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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Аталған мақалада Қазақстан Республикасының қаржылық жағдайының құқықтық 

көріністері, сонымен қатар оның дамуының кезекті мәселелері қарастырылады. 

Мемлекеттің қаржылық жүйесі ақшалай қаражаттар қорын орталықтандыратын 

қаржылық-экономикалық институттардың жиынтығы ретінде көрсетіледі. Қаржылық 

жүйенің іріленуі және ұлттық экономиканың өсім мен әлеуметтік даму 

траекториясына шығуды қамтамасыз ету бүгінгі күні кезекті және маңызды 

мәселелердің біреү болып табылады.  

 

This article discusses the legal aspects of the financial system of the Republic of Kazakhstan, 

as well as current issues of development. Financial system is a combination of financial and 

economic institutions, each of which mediates the fund of funds. One of the most urgent and 

fundamentally important problems today is to strengthen the financial system and the output of 

the national economy on a trajectory of growth and social development. 
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Надежная финансовая система является стержнем в развитии и   успешного 

функционирования рыночной экономики и необходимой  предпосылкой роста и 

стабильности экономики в целом. Эта система является основой, мобилизующей и 

распределяющей сбережения общества и облегчающей его повседневные операции. 

Следовательно, хотя структурный переход от в основном централизованно планируемой и 

контролируемой экономики к экономике, функционирующей в соответствии с 

рыночными принципами, включает в себя многие элементы, самое важное - создать 

надежную финансовую систему. После того, как создана надежная финансовая система, 

могут развиваться рынки денег и капитала, особенно первичный и вторичный рынки 

национальных государственных ценных бумаг. 

Финансовая система государства представляет собой совокупность финансово-

экономических институтов, каждый из которых опосредует фонд денежных средств, это 

определение в экономическом смысле. 

В юридическом смысле под финансовой системой понимается совокупность 

финансовых учреждении государства (финансовое ведомство и его подразделения, 

налоговые органы, государственные банки, государственные страховые компании). 

Финансовая система РК носит рыночный характер и обычно состоит из пяти звеньев: 

государственный бюджет, местные финансы, специальные фонды, финансы 

государственных банков, финансы государственных предприятий и корпораций. 

По мнению многих экспертов, Казахстан уже преодолел наиболее болезненный после 

достижения финансовой стабилизации пик структурных экономических преобразований и 

добился заметных успехов, реализуя собственную стратегию и, тактику экономических 

реформ. 

В Казахстане за двадцать лет независимости полностью изменилась система 

экономических и социальных отношений. Со времени начала в 1994 году глобальных 

экономических реформ в значительной мере достигнута финансовая стабилизация, 

близится к завершению приватизация всей государственной собственности, наметился 



подъем производства. Произошли практически полная либерализация цен и отмена 

большинства ограничений в сфере внешней торговли. 

Финансовая система является системой интеграционного типа, характеризуется 

тесной связью входящих в нее элементов (подсистем) и тем, что ни одна из ее подсистем 

не может существовать самостоятельно: финансы, с одной стороны, выражают часть 

производственных отношений и поэтому выступают элементом системы этих отношений, 

с другой — представляют систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, имеющих 

свои функциональные свойства. В финансах можно назвать в качестве функциональных 

подсистем такие, как налоговая, бюджетная, финансовых планов (прогнозов), сметного 

финансирования, финансовых показателей и др. 

В рыночных отношениях функционирование экономики товарно-денежные 

отношения регулируются государством в гораздо меньшей степени. Основные регуляторы 

— спрос и предложение товаров, работ, услуг. Вне товарных отношений финансы 

существовать не могут. Только при обмене произведенных товаров, услуг, их реализации 

за определенный денежный эквивалент у товаропроизводителей образуется денежная 

выручка. Из выручки от реализации продукции, работ, услуг должны быть выделены 

соответствующие фонды денежных средств, которые направляются на возмещение 

израсходованных средств производства, оплату труда. А стоимость прибавочного 

продукта должна быть распределена на части, удовлетворяющие экономическим 

интересам всех участников общественного производства, воспроизводственной сферы, 

нетрудоспособных членов общества, для создания страховых фондов и ресурсов. 

Для осуществления переориентации экономики необходимы крупные финансовые 

вложения, поэтому важными проблемами являются изыскание источников структурных 

преобразований, определение соотношения между средствами государства в виде 

бюджетных ассигнований и собственными средствами предприятий. 

Государственный бюджет в качестве инструмента управления экономикой оказывает 

интегрированное воздействие на общественное производство как финансовый документ, 

как экономический рычаг; и как стимул. 

Государственный бюджет является центральным звеном финансовой системы. В нем 

находят взаимосвязь различные виды доходов, расходов и государственные займы. 

Доходная часть содержит перечень поступающих средств, а расходная - объединяет все 

виды производимых займов. Т.е. госбюджет - это экономическая категория, которая 

выражает производственные отношения в денежной форме, возникающие между 

государством и другими участниками общественного производства в процессе 

распределения и перераспределения стоимости общественного продукта. 

Государственный бюджет является инструментом осуществления государственной 

политики и основным источником денежных средств для реализации намеченных 

программ. Формирование доходной части имеет в настоящее время немало проблем, 

поэтому частые корректировки налогового законодательства, усугубляющие положение 

предприятий, негативным образом влияют на процесс производства, а значит, на 

состояние госбюджета. Важным вопросом при составлении госбюджета являются 

направления расходования бюджетных средств, связанные с проведением финансово-

бюджетной политики.
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На уровне микроэкономики структуру финансовой системы составляют первичные 

финансы – на предприятиях и в домашних хозяйствах. Их финансовая деятельность 

включает два момента: образование денежных средств (что происходит посредством 

начального распределения доходов) и расходование таких средств. Доходы и расходы 

балансируются (уравновешиваются) следующим образом. На предприятиях состояние 

финансов отражается в счете прибылей и убытков (затрат). В домашнем хозяйстве 
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полученные доходы (от использования факторов производства) сопоставляются с 

расходами (затратами на текущее потребление и сбережения). 

 Первичные финансы на уровне макроэкономики служат базой вторичных финансов 

государства. Они образуются в результате последующего распределения (или 

перераспределения) доходов главным образом с помощью налогов. Налоги - обязательные 

платежи предприятий и населения, которые государство взимает с учетом величины 

первичных доходов. 

Общественные финансы играют важную роль в росте государственного потребления, 

которое создает дополнительный спрос, расширяет внутренний рынок. 

Одной из актуальнейших и принципиально важных проблем сегодня является 

укрепление финансовой системы и обеспечение выхода национальной экономики на 

траекторию роста и социального развития. Это требует консолидации усилий как 

государственного аппарата, так и всей общественности, интеллектуального потенциала 

ученых и целенаправленной энергии предпринимателей. Именно от общих усилий и 

результативных действий зависит предоставление необратимости тем позитивным 

сдвигам, которые впервые достигнуты на пути стабилизации экономики и выхода ее из 

кризиса. 

Перспективы развития финансовой системы на этапе рыночного построения 

экономики и пути ее кадрового и профессионального обеспечения должны 

рассматриваться в контексте их роли и влияния на функционирование нашего общества. 

Общеизвестно, что финансы в экономике по своему значению равноценны кровеносной 

системе организма. Они создают тесное переплетение специфических финансовых сфер, 

как то – бюджет, казначейство, налогообложение, социальная защита, банковское дело 

или кредит, если и будут доведены даже до идеального состояния, не могут позитивно 

влиять на экономику, поскольку это отдельные звенья единой цепи. Их необходимо 

усовершенствовать одновременно.
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Такой подход к решению назревших проблем требует концентрации внимания в 

разрезе двух плоскостей: оценки совершенствования имеющейся в наличии финансовой 

системы и механизмов ее функционирования соответственно современных нужд и оценки 

профессионализма персонала финансовых служб и их способности к реализации этих 

заданий. Ведь учреждения финансовой системы – это не абстрактные формирования, они 

представлены людьми, которые на своих плечах несут нелегкую ношу современных 

финансовых проблем. Только профессионализм и ответственность – залог успеха в 

формировании управления финансами и повышении эффективности влияния финансовой 

системы на социально-экономическое развитие общества. 

Под конец хотелось бы сделать личные выводы по данной работе: 

Главная проблема в финансовой сфере, по моему мнению, заключается в том, что 

количественный рост доходной части бюджета Казахстана и всех других важных 

финансовых показателей достигается за счет падения курса тенге по отношению к 

доллару и за счет доходов от нефтедобывающей промышленности, что может привести к 

глубокому экономическому спаду, так как вся финансово-экономическая система зависит 

от котировки данного сырья на мировом рынке; 

В Казахстане все еще так и не развита система кредитования малого бизнеса. Данная 

сфера экономики очень важна в рыночной экономике, так как на примере развитых стран 

видно, что она составляет большую часть ВВП. Сельское хозяйство после развала СССР 

оказалась в тяжелом положении, поэтому приоритетной задачей государства на данный 

момент заключается в кредитовании через банки второго уровня данной отрасли. 

В Казахстане уже началось развитие таких важных финансовых инструментов как 

кредит, депозит и лизинг. В условиях рыночной экономики их роль заключается в 
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ускорении формирования начального капитала, что очень важно в Казахстане, где 

ощущается нехватка в инвестициях.
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Финансовый контроль в Казахстане осуществляют финансовая полиция и 

Министерство Финансов. На данный момент нормативно-правовая база касающиеся 

финансовых отношений все еще реформируется, но уже сложившихся положений 

достаточно для регулирования финансовых процессов в РК. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о профиците государственного бюджета. 

Это говорит о плохо продуманной стратегии расходования средств. 

Кроме того, несмотря на многократные повышения заработной платы работникам 

бюджетной сферы, в нашей республике по-прежнему сильна дифференциация денежных 

доходов населения. Урегулирование этого вопроса в будущем может привести к 

увеличению налоговых поступлений в бюджет РК.  

Приоритетной задачей Республики Казахстан на сегодняшний день является, на мой 

взгляд, урегулирование вышеназванных проблем. 
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