
Содержание

Формализованная функция имеет вид: 
Y =0,089*x+0,01
Таким образом, коэффициент автономии находится в прямой зависи-
мости от роста перевозок. Данные показывают, что увеличение пере-
возок на процент приведет к росту финансовой устойчивости на 0,089. 
Учитывая, что R2=0,475 (=0,5) расчеты можно считать достоверными.
Воспользовавшись приложением Excel (Функция «Добавить линию 
тренда»), построим линейный тренд роста перевозок исследуемой ком-
пании на предстоящий период (рисунок 3).
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Школа Экономики и Финансов 
Алматы Менеджмент Университет

Международная научно-практическая конференция 
«Новая реальность: Финансы в эпоху пандемии»

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

12 ноября 2020г

https://zoom.us/j/99932262254?pwd=R0pySHFvb0lyTTBtc1dDWHd4Wm
pDQT09
Идентификатор конференции: 999 3226 2254

Актуальность проведения международной научно-практической кон-
ференции определяется необходимостью переосмысления ценностей 
в условиях мира после пандемии и дальнейшее развитие финансовой 
системы Казахстана с позиции угроз, рисков и определения точек 
роста.
Цель конференции – представить объективный взгляд на будущее 
мировых и казахстанских финансов; обсудить финансовые техно-
логии и финансовые инструменты, обеспечивающие укрепление 
ресурсного потенциала экономики и финансов Казахстана в период 
пандемии COVID-19 и постпандемии.
Задачи конференции: 
1. Ознакомление с современными финансовыми технологиями, 
применение которых связано с новыми внешними и внутренними 
вызовами.
2. Обсуждение проблем динамичного и интенсивного развития 
цифровых технологий на всех уровнях управления финансовой си-
стемой Казахстана.
3. Банки и финансовые рынки - вызовы стейкхолдеров и новые 
парадигмы.
4. Формирование профессиональных связей и налаживание об-
мена опытом образовательных учреждений и бизнеса.
                                   

                                   Пленарное заседание
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вич – д.ф.н.., заведующий кафе-
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Currency influence on Kazakhstani economy during COVID-19
Malika Orazymbetova, iMSA at University of Illinois at Urbana – Champaign
Service Corporation International, New Orleans, USA

        COVID-19 is not only a global pandemic and public health crisis; it has also 
severely affected the global economy and financial markets. Significant reductions 
in income, a rise in unemployment, and disruptions in the transportation, 
service, and manufacturing industries are among the consequences of the 
disease mitigation measures that have been implemented in many countries.  
All of these consequences of COVID-19 influenced on the currency volatility, 
especially declining in value of national currency – Tenge in relation to other 
currencies. And since the currency is playing the most significant role in 
economy, governmental authorities should take into account seriously and take 
possible steps in order to avoid harsh economic consequences. First of all, all 
the advantageous side of strong currency should be discussed and then current 
Kazakhstani situation and already taken steps by government to mitigate 
possible risks should be considered deeply based on KPMG’s survey results.
       Aside from factors such as interest rates and inflation, the currency exchange 
rate is one of the most important determinants of a country's relative level of 
economic health. That is why a higher-valued currency makes a country's 
imports less expensive and its exports more expensive in foreign markets 
and hence can be driving factor for provision of better living standards.
It is true that a strong currency can have various 
advantages which are listed below and explained in detail:

1.The price of imports falls. Therefore, living standards can increase as 
consumers and firms can benefit from lower prices of imported goods. Some 
firms who rely on imported raw materials will see a fall in costs. Consumers 
who buy expensive imports will see improved living standards and greater 
purchasing power.

2.Incentives to cut costs. A strong currency makes exports less competitive. 
This creates an incentive for exporters to:

• look for efficiency savings / increase productivity.
• Diversify into less price sensitive exports. This is often exports with 

greater value added. This can lead to long-term benefits for the economy 
and is arguably better than always trying to compete through relying on 

the weak currency which may encourage fewer incentives to be efficient.
• Can help reduce inflationary pressures. An appreciation in the currency 

can help prevent domestic inflation and prevent the economy overheating. 
This is because imports are cheaper, and we get relatively lower aggregate 
demand.

       In many circumstances, a strong currency is beneficial for an economy. 
An appreciation in currency usually reflects the fact the economy is 
becoming more competitive and productive. However, conventional 
wisdom holds that currency devaluation increases exports, protects 
domestic production, and preserves foreign exchange currency reserves. 
While the latter states the obvious, the causal relation between currency 
devaluation and increased export revenue and increased domestic 
production, though logically valid, requires the passage of time to measure. 
       According to the World Bank, the share of international trade in 2018 
amounted to 62.8% of GDP. Kazakhstan's main export products are raw 
materials, notably oil, petroleum products, coal, iron ore, machinery. 
Cereals, wool and meat are other major exports. The country imports mainly 
petroleum products, radiotelephone transmitting devices, medicines and cars. 
It is already obvious that Kazakhstan is mostly oil based exporter and hence 
dependent much on oil prices. However, oil prices fell its lowest price in the 
last 18 years, reaching USD 19/bbl. That is why weak demand and oil prices, 
as well as the protracted pandemic expose significant risks to the economic 
outlook. Authorities may want to consider using the available resources to 
provide relief to the poor and vulnerable, protect productive assets, and 
introduce reforms to sustain economic recovery. Since the Kazakhstan 
is mostly exporting raw oil and gas, expected demand and price for that 
products were declined and hence demand for national currency Tenge was 
declined which result in devaluation of Tenge in relation to other currencies.
    As national currency had already undergone several devaluations in the 
past influencing on the economy and left traces behind. The National Bank 
of Kazakhstan used to do interventions in order to maintain stable currency 
exchange rate and hence persistent economy. However, this method was 
stopped prior years and let currency free floating. This novel COVID-19 
was the most influenced factor for starting to use this method again just 
in order to stabilize the currency during this volatile economy (can be 
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referred as crisis).  From March 10 to 31 of this year, the National Bank 
conducted foreign exchange interventions in the domestic market for $ 1.49 
billion. Besides, since March 26, the government and the regulator have 
obliged companies of the quasi-state sector to sell part of foreign exchange 
earnings in the domestic market. For my opinion that was the best option 
to increase demand for national currency and hence to avoid devaluation.
   For the first time since March 2020, the National Bank of Kazakhstan 
conducted foreign exchange interventions in the amount of $ 232 million. 
According to the article provided by National Bank of Kazakhstan, the 
interventions were carried out in order to smooth out excessive volatility, when 
there was a sharp deterioration in external factors, both from the oil market 
and the dynamics of the currencies of developing countries. In general, despite 
the increased demand for foreign currency in the past month, the support 
of Tenge was the sale of foreign currency from the National Fund within the 
framework of the guaranteed transfer in the amount of about $ 551 million.             
    Assessing of the strength of economy of the any country is very crucial 
and for that purposes GDP is mostly used metrics. Although Kazakhstan’s 
GDP showed mild growth at 2.3 percent in the first quarter, economic 
activities weakened in the following months as commodity prices 
dropped, trade declined, and COVID-19 preventive measures slowed 
economic activity. Because of that currency depreciation pushed up 
inflation to above the upper bound of the National Bank target range.
        GDP is calculated using the 2 methods. The first method is expenditure based while 
the second method is based on income.  The formula of expenditure based GDP: 
      GDP= Consumption+ Investment+ Government Spending+ (Exports – Imports)
       It can be noted that every expenditure if it is consumption or governmental 
spending should be directed to promising projects which will stimulate growth of 
the economy and in a manner that will lead to the country's long-term prosperity. 
       In my opinion according to the current situation and best worldwide practices, 
below are given some promising projects to where the fund should go in order 
to maintain healthy economy and even making the economy more flourishing:

1.Spending for health and preventive measures to avoid more positive 
COVID-19 cases.

 2.The impact of COVID-19 on education and learning losses will have a 
decades-long impact on the economy by an estimated 2.9 percent by World 

Bank. A focus on improving access to quality education, including distance 
learning, would be important to prevent a decline in the quality of human 
capital, especially among Kazakhstan’s low-income population.
     3.The businesses are currently in a very difficult situation; in which it was 
impossible to plan its operational activities.  In such a situation, on time 
government support is very crucial in order to avoid further losses and possible 
bankruptcies of medium and small businesses. In addition to that, big businesses 
also need some kind of support in order to maintain a good financial standpoint.
   The emergency mode and the introduction of quarantine measures 
have had a negative impact on business in Kazakhstan. According to 
the KPMG Kazakhstan’s research regarding COVID-19 consequences:

• about 300 thousand. business entities have resumed their activities;
• 1 million entrepreneurship entities have suffered from the pandemic, 

mainly in the sphere of services and trade;
• More than 1.6 million people were sent on leave without content;
• about 14-15 thousand. business entities having loans in BVU, applied 

for a deferral;
• 4.5 million people received social payments in the amount of 42,500 

Tenge.
    KPMG Kazakhstan has recently conducted research regarding the 
effectiveness of business support during the pandemic in Kazakhstan. 

• More than 60 executives from the small, medium and large business, 
took part in the KPMG survey, the main purpose of which was to understand 
how the government was responsive to the current situation and how the 
government helped to the businesses. 
• Respondents rate the quality of the government’s support as "below 
average", with a score of 4.7 out of 10.

     Key findings of the study:
       1. Expected reduction of GDP in 2020- from -2.5% to -2.7%.
       2. Reduction of oil revenues resulted in deterioration of the fiscal position.
       3.Expenditures of the state budget in 2020 will almost twice exceed budget 
revenues (without accounting for transfers from the National Fund).
      4.Due to COVID-19, only 25% of small and medium businesses could get 
some support from government (in the form of tax reduction or any other 
support). For the rest of the help was inaccessible.
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    5.Among the measures announced by the government, practically there 
are no measures to support large business, regardless of what it is that a large 
business forms 80% of all tax revenues and creates more than 60% of labor 
costs.
     6. Government and business need a single platform for constructive and 
transparent dialogue: just a direct discussion of experts, timely and sufficient 
business support will help the country to emerge from the crisis and build a 
solid foundation.
   In any country of the world, the state is a guarantor of economic 
stability, its main purpose is to ensure the stability of the 
country as in times of economic growth, and in times of crisis.
      One of the most important aspects of the study was the comparison of the 
size and role of the SME in the structure of the western country, the measures 
of which were taken into account as an example of the so-called international 
best practice (best international practice). 
    In contrast to the developed countries, where the share of SME in GDP 
is 50% and more, and the share of employed in the economy exceeds 
60% -75%, in Kazakhstan the share of SME is about 30% of GDP (38% of 
employed). In connection with this one of the main issues of our research, 
there is a growing need for the support of large businesses, which creates a 
large part of GDP and provides employment for a large part of the population.
        In connection with this, one of the key conclusions of research done by KPMG 
Kazakhstan (confirmed by multiple opinions from respondents) is the growing 
need for state support for big business, which creates the majority of the country’s 
GDP and provides employment to a larger share of the population than SME. 
  Availability of a single portal of state support, determination of a single 
responsible operator for each program of state support, prompt and 
in-depth analysis, accompanied by rapid and sufficient measures of 
emergency support for various components of the economy, development 
of protocols for advanced support of vulnerable (but socially unprotected 
and economically significant layers of the business ecosystem), as well as 
monitoring the effectiveness of government support measures can become 
fundamentally important for increasing the competitiveness, sustainability 
and adaptability of business to various external and internal shocks.
   The report concludes that under the risk of a prolonged slump in the 

global oil market, Kazakhstan’s pathway for a resilient recovery may focus on 
strengthening the effectiveness of public administration and services, including 
the use of e-platforms to deliver key public services, better tax administration, 
and a mechanism to review and redeploy fiscal resources toward better state 
programs.          
      A renewed emphasis on reforms in the logistics, digital telecommunications, 
and financial sectors could help the overall private sector explore new 
opportunities.
    We believe that this crisis, despite all its negative consequences, will allow 
everyone to learn important lessons and have a beneficial effect on the 
intensification of a constructive dialogue between the state and business. After 
all, the more effectively the measures of state support for business are carried 
out, the less borrowed funds will be required to overcome economic losses, the 
stronger the country will emerge after the crisis, the more prepared it will be 
before any crises, which in the long term provides stability for all citizens living 
in Kazakhstan.
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ПРАКТИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 
ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД COVID-2019

Хазин Д.О., магистрант 1-го курса 
специальности «Финансы»

Научный руководитель: Кошкина О.В., PhD, доцент
Алматы Менеджмент Университет,

г. Алматы, Казахстан

  Аннотация: Целью исследования является рассмотрение основных 
возможностей и проблем развития технологий финансового сектора 
экономики на основе мирового опыта в период COVID-2019, на осно-
ве оценки практических путей и их дальнейшего развития. Финансо-
вые технологии способствуют росту конкурентоспособности финан-
совых организаций и субъектов отечественного и зарубежных рынков.
  Ключевые слова: финансовые технологии, цифровые технологии, фи-
нансовый рынок, финансовые инструменты, финансовые организации.

   Текущая ситуация с COVID-2019 оказывает колоссальное влияние 
на всю нашу жизнь и меняет ее образ ежедневно. Никогда раньше мы 
не видели такого резкого и немедленного воздействия на бизнес-от-
расли почти во всех секторах экономики. Несмотря на то, что Прави-
тельство Республики Казахстан оказывает помощь предприятиям и 
населению, ситуация с потребностью в управлении денежными ре-
сурсами никогда не была так важна, как в период коронавирусной ин-
фекции. Кризис пандемии COVID-2019 способствует скорейшей воз-
можности пересмотра стратегических планов развития компаний 
финансового сектора, таким образом, банковские институты сфоку-
сировали внимание на ускоренном формировании и развитии про-
дуктов, технологий Digital формата.       Период пандемии оказывает 
влияние на развитие технологий, приведя к пересмотру значимости 
для отечественных, иностранных инвесторов и потенциальных по-
требителей финтех-продуктов, а также их восприятия в новой норме. 
   Некоторые отрасли могут прогнозировать оживление в то время, как 
другие могут испытывать застой и стагнацию. Ожидается, что КВИ по-
влияет на развитие финтеха в Казахстане, включая в себя благоприятные 

финансово-технологические факторы, в которых будут затронуты аспек-
ты роста компаний, их прибыльности, динамики конкуренции на рынке 
финансовых технологий, инвестиционной привлекательности, оценки и 
путей решений. Актуальность данной проблематики изучали такие отече-
ственные известные ученые и исследователи, как Джаксыбекова Г.Н., На-
жмудинова А.Ф., Андрюшина Е. В, Савин В., Юсуфов Р, Борисов Г., а также 
зарубежные исследователи: Henk Jan Hoogendoorn, Klaus Loeber, Douglas 
Arner, Dr. Antonios Koumbarakis, Jiazhong Wang, Dr. Jocken Biedermann, и др. 
 Авторы данных трудов четко описывают пути раз-
вития финансовых технологий в период пандемии.
Поскольку COVID-19 продолжает создавать неопределенность, многие 
финтех-компании испытывают стресс по ряду направлений. Доступ к фи-
нансированию стал более сложным, особенно для некоторых предприятий 
на ранних стадиях развития, поскольку многие инвесторы сосредоточи-
лись на устоявшихся финтех-организациях с четкими бизнес-моделями.   
Кроме того, недавнее снижение базовой процентной ставки и, следова-
тельно, прочих процентных ставок, на прямую будет способствовать под-
держанию отраслей и экономических темпов роста, соответственно [1].
   Однако по мере того, как экономика в целом переходит от спада к 
восстановлению после COVID-19, что может создать новые возмож-
ности для некоторых финтех-компаний. Например, поскольку соци-
альное дистанцирование во всем мире стало значительно выше, следо-
вательно, возрастает спрос на использование цифровых финансовых 
услуг, технологий и электронной коммерции. Отметим, что мы не мо-
жем предсказать, какую форму примут посткризисные возможно-
сти, но существует уверенность, что финтех-сектор, насыщенный ин-
новациями скорее всего, создаст новые преобразующие решения [2].
     Опираясь на мировой опыт исследования данной проблематики фин-
тех в период COVID-19 развивают и трактуют ее следующим образом: 
самая неотложная задача, конечно же, заключается в преодолении ны-
нешней неопределенности. Многие финтех-структуры, как и остальная 
финансовая система реагируют на кризис. Многие иностранные ком-
пании, включая компании insurtech и proptech, наращивают свою вели-
чину капитала и финансирование от инвесторов и кредиторов. Другие 
внедряют меры экономии, в том числе сокращение персонала, посколь-
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ку доходы для многих из них — это транзакции на основе объема. 
   Приоритетной стратегией в данных компаниях является обеспечение 
как можно большего количества переменных расходов и минимизации 
постоянных затрат [3]. Очевидно, что поддержание операционной устой-
чивости также является приоритетом для отечественных организаций. 
   Кредитные финтех-компании казахстанского рынка получают за-
просы клиентов об облегчении долговой нагрузки, либо выдаче 
кредитного капитала. Точно также финтех-компании, ориентиро-
ванные на платежи и увеличение благосостояния, укрепляют свою 
инфраструктуру за счет расширения мощностей или инвестирова-
ния в новые ресурсы, чтобы противостоять нагрузке на их систе-
мы со стороны более высоких объемов транзакций. Эти действия мо-
гут быть особенно сложными для финтех рынка РК, доход которых 
зависит от объемов транзакций, приводя к нехватке денежных средств. 
    Для многих компаний Казахстана, использующих финтех, ожидается, 
что привлечение внимания инвесторов будет реализоваться еще слож-
нее, учитывая количество стартапов, уже работающих на рынке, а соот-
ветственно, привлечение конечных пользователей, вероятно, будет не 
так просто, поскольку страховщики переключают свое внимание на на-
сущные нужды и расходы на управление после вспышки COVID-19 [4]. 
   Текущие рыночные условия и практика социального дистанциро-
вания также повлияли на рост бизнеса proptechs, и многие из тех, кто 
инвестирует в сфере недвижимости вынуждены приостанавливать 
свою деятельность, пока не совсем ясно, как они смогут продавать не-
движимость. Прочие проптех-компании стараются удержать сво-
их клиентов, предлагая им скидки и привлекательные предложения. 
       Помимо этих более общих финансовых и операционных соображений, 
каждая категория финтех-компаний решает уникальные задачи. Многие 
онлайн-кредиторы, например, ужесточают андеррайтинг-стандартов для 
сохранения качества своих товаров и услуг и смягчения любых потенци-
альных возможностей роста дефолта. Они, также, могут вскоре обнару-
жить, что исторические данные, которые они используют для принятия 
решений об андеррайтинге, могут быть менее надежны в сегодняшних 
условиях, и им придется скорректировать свои модели, соответственно.
Изучив мировой опыт компаний в развитии финтеха в пери-

од COVID-2019, рассмотрим методы внедрения инноваций на ка-
захстанский рынок с целью помощи компаниям в восстановлении. 
Финтех, как правило, обладает некоторыми уникальными преиму-
ществами, которые позволяют многим для создавать новые способы пре-
доставления ценностей в текущей среде и позиционировании себя 
как бренда, с целью долгосрочной перспективы. Финтех имеет мно-
жество атрибутов (рисунок 1), которые придают им гибкость, не-
обходимую для быстрого создания и предложения новых решений. 
  Итак, рассмотрев атрибуты большинства финтех-компаний, за-
тронем возможности использования сильных сторон компа-
ний для удовлетворения текущего спроса на рынке. Во-пер-
вых, они вносят свой вклад в способы облегчения деятельности 
частных лиц и предприятий, борющихся с последствиями COVID-19. 

   Приведем примеры мировых финтех-корпораций, целью использования 
их опыта на рынке финтех Казахстана, известнейшая компания PayPal 
отказалась от комиссий за возвратные платежи и мгновенные переводы 
средств с бизнес-счетов PayPal на банковские счета [6]. Lending Club до-
бавила новые планы действий в трудных условиях, включая поздний от-
каз от комиссий и разрешение платёжеспособным заемщикам произво-
дить выплаты только по процентам или пропуске до двух ежемесячных 
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платежей [7]. Square отказалась от платы за подписку на программное 
обеспечение, также компания находится на этапе запуска платфор-
мы, которая позволит потребителям покупать подарочные сертифика-
ты с целью поддержания местного малого и среднего бизнеса во время 
пандемии коронавирусной инфекции. Также, существует возможность 
выкупа подарочных сертификатов в любое время [8]. Компания Nomo, 
обзавелась платформой, которая помогает фрилансерам управлять сво-
ими бухгалтерскими проводками, налогами и счетами, предоставляя на 
данный момент бесплатный временный доступ для новых клиентов [9]. 
  Revolut, компания, которая недавно была запущена на рынке США, 
и ряд других финтех-компаний ввели благотворительную функ-
цию в свои приложения, чтобы их клиенты могли бы пожертвовать 
средства тем, кто пострадал больше всего в кризис COVID-19 [10]. 
Затем многие финтех-компании (рисунок 2) вводят новше-
ства для создания новых продуктов, которые имеют способ-
ность подстраиваться к быстро меняющейся экономической среде:

   Рассмотрев компании и их примеры внедрений, необходимо всегда 
следить за будущими возможностями финтех-компании, так как они 
могут быть вынуждены пересмотреть свою миссию и бизнес-модели 
после COVID-19. Ключевой вопрос - как использовать существующие, 
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так и новые активы, чтобы воспользоваться новыми возможностя-
ми в будущем. Возможно, сейчас подходящий момент, чтобы мыс-
лить масштабно и действовать более решительно в период кризиса. 
  Прежде всего, очевидно, что социальное дистанцирование дей-
ствует повсеместно, что ускоряет использование клиентами ин-
тернет-каналов, особенно мобильных, для просмотра и управ-
ления своими финансами, потому что многие финтех-компании 
созданы специально для мобильных каналов, они стараются адапти-
ровать процессы андеррайтинга, технологий банковских институтов, 
рынка криптовалют с целью визуализации данных и предоставления 
правильного контекста для транзакций. Эти возможности, вероятно, 
станут еще более актуальными и важными, поскольку большее коли-
чество финансовых транзакции проводятся по цифровым каналам.
                   Следующим очень важным шагом и последующим результатом может стать 
дальнейшее ускорение партнерских отношений с финансовыми учрежде-
ниями, которые могут предложить преимущества получения различных 
услуг, доступу к распределению соответствующих инфраструктур, где ча-
сто может происходить отсутствие востребованных цифровых решений. 
   Например, Blend, признанный поставщик программного обеспече-
ния для цифровой ипотеки, показал значительный рост числа заин-
тересованных банков, в которых не еще есть цифровые решения для 
ипотечного кредитования [13]. Финтех-компании могут продолжить 
поиск возможностей партнерства с другими финтех-компаниями, 
крупными компаниями и компаниями, оказывающими нефинансо-
вые услуги. Важную роль здесь может сыграть рост числа регулирую-
щих положений и инициатив в области открытого банковского дела и 
банковского обслуживания, как услуг в целом. Например, у целостных 
финансовых услуг есть огромный потенциал, который учитывает фи-
нансовые потребности и поведение потребителей, например здраво-
охранение. Интеграция платежей и других финансовых продуктов в 
медицинские услуги часто считаются необходимыми во всем мире. 
Партнерство с фирмами нефинансового сектора, такими как рознич-
ные торговцы в различных отраслях экономики могут иметь огром-
ный потенциал. Яркими примерами этих инновационных партнер-
ских отношений является практика Walmart с PayPal и Green Dot [14]. 

  Для финтех-компаний существует множество возможностей со-
трудничать с партнерами в других областях - например, с больши-
ми технологическими фирмами, особенно в глобальном масштабе.
Также, одним из важных шагов, считается продвижение программ 
финансовой доступности в период кризиса, то есть важность об-
служивания людей, которые в настоящее время находятся вне фи-
нансовой системы, как в развивающихся, так и в развитых странах. 

Например, в настоящее время в мире насчиты-
вается 1,7 миллиарда физических лиц, не охвачен-
ных банковскими услугами, по данным Всемирного банка. 
И последним шагом рассмотрим возможности использо-
вания Интернета вещей (IOT), как область бесконтакт-
ных платежей, например подключенные автомобили, кото-
рые позволяют потребителям платить за газ, бензин или еду без 
кассовых или других потенциально зараженных поверхностей [15]. 
 На самом деле, возможно, что COVID-19 ускорит вне-
дрение платежей с использованием Интернета вещей.
Подведем итоги, текущая неопределенность во всем мире поставила 
бизнес в Казахстане в крайне затруднительное положение, и финтех не 
исключение. Но многие сектора уже готовы принять вызов, корректи-
руя свои продукты и услуги для удовлетворения потребностей клиентов. 
  Более того, учитывая их дифференцированные возможности, а 
именно, адаптируемость и инновации многих финтех-компании Ка-
захстана, также имеют хорошие возможности и применив мировой 
опыт развития индустрии финтех в данный нелегкий период, что-
бы пережить неопределенность, это и будет как значимый опыт и 
вклад в отрасль на случаи повторения таких кризисов. Если исто-
рия дает какие-то уроки, для которых был необходим сегодняшний 
кризис, может быть, стоит использовать невзгоды как вдохновение 
на новые продукты, цели, и меры по дальнейшему их подавлению.

PRACTICE OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT IN THE FINANCIAL 
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Abstract: The purpose of the study is to consider the main opportunities 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ В ОНЛАЙН 
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  Аннотация  В статье предложен метод организации учебной практи-
ки для студентов в  онлайн режиме, что особенно актуально в услови-
ях пандемии COVID-19 и постпандемии. Рекомендуемый метод  вос-
производит   процессы сбора, заполнения, регистрации и анализа 
данных в статистической отчетности.  Этапы и задачи учебной прак-
тики построены на основе правил государственной статистики Ка-
захстана. Обучающиеся получат определенные знания и навыки ра-
боты со статистическими показателями и данными предприятия.    
Ключевые слова  учебная практика, университет, кафедра, студент

   Потребность в организации учебной практики для экономистов всех 
специальностей, посвященной статистической отчетности,  в форма-
те онлайн обусловлена рядом объективных причин. Главные из них 
две. С одной стороны, необходимы знания и практические навыки 
работы со статистическими отчетами в деле полноценной подготов-
ки квалифицированных специалистов-экономистов для дальнейшей 
работы на предприятиях, в учреждениях всех уровней управления.  С 
другой стороны, вследствие сложности периодов пандемии COVID-19 
и постпандемии,  не представляется  возможность организовать и 
пройти учебную практику непосредственно в стенах предприятия.

Имитационные модели применяются во многих областях науки, в том 
числе и  в высшей школе. [1]. 

Однако, по учебной статистической практике модели нет. 
 В купе складывающихся обстоятельств, нами рекомендуется форма 

проведения учебной практики – онлайн.
Место прохождения практики – вуз, кафедра. 
Предмет практики - вся информация, предоставленная в статистиче-

ской отчетности и приложениях к ней.
Учетная единица - предприятие и совокупность трудовых отношений, 

возникающих в процессе учетно-статистической  деятельности. 
  Цель учебной практики - выработать практические навыки  по за-
полнению первичной (оперативной) и статистической отчетности 
на примере конкретного предприятия с позиций требований веде-
ния учетной документации,  имитируя некоторые функции специ-
алистов предприятия, задействованных в учете и отчетности.
  Взаимодействия участников регламентируются правилами государ-
ственной статистики Казахстана. [2,3]. 
    В  соответствии с этими правилами, задачи учебной практики следу-
ющие: 

• закрепить и углубить знания студентов, полученные ими в ходе 
теоретических и практических занятий по общественным и эконо-
мическим дисциплинам;

• распечатать с официального Сайта Комитета по статистике МНЭ 
РК (с 05 октября 2020г., преобразованный в Бюро национальной ста-
тистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 
Республики Казахстан) типовую форму, инструкцию по ее заполне-
нию;

• ознакомиться с основными положениями, законами, инструкци-
ями,  применяемыми в учетной деятельности;

• заполнить форму статистической отчетности  из данных прило-
жения в виде таблиц;  

• обрести навыки работы со статистической отчетностью; 
• проверить правильность заполнения формы статистической от-

четности с применением визуального, логического, арифметического 
контроля;

• сдать статистическую отчетность в соответствующее управление 
Департамента статистики; 

• написать аналитический отчет (записку) о найденных ошибках 
при составлении отчета; о взаимосвязях показателей в отчете; о при-
менении методов анализа к данным отчета (отчетов).  

 Научно-методическое руководство учебной практикой сту-
дентов осуществляет преподаватель кафедры - руководи-
тель учебной практики, утвержденный заведующим кафедрой.       
Работа и роль ведущего преподавателя сводится к процес-
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су воспроизведения учетной  деятельности предприятия!                 
 Преподаватель-руководитель инструктирует студентов, где 
можно взять официально утвержденные формы статистиче-
ской отчетности.  Для этого нужно воспользоваться официаль-
ным интернет ресурсом  https://stat.gov.kz/,  на верхней пане-
ли кликнуть «Для респондентов», далее Статистические формы, 
нажать на соответствующую форму отчетности и инструкцию к ней [4].
    Руководитель практики разрабатывает таблицы. Макеты таблиц по 
содержанию должны быть приближены к форме статистического отчета.
Студенты выполняют профессиональные роли стажер-бух-
галтера, специалиста  предприятия.  Эти работы они за-
писывают в дневник по практике, затем составляют отчет.  
       В результате применения данного метода организации учебной прак-
тики в онлайн формате, студенты разовьют коммуникабельное пове-
дение, обогатят профессиональные компетенции в области избранных 
экономических специальностей, получат определенный объем знаний и 
навыки работы со статистическими показателями и данными, характери-
зующие основные объекты экономической деятельности предприятия.                                                                    
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Abstract The article proposes a method of organizing educational practice for 
students online, which is especially important in the context of the COVID-19 
pandemic and post-pandemic. The recommended method reproduces the 
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and skills in working with statistical indicators and data of enterprise.
Key words  educational practice, university, department, student

ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ МОДЕЛИ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА

Жарболова Асел Ермеккызы
магистрант, Алматы Менеджмент университета (ALMAU),

Республика Казахстан, г. Алматы

 Рост просроченной задолженности предприятия может су-
щественно повлиять на стабильность экономической систе-
мы. Изучение причин возникновения просрочек и разработ-
ка мер по их устранению, остается важнейшим моментом в 
развитии компаний Республики Казахстан в ближайшем будущем.
        Для обеспечения бесперебойности работы компании, необходимо тща-
тельно подбирать методики для качественного мониторинга финансового 
состояния, прогнозировать будущие притоки и оттоки денежных средств. 
Для построения эффективной модели расчета денежного потока прежде 
всего, необходимо прояснить причину прогнозирования именно денеж-
ных потоков компаний. Эта причина лежит во взаимосвязи неверной мо-
дели расчета денежных потоков компании и вероятности ее банкротства.
       Первый источник, затронувший тему дефолта компаний, появился еще в 
прошлом веке. В работе Beaver (1966) впервые было рассмотрено использо-
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вание одномерного параметрического метода. Автор собрал данные финан-
совых отчетностей компаний, принадлежащих более чем 30 отраслям [1]. 
   Компании рассматривались на временном промежутке с 1954 
года по 1964 год. Источником послужило промышленное руко-
водство Moody’s & Industrial, которое хранило данные финансо-
вой отчетности для промышленных государственных корпораций. 
     Крупные корпорации, которые попали в итоге в выборку исследования 
были не столь интересующими, поскольку вероятность провала у них, на-
много меньше, чем у небольших компаний. Автор добавил, что желатель-
но было бы проводить анализ в дальнейшем на средних и мелких фирмах. 
  Размер активов у выбранных фирм был неоднородным. В пер-
вый год было задействовано 79 публичных компаний состоятель-
ных и 79 публичных компаний-банкротов. Отраслевая принад-
лежность из двух групп подбиралась попарно, чтобы исключить 
какое-либо влияние на результаты. В последний исследуемый год оста-
лось 117 компаний в общем, как банкротов, так и состоятельных фирм.
                          Далее, для каждого набора доступных финансовых отчетов были рассчита-
ны 30 показателей. Для выбора показателей использовалось три критерия: 

1. частота упоминания в предшествующей литературе; 
2. хорошие результаты при введении данных показателей в других ран-

них исследованиях; 
3. показатели должны были характеризовать «денежный поток».

 По мнению автора, коэффициенты денежного потока дают много-
обещающие результаты для прогностических моделей. Фирма рас-
сматривается как хранилище ликвидных активов, которое попол-
няется притоками денежных средств и истощается их оттоками. 
 Достаточный уровень притоков служит «подушкой безопас-
ности» для компании и гарантирует ее платежеспособность.
В результате, 30 показателей были разбиты на 6 групп, а для анализа из 
каждой группы выбраны по одному: денежный поток/совокупный долг, 
чистая прибыль/активы, совокупный долг/активы, оборотный капи-
тал/активы, коэффициент текущей ликвидности, стоимость активов.
  Четыре концепции, выделенные автором, важны для построения 
взаимосвязей в модели. Первой является размер активов, второй - 
чистый приток ликвидных активов, третьей - задолженность фир-

мы (показатели оттока), четвертой - операционные расходы. Исходя 
из этих концепций, автором были выдвинуты следующие гипотезы:

• чем больше размер активов, тем меньше вероятность дефолта;
• чем больше чистый поток ликвидных активов по операциям (де-
нежный поток), тем меньше вероятность банкротства;
• чем больше сумма задолженности у компании, тем больше веро-
ятность банкротства.

     Анализ включал в себя три части: 
1. сравнение средних значений; 
2. дихотомический классификационный тест; 
3. анализ отношений правдоподобия. 

 Дихотомический классификационный тест (однофакторный дискри-
минантный анализ) основывается исключительно на финансовых коэф-
фициентах. Главным недостатком такого анализа является установление 
порога отсечения.

Результаты показали, что не все коэффициенты предсказывают оди-
наково хорошо. 
 Наиболее предсказательной способностью обладает отноше-
ние денежного потока к совокупному долгу, по крайней мере, в те-
чении пяти лет до банкротства компании. В отличие от осталь-
ных отношений, его предсказания верны на 87%. Худшим из всех, 
оказался показатель стоимости активов, предсказательная способ-
ность которого стремится со временем к простому угадыванию.
     Важным вкладом работы является вывод, что более высокой прогноз-
ной силой обладает не однофакторный анализ, а многофакторный. При 
многофакторном анализе желательно, чтобы каждое соотношение в по-
казателе, передавало как можно больше дополнительной информации. 
 Таким образом, лучше исключать взаимозаменяемые по-
казатели, способные показывать мультиколлинеарность.
Следующее исследование, основанное уже на многофакторных моде-
лях, принадлежит Альтману. В работе Altman (1968) был использован 
многофакторный дискриминантный анализ. Хотя он не так популя-
рен, как регрессионный анализ, однако использовался в различных 
дисциплинах с момента его первого применения в 1930-х годах [2]. 
  Данный метод используется для классификации наблюдений 
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в одну или несколько групп, в зависимости от их индивидуаль-
ных особенностей. Зависимая переменная принимает качествен-
ную форму: женский или мужской, банкрот или не банкрот и т.д.
 В исследуемую совокупность входили 66 компаний, полови-
на из них банкроты. К группе банкротов относились производите-
ли, которые подали петицию о несостоятельности в период с 1946 
- 1965 гг. Вторая группа состоятельных компаний была выбрана слу-
чайным образом и на конец 1966 года все еще функционировала. 
  Фирмы в обеих группах были стратифицированы по отраслям и раз-
мерам активов в диапазоне от 1 до 25 миллионов долларов США. 
Опираясь на опыт прошлых исследований, был составлен спи-
сок из 22 потенциально значимых для модели коэффициентов. 
  Все они были разбиты на пять стандартных категорий: ликвидность, 
рентабельность, леверидж, платежеспособность и активность. Из 
первоначального списка далее были отобраны 5 показателей, кото-
рые вместе лучше всего предсказывают корпоративное банкротство. 
   Для получения окончательного профиля показателей использовались 
следующие процедуры: 

1. определение статистической значимости; 
2. оценка взаимосвязей между переменными; 
3. наблюдение за прогностической точностью различных профилей; 
4. экспертное суждение.

 Окончательный профиль переменных после нескольких итера-
ций был оценен, и не осталось никаких претензий относитель-
но оптимальности результирующей дискриминантной функции:

Z = 0,012X1 + 0.014X2+0.033X3+0.006X4+0.999X5  (1)
Где, 

Z - дискриминантная функция (т.е. состоятельные и несостоятельные 
фирмы);

Xx - Оборотный капитал /Активы;
X2 - Нераспределенная прибыль /Активы;
Х3 - Прибыль до выплат процентов и налогообложения / Активы;
Х4 - Рыночная капитализация / Обязательства;
Х5 - Выручка / Активы;

   Прогностическая сила модели дискриминантного анализа оказалась 
невероятно высокой (94% верно предсказанных банкротств компаний из 
первоначальной выборки). Кроме того, дискриминантная функция была 
точной и в нескольких вторичных выборках, введенных для проверки 
надежности. Данная модель точно могла предсказать банкротство за два 
года до его наступления, хотя после второго года результаты были на-
много хуже. 
 Таким образом, подтвердился сделанный раннее вывод дру-
гих исследователей, что прогностическая сила показате-
лей уменьшается по мере удаления от события во времени.
Ограничение исследования состоит в том, что все исследован-
ные фирмы были публичными производственными корпораци-
ями, для которых были доступны исчерпывающие финансовые 
данные, включая рыночные котировки. В связи с этим, Альтман 
утверждал, что будущие исследования должны анализировать дан-
ные небольших фирм и некорпоративных предприятий, чья ве-
роятность банкротства явно выше, чем у крупных организаций.
   В работе Gombola (1987) центральный вопрос заключался в важно-
сти роли денежного потока для прогнозирования корпоративных бан-
кротств после середины 1970-х годов [3]. Все данные из финансовых 
отчетностей были взяты из базы данных Compustat и промышлен-
ного руководства Moody’s. Собрать полную и достаточную выбор-
ку получилось по 77 промышленным корпорациям. Все выбранные 
компании занимались производством или розничной торговлей. 
     Модель строилась для каждой компании за четыре года до признания 
банкротства. Итого, 244 наблюдений по одной фирме за год. Размер так 
же, как и в других исследованиях, определялся балансовой стоимостью 
активов фирмы. Использованные показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Финансовые показатели
Показатель Влияние на вероятность банкрот-

ства
Денежный средства / Текущий 
долг

+
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Текущие активы / Продажи +
Продажи / Активы +
Доходы / Активы +
Краткосрочные займы / Обяза-
тельства

-

Активы / Обязательства +
Доходы и амортизация / Активы +
Оборотный капитал /Активы +
Примечание: составлено автором на основе источника [3].

 Используемая в исследовании методология - это линейный дис-
криминантный анализ. Был также использован многофак-
торный дискриминантный анализ и пробит-анализ. Авто-
ры обнаружили, что результаты были примерно одинаковыми. 
     Дискриминантный анализ принимает дискретную переменную в каче-
стве зависимой переменной. В этом исследовании это корпоративный сбой 
(0 = не банкрот; 1 = банкрот). Независимые переменные анализируются 
относительно зависимой переменной способом, аналогичным линейной 
регрессии, когда есть только два состояния для зависимой переменной. 
 Анализ проводился на двух временных отрезках: ранний пе-
риод с 1967- 1972 г., а поздний период с 1973-1981 г., чтобы про-
верить взаимосвязи между переменными в разное время.
   Исследование Гомболы предупреждает тех, кто изучает подобные мо-
дели об изменениях отношений между переменными с течением вре-
мени. Результаты, полученные в течение длительного периода, могут 
быть неактуальными. В более коротком исследуемом периоде, отноше-
ния между переменными являются более стабильными. Если подозре-
вается нестабильность, можно использовать факторный анализ на еже-
годной основе, чтобы увидеть, произошли ли какие-либо изменения.
   Следующая работа так же была посвящена роли денежных потоков в 
прогнозировании банкротства так как успех или провал бизнеса зависит 
от объема чистых притоков или оттоков денежных средств от различных 
видов деятельности. Неспособность фирмы генерировать достаточный 
доход от своей деятельности может вынудить фирму занять больше де-
нег в долг и возможно, попасть в долговую яму. Если такое состояние 

фирмы сохраняется долгое время, это может привести к банкротству. 
   Цель работы (Rujoub, 1995) - представить некоторые новые финансовые 
коэффициенты, полученные из отчетов о движении денежных средств. 

Существует четыре отличия данной работы от предшествующей лите-
ратуры: 

• во-первых, использование финансовых коэффициентов, основанных 
на традиционном учете по методу начисления; 

• во-вторых, соблюдение требований при расчете показателей денеж-
ных средств от операций стандарту МСФО 95; 

• в - третьих, данные о движении денежных средств делятся по видам 
деятельности компании: финансовой, операционной и инвестицион-
ной, 

• в-четвертых, ни в одном из предыдущих исследованиях не использо-
вались коэффициенты денежных потоков, которые были использо-
ваны в этой работе [4].

Так же было сформировано три гипотезы:
• Дискриминантная способность данных о движении денеж-

ных средств в форме моделей финансовых коэффициен-
тов прогнозировать банкротство является существенной;

• Точность классификации информации о движении денежных 
средств в форме моделей финансового коэффициента для прогнози-
рования банкротства выше, чем классификационная точность учета 
по методу начисления в форме моделей финансового коэффициента;

• Использование данных о движении денежных средств в сочетании с 
данными учета по методу начисления, в форме моделей финансовых 
коэффициентов может повысить общую точность классификации мо-
делей учета по методу начисления для прогнозирования банкротства.

   Источниками данных для 33 компаний банкротов и 33 компаний не 
банкротов за пятилетний период были выбраны: Wall Street Journal 
Index, Standard and Poor’s Compustat, Industrial Annual Research File of 
Companies и Compustat Industrial Files. Выборка ограничивалась толь-
ко теми компаниями, которые предоставили отчет о движении денеж-
ных средств или достаточные данные для отчета по крайней мере за 
три года до дефолта. Как и в исследовании Zmijewski (1984), дефолт 
фирмы был определен как акт подачи заявления о банкротстве [5]. 
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Восемнадцать показателей были классифицирова-
ны по группам как в работе Mielke and Giacomino (1988): 
1) управленческие решения; 
2) качество доходов; 
3) обязательные денежные потоки; 
4) дискреционные денежные потоки [6]
   В итоговую модель попали восемь наиболее значимых показате-
лей, представляющих каждую группу. Многофакторный дискрими-
нантный анализ проводился для проверки гипотез на трех моделях:
    Модель 1: 
Zi = В1*показатель внешнего финансирования + В2*компоненты денеж-
ного потока +В3*показатель финансовой политики + В4*коэффициент 
использования денежных средств + В5*коэффициент притока денежных 
средств от операционной деятельности + В6*коэффициент оттока денеж-
ных средств от операционной деятельности + В7*коэффициент выплаты 
долгосрочной задолженности + В8*коэффициент производительности 
внеоборотных активов;
   Модель 2: 
Zi = М1*Чистая прибыль / Активы + М2*Денежные потоки / Совокуп-
ный долг + М3*текущие активы / текущие обязательства + М4*Оборот-
ный капитал / Активы + М5*Обязательства / Активы;

   Модель 3: 
Zi = B1V1i + B2V2i + B3V3i + B4V4i + B5V5i + B6V6i + B7V7i + B8V8i 
+M1Y1i + M2Y2i + M3Y3i + M4Y4i + M5Y5i + M6Y6i
, где: 
Y1i, Y2i, ..., Y6i - коэффициенты денежных средств, полученных по мето-
ду начисления; 
V1i, V2i, V8i - переменные денежного потока;
 Предположение о том, что независимые переменные име-
ют нормальное распределение, проверялось с помо-
щью теста Колмогорова и теста отношения правдоподобия.
Результатами анализа моделей для проверки гипотез стали: 
1)данные о движении денежных средств для проведения различий между 
состоятельными фирмами и несостоятельными, предсказывают 86,36% и 

78,79% от общего объема выборки за один и два года до наступления 
банкротства. 

Таким образом, понимая, что данные о движении де-
нежных средств определяют способность фирмы выпол-
нять свои обязательства, исследователи, опираясь на бух-
галтерскую отчетность, могут использовать такие данные в 
качестве индикаторов потенциальных финансовых проблем для фирмы. 
2) для проверки второй гипотезы был проведен тест Мак-Немара (непа-
раметрический статистический метод). 
  Данные бухгалтерского учета по методу начисления обеспечива-
ют основу для точного прогноза банкротства в 81,82% и 71,21% слу-
чаев за один и два года до наступления банкротства, соответственно. 
3) последняя гипотеза была основана на предположении, что объединен-
ные данные могут существенно улучшить общую способность к прогно-
зированию. Для проверки модели использовали восемь коэффициентов 
денежного потока и шесть коэффициентов денежных потоков, рассчи-
танных по методу начисления. Результаты были объединены в таблицу 2:

Таблица 2 - Модели денежных потоков

Год до наступле-
ния банкрот-
ства

Модель 1 Модель 2 Модель 3

Один год 86.36% 81.82% 90.91%
Второй год 78.79% 71.21% 86.36%
Третий год 69.70% 69.70% 69.70%
Примечание: составлено автором на основе источника [6].

    Комбинированная модель 3 показала лучший результат и оказа-
лась способна обнаружить ухудшение финансового состояния фир-
мы за два года до банкротства. Внешние пользователи, такие как ин-
весторы, кредиторы и аудиторы, могут использовать информацию 
из отчетов о движении денежных средств для принятия более эффек-
тивных решений и составния мнения о платежеспособности фирмы.
    В данной статье была построена модель, предсказывающая де-
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нежный поток. Было выяснено какие именно финансовые пока-
затели оказывают большее влияние на прирост доходов, на ка-
кие факторы стоит обратить внимание. При построении дерева 
решений, мы получили дополнительно еще два значимых фактора: 
оборотный капитал / активы, и доля запасов в оборотных активах. 
     Результаты ни одной из моделей не показали аномальных значений и 
все знаки при коэффициентах регрессии соответствовали экономической 
логике. Также была проверена точность каждой построенной модели с 
помощью коэффициента детерминации. Исходя из полученных значений 
коэффициента, большой прогнозной силой обладает множественный ре-
грессионный анализ. Возможно, это объясняется качеством, распределе-
нием или мультиколлинеарностью объясняющих переменных в моделях.
     Так как уже было замечено, что деревья решений справляются с муль-
тиколлинеарностью хуже, чем обычная регрессия. В любом случае, по-
казатели точности остаются выше 60%, что говорит о значимости ре-
зультатов и верно подобранных зависимых и независимых переменных.
Результаты данного исследования не могут быть абсолютно применимы 
для компаний разных отраслей, но оставляют возможность для сравнения. 
    Разработанная модель может быть применена для оценки будуще-
го финансового состояния компании, и дать понимание о том, что 
в первую очередь влияет на денежный поток или какие показатели 
финансовой отчетности наиболее полно могут характеризовать де-
ятельность компании. Наиболее подходящей областью применения 
модели можно назвать банковскую, где надежность заемщика и ре-
гулярность поступления от него платежей играют большую роль.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФОНДОВОГО РЫНКА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

КРИЗИСОВ

Копова-Сафонова Мария Андреевна
магистрант, Алматы Менеджмент университета (ALMAU),

Республика Казахстан, г. Алматы

  Аннотация: В статье рассматриваются современные тенден-
ции развития фондового рынка Казахстана в условиях экономи-
ческого кризиса и его особенности. Отмечены основные пробле-
мы формирования механизмов IPO. Выявлена необходимость 
повышения конкурентоспособности фондового рынка за счет его инно-
вационности, а также предложены процедуры по ее совершенствованию.

Ключевые слова: Фондовый рынок; фондовая биржа; ак-
ция; эмитент; IPO; профессиональные участники рынка; ин-
вестор; инвестиционный портфель; финансовый инструмент.

  В Республике Казахстан за последние двадцать лет фондовый рынок 
превратился в самостоятельный финансовый институт с характерной ин-
фраструктурой и с определенным кругом профессиональных участников. 

Однако, до сегодняшнего дня его роль в развитии эконо-
мики страны, особенно в реальном секторе недостаточна.  
       Это вызвано тем, что фондовый рынок Казахстана, в отличие от рынков 
развитых стран, не в полной мере способствует перераспределению финан-
совых ресурсов между отраслями экономики и недостаточно обеспечивает 
инвесторов качественной информацией о ценных бумагах и их эмитентах.

Вопросы качественной обработки поступающей информации с 
фондового рынка и своевременного обеспечения действенного кор-
поративного контроля по отношению к акционерным компаниям яв-
ляются основными факторами, обеспечивающими эффективность 
механизма перераспределения ресурсов в отечественной экономике. 
 При этом недостаточно изучено поведение казахстан-
ского фондового рынка в период пандемии COVID 19, не 
в полной мере выявлены его основные особенности, что 

обуславливает необходимость разработки мер по преодолению нега-
тивных финансового кризиса на развитие фондового рынка Казахстана.

Развитие экономики Республики Казахстан тесно связано с интегра-
ционным объединением ЕАЭС. Более чем на 87% общий ВВП ЕАЭС обе-
спечивает Россия. 

Доля Казахстана значительно ниже – только 8,4% по итогам 1 полуго-
дия 2020 года и 9,28% по итогам 10 месяцев 2020 года.       При этом, еще в 
2015 году она была значительно выше – на уровне 11,33%. 

Для сравнения, доля Беларуси даже увеличилась за этот период с 3,4% 
до 3,51%. 

Доля Армении и Кыргызстана очень малы – ниже 1%.
Для наглядности темпы роста реального ВВП представлены на рисунке 
1. 

Из приведенной таблицы видно, что Казахстан имеет не самые высокие 
темпы роста реального ВВП среди иных стран ЕАЭС, его опережают Кы-
ргызстан и Армения. Но он опережает по этим показателям Россию и 
Беларусь. 
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       При этом, за 1 полугодие 2020 года, когда в связи с кризисом, связанным 
c пандемией COVID-19, ВВП у всех государств ЕАЭС снизился, Казахстан 
потерял только 1,8%, что выше, чем потери России, Кыргызстана и Армении.

За последние годы снижение темпов экономического роста страны 
свидетельствует о том, что развитие только сырьевого сектора дела-
ет экономику зависимой от колебаний мировых цен на ресурсы и ста-
вит под угрозу экономическую самостоятельность страны. Для реше-
ния этой проблемы необходимо обеспечить конкурентоспособность 
как отдельных отраслей экономики, так и страны в целом, а также со-
здать условия для перехода к экономике, основанной на знаниях. Это 
требует огромных инвестиций, в том числе на рынке ценных бумаг. 

Неслучайно Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
поручил правительству ускорить принятие мер по развитию фондового 
рынка, как альтернативному источнику вложения свободных средств на-
селения [2].
    Решение вышеизложенных проблем в области развития казахстанско-
го фондового рынка, а также необходимость повышения его роли в ре-
альном секторе экономики определяет потребность совершенствования 
механизмов фондового рынка.

Главная цель в развитии фондового рынка Казахстана - обе-
спечение его прозрачного и эффективного функционирования, 
расширение возможностей для выпуска ценных бумаг, защиты 
прав инвесторов и обеспечение добросове¬стной конкуренции.

 По состоянию на 01.07.2020 г. действуют 73 лицензии на осу-
ществление деятельности на рынке ценных бумаг Респу-
блики Казахстан. Вместе с тем, в соответствии с Законом 
Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» без лицензии осущест-
вляет деятельность АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
 Совокупные активы профессиональных участников рын-
ка ценных бумаг (далее - ПУРЦБ) за 2 квартал 2020 года увели-
чились на 47,47% и на 01.07.2020г. составили 454 374 млн. тенге. 
    Обязательства увеличились на 46,45% и по состоянию на 01.07.2020г. 
составили 110 958 млн. тенге. Совокупный собственный капитал увели-
чился на 47,81% и на 01.07.2020 г. составил 343 416 млн. тенге. Таким об-
разом несмотря на кризисные явления в экономике Казахстана, рынок 

ценных бумаг продемонстрировал устойчивость и показал динамичный 
рост. 

    

     Финансовые показатели профессиональных участников рынка ценных 
бумаг (таблица 2) показывают значительное увеличение как совокупных 
активов, так и капитала участников рынка.

Развитие механизмов фондового рынка актуализирует проблему 
формирования механизма IPO. Успешное размещение акций АО «Kaspi 
Bank» дает ясные перспективы и для иных компаний Казахстана. Пе-
ред казахстанскими компаниями остро стоит вопрос стоимости выхо-
да на IPO. Казахстанские эмитенты во время проведения IPO необяза-
тельно получают лучшую цену на иностранной фондовой бирже. Более 
того, если на казахстанском рынке ценных бумаг бренд компании узна-
ваемый, а за рубежом – нет. Следовательно бизнес многих казахстан-
ских предприятий может быть гораздо понятнее и привлекательнее, 
прежде всего, для отечественных инвесторов. Тем более, что уже сей-
час есть определенные преимущества казахстанских фондовых бирж.
 Рассмотрим какие имеются основные преимуще-
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ства проведения IPO на отечественных площадках. 

В основном все положительные моменты можно свести к восьми ос-
новным факторам.

1. Низкие временные затраты при проведении IPO на казахстан-
ских рынках. В Казахстане при проведении IPO временные затра-
ты эмитентов также значительно ниже аналогичных показателей 
зарубежных площадок. Если в Казахстане на KASE и РФЦА они 
колеблются в пределах от 120-160 дн., то на NYSE временные за-
траты достигают 345-510 дн., на LSE – 235-335 дн., (таблица 3).

2. Стоимость размещения казахстанских фондовых площад-
ках значительно ниже, чем на зарубежных биржах. Сто-
имость первичного размещения акций на Казахстанской 
фондовой бирже значительно дешевле, чем на мировых фон-
довых площадках, в первую очередь в Гонконге и Лондоне.

3. Например, стоимость аудита для выхода компании на ведущие зару-
бежные биржевые площадки может составить порядка 2 миллионов 
долларов США. Подготовка проспекта эмиссии - 450 тысяч миллионов 
долларов США. Юридический консультант обходится в 3 миллиона 

долларов США, листинговые сборы – от 2 миллионов долларов США и 
больше, плюс инвестиционный банк – от 7,5 миллиона долларов США. 

   В итоге, в среднем на миллиард долларов привлеченных средств 
расходы могут составить до 4%, или порядка 40 миллионов дол-
ларов США против 0,13-0,5% на Казахстанской фондовой бир-
же. Уже сейчас выход на биржу в Казахстане обходится в разы 
дешевле, чем аналогичная операция на мировых рынках [5].

4.Высокая узнаваемость бренда эмитента на казахстанском рын-
ке, что позволяет в меньшей степени производить расходы на мар-
кетинг IРО, описания компании, занимаемой ею позиции на рынке 
и т. д. Кроме того, существует вероятность того, что казахстанские 
эмитенты необязательно получат лучшую цену на зарубежной бир-
же. Тем более если на казахстанском рынке ценных бумаг бренд 
компании является узнаваемым, а за рубежом – нет. Поэтому биз-
нес многих казахстанских предприятий может быть гораздо понят-
нее и привлекательнее, прежде всего, для отечественных инвесторов. 
5.Негативное воздействие на стоимости акции глобальных потря-
сений или внешних факторов, если компания торгуется на запад-
ных площадках. Акции компаний, вышедших на зарубежные рын-
ки подвержены падению не только вследствие негативных событий 
в Казахстане, но и вследствие событий на иных развивающихся или 
развитых финансовых рынках. Иными словами, проблемы где-то в 
Индии или Аргентине, а падают котировки отечественных бумаг. 
6.Отсутствие языкового барьера, что снимает вопрос о наличии 
специалистов в области законодательства той страны, в которой 
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предполагается проведение IРО и соответственно оплаты их услуг.
7.Лояльность требований (по сравнению с зарубеж-
ными площадками), предъявляемых к комплекту до-
кументов при размещении ценных бумаг в Казахстане. 

Не углубляясь детально в подробности условий листинга фондовых 
бирж, следует отметить, что высокий уровень рыночной капитализации 
компании, а также количеству акций в свободном обращении (на LSE 
25%, на NYSE не менее 1,1 млн. акций), ряду финансовых показателей, 
наличие составленной бухгалтерской отчетности по МСФО за 3 послед-

них года, подтверждающей получения прибыли, делают неразумным 
выход на иностранные площадки при небольшой сумме размещения. 

   С учетом текущей ситуации на казахстанском рынке ценных бумаг, его 
основных тенденций, обусловленных недостатком ценных бумаг и вы-
сокой аккумуляции средств, востребованности на рынке ценных бумаг 
институциональных инвесторов  на инвестиционные инструменты и 
потенциала индивидуальных инвесторов, а также высоких темпов эко-
номического роста, развитие рынка ценных бумаг может определяться 
развитием внутренних инвесторов, расширением возможностей выпу-
ска ценных бумаг, предоставлением инвесторам доступа к иностранным 
ценным бумагам, совершенствованием процесса налогообложения опе-
раций с ценными бумагами, техническими возможностями инфраструк-
туры, корпоративным управлением и государственным регулированием. 
   С развитием финансового рынка, расширением видов и количества 
финансовых институтов, планов по привлечению сбережений насе-
ления на рынок ценных бумаг, необходимо усилить защиту прав ин-
весторов, в том числе путем совершенствования Законов «О рынке 
ценных бумаг» и «Об акционерных обществах». Отечественные и ино-
странные инвесторы должны быть уверены, что их права защищены.

Процесс предоставления информации о клиентах номинальными 
держателями необходимо усовершенствовать, чтобы исключить воз-
можность нарушения субъектами рынка ценных бумаг требований за-
конодательства по защите прав инвесторов, в частности миноритарных, 
связанных с раскрытием информации о крупных участниках и аффили-
рованных лицах, и устранить препятствия для эффективной интеграции 
казахстанского рынка ценных бумаг с иностранными рынками в рамках 
ЕАЭС и другого международного сообщества, членом которого являет-
ся Казахстан, для обеспечения контрольно-¬надзорных функций упол-
номоченного органа в отношении крупных участников банков, накопи-
тельных пенсионных фондов, страховых (перестраховочных) компаний 
по обеспечению защиты законных прав их клиентов.

Kopova-Safonova M.A., 
Almaty Management University

Almaty, Kazakhstan
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Abstract: The article considers current trends in the development of the 
stock market of Kazakhstan in the context of economic crises and its 
specifics. The main problems of forming IPO mechanisms are noted. The 
necessity of increasing the competitiveness of the stock market through its 
innovativeness is revealed and measures for its improvement are proposed.
Key words: Stock market; stock Exchange; stock; issuer; IPO; professional 
market participants; investor; investment portfolio; financial instrument.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Статистические показатели Республики Казахстан и стран СНГ // Каз-
Стат. 2020. URL: https://stat.gov.kz/official/dynamic 
2.Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана: «Казахстан в новой реальности: время действий» // 
https://www.akorda.kz/ ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-glavy-
gosudarstva-kasym-zhomarta-tokaeva-narodu-kazahstana-1-sentyabrya-
2020-g
3.Текущее состояние рынка ценных бумаг Республики Казахстан //
https://finreg.kz/cont/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%
B5%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D
0%BD%D0%
4.Кенжегузин М.Б., Додонов В.Ю., Сайфуллина А.Р., Амрина А.К. Рынок 
ценных бумаг Казахстана: проблемы формирования и развития. - Алма-
ты: Институт экономики МОН РК, 2009.
5.Додонов В.Ю. Портфельный менеджмент на развивающихся фондовых 
рынках. - Алматы, 2019.
6.Анализ участия компаний в программе IPO  //  Казахстанский ежеме-
сячный деловой журнал National Business. – 2019. - №85. – С. 14-18

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Нурсултан Аружан
магистрант, Алматы Менеджмент университета (ALMAU),

Республика Казахстан, г. Алматы

Сложность и неопределенность рыночной среды, рост конкуренции, 
нестабильность современного рынка и экономики в целом ведут к необхо-
димости разработки и реализации финансовых стратегий компаний с це-
лью наиболее эффективного использования всех возможностей и ресур-
сов, которые имеются в распоряжении компании или могут быть получены. 

В целом, для современных условий ведения бизнеса требуются новые, 
гибкие и дифференцированные подходы в организации финансирова-
ния деятельности, обеспечения выживания и роста. Но даже сейчас, в 
условиях кризиса, вызванного всемирной пандемией многие предприя-
тии излишне концентрируются на оптимизации затрат, вместо того, что-
бы нацелиться на рост, на повышение устойчивого развития компании.

В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Тока-
ева народу Казахстана: «Казахстан в новой реальности: время действий», 
указана необходимость   сделать экономику Казахстана   прежде    всего   
устойчивой [1]. 
   В условиях глобализации и все большей неопределенности рыночной 
среды особую актуальность приобретает проблема обеспечения устой-
чивости компаний. Это свидетельствует о растущей необходимости 
обеспечения устойчивого экономического развития компаний страны. 

Обеспечение экономической устойчивости является насущной 
проблемой, как для отдельной компании, так и для экономики Казах-
стана в целом. В свою очередь обеспечение устойчивости компании 
тесно связано с формированием финансовой стратегии компании.

Финансовая стратегия предприятия – генеральный план действий, 
направленных на обеспечение предприятия денежными средства-
ми, формирования прибыли, обеспечение ликвидности и финансо-
вой устойчивости в данных условиях внешней среды (эти действия 
предполагают применение определенных финансовых методов и 
инструментов, а сама стратегия направлена на выполнение базо-
вых целевых показателей корпоративной стратегии компании) [2].

В финансовую стратегию включаются инструменты и ме-
тоды, которые можно охарактеризовать следующей таблицей:
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Применение данных методов и инструментов способ-
но сформировать финансовые ресурсы компании, которые бу-
дут использованы для реализации целей операционной стра-
тегии, обезопасить компанию в процессе вложения ресурсов в 
направления, связанные с операционной стратегией (например, в плане 
ликвидности, возможности недружественного поглощения и т.п.) [3].

По мнению многих авторов, которые изучали вопросы формиро-
вания корпоративных финансовых стратегий, все многообразие та-
ких стратегий, реализацию которых и призвана обеспечить финан-
совая деятельность компании, сводится к таким базовым видам как:

• ограниченный (концентрированный) рост;
• ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост;
• сокращение (сжатие);
• сочетание (комбинирование) [4].
Операционная стратегия из представленного перечня определяет и 

финансовую стратегию.
Ограниченный (концентрированный) рост используется предпри-

ятиями, имеющими  стабильный ассортимент продукции и производ-
ственные технологии, слабо подверженные влиянию технического и тех-
нологического прогресса. 

Выбрать такую стратегию для компании возмо-жно в условиях отно-

сительно слабых колебаний рыночной конъ¬юнктуры, при относительно 
стабильной конкуренции и конкурентной по¬зиции данной компании [5]. 

Основные типы такой базовой стратегии:
• усиление конкурентной позиции;
• расширение рынка; 
• совершенствование продукта.
Исходя из этого, и финансовая стра¬тегия компании нацеливается, 

в первую очередь, на эффективное обеспечение воспроизводственных 
процессов, на прирост активов, которыми бы обеспечивался ограни-
ченный рост объема производства и продаж. Собственно, сами страте-
гические изменения финансовой деятельности при этом минимальны.

Ускоренный (интегрированный или дифференцированный) рост 
чаще всего выбирается компаниями, которые находятся в ранних стади-
ях жизненного цикла, либо работают в динамично развивающихся от-
раслях, на которые существенно влияет технологический прогресс (на-
пример, IT-сфера, продажа определенных инновационных товаров или 
оказание специфических услуг, также имеющих инновационный харак-
тер). Основные типы такой базовой стратегии:

• вертикальная интеграция;
• обратная интеграция;
• горизонтальная диверсификация;
• конгломератная диверсификация.
При этом финансовая стратегия и имеет достаточно слож-

ный характер, поскольку необходимо обеспечивать высо-
кие темпы развития фи¬нансовой деятельности,  дивер-
сифицировать ее по различным формам, регионам и т.п.

Следует также особо отметить, что стратегическое управление фи-
нансовой деятельностью компании ориентируется, прежде всего, на 
предпринимательский стиль менеджмента (его также называют «при-
ростным стилем»).  В основе данного  стиля стратегического финансово-
го управления находится постановка стратегических целей достигнуто-
го уровня финансовой деятельности с минимизацией альтернативности 
принимаемых стратегических финансовых решений [6].

Можно привести пример, как реализуется финансовая стратегия ком-
пании, которая имеет операционную стратегию роста, на примере торго-
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вой компании, осуществляющей экспансию на региональные рынки. Это 
представлено на схеме:

     То есть, в рамках данного примера экспансия компании на рынок 
предполагает активное применение инструментов кредитования (долго-
срочный и краткосрочный банковский кредиты, коммерческий кредит), 
а также снижение дивидендов для направление части прибыли в инве-
стиции.
     Если компания, напротив, сокращает свой бизнес, например, по при-
чине высокого уровня задолженности, возможности банкротства и вы-
соких финансовых издержек в связи с этим, у нее стоит совсем иная цель 
(см. рис.2):
          То есть, здесь, напротив, необходимо сокращать то, что не приносит нуж-
ный доход, увеличивает расходы без фактического увеличения доходов. 
  В результате, сокращение активов, затрат влекут сокращение заем-
ных пассивов, чем увеличивается платежеспособность. Рост прибыли 
еще в большей мере увеличивает эту платежеспособность предприятия.
  В целом же, эффективное функционирование предприятия в долго-
срочной перспективе, обеспечение высоких темпов его развития и по-
вышения конкурентоспособности в условиях рыночной среды в значи-
тельной степени определяются уровнем стратегического управления его 

финансовой деятельностью.
Концептуальный  подход к формированию финансовой стратегии, 

ориентированной на рост устойчивости бизнеса, включает в себя следу-
ющие методы оценки и показатели эффективности:

• оценка (анализ) текущих доходов (потоки собственного капита-
ла, бездолговой денежный поток, средневзвешенная стоимость 
капитала,  ставка доходности инвестированного капитала);

• оценка чистой текущей стоимости (дисконтированные дохо-
ды, дисконтированные расходы, чистая текущая стоимость);

• оценка, основанная на финансовых коэффициентах (рыноч-
ная стоимость акции, дивиденды на акцию, покрытые ди-
виденды, денежный поток на акцию, доходность акций).

Указанная на рисунке 3 модель в основе своей образует интегральный 
показатель результативности финансовой стратегии, который стимули-
рует рост рыночной стоимости капитала компании.   
  Экономическая добавленная стоимость (EVA) служит ключевым 
ориентиром в группе показателей более точно отражающих ди-
намику стоимости при освоении и распространении инноваций. 

На следующем этапе исследования необходимо составить совершен-
ствующую модель бизнеса, ориентированного на реализацию стратегии 
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инновационного роста                                          для чего применим  показатель экономической 
добавленной стоимости [8, с. 18]:

     EVA = (Д – T) – IC * WACC,         (1)

где 
Д – чистый доход фирмы от операционной деятельности компании, тг.; 
T- налоги и другие обязательные платежи, тг.; 
IC- расходы на инновации, тг.; 
WACC- средневзвешенная стоимость капитала, %.

Экономическая добавленная стоимость складывается на фирме 
тогда, когда в определенно анализируемом периоде времени компа-
ния может сформировать такую эффективность вложенных средств, 

которая будет выше, чем рыночная ставка доходности инвестора. 
Положительное значение EVA демонстрирует прираще-

ние рыночной стоимости в сопоставлении с балансовой стои-
мостью чистых активов и успешную с точки зрения окупаемо-
сти и доходности реализацию стратегии инновационного роста. 

При минусовом или нулевом значении EVA  реализуемая стратегия 
неэффективна. 

Анализ экономической целесообразности финансовой страте-
гии, направленной на приращение стоимости компании и устой-
чивого роста, позволил выделить следующие ключевые этапы.

1 этап. Установление стоимости фирмы до начала процесса запуска  
политики  инновационного роста, т.е. стоимости находящихся в поль-
зовании компании фиксированных и оборотных активов.
2 этап. Выявление перспектив и определение размера вновь собран-
ных компаниями инновационных и финансовых средств.
3 этап. Диффузия привлеченных ресурсов и их превращение в активы 
фирмы.
4 этап. Определение стоимости фирмы после осуществления финан-
совой политики инновационного роста на базе критерия экономиче-
ской добавленной стоимости.

   В исследуемом вопросе ключевым фактором следует учесть то, что 
финансовый, ресурсной, организационный и потребительский капи-
тал фирмы напрямую зависят и взаимоопределяют друг друга, в свя-
зи с этим будет являться ограничением их адресное финансирование. 
     В большинстве своем все элементы капитала должны способствовать 
обоюдному развитию каждого из них, образуя эффект синергии.  
     Так, если посмотреть на результативную  структуру контактирования 
с клиентами, то она усиливает имидж фирмы и стимулирует привлече-
нию новых клиентов; внутренний состав стимулирует передачу теоре-
тических знаний и навыков сотрудников в производимую продукцию, 
усиливая, таким образом, потребительский капитал; потребительский 
капитал преобразуется в финансовый через формирование доходов и 
прибыли, что, как правило, способствует росту инвестиций в человече-
ский и организационный капитал. 
   Таким образом, финансовую стратегию устойчивого развития компа-
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нии предлагается нами рассматривать в следующем:
1. Экономическое состояние компании определяется ее финансо-

во-экономической устойчивостью, представляющей собой способ-
ность сохранить основные показатели экономического развития в 
определенных границах при негативных возмущениях внешней и 
(или) внутренней среды.В свою очередь, достижение финансово-э-
кономической устойчивости на быстроменяющемся рынке являет-
ся основой обеспечения устойчивого развития компании. Дости-
жение такой цели становится возможным с помощью системной 
технологии управления финансовым состоянием компании.

2. Основу системной технологии управления финансовым состо-
янием компании должны составлять следующие этапы: постановка 
цели, планирование процесса управления, мониторинг состояния, 
анализ и оценка  экономического состояния компании, прогно-
зирование и планирование, разработка и проведение мероприя-
тий по устранению проблем и улучшению  экономического состо-
яния компании и контроль качества проводимых мероприятий.

  Исследование показало, что системная технология управления 
экономическим состоянием компании должна строиться на осно-
ве количественных и качественных методов анализа и прогнозиро-
вания  экономического состояния с целью выработки научно обосно-
ванных решений и повышения эффективности управления компанией.
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ВЛИЯНИЕ CОVID-19 НА БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 
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   Аннотация: В данной статье анализируется общее состояние банков 
второго уровня Республики Казахстан в период пандемии CОVID-19. 
Рассматриваются изменения в деятельности казахстанских банков, 
описываются меры, принятые правительством и банками для борь-
бы с коронавирусом. Наблюдается рост использования банками циф-
ровых технологий для внутренних и внешних коммуникаций, на-
лаживание и активизация дистанционных каналов обслуживания 
с целью сокращения физических контактов. Всё это ускорит транс-
формацию банков в технологические компании, оказывающие в том 
числе и традиционные финансовые услуги. Комплекс мер продемон-
стрировал эффективность финансовой поддержки индустриям, меди-
цинскому сектору и внёс весомый вклад в борьбу Казахстана с пандемией.
Ключевые слова: банковский сектор Республики Казахстан, рен-
табельность, банки второго уровня, финансовые показатели

   Стремительное распространение пандемии CОVID-19 оказало наи-
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большее влияние на экономику Казахстана во втором квартале 2020 
года. В этот период все сектора национальной экономики испытали 
значительный внешний шок. Это привело к кризису спроса в боль-
шинстве секторов мировой экономики, привело к глобальному об-
валу биржевых индексов и резкому падению цен на энергоносители. 

Для борьбы с инфекцией впервые в современной истории Казахста-
на был введен чрезвычайный карантин, вынудивший тысячи компаний 
приостановить свою деятельность или перейти на дистанционный ре-
жим работы. 
   Данная ситуация национальной экономики неизбежно отразилась и 
на деятельности отечественных банков, что привело к небольшому за-
медлению темпов кредитования населения и юридических лиц, ужесто-
чению кредитной политики, необходимости отсрочки погашения дол-
га по кредитам тем заемщикам, которые потеряли доход из-за кризиса. 

У банков появились новые задачи сохранить традиционный бизнес и 
клиентов, выработать комплекс мер по их поддержке, как и всего населе-
ния страны, а также адаптироваться к новым условиям, в том числе при 
помощи современных технологий.
    Согласно официальным данным на 1 октября 2020 года в банковском 
секторе Казахстана представлено 26 банков. С начала года совокупные 
активы банковского сектора увеличились на 11,6% и по состоянию на 1 
октября 2020 года составили 29 902,7 млрд тенге. На сегодняшний день 
уровень ликвидности банков составляет 13 996 млрд тенге или 46,8% 
всех активов, из которых около 12 289,7 млрд тенге являются высоколик-
видными активами. Такой уровень ликвидности обеспечивает банкам 
покрывать свои обязательства в полном объеме. 

Уровень обязательств банковского сектора увеличился с начала года 
на 13,2% и составил 26 208,2 млрд тенге. 

Основную структуру обязательств в основном занимают депозит-
ные портфели, которые составляют 78,8% всех обязательств банков и в 
денежном выражении составляют 20 639,6 млрд тенге. Выпущенные в 
обращение ЦБ и займы, являющиеся составной частью прочих обяза-
тельств составили 7,2% и 2,5% соответственно. 
   По состоянию на 1 октября 2020 года банковский сектор РК имеет до-
статочный запас капитала. Это подтверждает высокий уровень коэф-

фициента достаточности основного капитала (к1-1), который составил 
19,9% (при минимальном уровне – 7,5%, для системообразующих банков 
– 9,5%). Уровень коэффициента достаточности собственного капитала 
(к2) составляет 25,3% (при минимальном уровне – 10%, для системо-
образующих банков – 12%) что в среднем значительно превышает уста-
новленные законодательством нормативы.
   Размер чистой прибыли на 01 октября 2020 года на 38% больше по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и  составил 596,7 
млрд тенге. Причиной является отрицательный финансовый результат 
деятельности АО «First Heаrtlаnd Jýsаn Bаnk». Рост  прибыли обеспечил 
высокий уровень рентабельности. Рентабельность активов (ROA) со-
ставляет 3,44% (на 01 октября 2019 года – 2,27%), а рентабельность соб-
ственного капитала (ROE) – 26,19% (на 01 октября 2019 года – 18,5%).
 

ДЕПОЗИТНЫЙ РЫНОК

   В объеме вкладов резидентов отмечается увеличение с начала года –  
12,5%, в сентябре 2020 года – 3,4%, суммарный объем на 1 октября со-
ставляет 21371,2 млрд тенге. Размер депозитов юр.лиц составляет 11414,0 
млрд тенге с учетом роста на 4,5% в сентябре и 13,1% с начала года. 

Совокупный размер депозитов физ.лиц составляет 10230,2 млрд тенге 
с учетом увеличения на 2,1% в сентябре (с января 2020 г. – 11,6%).Раз-
мер вкладов в тенге в сентябре 2020 года увеличились  на 2,2% (с января 
2020 г. – на 16,7%) и на 1 октября 2020 года составили 12631,4 млрд тенге. 
Депозиты в иностранной валюте возросли на 5,1% до 8740,1 млрд тенге 
(с января 2020 г. –  6,6%). Соответственно, долларизация на 1 октября 
составляет 41% (43,1% на начало года).

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК

    Объем кредитования банковского сектора по состоянию на 01 октя-
бря 2020 года равен 14 345,5 млрд тенге, с учетом увеличения ссудно-
го портфеля с начала года на 3,5%, а в сентябре текущего года на 1,1. 
        Размер кредитования юридических лиц составляет 7 302, 8 млрд тен-
ге, это с учетом роста на 0,2% в сентябре 2020 года.  Объем кредитования 
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МСБ составил 2 232,8 млрд тенге, с учетом увеличения на 0,1% в октябре 
2020 года.

В кредитовании физических лиц также отмечается рост на 5,7% с на-
чала года и в сентябре текущего месяца на 2%. 
   Общий объем кредитования составил 7 042,7 млрд тенге. В объеме 
вновь выданных кредитов банков на потребительские цели за 9 месяцев 
2020 года наблюдается снижение на 19,4%  (-621,5 млрд тенге) по сравне-
нию с аналогичным периодом 2019 года. В целом, некоторые темпы роста 
кредитования экономики несколько восстанавливаются благодаря ряду 
мер, принятых для стимулирования кредитования и поддержки населе-
ния и МСБ в виде отсроченных платежей по кредитам и рефинансиро-
вания существующих кредитов на льготных условиях государственных 
программ. 

Объем ипотечного кредитования составляет 2 097,8 млрд тенге, с уче-
том роста на 3,6% в сентябре текущего года. За месяц темпы роста по-
требительского кредитования были почти в три раза меньше показателя 
ипотечных кредитов, а объем потребительских кредитов на 1 октября 
2020 года достиг 4 241,9 млрд тенге. 
    Доля просроченных займов (более 90 дней) в общем объеме ссудного 
портфеля за 3 квартал 2020 года снизилась с 9% до 8,4%, в абсолютном 
выражении с 1 349,3 млрд тенге до 1 278,2 млрд тенге. При этом уровень 
кредитов с просрочкой (свыше 90 дней)  в портфеле физических лиц 
составил 6,2%, в портфеле МСБ – 13,7%, в портфеле юридических лиц 
– 7,4%. Уровень покрытия провизиями кредитов с просрочкой более 90 
дней за октябрь 2020 года составил 75,6%, в том числе покрытие прови-
зиями кредитов физических лиц – 69%, юридических лиц – 87,9%, МСБ 
– 73,7%. В банковской системе основной капитал покрывает кредиты с 
просрочкой более 90 дней (за вычетом провизий) более чем в пять раз. 
Это свидетельствует о значительном лимите обеспечения капитала по 
отношению к текущему уровню неработающих ссуд.
       Наряду с этим, 7 вещей, которые изменил Cоvid-19 в      банковской 
индустрии.
     Во-первых, карантин создал условия для вынужденного и быстрого 
перехода клиентов в Интернет. Так получилось, что люди остались дома 
в компании смартфонов. Они были вынуждены использовать Интернет 

для получения необходимых банковских услуг. Для многих клиентов это 
был первый опыт удаленного взаимодействия с банками. И им это по-
нравилось. Однако отметим, что определенная часть клиентов вернется 
в филиалы.

Во-вторых, карантин повысил доверие людей к Интернету. В период 
самоизоляции у казахстанцев было достаточно времени для изучения 
и использования мобильного банкинга. Те, кто не доверял Интернету, 
смогли ощутить его преимущества и повысить доверие к нему.

В-третьих, карантин повысил спрос на банковские услуги. Для кли-
ентов стало еще важнее сэкономить 3 основных ресурса при получении 
банковских услуг: время, силы и деньги. В борьбе за клиента участники 
рынка улучшат качество и расширит функционал мобильного банкинга. 
В результате заказчик будет первым, кто воспользуется преимуществом 
конкуренции.

В-четвертых, карантин повысил важность развития онлайн-экоси-
стем для банков. Для клиентов стало важным иметь в смартфоне услугу, 
которая может удовлетворить их повседневные финансовые потребно-
сти.
       В-пятых, карантин дал дополнительный импульс развитию безналич-
ных платежей и денежных переводов. Пандемия продемонстрировала 
негигиеничное использование наличных денег и удобство онлайн-тран-
закций. Независимо от места и времени суток клиенты могут переводить 
деньги и производить необходимые платежи, не передавая деньги из рук 
в руки.

В-шестых, карантин заставил ритейлеров погрузиться в цифровую 
среду. Тем поставщикам, которые отложили выход в Интернет, придется 
в спешке возобновить свою работу. Потребителям сейчас важно полу-
чить полноценную поездку с покупателями, то есть полные онлайн-ре-
шения при взаимодействии с торговцами.

В-седьмых, карантин будет способствовать пересмотру биз-
нес-моделей казахстанских банков. Банкам второго уров-
ня придется превратить свои услуги в новую реальность. Ра-
бота с большими данными, которые играют решающую роль в 
банковском секторе, и источники этих данных будут усилены. 
     Многие партнерские отношения и сотрудничество также изменятся, 
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все больше и больше адаптируясь к новой внешней среде и фокусиру-
ясь на изменении привычек и требований клиентов. Я допускаю, что на 
рынке появятся новые компании, которых раньше не было, но поста-
раются удовлетворить новые финансовые потребности казахстанцев.
        Подытоживая, следует отметить, что банковский сектор успешно про-
шел стресс-тест и смог выдержать и продолжить свою работу благодаря 
достаточному запасу прочности и временному ослаблению регулирова-
ния. Государственные органы зарекомендовали себя как антикризисные 
менеджеры, которые могут поддерживать экономическое развитие, не-
смотря на глобальные угрозы. Нет сомнений в том, что этот общий опыт 
будет полезен Казахстану в будущем для преодоления подобных кризисов.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ КОМПАНИИ
Сыргабаев А.К., AlmaUniversity, Алматы, 

Республика Казахстан

 Аннотация: В статье обоснована актуальность проблема-
тики построения системы управления финансовыми риска-
ми. Задействован механизм для анализа финансовых пока-

зателей ведущих компаний, используемый в международной 
практике, оценивающий международную финансовую стабильность. 
Представлены основные элементы системы управления рисками.
  Ключевые слова: финансовые риски, система управления рисками.

   В условиях современных вызовов вопрос финансовой стабильности и 
рисковости деятельности компаний является одним из самых актуаль-
ных. Современные технологии (например, цифровые) и другие внешние 
факторы воздействия открывают новые возможности для взаимодей-
ствия и развития бизнеса и государства, однако при этом несут в себе раз-
личные угрозы, прежде всего связанные с безопасностью и риском деста-
билизации вышеупомянутых субъектов взаимодействия. Так, различные 
финансовые кризисы напрямую приводят к росту инфляции, и, как след-
ствие, сопровождаются падением покупательской способности граж-
дан, а значит, снижению благосостояния населения в целом [1, с. 16-24]. 

Таким образом, проблематика управления финансовыми рисками не 
теряет своей актуальности.
Большой вклад в исследование рисков предпринимательской деятельно-
сти в целом, и финансовых рисков в частности, внесли такие ученые: В. 
В. Витлинский, Г. И. Великоиваненко, В. Л. Дикань, Т. В. Ковалева, В. В. 
Козик, А. Е. Кузьмин, В. В. Лукьянова, В. П. Мартыненко, Н. Ю. Подоль-
чак и другие.

По мнению ученых, «основой финансовой стабильности компаний 
является сбалансированность и эффективность процесса распределения 
экономических ресурсов, финансовых рисков, оценки рисков и управле-
ние ими» [5, с. 8]. 
    Ключевым здесь является то, что прежде всего затрагиваются финан-
совые риски и их оценка, а также управление данными рисками. Оценка 
финансовых рисков – очень важный элемент в управлении компании, 
который позволяет выявить различные нарушения в финансовой си-
стемы как отдельной компании, так и отрасли, и экономики в целом.

Целью статьи является определение теоретико-методологических ос-
нов построения системы управления финансовыми рисками компании.
Управление рисками является логическим и систематическим ме-
тодом выявления рисков. Система управления рисками объеди-
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няет в себе механизмы, связанные с идентификацией рисков, их 
анализом, принятием решений, с максимизацией положительных по-
следствий и минимизацией негативных. Управление рисками мо-
жет быть связано с любой деятельностью, функцией или процессом в 
организации и позволяет минимизировать потенциальные потери. 

Естественно, специфика построения системы управления рисками 
связана прежде всего с видами риска, с его сущностными характеристи-
ками. Если говорить о финансовых рисках, то в общем виде они класси-
фицируются следующим образом (рис.1).

В мировой практике существует система, оценивающая и, как след-
ствие, обеспечивающая международную финансовую стабильность ком-
паний в условиях глобального влияния различных факторов внешней 
среды. Автором проанализированы согласно данной методике финансо-
вые показатели ведущих компаний развитых стран мира (рис. 2) за пери-
од 1970-2017 гг. и сделаны следующие выводы.

Во-первых, темпы развития финансовой системы во много раз пре-
восходят темпы развития реального сектора экономики. 

Во-вторых, усилилась взаимосвязь финансовых систем в связи с про-
цессами интегрирования цифровых технологий, что повышает риск 
«цепной реакции». 

В-третьих, финансовая система становится всё слож-
нее за счёт разнообразия инструментов и операций.
В итоге рост финансовых показателей на фоне действия перечисленных 
выше внешних факторов изменяет сам характер финансовых рисков, 
что и приводит к финансовой нестабильности работы компаний во всех 
странах мира.
   

Что касается ситуации в экономике РФ, то например, согласно рос-
сийского индекса MICEX из используемой выше методики, можем от-
метить о росте его на 2,1% (рис. 3), что близко к среднему показателю по 
списку, но с учётом падения рубля на 1,4% здесь отражена наихудшая 
динамика среди отслеживаемых индексов в долларах. 

Многообразие рисков требует проведения различных мер в финансовой 
политике компаний. Базовой остается  для нивелирования негативного 
влияния внутренних и внешних факторов в плане количественного и каче-
ственного возрастания рисков и угроз – общая система управления рисками. 
На практике данный механизм должен объединять различные элементы 
экономического анализа и политические меры по обеспечению финансо-
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вой стабильности.
Риск - это неопределенное событие или условие, которое, если оно 

происходит, влияет на хотя бы одну цель бизнес-проекта. Цели могут 
включать область, график реализации, качество и стоимость [4]. 

Риск бизнес-проекта любой компании связан с неопределенностью, 
присутствующей во всех проектах. Известные риски, которые ранее 
были выявлены и проанализированы, позволяют планировать реакцию 
на соответствующие угрозы рисков. Конкретные неизвестные риски не 
могут управляться проективно, что предполагает, что проектная группа 
должна создать план действий в непредвиденных обстоятельствах. Воз-
никший проектный риск также может рассматриваться как проблема.

В теории, с учетом применения современных цифровых техно-
логий, ключевые элементы-этапы системы управления финансовы-
ми рисками выглядят по ключевым моментам следующим образом.

• Определение механизма финансового риска. Процесс иденти-
фикации рисков определяет, какой риск может повлиять на ре-
зультат, и предполагает фиксацию (документирование) их ха-
рактеристик на этапе планирования. Идентификация может 
осуществляться с использованием нескольких механизмов: 
обзор финансовых документов; 
использование технологий  Brainstorming, Delphi и опро-
са для сбора данных для идентификации риска [3]; 
анализ контрольных списков; 
применение гипотез, сценариев и допущений; 
экспертное заключение. 
Идентификация риска идентифицируется в циф-
ровом регистре рисков с такими как список выяв-
ленных рисков и список потенциальных ответов.

• Механизм анализа рисков. 
Предпочтительно использование двух передовых методов 
анализа риска - качественный и количественный - для при-
оритетных рисков и их влияния на вышеуказанный регистр.

• Механизм реагирования на риск. 
Реакция на риск - это процесс разработки вариантов и действий 
по снижению угрозы для целей проекта. Ответ на риск учиты-

вает риски по их приоритетам. В дополнение к этому необхо-
димо обозначить владельца каждого риска в регистре риска.
Снижение рисков подразумевает снижение вероятно-
сти или воздействия неблагоприятного события риска в 
пределах допустимых пороговых финансовых пределов. 

Возможное рассмотрение ранних действий по уменьшению вероят-
ности или воздействия риска, возникающего в проекте, часто более 
эффективно, чем попытки снизить урон после возникновения риска.
Система реагирования на непредвиденные обстоятельства пред-
полагает  заранее подготовленный предварительный ответ для 
использования рисков определенных событий. В некоторых слу-
чаях необходимо составить финансовый план реагирования, ко-
торый будет выполняться только в предопределенных условиях.
Стратегия ответного реагирования предполагает подготовку ре-
зервного плана для использования в качестве реакции на риск, 
который произошел, и основной ответ оказался неадекватным.

• Мониторинг рисков и механизм управления включает в себя:
1. мониторинг рисков и контроль процесса реализации реагиро-

вания на риски 
2. отслеживание выявленных рисков 
3. мониторинг остаточных рисков 
4. выявление новых рисков 
5. оценка эффективности процесса риска в рамках всего финансо-
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вого проекта [2]. 
  Как только риск будет идентифицирован, он будет отслежи-
ваться или контролироваться в ходе проекта с целью содер-
жания потенциального ущерба, связанного с этим риском. 

Для контроля и мониторинга рисков могут использоваться следую-
щие методы: 
• переоценка рисков - контроль и мониторинг рисков ча-

сто приводят к выявлению нового риска, переоцен-
ке текущих рисков и закрытию риска, который устарел;

• аудит риска - аудитор риска проверяет и документирует эффектив-
ность ответов на риск при решении выявленного риска и их корен-
ных причин. Регистр рисков будет рассмотрен группой на каждом 
совещании по проекту;

• измерение технических характеристик - команда будет сравни-
вать технические достижения во время выполнения проекта с гра-
фиком технических достижений плана управления проектами.

  После того, как воздействие на конкретный риск уменьшает-
ся вследствие реализации плана смягчения, этот риск сохра-
няется в списке рисков, чтобы отслеживать его на будущее.
Авторское представление о системности в процес-
се управления финансовыми рисками представлено на рис. 4.
          Исходя из выше изложенного материала,  можно сделать вывод,  что си-
стема управления финансовыми рисками при адекватном ее применении 
считается эффективным способом по достижению максимального эф-
фекта от деятельности компании при наименьших финансовых затратах. 
 Главная задача системы управления финансовыми риска-
ми – обеспечение в обстоятельствах неопределенности эффек-
тивной работы компании при реализации  бизнес-проектов.   
    Управление  рисками нельзя рассматривать как одномоментное дей-
ствие, это динамический процесс.

        COMPANY’S FINANCIAL RISK MANAGEMENT SYSTEM
Syrgabayev A.K., AlmaUniversity, Almaty, Kazakhstan

Abstract: The article substantiates the relevance of the problem of 

building a financial risk management system. A mechanism for 
analyzing the financial performance of leading companies used in

 international practice, assessing international financial stability, was used. The 
main elements of the risk management system are presented.
Key words: financial risks, risk management system.
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МОДЕЛЬ VAR В ОЦЕНКЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ КАЗАХСТАНА

Ускенбай А., AlmaUniversity, Алматы, Республика Казахстан

АННОТАЦИЯ
В статье освещены вопросы возможности применения методики Value 
at Risk (VaR) для оценки валютных рисков казахстанских коммерче-
ских банков (на примере АО «Евразийский банк»). Представлен рас-
чет VAR для лимита открытой валютной позиции Евразийского банка 
согласно требованиям Национального Банка Республики Казахстан.

Ключевые слова: валютный риск банка, управление валютным ри-
ском, метод Value at Risk (VAR), лимит открытой валютной по-
зиции, волатильность (стандартное отклонение дисперсии до-
ходности), предельная величина допустимого валютного риска.

ANNOTATION

   The article highlights the issues of the possibility of using the Value at Risk 
(VaR) methodology for assessing currency risks of Kazakhstani commercial 
banks (for example, Eurasian Bank JSC). The calculation of VAR for the limit 
of the open currency position of the Eurasian Bank in accordance with the 
requirements of the National Bank of the Republic of Kazakhstan is presented.
  Key words: bank currency risk, currency risk management, Value at 
Risk (VAR) method, open currency position limit, volatility (standard 
deviation of return variance), limit value of admissible currency risk.

В современной сфере международного банковского бизнеса широко-
распространено применение в области мониторинга банковских (в том 
числе валютного) рисков методики расчета и регулирования риска «Value 
at Risk» (VaR), что в переводе означает «стоимостная мера риска» [1].

 Данная методика расчета позволяет оценить максимально возмож-
ные финансовые потери в стоимости валютного портфеля банка в те-
чение заданного исследованием времени. Исследуемый временной 
лаг может быть равным от 1 дня до нескольких месяцев. При анализе 
акцентируется внимание на реальность выполнения условия: потен-
циально фактические убытки не должны превысить рассчитываемый 
верхний лимит в случае неблагоприятной рыночной конъюнктуры. 

Поэтому метод Value at Risk позволяет рассчитать уровень по-
тенциальных максимальных потерь по валютным операци-
ям при заданном распределении рыночных факторов в ого-
воренный временной лаг с заданным уровнем вероятности.  
В рамках данной статьи представлен расчет VAR для оцен-
ки валютных рисков на примере АО «Евразийский банк». 
  Очевидно, что для корректного расчета и регулирования ва-
лютного риска любого банка важно учитывать макроэкономи-
ческую ситуацию в стране, ключевые индикаторы развития бан-
ковского сектора, динамику денежного и валютного рынков. 
     На рисунке 1 представлена динамика изменения курса тенге в сентябре 
2020 года (поскольку расчет VAR для оценки валютных рисков на приме-
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ре АО «Евразийский банк» произведен в отношении периода с июня по 
сентябрь 2020 года с акцентом внимания на сентябрь 2020 года, то и ди-
намика курса тенге рассматривается в этот же анализируемый период).

Как видно по данным рисунка 1, казахстанская национальная валю-
та (тенге) ослабла по отношению к доллару США в сентябре 2020 года 
на 11,71 тенге, составив среднемесячный обменный курс в 423,85 тг. [3]. 

Следовательно, при выраженном в длительной перспективе тренде 
курса иностранной валюты на рост, предпочтительнее банку находиться в 
открытой длинной валютной позиции. И наоборот, когда наблюдается ди-
намика снижения курса иностранной валюты банку для получения дохо-
да предпочтительнее находиться в открытой короткой валютной позиции
    Составлен анализ уровня валютного риска кредитного портфеля АО 
«Евразийский банк» за период с 01.06.2020 года по 30.09.2020 года, в связи 
с тем, что основная часть активов Банка, на тот период была размещена в 
иностранной валюте, анализ представляет практическую значимость [4].
Также рассчитан уровень VAR для лимита открытой валютной позиции 
(длинной и короткой) Евразийского банка в соответствии с требования-
ми Национального Банка Республики Казахстан (НБ РК) по данным ди-
намики курса иностранной валюты 4-х месячного периода наблюдений.

Расчетные данные по VAR на основе данных по измене-
нию курса иностранной валюты за 4-х месячный пери-
од с 01.06.2020 года по 30.09.2020 года приведены в таблице 1.

  Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) Ев-
разийского банка рассчитан согласно требованиям НБ РК 
по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рей-
тинг не ниже «А» (30 % от величины собственного капитала). 
   Величина собственного капитала АО «Евразийский банк» на 30.09.20 
года составила – 110 612 480 тыс. тенге.  Следовательно, лимит от-
крытой валютной позиции (длинной и короткой) по доллару США в 
соответствии с требованиями НБ РК составит – 2 780 863 тыс. тен-
ге. Учитывая данные месячного стандартного отклонения из та-
блицы 1, возможные убытки за месяц по открытой валютной пози-
ции в соответствии с лимитами НБ РК составят 25 643 тыс. тенге.
Далее проведем расчет VAR по открытой валютной позиции (длин-
ной и короткой) Евразийского банка по доллару США на 25.09.2020 г. 
Учетный курс за сутки (по отношению к 24.09.2020 г.) по дол-
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лару США вырос на 0,13 тенге и по EURO - на 0,15 тенге. 
  При таких изменениях курсов иностранных валют короткая по-
зиция по валюте при переоценке приносит убыток анализиру-
емому банку, а длинная валютная позиция – наоборот, доход.
На 25.09.2020 г. по доллару США валютная позиция Евразий-
ского банка по активам и обязательствам была короткой, по 
EURO- позиция была длинной. Расчетные данные по VAR по дол-
лару США и по EURO на 25.09.2020г. приведены в таблице 2.

   VAR дневного предельно допустимого значения валютного риска по 
данному лимиту открытой валютной позиции составляет 3 701 410 тенге.
Значит, убыток Евразийского банка на 25.09.2020 
года в связи с короткой открытой валютной позици-
ей по доллару США в эквиваленте составляет 3 955 054 тенге. 
 Следует отметить, что превышение 25.09.2020 года днев-
ного предельно допустимого значения валютного ри-
ска Евразийского банка произошло по причине, превыше-
ния предельного значения лимита открытой валютной позиции.
Рассчитаем VAR валютного риска для кредитного портфеля банка в 
долларах США по среднемесячным показателям за сентябрь 2020 года.  
  Среднемесячное значение кредитного портфеля в долларах США 
Евразийского банка составило 6 872 800 тыс. тенге (таблица 3).
Согласно расчетам таблицы 3 видно, что возможные потери Евразийского 

банка за месяц от изменения курса иностранной валюты составят 63 375 тыс. 
тенге по кредитам в долларах США и 3 340 тыс. тенге по кредитам в EURO.

   Как понятно из расчетов, Евразийскому банку более надёжно раз-
мещать кредитные ресурсы в национальной валюте,  чтобы откры-
тая валютная позиция банка не превышала величины открытой по-
зиции соответствующей допустимому валютному риску за месяц.
Итак, очевидно, что в современной банковской практи-
ке применяются различные способы страхования валют-
ных рисков. Был проведен статистический анализ управле-
ния валютными рисками на примере АО «Евразийский банк». 
   Управление валютными рисками  АО «Евразийский Банк» осущест-
вляется путем установления лимитов на валютные операции: лимитов 
на операции с контрпартнерами, лимитов инструментария, лимитов 
на каждый день, а также проводится оценка корреляций курсов раз-
личных валют. В рамках статьи представлен один из методов сниже-
ния валютных рисков - метод Value at Risk, позволяющий рассчитать 
уровень потенциальных максимальных потерь по валютным операци-
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ям при заданном распределении рыночных факторов в оговоренный 
временной лаг с заданным уровнем вероятности, также рассчитано:

1) уровень VAR для лимита открытой валютной позиции (длин-
ной и короткой) Евразийского банка в соответствии с требовани-
ями Национального Банка Республики Казахстан (НБ РК) по дан-
ным динамики курса иностранной валюты 4-х месячного периода 
наблюдений и на примере одного банковского дня - 25.09.2020 года;
2) уровень VAR валютного риска для кредитного портфеля банка в 
долларах США по среднемесячным показателям за сентябрь 2020 года.
Резюме на основе данных расчетов: для того, чтобы открытая валют-
ная позиция банка не превышала величины открытой позиции, соот-
ветствующей допустимому валютному риску за месяц Евразийскому 
банку более предпочтительней с позиции надёжности и сохранения 
ликвидности размещать кредитные ресурсы в национальной валюте.
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  Аннотация: в статье исследуются ключевые факторы, влияющие на эф-
фективность деятельности предприятия во время пандемии COVID-19. 
Существующие теоретические основы в сочетании с современными при-
мерами успеха дают возможность представить модель эффективной дея-
тельности организации, которую необходимо использовать для выжива-
ния и процветания во время и после кризиса. 
  Ключевые слова: последствия COVID-19 для бизнеса, эффективность 
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  Abstract: the article examines the key factors that affect the efficiency of an 
enterprise during the COVID-19 pandemic. Existing theoretical foundations, 
combined with modern examples of success, make it possible to present a 
model of effective organization performance that must be used to survive and 
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thrive during and after a crisis.
  Key words:  consequences of the COVID-19 for business, enterprise 
performance, sustainable business model, pandemic

    Теория управления рассматривает бедствия как политические и ор-
ганизационные проблемы. Некоторые их них могут быть устранены с 
помощью эффективного руководства и стратегического планирования.
     Хотя экономический спад негативно повлиял на многие предприятия, 
некоторые смогли продолжить бизнес и даже процветать во время пан-
демии COVID-19. 
      В исследовании, представленном М. Крейвен , Л.Лю, М. Майсур, пред-
ставлено, что компании, работающие в сети с более короткой и дивер-
сифицированной цепочкой поставок, гибкой и адаптивной культурой, 
распределенной рабочей силой, использующие передовые цифровые тех-
нологии и интернет-технологии, а также учитывающие непредвиденные 
финансовые обстоятельства могут поддерживать свой бизнес во время 
пандемического кризиса [1]. 

Залог успешного восстановления многих компаний в Китае заключа-
ется в готовности к переменам. 
   Например, компания Мастер Конг, производящая лапшу быстрого 
приготовления, пересмотрела свои приоритеты, переоценив цепочку 
поставок на ранних стадиях эпидемии COVID-19. Зная о возможном 
нарастании риска, организация перевела торговлю на электронную 
платформу и через небольшие магазины. Другие вдохновляющие при-
меры включают сотрудничество и коалицию, направленные на обмен 
информацией, использование инноваций. Например, в апреле 2020 года 
была создана международная коалиция, которая объединила техно-
логические компании, производителей фармацевтической продукции 
и больницы с целью увеличить ресурсы для борьбы с пандемией [2]. 

Пандемия COVID-19 вызвала массовые изменения системы, объеди-
нив клиентов, предприятия, ассоциации и правительства в сложном ин-
терактивном наборе отношений, новой экосистеме, в которой становит-
ся очевидно, что ни один субъект не может контролировать последствия 
вируса. 

Имея это в виду, новые сетевые бизнес-модели внедряются в социо-

технические системы, в которых экологические, коммунальные, техниче-
ские и экономические ценности должны быть сбалансированными. Итак, 
компании могут поддерживать свой бизнес во время пандемического 
кризиса, учитывая элементы деятельности, представленные на рисунке 1. 

    Представим обоснования элементов модели эффективности и устой-
чивости предприятия во время пандемии.

1 элемент - сетевая структура. В традиционной литературе по менед-
жменту чаще всего отмечается иерархическая организационная структу-
ра управления, в которой процесс принятия решений реализуется сверху 
вниз. Но данная структура не подходит для турбулентной и динамичной 
экономики, подверженной стихийными бедствиями и вспышкой пан-
демии. Для эффективной деятельности необходимо использовать сете-
вую структуру для улучшения координации, основанную на интеграции 
бизнес-субъектов и формировании устойчивых форм сотрудничества с 
ними для осуществления различных функций (производство, продажи, 
финансы и т.д.). Сетевая организация является противоположностью 
административной модели и характеризуется свободным коммуникаци-
онным потоком, необходимыми технологиями и общим доступом к ин-
формации, а значит, обладает большей гибкостью. Во время пандемиче-
ского кризиса сетевые команды могут часто проводить онлайн-встречи, 
где предоставляются отчеты, проверяется статус поставленных целей, 
проводятся корректировки, ставятся текущие целевые задачи на бли-
жайшие 48 часов [3]. 
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Следовательно, предприятия с сетевой структурой и высоким уров-
нем виртуальности эффективно поддерживают свою деятельность во 
время пандемии.

2 элемент - устойчивость цепочки поставок. Пандемия нарушает су-
ществовавшие ранее спрос и предложение, нанося ущерб инфраструкту-
ре, благосостоянию, здоровью и экономике.  Традиционного мыш-
ления в отношении управления цепочкой поставок недостаточно перед 
лицом неудач, вызванных вспышкой вируса COVID-19. Необходимо 
учитывать влияние юридических ограничений на цепочку поставок, 
ограничения закупок, транспортировки, временное или даже долгосроч-
ное закрытие производственных предприятий, лицензирование постав-
ки товаров и услуг. Проведение оценки рисков цепочки поставок может 
помочь определить приоритеты важнейших координационных центров. 
Современные сеть поставки состоит из взаимосвязанных организаций и 
отраслей и напоминает рассредоточенную цепочку корпоративных объ-
ектов и процессов, связанных с координационным центром. 

За исключением альтернативных источников и обмена информацией, 
организации также сотрудничают через активы. Например, совместное 
использование заводов, складских помещений, распределительных цен-
тров или транспорта, сокращают потери продаж, затраты на восстанов-
ление, повышают репутацию бренда и цену акции. 

Таким образом, предприятия с более короткой и диверсифицирован-
ной цепочкой поставок эффективно поддерживают свою деятельность 
во время пандемии.

3 элемент - организационная культура. Жизнеспособные организа-
ции следят за тем, чтобы все их сотрудники были образованы и хоро-
шо обучены, а также были способны быстро реагировать на изменения 
во время чрезвычайной ситуации, могли быть готовы взять на себя от-
ветственность за лидерство и занять другую должность. Лидеры долж-
ны вовлечь участников в диалог, собрать различные точки зрения, опыт 
и видения относительно события для достижения четкого консенсуса. 
Неформальная система обмена точкой зрения благодаря своей способ-
ности быстро адаптироваться к внешним изменениям приобретает все 
большую популярность по сравнению с формальной структурой, поэто-
му требуется полное изменение организационной культуры, для опера-

тивной адаптации операционных процессов. 
К примеру, решение о привлечении внешних поставщиков и третьих 

лиц (возможно конкурентов) помогает увеличить объем продаж и пре-
образовать постоянные затраты в переменные. Для повышения устойчи-
вости организации рекомендуется использовать разнообразные каналы 
сбыта. Помимо традиционной розницы, онлайн-продажи способствуют 
увеличению объема продаж.
Следовательно, мы полагаем: предприятия с адаптивной и гибкой куль-
турой эффективно поддерживают свою деятельность во время панде-
мии.

4 элемент - распределенное лидерство. Во время пандемии компании 
должны организовать командные универсальные меры реагирования 
на COVID-19. Это не делегирование. Если лидеры постоянно делегиру-
ют полномочия, работа просто перекладывается вниз по иерархической 
цепочке, в результате чего люди, у которых меньше времени и зарабаты-
вают меньше денег, завершают работу. При распределенном лидерстве 
руководители прислушиваются к мнению всех сотрудников и работают 
вместе. Генеральные директора должны назначать членов из каждого 
подразделения и привлекать экспертов из других компаний. Предпри-
ятия, реализующие эти инициативы, смогут поддерживать свою дея-
тельность и даже процветать после кризиса, поскольку они научатся 
приспосабливаться, развиваться, быть гибкими за счет нестандартного 
мышления.  

Новые лидеры выйдут из жестких формальных структур в поисках 
получения выгоды от использования неформальных связей. 

Поскольку невозможно предсказать, кто пострадает от вируса 
COVID-19 и учитывая, что возможно и директора также могут быть по-
мещены в карантин, то для того, чтобы организация могла поддерживать 
свой бизнес необходима готовность вмешаться во время непредвиден-
ных ситуаций новых лидеров [4]. 
Новые лидеры характеризуются как высококвалифицированные и ква-
лифицированные люди, способные и компетентные брать на себя раз-
личные обязанности, задания, и инициативы, способные справиться со 
стрессовыми ситуациями и быстро реагировать, анализируя информа-
цию со всех ключевых узлов организации и преобразование их в наибо-
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лее оптимальные действия. 
Поскольку лидерам требуются знания из различных функциональных 

областей и внешних ресурсов, сетевая структура облегчает потоки дан-
ных. Информация собирается и распространяется путем подключения 
сотрудники из разных сфер и отраслей. 
Отсюда делаем вывод: предприятия с распределенным руководством 
и персоналом эффективно поддерживают свою деятельность во время 
пандемии.

5 элемент - цифровизация и ИКТ (информационно-компьютерные 
технологии). Когда наступает кризис, «вести дела как обычно» невоз-
можно. Для обеспечения непрерывности деятельности важно, чтобы 
киберструктура и ИКТ- инструменты были легко доступны. Кроме кор-
поративного общения, ИКТ могут служить мощным универсальным 
средством для совершенствования цепочки поставок, для принятия и 
применения инноваций. Весь соответствующий персонал должен быть 
обучен выполнять операции в онлайн-среде. Эксплуатация возможно-
стей, связанных с ИКТ, зависит от технологических характеристик, че-
ловеческого фактора, корпоративной культуры, институциональных 
факторов. Кроме того, важно подчеркнуть ценность геоинформацион-
ных систем (ГИС) и систем глобального позиционирования (GPS), сво-
евременное информирование организаций о точном местонахождении 
пораженных территорий во время вспышек. 

Греку и др. разработано программное приложение и онлайн-платфор-
ма для отслеживания показателей устойчивости компании с использо-
ванием алгоритма многокритериальной системы поддержки принятия 
решений, в которой менеджеры включают разнородные индикаторы в 
глобальный индекс для получения отчета о количественной оценке ор-
ганизации [5]. 

Организации также могут извлечь выгоду из перехода на онлайн-про-
дажи и использование служб доставки на основе приложений, включая 
транспортные и грузовые услуги.
Из следующего мы утверждаем: предприятия с развитой цифровизаци-
ей и интернет-технологиями эффективно поддерживают свою деятель-
ность во время пандемии.

6 элемент - финансовое планирование на случай непредвиденных об-

стоятельств. Когда наступает кризис, когда падает спрос и продажи това-
ров и услуг, падает ликвидность предприятия. Без управления финансо-
выми рисками, без финансового планирования, все усилия организации 
по преодолению кризиса будет неэффективным. В течение многих лет 
ученые изучали влияние различных бедствия, такие как землетрясения, 
наводнения, ураганы и эпидемии. Они разработали модели риска, под-
ходящие к каждой опасности, и теперь можно приблизительно оценить 
потери, которые может понести организация. Опираясь на научный 
прогресс, организации теперь имеют доступные инструменты и направ-
ления для подготовки и реализации априорных финансовых планов до-
кризисного и посткризисного восстановления. 
Необходимо добавить, что важную роль принимает целевое планирова-
ние, направленное на конкретный результат с учетом сбалансированно-
го подхода ко всем осуществляемым процессам. 

Финансовая уверенность - это не просто обеспечение устойчивости 
активов и снижение кризисных рисков, это возрастание роли финансо-
вого планирования, которое становится основой стратегического управ-
ления [1]. 

Динамика структуры капитала различается между организациями 
и, таким образом, необходимо полагаться на такие атрибуты, как вола-
тильность активов, налоги и темпы роста, транзакции, ликвидность. Без 
управления финансовыми рисками все усилия организации по преодо-
лению кризиса будет неэффективным.
     Вывод. Представленная в статье модель устойчивости во время пан-
демии предлагает предприятиям новую инновационную основу для 
поддержки бизнес-операций и обеспечения выживания казахстанских 
предприятий во время пандемии и других кризисов. В модель включа-
ются ключевые факторы, способствующие эффективной деятельности 
предприятия: сетевая структура, устойчивость цепочки поставок, кадры 
и руководство, цифровизация, ИКТ и финансовое планирование на слу-
чай непредвиденных обстоятельств. 

Список использованных источников

1.Е. В. Теплякова. Финансовые риски: сущность, классификация и мето-

101 102



ды их оценки // Молодой ученый. - 2019. - №8. - С. 673-676.
2.M .Craven, L .Liu, M .Wilson. COVID-19: последствия для бизнеса. Ком-
пания McKinsey.2020. Режим доступа: https://www.mckinsey.com/business-
functions/risk/our-insights/covid-19-
3.Риск-менеджмент 2-е изд., пер. и доп. Учебник /Вяткин В. Н., Гамза В. 
А., Маевский Ф. В. –М.:Юрайт.2020. -365
4.Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Дома-
щенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский 
Дом, 2020. - 240 с.
5.В. Греку , А. Флореа .Программное приложение для повышения эффек-
тивности организационной устойчивости. 2020. - 4435 с./ Режим досту-
па: https://www.mdpi.com/2071-1050/12/11/4435

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ КОМПАНИИ

Макенова Анель Ерканатовна
магистрант, Алматы Менеджмент университета (ALMAU),

Республика Казахстан, г. Алматы

    В современных условиях, когда стратегия развития хозяйствующих 
субъектов формируется с учетом перманентно меняющейся конъюнкту-
ры рынка, одним из важных факторов повышения конкурентоспособно-
сти продукции любого предприятия является эффективное управление 
ресурсами компании.

Анализ существующей практики хозяйствования на предприятиях 
индустриально развитых стран показывает, что использование инфор-
мационных систем приводит к повышению конкурентоспособности, 
упрочению и расширению своей ниши на рынке товаров, работ и услуг.
Необходимо отметить, что отечественные предприятия еще не в пол-
ной мере используют все инструменты информационных систем и явно 
недостаточно используют данный фактор повышения конкурентоспо-
собности. Внедрение новых информационных технологий позволит со-
кратить сроки принятия решения, эффективнее реагировать на выдви-
гаемые рынком изменения спроса, выдавать заказчику документацию в 

современных цифровых форматах.
     Прорыв Казахстана в число 30 наиболее конкурентоспособных стран 
мира, предполагает необходимость перевода экономики страны на ин-
новационный путь развития. Как отмечено в Послании Президента Ре-
спублики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана: «Ка-
захстан в новой реальности: время действий»: «Правительству следует 
наладить взаимовыгодное сотрудничество между промышленностью и 
IT-отраслью. Это позволит сформировать цифровые технологические 
платформы, которые могут стать движущей силой цифровой экосисте-
мы каждой отрасли». [1].

Статистика успешности внедрений информационных систем в каче-
стве управления ресурсами компании в Казахстане остается невысокой, 
две трети компаний не в состоянии достичь хотя бы 50% ожидаемых ре-
зультатов. Очевидно, что необходимо рассмотреть особенности инфор-
мационных систем через призму анализа их эволюции.
Информационная система (ИС) – это система обработки информации, 
работающая совместно с организационными ресурсами, такими как 
люди, технические средства и финансовые ресурсы, которые обеспечи-
вают и распределяют [2, с. 98]. 
В задачи, выполняемые информационными системами, входят:

• Поиск данных, необходимых для исполнения своих рабочих обя-
занностей пользователями;

• Обработка данных;
• Хранение данных различной структуры;
• Разделение прав доступа к данным в соответствии с полномочи-

ями;
• Возможность единовременного доступа множества пользовате-

лей к одним и тем же данным;
• Возможность многократного извлечения данных при однократ-

ном их вводе;
• Унификация форматов сбора и хранения данных;
• Интеграция с другими информационными системами [3].
Таким образом, с помощью ИС можно автоматизировать рутинные 

операции, расчеты, тем самым сократив трудозатраты на их выполнение.  
Вместе с тем, использование ИС позволяет принципиально изменить ло-
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гику выполнения бизнес-процесса, в результате чего формируются но-
вые сервисы, процессы и функции, направленные как внутрь организа-
ции, так и на клиентов и партнеров компании. 
     В некоторых случаях предприятия строят свою бизнес-модель именно 
на использовании ИТ, устанавливая тем самым стандарты как для ком-
паний-конкурентов, так и для целых отраслей. 

Одними из наиболее значимых для бизнеса систем, являются системы 
класса ERP. Система такого класса позволяет отслеживать, планировать 
и оптимизировать ресурсы предприятия и представляет собой специа-
лизированный интегрированный пакет прикладного ПО. Для предпри-
ятия переход на ERP означает не только внедрение непосредственно 
программного обеспечения, но и построение единой модели процессов, 
единой модели данных для всех областей деятельности предприятия. 
Системы ERP, как правило, имеют трехзвенную клиент-серверную архи-
тектуру: БД, сервер приложений и пользовательский интерфейс. 

Компании-вендоры предлагают множество отраслевых решений, в 
которых они учитывают особенности бизнеса в конкретной отрасли, та-
ким образом снизив объем доработок, которые предстоит сделать. 
Внедрение ИС представляет собой сложный процесс интеграции про-
граммного продукта в деятельность предприятия. Он может длиться от 
нескольких месяцев до нескольких лет. Особенности в плане внедрения 
для ERP-систем заключаются в том, что система является модульной, и 
заказчик на ранней стадии может приобрести для себя не полный набор 
модулей, а ограниченный вариант и в более сжатые сроки.

Стоимость проекта по внедрению системы класса ERP включает в 
себя стоимость покупки или аренды лицензий, стоимость настройки и 
внедрения, стоимость консалтинговых услуг. 
Организация использует ИС в своей деятельности и при наступлении 
отчетного периода стремится оценить отдачу от внедренной системы, 
в то время как компания-исполнитель оценивает успешность проекта, 
упущения и провалы, если те имели место быть. Для фирмы, являвшей-
ся исполнителем работ проекта, важно понимать, что конкретно пошло 
не так, по чьей вине и как этого избежать в будущем. На основе опыта 
внедрения систем были выявлены факторы, существенно влияющие на 
успешность проекта, без учета которых серьезно снижается вероятность 

достижения поставленных целей. Данные факторы, их взаимозависи-
мость и степень влияния на конечный результат были подробно иссле-
дованы иностранными учеными.

Изучение критических факторов эффективности информацион-
ных систем было рассмотрено как метод в статье Дж.Рокхарта «Chief 
executives define their own data needs», чтобы проанализировать инфор-
мационные потребности организации, которые удовлетворяет ИС.

В связи с тем, что у компаний меняется взгляд на ИС - ее больше 
не оценивают как самостоятельную единицу, но как набор услуг, ко-
торые она может предоставить предприятию, появляется фактор “Ка-
чество Системы”. Он характеризует качество предоставляемых си-
стемой услуг. На качество сервиса могут влиять разрывы, так или 
иначе возникающие в различных областях деятельности предприятия.
Разрывы по модели “Качество Системы”: 

1. Разрыв между ожиданием потребителя и пониманием менеджмен-
та того, что нужно потребителю. 

2. Разрыв между пониманием, как управлять, и стандартами каче-
ства обслуживания

3. Разрыв между заявленным качеством обслуживания и реальным 
предоставлением услуг

4. Разрыв между предоставлением услуг и внешними коммуникаци-
ями
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5. Разрыв между ожидаемым и получаемым уровнем услуг [5].
В 2010 году доктор Захари Вонг вносит предложение для модели Де-

Лона МакЛина - учитывать изменения внешней бизнес-среды и вносить 
соответствующие изменения в параметры Информационное качество, 
Системное качество и Качество Сервиса [6]. 

На каждую из переменных влияет множество параметров, обладаю-
щих различной степенью важности. Для оценки успешности внедрения 
экспертами выбираются наиболее значимые и проводится анкетирова-
ние сотрудников, работающих с системой непосредственно. После сбора 
данных оцениваются идеальные значения и реальные значения, показы-
вающие насколько текущая система отвечает запросам пользователей в 
рамках выбранных переменных. Модель ДеЛона и МакЛина пользуется 
популярностью и является одной из самых известных моделей оценки 
успешности ИС.

Другой взгляд на факторы успеха внедрения ИС предлагает ученый из 
Омана А. С. Шатат. Он выделил факторы для систем класса ERP и разде-
лил их по частоте цитирования в источниках. Таким образом, чаще всего 
в литературе встречаются поддержка высшего руководства, проектный 
менеджмент, реинжиниринг бизнес-процессов, обучение пользователя и 
вовлеченность пользователя. Им присвоен высокий приоритет. К сред-
ним по приоритету отнесены бизнес-план компании и видение будущего 
руководством, правильный выбор ИС, готовность компании к переме-
нам и культура компании, прозрачные цели и задачи, а также вопросы 
обучения пользователей и необходимость в настройке/доработках си-
стемы. Менее приоритетны партнерство с вендором, анализ и конверта-
ция данных, обучение новым бизнес-процессам и т.д.

После опроса экспертов – менеджеров ИТ-проектов, были выделены 
следующие критические факторы успеха:
• Мониторинг и оценка экспертов;
• Заинтересованность в проекте;
• Поддержка высшего руководства;
• Прозрачные цели и задачи;
• Вовлеченность пользователя;
• Наличие ИТ-стратегии;
• Обучение пользователей;

• Работа команды;
• Поддержка вендора;
• Обучение новым бизнес-процессам [7].

Проведенный корреляционный анализ позволил выявить значи-
мые зависимости успеха реализации проекта: положительная и силь-
ная корреляция наблюдается между вовлеченностью пользователя 
и успехом реализации проекта, а также обучением пользователей и 
успехом реализации проекта. Негативная корреляция была обнаруже-
на у поддержки высшего руководства и успехом реализации. К приме-
ру, сбалансированный бюджет, являющийся частью стратегического 
плана, влияет непосредственно на эффективность проекта (в данном 
случае имеется в виду способность прийти к желаемому результату).  

Из факторов персонала - командной работы, компетенций персонала 
и заинтересованности в проекте вытекают сотрудничество, доверие, са-
моотдача персонала. 

В свою очередь, факторы, связанные с процессами проекта, такие как 
формализованность используемой методологии и устойчивая инфра-
структура позволяют достигнуть целей проекта с наименьшими нежела-
тельными эффектами.  Контроль и открытость, а также честность участ-
ников проекта зависят от опыта менеджеров и чувства справедливости 
работников. 

Факторы успеха, выделенные Месли, и характерные для любых проек-
тов, могут быть использованы для проектов внедрения ИС в Казахстане.
В исследовании «Как потенциал ИТ-менеджмента влияет на эффектив-
ность деятельности организации» анализировалось взаимовлияние по-
тенциалов, которые есть у компании и особая роль отводилась потенци-
алу ИТ-менеджмента [8, с.223]. 

Потенциал ИТ-менеджмента включает в себя потенциал управления 
клиентами, потенциал управления производительностью и потенциал 
управления процессами. От каждого из потенциалов зависят определен-
ные результаты, которые они принесут компании. На качество ИТ-ме-
неджмента непосредственное влияние оказывают качество стратегии и 
качество руководства. Итоговый вариант модели позволит доказать, что 
он является базовым потенциалом, на который опираются потенциалы 
высшего порядка. В свою очередь, потенциалы высшего порядка влияют 
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на эффективность деятельности компании. 

Изучение различных «углов», под которыми могут быть рассмотрены 
критические факторы успеха проектов внедрения ИС, позволит создать 
список вопросов, учитывающий как специфику деятельности в ИТ-сфе-
ре, так и общие факторы, которыми не стоит пренебрегать, которые ха-
рактерны для любых проектов.  Ведь часто причины неудач при внедре-
нии систем кроются не только в упущении особенностей определенной 
системы, бизнес-процессов на предприятии заказчика, но и в стандарт-
ных для проектов параметрах, таких как несбалансированный бюджет.

В таблице 1 приведены основные направления информационного 
обеспечения системы управления материальными ресурсами на микро-
уровне. 

Информационное обеспечение системы управления ресурсами на ми-
кроуровне является одной из наиболее важных и актуальных проблем. 
Информация становится логистическим производственным фактором.  

Благодаря ей может сократиться складирование (луч-
шее управление запасами, согласованность действий по-

ставщика и потребителя, замена складирования гото-
вой продукции складированием полуфабрикатов или сырья). 

Благодаря информации удается также ускорить транспортировку 
(согласованность всех звеньев транспортной цепочки). Недостаток сво-
евременной информации вызывает накопление материалов, поскольку 
неуверенность потребителя, как и неуверенность поставщика, обычно 
вызывает желание подстраховаться.

Таким образом автоматизированная интегрированная информацион-
ная система при управлении ресурсами современного предприятия по-
зволяет:

• получать машинное представление широкого спектра управленче-
ской информации;

• обсчитывать на ЭВМ и представлять программируемые виды 
управленческой и исполнительской деятельности [10].

С помощью ИС можно автоматизировать рутинные операции, рас-
четы, тем самым сократив трудозатраты на их выполнение.  Использо-
вание ИС позволяет принципиально изменить логику выполнения биз-
нес-процесса, в результате чего формируются новые сервисы, процессы 
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и функции, направленные как внутрь организации, так и на клиентов и 
партнеров компании. ИТ-менеджмент включает в себя потенциал управ-
ления клиентами, потенциал управления производительностью и потен-
циал управления процессами. От каждого из потенциалов зависят опре-
деленные результаты, которые они принесут компании. 

Наличие интегрированной информационной системы в современ-
ной компании гарантирует на микроуровне эффективное использова-
ние ресурсов, на мезоуровне предоставляет возможность оперативного 
получения данных о материальных и финансовых потоках и позволяет 
с высокой степенью точности регулировать экономические процессы в 
компании.
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Аннотация. Целью данной статьи является анализ воздействия шоков 
неопределенности на финансовую устойчивость и конкурентоспособ-
ность в авиакомпаниях в свете текущей глобальной пандемии. Авиаци-
онная отрасль на протяжении своей истории сталкивалась со многими 
угрозами, но ни одна из них не была столь глобальной и серьезной, как 
угроза распространения COVID-19.

Ключевые слова: воздушный транспорт, авиация, COVID-19, авиаком-
пании, гражданская авиация, конкурентоспособность, государственная 
политика, взаимодействие, финансовая устойчивость, конкуренция.

В первой половине 2020 года пандемия коронавирусной инфекции 
(COVID-19) имела далеко идущие последствия для общества. Помимо 
очевидного прямого воздействия на здоровье и смертность, меры, при-
нятые для борьбы с распространением болезни, вызвали серьезные сбои 
в экономической деятельности, за которыми, вероятно, последует дли-
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тельный период восстановления. Особенно пострадала авиация: в апре-
ле и мае 2020 года общее количество рейсов во всем мире сократилось на 
60% [1].

Высокие капитальные затраты авиакомпаний ставят под сомнение 
выживание некоторых участников в краткосрочной перспективе, так 
как, например, типичная авиакомпания имеет наличные деньги, чтобы 
покрыть только двухмесячную потерю доходов. Среднесрочная перспек-
тива авиации также мрачна, поскольку на авиаперевозки, вероятно, по-
влияет снижение спроса на туризм и деловые поездки, по крайней мере, 
до конца 2021 года.

COVID-19 привел также к самому глубокому кризису в истории ави-
ационной отрасли Казахстана. После нескольких лет рекордного роста 
пассажиропотока и беспрецедентной прибыльности отечественная ави-
ационная отрасль столкнулась с самым резким и устойчивым падени-
ем спроса, поскольку пандемия коронавируса фактически остановила 
пассажирские перевозки, составляющие более 90% всех перевозок в 
гражданской авиации. Ограничения на поездки и карантин, введенные 
странами в рамках национальных режимов изоляции, привели к фак-
тическому прекращению регулярных пассажирских рейсов во втором 
квартале 2020 года. 

 

АО «Эйр Астана» является крупнейшим участником сектора граж-
данской авиации республики. Акционерами АО «Эйр Астана» являются 
АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук– Казына» (51%) и 
ТОО «BAE Systems Kazakhstan Ltd.» (49%).

  Согласно прогнозу, представленному аналитиками АО «Эйр 

Астана», общая выручка компании на конец 2020 года снизится пример-
но на 55%. При этом возрастут доходы от перевозки грузов и почты и 
прочие доходы на 20%. То есть выручка от пассажирских перевозок сни-
зится почти в 4 раза. 

Чистая прибыль АО «Эйр Астана» за 2019 год составила 11 494 млн. 
тенге, что значительно лучше предыдущего показателя за 2018г. в 1844 
млн. тенге. Причина роста прибыли состоит в значительном улучшении 
пассажирского спроса, особенно на внутренних маршрутах и в чартер-
ном секторе, а также запуском лоукост-подразделения FlyArystan.

В 2020 году АО «Эйр Астана» списала 8 самолетов и заменила B757 на 
Airbus A321LR для реструктуризации активов и адаптации к пандеми-
ческому кризису. То есть компания планирует снизить активы на 10% за 
счет основных средств (выбытия воздушных судов). Также, на основа-
нии выявленных тенденций продолжения пандемии, компания планиру-
ет снижение нераспределенной прибыли в 2 раза, что приведет к сниже-
нию собственного капитала. 

Показатели финансовой устойчивости АО «Эйр Астана» показывают 
понижающийся тренд (рисунок 1). Показатель автономии снижается, так 
как активы компании растут более высокими темпами, чем собственный 
капитал, что указывает на рост зависимости компании от внешних кре-
диторов. Финансовый леверидж значительно больше 1, то есть наблю-
дается невозможность компании привлекать дополнительные займы без 
угрозы потери финансовой устойчивости. 

Антикризисный план АО «Эйр Астана» включает, прежде всего, сни-
жение эксплуатации авиапарка, а также концентрацию на деловые марш-
руты, что может привести к притоку денежных средств. 
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Представим расчет уравнения регрессии, которое позволяет численно 
выразить зависимость показателя финансовой устойчивости (зависимая 
переменная, результирующий признак  Y) от роста перевозок (незави-
симая переменная х). Для расчетов используем данные таблицы 1 (рост 
всего перевозок) и данные рисунка 1 (показатель автономии). В таблице 
3 представим исходные данные, отметив, что они   приведены к однород-
ному виду.

Для осуществления расчетов  коэффициентов уравнения регрессии 
используем приложение Excel (функция Сервис, Анализ данных, Регрес-
сия). 

Формализованная функция имеет вид: 
Y =0,089*x+0,01
Таким образом, коэффициент автономии находится в прямой зави-

симости от роста перевозок. Данные показывают, что увеличение пере-

возок на процент приведет к росту финансовой устойчивости на 0,089. 
Учитывая, что R2=0,475 (=0,5) расчеты можно считать достоверными.

Воспользовавшись приложением Excel (Функция «Добавить линию 
тренда»), построим линейный тренд роста перевозок исследуемой ком-
пании на предстоящий период (рисунок 3).

Согласно полученному линейному уравнению, в 2021 году будет на-
блюдаться снижение темпа роста перевозок на 0,11. Проведем расчет 
роста перевозок на следующий период (n=6, n+1=7). Подставляя n+1 в 
уравнение получаем : 0,68 =-0,11*7+1,4567. 

Объем перевозок компании может снизиться до 49534,1 (154794-
154794*0,68) млн. тенге. Данное снижение приведет к снижению финан-
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совой устойчивости компании.
Сегодня практически все авиакомпании Казахстана ощущают уси-

ление конкуренции и вынуждены работать в условиях жесткого конку-
рентного рынка. На октябрь 2020 года в стране работает 8 авиакомпаний, 
которые осуществляют как внутренние, так и международные перевоз-
ки. Компания FlyArystan, созданная АО «Эйр Астана» совершает вну-
тренние рейсы и является самой молодой, но прогрессивной компаний 
за счет цен на перевозки.

В таблице 4 представлены данные по объему выручки выбранные из 
аудированной отчетности исследуемых компаний.

Для оценки конкурентной среды, рассчитаем индекс Херфинда-
ля-Хиршмана HHI, характеризующий зависимость рыночной власти и 
степень концентрации рынка. Чем больше рыночная доля с точки зрения 
выручки авиакомпании, тем больше монополизация. HHI имеет следую-
щий вид:

HHI = 71,82 + 23,32 + 1,92 + 1,72 + 0,72 + 0,22 + 0,22 + 0,22 =5842,7 [2]
Так как 5842,7 > 1800, то рынок относится к сильно концентрирован-

ным рынкам, то есть ситуация тревожная, необходимо контролировать 
отрасль для снижения концентрации. Важность концентрации рынка 
отражается в ее влиянии на конкуренцию, эффективность и прибыль-
ность авиакомпаний, а также на экономическое развитие и структуру в 
других смежных секторах. 

Анализируя конкурентную среду, необходимо отметить, что АО «Эйр 

Астана» является крупнейшим перевозчиком как на внутреннем (доля 
51%), так и на международном рынке (доля 49%). Доля активов компа-
нии составляет более 80% на рынке и доля выручки -71,8% в 2019 году 
[2]. 

Хотя Генеральный директор АО «Эйр Астана» Питер Фостер отметил, 
что за счет получения высокого дохода в 2019 году, авиакомпания не пла-
нирует обращаться за государственной помощью в условиях пандемии, 
тем не менее все зависит от продолжительности и траектории кризиса 
[5].

Председателем Комитета гражданской авиации отмечено, что восста-
новление всех международных маршрутов из Казахстана произойдет не 
ранее 2022–2023 гг. и потери отечественных авиакомпаний от ограниче-
ния полетов будут наблюдаться не только в 2020 году [3].

Для смягчения негативных последствий от пандемии правительства 
некоторых стран готово к оказанию финансовой поддержки своим на-
циональным перевозчикам и другим участникам цепочки создания сто-
имости в авиации. Меры поддержки в основном направлены на обеспе-
чение необходимой связи во время пандемии и защиту рабочих мест, 
поддерживаемых отраслью. Они также представляют собой косвенную 
поддержку чувствительных к путешествиям секторов экономики, таких 
как туризм, чтобы обеспечить более быстрое восстановление на этапе 
восстановления после COVID-19.

Учитывая приоритеты связности и конкурентную среду как во всем 
мире, так и в Казахстане, можно ожидать, что три основных механизма 
будут влиять на авиатранспортные сети в результате мер государствен-
ной поддержки после пандемии:

 - поддержание связи в значительной степени будет зависеть от под-
держки, оказываемой внутренним авиакомпаниям. Страны, которые не 
могут позволить себе такую поддержку, могут потерять часть авиатранс-
портных сообщений;

 - рыночная доля основных национальных авиакомпаний, вероятно, 
станет еще выше, поскольку с рынка могут уйти более мелкие участники; 

 - можно ожидать регресса к тенденции к сетевой модели концентра-
тора, что приведет к увеличению расстояния на рейс и, следовательно, к 
увеличению энергопотребления и выбросов.
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Роль правительства и продолжительность мер, влияющих на транс-
портные операции, будет иметь решающее значение для будущего раз-
вития авиационной отрасли, для роста финансовой стабилизации и 
устойчивости авиакомпаний. Направление поддержки авиаперевозчи-
ков в сторону технологий и операционных моделей, отвечающих более 
широким политическим приоритетам, является вариантом, который 
может принести долгосрочные выгоды. В этом смысле государственная 
поддержка, которая приводит к частичной или полной национализации 
перевозчиков, может быть положительной, поскольку она может быть 
рычагом для постановки социальных и экологических целей.
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В статье рассматривается рынок финансовых деривативов в Республи-
ке Казахстан в условиях экономических кризисов. Выделены основные 
проблемы в практической деятельности национального рынка финан-

совых деривативов, препятствующие развитию казахстанского рынка 
деривативов. Отмечены основные условия создания и развития произ-
водного финансового рынка, а также условия для улучшения механизма 
рынка деривативов в Казахстане. 

Ключевые слова: фондовый рынок, производные финансовые инстру-
менты, рынок деривативов, финансовый рынок, финансовые инструмен-
ты, инвестиции.

Перспективы развития Казахстанской экономики связаны с улучше-
нием ее отдельных секторов и  отраслей. Для экономического развития 
республики сектор финансов имеет особое значение. На фоне кризисно-
го развития страны в связи пандемией COVID-19 необходимо пользо-
ваться потенциалом каждой  экономической сферы, и финансовая ры-
нок, финансовый система в этом отношении не исключение. 

Потенциал финансового сектора четко проявляется в его реальной 
конкурентоспособности, что находит подтверждение в практических 
действиях отдельных сегментов финансового рынка, к которым надо от-
нести рынок финансовых деривативов.

В Послании Президента Республики Казахстан К.Токаева народу Ка-
захстана отмечены все ключевые аспекты развития нового Казахстана в 
новом мире по всем направлениям национальной экономики на основе 
создания прочно развивающегося фундамента экономики Казахстана 
[1]. 

Cреди основных задач дальнейшего развития нашего государства от-
мечаются необходимость выхода на новый уровень устойчивости и кон-
курентоспособности финансовой системы в условиях либерализации и 
создание эффективно работающего фондового рынка. Это подчеркивает 
необходимость усиления развития казахстанского финансового рынка и, 
в частности, рынка финансовых деривативов.

Экономический рост Казахстана в 2000-2007 годы, а также в период с 
2009-2019 годы способствовал повышению кредитоспособности населе-
ния и увеличению спроса на финансовые ресурсы, тем самым, обусловив 
рост внешних заимствований, как банков, так и крупных компаний-про-
изводителей и корпораций, что вызвало определенные дефолтовые ситу-
ации в финансовом секторе. Чтобы избежать таких проблем государство 
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должно сформировать полноценно функционирующий рынок финансо-
вых деривативов, создать комплексную систему управления финансовы-
ми, кредитными и валютными рисками, которая позволит государствен-
ным финансовым органам отслеживать все кредиты и займы, проводить 
политику финансового инжиниринга, разрабатывать стратегию форми-
рования и развития рынка финансовых деривативов и вводить новые 
производные финансовые инструменты. 

В течение последних лет в финансовом секторе и в экономике Казах-
стана в целом произошли не только значительные количественные, но и 
не менее важные качественные изменения. Произошло дальнейшее укре-
пление финансовых институтов, проведена серьезная работа по совер-
шенствованию законодательства и регулированию деятельности банков, 
ЕНПФ, страховых организаций, а также организаций по инвестицион-
ному управлению, являющихся основными участниками казахстанского 
рынка финансовых деривативов [2, с.89].

Тем не менее, современное состояние развития мировой и региональ-
ной экономики требует проведения дальнейших реформ в финансовом 
и реальном экономических секторах, это относится к рынку финансовых 
деривативов, который является в настоящее время одним из новых сег-
ментов Казахстанского финансового рынка.

Учитывая, что в Казахстане пока не до конца сформировался доста-
точно устойчивый финансовый рынок производных инструментов, на 
котором бы осуществлялись процессы регулирование финансовых опе-
раций, финансового инжиниринга, своевременная и корректная эмис-
сия деривативов, системное исследование этих процессов является ак-
туальным. Из таблицы 1 видно, что объемы финансовых деривативов в 
2020 году составляют 0 процентов.

В 2018 году этот показатель составит 1,3 процента, а в 2019 году - 0,4 
процента. Это связано с неразвитостью фондового рынка в Казахстане, 
неполнотой законодательной базы по введению производных финансо-
вых инструментов и деривативов, недостаточной информированностью 
клиентов финансовых услуг и финансовых институтов в Казахстане о 
возможности использования и торговли производными финансовыми 
инструментами, а также тем, что данные финансовые инструменты тор-
гуются на Казахстанской фондовой бирже. 

Мы полагаем, что это в основном связано с отсутствием адекватного 
доступа к финансовому рынку частного капитала. Кроме того, текущие 
характеристики рынка производных финансовых инструментов в Казах-
стане не включают производные финансовые инструменты в требования 
к региональным и местным органам власти, а в требованиях к небан-
ковским финансовым учреждениям, требованиях к государственным 
нефинансовым учреждениям и требованиях к негосударственным нефи-
нансовым учреждениям, доля производных финансовых инструментов 
составляет от 0,06 до 0,07%, что также незначительно.

В последние годы были выявлены основные проблемы в развитии 
рынка производных финансовых инструментов (рынка деривативов), в 
том числе

а) правовые и регулятивные барьеры,
b) отсутствие регулирования этого вопроса регулирующими органа-

ми,
c) налоговые вопросы (в частности, отсутствие платежного баланса 
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по операциям с деривативами, таким как опционы, и искажение налого-
вой базы, связанное со многими операциями).

г) Проблемы связанные с учетом операций.
Дальнейшее развитие профессионального и ликвидного рынка про-

изводных финансовых инструментов будет невозможно без помощи 
государства в решении этих важных вопросов. Препятствия в виде от-
сутствия торговых платформ, технологий, правил, стандартов и тер-
минологии гораздо менее важны, чем упомянутые выше проблемы, и в 
целом будут преодолены в ближайшие годы, поскольку их устранение 
зависит только от самого профессионального сообщества.

Анализ текущего состояния рынка производных финансовых инстру-
ментов в Казахстане позволяет обобщить основные выводы о текущем 
состоянии рынка производных финансовых инструментов.

Нынешний рынок валютных деривативов является незрелым, а доля 
торговли деривативами по сравнению с физической торговлей значи-
тельно ниже, чем на международных рынках развитых стран, что свиде-
тельствует об относительно низком уровне использования этого рынка.

Регулярная торговля фьючерсами, FX outright (первое место) и 
своп-трейдинг (второе место) являются лучшими исполнителями, что 
также является операционной структурой, которая отклоняется от ми-
ровой практики. Развитию рынка препятствуют сохраняющиеся пробле-
мы законодательного характера (нерегулируемая фьючерсная торговля), 
налоговые и бухгалтерские барьеры, информационные и квалификаци-
онные вопросы. Тем не менее, рынок валютных деривативов быстро рас-
тет, и растет потребительский спрос, как внутри страны, так и на меж-
дународном уровне (в том числе увеличивается волатильность тенге по 
отношению к некоторым валютам).

Инструменты производного денежного рынка (деривативы процент-
ных ставок) относятся к категории инструментов финансового инжи-
ниринга, которые по своей природе и способу обращения даже на ми-
ровом рынке являются более сложными, позволяя банкам и компаниям 
гарантировать подверженность риску. Интересен опыт работы с этими 
инструментами на мировом рынке. По данным Банка международных 
расчетов, среднедневной объем торгов глобальными процентными де-
ривативами в 2019 году составил более 5 триллионов долларов США. По 

данным Банка международных расчетов, среднедневной объем торгов 
процентными деривативами в 2019 году составил более 5 трлн. долларов 
США (табл. 2).

Данные по этим инструментам отсутствуют в Казахстане, так как дан-
ный рынок все еще находится на очень ранней стадии.

Подавляющее большинство межбанковских кредитов - это кредиты 
«овернайт», из которых «овернайт», конечно же, наиболее распростра-
нен. На казахстанском рынке можно найти сделки сроком на один или 
даже на три месяца, но практически ни одна сделка не длится более ше-
сти месяцев. Это еще раз подчеркивает краткосрочный характер денеж-
ного рынка Казахстана. Это связано с относительно короткой задолжен-
ностью банков, с одной стороны, и воспринимаемым кредитным риском 
банков и заемщиков, с другой стороны (табл. 3).
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Следует признать, что аналогичная ситуация существует на глобальных 
финансовых рынках (например, на лондонском рынке), где краткосроч-
ная торговля (до трех месяцев) составляет значительную долю объема 
торговли.

Условия (процентные периоды), отображаемые на этих инструментах, 
очень неравномерно распределены по разным периодам. Подавляющее 
большинство сделок (почти 64%) заключается на срок более шести ме-
сяцев, что неудивительно, когда речь идет о страховании процентного 
риска по продуктам с чуть более длительным сроком погашения (напри-
мер, синдицированные кредиты и облигационные займы) [4, с. 58].

Цели, которыми могут руководствоваться казахстанские банки при 
принятии решений по операциям с процентными деривативами, приве-
дены в Таблице 4.

Хеджирование процентного риска заняло первое место в списке целе-
полагания при заключении сделок, что абсолютно естественно.

Основные условия и этапы создания и развития рынка деривативов в 
Казахстане, в том числе анализ текущей ситуации на рынке производных 
ценных бумаг, описанные выше, дают основания для объяснения необ-
ходимости обновления и расширения рынка производных финансовых 
инструментов Казахстана за счет новых инструментов и сделок, и это 
возможно осуществить.

Процентное соотношение заключенных сделок в валюте представле-
но в таблице 5. 

Лишь пятая часть казахстанских банков проводит операции с нере-

зидентами, а во-вторых, большинство операций с нерезидентами осу-
ществляется в долларах США [6, c.22]. 

В результате анализа формирования и улучшения рынка деривати-
вов в Казахстане, с учетом влияния глобальных процессов на мировой 
финансовый рынок, автором сделаны следующие выводы.
1.  Быстрое развитие инновационных финансовых инструментов созда-

ло дополнительные условия для роста объема спекулятивных опе-
раций на производных рынках. В настоящих условиях инвесторы в 
меньшей степени «сдерживают» спекуляцию. Разнообразие произ-
водных инструментов, основанных на риске изменения процентных 
ставок и на валютном риске, позволяет инвесторам инвестировать 
в большие суммы денег, которые многократно превышают первона-
чально доступную сумму. Сложность и высокий риск таких инстру-
ментов, а также часто используемый в таких операциях принцип «фи-
нансового рычага», приводят к значительным финансовым потерям 
для инвесторов.

2. Рынок производных финансовых инструментов играет важную роль 
в предоставлении обществу экономической информации. Наличие 
производных финансовых инструментов повышает значимость трей-
деров в осуществлении своей деятельности и увеличивает активность 
закрытия сделок с производными финансовыми инструментами и 
инструментами денежного рынка. В связи с высоким уровнем обще-
ственного интереса, цены обоих имеют тенденцию к аппроксимации 
их реальной стоимости. Например, заключение сделки с производны-
ми ценными бумагами помогает участникам экономических процес-
сов получить актуальную информацию о ценах. И если стороны за-
ключают сделки на основе действующих цен, экономические ресурсы 
могут распределиться более эффективно.И даже наблюдатели за рын-
ком, могут получить полезную информацию для самостоятельной
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торговли. И даже наблюдатели за рынком, могут получить по-
лезную информацию для самостоятельной торговли. Цена де-
ривативов дает информацию о тенденции процентных ставок, 
обменных курсах, инфляции и других факторах. Компании и фи-
зические лица способны использовать информацию, которую 
они находят на рынке деивативов, для улучшения качества сво-
их финансовых решений, даже если они не участвуют в сделках 
с производными ценными бумагами. Все это повторно указыва-
ет на необходимость развития финансового инжиниринга как 
необходимого процесса на Казахстанском финансовом рынке.

3.  Улучшение национального финансового контроля за эффективно-
стью, целесообразностью и целевым использованием производных 
финансовых инструментов позволит Казахстану получить макси-
мальную выгоду от вступления в мировую экономику. Это особенно 
важно в условиях нестабильности на мировых финансовых рынках.

Tulkibayeva Z.B.
Almaty Management University (ALMAU),

Almaty, Kazakhstan

The article examines the financial derivatives market in the Republic of 
Kazakhstan in the context of economic crises. The main problems in the practice 
of the national financial derivatives market, which hinder the development of 
the Kazakhstani derivatives market, are highlighted. The main conditions for the 
creation and development of a derivative financial market, as well as conditions 
for improving the mechanism of the derivatives market in Kazakhstan are noted.
Key words: stock market, financial derivatives, derivatives 
market, financial market, financial instruments, investments.
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Аннотация: В этой статье делается попытка указать на некоторые из 
наиболее острых налоговых вопросов, возникающих в условиях новой 
нормы, и предложить подход к возможному ответу. В частности, в дан-
ной статье рассматриваются вопросы трансфертного ценообразования и 
постоянного представительства для целей международного налогообло-
жения. В нем делается вывод о том, что тщательная документация и ин-
дивидуальный подход имеют важное значение для транснациональных 
корпораций, и не только, для снижения налоговых рисков. При этом в 
данном материале внимание также уделяется последствиям НДС, возни-
кающим в результате решения правительства отложить уплату НДС, а 
также о введении мер финансовой помощи в связи со снижением обо-
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рачиваемости бизнеса. В нем также делается вывод о том, что выход из 
кризиса требует долгосрочного и скоординированного подхода на над-
национальном уровне.

Abstract: This article attempts to point out some of the sharpest tax issues 
posed by the new regulation and to suggest an approach to a possible answer. 
Especially, this article discusses the issues of transfer pricing and permanent 
establishment for the purposes of international taxation. It concludes that careful 
documentation and a personalized approach are essential for multinationals, 
and not only, to reduce tax risks. At the same time, this material also pays 
attention to the consequences of VAT, including the payment of VAT as a result 
of the government’s decision, as well as the introduction of financial assistance 
measures in connection with a decrease in business turnover It also concludes 
that overcoming the crisis requires a long-term and coordinated approach at 
the over-national level.
 Ключевые слова: налоговый менеджмент / налоговое планирование / на-
логовая система  /  платежи по НДС /  трансфертное ценообразование
Keywords: tax management / tax planning / tax system / VAT payments / 
transfer pricing

За исключением беспрецедентного кризиса в области здравоохране-
ния, распространение COVID-19 вызвало самый большой экономиче-
ский и финансовый шок столетия на рынке Казахстана и за рубежом. 

Превентивные и ответные механизмы, разработанные национальны-
ми правительствами, международными и наднациональными организа-
циями для реагирования на кризис, в свою очередь, вызывают множе-
ство налоговых вопросов.

Для бизнеса очень важно понимать, как различные принятые меры 
влияют на налоговые системы и как они изменились, чтобы отреагиро-
вать на шок. Таким образом, они смогут обеспечить соблюдение налого-
вых требований, а также воспользоваться любыми соответствующими 
налоговыми льготами. Такое упражнение особенно сложно, учитывая 
сложность мер и различные уровни, на которых они разрабатывались / 
разрабатываются: международный, ЕАЭС и национальный.

Основные налоговые вопросы

Чтобы противостоять медико-санитарному и экономическому кри-
зису, правительства многих стран ввели меры изоляции, запретив или 
существенно ограничив производственную деятельность, ограничив 
транспорт и установив жесткие и длительные периоды карантина для 
физических лиц. Для транснациональных корпораций новый ограничи-
тельный контекст ведения бизнеса ставит под сомнение их установлен-
ную политику трансфертного ценообразования. Кроме того, существует 
явный риск признания пограничных постоянных представительств в 
том месте, где сотрудники были ограничены онлайн работой.

Трансфертное ценообразование

Начнем с вопроса о трансфертном ценообразовании. Принцип «вы-
тянутой руки» остается ключевым. Политика трансфертного ценообра-
зования должна обеспечивать соблюдение принципа рыночной незави-
симости даже в нынешних исключительных обстоятельствах. Однако 
основная проблема транснациональных корпораций состоит в том, что-
бы доказать с помощью своей документации по трансфертному цено-
образованию, что регистрация убытков или низкой прибыли связана с 
кризисом COVID-19, то есть не с манипуляциями с трансфертным цено-
образованием. 

Для этого предприятия нужно:
• Иметь соответствующую документацию для подтверждения эконо-

мических результатов, зарегистрированных и отражающих текущие 
условия, с использованием надлежащих сопоставимых данных.

• Выполнить соответствующие корректировки трансфертного цено-
образования, чтобы оправдать перераспределение функций, видов 
деятельности и рисков между различными субъектами группы, при-
нимая во внимание влияние кризиса на цепочку поставок.

В этом свете транснациональные корпорации должны также прини-
мать все необходимые меры для защиты сути своей деятельности во всех 
юрисдикциях, в которых они расширяют свою деятельность, например 
по возможности нанимая местных директоров.
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Постоянное учреждение

Что касается вопроса о постоянном представительстве, разъяснения 
были даны, например, Организацией экономического сотрудничества и 
развития. В частности, ОЭСР сосредоточила внимание на том, можно ли 
считать постоянное представительство зависимого агента существую-
щим на том месте работы, где сотрудники должны оставаться и работать 
вдали от исходного места работы или своего постоянного местожитель-
ства во время кризиса. Фактически, в соответствии с введенными ограни-
чениями, многие предприятия, ведущие трансграничную деятельность, 
были вынуждены регулировать трудовые отношения с приграничными 
работниками, не имея возможности вернуться к месту своего житель-
ства и / или внедрять дистанционную работу, в результате которой место 
работы переносилось по адресу место жительства сотрудников.

ОЭСР пояснила, что в принципе постоянное представительство не 
может рассматриваться как отвечающее требованиям так называемого 
домашнего офиса. 

Это особенно связано с тем, что такой временный режим работы был 
принят с единственной целью соблюдения конкретных ограничений, 
налагаемых национальными законодательными органами в условиях 
форс-мажорных обстоятельств.

Учитывая вышесказанное, крайне важно, чтобы предприятия огра-
ничивали любые изменения своих налоговых стратегий тем, что строго 
требуется для соблюдения действующих ограничений. В любом случае, 
каждое предприятие должно оценивать налоговый режим сотрудников 
и деятельности в индивидуальном порядке, чтобы гарантировать, что 
все соответствующие факты и обстоятельства должным образом учтены.

Система НДС

В эти беспрецедентные времена пандемии коронавируса одна из важ-
нейших экономических целей каждого правительства - сохранить бизнес 
в рабочем состоянии, сохранив при этом уровень занятости.

Такая новая экономическая реальность вынудила большинство го-
сударств развернуть беспрецедентные пакеты поддержки для бизнеса. 

Хотя реализация этих пакетов поддержки была необходимым шагом для 
выживания многих предприятий, нельзя контролировать потенциаль-
ные неблагоприятные последствия, которые возникнут в результате их 
принятия, которые могут иметь множество последствий также для си-
стемы НДС.

Отложенные платежи по НДС

Одной относительно распространенной мерой, применяемой в Казах-
стане, а также и европейскими странами, такими как, в частности, Кипр, 
Греция, Италия, Швеция и Соединенное Королевство, является возмож-
ность для предприятий отложить уплату НДС.

Основная цель этой меры - повысить ликвидность экономики, чтобы 
помочь бизнесу продолжать работу. Ожидается, что эта мера повлияет 
на доходы национальных правительств в краткосрочной перспективе, 
но в конечном итоге позволит этим правительствам собирать причитаю-
щийся налог в будущем.

Верно, что вышеуказанная мера, по крайней мере, в краткосрочной 
перспективе, предоставит предприятиям некоторую передышку, чтобы 
справиться с разрушительными последствиями пандемии. Однако воз-
никает вопрос о долгосрочном воздействии такой стратегии отсрочки, 
которое в конечном итоге исчезнет, как только наступит срок уплаты 
НДС. А именно, смогут ли предприятия уплатить отложенный НДС, ког-
да он наступит, или, вместо этого, они будут бороться с таким обязатель-
ством, что приведет к дальнейшим финансовым осложнениям для них?

Ответ на вышеупомянутый вопрос действительно будет зависеть от 
нескольких элементов, таких как скорость восстановления экономики, 
период отсрочки НДС, а также размер финансовой помощи. Кроме того, 
более правильно предположить, что приведенный выше базовый сцена-
рий будет применяться в основном к малому и среднему бизнесу, то есть 
к налогоплательщикам, которые имеют тенденцию уклоняться от уплаты 
налогов из-за отсутствия разделения собственности и контроля, а также 
их особой структуры. и ограниченные ресурсы для выполнения своих 
обязательств по НДС. 

Чтобы предотвратить сценарий, при котором предприятия не выпол-
няют свои обязательства по НДС, с одной стороны, предприятиям не-
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обходимо понимать, что их обязательства по НДС перед государством 
в конечном итоге останутся неизменными, и, таким образом, тщательно 
планировать и устанавливать выделение ресурсов для своевременной и 
своевременной уплаты НДС. С другой стороны, правительствам следу-
ет рассмотреть возможность предоставления предприятиям некоторой 
гибкости в уплате НДС, например, разрешив уплату НДС в рассрочку.

Финансовая помощь

В качестве альтернативы или в дополнение к отсрочке уплаты НДС Ка-
захстан, как и правительства нескольких стран решили предоставить фи-
нансовую помощь предприятиям, которые сообщили о снижении оборота 
из-за вспышки COVID-19. Хотя финансовая помощь может сильно разли-
чаться в разных странах с точки зрения пороговых значений и методов по-
мощи в отношении ликвидности, во всех этих финансовых пособиях уро-
вень оборачиваемости принимается в качестве определяющего фактора.

Хотя этот тип мер не имеет прямого отношения к НДС, дей-
ствительно может иметь косвенное влияние на структуру НДС и, в 
частности, на уровни уклонения от уплаты НДС. В частности, ре-
ализация вышеуказанных мер может дать предприятиям возмож-
ность преднамеренно применять стратегии уклонения от упла-
ты налогов, чтобы ложно сообщать о сокращении своего оборота. 

Конечной целью мошеннического бизнеса будет участие в схеме 
и получение финансовой помощи от государства. Часто используе-
мая стратегия уклонения от уплаты НДС связана с занижением объ-
ема продаж. Другими словами, возможность получить помощь от го-
сударства может подтолкнуть бизнес к использованию стратегии, 
чтобы получить право на финансовую помощь. В этом контексте по-
ведение налогоплательщиков будет определяться неопределенностью 
на рынке и экономической нестабильностью в результате пандемии.

Также в случае финансовой помощи опасения, связанные со злоупотре-
блением этой мерой, кажутся более применимыми к малому и среднему биз-
несу, который, как представляется, более склонен к уклонению от уплаты 
НДС, а также к предприятиям, оказавшимся в трудном положении - явля-
ющимися последним этапом цепочки транзакций, то есть перед конечным 

потребителем. Также может случиться так, что последствия уклонения от 
уплаты налогов будут различаться в разных областях страны, или бизнеса 
в зависимости от других факторов, таких как уровень налоговой морали.

В свете вышеизложенного правительство может рассмотреть воз-
можность введения более строгих условий для предоставления фи-
нансовой помощи, направленных на устранение возможности для 
предприятий участвовать в таких стратегиях уклонения. Например, 
возможным условием могло бы быть разрешение наложения адресных 
и суровых наказаний на предприятия, которые намеренно сообщали 
о сокращении оборота, чтобы получить в противном случае неправо-
мерную финансовую помощь. Несмотря на практическую сложность 
выявления предприятий, не соблюдающих правила, страх наказа-
ния может фактически лишить эти предприятия стимулов к уклоне-
нию от уплаты налогов, чтобы сообщить о снижении уровня оборота.

Заглядывая вперед

Однако экономический кризис выходит далеко за рамки отдельного 
предприятия. Это влияет на всю экономику в краткосрочной, средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Тогда это гораздо более серьезная 
проблема для законодателей и политиков.

Сохранение прямых краткосрочных последствий и более негативных 
прогнозов на будущее было бы фатальным. Вместо этого настало время 
для общего долгосрочного налогового планирования, направленного на 
надлежащую поддержку наиболее уязвимых предприятий и поощрение 
инвестиций и предпринимательства в РК. 

Конкретный перезапуск экономики требует структурированных на-
логовых льгот, особенно для МСБ, и с целью гарантировать ликвидность. 
Такой структурированный план должен должным образом учитывать 
возможное значительное сокращение налоговых поступлений в ближай-
шие годы, а также непропорционально высокие затраты на соблюдение 
налоговых требований для МСБ.

Вкратце, государство должно, и частично уже занято тем, чтобы:
• Снизить налоги на занятость, включая социальные отчисления, и 

на капитал, включая налог на прибыль;
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• Принять меры по устранению двойного налогообложения;
• Содействовать цифровизации и упрощению налоговых систем, 

особенно в отношении НДС, для облегчения инвестиций и тор-
говли;

• Ввести налоговые льготы, например налоговый кредит для юри-
дических / физических лиц, инвестирующих в корпоративный ка-
питал.

В заключение, такие соображения должны найти отражение в прак-
тической реализации ответа государства на кризис. Такой ответ Казах-
стана также должен быть соответствующим образом скоординирован со 
странами партнерами на международном уровне. Путь вперед должен 
быть многосторонним и основанным на сотрудничестве. В частности, 
целью должна быть гармонизация налоговых систем для (i) сохранения 
достигнутого, но все еще хрупкого равновесия, (ii) модернизации на-
логового сотрудничества и (iii) решения налоговых проблем цифровой 
экономики.

Вывод

В заключение следует отметить, что реализация мер по оказанию по-
мощи предприятиям в эти трудные времена станет решающим аспектом 
для мировой экономики и ее восстановления после кризиса COVID-19. 
Несмотря на это, не менее важно принять во внимание, что реализация 
быстрых мер может привести к нежелательным последствиям, поскольку 
эти меры могут исказить структуру налогообложения, и НДС в частно-
сти, установленную в настоящее время. Тем не менее, приведенный выше 
анализ не стремится игнорировать важность рассматриваемых мер. Ско-
рее, он предполагает, что необходимо внести коррективы, чтобы гаран-
тировать, что система не будет использоваться для злоупотреблений и не 
приведет к неблагоприятным результатам.
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема коронакризиса в со-
временных реалиях экономики, краткий обзор сложившейся ситуации 
на арене мирового рынка, рынка Казахстана. Рассмотрены проблемы 
финансового сектора, а также предложен ряд мер для выхода из кризис-
ной ситуации в сфере финансовых услуг, которые помогут улучшить си-
туацию в стране. 
Ключевые слова: пандемия, финансовый рынок, финансовые техноло-
гии, блокчейн

Экономика, как и мир в целом – не статичное явление. То, как дела об-
стоят на сегодняшний день – не означает, что завтра будет также. Многие 
аналитики, финансисты умеют чувствовать экономику и прогнозировать 
приближающееся положение дел, и на основе своих накопленных знаний 
могут дать  рекомендации. Но присутствует ли при этом абсолютная (100 
процентная) гарантия того, что это будет именно так и никак иначе, что 
именно эти меры помогут избежать того или иного кризиса? 
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Мир, экономика и рынок – это достаточно хрупкие структуры, кото-
рыми движут различные механизмы и под влиянием различных фак-
торов (это могут быть экологические, социальные, политические, демо-
графические, экономические и многие другие факторы), эти структуры 
могут либо окрепнуть и стать сильнее, а значит приблизиться к стабиль-
ному положению дел, либо дать трещину и окончательно сломаться. 

Любое государство преследует какие-либо цели. На сегодняшний 
день – здоровье нации, мир и стабильность должны стать основными 
целями любого современного и динамически развивающегося государ-
ства. Республика Казахстан всегда берёт в приоритеты данные цели по 
отношению к своим гражданам. 

Нам показали и доказали 2019-2020-е годы на сколько хрупка эконо-
мика. Пандемия COVID-19 зарекомендовала себя не только как быстро 
распространяющаяся болезнь, но и как дестабилизирующий фактор раз-
рушения устоявшейся экономики. Коронавирусная инфекция настолько 
заполнила собой всё пространство СМИ, что влияние её на жизнь обще-
ства даже не обсуждается. Чем закончится эта ситуация и каковы будут 
последствия ещё неизвестно, но одно мы знаем точно, что коронакризис 
неизбежен. 

Сначала пандемия COVID-19 повлияла на снижение объёмов торгов 
на фондовой бирже Китая. В конце января 2020-го года рост числа забо-
левших повлек за собой падение и на европейских биржах. 

Глобальный обвал фондового рынка, падение промышленных индек-
сов  показали, что ситуация серьезная даже в сравнении с финансовым 
кризисом 2007-2008 годов. 

Роберто Азеведо, который является генеральным директором Все-
мирной торговой организации (ВТО), считает, что спад мировой эконо-
мики, как последствие пандемии COVID-19, может оказаться хуже фи-
нансового кризиса, который был пережит в 2008-м году.

Причиной тому служит то, что в 2008-м году не было разрушения тех-
нологических и логистических систем, коснувшиеся всего мира. Не было 
такой ситуации, кода приходилось останавливать производство, пере-
крывать границы между странами и внутри страны. 

Бизнесмены, предприниматели по всему миру, в том числе и в Казах-
стане ищут новые стратегии, чтобы выжить и не покинуть рынок. Во-

латильность цен на рынках (в особенности на рынке нефти), остановка 
деловой активности это и многое другое отразилось на экономике Казах-
стана и на жизни казахстанцев. 

Многие казахстанские аналитики, экономисты-прогнозисты предви-
дят в краткосрочной перспективе рост инфляции, низкий уровень дохо-
дов энергетических, горнодобывающих и металлургических компаний. 
Несмотря на то, что долгосрочная перспектива окажет сглаживающий 
эффект экономики, экономика Китайской Народной Республики нужда-
ется в структурных изменениях, следовательно Казахстану тоже нужно 
пересмотреть параметры и динамику развития экономики. 

Если кризис неизбежен, то нужно сориентироваться и постараться 
выйти из него с наименьшими потерями. Республика Казахстан явля-
ется достаточно самодостаточной страной, которая обладает богатыми 
ресурсами, большой территорией и хорошим кредитным потенциалом. 
У нашего государства есть все шансы, чтобы выстоять в сложившейся 
ситуации. Чтобы избежать застоя в экономике, следует правильно рас-
ставить приоритеты, пересмотреть распределение ресурсов и принять 
верный курс развития экономики Казахстана. 

Для начала нужно определиться какую экономику мы хотим для на-
шей страны. Уход от сырьевой экономики, развитие производствен-
но-промышленной отрасли и корпоративного сектора – приведут к ста-
бильности и процветанию. 

Помимо отдельных секторов экономики пандемия коронавирусной 
инфекции COVID-19 оказала своё влияние и на работу финансового 
рынка по всему миру. Несмотря на сложившиеся новые трудные усло-
вия, рынок финансовых услуг продолжает функционировать. Не стоит 
забывать про рост неопределенности  и рисков. Новые условия диктуют 
новые требования в виде рассмотрения и внедрения новой модели функ-
ционирования рынка финансовых услуг.

С учётом пониженной деловой активности реального сектора при-
влекательность финансового рынка развивающихся стран значительно 
понизилась. 

Современные условия ведения бизнеса претерпели изменения. Фи-
нансовый регулятор всегда выступал в роли главного элемента в сфере 
бизнеса и не только, которая способствует деятельности в решении клю-
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чевых операционных задач. Суть любой деятельности должна заклю-
чаться в постоянном развитии. Финансовый рынок не исключение, он 
также должен преследовать динамическое развитие регуляторной среды 
c учетом дружественных для бизнеса принципов и ориентированного на 
риск надзора.

Новые технологии постепенно внедряются в повседневную жизнь и 
касаются всех сфер жизнедеятельности. Современное поколение интере-
сует экономия времени и денег. Этим мжет обеспечить получение услуг 
через цифровые платформы, то есть в электронном формате. При разви-
тии финансовых технологий будет развиваться конкуренция, в резуль-
тате чего будет повышаться качество предоставляемых услуг населению. 
Не зря Адам Смит считает конкуренцию невидимой рукой рынка. 

В современном мире крупные банки, компании, холдинги пользуются 
таким прорывным инструментом, как блокчейн.

 «Блокчейн—это распределенная база данных, которая может быть 
использована одновременно целым рядом учрежденийв разных геогра-
фических регионах. При этом у каждого участника хранится своя мгно-
венно синхронизируемая копия. База формируется как непрерывно ра-
стущая цепочка блоков с записями о всех транзакциях» [1].

Классическое понимание банка уже устарело и требует реорганиза-
цию благодаря реализации новых технологий, внедрению новых финан-
совых инструментов, в функционально-инфраструктурном содержании. 

Офисы, обслуживающий персонал, ведение бумажного документоо-
борота – устарели. Страны Запада считают, что это приводит к ненуж-
ным расходам и в результате к неэффективности. Поэтому в банковом 
деле появилось такое понятие как Необанк или же online-банк, который 
ведет свою деятельность вне офисов через цифровые площадки. 

Национальный (Центральный) банк также будет продолжать высту-
пать в качестве регулятора стабильности по отношению к мировым фи-
нансовым рынкам и поддерживать поток кредитов в экономику страны. 

Ликвидность - не единственная проблема, на которую оказывает 
влияние кризис. В первую очередь, кризис касается такого понятия как 
платежеспособность, которая резко ухудшилась с учётом того, что прои-
зошла полная приостановка деятельности на крупных сегментах эконо-
мики на мировом уровне. Большую роль в сложившихся условиях играет 

налогово-бюджетная политика.  
В качестве поддержки следует ввести следующие меры:

1) упростить процедуру получения лицензии на определенные 
виды деятельности (инвестиционное консультирование, организа-
ция операций с инвестициями, консультирование по кредитованию, 
организация кредитования, страховое посредничество (без денежных 
средств клиента) и управление страхованием);

2) разработать методические рекомендации, чтобы оказать помощь 
фирмам, которые планирует заняться той или иной деятельностью. 
Методические рекомендации должны содержать информацию в ком-
плексе по управлению рисками, противодействию отмыванию дохо-
дов, полученных преступным путем, внутреннем контроле, непрерыв-
ности бизнеса, конфликтах интересов;

3) разработать пакет мер по оказанию поддержки, которая будет 
включать в себя перенос сроков представления отчетов лицензиата-
ми и выполнения ряда требований в отношении своего годового фи-
нансового отчета до определенного срока. Следует отметить, что такие 
меры поддержки соответствуют международной практике;

4) внедрить такие финансовые технологии как блокчейн, «большие 
данные», «умные контракты», online инвестирование (краудфандинг и 
краудин-вестинг), роботизированные версии искусственного интел-
лекта; продвижение инноваций в платежные системы (в том числе в 
части функциональности, надежности и безопасности предоставляе-
мых сервисов, удобных дизайнерских решений),   виртуальная валюта 
и виртуальный банк и др.

The financial technology and realities of the economy of Kazakhstan today
Kuandykova I.N. student 

Koroleva A.A. Senior Lecturer
Karaganda Technical University 

Karaganda, Kazakhstan

Abstract:This article discusses the problem of coronary crisis in the realities of 
the economytoday, a brief overview of the current situation in the arena of the 

139 140



world market, the market of Kazakhstan. The problems of the financial sector 
are considered, and a measures are proposed to overcome the crisis in the field 
of financial services, which will help improve the situation in the country.
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