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Ключевой проблемой любого государства является обеспечение устойчивого 
развития экономики и ее важнейшего звена - финансовой системы. Мировой 
финансовый кризис и его последствия оказали существенное влияние на 
устойчивость финансовых систем многих государств. 

В этой связи к числу наиболее актуальных проблем следует отнести 
исследование показателей, критериев и инструментов устойчивости или 
зависимости финансовой системы, которые помогут выявить дестабилизирующие 
кризисные явления и процессы, разработать меры по их преодолению и 
укреплению устойчивости финансовой системы и экономики страны. 

Сложность такого рода исследований определяется тем, что финансовая 
система включает совокупность важнейших подсистем: банковская, кредитная, 
платежная, валютная, пенсионная, бюджетная, налоговая, страховая и др. 

Данные подсистемы находятся во взаимосвязи и взаимодействии, влияя друг 
на друга и на финансовую систему в целом. В условиях банкоориентированной 
модели казахстанской экономики большую роль играет устойчивость банковской 
системы в финансовой системе. 

Международные организации такие как, МВФ и Всемирный банк, проводят 
дают оценку финансовым системам стран и разработали Программу оценки 
финансового сектора (FSAP). Другие международные организации также 
публикуют свои отчеты по исследованиям отдельных секторов финансового рынка: 
Банк международных расчетов (Базельский комитет по банковскому надзору), 
ОЭСР, Международная организация регуляторов рынков ценных бумаг (ИОСКО - 
IOSCO), Международная ассоциация органов страхового надзора (IAIS), Совет по 
международным стандартам финансовой отчетности (IASB)). 

В Республике Казахстан большую роль в исследовании показателей и 
факторов повышения устойчивости финансовой системы занимает Совет по 
финансовой стабильности и развитию финансового рынка Республики Казахстан, 
он служит своеобразным координатором действий национальных финансовых 
регуляторов и международных финансовых организаций. 

Разработка критериев финансовой устойчивости финансовой системы  
осложняется тем, что в рассмотрении экономической сущности категории 
«устойчивость системы» и в ее классификации нет единства подходов. 

В общем виде финансовая устойчивость - это финансовая независимость 
страны, сбалансированность финансовых потоков, наличие собственных средств, 
позволяющих поддержать эффективно деятельность в течение определенного 
периода времени. Финансовую устойчивость – это и способность финансовой 
системы сохранять свои финансовые ресурсы (в количественном и качественном 
выражении) при изменении среды.  

Программа оценки финансового сектора МВФ/ВБ (FS АР) предполагает 
проведение оценки надежности отдельных подсистем (прежде всего, банковской), 
качества банковского, страхового, финансового рынков и надзора по принятым 
международным стандартам, проведение стресс-тестов, оценку способности 
монетарных властей эффективно реагировать в случае системного кризиса, но не 
раскрывает понятие устойчивости всей финансовой системы [2]. 

Проведем анализ состояния некоторых показателей/ макроэкономических 
индикаторов финансовой системы РК и попытаемся ответить на вопрос о том, 
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какова степень их устойчивости, исходя из стандартных индикаторов и критериев в 
сопоставлении с другими странами. 

Анализ показателей международной инвестиционной позиции Казахстана, 
позволяет заключить, что в течение исследуемого периода (2006-2016гг.), имело 
место отрицательное сальдо данного параметра внешнеэкономической 
деятельности, т.е., ежегодно, пассивы превышали активы (рисунок 1).  

     Это означает усиление долговой зависимости страны. Валовой внешний 
долг за период 2005-2016 годы увеличился с 43,4 млрд. долл. до 163,8 млрд. долл., 
или в 3,8 раза; внутренний долг увеличился с 6,3 млрд. долл. до 35,3 млрд. долл., 
или в 5,6 раза. 

 Рассмотренные параметры внешнеэкономической деятельности значительно 
влияют на конечный итоговый показатель экономического состояния и развития 
страны – валовой внутренний продукт (ВВП). Данный показатель вбирает в себя 
все факторы и позиции экономики, как внутренние (объем производства 
промышленной продукции (товаров, услуг), внутренний государственный долг, 
индекс потребительских цен), так и внешние. 

 
 

Рисунок 1 – Международная инвестиционная позиция Казахстана 
Примечание: составлено на основе данных НБ РК [1] 

 
Оценка ВВП на рисунке 2 приведена в двух измерениях – в тенге и долларах 

США (для сопоставления в относительно неизменном измерителе). Обращает на 
себя внимание значительный разрыв в трендах двух линий, как и падение линии 
ВВП: в 2009 году из-за проведенной девальвации (падение среднегодового курса 
тенге с 120,3 до 147,5 в 2014году); в 2014 году (февральская девальвация, падение 
с 152,13 до 179,19);  в 2015 году (августовская девальвация, курс становится 
342,16).  
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Рисунок 2 -Номинальный ВВП в тенговой и долларовой оценках 
Примечание: составлено на основе данных НБ РК // http://www.nationalbank.kz 

         Резкое снижение ВВП в течение 2015-2016 годов вызвано противоречиями в 
производственной системе Казахстана. 

Еще один важный макроэкономический показатель - внешний долг.  
Внешний долг влияет как  на экономическую сферу страны-заемщика, так и 

может привести к долгосрочной политической зависимости, что определяется 
показателями задолженности (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Показатели внешнего долга 
 

Данные показатели затрагивают все сферы экономики. Они показывают, как 
быстро государство-должник вернет долг другим странам мира.  

Безопасный уровень долга (как отношение задолженности к доходам от 
экспорта) считается не более 200% (если он будет выше 275%, то внешний долг 
может быть частично списан как невыплаченный). 
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По мнению МВФ в отношении к местному ВВП критический уровень 
задолженности будет считаться от 60%; по мнению Всемирного банка  -  от 80-
100%. Их превышение свидетельствует о том, что погашение долга идет за счет 
перебрасывания ресурсов. 

На возврат долговых обязательств влияют следующие факторы:  
- режим реального валютного курса; 
- степень открытости внешнего рынка капитала; 
- соотношение этих обязательств; 
- вероятность возникновения экономического кризиса. 
На рисунке 4 приведены относительные показатели внешнего долга РК. 
Как видно из данных рисунка 4, показатель «отношение внешнего долга к 

ВВП» с межфирменной задолженностью за исследуемый 7 летний период с 2010 
по 2016гг. вырос с 79,9 до 122,1%, т.е. долг превышает ВВП РК. 

 
Рисунок 4 - Относительные параметры внешнего долга РК 

Примечание: составлено на основе данных НБ РК // http://www.nationalbank.kz 
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текущих расходов своей деятельности денежные средства обеспечиваются из 
новых кредитных поступлений. 

В 2017 год составлен рейтинг стран мира по внешнему государственному 
долгу (таблица 1), где приведены 20 стран, имеющих наибольший показатель 
«отношение внешнего государственного долга к ВВП» и 20 стран и наименьшим 
показателем. 

 
Таблица 1 - Страны мира с наибольшим и наименьшим госдолгом по 

отношению к ВВП по итогам 2017г. (%) 

Место Страна 
Госдолг 
к ВВП,% 

Место Страна 
Госдолг 
к ВВП,% 

1 Япония 250.91 166 Свазиленд 22.77 

2 Ливан 147.62 167 Чили 22.51 

3 Италия 131.71 168 
Демократическая 
Республика Конго 

22.18 

4 Эритрея 127.5 169 Люксембург 22.13 

5 Португалия 127.33 170 Кувейт 22.авг 

6 Кабо-Верде 122.25 171 Сан-Марино 21.57 

7 Бутан 122.12 172 Кирибати 20.77 

8 Ямайка 116.07 173 Казахстан 20.46 

9 США 107.48 174 
Объединённые Арабские 

Эмираты 
19.71 

10 Барбадос 106.58 175 Россия 19.43 

11 Бельгия 106.52 176 Иран 17.71 

12 Гамбия 99.24 177 Узбекистан 15.19 

13 Ливия 98.94 178 Нигерия 13.98 

14 Франция 98.84 179 Ботсвана 11,83 

15 Испания 98.47 180 Соломоновы Острова 10,07 

16 Сингапур 97.93 181 Эстония 9,16 

17 Мальдивы 95.84 182 Афганистан 8,01 

18 Кипр 95.32 183 Бруней 3,52 

19 Ирак 95.22 184 Гонконг 0.06 

20 Мавритания 94.58 185 Макао 0 

Составлена на основе данных источника: http://investorschool.ru/gosdolg-stran-mira-
2017 

 
 В первую десятку попали такие страны как Япония, Ливан, Италия, 

Португалия, США, Бельгия, Франция, Сингапур и др. Казахстан на 173 месте перед 
ОАЭ (20,46% госдолга к ВВП), Россия на 175 месте (17,43%). 

http://investorschool.ru/gosdolg-stran-mira-2017
http://investorschool.ru/gosdolg-stran-mira-2017


6 

 

Рисунок 5 - Внешний долг РК и межфирменная задолженность  
Примечание: составлено на основе данных НБ РК // http://www.nationalbank.kz 

Стран, не имеющих внешнего долга, удивительно мало – только одна -  Макао, 
в отличие от других государств, которые должны практически всему миру.  

Величина внешнего долга страны в 2016г. составила 163758 млн. долл. США, 
в т.ч. межфирменная задолженность – 91253 млн.долл. (55,7%) рис.5. Внешний 
долг на душу населения в РК на конец 2016г. составил 4044,6 долл. США или 1млн. 
384тыс. 900 тенге (при среднем курсе доллара к тенге за 2016год равного 342,16 
тенге за доллар). Это большая сумма для среднего казахстанца, при средней 
зарплате в 143 650 тенге за 2016г. ему бы пришлось 10 месяцев выплачивать 
только долг. 

 

Рисунок 6 - Внешний долг РК на душу населения (долл. США, иск. межфирменную 
задолженность) 
Примечание: составлено на основе данных НБ РК // http://www.nationalbank.kz 
 

Экономически оправданным являются не внешние долги, а внутреннее 
заимствование, поскольку долги не увеличивают денежную базу и оборот 
денежных средств будет функционировать в пределах одной страны. 

Финансовая система Казахстана, исходя из исследованных показателей, 
неустойчива. Экономика и финансовая система Казахстана находится в сильной 
зависимости от мировой, и одна из причин такой зависимости - низкий уровень 
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развития финансовых институтов и недиверсифицированность нашей экономики. 
Исследованию критериев финансовой устойчивости финансовой системы, в том 
числе ее звеньев, будут посвящены другие публикации автора. 
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