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ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАЗАХСТАНА:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ, УГРОЗЫ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аннотация:

в

материалах

монографии

рассмотрены

аспекты

деятельности основных сегментов системы финансовой безопасности
Казахстана, ее критерии и индикаторы, проблемы устойчивости финансовой
системы страны, реальные и потенциальные угрозы ее безопасности.
Уделяется внимание приоритетным направлениям политики обеспечения
финансовой

безопасности

Казахстана.

На

основе

анализа

критериев

безопасности бюджетной системы, денежной системы, банковского сектора,
внешнеэкономической деятельности выявлены позитивные и негативные
факторы и их влияние на безопасность функционирования финансовой системы
страны.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая система,
индикатор, критерии безопасности, пороговое значение, дефицит бюджета,
денежная масса, коэффициент монетизации, волатильность, курс тенге,
инфляция, платежный баланс, торговый баланс, экспорт, импорт, банковский
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нормативы,
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оздоровления,

угрозы

финансовой безопасности.
Abstract: the aspects of the main segments activity of the Kazakhstan financial
security system, its criteria and indicators, the problems of the financial system
stability of the country, real and potential threats to its security are considered in the
article of the monograph. Special attention is paid to key priority orientations of the
policy that ensure the financial security of the Republic of Kazakhstan. Based on the
analysis of the security criteria of the budget system, the monetary system, the banking
sector, foreign economic activity, positive and negative factors and their impact on the
financial system security of the country were identified.
Keywords: financial security, financial system, indicator, security criteria,
threshold value, budget deficit, money supply, monetization factor, price volatility,
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Kazakhstan tenge rate, inflation, balance of payments, trade balance, exports, imports,
banking sector, prudential regulations, recovery policy, threats to financial security.
В законе РК «О национальной безопасности Республики Казахстан» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 28.12.2018 г.) выделено, что
одной из основных угроз национальной безопасности государства является
снижение устойчивости его финансовой системы, то есть возникновение угрозы
его финансовой безопасности [1].
Финансовая безопасность, является составной частью экономической
безопасности страны и предусматривает состояние защищенности финансовой
системы от реальных и потенциальных угроз, при котором государство способно
обеспечить ее целостность, независимость и устойчивое развитие.
Финансовая безопасность сложная система, которая включает в себя ряд
подсистем или сегментов, каждый из которых имеет свои специфические
критерии и индикаторы (рисунок 1).

Рис. 1. Основные сегменты финансовой безопасности государства
Сегодня политика обеспечения финансовой безопасности Казахстана
включает в себя следующие приоритетные направления:
− обеспечение

долгосрочной

сбалансированности

и

устойчивости

бюджетной системы страны;
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− обеспечение устойчивости и эффективности деятельности банковской
системы страны;
− обеспечение положительного сальдо платежного баланса;
− стабильности денежной системы, курса национальной валюты;
− снижение внешнего государственного долга страны;
− устойчивость функционирования финансового рынка.
Основным инструментом диагностики состояния финансовой системы
страны служит система индикаторов финансовой безопасности.
Система индикаторов финансовой безопасности позволяет определить
уровень будущих рисков и угроз, выявить очаги их распространения. В связи с
этим появляется возможность выработать и реализовать комплекс упреждающих
мер, направленных на снижение уровня угроз в финансовой сфере, а также на
повышение ее стабильности, устойчивости и эффективности [2, c. 46].
Рассмотрим динамику некоторых ключевых индикаторов финансовой
безопасности Республики Казахстан (далее – РК).
Основным звеном системы финансовой безопасности, является прежде
всего, бюджетная сфера от которой зависит устойчивость всей финансовой
системы страны. Государственный бюджет – это основной финансовый план
государства, централизованный денежный фонд, с помощью которого
государство выполняет свои функции и задачи. Показатели функционирования
бюджета (доходы, расходы, дефицит, профицит) стоят в одном ряду с основными
макроэкономическими показателями, характеризующими уровень социальноэкономического развития страны.
Текущая бюджетная политика Казахстана реализуется на основании закона
«О республиканском бюджете на 2019–2021 годы» от 30 ноября 2018 года,
основные приоритетные направления ее развития отражены в «Стратегическом
плане развития Республики Казахстан до 2025 года», к ним относятся:
− снижение дефицита бюджета к 2025 году, не более 2% к ВВП;
− снижение ненефтяного дефицита государственного бюджета в 2020 году
до 7% к ВВП, в 2025 году – до 6%;
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− полный переход к бюджетной политике, ориентированной на результат,
на основе открытости, эффективности и экономичности;
− снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов;
− укрепление доходной части бюджета через расширение налогооблагаемой
базы, расширение финансовой самостоятельности регионов.
− оптимизация расходов бюджета за счет привлечения частных инвестиций
на принципах государственно-частного партнерства и внедрения сервисной
модели капитальных затрат с 2018 года [3].
Для определения уровня финансовой безопасности в бюджетной сфере
используются следующие пороговые значения индикаторов:
− отношение дефицита бюджета к ВВП, пороговое значение данного
индикатора не более 5% в РК (в странах ЕС не более 3%);
− отношение ненефтяного дефицита бюджета к ВВП, (пороговое значение в
РК не утверждается, показатель используется в аналитических целях).
Рассмотрим

динамику

показателей

и

индикаторов

финансовой

безопасности бюджетной сферы за 2016–2018 и плановый 2019 год в табл. 1.
Таблица 1
Динамика показателей финансовой безопасности бюджетной сферы РК
Фактические данные
Показатель

2015 г.

2016 г.

2017г.

План
2018г.

2019 г.

Доходы республиканского
6136967,6 7662220,3 9691789,1 8789004,5 10 547 475, 2
бюджета, млн тенге
Расходы республиканского
7049101,6 8403405,5 11048764,2 9518192,6 11 912110,6
бюджета, млн. тенге
Дефицит республиканского
− 912134,0 − 741185,2 − 1356975,1 − 729188,1 − 1 364 635, 4
бюджета, млн тенге
Отношение дефицита
2,2
1,6
2,6
1,2
2,1
бюджета к ВВП, %
Отношение ненефтяного
9,6
9,2
12,0
7,4
8,5
дефицита* к ВВП, %
к ВВП, %

Примечание: составлено по данным Комитета по статистики Республики

Казахстан (http://stat.gov.kz/).
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*– ненефтяной дефицит (профицит) республиканского бюджета равен
разнице между поступлениями в республиканский бюджет с исключением
поступлений трансфертов из Национального фонда РК и вывозной таможенной
пошлины на сырую нефть и расходами республиканского бюджета, за
исключением погашения займов.
Бюджетная система РК за период 2015–2018 годы испытывала дефицит,
величина которого снижается к 2018 году, но в плановом 2019 году бюджет
утверждается с дефицитом 2,1% к ВВП. Доходная часть бюджета в 2018 году
снизилась из-за сокращения объема трансфертов из Национального фонда, а
эффективности расходов повысилась.
Уровень ненефтяного дефицита по отношению к ВВП снизился в 2018 году
на 4,6% по сравнению с прошлым годом, что является положительной
тенденцией и говорит о снижении зависимости расходов бюджета от нефтяных
поступлений, величина ненефтяного дефицита в долгосрочном периоде должна
снижаться за счет развития ненефтяного сектора экономики. Дефицит бюджета
существует, но находится в пределах порогового значения ≤ 5% на протяжении
всего анализируемого периода, таким образом, угроз финансовой безопасности
нет.
Исполнение республиканского бюджета 2019 года идет достаточно
успешно, дефицит республиканского бюджета на 1 июля текущего года составил
255 398,6 млн тенге или 0,4% к ВВП (65 239,3 млрд тенге), на конец года
планируется

снижение

прогнозного

дефицита

бюджета.

Дальнейшее

обеспечение сбалансированности бюджетной системы будет зависеть от
реализации многих факторов, темпов роста ВВП, устойчивости налоговой
системы, эффективного освоения бюджетных средств администраторами
бюджетных программ, ценой на нефть, объема экспорта, оптимизации расходной
части бюджета.
В целом бюджетная система РК достаточно устойчива, но в целях
дальнейшего повышения финансовой безопасности необходимо стремиться к ее
сбалансированности, так как длительный дефицит бюджета ослабляет
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фискальную устойчивость и косвенно может повлиять на финансовую
стабильность через снижение рейтинга, увеличение странового риска и
повышение стоимости фондирования на международных рынках [4].
Ключевым сегментом финансовой безопасности государства является и
безопасность денежной системы страны, ее устойчивость характеризуется
такими индикаторами как, монетизация экономики, инфляция, обменный курс
национальной валюты. Основным субъектом финансовой безопасности в данной
сфере является Национальный Банк РК, который разрабатывает и проводит
денежно-кредитную политику.
Уровень монетизации экономики определяет насыщенность экономики
деньгами, пороговое значение коэффициента монетизации, отношение денежной
массы к ВВП – должно быть не менее 50%, в развитых странах не менее 80%.
Динамика денежной массы, ВВП и коэффициента монетизации в РК
представлена в табл. 2.
Таблица 2
Динамика коэффициента монетизации в Казахстане
Показатели
Денежная масса,
млн тенге
Валовый внутренний
продукт, млн тенге
Коэффициент
монетизации, %

Примечание:

2015г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Темп
роста, %

17125875

19 798 592

19 456 330

20 813 371

105,1

40884133,6

46 971 150

54378 857,8

61 819 536,4

131,6

41,8

42

36

33,7

80,2

составлено

по

данным

Национального

Банка

РК

(https://nationalbank.kz/).
Коэффициент монетизации экономики Казахстана в 2018 году составил
33,7%, за период 2015–2018 годы он снизился на 8,1%, и не соответствует
пороговому значению, что говорит о возникновении угрозы финансовой
безопасности страны. Низкая монетизация экономики свидетельствует о
6
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Publishing house "Sreda"

недостаточном насыщении экономики деньгами, она ведет к удорожанию
кредитов, уменьшению инвестиционной активности, снижению спроса.
Показатель уровня монетизации обратный показателю скорости оборота
денежной единицы, то есть чем ниже уровень монетизации, тем выше скорость
оборота денежной массы в стране, но высокая скорость оборота характерна для
экономики производящей большей частью потребительские товары и услуги,
имеющей сырьевую направленность. Уровень монетизации в развитых странах
достаточно высок, например, во Франции он составляет 91%, в Японии 184%, в
Китае доходит до 200%, это говорит о том, что в экономике данных стран
преобладают вложения в высокотехнологичную продукцию, инвестиции в
промышленность и научные исследования.
Важным

индикатором

финансовой

безопасности

страны

является

инфляция – повышение общего уровня цен на товары и услуги. Для сдерживания
уровня инфляции в рамках порогового значения (в странах ЕС за него условно
принята ползучая инфляция с темпом роста цен 3–5% в год, в РФ и РК темп роста
цен не более 20% в год), Национальным банком РК проводиться политика
инфляционного

таргетирования –

установление

и

достижение

целевого

показателя инфляции в среднесрочной перспективе. На 2018 год был установлен
целевой коридор по инфляции – 5–7%, на 2019 год 4–6%. Для расчета инфляции
используется индекс потребительских цен (ИПЦ) – показатель изменения
общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для
потребления.
Рассмотрим динамику индекса потребительских цен в РК за период 2015–
2019 годы (рис. 2) [5].
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Рис. 2. Динамика компонента инфляции в Казахстане
Данные рисунка показывают, что годовой уровень общей инфляции,
снизился к 2018 году до 5,3%, т. е. на 8,3% ниже, чем в базисном 2015 году.
Снижение так же показали индексы цен на продовольственные товары до 5,1%,
на непродовольственные товары до 6,4%, на платные услуги населению до 4,5%.
Уровень инфляции в 2018 году незначительно превышает значение
ползучей инфляции, но о возникновении реальной угрозы финансовой
безопасности говорить рано, так как в рамках проведения денежно-кредитной
политики в режиме инфляционного таргетирования Национальный Банк в
течение всего года обеспечивал соответствие цели по инфляции, установленной
на 2018 год в коридоре 5–7%. Положительная динамика инфляции в 2018 году
обусловлена положительным темпом роста ВВП, ускорения роста экспорта на
фоне увеличения объема добычи нефти и газового конденсата, снижения цены
на бензин в результате наращивания внутреннего производства, благоприятной
ценовой ситуации на мировых товарных и сырьевых рынках, положительной
динамики

потребительского

кредитования,

положительной

динамикой

потребительского спроса на фоне роста реальных денежных доходов населения.
В 2019 году инфляция возрастает, растут цены на продовольственные
товары до 9,7%, на непродовольственные товары до 7,2% такое повышение цен
8
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связанно с удорожание импортируемых продовольственных и потребительских
товаров ввиду повышения волатильности обменного курса тенге. В структуре
товарооборота доля импорта продовольственных товаров остается достаточно
высокой,

особенно

в

межсезонный

период

до

начала

нового

сельскохозяйственного года. Также на удорожание продуктов будут влиять цены
на экспортно ориентированные сельскохозяйственные товары, например на
зерно, ориентированные на мировые цены. Все эти факторы повлияли на
повышение индекса инфляция в 2019 году (на ноябрь месяц) которая сложилась
на уровне 5,5%, но она находится внутри целевого коридора 4–6%,
установленного Национальным Банком. Положительно на общий уровень
инфляции в 2019 году оказало снижение индекса цен на платные услуги
населению до 1,8%, что связанно со снижение темпов роста тарифов
естественных монополий на фоне усиления государственных мер в конце
2018 года.
Национальный Банк РК с 2015 года проводит режим политики плавающего
обменного курса тенге, на волатильность которого влияют следующие факторы:
мировые цены на нефть, курсы валют основных стран партнеров, в первую
очередь

Российской

Федерации.

Рассмотрим

динамику

волатильности

обменного курса тенге по отношению к доллару США, ЕВРО, российскому
рублю (рис. 3).

9
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Publishing house "Sreda"

Рис. 3. Динамика волатильности обменного курса тенге
В течение 2018 года обменный курс тенге демонстрировал высокий уровень
волатильности, колебания курса происходили в диапазоне 331,3–380,4 тенге за
доллар США, за 2018 год тенге к доллару США ослаб на 13%. За 2018 год
российский рубль ослаб на 20,6%, ослабление российского рубля в ответ на
негативную внешнюю среду привело к ослаблению динамики тенге в третьем и
четвертом кварталах 2018 года. Цены на нефть в четвертом квартале 2018 года
снизились с 86,3 долл. США за баррель до минимального значения в 50,5 долл.
США за баррель в конце 2018 года, что так же оказало влияние на ослабление
обменного курса тенге, как по отношению к доллару США, так и к российскому
рублю и ЕВРО.
Из внутренних факторов, влияющих на курс тенге, можно отметить
наступление периода налоговых выплат компаний экспортеров, уровень базовой
ставки, дефицит текущего счета платежного баланса. Неустойчивость
национальной валюты, ее зависимость от внешних факторов подогревает
девальвационные ожидания населения, влияет на повышение уровня инфляции
и является угрозой финансовой безопасности страны.
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Как говорилось выше, финансовая безопасность страны зависит от многих
факторов, но одним из важнейших ее сегментов является внешнеэкономическая
деятельность, которая выражается в показателях, характеризующих состояние
платежного баланса страны, внешнего долга, объема экспорта и импорта
(торговый балланс), объема международных резервов.
Динамику показателей внешнеэкономической деятельности представим в
табл. 3.
Таблица 3
Основные показатели внешнего сектора Республики Казахстан
Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

1

2

3

4

5

Сальдо счета текущих операций,
млрд долл. США

− 6,0

− 8,1

− 5,1

− 0,05

в % к ВВП

− 3,3

− 5,9

− 3,1

− 0,03

767,7

71,7

1365,5

1526,2

Экспорт товаров и услуг, млрд
долл. США

51,0

41,6

53,8

66,9

в % к ВВП

27,7

30,3

33,0

39,2

Импорт товаров и услуг, млрд
долл. США

44,1

36,1

40,7

45,1

в % к ВВП

23,9

26,3

25,0

26,5

Прямые иностранные
инвестиции, млрд долл. США

3,3

13,7

3,8

4,9

в % к ВВП

1,8

10

2,3

2,9

Международные резервы
Национального Банка РК, млрд
долл. США

27,9

29,7

31,0

30,9

Сальдо платежного баланса,
млн долл. США
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Национальный Фонд РК, млрд
долл. США (на конец периода)

63,4

61,2

58,3

58,0

Внешний долг РК, млрд долл.
США

153,006

163,308

167,218

158,787

83

119

103

93,1

ВВП в текущих ценах, млрд
долл. США

184,4

137,3

162,9

170,5

Экспорт нефти и газового
конденсата (млн тонн)

63,6

62,2

68,7

69,8

Мировые цены на сырую нефть
сорта Brent (спот USD / баррель,
в среднем за год)

52,4

44,0

54,4

71,1

в % к ВВП

Составлено по данным Национального Банка РК (https://nationalbank.kz/).
Платежный баланс Казахстана на протяжении периода 2015–2018 годы
имел положительное сальдо, что определялось относительно благоприятной
конъюнктурой мировых цен на нефть с одной стороны, а с другой – ослаблением
тенге по отношению к доллару и рублю под влиянием негативных внешних
факторов, что позволило сохранять конкурентоспособность отечественной
экономики, расширить экспорт товаров и сдерживать импорт. Сальдо счета
текущих операций- отрицательное, но его дефицит уменьшается, и составляет в
2018 году всего 0,03% от ВВП. Отрицательное сальдо счета текущих операций
обусловлено превышением текущих выплат над текущими поступлениями, при
этом торговый баланс (соотношение экспорта и импорта) имел положительное
значение на протяжении всего анализируемого периода, экспорт покрывает
импорт товаров и услуг на 100%.
Экспортные поступления увеличились к 2018 году, вследствие увеличения
цены на сырую нефть сорта Brent до 71,1 долл. США, в то же время выплаты
доходов иностранным инвесторам также увеличились и повлияли на темпы
сокращение дефицита платежного баланса. Часть доходов иностранных
инвесторов в качестве прямых инвестиций осталась в стране, их приток
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увеличился на 1,1 млрд долл. США по сравнению с 2017 годом, большая их часть
направлена на финансирование иностранными инвесторами своих дочерних
предприятий в нефтегазовой сфере. Доля прямых иностранных инвестиций в
ВВП за весь анализируемый период невысока, в 2018 году она составляет 2,9%,
при пороговом значении индикатора 25%, это говорит о возникновении угрозы
финансовой

безопасности

в

сфере

привлечение

прямых

иностранных

инвестиций, низкой инвестиционной активности.
Международные

резервы

Национального

Банка

РК

и

величина

Национального Фонда РК показывают за анализируемый период тенденцию
роста, в условиях увеличения текущих расходов и оттока ресурсов по счету
финансовых операций официальные резервы страны в совокупности с активами
Национального фонда составили на конец 2018 года 88,9 млрд долл. или 52,1%
по отношению к ВВП, что положительно влияет на финансовую стабильность
страны.
Величина общего внешнего долга РК (государственных и коммерческих
структур) составила на конец 2018 года 158,8 млрд долл. США, внешний долг
снижается по сравнению с прошлым годом, но темпы снижения низкие,
отношение внешнего долга к ВВП составило в 2017 году 103%, в 2018 году
снизилось до 93,1% к ВВП, то есть внешний долг Казахстана превысил ВВП в
2017 году, что говорит о недостаточно эффективном управлении внешним
долгом и возникновении угроз финансовой безопасности страны
В структуре внешнего долга наибольшую часть – 63% составляет
межфирменная задолженность, иностранные кредиторы предоставляют кредиты
в

основном

занимающимся

предприятиям
геологической

нефтегазового
разведкой,

сектора
3,6%

долга

и

предприятиям,
приходится

на

коммерческие банки 11,4% на прочие сектора экономики, данная часть внешнего
долга не гарантируется государством. Внешний долг государственного сектора
по состоянию на 1 января 2019 года составил 35,1 млрд долл. или 20,6% к ВВП,
сократившись за 4 квартал 2018 года на 337,9 млн долл. США, гарантированный
государством внешний долг составил 1,59 млрд долл. США. Необходимо
13
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отметить, что по срокам погашения внешний долг на 94,9% приходится на
долгосрочный (свыше 1 года), что является положительной тенденцией, так как
краткосрочные внешние займы представляют наибольший риск для финансовой
устойчивости и финансовой безопасности страны.
Пороговое значение данного индикатора финансовой безопасности,
отношение валового внешнего долга (без учета межфирменной задолженности)
к ВВП не должно превышать рекомендуемый Всемирным Банком критический
уровень – 50%.
Рассмотрим соотношение внешнего долга и внешнего валового долга
Казахстана к ВВП (рис. 4) [6].

Рис. 4. Отношение внешнего долга Казахстана к ВВП,%
Валовый внешний долг (долг без межфирменной задолженности)
Казахстана за 2018 год составил 57,7 млрд долл. США, или 33,9% к ВВП, за
период 2015–2018 его величина по отношению к ВВП не выходит за пределы,
превышение которых создало бы угрозу финансовой стабильности страны. С
другой стороны, увеличение внешнего долга, ведет к удорожанию новых займов,
требуемых для реструктуризации и осуществления выплат по имеющимся
кредитам, Ежегодные затраты республиканской экономики на оплату процентов
14
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по займам, составляют 2,5 млрд тенге, что увеличивает нагрузку на бюджет и
финансовую зависимость страны от других государств.
Обеспечение финансовой безопасности страны зависит и от эффективного
и

устойчивого

функционирования

ее

банковской

системы,

которая

перераспределяет ресурсы из финансового сектора в реальный, между отраслями
и сферами экономики, аккумулирует свободные денежные средства и
трансформирует их в инвестиции, осуществляет операции по обслуживанию
государственного внутреннего и внешнего долга, государственного бюджета
страны [7].
Устойчивость и безопасность банковской системы характеризуется
определенными критериям и параметрами, количественными и качественными.
Первый из них, это структура банковской системы, количество организаций
кредитно-банковской сферы. На сегодняшний день в Казахстане функционирует
двухуровневая банковская система: первый уровень – «Национальный Банк
Республики Казахстан» или центральный банк, второй уровень представлен
коммерческими банками.
В табл. 4 представлено количество функционирующих в банковской
системе кредитных организаций за период 2015–2018 годы.
Таблица 4
Состав банковского сектора Казахстана
Показатели

2015 г.

2016г.

2017г.

2018г.

Количество банков второго уровня, в т.ч.:

35

34

32

28

− банки со 100% участием государства в
уставном капитале
− банки второго уровня с иностранным
участием
− дочерние банки второго уровня

1

1

1

1

16

15

13

14

13

11

11

12

346

349

335

298

Количество филиалов банков второго
уровня
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Состав банковского сектора Казахстана достаточно стабилен, за период
2015–2018 годы общее число банков второго уровня сократилось на 7, число
филиалов банков второго уровня на 37, это обусловлено тем, что на рынке
банковских услуг происходят типичные процессы слияния и поглощения и за
период 2016–2018 произошло усиление надзора со стороны Национального
Банка и в рамках политики оздоровления банковского сектора.
Финансовую безопасность банковского сектора характеризуют критерии
эффективности деятельности банков, к которым относятся: рентабельность
активов (ROA), рентабельность собственного капитала (ROE), пруденциальные
нормативы Национального банка по достаточности собственного капитала,
ликвидности активов.
Рассмотрим динамику данных показателей в табл. 5.
Таблица 5
Показатели достаточности собственного капитала, ликвидности и доходности
банковского сектора Казахстана
Нормативное
значение

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

≥8

12,8

13,5

17,1

16,6

Коэффициент текущей
ликвидности k4

≥ 0,3

1,2

1,3

1,53

1,51

Коэффициент срочной
ликвидности k4–1

≥1

4,5

6,5

6,8

5,5

Отношение высоколиквидных
активов к совокупным активам, %

≥ 20

21,2

25,3

34,7

34,3

> 1–2%

1,99

1,64

0,09

2,19

>15%

15,99

15,18

0,76

17,7

Показатели
Коэффициент достаточности
собственного капитала k1–1

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного
капитала, %

16
Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Publishing house "Sreda"

Примечание:

составлено

по

данным

Национального

Банка

РК

(https://nationalbank.kz/).
Данные таблицы показали, что банковский сектор за период 2015–
2018 годы выполнял пруденциальные нормативы Национального банка по
достаточности

собственного

капитала

и

уровню

ликвидности,

доля

высоколиквидных активов в совокупных активах банков так же находится в
пределах

порогового

значения,

что

говорит

о

достаточном

уровне

платежеспособности банковского сектора.
Однако доходность банковского сектора нестабильна, в 2017 году
рентабельность активов и собственного капитала была намного ниже уровня
2015–2016 годов, и нормативного значения, чистая прибыль банковского сектора
в 2017 году составила 12,6 млрд тенге, что ниже уровня 2016 года на 375,3 млрд
тенге. В 2017 году снижение чистого дохода банковского сектора произошло за
счет за счет понесенных АО «Казкоммерцбанк» и АО «Bank RBK» убытков в
размере 394,2 и 104,6 млрд тенге, соответственно. В 2018 году банковский
сектор получил чистую прибыль 603,3 млрд тенге и значение показателей
рентабельности вошло в нормативное.
Можно отметить, что банковская система Казахстана функционирует
сегодня на достаточно устойчивой основе: структура банковской системы
стабильна, резкого сокращения кредитных организаций не прослеживается, в
2018 году наметилась тенденция роста активов, собственного капитала и чистого
дохода банковского сектора, что так же укрепляет его финансовую безопасность.
Вместе с тем, прослеживаются и угрозы финансовой безопасности банковского
сектора, это повышающийся объем кредитного риска, в части просроченной
кредитной задолженности, дефицит у банков долгосрочных источников
фондирования, уход с рынка за 2015–2017 годы, двух системообразующих
банков АО «Казкоммерцбанк» и АО «БТА Банк», что могло привести к
возникновению существенного системного риска для банковской системы.
Таким образом, рассмотрев основные сегменты финансовой безопасности
Казахстана, ее критерии и индикаторы можно сделать вывод, что финансовая
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система страны достаточно устойчива, но существуют потенциальные и
реальные угрозы ее безопасности, к которым относятся:
− длительный дефицит бюджета, что может привести к снижению
устойчивости финансовой системы страны;
− высокая волатильность обменного курса тенге, что увеличивает
девальвационные

ожидания

населения,

влияет

на

повышение

уровня

потребительских цен;
− низкая инвестиционная активность, величина привлечения иностранных
инвестиций намного ниже порогового значения;
− высокий уровень общего внешнего долга, усиливает финансовую
зависимость страны от других государств;
− сырьевая направленность экономики, что ведет к зависимости доходов
бюджета, курса тенге, исполнения платежного баланса от мировой конъюнктуры
цены на нефть.
В целях обеспечения финансовой безопасности страны, правительство РК
разработало приоритетные направления развития финансовой сферы страны,
которые озвучены в «Стратегическом плане развития Республики Казахстан до
2025 года», они предполагают [3]:
− укрепление
бюджетными
таможенной

доходной

средствами,
систем,

части

бюджета,

достигнуть

через

эффективное
интеграцию

совершенствование налогового

управление
налоговой

и

администрирования,

расширения финансовой самостоятельности регионов, введение отраслевых
налоговых преференций;
− снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов и повышения
устойчивости государственных финансов через расширение налогооблагаемой
базы, снижения нагрузки на государственные расходы;
− обеспечение стабильного уровня цен, полный переход к инфляционному
таргетированию, при режиме свободно плавающего курса тенге, который
нивелирует воздействие внешних шоков на экономику;
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− обеспечение низкого уровня инфляции, что окажет положительное
влияние на рост внутренних сбережений, кредитной и инвестиционной
активности, тем самым, способствуя устойчивости финансовой системы и
устойчивому росту экономики;
− расширение инвестирования в экономику через Казахстанскую фондовую
биржу, путем привлечения средства внебюджетных фондов, упрощения
процедуры первичного публичного размещения акций (IPO) для малого и
среднего бизнеса, создания более простых административных процедур для
компании листинга.
Обобщая вышесказанное можно отметить, что обеспечение финансовой
безопасности Казахстана является основой его макроэкономической стабильности.
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