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RESOURCE CAPACITY OF AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX  
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
G.Y. Bekenova  

 
In article questions of rational use of resource capacity of agrarian and industrial complex 

of RK are considered, in particular for increase of competitiveness of production of agrarian and 
industrial complex and ensuring food security of the country effective use of ground and 
financial resources, the state support of domestic producers are offered. 
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МИРОВАЯ ФИНАНСОВАЯ АРХИТЕКТУРА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

ЕЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация Проблемы трансформации мировой финансовой архитектуры возникают 

периодически, однако особую степень актуальности они приобретают в периоды 
финансовых кризисов. В современном глобализирующем мире направления и 
перспективы ее модернизации с точки зрения институциональных мировых изменений 
весьма актуальны. В статье показаны некоторые аспекты данного процесса, показано 
ранжирование стран в зависимости от степени и масштаба охвата в стране процессом 
реформирования финансовой архитектуры «G8» и BRIC12*. 

 
Ключевые слова: финансы, мировая финансовая и институциональная структура, 

инфраструктура и архитектура, система, финансовая система, реформирование, рычаги 
регулирования, трансакционные издержки, ранжирование, риски, банковские и 
национальные риски 

Выступая особым постоянно обновляемым базисным каркасом институциональной 
структуры мировой финансовой системы, формирующимся на всех ее уровнях, мировая 
финансовая архитектура специфична и способна радикально изменяться как во времени, 
так и в пространстве. Весьма важным, на наш взгляд, с точки зрения оценки последствий 
глобализации мировой экономики представляется определение структуры и сущности 
элементов всех уровней мировой финансовой архитектуры и на основе этого выработка 
адаптированного к казахстанским условиям механизма регуляторов национальных 
финансовых систем, для чего следует более подробно рассмотреть институциональную и 
инструментальную системы мировых финансовых рынков. Итак, к инструментальным 
институтам мировой финансово-кредитной системы следует отнести такие, как: 

· международные финансово-кредитные организации; 
· транснациональные компании (ТНК), транснациональный бизнес (ТНБ); 
· мировые финансовые рынки и мировые финансовые посредники; 
· региональные финансово-кредитные организации; 
· встречи глав государств объединений и т.д.; 
· национальные регуляторы; 
· национальные финансовые институты и т.д. 
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В нижеследующей таблице 1 представлены сформулированные автором 
функциональные взаимосвязи таких элементов мировой финансовой архитектуры, как: 
институты, снижающие уровень трансакционных издержек и институты гарантии 
исполнения обязательств. При этом под функциональными взаимосвязями автор понимает 
взаимосвязи, превращающие отдельные элементы в целостную систему и позволяющие 
системе выполнять возложенные на нее функции. Анализ выявленных функциональных 
взаимосвязей между элементами мировой финансовой архитектуры позволил выделить 
следующие ее функции:  

· адаптация элементов институциональной структуры мировой финансовой 
системы к процессам глобализации как на международном, так и на национальном 
уровнях, как следствие формирования механизма защиты институциональных изменений, 
за счет чего происходит контроль нарастания внутренней энтропии в мировой финансовой 
системе и трансформация ее  институциональной матрицы; 

· обеспечение стабильности мировой финансовой системы посредством 
минимизации негативных последствий глобализации и глобальных финансовых кризисов. 
Выполнение данной функции предполагает формирование институтов и взаимосвязей 
между ними, повышающих уровень стабильности мировой финансовой системы на всех 
ее уровнях с учетом активизации глобализационных процессов; 

· формирование новых институтов в целях снижения трансакционных издержек 
регулирования мировой финансовой системы, что предполагает мониторинг уровня 
трансакционных издержек финансового регулирования в целях вовлечения наибольшего 
количества участников в процесс принятия решений в отношении развития мировой 
финансовой системы. 

 
Таблица 1 – Функциональные взаимосвязи элементов мировой финансовой архитектуры  

 Институты, снижающие трансакционные издержки 

Институты 
гарантии 

исполнения 
обязательств 

Институты, 
непосредственно 

снижающие 
издержки 

транзакций 

Институты 
снижения 

информационной 
асимметрии 

Институты, 
трансформирующ

ие неопреде-
ленность в риск 

Институты 
снижения 

асимметрии в 
нормах 

деятельности 
экономических 

субъектов 
1 2 3 4 5 6 

Институты, 
снижающие 
транзакционн
ые издержки 

Институты, 
непосредствен

но 
снижающие 

издержки 
транзакций 

 

Создание 
формаль- 

ных и 
неформальных 

институтов 
регулирования и 

контроля 
прозрачности 
финансовых 

потоков 

Адаптация 
стандартов и 

кодексов 
функционирован
ия финансовых 
институтов в 

условиях 
глобализации 

мировой 
экономики 

Создает равные 
условия для 

функционировани
я институтов в 

рыночной 
экономике 

Комплексная 
межгосударстве
нная разработка 

мер гарантии 
исполнения 
финансовых 
обязательств 

 

Институты 
снижения 

информацион
ной 

асимметрии 

Комплексная 
межгосударственна

я разработка мер 
обеспечения 
прозрачности 
финансовых 

потоков 

 

Снижение 
информационных 
издержек за счет 

выполнения 
координирующей 

функции 

Координация 
перехода от 

неформального 
статуса норм  к 
формальному 

статусу в 
глобальном 
масштабе 

Введение 
принципа 
раскрытия 

информации как 
достаточного 
при несоблю-

дении для 
аннулирования 

сделки 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 

Институты, 
трансформиру

ющие 
неопределенн

ость в риск 

Формирование 
стандартов и 

кодексов 
функционирования 

финансовых 
институтов в 

условиях 
глобализации 

Снижение рисков 
недобросовестног

о поведения 
(moral hazard) 

 

Снижает 
информационную 
неопределенность
, создает основу 

создания и 
деятельности 
институтов 

распределения 
рисков 

Решение 
проблемы 

контроля над 
агентами 

экономических 
отношений, 
удаленными 

друг от друга и 
от места сделки 

Институты 
снижения 

асимметрии в 
нормах 

деятельности 
экономически
х субъектов 

Осуществление 
перехода от 

неформального 
статуса норм  к 

формальному, т.е. 
обязательному в 

рамках 
действующих 

правовых систем, 
статусу в 

глобальном 
масштабе 

Создание норм, 
направленных на 

снижение 
информацион-ной 

асимметрии в 
финансовой 

сфере 

Координация в 
области 

экономической 
политики на 
основе более 
совершенных 

систем раннего 
предупреждения 

и более 
открытого 

обмена 
информацией о 

рисках 

 

Создание 
системы 
контроля 

соблюдения 
норм и гарантии 

исполнения 
обязательств на 

глобальном 
уровне 

Институты гарантии 
исполнения обязательств 

Реализация 
принципа 

репутационной 
дисциплины 

Согласование 
норм и правил 

различного 
уровня действия 

Создание 
глобальных 

информационных 
систем сбора и 

анализа 
информации 

Выравнивание 
норм 

деятельности 
экономических 

субъектов в 
глобальном 
масштабе 

 

 
На основе проведенного анализа были систематизированы элементы мировой 

финансовой системы и выделены следующие ее уровни в составе мировой финансовой 
архитектуры:  

· национальный: масштаб действия охватывает функционирование национальных 
финансовых систем с целью установления наиболее благоприятного сочетания между 
степенью стабильности национальной денежной единицы, уровнем либерализации 
внутреннего финансового сектора и эффективностью выполнения функций органов 
финансового регулирования; 

· региональный: охватывает деятельность региональных объединений государств 
по преодолению противоречий движения капитала и сохранению относительной 
автономии страны, в условиях активизации процессов региональной интеграции; 

· глобальный (международный): по масштабу действия представляет механизм 
управления международной финансовой системой как единым целым, не ограничивая 
суверенитет государств, через систему международных экономических организаций. 

Проведенный анализ институциональных изменений в развитии мировой 
финансовой архитектуры в период со второй половины 1990-х гг. по настоящее время 
позволил определить качественные характеристики модели регулирования мировой 
финансовой системы на международном уровне: 

· реформирование существующих международных институтов регулирования 
мировой финансовой системы за счет расширения их полномочий и перестройки 
функциональных взаимосвязей;  
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· многополярное устройство системы регулирования мировой финансовой 
системы, учитывающее возрастающую роль новых интеграционных объединений 
национальных финансовых систем и ведущих развивающихся стран. 

Основными причинами, приведшими к необходимости реформирования 
современной мировой финансовой архитектуры на всех ее уровнях, являются, на наш 
взгляд, непоследовательная и недостаточно скоординированная макроэкономическая 
политика и неадекватные структурные реформы международных экономических 
организаций. Таким образом, разработанные меры реагирования регуляторов на 
различных уровнях мировой финансовой архитектуры с учетом принципов процессного 
подхода позволяют преодолеть диспропорции в ее развитии. Хотелось бы более подробно 
остановиться на обосновании необходимости развития интегрированного регулирования 
национальных финансовых систем, эффективность  которого зависит от успешной 
координации деятельности национальных органов финансового регулирования, для чего 
считаем целесообразным привести результаты исследования, сведенные в виде 
приведенного ниже ранжирования стран «G8» и BRIC12 в общемировом срезе. 

Ранжирование стран и реформирование финансовой архитектуры стран «G8» и 
BRIC12* 

1 группа стран характеризуется такими показателями, как: 
· полное исполнение обязательств по снижению рисков в финансовом секторе; 
· высокий уровень участия в процессе международной координации 

наднационального финансового регулирования. 
 

   Велико- 
британия 

-  разработаны предложения по усилению сотрудничества в рамках G20 в целях 
раскрытия информации для снижения финансовых рисков и изложены на встрече 
министров финансов осенью 2009г. (г. Лондон); 
- принят закон о банках, дающий новые полномочия государству по работе с 
«проблемными» банками и расширены полномочия Управления по финансовому 
надзору в области получения информации о деятельности финансовых институтов; 
- выработаны критерии премирования руководства финансовых институтов. 

США - введена комплексная система регулирования внебиржевых деривативов в целях 
предотвращения рыночных манипуляций; 
- реализуется Реформа финансового сектора, предполагающая: создание органа по 
контролю системных рисков и Агентства по финансовой защите интересов 
потребителей финансовых услуг; регистрацию хедж-фондов и контроль торговли 
деривативами. 

Франция - выработаны предложения по реформированию международной системы 
финансового регулирования; 
- реализуется национальная реформа, в рамках которой надзор за страховой и 
банковской деятельностью будет осуществлять системный регулятор – Центральный 
банк Франции. 

 
2 группа стран характеризуется такими показателями, как: 
· фрагментарное выполнение обязательств по снижению рисков в финансовом секторе;  
· средний / низкий уровень участия в процессе международной координации 

наднационального финансового регулирования. 
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Германия - вступили в силу в 2009г. законы о реформировании бюджетного процесса и об 
укреплении финансового рынка и страхового надзора; 
- Федеральное управление по контролю за финансовыми услугами определило 
требования к финансовым институтам по управлению рисками. 

Индия - главным контролером и аудитором Индии определен пятилетний план перехода на 
финансовый учет по принципу начисления в соответствии с МСФО.  

Канада - ратифицирован стандарт ОЭСР по налогообложению;  
- действуют Программа доступности кредитования бизнеса и Программа укрепления 
и развития рынка капиталов. 

Россия - утвержден План мероприятий по созданию международного финансового центра в 
России и реализуется программа по борьбе с коррупцией; 
- в целях повышения надзорной функции Центрального банка Российской Федерации 
привлекает аудиторские организации к проверке банков с 2010 г. 

Япония - с 2010 г. японские компании могут использовать МСФО; 
- сформулирован ряд предложений по международному регулированию деятельности 
кредитных рейтинговых агентств и аудита, по регулированию спекулятивного 
капитала и усилению надзора за фьючерсными рынками.  

ЕС - Советом ЕС: одобрена директива по завершенности в оплатах и безопасности 
систем и усилению инструментов снижения нестабильности на финансовых рынках, 
гармонизации финансового законодательства; принята Директива по соглашениям 
коллективных инвестиций, регулирующая деятельность инвестиционных фондов; 
принято Постановление по законодательному регулированию деятельности 
кредитных рейтинговых агентств; принята Директива по требованиям к размещению 
банковского капитала; 
- Европейской Комиссией принят пакет реформ, предусматривающий учреждение 
нового Европейского Совета по системным рискам и Европейской системы 
финансового надзора. 

3 группа стран характеризуется такими показателями, как: 
· неисполнение обязательств по снижению рисков в финансовом секторе;  
· низкий уровень участия в процессе международной координации наднационального 

финансового регулирования.  
 
Бразилия 

 
Италия 

 
Китай 

В период 2009 года Правительства стран не проводили в действия меры по 
реформированию национальной системы финансового регулирования и надзора за 
финансовыми рисками, а также не принимали участие в международном обеспечении 
доступности данной информации в целях снижения рисков в финансовом секторе. 

П р и м е ч а н и е -  *  составлено автором по данным,  приведенным на официальных 
Интернет-порталах правительств, министерств финансов, Национального банка анализируемых 
стран, международных и региональных финансовых  организаций и т.д. 

 
Современный мировой финансовый кризис показал значимость и величину 

просчетов в экономической политике Казахстана, диспропорций в структуре экономики, 
несовершенство институциональной структуры казахстанской финансовой системы. 
Казахстаном не были эффективно использованы возможности, созданные ростом доходов 
от высоких цен на нефть, для интенсификации процессов структурной перестройки 
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экономики, завершения институциональных реформ и адаптации национальной 
финансовой системы к новым вызовам глобализации. 

Считаем, что в Казахстане в настоящий момент существуют реальные предпосылки 
формирования регионального финансового центра при условии изменения 
институциональной динамики развития казахстанской экономики и ее финансовой 
системы, например, в качестве одной из основных доминант институционального 
развития финансовой системы Казахстана можно отметить такую, как - обеспечение 
национальной финансово-экономической безопасности Казахстана посредством 
формирования посткризисной модели развития банковской системы, предполагающей 
реализацию следующих мероприятий: 

· обеспечение эффективного перераспределения капитала внутри банковской 
системы; 

· формирование стандартов управления банковскими рисками с учетом 
цикличности экономического развития; 

· сокращение чистого внешнего долга казахстанских банков и рекапитализацию 
банковского сектора;  

· рост объема внутренних источников сбережений; 
· консолидация банковского сектора; 
· повышение конкурентоспособности казахстанской экономики и изменение роли 

Казахстана в формировании мировой финансовой архитектуры.  
Таким образом, весьма обоснованным напрашивается вывод о необходимости 

разработки и внедрения в Казахстане института регулирования национальных 
финансовых систем и, соответственно, страхования системных рисков. 
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Из-за недостатка финансовых ресурсов аграрное производство Казахстана 

нерационально использует свой ресурсный потенциал, поэтому низкой остается 
урожайность сельскохозяйственных культур, продуктивность животных. 

Производства продовольствия не в полной мере обеспечивает высококачественными 
продуктами питания население и прежде всего продукцией животноводства (преобладает 
импорт). 

Анализ показывает, что наблюдается высокая импортозависимость по отдельным 
видам сельхозпродукции, в связи с этим возникает необходимость развития экспортного 
потенциала. 

Основными сдерживающими факторами развития экспортного потенциала 
являются: 

- по мясной продукции: нестабильная эпизоотическая обстановка (нарушение 
ветеринарно-санитарных норм при содержании и забое скота), отсутствие 
промышленного откорма и стандартных партий мясном продукции, низкий удельный вес 
племенного скота мясного направления (1%) в общей численности поголовья КРС; 

- на внешнем рынке наблюдается постоянный спрос на тонкую шерсть, тониной 19-
23  микрон, имеющийся потенциал которой в Казахстане не используется (общий объем 
производства тонкой шерсти в республике составлял - 61,5 тыс. т в 1990 г., а в 2010 г. 7,3 
тыс. т); 

- ежегодный рост потребности в зерне прикаспийских и близлежащих к ним стран 
требует дальнейшего развития логистической инфраструктуры  экспорта зерна в этом 
отправлении. 


