хо ди мо предъ яв лять бо лее вы со кие 
тре бо ва ния и уде лить боль ше вни ма ния, 
чем ко всем ос таль ным бан кам вто ро го 
уров ня. В свя зи с чем, на сам ми те Боль-
шой ин дус три аль ной двад цат ки G205 в 
Се уле (но ябрь 2010 го да) в рам ках ме роп-
ри ятий по пре одо ле нию пос лед ствий 
гло баль но го фи нан со во-эко но ми чес ко го 
кри зи са бы ли одоб ре ны ре ко мен да ции 
Ба зельско го ко ми те та по бан ков ско му 
над зо ру. Эти ре ко мен да ции пре дус мат-
ри ва ют су ще ствен ное по вы ше ние дос-
та точ нос ти соб ствен но го ка пи та ла, в 
том чис ле сис те мо об ра зу ющих бан ков 
в 1,6 ра за и сме ще ние ак цен та в сто ро ну 
ак ци онер но го ка пи та ла [8]. Сле до ва тель-
но, при ня тие но вых ре ко мен да ций Ба-
зельско го ко ми те та по бан ков ско му над-
зо ру пред по ла га ет пе ре ход в 2013 го ду на 
прин ци пы Ba sel III в час ти по вы ше ния 
раз ме ров гло баль ных стан дар тов до ра-
нее вве ден ных в Ка зах ста не.

В нас то ящее вре мя в Ка зах ста не ана-
ло га ми мак роп ру ден ци аль но го ре гу-

Концепция развития финансового 

сектора Республики Казахстан 

в посткризисный период

Одобрена Указом Президента Республики 
Казахстан от 1 февраля 2010 года № 923
Основная цель — развитие финансового 
сектора в посткризисный период в части 
перехода на качественно новый уровень 
управления и регулирования путем:
1) повышения устойчивости финансового 

сектора; 

2) создания условий по недопущению 
недостатков, факторов нестабильности 
и явлений, обнаруженных в ходе текущего 
финансово-экономического кризиса; 

3) стимулирования инвестиционной 
активности в посткризисный 
период как инструмента реализации 
макроэкономических решений;

4) укрепления доверия к финансовому 
сектору страны как со стороны инвесторов, 
так и со стороны потребителей 
финансовых услуг.

4 Фи нан со вый ры чаг (фи нан со вый ле ве ридж) — со во куп ное воз дей ствие на уро вень при бы ли за счет соб ствен но го ка пи та ла и за ем но го фи нан си ро ва-
ния или от но ше ние за ем но го ка пи та ла к соб ствен ным сред ствам (Сов ре мен ный эко но ми чес кий сло варь. Б. А. Рай зберг, Л. Ш. Ло зов ский, Е. Б. Ста ро-
дуб це ва. — ИН ФРА-М, 2006 г.)
5 Боль шая ин дус три аль ная двад цат ка G20 — Груп па двад ца ти (офи ци аль но: англ. Gro up of Twenty Fi nan ce Mi nis ters and Central Bank Go ver nors) — 
фор мат меж ду на род ных со ве ща ний ми нис тров фи нан сов и глав цен траль ных бан ков, пред став ля ющих 20 эко но мик: 19 круп ней ших на ци ональ ных 
эко но мик и Ев ро пей ский со юз (ЕС), пред став лен ный Го су дар ством-пред се да те лем Со ве та Ев ро пей ско го со юза (http://ru. wi ki pe dia. org)
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ли ро ва ния яв ля ют ся сов мес тные рас че-
ты На ци ональ но го Бан ка Рес пуб ли ки 
Казахстан и Агент ства фи нан со во го над-
зо ра Рес пуб ли ки Казахстан на ос но-
ве стресс-тес ти ро ва ния, про во ди мые в 
рам ках Прог рам мы оцен ки ус той чи вос-
ти фи нан со во го сек то ра. В даль ней шем 
пред по ла га ет ся уси ле ние ро ли На ци-
ональ но го Бан ка Рес пуб ли ки Казахстан 
в обес пе че нии фи нан со вой ста биль нос-
ти при осу ществле нии мак роп ру ден-
ци аль но го над зо ра пу тем раз ра бот ки 
про це дур ран не го вы яв ле ния рис ков, ис-
поль зуя ин ди ка то ры фи нан со вой ус той-
чи вос ти, соз да ния сис тем ран не го пре-
дуп реж де ния кри зи сов, а так же оцен ки 
рас пре де ле ния рис ков в фи нан со вой 
сис те ме и вза имо за ви си мос ти ре аль но го 
и фи нан со во го сек то ров эко но ми ки. По-
ми мо это го в за да чи На ци ональ но го Бан-
ка Рес пуб ли ки Казахстана бу дет вхо дить 
оп ре де ле ние ос нов ных под хо дов ре гу ли-
ро ва ния, при ме не ния со от вет ству ющих 
нор ма ти вов, а так же раз ра бот ка мер ан-
тик ри зис но го уп рав ле ния в слу чае ма-
те ри али за ции сис тем ных рис ков. При 
этом прак ти чес кая ре али за ция мик роп-
ру ден цаль но го ре гу ли ро ва ния сох ра нит-
ся за Агент ством фи нан со во го над зо ра 
Рес пуб ли ки Казахстан.

В даль ней шем пред по ла га ет ся со вер-
шен ство ва ние вза имо дей ствия На ци-
ональ но го бан ка Рес пуб ли ки Казахстан 
и Агент ства фи нан со во го над зо ра Рес-
пуб ли ки Казахстан для вы ра бот ки клю-
че вых ре ше ний и ис клю че ния дуб ли ро-
ва ния фун кций. Как от ме тил Пред се да-
тель На ци ональ но го бан ка Рес пуб ли ки 
Казахстан Г. Мар чен ко: «На ша сис те ма 
ор га ни зо ва на та ким об ра зом, что за 
фи нан со вую ста биль ность в це лом от-
ве ча ет На ци ональ ный банк Рес пуб ли ки 
Казахстан, а Агент ство фи нан со во го над-
зо ра Рес пуб ли ки Казахстан (АФН) от ве-
ча ет за над зор над кон крет ны ми фи нан-
со вы ми ин сти ту та ми»[9]. В до пол не ние к 
это му, в июне 2010 го да в Ка зах ста не соз-
дан Со вет по фи нан со вой ста биль нос ти 
и раз ви тию фи нан со во го рын ка стра ны 
по при ме ру меж ду на род ной ор га ни за-
ции — Со ве та по фи нан со вой ста биль-
нос ти, уч реж ден ной стра на ми Боль шой 
ин дус три аль ной двад цат ки G20 (Лон-
дон ский сам мит, ап рель 2009 го да). Со-
вет по фи нан со вой ста биль нос ти и раз-
ви тию фи нан со во го рын ка Казахстана 
соз дан как кон суль та тив но-со ве ща тель-
ный ор ган при Пре зи ден те Рес пуб ли ки 
Казахстан. Его цель — осу ществле ние 
меж ве дом ствен ной ко ор ди на ции по 

воп ро сам обес пе че ния фи нан со вой ста-
биль нос ти и эф фек тив но го раз ви тия фи-
нан со во го сек то ра стра ны [10].

Та ким об ра зом, ре фор ма фи нан со во-
го ре гу ли ро ва ния и над зо ра на це ле на на 
до пол не ние дей ству юще го мик роп ру-
ден ци аль но го над зо ра ме ра ми мак роп-
ру ден ци аль но го ха рак те ра для по вы ше-
ния эф фек тив нос ти дея тель нос ти ре гу-
ля то ра с целью обес пе че ния ста биль нос-
ти и ус той чи вос ти фи нан со во го сек то ра.

Сле ду ющим нап рав ле ни ем Кон цеп-
ции и од ной из мер по со вер шен ство ва-
нию ме то дов ре гу ли ро ва ния и над зо ра 
фи нан со во го сек то ра Казахстана яв ля ет-
ся внед ре ние прин ци па контрцик лич-
нос ти, пред по ла га юще го ужес то че ние 
тре бо ва ний ре гу ли ро ва ния и над зо ра 
за фор ми ро ва ни ем про ви зий, уве ли че-
ни ем соб ствен но го ка пи та ла, ре зер вов и 
лик вид нос ти в пе ри од эко но ми чес ко го 
рос та, а в пе ри од спа да — ис поль зо ва-
ние ли бе раль ных прин ци пов раз ви тия. 
Пред по ла га ет ся осу ществле ние ря да ме-
роп ри ятий, не ко то рые из ко то рых уже 
ре али зу ют ся в прак ти ке бан ков ско го сек-
то ра Казахстана. Так, по ме ре улуч ше ния 
эко но ми чес кой си ту ации не об хо ди мо 
по вы шать тре бо ва ния к дос та точ нос ти 
ка пи та ла бан ков и улуч шать ка че ство 
струк ту ры ка пи та ла. Как от ме ча лось 
ра нее, фи нан со вым ре гу ля то ром бы ли 
уве ли че ны тре бо ва ния к ми ни маль но му 
раз ме ру соб ствен но го ка пи та ла бан ков, 
ко то рый с 1 ок тяб ря 2009 го да уве ли чил-
ся до 5 млрд. тен ге, а с 1 июля 2011 го да 
уве ли чит ся до 10 млрд. тен ге. [11]. По-
ми мо это го вне се ны из ме не ния и в ме-
ха низм рас че та ре гу ля тор но го ка пи та ла. 
Так, с 1 июля 2011 го да до ля ка пи та ла 
при ви ле ги ро ван ных ак ций в ка пи та ле 
1-го уров ня не дол жна пре вы шать 15 %. 
Пос коль ку вла дель цы при ви ле ги ро ван-
ных ак ций име ют пре иму ще ства при 
рас пре де ле нии ди ви ден дов, эта ме ра 
яв ля ет ся контрцик ли чес кой. Так же с 
1 июля 2011 го да из ка пи та ла 1-го уров ня 
бу дут ис клю чать ся бес сроч ные фи нан со-
вые инстру мен ты6, ко то рые бу дут учи-
ты вать ся в ка пи та ле 2-го уров ня. Пред-
по ла га ет ся, что в пе ри од до 2012 го да 
АФН бу дет осу ществлять ре гу ли ро ва ние 
дос та точ нос ти ка пи та ла в «руч ном ре-
жи ме», а пос ле 2012 го да ре гу ли ро ва ние 
дос та точ нос ти ка пи та ла бу дет про ис хо-
дить на ос но ве при ме не ния мо де ли кор-
рек ти ров ки ми ни маль ной дос та точ нос ти 
ка пи та ла, ис поль зу ющей на коп лен ную 
ста тис ти ку по про изо шед шим де фол там 
и убыт кам бан ков [6].

По мере улучшения 

экономической 

ситуации необходимо повышать 

требования к достаточности 

капитала банков и улучшать 

качество структуры 

капитала

6 Бес сроч ные фи нан со вые инстру мен ты — бес сроч ные до го во ра, в ре зуль та те ко то рых од нов ре мен но воз ни ка ет фи нан со вый ак тив у од но го ли ца и 
фи нан со вое обя за тель ство или иной фи нан со вый инстру мент, под твер жда ющий пра во на до лю ак ти вов юри ди чес ко го ли ца, ос тав ших ся пос ле вы че тов 
всех его обя за тельств, у дру го го ли ца (Пос та нов ле ние Прав ле ния АФН РК «Об ут вер жде нии Инструк ции о нор ма тив ных зна че ни ях и ме то ди ке рас че тов 
пру ден ци аль ных нор ма ти вов для бан ков вто ро го уров ня» от 30 сен тяб ря 2005 го да № 358)
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Кро ме то го, для ог ра ни че ния рос та 
вы со ко рис ко ван ных опе ра ций и пре дот-
вра ще ния их кон цен тра ции не об хо ди мо 
по вы шать тре бо ва ния по фор ми ро ва-
нию про ви зий и ре зер вов, в ви де вве де-
ния ли ми тов на кон цен тра цию та ких 
опе ра ций, а так же ус та нов ле ния пря мых 
зап ре тов на про ве де ние вы со ко рис ко ван-
ных опе ра ций. Бо лее то го, тре бо ва ния по 
фор ми ро ва нию ре зер вов на воз мож ные 
по те ри бу дут по вы шать ся в пе ри од рос та 
эко но ми ки и сни жать ся в пе ри од спа да. 
Пла ни ру ет ся внед ре ние фор ми ро ва ния 
ре зер вов на слу чай стрес со вых си ту аций 
и внед ре ние об щих ди на ми чес ких ре зер-
вов на ос но ве по зи тив но го опы та Бан ка 
Ис па нии, где бан ков ская сис те ма фор-
ми ро ва ла вы со кие ре зер вы, на чи ная с 
2000 го да, и на се год няш ний день в ней 
на коп ле ны ре зер вы на уров не 200 % по 
от но ше нию к не ра бо та ющим кре ди там 
[4]. Ре зер вы приз ва ны иг рать роль бу-
фе ра, на кап ли ва юще го за па сы в пе ри од 
эко но ми чес ко го и кре дит но го рос та и 
поз во ля юще го бан кам рен та бель но фун-
кци они ро вать в ус ло ви ях сни же ния эко-
но ми чес ко го раз ви тия.

В це лях под дер жа ния адек ват но го 
уров ня лик вид нос ти и сни же ния рис-
ка ре фи нан си ро ва ния в со от вет ствии с 
ре ко мен да ци ями Ба зельско го ко ми те та 
по бан ков ско му над зо ру, в рам ках пру-
ден ци аль но го ре гу ли ро ва ния бу дут при-
ня ты до пол ни тель ные ко ли че ствен ные 
по ка за те ли и ори ен ти ры оцен ки дос та-
точ нос ти лик вид нос ти. Дей ствие дан ных 
по ка за те лей бу дет нап рав ле но на обес-
пе че ние на деж но го уров ня лик вид нос ти 
бан ков в крат кос роч ном пе ри оде пу тем 
соз да ния за па са вы со ко лик вид ных ре сур-
сов и обес пе че ния ус той чи вой дея тель-
нос ти бан ков в дол гос роч ном пе ри оде 
пос ред ством соз да ния до пол ни тель ных 
сти му лов по прив ле че нию фон ди ро ва-
ния из бо лее на деж ных де по зит ных ис-
точ ни ков. 

Уро вень лик вид нос ти бан ков ской 
сис те мы дол жен поз во лять бан кам ис-
пол нять свои обя за тель ства в те че ние 
оп ре де лен но го сро ка да же в слу чае по-
те ри до ве рия со сто ро ны вклад чи ков. В 
этих це лях, в Ка зах ста не, был вве ден ко-
эф фи ци ент те ку щей лик вид нос ти, нор-
ма тив ное зна че ние ко то ро го рав но 0,3. 
С 1 ок тяб ря 2009 го да в обя за тель ства до 
вос тре бо ва ния, ис поль зу емые для рас че-
та дан но го по ка за те ля, бы ли вклю че ны 
не обес пе чен ные га ран тии и по ру чи тель-
ства бан ка, вы дан ные при прив ле че нии 
внеш них зай мов до чер ни ми ор га ни за ци-
ями бан ка, аф фи ли ро ван ны ми с бан ком 
юри ди чес ки ми ли ца ми, а так же в рам-
ках сде лок бан ка по секь юри ти за ции, с 
пра вом кре ди то ра тре бо вать дос роч но го 
по га ше ния обя за тельств [1].

Бо лее то го пред по ла га ет ся вве де ние 
контрцик ли чес ких ко эф фи ци ен тов фи-
нан со во го ры ча га, то есть фи нан со во го 
ле ве рид жа, ко то рые бу дут ус та нав ли-
вать ся как для от дель ных фи нан со вых 
ор га ни за ций, так и для всей фи нан со вой 
сис те мы.

Кро ме это го, в бан ков ском сек то ре 
Казахстана с 1 июля 2009 го да дей ству-
ет по ка за тель, от ра жа ющий от но ше-
ние обя за тельств пе ред не ре зи ден та ми 
к соб ствен но му ка пи та лу, ко то рый не 
дол жен пре вы шать 3. Вве де ние дан но го 
по ка за те ля свя за но с кре дит ным бу мом 
2006-2007 го дов, ког да бан ки Казахстана 
на ко пи ли из бы точ ный уро вень внеш не-
го дол га, сос та вив ше го в кон це 2007 го да 
43,2 % от ВВП. В даль ней шем пре дус мат-
ри ва ет ся наб лю де ние за со от но ше ни ем 
внеш не го за им ство ва ния и объ ема со во-
куп ных обя за тельств бан ков с целью до-
ве де ния его до уров ня, при ня то го в меж-
ду на род ной прак ти ке.

Та ким об ра зом, ис сле до вав пред по-
сыл ки и при чи ны внед ре ния в прак ти ку 
ре гу ли ро ва ния мак роп ру ден ци аль но го 
под хо да и прин ци па контрцик лич нос-
ти, не об хо ди мо от ме тить по ло жи тель-
ное вли яние на этот про цесс гло баль но-
го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са, 
ко то рый выс ту пил в ро ли ка та ли за то ра, 
вы явив ше го про ти во ре чия в раз ви тии 
ми ро во го фи нан со во го сек то ра.

Кри зис так же оп ре де лил не об хо ди-
мость су ще ствен но го пе рес мот ра нап-
рав ле ний фун кци они ро ва ния ми ро вой 
и оте че ствен ной фи нан со вой сис те мы 
и уве ли че ния в этом про цес се ро ли го-
су дар ства, ко то рая про яви лась в при ня-
тии кар ди наль ных мер по ми ни ми за ции 
кри зис ных яв ле ний и в соз да нии фун да-
мен та для бу ду ще го ус той чи во го эко но-
ми чес ко го рос та в Ка зах ста не
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Summary:
Development of the financial sector of the 
Republic of Kazakhstan at post-crisis period is 
based on radical changes in long-term financial 
policy and system-wide strengthening of the 
regulating role of the state for the purpose of 
system risk minimization. In order to use the 
capabilities of the financial system development 
as full as possible, the Strategy of development of 
the financial sector of the Republic of Kazakhstan 
was adopted. It provides implementation of new 
tools of macro-prudential and counter-cyclic 
regulation.
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П роб ле ма со от но ше ния бан-
ков ско го и ре аль но го сек-
то ров изу ча ет ся на про тя-
же нии бо лее двад ца ти лет 
(ес ли абстра ги ро вать ся от 

ис сле до ва ний на ча ла XX ве ка, ле жа щих 
в нес коль ко иной плос кос ти), при чем 
пик ин те ре са к ней при хо дит ся на 1990-е 
го ды. От но ше ния меж ду ме ха низ ма ми, 
опос ре ду ющи ми фун кци они ро ва ние 
бан ков ско го и ре аль но го сек то ров оче-
вид ны: они обес пе чи ва ют под дер жа ние 
свя зей «про из во ди тель-пот ре би тель», 
«на коп ле ния / сбе ре же ния-ин вес ти ции» 
и т. п., то есть обес пе чи ва ют зам кну тость 
и неп ре рыв ность вос про из вод ствен но-
го про цес са в ре аль ном сек то ре. Так на-
зы ва емая ги по те за «от де ле ния», от ры ва 
бан ков ско го сек то ра от ре аль ной эко-
но ми ки (de co up ling hypot he sis), за ня ла 
осо бое мес то сре ди мно же ства под хо дов 
к ана ли зу со от но ше ния ре аль но го и бан-
ков ско го сек то ров. И хо тя мно гие уче ные 
ут вер жда ют, что «нель зя ис кус ствен но 
про ти во пос тав лять один сек тор эко но-
ми ки дру го му, тем бо лее го во рить о том, 
что один из них яв ля ет ся «ре аль ным», 
а бан ков ский, сле до ва тель но, «не ре аль-
ным»», дру гие, нап ро тив, по ла га ют, что 
«не ко то рые сег мен ты фи нан со вых рын-
ков уже от де ли лись, отор ва лись от их ре-
аль но го ос но ва ния» [1].

В ос но ве ги по те зы не рав но мер но го 
раз ви тия (асим мет рич нос ти) бан ков-
ско го и ре аль но го сек то ров эко но ми ки 
ле жат две пред по сыл ки. Счи та ет ся, что 
тем пы рос та фи нан со вых рын ков вы ше, 
чем ана ло гич ные по ка за те ли в ре аль ной 
эко но ми ке. Кро ме то го, пред по ла га ют, 
что фи нан со вым рын кам свой ствен но 
от кло не ние от нор маль но го вы пол не-
ния их фун кций. По мне нию за пад ных 
ис сле до ва те лей, сущ ность ги по те зы от-
ры ва бан ков ско го сек то ра от ре аль но го 
сос тав ля ет при чин но-след ствен ная связь 
меж ду эти ми дву мя пред по сыл ка ми: фе-
но мен от ры ва яв ля ет ся при чи ной дис-
фун кций. Тра ди ци он но при чи на ми от-

ры ва бан ков ско го сек то ра от ре аль но го 
счи та ют ся ли бе ра ли за ция фи нан со вых 
рын ков, ин тер на ци она ли за ция эко но-
ми ки, уси ле ние фи нан со во го не рав но ве-
сия, неп ро из во ди тель ное ис поль зо ва ние 
ка пи та ла, сок ра ще ние тран зак ци он ных 
из дер жек, сок ра ще ние пе ри ода при ня-
тия ре ше ний. Вы со кая во ла тиль ность и 
нес та биль ность уве ли чи ва ют пре мию за 
риск (нап ри мер, рас тет ре аль ная став ка 
про цен та воз наг раж де ния). Кро ме то го, 
в ли те ра ту ре за час тую встре ча ют ся ут-
вер жде ния о том, что по то ки ка пи та ла 
все в боль шей ме ре от ры ва ют ся от по то-
ков то ва ров и ус луг [2, 3].

Про цесс вза имо дей ствия бан ков ско го 
и ре аль но го сек то ров эко но ми ки обус-
лов лен вли яни ем це ло го ком плек са фак-
то ров внеш не го и внут рен не го ха рак те ра 
по от но ше нию к эко но ми ке, ко то рый в 
кон цен три ро ван ном ви де оп ре де ля ет эк-
зо ген ный и эн до ген ный ме ха низм фе но-
ме на асим мет рич но го раз ви тия вза имо-

дей ству ющих сек то ров. В этом смыс ле 
те ория асим мет рии яв ля ет ся все го лишь 
сос тав ля ющей в обос но ва нии но вой па-
ра диг мы асим мет рич но го по ве де ния 
бан ков и пред прия тий ре аль но го сек то-
ра. Так, на наш взгляд, обос но вать при-
чи ны асим мет рии в по ве де нии сто рон 
мож но на ос но ве пос тро ения так на зы-
ва емо го при чин но-след ствен но го дре ва 
(Ри су нок 1).

В этой свя зи ис сле до ва ние при ро ды 
вза имо дей ствия бан ков и пред прия тий 
не об хо ди мо на чи нать с то го, что банк и 
пред прия тия — это, преж де все го, кон-

тра ген ты (про да вец и по ку па тель), ин-
те ре сы ко то рых стал ки ва ют ся на рын ке 
ка пи та ла, что обус лав ли ва ет асим мет-
рию це лей вза имо дей ствия (про да вец 
-> до ро же про дать ре сур сы и из влечь 
мак си маль ную при быль и по ку па тель -> 
по де шев ле ку пить ре сур сы и ми ни ми зи-
ро вать свои рас хо ды). То, что каж дая сто-
ро на прес ле ду ет дос ти же ние раз но нап-
рав лен ных це лей, в свою оче редь, обус-
лав ли ва ет асим мет рию ин фор ма ции 
(сто ро ны бу дут впол не осоз нан но об ме-
ни вать ся «вы год ной для се бя и пред наз-
на чен ной для про ти во по лож ной сто ро-
ны» ин фор ма ци ей (нап ри мер, рек лам-
ная дея тель ность бан ка по раз ме ще нию 
бес про цен тных зай мов или пре дос тав ле-
ние за ем щи ком «по зи тив ной» ин фор ма-
ции о сво ем фи нан со вом сос то янии).

В про цес се вза имо дей ствия сто ро ны, 
в осо бен нос ти банк, учи ты ва ют асим мет-
рию ин фор ма ции и те рис ки, ко то рые 
вы те ка ют из это го, что обус лав ли ва ет 

асим мет рию в по ве де нии сто рон. Так, 
бан ки с целью ми ни ми за ции и пре дуп-
реж де ния рис ков за ра нее ого ва ри ва ют 
спе ци аль ные ус ло вия в об слу жи ва нии с 
уче том воз дей ствия как внут рен них, так 
и внеш них фак то ров и, в свя зи с этим, 
из ме не ний в по ве де нии кли ен та. Та кие 
ме ры, как по вы ше ние про цен тной став-
ки бан ков ско го воз наг раж де ния, штраф-
ные сан кции, ме то ды оцен ки сто имос-
ти за ло го во го иму ще ства и дру гие, как 
пра ви ло, вы зы ва ют про тест со сто ро ны 
пред прия тия, так как чре ва ты зна чи-
тель ной пе реп ла той по об лу жи ва нию. 

Асимметричность поведения 
банковского и реального секторов 
экономики во взаимодействии

В статье на основе анализа особенностей взаимодействия банков второго уровня и предприятий реального сектора обосновано 
влияние противоположных целей взаимодействующих субъектов не только на асимметричность используемой информации, но 
и неизбежность асимметрии в поведении сторон в результатах такого рода взаимодействия. Это обуславливает необходимость 
корректного участия государства в процессе формирования гармоничных взаимоотношений между указанными секторами.

Банк и предприятия — это контрагенты (продавец 

и покупатель), интересы которых сталкиваются 

на рынке капитала, что обуславливает асимметрию целей 

взаимодействия
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В от вет на та ко го ро да ме роп ри ятия, не-
ко то рые пред прия тия выд ви га ют «ан ти-
бан ков скую» по ли ти ку, ко то рая иног да 
вы ра жа ет ся в на ру ше нии обя за тельств. 
Про ти вос то яние мо жет усу губ лять ся 
дей стви ем та ких эк зо ген ных фак то ров, 
как: рост уров ня ин фля ции, фи нан со вый 
и эко но ми чес кий кри зис, но вая эко но-
ми чес кая по ли ти ка го су дар ства (на ло го-
вая, це но вая, де неж но-кре дит ная, та мо-
жен ная по ли ти ка и др.), или форс-ма-
жор ных об сто ятельств, не за ви ся щих от 
по ве де ния каж дой из сто рон. Все это, в 
ко неч ном ито ге, при во дит к асим мет рии 
ре зуль та тов вза имо дей ствия.

По ра же ние в этом про ти вос то янии, 
как пра ви ло, не сет пред прия тие ре аль-
но го сек то ра, пос коль ку бан ки име ют 
раз ви тые тех но ло гии уп рав ле ния рис ка-
ми (стра хо ва ние, ди вер си фи ка ция и др.) 
и боль шой опыт по пра во вой за щи те 
при офор мле нии сде лок. По это му асим-
мет рия ре зуль та тов вы ра жа ет ся в том, 
что ли бо од на из сто рон по лу ча ет же ла-
емый ре зуль тат и эф фект от вза имо дей-
ствия, ли бо его не по лу ча ет ни та, ни дру-
гая сто ро на.

Не об хо ди мо от ме тить, что во вза имо-
дей ствии этих двух сто рон и их раз но-

нап рав лен ных ин те ре сов, при во дя щих 
не толь ко к асим мет рии по ве де ния, но и 
не га тив ным пос лед стви ям в со ци аль но-
эко но ми чес ком раз ви тии всей стра ны, 
не обой тись без не ко его внеш не го «ар-
бит ра» вза имо от но ше ний, в ро ли ко то-
ро го дол жно выс ту пать го су дар ство. Это, 
на ибо лее яр ко по ка зал ми ро вой кри зис 
2007 го да. В ми ро вой эко но ми ке цик ли-
чес кие эко но ми чес кие кри зи сы бы ли свя-
за ны, в ос нов ном, с пе реп ро из вод ством 
то ва ров. За дер жки в ре али за ции то ва ров 
вы зы ва ют де неж ный го лод. За дер жки в 
ре али за ции то ва ров и пос туп ле нии де-
неж ной вы руч ки вле кут за со бой мно-
го чис лен ные неп ла те жи. Мас со вые бан-
крот ства пред прия тий вы зы ва ют цеп ную 
ре ак цию мас со вых бан кротств бан ков. В 
ат мос фе ре все об ще го не до ве рия, ког да 
по ко леб ле но до ве рие к кре дит ным день-
гам, ос трые фор мы при ни ма ет по го ня за 
на лич ны ми день га ми, про ис хо дят мас-
со вые изъ ятия вкла дов из бан ков. Та ким 
об ра зом, ру ши лись фи нан со вые сис те-
мы це лых стран. Воз ни ка ющий в этих ус-
ло ви ях нап ря жен ный спрос на кре дит не 
удов лет во ря ет ся, так как бан ки, стре мясь 
под дер жать свою лик вид ность, ог ра ни-
чи ва ют его и по вы ша ют ссуд ный про-

Рисунок 1. Причинно-следственное древо асимметричности поведения банковского и реального секторов 

экономики

Банк Асимметрия 
взаимодействия Предприятие

Законодательно 
закрепленная 
ответственность 
сторон за 
предоставление 
недостоверной 
информации

Максимизация прибыли 
на основе размещения 
банковских ресурсов 

Асимметрия целей

Минимизация 
совокупных расходов, 
связанных с 
обслуживанием в банке

Реализация 
государственной 
политики (налоги, % 
ставки и др.). Развитие 
института страхования 
и оценки

Информация, связанная 
с привлекательностью 
банковской услуги

Асимметрия информации
Информация, связанная 
с привлекательностью 
предприятия (проекта) 

Поведение, связанное 
с минимизацией 
банковских рисков

Асимметрия поведения
Поведение, связанное 
с минимизацией 
совокупных  издержек

Законодательно 
закрепленная 
ответственность 
сторон в результатах 
взаимодействия

Прибыль (в т.ч. за счет 
мер управления рисками) 
или убытки 

Асимметрия результатов
Приращение 
собственного капитала 
или убытки

Симметричное и гармоничное развитие банковского и реального секторов экономики может 
быть достигнуто за счет вмешательства государства  в процесс их взаимодействия

Примечание: составлено автором
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В современных 

условиях главной 

причиной отставания 

предприятий реального 

сектора является действие 

некоего насоса, который 

перекачивает временно 

свободные финансовые 

ресурсы из наукоемких, 

инновационных 

отраслей в сырьевые

цент воз наг раж де ния или вов се прек ра-
ща ют про цесс кре ди то ва ния, об ра тив 
свое вни ма ние на спе ку ля тив ные иг ры на 
ва лют ном рын ке и рын ке цен ных бу маг, 
что вы зы ва ет «пе реп ро из вод ство» де нег, 
став шее при чи ной ны неш не го кри зи са. 
В по ис ках вы год но го раз ме ще ния сво их 
средств ин вес то ры ищут сво бод ные рын-
ки, ко то ры ми ста ли рын ки нед ви жи мос-
ти и, в пер вую оче редь, аме ри кан ский.

Кри зис 2007 го да с по зи ции сов ре мен-
ных тен ден ций раз ви тия эко но ми чес кой 
те ории мож но рас смат ри вать как фи ас ко 
ан гло-сак сон ской мо де ли раз ви тия эко-
но ми ки и, со от вет ствен но, ор то док саль-
ной не ок лас си чес кой те ории, в то вре мя 
как в ми ре су ще ству ет мно же ство мо де-
лей эко но ми ки, ко то рые мог ли бы стать 
ос но вой контрцик лич но го уп рав ле ния 
эко но ми кой и на деж ным фун да мен том 
раз ви тия вза имо дей ствия бан ков ско го и 
ре аль но го сек то ров эко но ми ки.

На наш взгляд, при чи на па ра док-
саль нос ти од нов ре мен но ус пеш ной ре-
али за ции раз ных мо де лей и, нап ро тив, 
не по лу че ние тех же ре зуль та тов раз ви-
ва ющи ми ся стра на ми, пе ре няв ши ми 
ап ро би ро ван ную мо дель раз ви тия, зак-
лю ча ет ся в том, что ре цеп том эф фек тив-
но го раз ви тия стран в ус ло ви ях цик ли-
чес ко го раз ви тия ры ноч ной эко но ми ки 
выс ту па ет ме ха низм ре гу ли ру емо го раз-
ви тия, дей ствие ко то ро го, как до ка за ла 
прак ти ка фун кци они ро ва ния зна чи тель-
но го чис ла стран, поз во ля ет соз на тель-
но увя зать выс шие це ли об ще ства с его 
спе ци фи кой. В этой свя зи имен но дей-
ствие дан но го ме ха низ ма дол жно быть 
по ло же но в ор га ни за цию эф фек тив но го 
вза имо дей ствия бан ков ско го и ре аль но-
го сек то ров эко но ми ки в Ка зах ста не. Так 
как «не ви ди мая ру ка рын ка» по те ории 
Ада ма Сми та, на наш взгляд, нес по соб на 
са мос то ятель но без по мо щи го су дар ства 
раз ре шить су ще ству ющие про ти во ре-
чия и проб ле мы во вза имо от но ше ни ях 
меж ду бан ка ми и пред прия ти ями, как 
субъ ек та ми, сто ящи ми «по раз ную сто-
ро ну бар ри кад».

Не об хо ди мость эф фек тив ной ра бо ты 
этих двух сек то ров, ре зуль та ты дея тель-
нос ти ко то рых в ус ло ви ях раз ви ва ющей-
ся эко но ми ки к то му же вза имо за ви си-
мы, де ла ет мо дель «ре гу ли ру емо го раз-
ви тия» на ибо лее обос но ван ной и умес-
тной в сов ре мен ных ус ло ви ях раз ви тия 
оте че ствен ной эко но ми ки, под вер жен-
ной вли яни ям ми ро во го кри зи са.

Ос нов ной проб ле мой фун кци они ро-
ва ния сов ре мен ной эко но ми ки яв ля ет ся 
пе ре не се ние цен тра тя жес ти по ли ти ки 
с ре аль но го сек то ра на фи нан со вый, в 
час тнос ти бан ков ский. Ма ни пу ля ции с 
день га ми и дру ги ми фи нан со вы ми ак-
ти ва ми прев ра ти лись в ос нов ной род не 

толь ко пред при ни ма тельской дея тель-
нос ти, но и го су дар ствен ной по ли ти ки, 
при пол ном иг но ри ро ва нии струк тур но-
го и про из вод ствен но-тех ни чес ко го сос-
то яния эко но ми ки и уров ня на род но го 
бла го сос то яния.

На коп ле ние де нег в фор ме соз да ния 
раз лич ных фон дов (ста би ли за ци он но го, 
ре зер вно го, бла го сос то яния и т. д.) прев-
ра ти лось в не кую са мо цель. Ог ром ные 
при род ные ре сур сы (нефть), на хо дясь в 
зем ле, яв ля ют ся соб ствен ностью го су дар-
ства, а, бу ду чи вы ка чен ны ми в на зем ный 
ре зер ву ар час тной фир мой-до быт чи ком, 
прев ра ща ют ся в соб ствен ность час тной 
фир мы. Кро ме то го, сред ства от эк спор-
та неф ти ре зер ви ру ют ся в ста би ли за ци-
он ный фонд, ак ти вы ко то ро го фак ти чес-
ки ра бо та ют на эко но ми ку дру гих стран, 
так как раз ме ща ют ся на сче тах за пад ных 
бан ков или в инос тран ные цен ные бу ма-
ги, как вы со ко лик вид ные.

По-преж не му сох ра ня ют ся от рас ле-
вые дис про пор ции в эко но ми ке, так как 
свер хрен та бель ны са мые на ци ональ но 
не эф фек тив ные, с точ ки зре ния удель-
ной до бав лен ной сто имос ти (сырь евые 
и пер вых пе ре де лов), а низ ко до ход ны — 
са мые ак ту аль ные в сов ре мен ном эко но-
ми чес ком ми ре ин тел лек ту аль но ем кие, 
ин но ва ци он но-чув стви тель ные ви ды 
эко но ми чес кой дея тель нос ти. По лу ча-
ет ся, что в сов ре мен ных ус ло ви ях глав-
ной при чи ной от ста ва ния пред прия тий 
ре аль но го сек то ра яв ля ет ся дей ствие 
не ко его на со са, ко то рый пе ре ка чи ва ет 
вре мен но сво бод ные фи нан со вые ре сур-
сы из на уко ем ких, ин но ва ци он ных от-
рас лей в сырь евые, а так же за пре де лы 
стра ны в по ис ках на ибо лее на деж ных и 
лик вид ных фи нан со вых инстру мен тов 
вло же ний, сох ра няя струк тур ную дис-
про пор цию ка зах стан ской эко но ми ки.

Про ве ден ная в 2009 го ду од но мо мен-
тная де валь ва ция тен ге по от но ше нию 
к кур су дол ла ра США так же яви лась, на 
наш взгляд, од ним из барь еров на пу ти 
к раз ви тию от ста ющих от рас лей эко но-
ми ки и про мыш лен нос ти. Так, в си лу 
то го, что ос нов ны ми стать ями эк спор та 
в Ка зах ста не яв ля ют ся нефть, зер но и ме-
тал лы, ре зуль та ты про ве ден ной де валь-
ва ции кур са тен ге по ло жи тель но от ра-
зи лись имен но на по ло же нии дел пред-
прия тий эк спор те ров этих то ва ров. В то 
же вре мя был пос тав лен барь ер на пу ти 
им пор та пе ре до вых тех но ло гий в ре аль-
ный сек тор эко но ми ки, пред прия тия ко-
то ро го, как по ка зы ва ет опыт со вет ско го 
пе ри ода и пос ле во ен ное япон ское чу до, 
дос тиг ли ус пе ха, преж де все го, бла го да-
ря имен но им пор ту.

Воп рос пос тав лен с ног на го ло ву, так 
как при чи на рас смат ри ва ет ся как след-
ствие и на обо рот: де неж ное пред ло же-
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ние оп ре де ля ет ся не в со от вет ствии с пот-
реб нос тя ми эко но ми ки, а не за ви си мо от 
нее, в ту ман ной на деж де, что «сте ри ли-
за ция» бу дет спо соб ство вать улуч ше нию 
эко но ми чес кой си ту ации. В дей стви тель-
нос ти за ви си мость об рат ная: толь ко на 
ос но ве эф фек тив но фун кци они ру юще го 
ре аль но го сек то ра могут су ще ство вать 
здоровые де неж ная, кре дит ная и бан ков-
ская сис те мы, не до пус ка ющие ин фля-
ци он ных и кри зис ных про цес сов.

Се год ня, сле дуя сво им не оли бе раль-
ным мо де лям, мно гие счи та ют, что ин-
фля ци он ные и кри зис ные яв ле ния име-
ют в боль шин стве слу ча ев чис то мо не-
тар ные при чи ны воз ник но ве ния. На наш 
взгляд, де неж ное пред ло же ние име ет не 
пер вос те пен ное, а вто рос те пен ное зна-
че ние, так как глав ная при чи на хро ни-
чес ко го по вы ше ния цен в оте че ствен ной 
эко но ми ке яв ля ет ся не из бы ток де нег, 
а гос под ство ес те ствен ных мо но по лий, 
ко то рые в по го не за сверхпри бы ля ми 

ус та нав ли ва ют по вы шен ные та ри фы, а 
пас сив ная по зи ция го су дар ства в этом 
воп ро се вы нуж да ет всех субъ ек тов рын ка 
ми рить ся с этим. Яр ким при ме ром это го 
мне ния мож но счи тать си ту ацию с це ной 
на нефть на ми ро вом рын ке, сни же ние 
ко то рой при ве ло к то му, что в не ко то рых 
стра нах сто имость энер го но си те лей сни-
зи лась, а у нас — нет, по ка не вме ша лось 
го су дар ство и в при ну ди тель ном по ряд-
ке не зас та ви ло пос тав щи ков удер жи вать 
це ны на оп ре де лен ном уров не и то не на 
про дол жи тель ный пе ри од.

Все это еще раз до ка зы ва ет, что на-
ибо лее эф фек тив ной фор мой ис поль зо-
ва ния де нег яв ля ет ся их прев ра ще ние в 
ка че ствен ные ре аль ные ак ти вы, так как 
день ги са ми по се бе вне то ва ра и ка пи-
та ла цен нос ти не име ют. В свою оче редь, 
по ли ти ка кре дит ной рес трик ции при-
во дит к удо ро жа нию кре ди тов, ко то рые 
так не об хо ди мы оте че ствен ным пред-
прия ти ям ре аль но го сек то ра. Так, до се-
год няш не го дня воз наг раж де ние за кре-
дит ные ре сур сы бан ков ско го сек то ра ос-
та ет ся вы со ким и ко леб лет ся в ди апа зо не 
в сред нем 18-27 %. Дан ную си ту ацию 
еще боль ше усу гу би ло вли яние ми ро во-
го фи нан со во-эко но ми чес ко го кри зи са, 
так как оте че ствен ные бан ки по те ря ли 
сво бод ный дос туп к ис точ ни кам внеш не-
го фон ди ро ва ния, внут рен ние ис точ ни-
ки дос та точ но до ро гие — все это вле чет 

удо ро жа ние кре ди тов для пред прия тий, 
рен та бель ность ко то рых при та ких ус ло-
ви ях дол жна быть не ни же 40-50 %.

Та кая фи нан со во-эко но ми чес кая по-
ли ти ка не га тив но ска зы ва ет ся на сос то-
янии ре аль но го сек то ра, пос коль ку воз-
ни ка ет проб ле ма до ро гих де нег. Вы со кая 
ры ноч ная про цен тная став ка бан ков ско-
го воз наг раж де ния тя же лым бре ме нем 
ло жит ся на про из во ди те лей, что ве дет 
к воз ник но ве нию и раз ви тию ин фля ции 
из дер жек. Кро ме то го, воз ни ка ет неп ре-
одо ли мый барь ер на пу ти пря мых ин-
вес ти ций в от рас ли ре аль но го сек то ра 
эко но ми ки, в ре зуль та те че го не ко то рые 
пред прия тия вы нуж де ны бы ли прив ле-
кать инос тран ные зай мы, что уве ли чи ва-
ет внеш ний долг.

В так на зы ва емый посткри зис ный пе-
ри од, в рам ках прог рам мы ин дус три али-
за ции пра ви тель ство в це лях ре ше ния 
проб ле мы до ро гих де нег при ня ло ре ше-
ние суб си ди ро вать про цен тные став ки 

воз наг раж де ния бан ков вто ро го уров ня 
на 5 % при ус ло вии, ес ли са ми ры ноч ные 
став ки не бу дут пре вы шать 12 %. В этом 
слу чае пред прия тия бу дут вып ла чи вать 
бан кам толь ко 7 %. Та кое ре ше ние проб-
лем ре аль но го сек то ра ста ло бы по ис ти не 
сво ев ре мен ным, ес ли бы бан ки дей стви-
тель но мог ли пред ло жить пред прия ти ям 
12 %-е кре ди ты. На са мом де ле по лу ча ет-
ся, что та кая схе ма уде шев ле ния средств 
мо жет дей ство вать толь ко в рам ках ра бо-
ты та ких бан ков вто ро го уров ня, в ка пи-
тал ко то рых в ус ло ви ях кри зи са вош ло 
го су дар ство в ли це ФНБ «Сам рук-Ка зы-
на» и за счет го су дар ствен ных средств 
(АО «БТА банк», АО «Аль янс банк»). Ос-
таль ные бан ки вто ро го уров ня, ко то рые 
вы нуж де ны прив ле кать бо лее до ро гие 
ис точ ни ки фон ди ро ва ния, к со жа ле нию, 
не смо гут пред ло жить про цен тную став-
ку воз наг раж де ния на уров не 12 % и ни-
же. В ус ло ви ях не га тив но го воз дей ствия 
кри зи са бан ки вы нуж де ны прив ле кать 
пре иму ще ствен но до ро гие внут рен ние 
ис точ ни ки (де по зи ты и зай мы), а так же 
нес ти вы со кие кре дит ные рис ки в си лу 
из ме нив ших ся ус ло вий фун кци они ро ва-
ния пред прия тий ре аль но го сек то ра, что 
еще боль ше уг луб ля ет ас си мет рию вза-
имо дей ствия бан ков и пред прия тий.

В сло жив ших ся ус ло ви ях един ствен но 
дви жу щей си лой, ко то рая смо жет обес-
пе чить со ци аль но-эко но ми чес кий прог-

ресс на ос но ве пос тро ения гар мо нич но го 
и вза имо вы год но го вза имо дей ствия бан-
ков ско го и ре аль но го сек то ров эко но ми-
ки, мо жет быть толь ко го су дар ство, ко то-
рое смо жет сфор ми ро вать со вер шен но 
но вую мо дель со ци аль но-эко но ми чес-
ко го раз ви тия, фун кци они ру ющую на 
прин ци пах рав но го дос ту па к ре сур сам 
и парт нер ства во вза имо дей ствии. Как 
по ка зы ва ет ми ро вой опыт, ре ши ли эту 
за да чу толь ко те стра ны, ко то рые су ме ли 
выс тро ить чет кую ре гу ли ру емую сис те-
му вза имо от но ше ний двух стра те ги чес ки 
важ ных сек то ров, та ких как бан ков ский и 
ре аль ный сек то ры эко но ми ки.
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Summary:
In article on the basis of the analysis of features 
of interaction of the second level banks and the 
enterprises of real sector influence of the opposite 
purposes of cooperating subjects not only on 
asymmetry of the used information, but asymmetry 
in behaviour of the parties and such results of 
interaction is proved, that, causes necessity of 
correct participation of the state during formation of 
harmonious mutual relations between the specified 
sectors.
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R р ел де мем ле кет тік би лік тің 
еле улі ат ри бу ты бо лып мем-
ле кет тік қар жы лық ба қы лау 
есеп те ле ді жə не оның нə ти-
же лі лі гін кө те ру қар жы лық, 

бюд жет тік жə не са лық тық тəр тіп ті кү-
шей те ді. Бұл тү сі нік өз бас та ма сын бір-
не ше мың жыл дар бұ рын ал ған. Бар лық 
ке зең дер бойы бү кіл ел дер де қар жы лық 
ба қы лау мем ле кет қа ра жа тын бас қа ру-
да ғы не гіз гі бу ын бо лып та бы ла ды.

Ең ал ғаш қы ре ви зор мен ауди тор лар 
кө не за ман дар да пай да бол ған. Мə се лен, 
Ежел гі Мы сыр да уəкі лет ті ше не унік тер 
азық-тү лік ке кет кен шы ғын дар ды жə не 
ең бе ка қы лар ды тө ле удің ал дын-ала жос-
пар лан ған нор ма лар ға сəй кес ті гін тек-

се ре тін бол са, Мы сыр дың елу ден ас там 
ауда нын да бар лық ал тын қо ры уəзір мен 
қор ғал ған, ал уəзір ба қы лау жə не бо ла-
шақ та жос пар лау мақ са тын да бар лық 
кі ріс тер мен шы ғыс тар ту ра лы Фа ра он ға 
дер ке зін де ха бар лап отыр ған. Ал Ме-
со по та ми яда ғы Хам му ра пи за ма нын да 
пат ша лық мен шік есе бін тек се ру дің ай-
қын ере же ле рі қол да ныс қа ен гі зіл ген. 
XVI ға сыр да көп те ген ел дер де рес ми түр-
де есеп кі тап ша ла ры на құ қық тық ба қы-
лау ен гі зіл ді.

Өз жеріміздің тарихы бет те рі не үңі ле-
тін бол сақ, 840 жыл да ры Қа ра хан мем ле-
ке ті құ ры лып, мем ле кет бас шы сы — ха-
қан атан ған, оның ең жа қын кө мек ші сі жə-
не ке ңес ші сі-уəзір, со ны мен қа тар са рай 
адам да ры, са рай кү зе ті нің бас шы сы, есік 
қо ру шы ла ры, қа зы на шы ла ры бол ған. Яғ-
ни, сол кез де мем ле кет қа зы на сы бол ған. 
Сол за ман да, Қа ра хан мем ле ке тін де гі аса 
ма ңыз ды əлеу мет тік са яси ин сти тут əс ке-
ри-лен дік жүйе бол ды. Хан дар өз де рі нің 
ту ыс қан да ры мен жа қын да ры на аудан-
ның, ай мақ тың не ме се қа ла ның хал қы нан 
бұ ған дейін мем ле кет тің пай да сы на алы-

нып кел ген са лық тар алу ға құ қық бер ді. 
Мұн дай тар ту лар „иқ та» деп атал ды, ал 
оны ұс та ушы араб тер ми ні мен муқ та не-
ме се иқ та дар деп атал ды.

Иқ та бір не ше ка те го ри ялар ға бө лін-
ген, он да фе одал дық жер сый лық та ры 
ірі, ор та ша жə не ұсақ жер сый лық та ры-
на бө лін ді. Ірі үлес ті жер-сый лық та рын 
əулет тің мү ше ле рі, ор та ша жə не ұсақ 
тө ре лер, олар дың вас сал да ры ал ды. „Əс-
ке ри иқ та ны» қол бас шы ла ры өз де рі нің 
қол ас тын да ғы ла ры мен бө ліс кен. Үлес-
тер дің мөл ше рі иқ та дар дың қыз ме ті не, 
əс ке ри дəр же сі не жə не сі ңір ген ең бе гі не 
бай ла ныс ты бол ды. Иқ та бе ру ар найы 
гра мо та мен ре сім дел ді, он да иқ та дар дың 
ста ту сы жə не үлес тің ақ ша ға ша ғыл ған 

құ ны көр се тіл ді. Ше не унік тер дің не гіз гі 
бө лі гі са рай ақ сұйек те рі нен құ рыл ған-
дық тан, қа зы на ға ба қы ла уды ақ сүйек тер 
жүр гі зіп отыр ған. Ақ сүйек тер сый лық қа 
алын ған жер лер ді иқ та лар дың мұ ра гер-
лік ке қал ды рып оты ру ла рын қа да ға лап 
отыр ған.

Ал мем ле кет тік қар жы лық ба қы лау-
дың дə лі рек си па ты мон ғол ұлыс та ры-
ның бас қа ру ке зең де рін де бас тау ала ды. 
1219-1224 жыл да ры Ор та Азия мен Қа-
зақ стан то лы ғы мен мон ғол пат ша лы-
ғы ның құ ра мы на ен ді. Жа улап алын ған 
жер лер де гі гүл ден ген ел ді ме кен дер, 
əсем қа ла лар Су яб, Ба ла са ғұн, Та раз, 
Оты рар, Сы ға нақ, Са уран, Жент, Аш нас 
т. б тас-тал қан еті ліп, қа зақ мə де ни еті нің 
да му ына көп ке сі рін ти гіз ді. Қа зақ стан 
аума ғы үш мон гол ұлы сы ның кұ ра мы на 
ен ді: үл кен (да ла лық) бө лі гі Жо шы ұлы-
сы на, Оң түс тік жə не Оң түс тік-Шы ғыс 
Ка зак стан Ша ға тай ұлы сы на, Же ті су дың 
сол түс тік-шы ғыс бө лі гі Үге дей ұлы сы на 
ка ра ды. Жо шы ұлы сы Ер тіс тен ба тыс қа 
қа рай ғы ұлан-ғайыр жер ді, Же ті су дың 
сол түс тік бө лі гі мен бү кіл Деш ті-Қып-
шақ ты, Еділ дің тө мен гі бойын қо са алып 
жат ты. Ша ға тай ұлы сы жо ға ры да атал-
ған жер ге қо са, Шы ғыс Түр кіс тан мен 
Мəуерен нах рды қам ты ды. Үге дей Ба тыс 
Мон ғо ли яны, Жо ғар ғы Ер тіс пен Тар-
ба ға тай ды би ле ді. Шың ғыс ұл да ры өз 
ұлыс та рын тəуел сіз иелік тер ге ай нал ды-
ру ға ты рыс ты.

Ал тын Ор да мем ле ке ті Жо шы хан 
əуле ті нің мен ші гі бо лып са нал ды. Ма-
ңыз ды мем ле кет тік іс ті ше шу үшін би-
лік ба сын да ғы əулет мү ше ле рі бас та ған 
ақ сүйек тер жи на лы сы — құ рыл тай ша-
қы рыл ды. Ар ми яны жə не өз ге мем ле кет-
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тер мен дип ло ма ти ялық ка ты нас тар ды 
бе шер бек бас қар ды. Қар жы, алым-са лык 
мə се ле сін, мем ле кет тің іш кі іс те рін жүр-
гі зе тін ор та лык ат қа ру шы ор ган — ди-
ван ның ба сын да уəзір тұр ды. Қа ла лар 
мен ба ғы ныш ты ұлыс тар дан алым-са-
лық, сы ба ға жи нау мін де тін ат қа ра тын 
да руг тер, бас қақ тар та ғайын дал ған [1].

1368 жыл ға дейін гі мон ғол ұлыс та рын-
да сол уақыт та қа был дан ған Шың ғыс хан-
ның «Ұлы Яса» заң дар жи на ғы ере же ле рі 
қол да ныл ған. Шың ғыс хан ның Яса заң да-
рын да қар жы ту ра лы екі бап жə не са уда-
ны рет те уші екі бап қа рас ты рыл ған.

Мем ле кет тік қа зы на жə не са лық 
жүйе сі ту ра лы ал ғаш қы заң 1229 жы лы 
Қа ра қо рым да Үге дей қа ған ның жар лы-
ғы мен қа был дан ды. Осы Жар лық қа сəй-
кес қа ған ор да сы қа сын да қа ра жат тар 
қо ры құ рыл ды жə не қор ере же ле рі қа-
был дан ды. Бұл қа ра жат тар қо ры мы на-
дай қа ра жат тар дан құ рал ды:

ха лық тан алы на тын алым-са лық;• 
əр түр лі сый ға тар тыл ған мү лік тер;• 
əс ке ри ол жа лар.• 
Ор та лық қор ды рет теу мін де ті Əді лет 

ми нистрлі гі не бе кі тіл се, ал ал тын, кү міс 
жə не ба ға лы зат тар қо рын рет теу жə-
не олар дың сақ та лу ын қа ған ор да сы ның 
кең се сі өз мін де ті не ал ды.

Жер гі лік ті ха лық қа са лық са лу дың бір 
өзін дік жүйе сі бе кі тіл ді. Ха лық тан алы-
на тын са лық «қа лан», егін ші лер ден, көш-
пе лі мал шы лар дан алы на тын са лық тү рі 
«қаш пауыр» деп атал ды, 100 бас тан 1 бас 
мал бе ру де ген сөз. Са уда гер лер ден «баж» 
са лы ғы, со ны мен қа тар ха лық — кө пір 
са лу, құ дық қа зу, қор ға ныс бе кі ніс тер са-
лу ға мін дет ті бол ды. Мұ сыл ман əдет ғұ-
рып та ры на сəй кес ха лық тан жи на ла тын 
зе кет жə не са да қа си яқ ты алым дар мем-
ле кет тік қа зы на ның құ ра мы на кір мей тін 
бол ған, ол мем ле кет тік қа зы на дан бө лек 
бір жүйе ні құ рай тын бол ған.

Мем ле кет тік қа зы на ның, оның ішін де-
гі са лық жө нін де гі кі ріс те рі мен шы ғыс та-
рын тек се ру үшін им пе рия ішін де ха лық 
са на ғы жүр гі зіл ген бо ла тын, ол кейін нен 
мү лік тің ті зі мін жүр гі зу мен жал ғас ты. 
Ең ал ғаш қы ха лық са на ғы Ор та лық Мон-
ғо ли яда 1230 жы лы жүр гі зіл ген, ал кейін-
нен Бер ке хан бас қа рып отыр ған Жо шы 
ұлы сын да 1257жы лы жүр гі зіл ді. Бұн дай 
са нақ тар са лық тар дың диф фе рен ци ал-
дық жүйе сін құ ру ға кө ме гін ти гіз ді.

Қа зақ хан ды ғы ның бас шы лы ғы уақы-
тын да жо ға ры да атал ған мон ғол ұлыс та-
ры ның заң дар жи на ғы ның кү ші əл сі рей 
бас та ды да, ал оның ор ны на қа зақ тар дың 
əдет-ғұ рып заң да ры мен мұ сыл ман дық 
ді ни əдет-ғұ рып тар пай да ла ны ла бас та-
ды.

Қа зақ мем ле кет ті лі гі нің ал ғаш қы қа-
лып та суы 1460 жыл ға те ңес ті рі ле ді. Бұл 
жы лы Ал тын Ор да ха ны Əбіл қайыр хан-

ның са яса ты на на ра зы лы ғын біл дір ген 
кей бір тай па лар Жə ні бек жə не Ке рей 
сұл тан дар дың бас та ма сы мен Же ті су да 
ор на лас қан Мо ғол стан ға кө шіп ке ту ге 
мəж бүр бол ды. Бұл жер де олар жа ңа 
мем ле кет тік құ ры лым — Ор да ны құ ра-
ды, оның атауы кейін нен Ақ Ор да бо лып 
өз гер ді. 1500 жыл ға қа рай Қа зақ хан ды-
ғы — Ақ Ор да өзі нің аума ғын ке ңей тіп 
Деш ті Қып шақ тың шы ғыс бө лі гі не дейін 
со зыл ды.

Жыл дар бойы сол уақыт та ха лық тан 
жи нал ған əр түр лі алым-са лық тар, əр 
түр лі жи на улар хан ның же ке мен ші гі не 
ай нал ған деп есеп те ліп кел ді, қа зы на ның 
құ ры луы мен шы ғын да лу қа ғи да ла рын 
хан ның өзі бе кі тіп отыр ған ды ғы жə не 
қоз ға лы сын ба қы лап отыр ғын ды ғы ойы-
мыз ды тек нақ ты лай ды.

XVI ға сыр да Қа сым хан ның бас қа руы 
уақы тын да «Қа сым хан ның қас қа жо лы» 
ат ты заң дар жи на ғы шық қан. Бұл заң ға 
ен ген ере же лер:

1) мү лік за ңы (жер дауы, мал-мү лік да-
уы);

2) қыл мыс за ңы (кі сі өл ті ру, та лау, шап-
қын шы лық жа сау, ұр лық қы лу);

3) əс ке ри заң (ала ман мін де ті, қо сын 
жа сақ тау, қа ра қа зан, ер дің құ ны, 

тұл пар ат);

4) ел ші лік жо ра ла ры (май тал ман ше-
шен дік, ха лы қа ра лық қа ты нас та ғы 

сы пайы лық, əдеп ті лік, иба лы лық);

5) жұр тшы лық за ңы (шү лен тар ту, ас, 
той, ме ре ке, ду ман үс тін де гі ере же-

лер, ат жа рыс, бəй ге ере же ле рі, жа сауыл, 
бе кауыл, тұт қауыл мін дет те рі).

6) мү лік тік заң. Бұл бө лім де жер, мал 
жə не мү лік ту ра лы да улар ды ше шу 

мə се ле ле рі қа рас ты рыл ған;
Бұл са яси жүйе əл сіз бол ған жə не тек 

же ке хан ның абы ройын да сақ тал ған. Бұл 
əсі ре се XVI ға сыр дың екін ші жар ты сын да 
бай қа ла ды, яғ ни бұл жыл да ры кез кел ген 
ұлыс сұл та ны өзін хан ре тін де жа ри яла-
ғы сы кел ген ді гі мə лім.

Тəуекел хан қай тыс бол ған нан кейін 
мұ ра гер лік жол мен іні сі Есім 1598-
1628 жыл да ры хан та ғы на кел ді. Ең се гей 
бой лы Ер Есім атан ған ол тə жі ри бе лі 
қол бас шы, бі лік ті са ясат шы бо ла тын. 
Оның бас қа руы Қа сым хан мен Хақ на зар 
хан нан кейін гі сол кез де гі ең күш ті бас қа-
ру лар дың бі рі бо ла ды.

Ол Қа зақ хан ды ғын бір ор та лық қа ба-
ғын ған мем ле кет етіп құ ру ды мақ сат етіп 
қой ды.

Есім хан бас қар ған жыл дар ауыр бол-
ды, со ңын да Қа зақ мем ле ке ті нің тү бе-
гей лі ре фор ма ла ну ына əке ліп со ға ды, 
со лай хан дық ны ғая түс ті. Бұл ре фор ма-
ла удың не гіз гі мə ні — тө ре лер дің би лер 
мен стар ши на лар мен ауыс ты ры луы. Бұл 
уақыт та би лер ара сын да кө те рі ліс тер 
бо лып жат ты, өй тке ні, Шың ғыс ұр пақ-

«Жеті жар�ы»  

жеті за7нан �Mралды: 

1. Жер дауы за>ы 

2. Отбасы — неке за>ы 

3. Mскери за> 

4. Сот за>ы 

5. �ылмысты істер за>ы 

6. �9н за>ы 

7. Жесір дауы за>ы 
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та ры ның са яси құ қық та ры шек тел ді, ал 
қауым дар мен олар дың бас шы ла ры ның 
са яси құ қық та ры ке ңей ті ле түс ті.

Есім хан іш кі-сыр тқы са ясат қа тəр тіп 
ор нат ты. Қо ныс-тұ рақ қа, мал-мү лік ке, 
адам дар ара сын да ғы қа рым-қа ты нас-
қа қа тыс ты ту ын дай тын дау-шар лар ды 
ше ше тін заң жаз ды. Ол ха лық жа дын да 
«Есім ханның ескі жолы» де ген ат пен қал-
ған əдет-ғұ рып нор ма ла рын қа лып тас-
тыр ған кон сти ту ци ялық құ жат бол ға ны 
бел гі лі. Бұл заң дар жи на ғы за ма ны ның 
орайы мен та ла бы на қа рай Есім хан мен 
оның ке ңес ші ле рі өң деп, то лық тыр ған 
бая ғы «Қасым ханның қасқа жолы» заң-
дар жи на ғы на то лық ты ру ре тін де жа сал-
ды. Қо ныс-тұ рақ қа, мал-мү лік ке, адам-
дар ара сын да ғы қа рым-қа ты нас қа қа тыс-
ты ту ын дай тын дау-шар дың ше шім де рі 
осы кез де са ра лан ды. Бұл құ қық тық ак ті-
де со ны мен қа тар хан дар, би лер мен ба-
тыр лар дың құ зі рет те рі, со ны мен қа тар 
олар дың өза ра мін дет те рі жə не құ қық та-
ры көр се тіл ген [2].

Мұ ның өзі кейін Тəу ке нің əй гі лі «Же ті 
жар ғы сы на» не гіз бо лып, қа зақ хал қы ның 
мə де ни-ру ха ни жə не салт-дəс түр қа лып-
та ры ның төл ту ма лы ғын шың дай тү су ге 
ық пал ет ті. Бұл дəуір де қа зақ хан ды ғы-
ның іш кі са яси жағ дайы ауыр еді. Фе одал 
шон жар лар дың ара сын да алауыз дық тар 
мен бақ та лас тық өр ші ді. Ал Жəң гір дің 
ба ла сы Тəу ке хан (1680-1718) тұ сын да қа-
зақ хан ды ғы ның бір лі гі кү шейе түс ті. Ол 
қа зақ та ри хын да «Əз Тəу ке», «адам зат-
тың да на сы» деп атал ды. Ол бір ор та лық-
қа ба ғын ған қа зақ хан ды ғын құ ру ға күш 
жұм са ды. Фе одал шон жар ла ры ның өкіл-
де рі мен би лер ден құ рал ған «хан дық ке-
ңес тің» жə не «би лік ке ңе сі нің» рө лін арт-
тыр ды. Жыл сайын Таш кент қа ла сы ның 
тү бін де гі Күл тө бе де үш жүз дің ба сын 
қос қан құ рыл тайын ашып отыр ды. Тəу ке 
хан бе дел ді би лер ге ар қа сүйеп, фе одал 
ақ сүйек тер ді, сұл тан дар ды əл сі ре ту ге 
ты рыс ты. Жүз дер мен ұлыс тар ара сын-
да ғы үл кен да улар би лер ке ңе сін де, Тө ле 
би, Қа зы бек би, Əй те ке би лер ал дын да 
ше ші ле тін бол ды.

Тəу ке нің тұ сын да «Же ті жар ғы» де ген 
ата умен əдет те гі құ қық өл шем де рі нің 
жи на ғы құ рас ты рыл ды. Мұн да фе одал-
дық құ қық тəр ті бі мен мем ле кет тік құ-
ры лым ның не гіз гі шар тта ры бел гі лен ді. 
Сөй тіп, қа зақ хал қы ның та ри хын да ірі 

құ қық тық өз ге ріс тер ен гіз ді. «Жет жар-
ғы» сол за ман ға сай құ қық тық құ жат қа-
на емес, со ны мен қа тар көш пе лі қа зақ 
хал қы ның эт ни ка лық, ша ру ашы лық ты 
ұйым дас ты ру жə не жағ ра фи ялық ерек-
ше лік те рі не сай ке ле тін аса құн ды ес кер-
ткіш. Бұл көш пе лі қа зақ тар дың ел би леу 
за ңы бо лып та бы ла ды. Он да əкім ші лік, 
қыл мыс ты іс тер, аза мат тық құ қық өл-
шем де рі, сон дай-ақ са лық тар, ді ни көз-
қа рас тар ту ра лы ере же лер ен гі зі ліп, ол 
қа зақ қо ға мы өмі рі нің бар лық жа ғын 
қам ты ды. Оның жоң ғар шап қын шы лы-
ғы на қар сы кү рес те қа зақ қо ға мын да заң-
ды лық ты, тəр тіп ті ны ғай ту да ғы рө лі де 
зор. Ол 20-ға сыр дың ба сы на дейін қол да-
ны лып кел ді. «Же ті жар ғы» деп ата луы 
Тəу ке хан ның бұ рын ғы заң дар ға ен гіз ген 
же ті өз гер туі не бай ла ныс ты» дей тін тұ-
жы рым бар. Ол же ті өз ге ріс мы нан дай:

1. «Ха лық тың ха ны, сұл та ны, пір-əзі ре-
ті қас тан өл ті ріл се, олар дың əр қай-

сы сы үшін же ті кі сі нің құ ны мөл ше рін де 
құн тө лен сін».

2. «Тө ре лер мен қо жа лар дың жай қа-
тар да ғы бі реуі өл се, олар дың əр қай-

сы сы на екі кі сі нің құ ны тө лен сін».

3. «Сыр ттан кір ген адам үй ге кі рер де 
мі ніп кел ген атын бо са ға ға бай ла-

ған дық тан, бі ре уді теуіп өл тір се, бү тін 
құн, үй дің жап са ры на бай ла ған ат теуіп 
өл тір се, жар ты құн, ал үй дің ар ты на бай-
ла ған ат теуіп өл тір се, тек ат-тон айып 
тар та ды».

4. «Ата-ана сын ту ған ба ла сы рен жі тіп, 
қар сы ке ліп, қол жұм са са, он да ол 

ба ла ны ата-ана өл тір се де ерік ті, сұ ра-
усыз бо ла ды».

5. «Кə ме лет ке жет кен ба ла сы ту ған ата-
ана сы на тіл ти гі зіп сөк ке ні үшін (қол 

ти гіз бе се) қа ра си ыр ға не қа ра есек ке те-
ріс мін гі зіп, мойы ны на құ рым іліп, ауыл-
ды ай нал ды ру ке рек».

6. «Құй рық — бауыр же сіп, құ да бол-
ған соң ақ ба та лы же сір бас қа ға кет-

се, оған бе ріл ген қа лың мал же сір иесі не 
тү гел қай та ры лып, оның үс ті не қа лың-
сыз қыз не ме се бір қыз дың қа лың ма лы 
бе рі ле ді».

7. «Ұры айыр түйе ге нар, ат қа ару ана, 
тай лақ қа атан, тай ға ат, қой ға та на 

тө лей ді. Оның үс ті не үш то ғыз айып тө-
лей ді» [4].

Əри не, Ең ке рек ті əрі нə ти же лі де ген 
же ті ере же нің өзі бар лық өмір лік да-
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1. 2000 жылы, мамыр — Есеп комитеті Халы�аралы� жо@ары �аржы ба�ылау органдарыны> 
9йымына (ИНТОСАИ) �абылданды.

2. 2000 жылы �азан — Есеп комитеті Азия жо@ары �аржы ба�ылау органдарыны> 9йымына 
(АЗОСАИ) �абылданды.

3. 2003 жылы 28 �азан — Еуропа жо@ары �аржы ба�ылау органдарыны> 9йымына (ЕВРОСАИ) 
�абылданды.

Т@укені> «Жеті 

жар?ысы» кBшпелі 

$аза$тарды> ел билеу за>ы 

бол?ан



желто�сан / декабрь 2010 51

ТЕОРИЯ ГОСАУДИТА

улар ды ше ше ал ма ған дық тан, жер дауы, 
от ба сы, не ке за ңы, қыл мыс пен құн дауы, 
куə лік ету, ант бе ру, то на ушы лық жə не 
та ғы да бас қа жағ дай лар ға, рə сім дер ге 
бай ла ныс ты əдет-ғұ рып, заң ша ра ла ры 
өз кө рі ні сін тап қан.

XIX ға сыр дың ал ғаш қы ши ре гін де қа-
зақ хан дық та ры ның жағ дайы бір ша ма 
ауыр бо лып ыды рай бас та ды. Мем ле кет-
тік бас қа ру дың ор та лық та нуы мен кү-
шеюі көр ші Шы ғыс ха лық та ры мен са уда 
ай на лы мын жə не бас қа да қа ты нас та рын 
жан дан дыр ды. Са уда бай ла ны сы ның ұл-
ғаюы Қа зақ өл ке сін де гі ша ру ашы лық 
жүйе сі нің, бір тін деп Ре сей им пе ри ясы-
ның эко но ми ка лық да му ына бейім де луі-
не жол аш ты. XVI ға сыр дың со ңы — XVII 
ға сыр дың ба сын да Ре сей им пе ри ясы ның 
Қа зақ стан ға қы зы ғу шы лы ғы ерек ше ар та 
түс ті. Осы лай Қа зақ же рі бір тін деп Ре-
сей им пе ри ясы ның құ ра мы на ене бас та-
ған [3].

Осы уақыт та, 1656 жы лы Ре сей де, Ро-
ма нов Алек сей Ми хай ло вич пат ша лы ғы 
ке зін де, пат ша лық Ду ма ку ра тор лы ғы-
мен қар жы лық бас қа ру ти ім ді лі гін арт-
ты ру мақ са тын да Есеп бұй ры ғы бе кі ті ле-
ді. Бұй рық қа был дан ған күн нен Ре сей де гі 
мем ле кет тік қар жы лық ба қы лау та ри хы 
бас та ла ды.

Есеп бұй ры ғын да Ресей мем ле ке ті-
нің кі ріс те рі мен шы ғыс та ры, со ны мен 
қа тар көп те ген жыл дар бойын да ғы кі-
тап тар да жа зыл ған қал дық тар есе бі 
жүр гі зіл ді.

І Петр уақы тын да ең жо ғар ғы қар жы-
лық ор ган — Се нат құ рыл ған. Ол то ғыз 
се на тор дан тұр ды. І Пет рдың өз құ зы-
рын да ғы бар лық бо дан дар ға се на тор-
лар дың ай тқа нын дəл өзі нің жар лы ғы на 
си яқ ты ба ғы ну ын бұйыр ды. Кейін нен, 
бұ рын ғы бұй рық тар да қол да ныл ған бас-
қа ру фун кци яла рын Кол ле ги ялар ал мас-
тыр ды.

І Ека те ри на (1725-1727) ке зін де ең жо-
ғар ғы бас қа ру ор га ны жə не жо ғар ғы қар-
жы лық ор ган — Жо ғар ғы Құ пия Ке ңе сі 
бол ды.

Мем ле кет тік қар жы лық ба қы лау ор-
га ны ары қа рай ІІ Ека те ри на бас қар ған 
кез де жа рық қа шық қан ре фор ма лар да 
да мы ған. Де ген мен, мем ле кет тік қар-
жы лық ба қы лау ор га ны тек 19 ға сыр да 
бе кі тіл ген. Бұл ға сыр ды Ре сей де гі мем-
ле кет тік қар жы лық ба қы лау дың «ал тын 
ға сы ры» деп атай ды, се бе бі бұл уақыт та 
бір не ше ли бе рал ды ре фор ма лар жүр гі-
зіл ген.

1802 жы лы 8 қыр күйек те Қар жы Ми-
нистрлі гі құ рыл ды. Ми нис ті рі лік тің құ-
ра мын да мем ле кет тік қа зы на де пар та-
мен ті жұ мыс іс те ді, ол бас қа ру шы жə не 
есеп бө лі мі бо лып бө лін ді.

1810 жы лы мем ле кет тік есеп ті тек се-
ру ші Бас бас қар ма ны құ рып, им пе ра тор 

І Алек сандр Ека те ри на бас та ған өз ге ріс-
тер ді жал ғас тыр ды. І Ни ко лай мем ле кет-
тік ба қы ла удан ерек ше са яси ба қы ла уды 
құр ды. Бас тал ған қай та жа ңар ту про це-
сін ІІІ Алек сандр, 1892 жы лы 28 сəуір де 
Мем ле кет тік ба қы лау ту ра лы жа ңа Заң 
қа был дауымен аяқ та ды. Кейін нен мем-
ле кет тік бюд жет тің шы ғын да луы мен кі-
ріс те рі жыл сайын ба сы лым дар да жа рық 
кө ре бас та ды [5].

КСРО ке зін де мем ле кет тің пар тия 
бас шы лы ғы ның тап сы рыс та ры нə ти же-
сін де мем ле кет тік қар жы лық ба қы лау-
дың жүйе сі өз ге ре бас та ды, яғ ни кə сі по-
дақ тар мен ко опе ра ци ялық ұйым дар дың 
құ ра мы на пар ти ялық, ха лық тық жə не 
қауым дық ба қы лау жүйе сі кі ре бас та ды. 
Бұл жүйе ні не гі зі нен ти ім ді деп атау ға 
бо ла ды.

КСРО Үкі ме ті 1923 жы лы 23 қа зан да 
Ұлт тық қар жы лық ко мис са ри аты құ ра-
мын да ең ал ғаш қы қар жы лық ба қы лау 
бас қар ма сын құр ды. Осы күн нен бас тап 
Ре сей Фе де ра ци ясы Қар жы Ми нистрлі гі 
Ре ви зи ялық-ба қы лау ап па ра ты ның қыз-
ме ті бас тал ды.

Рес пуб ли ка мыз дың тəуел сіз дік ал ға-
ны нан бас тап, на рық тық эко но ми ка ның 
та лап та ры на сай ке ле тін мем ле кет тік 
қар жы лық ба қы лау жүйе сі нің қа жет ті-
лі гі ту ды. Сол се беп ті бұ рын ғы Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның Жо ғар ғы ке ңе сі-
нің ба қы лау па ла та сы мен мем ле кет тік 
қар жы лық ба қы лау ко ми те ті не гі зін де 
мем ле кет тік бюд жет тің ат қа ры лу ын ба-
қы лау жө нін де гі Есеп ко ми те ті (бұ дан 
əрі — Есеп ко ми те ті), мас ли хат тар дың 
ре ви зи ялық ко мис си яла ры жə не Қар жы 
ми нистрлі гі нің қар жы лық ба қы лау Ко-
ми те ті, мем лкет тік оган дар дың іш кі ба-
қы лау қыз мет те рі құ рыл ды.

Бұл өз гер ту лер дің бар лы ғы сыр тқы 
қар жы лық ба қы лау дың тəуел сіз ин сти-
ту ты — Есеп ко ми те ті нің 1996 жы лы құ-
ры лу ына əке ліп соқ тыр ды. 1996 жыл ғы 
Есеп ко ми те ті нің құ ры луы 1995 жы лы 
қа был дан ған Кон сти ту ция ға не гіз дел ді, 
он да: Есеп ко ми тет тің құ ры луы, оның 
құ ра мы мен есеп бе ру ші лі гін құ ру ту ра-
лы жа зыл ған.

1996 жы лы Қа зақ стан Рес пуб ли ка-
сы ның Пре зи ден ті Жар лы ғы мен Есеп 
ко ми те ті ту ра лы Ере же қа был дан ды. 
2001 жыл дың қыр күйек айын да Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы Үкі ме ті нің «Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сын да ғы рес пуб ли ка лық 
жə не жер гі лік ті бюд жет тің ат қа ры луы 
жө нін де гі ба қы ла уды да мы ту кон цеп ци-
ясы ту ра лы» қау лы сы шық ты. 2002 жыл-
дың 29 қаң та рын да «Рес пуб ли ка лық 
жə не жер гі лік ті бюд жет тің ат қа ры лу ын 
ба қы лау ту ра лы» Заң қа был дан ды. Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы ның ТМД ел де рі-
нің ішін де гі «Рес пуб ли ка лық жə не жер-
гі лік ті бюд жет тің ат қа ры лу ын ба қы лау 

ту ра лы» Заң ды ең бі рін ші бо лып қа был-
да ға нын ай та кет кен жөн. 2005 жы лы Қа-
зақ стан Рес пуб ли ка сы Бюд жет Ко дек сі 
кү ші не еніп, Есеп ко ми те ті мем ле кет тік 
қар жы лық ба қы лау дың жо ғар ғы ор га ны 
ре тін де та ныл ды.

Есеп ко ми те ті 2000 жыл ғы ма мыр 
айын да Ха лы қа ра лық жо ға ры қар жы 
ба қы лау ор ган да ры ның ұйы мы на (ИН-
ТО САИ), 2000 жыл дың қа за нын да Азия 
жо ға ры қар жы ба қы лау ор ган да ры ның 
ұйы мы на (АЗО САИ), ал 2003 жыл ғы 28 
қа зан да Еуро па жо ға ры қар жы ба қы лау 
ор ган да ры ның ұйы мы на (ЕВ РО САИ) қа-
был дан ды.

Қа зақ стан Рес пуб ли ка сын да ғы қар-
жы лық ба қы лау жүйе сі нің да му та ри-
хы нан мем ле кет тің қар жы лық ба қы лау 
тиім ді лі гін ар тты ру мақ са тын да бас қа 
мем ле кет тер мен тə жі ри бе ал ма са оты-
рып, жыл дан жыл ға койыл ған мақ сат-
тар ды то лық ты ра бер ге нін бай қай мыз.

Бо ла шақ та да қар жы лық ба қы лау 
жүйе сі на рық тық эко но ми ка да ғы өз ге-
ріс тер ге сай ны ғая бер мек.
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Резюме:
В статье освещены исторические этапы 
формирования государственного финансового 
контроля. В Казахстане государственный 
финансовый контроль берет свое начало 
со времен существования Караханского 
государства. В период независимости 
государственный финансовый контроль 
приобрел особую значимость в управлении 
государственными финансами.

Summary:
The article highlights the historical stages of the 
formation of state financial control. In Kazakhstan 
the state financial control originates from the 
times of existence of Karakhan State. At the time 
of independence the state financial control gained 
special importance in the management of public 
finances.
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Э 
ко но ми ка Казахстана ха рак-
те ри зу ет ся эк спор то-ори-
ен ти ро ван ной струк ту рой. 
Объ ем внеш ней тор гов ли в 
2007 го ду сос та вил 80,5 млрд. 

дол ла ров США. При этом об щий объ ем 
внеш ней тор гов ли по от но ше нию к ВВП 
стра ны сос тав лял 77 %, в том чис ле объ ем 
эк спор та к ВВП — 46 %, объ ем им пор та 
к ВВП — 31 %. 

В 2008 го ду внеш не тор го вый обо рот 
дос тиг бо лее 100 млрд. дол ла ров США, 
об щий объ ем внеш ней тор гов ли по от-
но ше нию к ВВП дос тиг вы со ко го уров-
ня — 82 %, в том чис ле до ля эк спор та к 
ВВП — 54 %, им пор та — 29 %. В 2009 го-
ду, в свя зи с ми ро вым фи нан со вым кри-
зи сом, объ ем внеш ней тор гов ли сни зил-
ся до 71,6 млрд. дол ла ров США, объ ем 
внеш ней тор гов ли к ВВП так же умень-
шил ся до 66 %, до ля эк спор та к ВВП сос-
та ви ла 40 %, а до ля им пор та сни зи лась 
до 26 %.

Ос нов ны ми по ку па те ля ми ка зах стан-
ской про дук ции в 2009 го ду бы ли Ита лия 
(15,5 % все го эк спор та рес пуб ли ки), Ки-
тай — 13,6 %, Россия — 8,2 %, Франция — 
7,8 %, Швей ца рия — 6,2 %, Гол лан дия — 
5,1 %, Ка на да — 3,2 %, Украина — 3 %, 
Иран — 3 %, Ве ли коб ри та ния — 2,9 % 
(см. Ди аг рам му 1).

Эк спорт Казахстана пред став лен в ос-
нов ном сырь евы ми груп па ми то ва ров, 
поч ти 85 % все го эк спор та Казахстана 
сос тав ля ют ми не раль ные про дук ты. 
Сре ди про дук ции сельско го хо зяй ства 
боль шую до лю за ни ма ет пше ни ца — 
49,5 млн. тонн в 2008 го ду и 32,3 млн. тонн 
в 2009 го ду.

Казахстан в нас то ящее им пор ти ру-
ет про дук цию из 164 стран ми ра, при 
этом на до лю Рос сии в 2009 го ду приш-
лось 31,3 % все го им пор та рес пуб ли ки, 
Ки тая — 12,6 %, Ук ра ины — 7,5 %, Гер-
ма нии — 7,2 %, Ита лии — 6,7 %, США — 
4,9 %, Ве ли коб ри та нии — 2,5 %, Япо-
нии — 2,2 %, Тур ции — 2 %, Фран ции — 
1,6 % (см. Ди аг рам му 2).

Сум мар ный объ ем им пор та про дук-
ции ма ши нос тро ения, тран спор тных 
средств и ап па ра тов умень шил ся, но их 
до ля в об щем объ еме им пор та уве ли-
чи лась с 40,8 % в 2008 го ду до 43,7 % в 
2009 го ду.

Анализ 
торгово-экономических отношений 
Казахстана с Китаем

Диаграмма 1. Структура экспорта Республики Казахстан в 2009 г.  
в разрезе стран-партнеров.*

* Составлено автором на основе статистического сборника Агентства Республики Казахстан по статистике «Казахстан в 2009 году (ежегодник)»

Диаграмма 2 . Структура импорта Республики Казахстан в 2009 г.  
в разрезе стран-партнеров.*

* Составлено автором  на основе статистического сборника Агентства Республики Казахстан по статистике «Казахстан в 2009 году (ежегодник)»
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ЭКСПЕРТИЗА

Внешняя торговля 
между Казахстаном и КНР

Изу че ние тор го во-эко но ми чес ких от-
но ше ний меж ду Ка зах ста ном и Ки та-
ем име ет ак ту аль ное зна че ние, так как 
в 2009 го ду то ва ро обо рот меж ду дву-
мя стра на ми дос тиг 9,5 млрд. дол ла ров 
США, и Ки тай за нял вто рое мес то во 
внеш не тор го вом обо ро те Казахстана.

По дан ным Ко ми те та та мо жен но-
го кон тро ля Ми нис тер ства фи нан сов 
Рес пуб ли ки Казахстан, ес ли Ки тай был 
треть им круп ней шим тор го вым пар тне-
ром Казахстана в 2008 го ду, то в 2009 го-
ду Ки тай за нял вто рое мес то в тор го вом 
обо ро те, или 12,6 % от об ще го объ ема 
им пор та Казахстана и 13,6 % от об ще го 
объ ема эк спор та Казахстана (см. Таб ли-
цу 1).

До ля Ки тая в об щем объ еме внеш-
ней тор гов ли Казахстана с 2004 го да по 
2009 год уве ли чи лась с 8 % до 13 % (эк-

спорт — с 10 % до 13,6 %, им порт — с 6 % 
до 12,6 %).

Казахстан под дер жи ва ет дол гос роч-
ное по ло жи тель ное саль до тор го во го 
ба лан са с Ки та ем: про фи цит сос та вил 
1,2 млрд. дол ла ров США в 2004 го ду, а в 
2009 го ду эта циф ра поч ти уд во илась — 
дос тиг ла 2,3 млрд. дол ла ров США, в от-
ли чие от ба лан са с Рос си ей и Бе ло рус-
си ей, где де фи цит тор го во го ба лан са 
Казахстана сос та вил 5,35 млрд. дол ла ров 
США и 310 млн. дол ла ров США со от вет-
ствен но.

Рост двус то рон ней тор гов ли Казах-
стана и Ки тая с 2000 го да по 2009 год сос-
та вил 36,1 % (см. Ди аг рам му 3).

По ин фор ма ции тор го во го со вет ни-
ка по соль ства КНР в Ка зах ста не Чжан 
Ди, тор го вый обо рот меж ду стра на ми в 
пер вом по лу го дии 2010 го да по срав не-
нию с ана ло гич ным пе ри одом прош ло го 
го да вы рос на 66 % [4]. Уве ли че ние то ва-
ро обо ро та про изош ло из-за рос та ка зах-

стан ско го эк спор та в Ки тай в 2 ра за, в ос-
нов ном за счет пос та вок неф ти и при об-
ре те ния обо ру до ва ния для хи ми чес кой 
про мыш лен нос ти.

Товарная структура 
внешней торговли с КНР

Ка зах стан ский эк спорт в Ки тай ха рак-
те ри зу ет ся сырь евой нап рав лен ностью. 
В 2009 го ду нефть и по лез ные ис ко па-
емые за ни ма ли 52,9 % от об ще го объ ема 
эк спор та. В час тнос ти, сы рая нефть — 
38,7 %, медь и мед ные спла вы — 11,4 %, 
при род ный уран — 9,7 %, же лез ная ру да 
и кон цен тра ты — 7,6 %.

При этом Казахстан вво зил из Ки тая 
в 2009 го ду сле ду ющие то ва ры: сталь ные 
тру бы (26,7 % от об ще го объ ема им пор-
та) и обо ру до ва ние — сне го убо роч ные 
ма ши ны, буль до зе ры, грей де ры, скре пе-
ры, эк ска ва то ры, про чая стро итель ная 
тех ни ка (на их до лю при хо ди лось око ло 
2,0 %).

В пер вой по ло ви не 2010 го да из Ки тая 
им пор ти ро ва ны: тек стиль и тек стиль ные 
из де лия, за няв шие 37 % удель но го ве са в 
объ еме все го им пор та; ма ши ны, обо ру-
до ва ние и инстру мен ты (23 %); то ва ры 
на род но го пот реб ле ния (11 %); ме тал лы 
и из де лия из них (7,5 %); про дук ция хи-
ми чес кой про мыш лен нос ти (6,7 %); из-
де лия из ми не ра лов, ке ра ми ки и стек ла 
(5 %); дру гие то ва ры — ме бель, спор тто-
ва ры, иг руш ки и т. п. (4,3 %). Ука зан ные 
груп пы в со во куп нос ти за ня ли 94,5 % все-
го объ ема им пор та из Ки тая.

Та ким об ра зом, им пор ти ру емые 
из Ки тая то ва ры по срав не нию с эк-
спор ти ру емы ми ви да ми про дук ции из 
Казахстана ха рак те ри зу ют ся бо лее ши-

Таблица 1. Доля КНР во внешней торговле Казахстана  

с 2004 г. по 2009 г.*

Год Общая 

пропорция

Экспорт Импорт Сальдо
(млн.долл.США)

2004 8% 10% 6% 120,07

2005 8% 9% 7% 110,83

2006 9% 10% 8% 170,43

2007 11% 12% 11% 210,3

2008 11% 10,8% 11,4% 310,12

2009 13% 13,6% 12,6% 230,19

*Рассчитано автором на основе статистических сборников Агентства Республики Казахстан по статистике «Казахстан (ежегодник)»  
за 2004-2009 годы

Диаграмма 3. Товарооборот Казахстана с КНР с 2000 г. по 2009 г. (100 млн. долл. США)*

*Составлено автором на основе статистического сборника Агентства Республики Казахстан по статистике «Казахстан в 2009 году (ежегодник)»
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ро ким ас сор ти мен том и боль шей до бав-
лен ной сто имостью.

Прямые инвестиции  
Китая в Казахстан

В пе ри од с 1993 го да по 2009 год ак-
ти ви зи ро ва лась ин вес ти ци он ная дея-
тель ность в Ка зах ста не. Объ ем пря мых 
инос тран ных ин вес ти ций приб ли зил ся 
к 108,05 млрд. дол ла ров США, на до лю 
Ки тая при хо ди лось 3,8 млрд. дол ла ров 
США (или 3,52 % от об ще го объ ема пря-
мых инос тран ных ин вес ти ций) (см. Ди аг-
рам му 4).

В ос нов ном ка пи тал раз ме щен в неф-
те га зо вом сек то ре и стро итель ной сфе ре, 
од на ко Ки тай на чал пе рек лю чать свое 
вни ма ние и на дру гие сек то ра ка зах стан-
ской эко но ми ки.

По ме ре вос ста нов ле ния эко но мик 
Казахстана и Ки тая, тор гов ля меж ду дву-
мя стра на ми в бли жай шей пер спек ти ве 
по всей ве ро ят нос ти бу дет раз ви вать ся 
быс тры ми тем па ми. Ди на ми ка рос та 
внеш не тор го во го то ва ро обо ро та, бе зус-
лов но, сти му ли ру ет эко но ми чес кое раз-
ви тие Казахстана. 

Од на ко, ана лиз струк ту ры внеш ней 
тор гов ли сви де тель ству ет о неб ла гоп-
ри ят ных тен ден ци ях рос та до ли сырья 
в струк ту ре ка зах стан ско го эк спор та и 
до ли про до воль ствен ных и пот ре би-
тельских то ва ров в струк ту ре им пор та из 
Ки тая. Это мо жет впос лед ствии при вес-
ти к вы тес не нию с рын ка оте че ствен ных 
то ва ров.

По это му пред став ля ет ся не об хо ди-
мым сти му ли ро ва ние ки тай ских ин вес-
ти ций, ко то рое поз во лит пе рек лю чить их 
на об ра ба ты ва ющую про мыш лен ность 
ка зах стан ской эко но ми ки и соз да ние 
в Ка зах ста не сов мест ных пред прия тий 
по пе ре ра бот ке сырья, неф теп ро дук тов, 
цвет ных ме тал лов, бы то вых и про мыш-
лен ных от хо дов, воз мож но за во дов по 

сбор ке ки тай ских ма шин и про из вод ству 
ком плек ту ющих из де лий для них на тер-
ри то рии Казахстана.

В этом нап рав ле нии по ло жи тель ную 
роль мо жет сыг рать Та мо жен ный со юз 
Казахстана, Рос сии и Бе ло рус сии. Так, по 
сло вам Тор го во го со вет ни ка по соль ства 
КНР в Ка зах ста не Чжан Ди, Ки тай на ме-
рен соз да вать в Ка зах ста не эк спор тные 
пред прия тия, ори ен ти ру ющи еся на ры-
нок Та мо жен но го со юза [4].

Та ким об ра зом, Ки тай за ин те ре со ван 
в сот руд ни че стве с Ка зах ста ном в про-
из вод стве стро итель ных ма те ри алов, пе-
ре ра бот ке сель хоз про дук ции, вы пус ке 
те ле ком му ни ка ци он ной про дук ции и 
элек тро энер ге ти ке, так как про дук ция 
та ких ком па ний бу дет бес пош лин но пос-
ту пать на рын ки Бе ло рус сии и Рос сии.

СУН ЛИ,
Докторант PhD,  

Казахский Национальный университет  
им. аль-Фараби

Литература:
1. Казахстан в 2009 го ду: Ста тис ти чес кий сбор-

ник / Под ред. А. А. Сма ило ва. Агент ство Рес-
пуб ли ки Казахстан по ста тис ти ке — Астана, 
2010. — 503 с.

2. Ка зах стан-Ки тай: циф ры и фак ты / Агент ство 
по ис сле до ва нию рен та бель нос ти инвести-
ций. — Алматы, 6 ап ре ля 2010 го да.

3. Р. Су лей ме нов. Казахстан и Ки тай за ин те-
ре со ва ны в даль ней шем ук реп ле нии и рас-
ши ре нии тор го во-эко но ми чес ко го сот руд ни-
че ства — со вет ник По соль ства Рес пуб ли ки 
Казахстан в КНР Н. Ак кош ка ров / На ци ональ-
ное ин фор ма ци он ное агент ство Ка зин форм / 
http://www.in form.kz/rus/ar tic le/2310269 — 
Пе кин, 6 ок тяб ря 2010 го да.

4. Тор гов ля Казахстана с Ки та ем вы рос ла на 
66 про цен тов / Ин фор ма ци он ное агент ство i-
News. kz / http://www.i-news.kz/news — 27 ав-
гус та 2010 го да.

Диаграмма 4. Прямые инвестиции Китая в Казахстане с 1993 г. по 2009 г., млн. долл. США*

* Составлено автором на основе статистических сборников Агентства Республики Казахстан по статистике «Казахстан (ежегодник)» за 1993-2009 годы 
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НОВОСТИ INTOSAI

ЖА6АЛЫ�ТАР – 2010 ЖЫЛ
2010 жыл@ы 4-5 �арашада — Сеулде (Корея респуб-
ликасы) «Ішкі аудит жWйесін ба@алау мен дамыту жLне 
ішкі аудит пен �БЖО-ы б?лімшелері арасында@ы 
?зара �атынас» АЗОСАИ 9-шы Зерттеулік Жобасыны> 
бірінші ке>есі болды, о@ан �ытайды>, О>тWстік 
Кореяны>, �ндіні>, Индонезияны>, Иранны>, Иракты>, 
Кувейтті>, Малайзияны>, Ресейді>, Сауд Аравиясы мен 
Вьетнамны> (барлы@ы — 11) �БЖО-ы �атысты.
2010 жыл@ы 22-27 �арашада — Йоханнесбургте (ОАР) 
ИНТОСАИ-ды> мерейтойлы� ХХ Конгресі ?тті, о@ан 
ИНТОСАИ-@а мWше 152 елді> делегациясы �атысты. 
Конгресс барысында ИНТОСАИ-ды> келесі 3 жыл@а 
арнал@ан Стратегиялы� жоспары белгіленді, онда не-
гізінен �БЖО-ны> тLуелсіздігі, �БЖО-ны> Халы�аралы� 
стандарттарын енгізу, сыбайлас жем�орлы�пен кWресті 
ке>ейту жLне коммуникацияны жа�сарту жа@ы баса ай-
тылды.
2010 жыл@ы 9-10 желто�санда — Люксембургтегі 
Еуропалы� Есеп Палатасында ЕО �БЖО-ны> ?зара іс-
�имылы бойынша �ызметкерлерді> кезектен тыс жина-
лысы ?тті. Ке>есті> ма�саты — Контактылы Комитетті> 
келесі ке>есін жоспарлау жLне 2011 жылы ?ткізілетін 
іс-шараларды тал�ылау болды, сондай-а� онда 
�аржылы� реттеуді жLне еуропалы� т9ра�тылы� тетігін 
�айта �арау сия�ты, кейбір ?зекті мLселелер �амтылды.

НОВОСТИ — 2010 ГОД
4 – 5 ноября 2010 года — в Сеуле (Республика Корея) 
состоялось первое совещание 9-го Исследовательско-
го Проекта АЗОСАИ «Оценка и развитие системы внут-
реннего аудита и взаимоотношений между подразделе-
ниями внутреннего аудита и ВОФК», в котором приняли 
участие 11 ВОФК Китая, Южной Кореи, Индии, Индоне-
зии, Ирана, Ирака, Кувейта, Малайзии, России, Саудов-
ской Аравии и Вьетнама.
22 – 27 ноября 2010 года — в Йоханнесбурге (ЮАР) про-
шел юбилейный ХХ Конгресс ИНТОСАИ, в котором учас-
твовали делегации 152 стран членов ИНТОСАИ. В ходе 
Конгресса был обозначен Стратегический план ИНТО-
САИ на следующие 3 года, основные акценты которого 
сделаны на независимости ВОФК, внедрении Междуна-
родных стандартов ВОФК, расширении борьбы с кор-
рупцией и улучшении коммуникаций.
9 – 10 декабря 2010 года — в Люксембурге в Европейс-
кой Счетной Палате состоялось внеочередное собрание 
сотрудников по взаимодействию ВОФК ЕС. Целью сове-
щания было планирование следующего совещания Кон-
тактного Комитета и обсуждение мероприятий, которые 
будут проводиться в 2011 году, а также некоторые акту-
альные вопросы, такие как пересмотр финансового регу-
лирования и механизм европейской стабильности.

INTOSAI о�и�асы к%нделігі 

Дневник событий INTOSAI
INTOSAI-ды7  2011 жыл�а арнал�ан к%нтізбелік уа�и�а жоспары  

Календарный план событий INTOSAI на 2011 год

А�пан/Февраль

ПАСАИ-ды> Басшылы� 
коллегиясыны> отырысы – 
Окленд, Жа>а Зеландия

2-3
Заседание Руководящей 
коллегии ПАСАИ – Окленд, Новая 
Зеландия

Наурыз/Март

Жа�анды� Ж9мыс Тобыны>  
12-ші отырысы – Кумараком, 
�нді

21-23
12-е Заседание Глобальной 
Рабочей Группы – Кумараком, 
Индия

ЕВРОСАИ / АРАБОСАИ бірлескен 
3-ші конференциясы – Абу-Даби, 
БАM

25 3-я конференция ЕВРОСАИ / 
АРАБОСАИ — Абу-Даби, ОАЭ

С�уір/Апрель

Ынтыма�тасты�ты> Бас 
аудиторларыны> 21-ші 
конференциясы – Виндхук, 
Намибия

10-13
21-я Конференция Генеральных 
аудиторов Содружества – Виндхук, 
Намибия

Шешуші 9лтты� к?рсеткіштер 
бойынша ж9мыс тобыны> 
4-ші отырысы – Хельсинки, 
Финляндия

13-14

4-е Заседание Рабочей группы 
по ключевым национальным 
показателям – Хельсинки, 
Финляндия

ИТ аудиті бойынша ж9мыс 
тобыны> 20-шы отырысы – Сан-
сити, ОАР

18-20 20-е Заседание Рабочей группы 
по ИТ аудиту – Сан-сити, ЮАР

Мамыр/Май

Ба@дарламалы� ба@алау 
бойынша ж9мыс тобыны>  
отырысы – Париж, Франция

Аны�талуда / 
Уточняется

Заседание Рабочей группы по 
программной оценке – Париж, 
Франция

ЕВРОСАИ-ды> VIII-ші Конгресі – 
Лиссабон, Португалия 30-3 июня VIII-й Конгресс ЕВРОСАИ – 

Лиссабон, Португалия

Шілде/Июль

Б�� / ИНТОСАИ-ды> 21-ші 
Симпозиумы – Вена, Австрия 13-15 21-й Симпозиум ООН / ИНТОСАИ 

– Вена, Австрия

Iазан/Октябрь

Білім жLне а�паратты� �ызмет 
алмасу бойынша комитеті 
Басшылы� коллегиясыны> 
3-ші отырысы – МLскеу, Ресей 
Федерациясы

Аны�талуда / 
Уточняется

3-е Заседание Руководящей 
коллегии Комитета по обмену 
знаниями и информационным 
службам – Москва, Российская 
Федерация

INTOSAI
International Organization of Supreme Audit Institutions
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Ф 
ранция, как и боль шин-
ство эко но ми чес ки раз-
ви тых стран, на ко пи ла 
бо га тый опыт ор га ни за-
ции внеш не го, не за ви си-

мо го фи нан со во го кон тро ля за дея тель-
ностью ор га нов влас ти.

На ос но ве мно го ве ко во го опы та выс-
шим ор га ном фи нан со во го кон тро ля 
Фран ции при ме ня ют ся эф фек тив ные 
ме ха низ мы и инстру мен ты кон тро ля за 
рас пре де ле ни ем и ис поль зо ва ни ем фи-
нан со вых ре сур сов. Так, внеш ний го су-
дар ствен ный фи нан со вый кон троль на 
цен траль ном уров не осу ществля ет ся Су-
дом сче тов, а на мес тном ис пол ни тель-
ном уров не — ре ги ональ ны ми счет ны ми 
па ла та ми.

Суд счетов Франции
Ис то рия выс ше го ор га на фи нан со-

во го кон тро ля Фран ции на чи на ет ся с 
1318 го да. Он был ос но ван ко ро лем Фи-
лип пом V и пер во на чаль но на зы вал ся 
Па ла той сче тов. За пе ри од сво его су-
ще ство ва ния, дея тель ность Су да сче тов 
пре ры ва лась на шес тнад цать лет, в пе-
ри од пос ле Ве ли кой Фран цуз ской ре во-
лю ции.

Суд сче тов Фран ции име ет од ну осо-
бен ность — он сто ит над пи ра ми дой фи-
нан со во-су деб ных ин стан ций и фун кци-
они ру ет как ор ган юрис дик ции.

Зна чи мость и пол но мо чия Су да сче-
тов от ра же ны в ос нов ном до ку мен те 
стра ны — Кон сти ту ции Фран ции, в ко то-
рой осо бое мес то уде ле но та ким по ло же-
ни ям, как:

1) осу ществле ние дея тель нос ти Су да 
сче тов и его вза имо дей ствие с Пар-

ла мен том и Пра ви тель ством. В час тнос-
ти ока за ние со дей ствия Су да сче тов Пар-
ла мен ту в осу ществле нии кон тро ля за 
ис пол не ни ем бюд же та;

2) оцен ка эф фек тив нос ти го су дар-
ствен ной по ли ти ки;

3) фор ми ро ва ние со от вет ству ющих ре-
ко мен да ций и ме то дик их сос тав ле-

ния;

4) сер ти фи ка ция сче тов по лу ча те лей 
бюд жет ных средств (ут вер жде ние 

фи нан со вых от че тов).
Го до вой от чет об ис пол не нии бюд же-

та, обоб ща ющий все фи нан со вые опе-
ра ции, осу ществлен ные го су дар ством, 
Ми нис тер ством фи нан сов Фран ции, 
пред став ля ет ся в выс ший ор ган го су дар-
ствен но го фи нан со во го кон тро ля, ко то-
рый под твер жда ет его дос то вер ность в 
фор ме зак лю че ния о со от вет ствии бух-
гал тер ским сче там, пред став лен ным на 
рас смот ре ние. Ут вер жде ние сче тов об-
ще на ци ональ ных го су дар ствен ных уч-
реж де ний яв ля ет ся частью об ще го су деб-
но-пра во во го кон тро ля Су да сче тов.

Суд сче тов сос то ит из се ми па лат, с 
об щей чис лен ностью по ряд ка 450 че ло-

век (из них на од ну па ла ту при хо дит ся 
20 ма гис тра тов и со вет ни ков, 20 ин спек-
то ров фи нан со во го кон тро ля и ауди то-
ров, 20 ас сис тен тов).

За каж дой па ла той зак реп ле ны кон-
крет ные от рас ли эко но ми чес кой дея тель-
нос ти го су дар ства. Дея тель ностью Су да 
сче тов ру ко во дит пер вый Президент и 
семь па лат ных пре зи ден тов.

Боль шин ство чле нов Су да сче тов яв-
ля ют ся вы пус кни ка ми На ци ональ ной 
шко лы ад ми нис тра ции — учеб но го за-
ве де ния, го то вя ще го бу ду щих вы со ко-
пос тав лен ных го су дар ствен ных слу жа-
щих.

Во Фран ции рас по ря же ние бюд жет-
ны ми сред ства ми осу ществля ет ся го су-
дар ствен ны ми бух гал те ра ми, в обя зан-
нос ти ко то рых вхо дит обес пе че ние пос-
туп ле ний в бюд жет, те ку щий кон троль 
за соб лю де ни ем пра вил бюд жет ной и 
фи нан со во-учет ной дея тель нос ти, а так-

же ис пол не ние бюд же та по рас хо дам. 
Го су дар ствен ные бух гал те ры не сут пер-
со наль ную от вет ствен ность за на ру ше-
ние ус та нов лен ной фи нан со вой дис цип-
ли ны и обя за ны пред став лять в Суд сче-
тов еже год ные от че ты.

Суд сче тов не вме ши ва ет ся в те ку щие 
фи нан со вые опе ра ции, ко то рые кон тро-
ли ру ют ся слу жа щи ми Ми нис тер ства 
фи нан сов. Кон троль осу ществля ет ся 
толь ко по за вер шен ным фи нан со вым 
опе ра ци ям.

Ос нов ная цель кон троль ных ме роп-
ри ятий Су да сче тов по от но ше нию к го-
су дар ствен ным бух гал те рам зак лю ча ет ся 
в оцен ке со от вет ствия вы пол ня емых ими 
фун кций пра ви лам осу ществле ния бюд-
жет ной и учет но-фи нан со вой дея тель-

нос ти.
По окон ча нии кон троль но го ме роп-

ри ятия Суд сче тов выс тав ля ет бух гал те-
рам пред пи са ние, к при ме ру, обос но вать 
нев зыс кан ные пос туп ле ния или неп ра-
виль но (оши боч но) вы пол нен ные пла те-
жи по рас хо дам.

Го су дар ствен ным бух гал те рам пред-
став ля ет ся два ме ся ца для да чи разъ яс не-
ний. Ес ли пред став лен ные го су дар ствен-
ны ми бух гал те ра ми ар гу мен ты не яв ля-
ют ся дос та точ ны ми, то, по зак лю че нию 
ге не раль но го про ку ро ра Су да сче тов, 
пос та нов ле ние мо жет обя зать их внес ти 
день ги в бюд жет из соб ствен ных средств. 
Окон ча тель ные пос та нов ле ния име ют 
ста тус су деб но го пос та нов ле ния, всту-
пив ше го в за кон ную си лу, и мо гут под-
ле жать кас са ци он но му об жа ло ва нию в 
Го су дар ствен ном со ве те лишь в слу ча ях 
до ка за тель ства не ком пе тен тнос ти про-
ве ря ющих, а так же на ру ше ния ими про-

Мировой опыт государственного 
финансового контроля: 
Суд счетов Франции

Суд счетов Франции имеет одну особенность — 

он стоит над пирамидой финансово-судебных 

инстанций и функционирует как орган юрисдикции

В статье приведен опыт организации и осуществления внешнего государственного финансового контроля 
Франции, отличающийся многовековой историей и эффективными инструментами воздействия на нарушителей 
финансовой дисциплины.
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цес су аль но го по ряд ка или за ко но да тель-
ства.

Кро ме го су дар ствен ных бух гал те ров, 
дру гие го су дар ствен ные слу жа щие и 
аген ты не не сут лич ной от вет ствен нос ти 
пе ред Су дом сче тов. Од на ко, ес ли ими 
бы ли до пу ще ны на ру ше ния бюд жет-
но го за ко но да тель ства или дру гих нор-
ма тив ных пра во вых ак тов, ка са ющих ся 
не толь ко по ряд ка ве де ния фи нан со вых 
опе ра ций, с сан кции ге не раль но го про-
ку ро ра Су да сче тов, их де ла мо гут быть 
пе ре да ны в Па ла ту бюд жет но-фи нан со-
вой дис цип ли ны, воз глав ля емую Пер-
вым пре зи ден том Су да сче тов, ко то рая 
мо жет внес ти сан кцию в ви де штра фа в 
раз ме ре до их го до во го за ра бот ка.

Как и в боль шин стве раз ви тых стран, 
Су дом сче тов Фран ции осо бое вни ма ние 
уде ля ет ся про ве де нию кон тро ля эф фек-
тив нос ти.

«Фран цуз ская прак ти ка» про ве де ния 
кон тро ля эф фек тив нос ти име ет свои 
спе ци фи чес кие осо бен нос ти. В рам ках 
про ве де ния кон тро ля эф фек тив нос ти 
Суд сче тов про во дит оцен ку эф фек-
тив нос ти ор га ни за ци он ной струк ту ры, 
уров ня ква ли фи ка ции и оп ла ты тру да 
ра бот ни ков объ ек тов кон тро ля. Кро ме 
то го, про во дит ся раз нос то рон ний ана-
лиз вхо дя щих ре сур сов и по лу чен ных 
ре зуль та тов, при об ре те ния или за ме ны 
ак ти вов, зат рат по срав не нию с до хо да-
ми (и на обо рот), а так же рен та бель нос-
ти их дея тель нос ти для го су дар ства в 
це лом.

Зак лю че ния или от чет по ито гам про-
ве ден но го кон тро ля эф фек тив нос ти по 
воп ро сам, име ющим боль шую об ще-
ствен ную зна чи мость, ре ше ния по ко-
то рым дол жны быть при ня ты на са мом 
вы со ком го су дар ствен ном уров не, пе ре-
да ют ся в Ко ми тет по пуб ли ка ци ям от че-
тов и прог рамм, вхо дя щий в сос тав Су да 
сче тов. Этот от чет ут вер жда ет ся кол ле-
ги ей Су да сче тов, сос то ящей из всех се-
ми пре зи ден тов па лат и Пер во го пре зи-
ден та, и пе ре да ет ся Гла ве го су дар ства, а 
так же пред се да те лям двух па лат пар ла-
мен та. Ука зан ный от чет пуб ли ку ет ся в 
от кры той пе ча ти и ши ро ко об суж да ет ся 
в прес се.

Суд сче тов Фран ции яв ля ет ся су деб-
ной ин стан ци ей, осу ществля ющей об-
щий кон троль за го су дар ствен ны ми фи-
нан со вы ми сред ства ми. Та ко го же ро да 
кон троль на мес тном ис пол ни тель ном 
уров не осу ществля ет ся ре ги ональ ны ми 
счет ны ми па ла та ми.

Региональные счетные палаты 
(РСП)

До 1982 го да го су дар ствен ный фи нан-
со вый кон троль на мес тном уров не (ад-

ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных еди-
ниц и со от вет ству ющих го су дар ствен ных 
уч реж де ний) осу ществлял ся не пос ред-
ствен но са мим Су дом сче тов. Од на ко с 
при ня ти ем в 1982 го ду за ко на о пра вах 
и сво бо дах ад ми нис тра тив но-тер ри то-
ри аль ных еди ниц и соз да ни ем 22 ре-
ги ональ ных счет ных па лат вся сис те ма 
внеш не го го су дар ствен но го фи нан со во-
го кон тро ля Фран ции пре тер пе ла ра ди-
каль ные из ме не ния.

В ос но ву дея тель нос ти 22 ре ги ональ-
ных счет ных па лат по ло же ны сис те ма 
ор га ни за ции, ме то ды про ве де ния кон-
тро ля и про це ду ры при ня тия ре ше ний, 
прак ти ку емые Су дом сче тов. Все РСП 
име ют фак ти чес ки оди на ко вую струк ту-
ру.

Ре ги ональ ные счет ные па ла ты осу-
ществля ют юри ди чес кий кон троль всех 
сче тов го су дар ствен ных бух гал те ров ад-
ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных еди-
ниц, а так же сче тов тех лиц, ко то рые 
фак ти чес ки уп рав ля ют го су дар ствен ны-
ми ре сур са ми.

Вмес те с тем, на ре ги ональ ном уров не 
не пре дус мот ре на сер ти фи ка ция сче тов 
го су дар ствен ных уч реж де ний, как это 
осу ществля ет ся на цен траль ном уров не 
Су дом сче тов в со от вет ствии с Кон сти ту-
ци ей (с из ме не ни ями 2008 го да).

В сос тав ре ги ональ ных счет ных па лат 
вхо дят ма гис тра ты, к ко то рым от но сят ся 
пре зи дент, го су дар ствен ный ко мис сар и 
со вет ни ки, а так же ас сис тен ты кон тро ле-
ров и ад ми нис тра тив ные слу жа щие.

Президент ре ги ональ ной счет ной па-
ла ты наз на ча ет ся Гла вой го су дар ства по 
пред ло же нию Пер во го Пре зи ден та Су-
да сче тов Фран ции. На не го воз ла га ет ся 
об щее ру ко вод ство па ла той, он оп ре де-
ля ет прог рам му про ве рок с уче том мне-
ния про ку ра ту ры, рас пре де ля ет учас тки 
ра бо ты ма гис тра тов, пред се да тель ству-
ет на со ве ща ни ях, при ни ма ет учас тие в 
го ло со ва нии без пра ва ре ша юще го го-
ло са.

Су дом сче тов Фран ции оп ре де ля ет ся 
го до вой бюд жет каж дой РСП. Внеш ний 
го су дар ствен ный кон троль Фран ции пре-
дус мат ри ва ет про ве де ние сле ду ющих 
ти пов кон тро ля:
1) ад ми нис тра тив ный кон троль бюд же-

тов (бюд жет ный кон троль);
2) юри ди чес кий кон троль сче тов;
3) кон троль эф фек тив нос ти ис поль зо ва-

ния бюд жет ных средств.
По ито гам бюд жет но го кон тро ля Су-

дом сче тов и РСП да ют ся за ме ча ния от-
но си тель но ус ло вий ут вер жде ния и ис-
пол не ния бюд же та. Юри ди чес кий кон-
троль пред по ла га ет при ня тие су деб ных 
ре ше ний о пра виль нос ти ве де ния сче тов 
и ка че стве фи нан со вой от чет нос ти. По 
ито гам кон тро ля эф фек тив нос ти раз-

Высший орган государственного 

финансового контроля — 

Суд счетов Франции

Основан в 1318 году
Общая численность — 450 человек
Состоит из 7 палат
Руководство — первый президент и семь 
палатных президентов
Функции:

Парламенту в осуществлении контроля 
за исполнением бюджета

политики

рекомендаций и методик их составления

бюджетных средств (утверждение 
финансовых отчетов)

Местные органы 

государственного финансового 

контроля — региональные 

счетные палаты:

Созданы в 1982 году
Общее количество — 22 РСП
В состав входят магистраты
Руководство — президент РСП

Функции: 

государственных бухгалтеров 
административно-территориальных 
единиц, а также счетов тех лиц, которые 
фактически управляют государственными 
ресурсами
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ра ба ты ва ют ся ре ко мен да ции по со вер-
шен ство ва нию дея тель нос ти объ ек тов 
кон тро ля.

Нес мот ря на од ни и те же ти пы кон-
тро ля, внеш ний кон троль РСП на мес-
тном уров не от ли ча ет ся от внеш не го 
кон тро ля, про во ди мо го Су дом сче тов на 
цен траль ном уров не.

Нап ри мер, в слу чае не ут вер жде ния 
мес тно го бюд же та в пре дус мот рен ный 
за ко ном срок — до 31 мар та, пре фект 
по ру ча ет его под го тов ку ре ги ональ ной 
счет ной па ла те, что ав то ма ти чес ки ли-
ша ет мес тные пред ста ви тель ные ор га ны 
в ли це му ни ци паль но го, ге не раль но го 

или ок руж но го со ве та, их бюд жет ных 
пол но мо чий. То есть, ре ги ональ ная счет-
ная па ла та са ма раз ра ба ты ва ет и пред-
став ля ет на ут вер жде ние пре фек та про-
ект бюд же та, в ко то ром пре дус мат ри ва-
ют ся толь ко рас хо ды, не об хо ди мые для 
обес пе че ния дея тель нос ти раз лич ных 
служб.

Ес ли в хо де ис пол не ния бюд же та ад-
ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ной еди-
ни цы, нас чи ты ва ющей ме нее 20 тыс. на-
се ле ния, вы яв ля ет ся де фи цит, пре вы ша-
ющий 10 % до хо дов, то ре ги ональ ны ми 
счет ны ми па ла та ми раз ра ба ты ва ют ся 
ме ры, не об хо ди мые для вы рав ни ва ния 
бюд же та. Кро ме то го, на сле ду ющий фи-
нан со вый год фор ми ро ва ние бюд же та 
бу дет про из во дить ся са мой ре ги ональ-
ной счет ной па ла той.

Сле ду ет от ме тить, что в рам ках бюд-
жет но го кон тро ля мес тные счет ные па-
ла ты иг ра ют лишь кон суль та тив ную 
роль. Их за ме ча ния ни к че му не обя зы-
ва ют пре фек та, ко то рый мо жет пре неб-
речь ими в сво ем ре ше нии при ус ло вии 
убе ди тель ной ар гу мен та ции сво его от-
ка за при нять во вни ма ние пред ло же ния 
мест ных счет ных па лат.

При про ве де нии кон троль ных ме роп-
ри ятий РСП обя за ны да вать оцен ку сче-
там го су дар ствен ных бух гал те ров и вы-
но сить су деб ные ре ше ния, как по сче там, 
так и в от но ше нии са мих го су дар ствен-
ных бух гал те ров.

В свою оче редь, все го су дар ствен ные 
бух гал те ры ад ми нис тра тив но-тер ри то-
ри аль ных еди ниц и го су дар ствен ных уч-

реж де ний обя за ны пре дос тав лять свои 
сче та в рас по ря же ние ре ги ональ ных 
счет ных па лат. В слу чае ук ло не ния от 
это го РСП об ла га ет их штра фом.

Та ким об ра зом, кон троль ные ме роп-
ри ятия, про во ди мые Су дом сче тов и 
РСП, за вер ша ют ся при ня ти ем окон ча-
тель но го су деб но го ре ше ния (за ис клю-
че ни ем бюд жет но го кон тро ля, про во ди-
мо го РСП).

В том, что ка са ет ся юри ди чес ко го 
кон тро ля ад ми нис тра тив но-тер ри то ри-
аль ных еди ниц и их го су дар ствен ных уч-
реж де ний, то РСП при ни ма ют су деб ные 
ре ше ния в ка че стве су да пер вой ин стан-

ции, а Суд сче тов, при этом, выс ту па ет в 
ка че стве апел ля ци он но го су да.

Суд сче тов, ес ли не об хо ди мо, мо жет 
от сро чить ис пол не ние об жа ло ван но го 
су деб но го ре ше ния.

Кас са ци он ная жа ло ба на ре ше ние 
Су да сче тов мо жет быть нап рав ле на в 
Го су дар ствен ный Со вет. Та кой ме ха низм 
(пер вая ин стан ция, апел ля ция, кас са ци-
он ное об жа ло ва ние) пре дос тав ля ет мес-
тным ор га нам влас ти не об хо ди мые юри-
ди чес кие га ран тии.

ЕРБОЛ КАРАШУКЕЕВ,
Директор Центра 

по исследованию финансовых нарушений
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Summary:
In the article the author considers the experience 
of organization and implementation of external 
state financial control of France, which is 
distinguished by the centuries-old history and 
effective tools of impact on violators of the 
financial discipline.
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От автора:
Безусловно, французский опыт 
организации государственного 
финансового контроля может быть полезен 
при дальнейшем совершенствовании 
отечественной системы внешнего 
государственного финансового контроля, 
как на центральном, так и региональном 
уровнях.
Первым шагом в этом направлении 
является Соглашение о сотрудничестве 
с Судом счетов, подписанное в рамках 
официального визита Председателя 
Счетного комитета по контролю 
за исполнением республиканского 
бюджета Республики Казахстан 
во Францию, проходившего 
с 8 по 11 ноября 2010 года.
Согласно документу, высшие органы 
финансового контроля Казахстана 
и Франции будут обмениваться опытом 
в области методологии и порядка 
осуществления государственного 
финансового контроля, а также 
предусматривается организация 
и проведение совместных исследований 
и параллельных мероприятий.
Целью официального визита 
Казахстанской делегации являлись обмен 
опытом, изучение деятельности высшего 
и региональных органов финансового 
контроля Франции, соответствующих 
международным стандартам 
и требованиям лучших мировых практик, 
для учета в работе по совершенствованию 
системы государственного финансового 
контроля Казахстана.

Государственные бухгалтеры несут  

персональную ответственность  

за нарушение установленной финансовой  

дисциплины и обязаны представлять в Суд счетов  

ежегодные отчеты
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К өлік құ ра лы иеле рі нің аза-
мат тық-құ қық тық жауап кер-
ші лі гін мін дет ті сақ тан ды ру 
бойын ша іс-əре кет ті жү зе ге 
асы ра тын сақ тан ды ру ұйым-

да ры на ар нал ған тө лем қа бі ле ті мар жа-
сы ның дең гейі не қойы ла тын та лап тар 
жо ға ры ла ған, сон дай-ақ Ха лы қа ра лық 
тə жі ри бе мен осын дай жүйе ні іс жү зін де 
қол да ну есе бі мен, шы ғын дар ды ті ке лей 
рет ке кел ті ру жүйе сін ен гі зу мүм кін ді гі 
пы сық тал ға нын атап кет кен жөн.

Оның бі рі, шы ғыс тар ды ті ке лей рет ке 
кел ті ру жүйе сін ен гі зу дің ал ғы шар ты:

1) сақ тан ды ру тө лем де рін алу үшін құ-
жат тар ды қа ра удың ұзақ мер зі мі;

2) мү лік ке кел ті ріл ген зи ян дар ба ға сы-
ның мөл ше рі мен ке ліс пеу;

3) сақ тан ды ру тө ле мі нің мөл ше рі не 
қа тыс ты сот тық тал қы лау;

4) сот тық тал қы лау ға бай ла ныс ты жə-
бір ле ну ші нің, сақ тан ды ру шы ның 

жо ғар ғы шы ғын да ры;

5) сақ тан ды ру ұйым да рын да жо ғар ғы 
имид ждің же тіс пе уші лі гі,

Жə бір ле ну ші нің мəр те бе сін жо ға ры-
ла ту, сон дай-ақ сақ тан ды ру са ла сы ның 
имид жін жо ға ры ла ту мақ са тын да, шы-
ғын дар ды ті ке лей рет ке кел ті ру жүйе сі 
ұсы ны лып отыр, он да ғы бас ты рөл сақ-
тан ды ру жағ дайын ше шу де екі тең өзі нің 
ісі не ма ман, яғ ни сақ тан ды ру шы лар ға 
бе рі ле ді.

Бұл жүйе нің ерек ше лік те рі:

1) сақ тан ды ру жағ дайы ту ған кез де 
не ме се жə бір ле ну ші оны мойын да-

ған да сақ та ну шы ке лі сім-шарт жа сал ған 
сақ тан ды ру ме ке ме сі нен ті ке лей сақ тан-
ды ру тө ле мін ала ды;

2) сақ тан ды ру ме ке ме сі сақ тан ды ру 
тө ле мін жү зе ге асыр ған нан кейін 

жол-кө лік оқи ға сы на кі нə лі адам ның 
жауап кер ші лі гі тір кел ген сақ тан ды ру 
ме ке ме сі не сақ тан ды ру ша ра ла рын рет-
те уге қа тыс ты шы ғын дар ды алу үшін та-
лап қоя ды. Кі нə лі нің сақ тан ды ру шы сы 
жə бір ле ну ші нің сақ тан ды ру шы сы жүр-
гіз ген рет теу нə ти же сін қа был дауы ти іс.

Жо ға ры да атап өт кен дей, кө лік құ-
рал да ры иеле рі нің аза мат тық-құ қық тық 
жауап кер ші лі гін мін дет ті сақ тан ды ру 

түр ле рі нің жап пай түр ле рі нің бі рі бо лып 
та бы ла ды, сон дық тан сақ тан ды ру дың осы 
тү рін са па лы орын дау сақ тан ды ру ме-
ке ме ле рі не кли ен тте рін сақ тан ды ру дың 
бас қа түр ле рін жү зе ге асы ру ға да тар ту ға 
мүм кін дік бе ре ді, со ны мен қа тар, кли ен ті-
нен ай ры лып қа лу ға қауіп бо ла тын дық тан 
сақ тан ды ру ком па ни яла ры ның ара сын да 
сақ тан ды ру ша ра ла рын са па лы рет теу 
үшін бə се ке лес тік ке жағ дай жа сай ды.

Сақ тан ды ру ком па ни яла рын таң-
дау ба ры сын да бі рін ші ма ңыз ды лық та 
имидж, іс кер лік бе де лі, сақ та ну шы лар ға 
қыз мет көр се ту, сақ тан ды ру тө лем де рін 
өте уде гі же дел ді гі мен қар жы лық тұ рақ-
ты лы ғы ма ңыз ды орын ала ды.

Қа зір гі таң да мұн дай жүйе көп те-
ген Еуро па лық ел дер де қа был дан ған 
(Франция, Бельгия, Гре ция, Ита лия, 
Пор ту га лия, Ис па ния жə не бас қа ла ры). 

Ең да мы ған жə не то лық тү рін де ті ке лей 
рет теу 1968 жыл дан бас тап Фран ци яда 
əре кет ете ді.

Шы ғын дар ды ті ке лей рет теу ме ха-
низ мін жү зе ге асы ру ға қа тыс ты ке ліс-
сөз жүр гі зу мен не ме се құ зі рет ті ше шім 
қа был дау жо лы мен сот тан тыс тəр тіп те 
сақ тан ды ру ом буд сма ны мү ше ле рі бо-
ла тын сақ тан ды ру шы лар дың да ула рын 
рет те уге мүм кін дік бе ре тін сақ тан ды ру 
ом буд сма ны ин сти ту ты ен гі зі ле ді.

2008 жыл дың 3 ма усы мын да Қа зақ-
стан Рес пуб ли ка сы ның сақ тан ды ру ом-
буд сман да ры мен ал ғаш қы он тəуел сіз 
ба ға ла ушы лар кө лік тік құ рал дар ға тех-
ни ка лық қыз мет көр се ту бойын ша са ғат 
нор ма сы ның құ нын есеп те удің бі рың-
ғай əдіс те ме сі ту ра лы жə не кө лік тік құ-
рал дар иеле рі нің аза мат тық-құ қық тық 
жауап кер ші лі гін мін дет ті сақ тан ды ру 
шең бе рін де қо сал қы бөл шек тер дің құ ны 
ту ра лы Ме мо ран дум ға қол қой ды.

Ме мо ран дум ның мақ са ты кө лік құ ра-
лын жөн де уге кет кен са ғат нор ма сы ның 
құ нын анық та удың жə не нақ ты кө лік құ-
ра лы на тех ни ка лық қыз мет көр се ту дің 
бі рың ғай стан дар тын бе кі ту, кө лік құ-
рал да ры ның амор ти за ци ялық дең гейін 
анық та удың бі рың ғай стан дар тта рын бе-
кі ту, қо сал қы бөл шек тер дің құ нын анық-
та удың бі рың ғай стан дар тта рын бе кі ту 
бо лып та бы ла ды. Ме мо ран дум са ны күн 
сайын өсіп жат қан бас қа да ба ға ла ушы-
лар ға ашық.

Ме мо ран дум ға қол қою ға се беп бол-
ған 2007 жыл ғы 25 ма усым да ғы Қа зақ стан 
Рес пуб ли ка сы қар жы на ры ғы мен қар-
жы ұйым да рын рет теу жə не қа да ға лау 
агент ті гі бас қар ма сы ның қау лы сы мен бе-
кі тіл ген ба ға лау əре ке тін жү зе ге асы ру ға 
ли цен зи ясы бар же ке жə не заң ды тұл ға-
лар ды ак кре ди та ци ялау Ере же сі не сəй-

кес ак кре ди та ци ялау ба ры сын да тəуел сіз 
ба ға ла ушы лар бір са ғат нор ма сы ның өз-
ге руі ту ра лы мағ лұ мат ты қа рас ты ра тын 
жə бір ле ну ші нің мү лі гі не ти ген зи ян ның 
мөл ше рін ба ға лау жол да ры мен түр ле-
рін ұсы нуы се беп бол ды.

Мұн дай жағ дай бір ав то кө лік ті қал-
пы на кел ті ру құ нын да ғы қай шы лық қа 
əке луі мүм кін еді. Осы ған бай ла ныс ты 
тəуел сіз са рап шы лар мен Ме мо ран дум да 
бе кі тіл ген, ке лі сім ге кел ген не гіз гі мə се-
ле лі сұ рақ тар анық тал ған [1].

Сақ тан ды ру ом буд сман да ры ин сти-
ту тын қол да ну дың ха лы қа ра лық тə жі ри-
бе сі оның іс-əрекетін ұйым дас ты ру дың 
түр лі жол да рын көр се те ді. Же ке ле ген 
ел дер де сақ тан ды ру шы ом буд сман мем-
ле кет тік ме ке ме бо лып са на ла ды, ал 
ом буд сман ның өзі жə не оның қыз мет-
кер ле рі мем ле кет тік қыз мет кер лер бо-
лып есеп те ле ді (Поль ша, Ұлыб ри та ния, 
Фин лян дия). Же ке ле ген ел дер де бұл өз 
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бе ті мен сақ тан ды ру ом буд сма нын құ-
ра тын жə не ом буд сман дар дың бар лық 
жар лық та рын орын дау ға ше шім қа был-
дай тын сақ тан ды ру шы лар дың ерік ті бір-
лес ті гі (Ир лан дия, Германия).

Сақ тан ды ру шы ом буд сман ин сти ту-
тын құ ру сұл ба сы мы на дай тұр ғы да бо-
ла ды:

1) сақ тан ды ру шы лар дың жар на сы ның 
есе бі нен қар жы лан ды ры ла ды;

2) сақ тан ды ру ом буд сма ны ның кан ди-
да ту ра сы уəкі лет ті ор ган мен ұсы-

ны ла ды (сақ тан ды ру ом буд сма нын та-
ғайын дау əр бір сақ тан ды ру шы мен уəкі-
лет ті ор ган ның бір өкі лі нен құ ра ла тын 
өкіл дер ке ңе сі мен жү зе ге асы ры ла ды);

3) сақ тан ды ру ом буд сма ны сақ тан ды-
ру шы лар дан тəуел сіз жə не сақ тан-

ды ру ме ке ме ле рі нің ара сын да ғы қа ты-
нас ты рет те уді жү зе ге асы ра тын құ зі рет-
ті тұл ға;

4) сақ тан ды ру ом буд сма ны сақ тан ды-
ру ме ке ме ле рін де гі еш бір қыз мет те 

бол мауы ке рек жə не (не ме се) сақ тан ды-
ру ме ке ме ле рі нің өкі лет ті тұл ға сы бо лу ға 
құ қы жоқ;

5) сақ тан ды ру ом буд сма ны ның қыз-
мет кер лер шта ты, са рап шы ла ры, 

оған ше шім қа был дау ға кө мек те се тін 
хат шы ла ры бо ла ала ды;

6) сақ тан ды ру ом буд сма ны ның ше ші-
мі сақ тан ды ру ме ке ме ле рі мен орын-

да ла ды. Оның ше ші мі мен ке ліс пе ген 
жағ дай да олар сот қа жү гі не ала ды;

7) сақ тан ды ру ом буд сма ны ның іс-əре-
ке ті уəкі лет ті ор ган мен ке лі сіл ген-

нен кейін өкіл дер ке ңе сі мен бе кі тіл ген 
іш кі ере же лер не гі зін де жү зе ге асы ры ла-
ды. Бар лық жүйе нің ти ім ді іс-əре ке ті нің 
мақ са тын да (ті ке лей рет теу мен сақ тан-
ды ру ом буд сма ны ның) сақ тан ды ру ом-
буд сма ны ның ше ші мін орын дау мін дет ті 
бо лып та бы ла тын кө лік құ ра лы ның иесі-
нің аза мат тық-құ қық тық жауап кер ші лі-
гін мін дет ті сақ тан ды ру ды жү зе ге асы ру-
ға құ қық бе ре тін ли цен зи ясы бар сақ тан-
ды ру ме ке ме ле рі нің ара сын да ғы ке лі сім 
жа сау мүм кін ді гін қа рас ты ра мыз.

Со ны мен қа тар, оң тай лы жайт тар дың 
бі рі «Сақ тан ды ру тө лем де рі нің ке піл дік 
қо ры» АҚ іс-əре ке ті нің ке ңей ті луі бо лып 
та бы ла ды.

Заң мен сақ тан ды ру тө лем де рі нің ке-
піл дік қо ры на кө лік апа ты оқи ға сы ның 

ор ны нан кі нə лі адам жа сы рын ған жағ-
дай да жə бір ле ну ші нің ден са улы ғы мен 
өмі рі не кел ті ріл ген зи ян ның ор нын тол-
ты ру бойын ша жа ңа қыз мет бе ріл ген 
(2008 жыл дың 1 қа за ны нан бас тап). Бү-
гін гі таң да осын дай жə бір ле ну ші лер ді 
қор ғау дың нақ ты ме ха низ мі жоқ бол ған-
дық тан, Заң шең бе рін де бе рі ліп отыр ған 
бұл қо сым ша қыз мет тің əлеу мет тік ма-
ңыз ды лы ғын атап ке ту ке рек.

Зи ян ның ор нын тол ты ру мен (не ме се) 
жер леу шы ғын да рын тө ле уді Қор зи ян-
ның ор нын тол ты ру қа ра жа ты ның есе-
бі нен жү зе ге асы ра ды. Зи ян ның ор нын 
тол ты ру ре зер він құ ру кө зі уəкі лет ті ор-
ган мен (ҚР ҚҚА) бе кі тіл ген мөл шер де гі 

ал ғаш қы бір жол ғы жар на жə не Қор мен 
жа сал ған ке лі сім-шар тқа сəй кес сақ-
тан ды ру шы лар мен тө ле не тін қо сым ша 
жар на лар бо лып та бы ла ды.

Ха лы қа ра лық тə жі ри бе ні қа рас ты ра 
оты рып, мы на лар ды атап өту ге бо ла ды. 
Еуро па лық нұс қау лар да көр се тіл ген дей 
(1983 жыл ғы 30 жел тоқ сан да ғы № 84/5/
ЕЕС 2-ая ав то сақ тан ды ру бойын ша еуро-
ди рек ти ва) Еуро па лық Ке ңес ел де рі-
нің бар лы ғын да дер лік, со ны мен қа тар, 
Украина да, Бе ло рус си яда, Ре сей Фе де-
ра ци ясын да, Жа по ни яда, Гонг Кон гте, 
Ин ди яда, Иран да, Из ра иль де, Та илан-
дта, Ни ге ри яда, Ту нис те, Бра зи ли яда, 
Ко лум би яда, Австра ли яда, Жа ңа Зе лан-
ди яда жə не бас қа да бір қа тар ел дер де 
ден са улық пен өмір ге за лал кел ті ру ші 
та был ма ған жағ дай да осын дай қор лар 
та ра пы нан кө мек көр се ті ле ді.

Бір сақ тан ды ру оқи ға сы бойын ша 
сақ тан ды ру шы ның жауап кер ші лі гі нің 
шек ті кө ле мі нің мөл ше рі мен сақ тан ды-
ру сыйа қы сын есеп те уде гі өз ге ріс тер.

Кө лік құ рал да ры иеле рі нің аза мат-
тық-құ қық тық жауап кер ші лі гін сақ тан-
ды ру мə се ле ле рі нің өзек ті ле рі нің бі рі 
рес пуб ли ка да ғы жол қоз ға лы сы қау пі 
дең гейі не сақ тан ды ру та риф те рі нің сəй-
кес ке луі, яғ ни тең ді гі бо лып та бы ла ды.

Тө мен рен та бель ді лік ке бай ла ныс ты, 
ал кей бір сақ тан ды ру ме ке ме ле рін де осы 
сақ тан ды ру тү рі бойын ша опе ра ци яның 
шы ғын ды бо лу ына бай ла ныс ты сақ тан-
ды ру ме ке ме ле рі нің сақ тан ды ру тө ле мін 
жү зе ге асы ру дан не гіз сіз бас тар та тын; 
олар дың сақ тан ды ру ке лі сім-шар тын 
жа са удан бас тар та тын; со ңын да жол-кө-

За>мен са$тандыру тBлемдеріні> кепілдік $орына кBлік 

апаты о$и?асыны> орнынан кін@лі адам жасырын?ан 

жа?дайда ж@бірленушіні> денсаулы?ы мен Bміріне келтірілген 

зиянны> орнын толтыру бойынша жа>а $ызмет берілген

Са�тандырушы омбудсман 

институтын �Mру сMлбасы 

мынадай тMр�ыда болады:

1) са�тандырушыларды> жарнасыны> 
есебінен �аржыландырылады;

2) са�тандыру омбудсманыны> 
кандидатурасы уLкілетті органмен 
9сынылады (са�тандыру омбудсманын 
та@айындау Lр бір са�тандырушы мен 
уLкілетті органны> бір ?кілінен �9ралатын 
?кілдер ке>есімен жWзеге асырылады);

3) са�тандыру омбудсманы 
са�тандырушылардан тLуелсіз жLне 
са�тандыру мекемелеріні> арасында@ы 
�атынасты реттеуді жWзеге асыратын 
�9зіретті т9л@а;

4) са�тандыру омбудсманы са�тандыру 
мекемелеріндегі еш бір �ызметте 
болмауы керек жLне (немесе) са�тандыру 
мекемелеріні> ?кілетті т9л@асы болу@а 
�9�ы жо�;

5) са�тандыру омбудсманыны> 
�ызметкерлер штаты, сарапшылары, 
о@ан шешім �абылдау@а к?мектесетін 
хатшылары бола алады;

6) са�тандыру омбудсманыны> шешімі 
са�тандыру мекемелерімен орындалады. 
Оны> шешімімен келіспеген жа@дайда 
олар сот�а жWгіне алады;

7) са�тандыру омбудсманыны> іс-Lрекеті 
уLкілетті органмен келісілгеннен кейін 
?кілдер ке>есімен бекітілген ішкі 
ережелер негізінде жWзеге асырылады.
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лік апа ты ның нə ти же сін де жə бір ле ну ші-
лер мен сақ тан ды ру шы лар ға əсе рі ти етін 
агент тік пун кте рі нің са нын азай ту жағ-
дай ла ры бо лып та бы ла ды.

Жол дар да ғы апат бо лу дың жо ға ры 
дең гейі нен, ел де гі ав то пар ктер дің өсуі-
нен жə не сақ тан ды ру тө лем де рі нің кө ле-
мі не əсер ете тін бас қа да фак тор лар дан 
кө лік тік құ рал дар дың иеле рі нің аза мат-
тық-құ қық тық жауап кер ші лі гін сақ тан-
ды ру дың үне мі мо ни то рин гін жа сап оты-
ру мен та риф тер ге қа тыс ты мə се ле лер ге 
же дел əре кет ету қа жет ті лі гі ту ады.

Үшін ші тұл ға ның мүл кі не жə не (не-
ме се) ден са улы ғы на, өмі рі не зи ян кел-
тір ге ні үшін кө лік құ ра лы ның иесі нің 
жауап кер ші лі гі сақ тан ды ру ға жа та тын-
ды ғын ес ке ре оты рып, «Қа зақ стан ак ту-
ар лық ор та лы ғы» АҚ (бұ дан əрі — ҚАО) 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Пар ла мен ті 

де пу тат та ры ның ұсы ныс та ры бойын ша 
сақ тан ды ру сыйа қы сы ның мөл ше рі қай-
та қа рас ты рыл ған:

мөл ше рі 1,9 АЕК құ рай тын ба за лық • 
сақ тан ды ру сыйа қы сы есеп тел ген;
əр бір ай мақ та қа лып тас қан зи ян ды-• 
лық ты ес ке ре оты рып, өңір лік ко эф-
фи ци ен ттер қай та қа рас ты рыл ған;
кө лік құ ра лы ның тү рі не бай ла ныс ты • 
ко эф фи ци ен ттер қай та қа рас ты рыл-
ған (же ңіл, жүк, оты ра тын ор ны ның 
са ны на бай ла ныс ты ав то бус, трол лей-
бус, трам вай, мо то цикл, тір ке ме);
сақ тан ды ру ба ры сын да əр бір кө лік • 
құ ра лы ның иесін же ке қа рас ты ра тын 
ко эф фи ци ен ттер мөл ше рі заң мен бе-
кі тіл ген (жүр гі зу ші нің жа сы на, оның 
жүр гі зу өті лі не, от ба сы лық жағ дайы-
на, кө лік құ ра лын пай да ла ну мер зі мі-
не бай ла ныс ты, «бо нус-ма лус» жүйе сі 
ен гі зіл ген);
зей нет кер лер ге же ңіл дік ен гі зіл ген.• 
Сақ тан ды ру дың осы тү рі нің ма ңыз-

ды лы ғын ес ке ре оты рып, ҚАО жа ңа 
сақ тан ды ру та риф те рін есеп те ген кез де 
Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы ның Ста тис ти ка 
жө нін де гі агент ті гі нің мə лі мет те рі не гі-
зін де Қа зақ стан ай мақ та ры ның бір адам-
ға есеп те ген де гі ор та но ми нал ды ең бе ка-
қы ға не гіз дел ген тү зе ту ко эф фи ци ен тте-
рін қол дан ған.

Ұсы ныл ған сақ тан ды ру сыйа қы сы ның 
есе бі нен сақ тан ды ру шы лар ды же ке жə не 
заң ды тұл ға лар ға бө лу, со ны мен қа тар, 
же ңіл кө лік тер дің қоз ғал тқыш кө ле мі 
алып тас тал ға нын ай та ке ту ке рек.

«Бо нус-ма лус» (же ңіл дік тер-үс те меа-
қы) жүйе сі не қа тыс ты ол əлем нің көп-
те ген ел де рін де бар еке нін ай та ке ту ке-
рек. Оның ма ңы зы кө лік құ ра лы иесі нің 
жүр гі зу та ри хын да оның кі нə сі нен бол-
ған сақ тан ды ру оқи ға сы бар не ме се жоқ 
екен ді гі не бай ла ныс ты диф фе рен ци ял-
ды та ри фі есеп те ле ді.

Нə ти же сін де, жүр гі зу ші нің жол қоз-
ға лы сы ере же сін бұз бау ға ын та сы пай да 
бо ла ды жə не жүр гі зу мə де ни еті жо ға ры-
лай ды.

Сақ тан ды ру шы лар бұл жүйе ні кө лік 
құ ра лы иеле рі нің аза мат тық-құ қық тық 
жауап кер ші лі гін сақ тан ды ру ту ра лы ке-
лі сім-шарт жа сау ба ры сын да сақ тан ды-
ру шы кө лік иесі нің сақ тан ды ру оқи ға ла-
ры ның бо луы ту ра лы ақ па рат алу үшін 
де рек тер қо ры на сұ ра ныс жі бе руі ке рек 
бол ған дық тан сақ тан ды ру ме ке ме сі де-

рек тер қо ры ның қа ты су шы сы бол са ға на 
қол да на ала ды.

Осы мен қо са, бұл ақ па рат сақ тан ды-
ру дың құ пи ясы на жат пай ды жə не бұл 
ақ па рат ты сақ тан ды ру ке лі сім-шар тын 
жа сай тын ме нед жер де, сақ тан ды ру аген-
ті де ала ала ды.

Ма ңыз ды нəр се нің бі рі сақ тан ды ру 
аген ті өз əре ке тін жү зе ге асы ру үшін өзі-
мен бір ге ми ни мал ды тех ни ка лық құ-
рал да рын (пор та тив ті құ рал, прин тер 
жə не ин тер нет ке кі ру ге мүм кін дік) алып 
жү руі ти іс. Ақ па рат ал ған нан кейін ға на 
сақ тан ды ру шы не ме се сақ тан ды ру аген ті 
класс пен оған ти іс ті ко эф фи ци ент ті қол-
да на ала ды.

Сақ тан ды ру шы ның осы шар тты бұ-
зуы ҚР ҚҚА та ра пы нан сақ тан ды руы 
сыйа қы сын не гіз сіз есеп те ге ні үшін сан-
кция қол да ну ына не гіз бо ла тын ды ғын 
атап кет кен жөн.

Заң өз кү ші не ен ген сəт тен бас тап сақ-
тан ды ру ме ке ме ле рі сақ тан ды ру тө лем-
де рін Заң да қа рас ты рыл ған жауап кер ші-
лік кө ле мін де тө леуі ке рек бо ла ды.

Бұл та лап Заң өз кү ші не ен ген ге дейін 
жа сал ған сақ тан ды ру шы мен кө лік құ-
рал да ры ның иеле рі нің аза мат тық-құ қық-
тық жауап кер ші лі гін мін дет ті сақ тан ды ру 
ке лі сім-шар тта ры на қа тыс ты емес.

Зар дап шек кен нің мүл кі не жа сал ған 
зи ян ның мөл ше рін ба ға ла уды жү зе ге 
асы ру тəр ті бі нің өз ге руі.

Бү гін гі таң да кө лік құ рал да ры иеле-
рі нің аза мат тық-құ қық тық жауап кер-
ші лі гін мін дет ті сақ тан ды ру қыз ме тін 

көр се ту на ры ғын да ғы мə се ле лер дің бі рі 
осы сақ тан ды ру тү рін жү зе ге асы ру ме-
ха низ мін бұ зып, жə бір ле ну ші мен сақ-
тан ды ру шы ара сын да жан жал ту ғы зу ға 
əкеп со ға тын кө лік қақ ты ғы сы ке зін де гі 
ту ған шы ғын ның мөл ше рін ба ға лау бо-
лып та бы ла ды.

2009 жыл ғы кө лік құ рал да ры иеле рі-
нің жауап кер ші лі гін мін дет ті сақ тан ды ру 
бойын ша жал пы сан ның 22 % — ын мү-
лік ке əке лін ген зи ян ның ба ға лау мөл ше-
рі мен ке ліс пе ген нен ту ын да ған арыз дар 
құ ра ған. Осы сұ рақ бойын ша жан жал ды 
əрі қа рай кү шей тпеу үшін Заң да мы на-
дай тү зе ту лер қа рас ты рыл ған:

1) «тəуел сіз са рап шы» ұғы мы ен гі зіл-
ген;

2) мү лік ке кел ті ріл ген шы ғын мөл ше-
рін тек тəуел сіз са рап шы ба ға лай ды, 

ба ға лау нə ти же сін көр се ту сақ тан ды ру-
шы ға мін дет ті бо лып та бы ла ды;

3) тəуел сіз са рап шы лар дың жұ мы сы-
ның ашық ты ғын қам ту үшін жə не 

ба ға лау ға бі рың ғай жол та бу мақ са тын да 
тəуел сіз са рап шы лар ды ак кре ди та ци-
ялау;

4) за па шек кен адам ның тəуел сіз са-
рап шы ны өз бе ті мен та буы не ме се 

оның сақ тан ды ру шы ға тəуел сіз са рап-
шы мен бү лін ген (жойыл ған) мү лік ті ба-
ға лауын ұйым дас ты ру үшін өті ніш жа-
сауы қа рас ты рыл ған.

Қо ры та ке ле, Қа зақ стан Рес пуб ли ка сы-
ның сақ тан ды ру ме ке ме ле рі не сақ тан ды-
ру дың мін дет ті түр ле рін жү зе ге асы ру ға 
қойы ла тын қо сым ша та лап тар бе кі тіл-
ген дік тен, со ны мен қа тар, ша ру ашы лық 
субъ ек ті ле рі мен аза мат тар дың мүд де ле-
рін қор ғау ды сақ тан ды ру дың ти іс ті дең-
гейін қам ти тын құ қық тық ал ғы шар ттар 
мен жағ дай лар жа са ла тын дық тан осы 
заң бұ дан əрі рес пуб ли ка ның сақ тан ды ру 
на ры ғын жа ңа са па лы дең гей ге кө те ре ті-
ні не ха лық тың се ні мі жо ға ры.

Г�ЛЗИРА ЖУМИНА,
э.@. к., �аза� экономика,  

�аржы жLне халы�аралы�  
сауда университетіні> «Банк ісі» 

кафедрасыны> доценті

Резюме:
В статье рассматривается международный опыт 
организации и применения института страхового 
омбудсмана.

Summary:
The article deals with the international experience 
of organization and use of insurance ombudsman 
organization.

xдебиет:
1. Гвоз ден ко А. А. Фи нан со во — эко но ми чес кие 

ме то ды стра хо ва ния. М.: «Фи нан сы и ста тис-
ти ка», 1998.

Н@тижесінде, жEргізушіні> жол $оз?алысы ережесін 

бFзбау?а ынтасы пайда болады ж@не жEргізу 

м@дениеті жо?арылайды
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Только ЦИФРЫ

Интернетті пайдаланушылар 
�аза�станда �Р БАМ хабарламасы 
бойынша есептелді

пользователей Интернета 
насчитывается в Казахстане, 
по сообщению МСИ РК

4,3 млн.

млрд. те�ге — �Р �аржы министрлігіні� м�ліметі 
бойынша 2010 жылы мемлекеттік сатып алуды 
электронды� режимде +ткізу есебінен %немделді

млрд. тенге сэкономлено в 2010 году за счет 
проведения госзакупок в электронном 
режиме, по данным Минфина РК

млрд. те�ге — 2011 жылы �аза�стан #ылымын 
дамыту#а арналып �арастырылуда

млрд. тенге предусматривается в 2011 году 
на развитие казахстанской науки
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154
30

за�ды – �аза�стан Республикасыны� Парламенті 
2010 жылы �абылдады

закона принято Парламентом РК в 2010 году

ба�ылау іс-шарасын Есеп 
комитеті 2010 жыл#ы алдын 
ала �орытынды бойынша 
+ткізді

контрольное мероприятие, 
по предварительным итогам, проведено Счетным 
комитетом в 2010 году

23,4






