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PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE CREDIT SYSTEM OF KAZAKHSTAN WITHIN
THE FRAMEWORK OF THE EEU
Abstract. In recent years, issues related to the development and reform of the credit system of the Republic of
Kazakhstan, are becoming increasingly relevant.
To date, serious structural changes in the credit system of developed countries are becoming evident: a decrease
in the role of banks and the growth of the influence of other credit and financial institutions (insurance companies,
pension funds, investment companies, etc.). This, as a rule, is expressed both in the growth of the total number of
new credit and financial institutions and in the increase in their share in the aggregate assets of all credit and
financial institutions.
The study of problems of the credit system has traditionally been reduced to analyzing either monetary
problems or problems of banks. Although, as we know, the credit system is much broader than the banking system.
The countries of the EAEC want to create a common financial market, but for this it is necessary to gradually
introduce special integration tools and go through all the stages of Eurasian integration and, first of all, this should
concern the credit system.
Keywords:Credit system, banking sector, insurance sector, pension system, non-banking organizations

УДК 339.727.22
Л.М. Сембиева, Б.Б. Бекбенбетова, Л.З. Бейсенова
Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева, г.Астана, Казахстан

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ
СИСТЕМЫ КАЗАХСТАНА В РАМКАХ ЕАЭС
Аннотация. В последние годы вопросы, связанные с развитием и реформированием кредитной системы
республики Казахстан, приобретают все большую актуальность.
На сегодняшний день становятся очевидными серьезные структурные изменения кредитной системы
развитых стран: снижение роли банков и рост влияния других кредитно-финансовых институтов (страховых
компаний, пенсионных фондов, инвестиционных компаний и т.д.). Это, как правило, выражается как в росте
общего числа новых кредитно-финансовых институтов, так и в увеличении их удельного веса в совокупных
активах всех кредитно-финансовых институтов.
Исследование проблем кредитной системы традиционно сводится к анализу либо денежно-кредитных
проблем, либо к проблемам банков. Хотя, как мы знаем, кредитная система намного шире, чем банковская
система.
Страны ЕАЭС желают создать общий финансовый рынок, но для этого нужно поэтапно внедрять
особые интеграционные инструменты и пройти все этапы евразийской интеграции и в первую очередь это
должно коснуться кредитной системы.
Ключевые слова: Кредитная система, банковский сектор, страховой сектор, пенсионная система, небанковские организации.

Особо важным приоритетом республики на данном этапе ее развития является создание
эффективной национальной экономики, способной обеспечить высокий уровень жизни населения
страны и достойное место Казахстану среди других стран мира [1, С.75].
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При этом,
э
как известно,
и
важ
жную роль играет кред
дитная систтема, перерааспределяя ресурсы в
экономикке. Цель даанного прооцесса – этто, в перву
ую очередьь, финансиррование кап
питальных
вложений
й в развитиее новых прои
изводств и инноваций.
и
В посследние год
ды вопросы
ы, связанныее с развитием и рефоррмированием
м кредитной
й системы
республики Казахстаан, приобреттают все болльшую акту
уальность.
На сеегодняшний
й день станоовятся очеввидными сер
рьезные стрруктурные и
изменения кредитной
системы развитых стран:
с
сниж
жение роли банков и рост
р
влияни
ия других ккредитно-фи
инансовых
институтоов (страховы
ых компани
ий, пенсионн
ных фондов, инвестици
ионных комп
паний и т.д..). Это, как
правило, выражаетсяя как в ростте общего числа
ч
новых
х кредитно-финансовыхх институто
ов, так и в
увеличени
ии их уделььного веса в совокупныхх активах вссех кредитно-финансоввых институ
утов.
Исслеедование прроблем кред
дитной систтемы тради
иционно своодится к ан
нализу либо денежнокредитны
ых проблем, либо к прооблемам бан
нков. Хотя,, как мы знаем, кредиттная систем
ма намного
шире, чем
м банковскаая система.
Ученые единодуушны во мн
нение, что современную
юкредитную
ю систему слледует расссматривать
как совоккупность раазличных крредитно-фин
нансовых ин
нститутов, действующи
д
их на рынкке ссудных
капиталовв и осущесствляющих аккумуляц
цию и моби
илизацию денежного
д
капитала. Кредитная
К
система представляеет собой сложное неоотъемлемоее звено нац
циональной экономики
и, которое
является важным
в
элеементом в деенежно-кред
дитном регу
улировании экономикой
й. [2,3,4,5].
Как известно, Казахстан является страной – участникоом Евразий
йской интееграции –
Евразийсккого эконоомического союза (ЕА
АЭС), созд
данного в 2014 году в Астане. Участие
Казахстан
на в ЕАЭС
С имеет неепосредствен
нное влиян
ние на разввитие финаансовой и кредитной
системы в целом, таак как деятеельность ЕА
АЭС направвлена на созздание услоовий для сттабильного
развития экономик государств-ч
г
членов в ин
нтересах повышения жизненного
ж
ууровня их населения,
н
стремлени
ие к форми
ированию единого
е
рынка товаровв, услуг, каапитала и ттрудовых ресурсов
р
в
рамках Союза,
С
всессторонняя модернизаци
м
ия, коопераация и повы
ышение конкурентосп
пособности
националльных эконоомик в условвиях глобалььной эконом
мики.
По официальны
о
ым данным, на территории госуд
дарств, вход
дящих в ЕА
АЭС, функц
ционирует
около одн
ной тысячи
и банков с капиталом
к
в 250 млрд.. долларов, совокупны
ые резервы кредитных
к
организац
ций составлляют более 2 трлн. доллларов, а фон
ндовый рын
нок превыш
шает 1 трлн. долларов.
Объем вззаимных инвестиций сттран ЕАЭС с 2015 по 2016 год вы
ырос на 14%
%, с 1,6 до 1,9 млрд.
долларов. Совокупн
ный рынок стран-участн
ников оцени
ивается в 1700 млн. человвек и составвляет 2,5%
мировогоо ВВП [6].

Рисунок 1- Количество
К
креедитных орган
низаций на 1 млн.
м
населения
(страны ЕС – 2012 год, государства - чл
лены ЕАЭС – 1П2016 года)

й день сущеествует большое разно
ообразие креедитных ин
нститутов. Так
Т анализ
На сеегодняшний
количествва кредитны
ых институутов и уроввня обеспеч
ченности крредитными ресурсами субъектов
экономикки наглядно отражен наа рисунках 1и 2 [7].
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Как видно
в
из рисунка 1, стрраны ЕС знаачительно опережают
о
с
страны
ЕАЭ
ЭС по обесп
печенности
финансоввыми инститтутами. При
и этом наиб
большее кол
личество крредитных оррганизаций на 1 млн.
населенияя имеет Авсстрия (88 еди
иниц), на вттором местее Германия(222 ед.) и Поольша (18 ед
д.).
Из стран
с
ЕАЭС
С наибольш
шую обеспеченность кредитными
и организаациями дем
монстирует
Армения((7 ед.), Росссия(4,7 ед.) и Кыргызстаан (4 ед.).

Рисунок 2- Активы кред
дитных организаций в процен
нтах к ВВП
(страны ЕС-2012
Е
год, гоосударства-члеены ЕАЭС- 1П
П2016 года)

Болеее объективн
ным оценочным показаателем деятеельности фи
инансовых оорганизаций
й является
соотношеение активоов финансоовых инститтутов проц
центах к вааловому внуутреннему продукту.
Данный показатель
п
позволяет определить,
о
, насколько экономичееские субъеккты удовлетворены в
своих фи
инансовых потребносттях. Самый
й высокий показатель у Франци
ии, самый низкий у
Кыргызсттана, Казахсстан на пред
дпоследнем месте из вы
ыборки стран
н.
Что касается сттруктуры кредитной
к
с
системы,
все
в
же для всех страан ЕАЭС характерна
х
доминируующая роль банковскогго сектора.
Таблица 1 – Динамика
Д
коли
ичества банковв в ЕАЭС, 20122-2016, единиц
ц
20112г.

2013г.

Банки
и

2
21

22

Банки
и

3
32

31

Банки
и

3
38

38

Банки
и

2
23

24

Банки
и

956

923

Всегоо
1 070
0
1 038
Примечан
ние: Составлен
но по данным источника
и
[6]

2014г.
Армения
22
Белоруссия
31
Казахстан
38
Кыргызстан
24
Россия
834
ЕАЭС
949

2015гг.

1П20016г.

1П2
2016 в % к
2012

22

221

100

26

226

81

35

335

92

24

225

109

681

6880

71

788

7887

74

Как видно
в
из тааблицы 1, количество банков последние год
ды в стран
нах-участниц
цах ЕАЭС
постепенн
но сокращаеется. Наибольшее сокраащение прои
изошло в Рооссии. Приччина закрыти
ия разные:
нарушени
ия финансоввого законод
дательства – недостовеерная отчетн
ность, недосстаточностьь капитала,
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неспособность удовлетворить требования кредиторов по своим обязательствам, не смогли достичь
минимального капитала,из-за реструктуризации – в основном, из-за слияний и поглощений.
По объему активов и обязательств банков среди стран-участниц ЕАЭС Казахстан занимает 2
место по России, хотя значительно и отстает от нее.
Таблица 2 –Динамика активов и обязательств банков стран ЕАЭС, 2012-2016гг.
на конец периода, млрд.долл США
2012г.

2013г.

Армения
Активы
6,1
7,3
Обязательства
5,1
6,1
Белоруссия
Активы
37,1
41,3
Обязательства
31,8
35,5
Казахстан
Активы
92,1
100,7
Обязательства
78,8
87,1
Кыргызстан
Активы
1,8
2,3
Обязательства
1,5
1,9
Россия
Активы
1 630,1
1 754,5
Обязательства
1 428,8
1 538,7
ЕАЭС
Активы
1 767,2
1 905,9
Обязательства
1 546,0
1 669,3
Примечание: Составлено по данным источника [6]

2014г.

2015г.

1П2016г.

1П2016 в % к
2015

7,2
6,2

7,1
6,1

7,2
6,1

101
100

41,8
36,3

35,0
30,7

32,9
28,8

94
94

100
87

70,1
62,7

72,1
64,3

103
103

2,3
2,0

2,3
2,0

2,6
2,2

110
109

1 380,3
1 239,4

1 138,8
960,5

1 37,9
1 27,3

109
107

1 531,6
1 370,9

1 253,3
1 062,0

1 52,7
1 28,7

108
106

Ведущую роль в кредитной системе стран ЕАЭС играет страховой сектор. Хотя, следует
отметить, что в Казахстане данный сегмент не получил особого развития.
Таблица 3 –Количество страховых организаций в ЕАЭС, 2012-2016, единиц
2012г.
2013г.
Армения
7
8
Белоруссия
25
25
Казахстан
35
34
Кыргызстан
16
18
Россия
458
420
Примечание: Составлено по данным источника [6]

2014г.
7
24
34
17
404

2015г.
7
24
33
17
334

1П2016г.
7
22
33
18
286

1П2016 в % к 2012
100
88
94
133
62

По показателям деятельности страховых организацийКазахстан среди стран-участниц ЕАЭС
также занимает 2 место, доля вобщем рынке составляет около 10%.
При этом самым большим и развитым микрофинансовым рынком на территории странучастниц ЕАЭС является рынок Казахстана. По данным международной организации
MicrofinanceInformationExchange, совокупный ссудный портфель микрофинансовых организаций
Казахстана составляет $426 млн. [8].Это порядка 48% совокупного размера кредитов,
предоставленных объединенно экономике ЕАЭС, микрофинансовыми организациями.
Вторым самым крупным рынком в ЕАЭС по микрокредитованию является Армения совокупный портфель небанковских МФО составил $181 млн., или 20% общего рынка. На третьем
месте - Кыргызстан, где общая сумма кредитов микрофинансовых организаций оценивается в $151
млн. Это 17% рынка МФО ЕАЭС.
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Таблица 4 – Показатели деятельности страховых организаций стран ЕАЭС, 2012-2016 гг.
на конец периода, млрд.долл США
2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1П2016 г.

64
34
95

74
46
122

72
53
104

66
28
86

34
14
89

518
247
1 712

741
308
2 047

708
320
2 058

506
291
1 549

241
124
1 347

1 418
457
2 969

1 664
342
3 440

1 319
348
3 420

1 187
303
3 724

516
116
2 448

18
1,1
…

20
1,9
34

19
2,5
38

13
0,8
43

0,6
0,1
5,3

26 118
11 921
35 948

28 513
12 852
41 344

26 025
12 474
40 739

16 940
8 434
26 765

8 398
3 492
24 772

28 137
31 011
12 660
13 549
40 724
46 953
Примечание: Составлено по данным источника [6]

28 141
13 196
46 322

18 700
9 056
32 124

9 189
3 746
28 656

Армения
Премии
Выплаты
Активы
Белоруссия
Активы
Обязательства
Казахстан
Активы
Обязательства
Кыргызстан
Активы
Обязательства
Россия
Активы
Обязательства
ЕАЭС
Активы
Обязательства

Ссудный портфель МФО России по оценкам MIX составляет $128 млн. В Беларуси
мирокредитный рынок практически отсутствует.

Рисунок 3 -Число активных заемщиков МФО в ЕАЭС (тыс.чел.)

По числу активных заемщиков Казахстан немного уступил Кыргызстану. По последним
данным, число активных заемщиков, кредитующихся в небанковских МФО страны, составляет 267
тыс. человек, или 37% совокупной клиентской базы микрофинансового рынка ЕАЭС.Заемщиками
казахстанских микрофинансовых организаций в настоящий момент является 221 тыс. человек. Это
31% всех активных клиентов МФО в ЕАЭС.
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Если сравнить конкуренцию на кредитных рынках у ближайших экономик, то по отношению к
рынкам России и Беларуси сравнение будет в пользу Казахстана. В Беларуси рынок является по
существу монопольным - два государственных банка занимают свыше половины всего рынка
кредитования, при этом доля крупнейшего Беларусбанка составляет 37,8%, что почти в полтора
раза превышает показатель Казкоммерцбанка. Доминирующий в России Сбербанк контролирует
34,4% рынка кредитования, а следующий за ним ВТБ - 11,2%. Все это привело к тому, что уровень
монополизации в России выше казахстанского на 26,7%.
При этом более сбалансированный и развитый рынок Турции, функционирует в условиях
свободной конкуренции (индекс монополизации меньше 1000 пунктов). Государственный Зираат
Банк занимает лишь 13% рынка кредитов (и это максимум среди всех 47 участников банковской
системы).
Таким образом, Казахстану следует более внимательно отнестись к опыту Турции, доказавшей
возможность при небольшом числе банков обеспечить более свободный финансовый рынок, чем
российский банковский сектор, 630 участников которого так и не смогли сформировать
конкурентной среды.

Рисунок 4 -Уровень монополизации кредитных рынков (2016г.)[9]

Наиболее развитым из всех секторов кредитной системы Казахстана является банковский
сектор. По состоянию на начало 2017 года банковский сектор представлен 33 банками второго
уровня, из которых 15 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков.
Таблица 5 - Структура банковского сектора Республики Казахстан
Структура банковского сектора
Количество банков второго уровня, в т.ч.:
-банки со 100% участие в государства в уставном
капитале
-банки второго уровня с иностранным участием
- дочерние банки второго уровня
Количество филиалов банков второго уровня
Примечание: Составлено по данным источника [10]

01.01.15
38
1

01.01.2016
35
1

01.01.2017
33
1

16
14
395

16
13
346

15
11
349

Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 января 2017 года составили 25 561,2
млрд.тенге, т.е. увеличение за 2016 год произошло на 7,5%. В структуре активов наибольшую
долю (56,9% от совокупных активов) занимает ссудный портфель в сумме 15 510,8 млрд.тенге, т.е.
уменьшение за 2016 год – 0,3%.
Обязательства банков второго уровня РК составляют 22 716,3 млрд.тенге, увеличение за 2016
год – 6,7%. В совокупных обязательствах банков второго уровня наибольшую долю занимают
вклады клиентов – 76,0% и выпущенные в обращение ценные бумаги – 7,8%.
Относительные показатели роли банковского сектора представлены в таблице 6, где видно,
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что на сегодняшний день доля активов банковского сектора в ВВП составляет 57,6%,доля ссудного
портфеля в ВВП – 35,0%,доля вкладов клиентов в ВВП – 38,9% [10].
Таблица 6 - Роль банковского сектора в экономике РК
Наименование показателя / дата

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

ВВП млрд.тенге
Отношение активов к ВВП, %
Отношение ссудного портфеля к ВВП, %
Отношение вкладов клиентов к ВВП, %
Коэф.размещения части ср-тв во внутр. активы
Примечание: Составлено по данным источника [10]

39 040,9
46,3%
36,8%
28,5%
1,148

40 884,1
61,4%
37,9%
41,7%
1,157

44 354,0
57,6%
35,0%
28,9%
1,041

На 1 января 2017 года страховой сектор Казахстана представлен 32 страховыми организациями. Совокупный объем активов страховых организаций составил 856,5 млрд. тенге, что на 3,7%
больше аналогичного показателя на 1 января 2016 года. Сумма обязательств страховых
организаций увеличилась за 2016 год на 8,3% до 454,2 млрд. тенге.
Как видно из таблицы 7 доля активов страхового сектора в ВВП составляет всего 1,89%,доля
страховых премий в ВВП – 0,16%, отношение страховых премий на душу населения – 4 167,1
тенге.
Таблица 7-Макроэкономические показатели страхового сектора
Основныепоказателистраховогосектора

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

38 624, 4

41 308, 0

44 354, 0

Отношение активов к ВВП, в %

1,59

2,00

1,93

Отношение собственного капитала к ВВП, в %

0,74

0,98

0,91

Отношение страховых премий к ВВП, в %

0,69

0,70

0,80

15 296,8

16 331,4

20 103,6

ВВП, в млрд.тг.

Отношение страховых премий на душу населения, в тенге
Примечание: Составлено по данным источника [10]

Пенсионные накопления вкладчиков по состоянию на 1 января 2017 года составили 6 685,3
млрд. тенге, увеличившись за 2016 года на 857,0 млрд. тенге (14,7%). За 2016 год доход от
инвестирования пенсионных активов составил 531 млрд. тенге. Количество индивидуальных
пенсионных счетов вкладчиков составило 9,4 млн. счетов. Общая сумма пенсионных выплат за
2016 год составила 169,7 млрд. тенге. Основную долю совокупного инвестиционного портфеля
ЕНПФ на 1 января 2017 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и
корпоративные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (44,7% и 39,3% от
инвестированных пенсионных активов, соответственно). На долю вкладов в банках пришлось 6,1%
от инвестированных пенсионных активов.
Роль пенсионного сектора значительно выше, чем страхового, что видно из таблицы 8.
Что касается небанковского сектора Республики Казахстан,то он представлен 3 ипотечными
организациями и 5 организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций.
На 01.01.2017г. совокупный размер активов ипотечных организаций составил 257,1
млрд.тенге, что больше показателя на начало года на 10,8 млрд.тенге или на 4,4%. В структуре
активов ипотечных организаций значительную долю занимают займы клиентам – 51,9% (133,5
млрд.тенге), прочие активы – 24,9% (64,1 млрд.тенге), корреспондентские счета – 14,9% (38,4
млрд.тенге).Совокупный размер обязательств ипотечных организаций по сравнению с данными на
начало 2016 года увеличился на 7,5 млрд.тенге или на 3,8%, и по состоянию на 01.01.2017г.
составил 203,8 млрд.тенге. В структуре обязательств ипотечных организаций преобладают
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обязательства в виде полученных займов (71,2%).
Таблица 8 - Относительные показатели, характеризующие роль пенсионного сектора
в экономике Республики Казахстан
Наименованиепоказателя/ дата

01.01.2015

01.01.2016

01.01.2017

38 711,9

41 307,6

44 354,0

Отношение пенсионных накоплений к ВВП, в %

11,7

14,1

15,1

Отношение пенсионных взносов к ВВП, в %

9,5

10,6

11,1

Отношение «чистого» инвестиционного дохода к ВВП, в %

2,6

4,2

5,0

ВВП, в млрд.тенге

Примечание: Составлено по данным источника [10]

По состоянию на 01.01.2017г. ипотечными организациями получена чистая прибыль в размере
2,9 млрд.тенге.
Совокупные активы небанковских организаций на 1 января 2017 годасоставили 820,5
млрд.тенге, увеличившись с начала 2016 года на 16,3%.По сравнению с началом 2016 года
наблюдается увеличение ценных бумаг на 204,9%, денежных средств и эквивалентов денежных
средств на 95,6%, предоставленных займов на 12,9%, при этом дебиторская задолженность
снизилась на 21,1%, вклады размещенные – на 9,4%.
В общей сумме активов небанковских организаций займы, предоставленные, юридическим и
физическим лицам занимают – 34,9% (286,6 млрд. тенге), финансовая аренда – 24,3% (199,1 млрд.
тенге) и денежные средства и эквиваленты денежных средств – 14,2% (116,4 млрд. тенге).
По состоянию на 1 января 2017 года совокупный ссудный портфель небанковских
организаций составил 539,6 млрд.тенге
Совокупный размер обязательствнебанковских организацийпо сравнению с данными на 1
января 2016 года увеличился на 5,5% и по состоянию на 1 января 2017 года составил 423,2
млрд.тенге.
По сравнению с началом 2016 года в структуре обязательств небанковских организаций
наблюдается увеличение выпущенных долговых ценных бумаг на 30,1%, привлеченных вкладов на
14,6%. В структуре обязательств небанковских организаций преобладают обязательства в виде
полученных займов (52,4%). За 2016 год небанковскими организациями получена прибыль в
размере 13,0 млрд. тенге.
Самой крупной мирофинансовой организацией в ЕАЭС как по числу активных заемщиков, так
и по размеру кредитного портфеля является казахстанская KMF. На конец 2015 года MIX
оценивает объем ссудного портфеля КМФ в $102,5 млн, или 12% рынка ЕАЭС. Численность
активной клиентской базы KMF составляет 151,9 тыс. человек, а это более 21% всех заемщиков
МФО на территории ЕАЭС.
В текущем году в среднем одна микрофинансовая организация выдала порядка 547 кредитов
казахстанцам, при этом интенсивность выдачи микрозаймов за год выросла на 9%.
Вместе с тем, число активных участников рынка сократилось почти в 2 раза, с более 510
микрокредитных организаций до 294 организаций. Драйвером микрокредитования в текущем году
выступают региональные сегменты рынка. За год средний показатель выдачи микрозаймов в
регионах вырос на 75%.
Самую высокую активность в выдаче займов в этом году показывают МФО, работающие в
Карагандинской области. Год назад в среднем одна микрокредитная организация в регионе
выдавала всего по 23 кредита в течение 6 месяцев.
В текущем году интенсивность кредитования населения области резко выросла, теперь каждое
МФО выдает по 354 микрозайма.
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Рисунок 5 – Средняя выдача кредитов МКО в Казахстане (ед.за период)

Таким образом, из анализа мы видим, что для обеспечения конкуренции на рынке финансовых
услуг необходимо уделять особое внимание развитию небанковских финансовых институтов.
В 2017 году ожидаются значительные изменения в банковском секторе Казахстана. Нурсултан
Назарбаев, в своем Послании народу Казахстана, озвученному 31 января 2017 года, поручил
Национальному банку выработать комплекс мер по оздоровлению банковского сектора. В
частности, в Послании говорится о необходимости ускорить работу по расчистке балансов банков
от «плохих кредитов» и при необходимости обеспечить их докапитализацию со стороны
акционеров. Национальному банку будет представлено больше прав для оперативного контроля
над состоянием банков. Он должен перейти от формализованного подхода к рискориентированному, чтобы принимать меры воздействия к банкам, не дожидаясь формального
нарушения с их стороны.
«В целях решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам
поручаю Национальному банку и Правительству принять комплекс мер по обеспечению
доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге» [11], – отметил Н. Назарбаев в своем
послании.
Страны ЕАЭС желают создать общий финансовый рынок, но для этого нужно поэтапно
внедрять особые интеграционные инструменты и пройти все этапы евразийской интеграции.
Первый этап - формирование общего финансового рынка благодаря единому законодательству
стран ЕАЭС. Следующий этап - формирование общего финансового рынка, т.е. создание единого
финансового регулятора. Единый финансовый регулятор стран ЕАЭС будет создан к 2025 году в
Алматы, значит предпосылки создания наднационального финансового регулятора в Казахстане
уже имеются. Крупнейшие российские банки наращивают свое присутствие в Казахстане. В
будущем, это положительно отразится на функционале наднационального финансового
регулятора.
В Казахстане на данный момент происходят крупные слияния. Конечно, консолидация
положительно скажется на финансовой системе. В рамках ВТО коммерческим банкам Казахстана
предстоит конкурировать с крупнейшими финансовыми институтами. И естественно, что чем
раньше снизить риски некачественных активов и плохого менеджмента, тем проще будет выстоять
в условиях конкуренции.
Важное значение для государств ЕАЭС имеет развитие экономики и в том числе кредитной
системы в странах участницах Евразийской интеграции.
Важнейшим приоритетом интеграционного взаимодействия государств союза является
формирование общего финансового рынка. Для достижения этой цели наши страны поэтапно
углубляют экономическую интеграцию и осуществляют гармонизацию законодательств в сфере
финансового рынка. Вводятся единые требования к участникам финансовых рынков. Эти требова175
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ния достаточно похожи в странах, но есть тем не менее и существенные отличия. Единые требования и общие подходы к надзору – необходимые ступеньки для достижения качественно нового
уровня интеграции.
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Л.М. Сембиева, Б.Б. Бекбенбетова, Л.З. Бейсенова
Еуразиялық Ұлттық университет, Астанақаласа, Қазақстан
ЕЭҚ-тың ҚАЗАҚСТАН КРЕДИТТІК ЖҮЙЕСІ ПРОБЛЕМАЛАРЫ МЕН КЕЛЕШЕГІ
Резюме. Соңғы жылдары, Қазақстан Республикасының несие жүйесінің дамуы мен реформалау мəсе-лелері аса
маңызды болып табылады.
Бүгінгі күні бұл дамыған елдерде несие жүйесінде айқын ірі құрылымдық өзгерістер болып: банктердің рөлі мен
басқа да қаржы институттарының (сақтандыру компаниялары, зейнетақықорлары, инвестициялық компаниялар жəне
т.б.) өсіп кележатқан ықпалын азайту. Ол əдетте жаңа несие жалпы санының артуына жəне қаржы институттары ретінде
көрінеді жəне барлық несиенің жалпы активтер мен қаржы институттары-ның өз үлесін ұлғайту.
Кредиттік жүйе проблемаларын зерттеу дəстүрлі банктердің кез келген ақшалай мəселелер немесе проблемалар
талдау шектеледі. Дегенмен, біз білетіндей, кредиттік жүйе банк жүйесіне қарағанда əлде қайда кең болып табылады.
ЕурАзЭҚ елдері ортақ қаржы нарығын құру келеді, бірақ ол бірте-бірте арнайы интеграциялық құрал-дар іске
асыру жəне еуразиялық интеграцияның барлық кезеңдерінен өту қажет, жəне ең алдымен, бұл кредиттік жүйесін əсер
етуі керек.
Тірек сөздер: Кредиттік жүйесі, банк секторы, сақтандыру секторы, зейнетақы жүйесі, банктік емес мекемелер.
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