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Абстракт 

Қаржы дағдарысы – нәрсе емес, жаңа. Олар алып жүретін адамзат тарихындағы. 
На заре цивилизации бұл саты деп аталды "аштық", ал ортасынан бастап XIX 
ғасырдың дағдарыс неғұрлым дамыған және болмен бұзу тепе-теңдік сұраныс пен 
ұсыныс арасындағы. 

 Үшін двухвековую тарихын индустриалдық қоғамның дағдарысы случались 
экономикадағы көптеген елдер. Өндірістік сала уайымдайтын құлдырауы, 
дүкендердің сөрелеріндегі громоздились үйінділері бірі сатылмаған тауарлардың 
бағасы төмендеген болатын минимумға дейін, ал банктік жүйенің рушились ретінде 
карточкалық үйлер. Жүйесінің өзара есеп айырысу, сондай-ақ тілектеріңізді 
білдіруді сұраймын жомарттық, өнеркәсіптік және сауда фирмалары ілініп тұратын 
на волосок жылғы бұзып қирату, ел-тілектеріңізді білдіруді сұраймын тұспа 
жұмыссыздық. 

Болжамдарға сәйкес, жетекші экономист - проблема әлемдік дағдарыс жақын 
арада болып қалады өте өзекті. 

Сондықтан барлық күш-жігерін мамандар болуы тиіс әзірлеуге бағытталған 
оңтайлы стратегиясын жеке қаржылық менеджмент кезеңінде экономикалық 
сілкіністер. 

Абстракт 

Финансовые кризисы – вещь не новая. Они сопровождают всю историю 
человечества. На заре цивилизации это называлось попросту «голод», а с середины 
XIX века кризис стал более развитым и уже представлял собой нарушение 
равновесия между спросом и предложением. 
          За двухвековую историю индустриального общества, кризисы случались в 
экономике многих стран. Производственная сфера переживала спад, на полках 
магазинов громоздились завалы из нереализованных товаров, цены снижались до 
минимума, а банковские системы рушились как карточные домики. Системы 
взаимных расчетов также переживали не лучшие времена, промышленные и 
торговые фирмы висели на волосок от разорения, а страны переживали резкий 
скачок безработицы. 

Согласно прогнозам ведущих экономистов - проблема мирового кризиса в 
ближайшее время останется весьма актуальной. 

Поэтому все усилия специалистов должны быть направлены на разработку 
оптимальной стратегии личного финансового менеджмента в период экономических 
потрясений. 
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Введение 
 
Финансовые кризисы – вещь не новая. Они сопровождают всю историю 

человечества. На заре цивилизации это называлось попросту «голод», а с середины 
XIX века кризис стал более развитым и уже представлял собой нарушение 
равновесия между спросом и предложением. 
         Актуальность темы исследования. Экономические кризисы являются 
неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования. Это индикаторы, 
указывающие на определенный дисбаланс в развитии экономической системы. 
         Кризисы оказывают комплексное дестабилизирующее воздействие на 
социально-экономическую систему общества. Одной из серьезных проблем 
является проблема экономического равновесия, определяемого всей 
предшествующей эволюцией хозяйствующих субъектов, действующих в условиях 
соответствующего экономического окружения. 
Цель нашей работы:  
Изучить изменения в социально-экономической ситуации в стране и в мире, 
провести сравнительный анализ с ситуацией прошлых лет. 
Задачи: 
1. Узнать исторические аспекты финансовых кризисов в истории человечества. 
2.  Выявить причины циклического развития экономики. 
3. Проанализировать причины и последствия современного мирового финансового 
кризиса. 
4. Изучить основные направления антикризисной программы Казахстана 
5. Изучить меры  по преодолению кризиса на предприятии  
За двухвековую историю индустриального общества, кризисы случались в 
экономике многих стран. Производственная сфера переживала спад, на полках 
магазинов громоздились завалы из нереализованных товаров, цены снижались до 
минимума, а банковские системы рушились как карточные домики. Системы 
взаимных расчетов также переживали не лучшие времена, промышленные и 
торговые фирмы висели на волосок от разорения, а страны переживали резкий 
скачок безработицы. 

В учебниках кризисом в экономике называется дисбаланс спроса и 
предложения на товары и услуги. 

Сразу несколько финансовых кризисов сковали экономику на рубеже 19 и 20 
веков. До XX века кризис носил локальный характер, и будоражил финансовую 
сферу одной или нескольких стран. Но экономика не стоит на месте и очертания 
кризиса стали приобретать международный характер. 

И сегодня, несмотря на то, что создан ряд схем по недопущению мирового 
финансового коллапса (например, укрепление регулирования хозяйственных 
процессов государством, создание международных финансовых организаций, 
проведение мониторинга), ни точно предсказать, ни тем более избежать его не 
удалось. 

В течение 200 лет только в Северном Полушарии экономические кризисы 
случались около 20 раз. 
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Наиболее крупные финансовые кризисы в течение века (вторая половина 19 -первая 
половина 20 века) происходили в 1825, 1837-38, 1847, 1857, 1866, 1873, 1890-93, 
1907-1908, 1914, 1920-21 и 1929-33. 
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Глава I Место финансовых кризисов в мировой истории 
1.1 Хронология возникновения финансовых кризисов 
 
Годом рождения мирового финансового кризиса считают 1825. 
В начале 1820 годов борьба за независимость стран Латинской Америки 

привела к внушительному притоку капитала. Англичане собирались финансировать 
разработки золотых и серебряных рудников и оплачивать государственный долг 
вновь образованных республик. Последовал экспортный бум. Подлили масла в 
огонь и бурный рост высокотехнологических компаний индустриальной революции, 
и увеличение денежной массы послевоенного периода. Все это привело к 
спекуляциям на фондовой бирже Лондона. Торговый дисбаланс и исчерпание 
золотых резервов вынудили Банк Англии летом 1825 года увеличить учетную 
ставку. Обрушение фондового рынка в октябре стало причиной декабрьской 
банковской паники, которая перекинулась на континент. Но англичан интересовали 
лишь собственные пустеющие золотые резервы, и никаких действий по 
прекращению паники предпринято не было. Результатом стали массовые 
банкротства и экономическая рецессия. 

Кризис стал настоящим бедствием для Латинской Америки: британские 
кредиты не были пролонгированы, а снижение инвестиций и экспорта свело доходы 
бюджетов на нет. Дефолты по государственным долгам стали носить род эпидемий 
во всем регионе. Латиноамериканским странам понадобились десятилетия для 
реструктуризации долгов и возобновления притока иностранного капитала. 

Финансовый кризис 1836-1838 гг. был преимущественно англо-американским. 
В 1836 году Британский Банк поднял учетную ставку, прореагировав, таким 
образом, на сокращение мировых золото резервов. Они были вызваны неурожаем 
кукурузы и оттоком капитала в США, которые испытывали бум на рынке 
хлопковых плантаций. К декабрю 1836 крах фондового рынка стал неизбежен. На 
него остро отреагировали во Франции, а последствия для США стали 
катастрофичными. Кредитование хлопкового бизнеса в Новом Орлеане сократилось, 
что повлекло за собой банковскую панику, которая распространилась и на Нью-
Йорк. Всеобщая паника привела к сбою платежно-расчетной системы США, 
который длился около года. 

В 1857 году еще один финансовый кризис нанес удар по экономике 
одновременно США, Германии, Англии и Франции. Причиной тому послужили 
массовые банкротства железнодорожных компаний США и крах рынка акций. 

Обвал на фондовом рынке спровоцировал кризис банковской системы США, 
распространился на Англию, а затем на всю Европу. Волна биржевых потрясений 
захлестнула даже Латинскую Америку. 

За время кризиса 1857 года производство чугуна в США упало на 20%, а 
потребление хлопка на 27%. В Британии сильнее всего пострадало судостроение, - 
объём производства сократился на 26%. В Германии спрос на чугун уменьшился на 
25%. Во Франции - на 13% сократились плавка чугуна и потребление хлопка. Для 
России этот кризис тоже не прошел незамеченным: производство чугуна 
сократилось на 17%, выпуск хлопчатобумажных тканей - на 14%. 



10 
 

Меньше чем через 20 лет, в 1873 году в Австрии и Германии зародился 
следующий коллапс. Он рассматривается в истории как крупный международный 
экономический кризис. 

Предпосылкой для него стал латиноамериканский кредитный подъем, 
финансируемый британцами, и спекуляции на рынке недвижимости в Германии и 
Австрии. Австро-германский подъем спровоцировал крах фондовых рынков в Вене, 
Цюрихе и Амстердаме. Упали акции и в Нью-Йорке (немецкие банки отказались 
пролонгировать кредиты): это вызвало банковскую панику и банкротство главного 
экономиста и лидера Объединенной Тихоокеанской железной дороги Джей Кука. 

Американская и европейская экономика находились в фазе спада 
производства, что привело к резкому сокращению экспорта в странах Латинской 
Америки. Это закончилось падением доходов государственных бюджетов. Кризис 
1873 года был наиболее продолжительным и тяжелым и завершился лишь в 1878 
году. 

Кризис Баринга и общая тенденция к понижению на мировых товарных 
рынках привели к экономическому кризису в США и Австралии в 1893. Серебряный 
Пакт Шермана, принятый незадолго до кризиса, разрешал свободное 
ценообразование на рынке серебра. Инвесторы, опасаясь, что США отойдет от 
золотого стандарта, начали вывод капитала из страны. Эта ситуация и вызвала 
банковский кризис. Австралийский кризис был спровоцирован бумом на рынке 
недвижимости, финансируемым за счет внутренних кредитов. Цены на экспортные 
товары упали, что породило панику. Кризис был усугублен изъятием английских 
депозитов и закрытием трех крупных австралийских банков. 

Кризис 1907 года похож на своих более ранних собратьев, но по масштабу и 
жестокости его можно считать сильнейшим за всю историю золотого стандарта. В 
1906 году Банк Англии поднял учетную ставку сразу с 3.5% до 6%, желая 
увеличить, таким образом, свои золоторезервы. Это вызвало отток капиталов из 
США. В начале 1907 года Нью-Йоркский фондовый рынок рухнул, деловая 
активность пошла на убыль. 

В октябре кризис ликвидности трастовых компаний распространился на 
коммерческие банки. Резко сократился объем денежной массы, что стало причиной 
подрыва национальной платежно-расчетной системы. Последовала затяжная 
экономическая рецессия. США и Англия «заразили» кризисом 9 стран. 

В 1914 году Первая мировая война стала причиной еще одного 
международного кризиса. Его вызвала тотальная распродажа бумаг иностранных 
эмитентов для финансирования военных действий странами Антанты и Германии. 
Этот кризис, в отличие от предыдущих, начался одновременно в ряде стран после 
того, как воюющие стороны свели на нет иностранные активы. Потерпели крах, как 
товарные рынки, так и денежные. Но паника в США и Великобритании была 
вовремя смягчена интервенциями центральных банков. 

Кризис 1920-1922 гг., был связан с послевоенной дефляцией (повышение 
покупательной способности национальной валюты) и рецессией (спад 
производства). Еще одной причиной стали банковские и валютные кризисы в Дании, 
Италии, Финляндии, Голландии, Норвегии, США и Великобритании. 
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Великая депрессия 1929-1933 гг. В октябре 1929 года Нью-Йоркской 
фондовой бирже резко снизились цены акций. Это стало началом крупнейшего в 
истории мирового экономического кризиса, получившего в последствии имя 
«Великая депрессия». День 24 октября 1929 года получил название «Черный 
Четверг». Огромное количество фирм, заводов, банков обанкротилось и страну 
захлестнула невиданных масштабов безработица. К 1933 году в 32 развитых странах 
насчитывалось 30 млн. безработных, из которых только в США - 14 млн. 

После второй мировой войны финансовый кризис посетил мир в конце 1957 
года. В эпицентре оказались США, Англия, Канада, Бельгия, Голландия. 
Производство промышленных товаров снизилось на 4%. Число безработных 
достигло 10 млн. человек. Этот кризис продолжался до середины 1958 года. 

В конце 1973 года в США зародился еще один глубокий экономический 
кризис. По своей масштабности, продолжительности и разрушительной силе он был 
близок к Великой депрессии 1929-1933 годов. Промышленность США сократилась 
на 13%, Японии на 20%, ФРГ на 22%, Великобритании на 10%, Франции на 13%, 
Италии на 14%. Курсы акций в США с декабря 1973 по декабрь 1974 упали на 33%, 
в Японии на 17%, в ФРГ на 10%, в Великобритании на 56%, во Франции на 33%, в 
Италии на 28%. По миру прокатилась волна банкротств. К середине 1975 года 
количество безработных достигло 15 млн. человек. Доходы населения резко упали. 

Кризис 1973 года знаменит еще и тем, что был сопряжен с первым в истории 
энергетическим кризисом. Он был спровоцирован странами - членами ОПЕК, 
которые снизили объемы добычи нефти, пытаясь таким образом поднять цены на 
черное золото. 16 октября 1973 года цена барреля нефти подскочила с $3 до $5. А в 
1974 год нефть стоила уже $12 за барелль. 

19 октября 1987 года стал Черным понедельником. Фондовый индекс США 
Dow Jones Industrial рухнул сразу на 22,6%. Это повлекло цепную реакцию по всему 
миру – обвалились рынки Австралии, Канады, Гонконга. Причина Черного 
понедельника до конца не выяснена, но скорее всего это отток инвесторов с рынков 
после снижения капитализации ряда компаний - гигантов. 

Мексика пережила кризис в 1994 – 1995 гг. В конце 1980-х годов 
Мексиканское правительство, пытаясь привлечь инвестиции в страну, вывели на 
фондовую биржу ряд госкомпаний. Иностранный капитал заполонил Мексику в 
1989-1994. Но, опасаясь экономического кризиса, заморские инвесторы начали 
выводить капитал из страны. В 1995 году из страны было выведено $10 млрд. Это 
положило начало кризису банковской системы. 

В 1997 году рухнул Азиатский фондовый рынок. 
Девальвация национальных валют и высокий уровень дефицита платежного 

баланса стран ЮВА стали причиной вывода иностранного капитала из региона, что 
привело к экономическому кризису, который снизил мировой ВВП на $2 трлн. 

В 1998 году Россия пережила тяжелый экономический кризис. Его причинами 
стали огромный государственный долг и низкие мировые цены на нефть и газ. 
Усугубила ситуацию пирамида государственных краткосрочных облигаций, по 
которым правительство страны не могло расплатиться в срок. Курс рубля по 
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отношению к доллару в августе 1998 года - январе 1999 года упал в 3 раза - c 6 до 21 
руб. за доллар. 

Финансовый кризис, который мир переживает сегодня, не был 
неожиданностью для специалистов. Его начало прогнозировали к 2007-2008 годам. 
Ожидалось разорение нефтяных рынков в США, а в Евразии - полное поражение 
американской валюты. 

 
      1.2 Великая депрессия 1929-1933 гг. и пути выхода из нее 
 

финансовый кризис мировой спрос 
Великая депрессия — рецессия мировой экономики, начавшаяся в 

большинстве мест в 1929 году и закончившаяся полностью в начале 1940-х. 
Спад особенно сильно затронул наиболее развитые страны Запада, включая 

США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но коснулся и других 
государств. В наибольшей степени пострадали промышленные города, в ряде стран 
практически прекратилось строительство. Из-за сокращения платёжеспособного 
спроса, цены на сельскохозяйственную продукцию упали на 40—60 %. 

Причины 
Экономисты не пришли к единому мнению о причинах Великой депрессии. 
Существует ряд теорий на этот счет, но, по всей видимости, в возникновении 

экономического кризиса сыграла свою роль совокупность факторов. 
1.Кейнсианское объяснение — нехватка денежной массы. В то время деньги 

были привязаны к золотому запасу, это ограничивало денежную массу. В то же 
время производство росло, на рубеже веков появились такие новые виды товаров, 
как автомобили, самолёты, радио. Количество товаров, как валовое, так и по 
ассортименту, увеличилось многократно. В результате ограниченности денежной 
массы и роста товарной массы возникла сильная дефляция — падение цен, которое 
вызвало финансовую нестабильность, банкротство многих предприятий, не возврат 
кредитов. Мощный мультипликативный эффект ударил даже по растущим отраслям. 

2.Монетаризм — кризис вызвала денежная политика ФРС. 
3.Марксизм — просто кризис перепроизводства, присущий капитализму. 
4.Биржевой пузырь; инвестиции в производство сверх реальной 

необходимости. 
5.Стремительный прирост населения; большое количество детей в семье было 

характерным для прежнего аграрного способа производства (в среднем 3-5 детей на 
семью), однако в связи с прогрессом медицины и временным повышением уровня 
жизни серьёзно сократилась естественная убыль из-за болезней. 

6.Одним из факторов, подстегнувших наступление Великой депрессии, 
называют принятие Закона Смута-Хоули в 1930 году, вводившим высокие 
таможенные пошлины на импортные товары. Пытаясь таким образом защитить 
внутреннего производителя, правительство протекционистскими мерами повысило 
цены на дешёвый импорт. Это в свою очередь снизило и без того неважную 
покупательную способность населения, а также вынудило другие страны применить 
контрмеры, навредившие американским экспортёрам. Лишь в середине 30-х годов 
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после вступления в силу Закона о соглашениях, о взаимной торговле, существенно 
снизившем таможенные пошлины, международная торговля начала 
восстанавливаться, оказывая позитивное влияние на мировую экономику. 
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Глава II. Современный мировой финансовый кризис 
 

2.1 Причины финансового кризиса 
 

Причины мирового финансового кризиса насколько многообразны, настолько 
и просты. Более того, основной причиной является перепроизводство доллара США, 
объективно взявшего на себя роль основной мировой валюты. 

Основной причиной наступления финансового кризиса послужила дешевизна 
ипотеки в США, подогреваемая ежегодным ростом цен на недвижимость, в период с 
2001 по 2005 привела к невиданному ранее спросу на жилье, в том числе и на то, 
которое население планировало использовать в качестве краткосрочных 
инвестиций. Требования к заемщикам снижались, так как все банки были уверены, 
что в случае невозврата кредита, недвижимость можно было изъять и с большой 
выгодой реализовать. Кроме того, в этой сфере крутились и огромные деньги 
страховых компаний, обеспечивающих страхование, как заемщиков, так и банков в 
случае не возврата кредита. 

Но в один определенный момент , перед финансовым кризисом, рынок жилья 
на пике своей стоимости насытился и спрос на недвижимость прекратился. Реакция 
экономики? Конечно, прогнозируемая - цены упали. Другими словами, стоимость 
жилища стала в два раза дешевле, взятого простым американцем ипотечного 
кредита. И люди стали отказываться от взятых ранее обязательств. Банки 
соответственно не могут реализовать «свалившиеся» на них дорогие дома. Началась 
паника. Люди отказываются от ранее взятых кредитов, банки в свою очередь не 
могут вернуть свои кредиты другим банкам, страховщики разоряются на рисках 
населения и банкиров. 

Когда грянул финансовый кризис на рынке недвижимости США все были 
уверены, что его можно было ликвидировать снижением учетной ставки ФРС, но 
оказалось, что все только начинается. Финансовая система, построенная на 
необеспеченном долларе, не справилась с задачей. 
        Финансовый кризис – это вид локального кризиса на предприятии, который 
характеризует такое его состояние, при котором падают финансовые показатели, 
теряется платежеспособность, растет кредиторская задолженность, 
появляется угроза банкротства предприятия. 
        Кризис (Crisis) - это период нестабильности или такого состояния, когда 
надвигаются серьезные перемены. 
       Экономический кризис - это значительное нарушение равновесия в 
хозяйственной системе, часто сопровождающееся потерями и разрывами рыночных 
отношений, что, в конечном счете, ведёт к дисбалансу функционирования 
экономической системы в целом. 
Экономический кризис резко обостряет классовые противоречия, поскольку вся 
тяжесть приносимых ими бедствий падает главным образом на плечи трудящихся. 
Это вызывает усиление классовой борьбы, в ходе которой растет самосознание 
рабочего класса, его организованность и сплочённость. 
Для того чтобы максимально возможно предотвратить финансовый кризис, 

http://bankrotstvo.do.am/news/metody_prognozirovanija_vozmozhnogo_bankrotstva_predprijatija/2011-04-06-23


15 
 

необходимо в первую очередь вовремя его идентифицировать. Для этого 
необходимо знать основные симптомы кризиса. 
Признаки кризиса: 

1. Возрастает себестоимость продукции, а спрос на нее падает. При этом ухудшается и 
продуктивность труда. 

2. Уменьшается количество клиентов, заказов, контрактов по продаже продукции. 
3. Производство уже не стабильно и работает не в полную мощь. На складах 

появляется больше запасов, которые дорого содержать. 
4. Объем выручки уменьшается. 
5. Ухудшается платежеспособность предприятия. Появляется все больше долгов 

(кризис ликвидности). 
6. Уменьшается объем денег в обороте. Уменьшается количество налички в обороте. 
7. Цены на акции предприятия падают. 

Важно понять, что есть причиной таких не обнадёживающих последствий. Как 
известно, причины могут рождаться как вне предприятия, так и внутри него. То 
есть, причины, которые неподвластны влиянию предприятия, и такие, которые им и 
порождаются. Иерархическая модель среды состоит из: предприятия, сегмента 
рынка, отрасли, национальной экономики и мировой экономики). 
К причинам, появление которых происходит извне, принадлежат: 

• Нестабильность на финансовом и/или валютном рынке; 
• Нестабильность или кризис соответствующей отрасли экономики; 
• Возрастание конкуренции в отрасли; 
• Изменение конъектуры в отрасли либо в экономике; 
• Высокий уровень инфляции; 
• Нестабильность экономики страны, а также нестабильность мировой экономики в 

целом; 
• Политическая нестабильность в стране; 
• Несовершенство законодательной базы и т.д. 

На деятельность предприятия внешняя среда влияет непосредственно. Все, что 
творится в стране и в мире не только в экономической сфере жизнедеятельности, но 
и в политической, социальной, культурной, все определяет концепцию жизненного 
цикла предприятия. Макроэкономические показатели, деятельность других 
субъектов, влияние и отношение непосредственно власти к предприятию 
(поощрение либо, наоборот, дискриминация, давление, рэкет) – все имеет влияние 
на экономическую единицу – предприятие – и может привести его к кризису. 
К причинам, которые возникают на самом предприятии, принадлежат: 

• Недостаточный уровень финансовой деятельности предприятия; 
• Несовершенство маркетинга и менеджмента; 
• Нерациональное управление затратами, производственными ресурсами; 
• Отсутствие четкой стратегии и эффективной тактики развития предприятия; 
• Низкая конкурентоспособность предприятия; 
• Неумение управлять рисками и пр. 

Для того, чтобы не допустить появления финансового (и любого другого) кризиса, 
предприятие должно четко знать свои цели, иметь квалифицированных 
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специалистов в экономической сфере, а также специалистов, умеющих управлять 
проектами (новая мировая концепция удачного ведения бизнеса); уметь 
использовать свой потенциал, рационально и оптимально управлять средствами, 
правильно подбирать партнеров по бизнесу и т.д. Конечно, даже при отличном 
ведении бизнеса, при наличии четких стратегий и тактик, а также при наличии 
крепких позиций на рынке, предприятие вполне может переживать кризис, если его 
создает мощное влияние внешней среды (сегмент рынка, отрасль, национальная 
экономика, мировая экономика). Но в этом случае сбалансированному предприятию 
удастся, как минимум, выжить и удержаться на рынке, а не обанкротиться и 
ликвидироваться. Мы наблюдаем подобное сегодня, в условиях мирового кризиса. 
Больше половины успешных компаний задела волна кризиса, что привело к 
массовому сокращению производства и предоставления услуг, сокращению штата, 
разбалансированности всей системы предприятий. 
Наиболее распространенными методами борьбы являются, во-первых, изменение 
статьи затрат, усиленный над ними контроль, сокращение менее прибыльных видов 
деятельности либо приостановка производства менее спрашиваемых видов 
продукции из ассортимента. Также можно использовать резервы предприятия, 
попытаться уменьшить себестоимость продукции, уменьшить административные 
затраты и др. 
Виды экономических кризисов.  

 - финансовый кризис: резкое уменьшение стоимости каких-либо финансовых 
инструментов; 

 - денежно-кредитный кризис: острые потрясения в денежно-кредитной сфере, 
порождаемые циклическими кризисами перепроизводства или чрезвычайными 
экономическими и политическими событиями. Происходит резкое сокращение 
коммерческого и банковского кредита, массовое изъятие вкладов и крах банков, 
погоня населения и предпринимателей за наличными деньгами, падение курсов 
акций и облигаций, а также нормы банковского процента; 

  валютный кризис: обострение противоречий в валютной сфере, 
проявляющееся в резких колебаниях валютных курсов, несбалансированности 
платежных балансов. Валютный кризис сопровождается усилением 
государственного вмешательства в форме девальваций и ревальваций, введением 
валютных ограничений, проведением мероприятий общеэкономического характера; 

 - биржевой кризис: резкое падение курсов ценных бумаг в результате 
превышения предложения ценных бумаг над спросом. 
       Кризис недопроизводства (дефицит). Кризис недопроизводства - это ситуация, 
когда произведено меньше, чем нужно людям по тем ценам, по которым они готовы 
купить. Особенность этого вида кризиса в том, что для производителей он кризисом 
как бы и не является – они просто увеличивают цены на свою продукцию, и 
добирают прибыль за счет роста цен. Страдают от кризиса недопроизводства только 
покупатели – они платят больше, или отказываются от необходимого. Кризис 
недопроизводства, как правило, вызывается внеэкономическими причинами и 
связан с нарушением нормального хода (экономического) воспроизводства под 
влиянием стихийных бедствий или политических действий (различных запретов, 
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войн и т. п.); острая нехватка товаров для удовлетворения платежеспособного 
спроса населения. 
       Кризис перепроизводства (профицит). Кризис перепроизводства 
характеризуется наличием большого количества товаров, которые превышают спрос 
потребителей. Обычно возникает из-за не выявления совокупного спроса и 
невозможности в условиях свободного рынка планирования совокупного 
производства. В итоге для конкретного производителя обычно неизвестно, чего и 
сколько нужно рынку. Первые крупные кризисы подобного рода проявились в 
Англии в XVII веке. Кризису перепроизводства присущи низкий спрос на товары и 
услуги, высокий уровень банкротств, низкий уровень деловой активности: те 
предприятия, которые ещё не обанкротились, сворачивают свою деятельность, 
растущая безработица, снижение реальной заработной платы наемных работников. 
     Финансовый кризис в международных финансах - 
это неконтролируемое падение курса национальной валюты, массовая утечка 
капиталов из страны, неуправляемое нарастание внешнего долга и просроченных 
платежей государства и коммерческих организаций, передача системного риска на 
международный рынок и финансовые рынки других стран. 
Финансовые кризисы в первую очередь поражают финансовый сектор экономики. 
Однако в силу того, что реальный сектор тесно связан с финансовым, в конечном 
итоге такие кризисы отражаются во всех сферах экономики и приводят к спаду 
производства, росту безработицы, снижению благосостояния населения и так далее. 
Последствия финансово-экономических кризисов: 

 Сокращение госрасходов. Девальвация тенге в 2014году привело к росту цен 
на товары и услуга, снижение потребительского спроса. Это привело к снижению 
налоговых платежей из-за сниженных доходов предпринимателей, что свою очередь 
привело к дефициту бюджета и сокращению расходов государства.  

 Инфляция. Инфляция в Казахстане в 2014 году составила 7,4 процента, 
передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на комитет по статистике 
Министерства национальной экономики Казахстана. 

Сообщается, что индекс потребительских цен в Казахстане в декабре 2015 года 
по сравнению с предыдущим месяцем составил 100,5 процента. При этом 
отмечается, что продовольственные товары в декабре прошлого года подорожали на 
1,1 процента, индекс цен на непродовольственные товары составил 100 процентов, а 
цены и тарифы на платные услуги повысились на 0,3 процента. Как отмечает 
ведомство, цены на продовольственные товары за прошедший год по сравнению с 
декабрем 2013 года увеличились на восемь процентов, непродовольственные - на 7,8 
процента, платные услуги - на 6,4 процента, цены и тарифы на потребительские 
товары и услуги увеличились на 7,4 процента. В декабре 2015 года инфляция в 
Казахстане сложилась на уровне 0,5 процента. Кроме данных по инфляции в 
Казахстане статкомитет сообщил, что в декабре 2015 года величина прожиточного 
минимума в Казахстане составила 21 634 тенге, что на 1,2 процента больше в 
сравнении с предыдущим месяцем. По информации ведомства, данный показатель 
по сравнению с декабрем 2013 года увеличился на 9,2 процента. 

http://tengrinews.kz/
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 Закрытия заводов и сокращения. Хотя власти обещают не допустить роста 
безработицы, из-за кризиса продолжаются сокращения персонала в различны 
компаниях и госструктурах. Кое-где закрываются целые заводы. В целом, 
за последний год из-за кризиса к сокращению персонала пришлось 
прибегнуть каждой пятой компании. Некоторые крупные компании не просто 
увольняют людей, а закрывают целые производства. В частности, были закрыты 
несколько заводов таких гигантов, как «Балтика», Coca-Cola и PepsiCo. Те же, кто 
старается продержаться, вынуждены прибегать к временной остановке 
производства. Гораздо больше других отраслей кризис задел автомобильную. 
О вынужденном простое сообщали заводы Ford, Volkswagen, Nissan. Виной всему 
рекордное падение спроса на автомобили в начале 2015 года. На заводе 
Sollers  сообщается о сокращении четверти сотрудников. 

 Уход компаний из стран.  Несколько дней назад прогремела новость о том, 
что гигант автопрома General Motors больше не будет продавать в России  и странах 
СНГ некоторые свои автомобили. На деле это означает, что населению придется 
распрощаться до лучших времен с легендарной маркой Opel, также 
заявила компания Adobe Systems, один из крупнейших производителей 
компьютерного софта. Прекратили разработку своих программ такие гиганты, 
как Microsoft и Google.  
 Сокращение рекламного рынка. Известно, что в непростые времена многие 

компании первым делом сокращают свои расходы на рекламу и PR. Не стал 
исключением и этот кризис. 
За весь 2015 год рекламный рынок вырос всего на 4%, при этом львиная доля роста 
пришлась на интернет. Что касается рекламы в печати и на телевидении, то здесь 
ситуация и вовсе плачевная. 
В печатных изданиях падение доходов от рекламы составило более 11% в 2014 году, 
а за первые несколько месяцев 2015 года рынок, по некоторым данным, обвалился 
на все 40%. 
На телевидении массового сокращения рекламных доходов ожидают в 2015 году. 
Самые пессимистичные прогнозы говорят о том, что доходы телеканалов упадут 
на 50% в теньговом выражении. Уже сейчас почти все телекомпании вынуждены 
сокращать расходы на производство контента на 10-20%, что напрямую отразится 
на качестве показываемого продукта. 
О степени падения рекламного рынка говорит и реакция государства. В конце 2014 
года был принят неоднозначный закон о запрете рекламы на платных телеканалах.  

 Образование и наука. В сфере образования кризис затронул, в первую 
очередь, образовательные программы, призванные увеличить качество 
предоставляемых услуг.  

 Валютная ипотека. Одним из детонаторов кризиса в РК в конце нулевых 
была ипотека, а особенно валютная. Сейчас же валютные ипотечники с опасением 
поглядывают на табло обменников, ведь каждая девальвация тенге удорожает их 
ежемесячные платежи. Если, кончено, заемщик зарабатывает тенге, а не доллары. В 
Казахстане тем временем осторожное отношение к выдаче новых ипотечных 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54ed89819a79475f47ad03cf
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54ed89819a79475f47ad03cf
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/01/150129_baltika_brewery_closure
http://www.rg.ru/2015/03/02/reg-pfo/koka-anons.html
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/54f426bc9a7947d2f045de7b
http://www.gazeta.ru/auto/news/2015/03/24/n_7045245.shtml
http://top.rbc.ru/business/23/03/2015/550fcc089a794717fa507fa8
http://www.rg.ru/2015/03/15/nissan-site-anons.html
http://www.bbc.co.uk/russian/business/2015/03/150318_gm_stops_opel_chevrolet_russia
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/09/26/adobe-uhodit-ot-fonda-nikiforova
http://www.vedomosti.ru/technology/articles/2014/09/26/adobe-uhodit-ot-fonda-nikiforova
http://vozduh.afisha.ru/technology/facebook-adobe-google-kto-eshche-uydet-iz-rossii/
http://www.gazeta.ru/business/2015/02/26/6427273.shtml
http://www.gazeta.ru/business/2015/03/17/6602749.shtml
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кредитов. Ряд СМИ сообщали, что ряд банков РК не выдает ипотеку вообще. Еще 
часть банков сообщила, что выдает ипотечные кредиты только в тенге. 
        По другую сторону рынка схожая тенденция. Казахстанцы не слишком-то 
активно заполняют заявление на получение ипотеки. При этом, кредитные 
инструменты по жилищной программе становятся популярнее ипотечного рынка. За 
январь-ноябрь 2014 года банки выдали ипотечных займов на 217,5 миллиарда тенге, 
из них 37% (80,6 миллиарда) выдал Жилстройсбербанк. За 2014 год ипотечный 
портфель казахстанских банков увеличился всего на 6%, до 914 миллиардов тенге. 
Кредиты на приобретения жилья выдают 27 банков. За этот же период институт 
развития системы жилстройсбережений, Жилстройсбербанк, увеличил кредитный 
портфель на 18%, до 213 миллиардов тенге. Тем самым его доля на ипотечном 
рынке выросла с 21 до 23%. За 11 месяцев 2014 года госбанк выдал более 15 тысяч 
кредитов. Вес среднестатистического займа составил 5,3 миллиона тенге. В 
Казахстане тем временем ожидают падения цен на жилье из-за приостановки 
ипотеки. На начало 2015 года мы выходим с такими проблемами, как падение 
стоимости нефти, санкции, корректировки курса в Казахстане и России. Влияние 
ощутимое, если мы будем продолжать ужесточать инструменты кредитования, 
рынок может стагнировать. Он займет выжидательную позицию. Все это может 
привести к спаду сделок (на рынке недвижимости — прим.) на 10-15% уже в I 
квартале 2015 года 
Туризм. Финансово-экономический кризис отразится и на притоке туристов в 
турфирмы в 2015 году. Многие будут предпочитать ездить на отдых реже или в 
отели категорией ниже. Но, так как за последние несколько лет, в любом случае, 
уже утвердилась привычка отдыхать за рубежом, туристы из Казахстана будут 
ездить на отдых ежегодно. Рост цен на турпутевки маловероятен. При этом, по 
прогнозам ассоциации, спад спроса на рынке туристических поездок на летний 
сезон 2015 года составит порядка 10-15%.  
 

2.2 Цикличность развития рыночной экономики 
Для рыночной экономики характерны нестабильность, неустойчивость 

развития (цикличность). 
Основные причины цикличности экономического развития: 
1) внешние (экстернальная теория): 
а) политическая обстановка в стране (война и т. д.); 
б) миграция населения; 
в) освоение новых территорий; 
г) научные открытия; 
д) открытие новых месторождений полезных ископаемых; 
2) внутренние (интернальная теория): 
а) колебания объемов личного потребления; 
б) регулирование экономики государством; 
в) сокращение или увеличение объемов инвестиций; 

http://kapital.kz/economic/37094/rost-cen-na-turputevki-maloveroyaten.html
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г) срок службы основного капитала. 
В экономической теории существует более 1300 типов цикличности. 
Экономисты различают 4 основных типа экономических циклов (в зависимости 

от их продолжительности): 
1) цикличность Китчина – продолжительность цикла 3 года и 4 месяца, это 

связано с колебаниями мировых запасов золота; 
2) цикличность Жугляра – продолжительность цикла 10 лет; причинами 

являются специфика банковской деятельности и обновление основного капитала; 
3) цикличность Кузнеца – продолжительность цикла 15–20 лет; связана со 

строительством новых типов производственных сооружений; 
4) цикличность Кондратьева – продолжительность цикла 45–65 лет; связана с 

обновлением экономической системы. 
Теория длинных циклов Кондратьева имеет ряд особенностей: 
1) длинные циклы не предполагают последовательную смену фаз роста и 

сокращения уровня валового внутреннего продукта, занятости и потребления; 
2) длинные циклы – долговременное ритмичное чередование периодов, когда 

темпы экономического роста имеют тенденцию повышаться, и периодов, когда они 
имеют тенденцию понижаться; 

3) повышающая волна длинного цикла характеризуется более продолжительной 
фазой подъема и сравнительно краткосрочной фазой спада, а понижающая волна 
характеризуется краткосрочной вялой фазой подъема и затяжной глубокой 
рецессией; 

4) среднегодовой темп экономического роста в период понижающей волны 
ниже, чем в период повышающей. 

Для цикличности экономического развития характерны следующие признаки: 
1) наличие колебаний уровня производства; 
2) периодичность (повторяемость) колебаний; 
3) наличие в колебаниях повторяющейся единицы – цикла. 
Графически экономический цикл представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Фазы экономического цикла 
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Из графика понятно, что цикличность представляет собой взаимодействие 4 
фаз: 

1) кризис, или спад (А), характеризуется падением реального объема 
производства, уменьшением вложений, ростом безработицы; среди средств, 
помогающих государству выйти из состояния кризиса, можно выделить 
следующие: 

а) гарантирование государством вкладов населения в сберегательных 
учреждениях; 

б) уменьшение ставок налогообложения; 
в) повышение цен на сельхозпродукты при помощи субсидируемого 

государством сокращения производства в этой сфере хозяйства; 
г) организация общественных работ; 
2) депрессия, или дно (В), характеризуется тем, что производство и занятость 

достигают самого низкого уровня, снижается ссудный процент, стабилизируются 
товарные запасы; 

3) оживление, или экспансия (С), приносит незначительное повышение уровня 
производства, некоторое сокращение безработицы, повышение цены и повышение 
ссудного процента, повышенный спрос на новое оборудование; 

4) подъем (D) подразумевает быстрый рост производства, занятости, 
капиталовложений, объем производства достигает высшей точки – пика цикла. 
Лихорадочно растут цены, безработица сокращается до минимальных размеров при 
одновременном росте зарплаты. В подавляющем большинстве случаев каждый 
последующий пик циклического подъема оказывается на уровень выше, чем 
уровень предыдущего пика, что отражает поступательное развитие экономики, ее 
общий рост. За фазой подъема снова следует кризис. 
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Глава III. Особенности мирового кризиса в Казахстане 

По оценке Всемирного банка настоящий мировой финансовый кризис является 
сильнейшим с момента Большой депрессии экономики США. Мир столкнулся со 
сложнейшей рецессией на кредитных рынках. Мировая экономика буквально 
остановила свой рост уже во второй половине 2008 года. За один год рост мирового 
ВВП снизился до 2 % в сравнении со средним ростом в 5 % за 2003-2007 годы. 
После крупного снижения мирового экспорта в 1982 году, настоящий кризис стал 
очередным обвалом мировых торговых потоков, намеченных на 2009 год. ВВП 
богатых стран в 2009 году сократится на 3,8 % по сравнению с ростом в 0,9 % в 2008 
году. Особенно тяжело переносят кризис развивающиеся страны. Хотя кризис и 
начался в развитых странах, он особенно сильно бьет по слабым рынкам бедных 
стран через торговые и финансовые потоки. К примеру, рост экономики в странах 
Северной Африки упадет с 5,5 % в 2008 году до 1,7 % в 2009-м. Казахстан считается 
страной с рыночной транзитной экономикой и относится к группе стран 
постсоветского пространства со средними доходами. Казахстан обладает более 
развитой социально-экономической инфраструктурой, мощным сырьевым 
потенциалом, а также высокообразованными человеческими ресурсами. Такая 
позиция выводит Казахстан на уровень выше развивающихся стран с аналогичным 
уровнем ВВП. В целом в ряде развивающихся стран наблюдается снижение 
фискальных показателей в связи с уменьшением внутренних государственных 
доходов, увеличением расходов на антикризисные социальные программы, а также 
ухудшением условий торговли для экспортеров ТНП. Хотя финансовые ресурсы для 
государственных заемщиков с начала 2009 года стали более доступными, условия 
инвестирования корпоративных секторов слаборазвитых стран остаются сложными. 
Потоки совокупных частных капиталов в развивающиеся экономики снизились с 7,3 
% ВВП в 2007 году до 4,9 % в 2008-м, и прогнозируются в виде отрицательного 
сальдо в 2009 году. Меры по устранению бедности в мире также замедлились в 
результате продовольственного и финансового кризисов. По данным Всемирного 
банка в текущем году бедность в мире снизится, однако, еще около 55 млн. людей 
будут жить на менее чем 1,25 долларов в день, чем ожидалось в предкризисный 
период. Цель развития тысячелетия номер 1 по снижению бедности остается 
достижимой, но кризис создает новые предпосылки риска. Официальная поддержка 
населения бедных стран должна быть увеличена в связи с кризисом. Мир должен 
действовать решительно в вопросе поддержки стран с низкими доходами, которые 
не могут самостоятельно справиться с кризисом, возлагая бремя проблем на 
беднейшие слои населения. Данный факт обуславливает важность увеличения 
официального содействия. При этом экономические политики разных стран должны 
быть адаптированы к условиям развития каждой отдельно взятой страны. Лидеры 
стран также не должны откладывать на потом рассмотрение долгосрочных 
приоритетов развития. Неустойчивые субсидии должны быть ликвидированы, а 
схемы по социальной защите населения перенастроены. Правильно нацеленные, 
гибкие меры, такие как поддержка прямых доходов (включая условные наличные 
трансферты, такие как мексиканский «Progresa/Oportunidades» и бразильский «Bolsa 
Escola»), а также программы по социальному обеспечению безработных (такие как, 
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программы по предотвращению голода в Северной Африке) помогают людям при 
ограниченных государственных расходах. Комплексные действия должны быть 
также направлены на решение проблем в банковском секторе. Политика, 
направленная на усиление финансовой системы должна быть приспособлена к 
следующим 4 направлениям: поддержка частных институтов, укрепление 
планирования в непредвиденных обстоятельствах и кризисный менеджмент, 
смягчение рисков при международных операциях и равномерном распределении, 
ориентирование макроэкономического регулирования на финансовый мониторинг. 
Как и в других странах, особо пострадавшими секторами экономики Казахстана в 
результате финансового кризиса являются строительство и рынок первичной 
недвижимости. В этой связи роль банковского сектора в условиях кризиса имеет 
первостепенное значение, в том числе для строительной индустрии. Для 
преодоления недоверия потенциальных покупателей первичной недвижимости к 
застройщикам и активизации рынка недвижимости можно применить инструмент 
«депозитного» строительства. Покупатель строящегося жилья вносит деньги на 
депозит в банке второго уровня, в свою очередь банк финансирует строительство 
жилья. При этом покупатель недвижимости не только минимизирует свои риски (за 
исключением девальвации национальной валюты), но и получает депозитные 
проценты прибыли. Таким образом, макроэкономическая политика Казахстана 
должна быть направлена на повышение уверенности игроков финансового рынка, а 
также на блокирование спада в реальной экономике в соответствии с экономической 
спецификой страны. Страны с большим потенциалом могут иметь дополнительное 
пространство для маневров в монетарном и фискальном стимулировании 
экономики, в том числе и Казахстан. Так в этом году некоторые развивающиеся 
рынки стран предприняли шаги по стимулированию экономической активности 
посредством расширения монетарной и фискальной политики. Казахстану 
необходимо форсировать развитие экспорта, провести трансформацию социальных 
программ поддержки населения, снижать влияние внешних корпоративных 
заимствований, повышать уверенность игроков финансового рынка, расширять 
монетарное и фискальное стимулирование экономики, направить усилия на решение 
социальных проблем и бороться с безработицей. Основными антикризисными 
мерами в соответствии с планом действий по стабилизации экономики должны 
стать: поддержка макроэкономической стабильности, стабилизация финансового 
сектора, активная индустриализация, решение проблем на рынке недвижимости, 
поддержка малого и среднего бизнеса, реализация программы 30 корпоративных 
лидеров, реализация инновационных проектов, развитие АПК, обеспечение 
занятости уязвимых слоев населения. 

 

3.1. Антикризисная программа Казахстана. 

  Три миллиарда долларов на поддержку рынка недвижимости, по одному 
миллиарду малому и среднему бизнесу, сельскохозяйственному комплексу и 
инновационно-индустриальному сектору, один миллиард банкам и еще три 
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миллиарда долларов для кредитования экономики и бизнеса. Таковы основные 
параметры антикризисной программы Казахстана. Их сегодня огласил Нурсултан 
Назарбаев. Президент провел в "Ак Орде" первое заседание Совета национальных 
инвесторов. Глава государства обсудил с крупнейшими представителями 
отечественного бизнеса план преодоления последствий мирового финансового 
кризиса. Сегодня штормит весь мир. В самых, казалось бы, богатых государствах 
терпят бедствие крупнейшие финансовые и промышленные гиганты, сотни тысяч 
человек остались без работы, сокращения продолжаются. Казахстану по-прежнему 
удается оставаться на плаву. Хотя по нашей республике первая волна глобального 
кризиса ударила еще в прошлом году. Сейчас мировая экономика разбушевалась 
еще сильнее, и государство вынуждено усиливать свою роль в стабилизации рынка. 

 В октябре Нурсултан Назарбаев объявил, что Казахстан выделит на поддержку 
своей экономики десять миллиардов долларов. Сегодня Президент уже в деталях 
расписал, куда будет направлена эта внушительная сумма. Первый пункт - 
обеспечение стабильности финансового сектора. Нурсултан Назарбаев, Президент 
Республики Казахстан: - Три основные меры. Первое - это гарантирование вкладов 
населения до 5 миллионов тенге. Таким образом, мы охватили 99% наших 
вкладчиков. Вторая мера - дополнительная капитализация крупнейших 
отечественных банков. Мы сегодня достигли принципиального согласия, и фонд 
"Самрук-Казына" представит дополнительный капитал четырем крупнейшим 
банкам. Государство покупает у них 25% простых акций за 1 миллиард долларов.  

Еще три миллиарда американских долларов будут представлены банкам через 
другие инструменты для финансирования экономики и бизнеса. Хочу четко 
предупредить, что банкам, как мы уже говорили, придется взять часть убытков на 
себя. В хорошие времена хорошо заработали. В тяжелое для страны время мы все 
должны это бремя нести вместе. Третья мера - поддержка банковской системы за 
счет работы фонда стрессовых активов. По моему поручению фонд уже создан. Его 
задача заключается в том, чтобы освободить банки от проблемных кредитов, помочь 
им очистить свой баланс. Все эти меры должны обеспечить укрепление 
финансового состояния наших банков и финансовой системы в целом. Граждане 
нашей страны, предприниматели и инвесторы должны быть уверены, что 
банковская система Казахстана будет нормально работать, выполнять свои 
обязательства по мере возможности и необходимости. С другой стороны, акционеры 
банков также должны продолжать вкладывать деньги в укрепление своих банков. 
Или будут продолжать реализовывать активы, которые у них есть, или другие 
накопления. Только тогда будут работать все наши меры, если будет встречное 
движение, и мы будем вместе стараться сделать это. При этом хочу сказать: 
средства, которые мы вкладываем в банковскую систему, это не подарок банкам. 
Все они до тенге возвратные средства. Чтобы население знало, не спекулировало 
вокруг этого, и все банкиры знали. Как известно, это бюджетные деньги, то есть 
народные, они будут возвращены государству с прибылью, как только ситуация 
стабилизируется. Все выделяемые из Национального фонда средства для банков 
должны использоваться строго по назначению. Мы не допустим, чтобы эти деньги 
были использованы в каких-то других интересах акционеров и владельцев банков, а 
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направлялись туда, куда правительство скажет. Из числа правоохранительных 
контролирующих органов мы создадим специальную группу отслеживания и 
выявления. Поэтому я вас предупредил. За этим будем смотреть очень строго. 
Особое внимание Президент уделил пенсионным фондам. Нурсултан Назарбаев 
развеял слухи о том, что накопления населения могут пострадать. Общий объем 
пенсионных активов казахстанцев уже составляет 1 триллион триста миллиардов 
тенге. Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан: - Падение стоимости 
ценных бумаг, конечно, отрицательно сказалось на доходности пенсионных фондов, 
но вкладчики и здесь не должны волноваться. Государство по закону гарантирует 
полный объем накоплений, а также компенсирует влияние инфляции. Второй пункт 
антикризисного плана - поддержка рынка недвижимости. Он, как отметил 
Президент, стал настоящим "клубком" проблем, вокруг которого сконцентрированы 
интересы и банков, и строительных компаний, и прежде всего населения. Нурсултан 
Назарбаев, Президент Республики Казахстан: - Поэтому я поручаю правительству в 
рамках программы стабилизации выделить до 3 миллиардов долларов на решение 
проблем жилищного строительства и ипотечного кредитования. В целом надо 
обеспечить население доступной ипотекой и ценами на жилье. Опять хочу внести 
ясность, что и строительным компаниям придется взять на себя часть убытков, 
цены, конечно, будут не те, которые хотели бы вы получить. Третья сфера, которая 
получит дополнительную поддержку от государства - малый и средний бизнес. В 
нем сейчас трудятся почти два миллиона казахстанцев, а всего от деятельности 
предпринимателей зависит благополучие как минимум семи миллионов наших 
граждан. Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан: - Я поручаю 
правительству поддержать данный сегмент экономики и выделить на это не менее 1 
миллиарда долларов. Фонду "Самрук-Казына" нужно привлечь средства из 
дополнительных источников для финансирования и поддержки малого и среднего 
бизнеса, при этом должна быть обеспечена доступная процентная ставка. Во-
вторых, малый и средний бизнес нужно поддержать через механизм закупок у них 
товаров, работ и услуг. Это касается всех государственных органов и национальных 
компаний. Два дня назад я подписал закон о госзакупках, который позволяет это 
сделать. Государство не обойдет стороной и агропромышленный комплекс. Сегодня 
Казахстан по-прежнему импортирует мясную и молочную продукцию. Хотя у 
страны есть все возможности для полного продовольственного само обеспечения. 
Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан: - Правительству на 
развитие агропромышленного комплекса направить 1 миллиард долларов. При этом 
в трехлетнем бюджете на 2011-2015 годы сохраняется программа три миллиарда. То 
есть каждый год по одному миллиарду. Получается, за три года четыре миллиарда. 
Мы этого никогда не делали. 

Деньги должны быть доступны широкому кругу предпринимателей и сельхоз 
товаропроизводителей. Пятая и заключительная часть президентского плана 
посвящена инновационным, индустриальным и инфраструктурным проектам 
Казахстана. Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан: - На 
диверсификацию нашей экономики будет выделено один миллиард долларов на 
прорывные проекты. Особо важный вопрос - инфраструктура. В период бурного 
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роста экономика уперлась в ограничения по инфраструктуре. Поэтому у нас сейчас 
есть возможность воспользоваться и подготовить все необходимое для дальнейшего 
роста. И последнее. Главное сейчас - пройти без сильных потерь сложнейший этап в 
нашей жизни. Для этого все должны очень прагматично поработать и каждый тенге 
расходов направлять туда, куда нужно. Всем необходимо войти в жесткий режим 
экономии. Я хочу сказать откровенно вам и нашему населению: действительно мы 
попали в сложнейший период не только мы, весь мир. Если сравнить с Америкой и 
Европой, наверное, мы в лучших условиях, чем они. И вместе со всем миром мы 
переживаем эти трудности. Пока мы не видим, когда кончится кризис. Одни 
говорят, что это закончится, как и началось, другие говорят, что год-полтора надо 
выходить. Третьи говорят, что выход тоже будет сложный. Никто точно не может 
сказать, ни один великий эксперт, ни один великий ученый-экономист. Поэтому, не 
уповая на прогнозы, мы должны с вами работать. Я хочу обратиться ко всем 
отечественным инвесторам и населению. Сейчас именно то время, когда 
необходимо всем объединиться, сообща решать проблемы, решать проблемы 
страны, банковского сектора и наших граждан. Надо правильно воспринять стоящие 
вызовы, приложить все усилия, чтобы сохранить рабочие места, не сильно ущемить 
наших людей по зарплате. Именно в этом должен заключаться наш основной вклад 
в преодоление кризиса. Кризис не вечен. За ним стоит рост экономики. Китайцы 
говорят: когда дует сильный ветер, нужно строить не стены, а ветряные мельницы. 
Ветер дует сегодня, но стены наши крепкие. Несмотря на всю сложность возникших 
проблем, Казахстану они по-плечу, заверил Президент. За годы бурного развития 
мы накопили достаточно ресурсов, чтобы успешно пережить мировой 
экономический шторм. Бизнесмены с Президентом солидарны. Азат Перуашев, 
Председатель правления НЭП "Атамекен": - Те задачи, которые поставил Президент 
для нац экономики, ту поддержку, которая по его поручению будет выделяться 
сегодня правительством, в совокупности создает надежную платформу, для того 
чтобы этот период кризиса пережить с меньшими издержками. Глава государства 
однозначно заявил, что да, будут потери, и надо банкам и бизнесу понять, что 
потерь в этой ситуации не избежать. Надо к ним быть готовым с одной стороны, с 
другой - использовать этот период, чтобы перестроить экономику, модернизировать 
и на этапе завершения кризиса выйти уже с базой, которая бы обеспечила быстрый и 
бурный рост. Владимир Дворецкий, председатель республиканского Союза 
промышленников вторичной металлургии: - Он дал четко понять, что кризис 
рождает победителей. Этими победителями могут стать и отдельные компании, 
этими победителями должно стать наше государство в целом и такой потенциал, 
безусловно, есть. Мы уже далеко не то, что начинали рыночные преобразования, мы 
многому научились, у нас большой потенциал, не просто сырьевой потенциал, 
кадровый - у нас профессиональные менеджеры, сильно развитая финансовая 
система. На основе президентского плана правительство должно разработать 
антикризисную программу Казахстана. Теперь в ней будут учтено и мнение 
бизнесменов, а заседания Совета национальных инвесторов Нурсултан Назарбаев 
предложил проводить на регулярной основе. 
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Акорда под председательством Нурсултана Назарбаева прошло пленарное 
заседание Совета национальных инвесторов при Президенте Республики Казахстан. 
Открывая заседание Глава государства отметил, что Совет проходит в условиях 
острейшего мирового экономического кризиса. Поэтому неслучайна и тема встречи 
- "Взаимодействие государства и бизнеса в реализации стабилизационных мер по 
преодолению кризиса". Выступившие Председатель Совета "Ассоциация 
финансистов Казахстана" С.Аханов, Председатель совета директоров - президент 
ТОО "Корпорация КазахМыс" В.Ким, Председатель совета директоров АО 
"Эксимбанк Казахстана" А.Клебанов, Председатель совета директоров АО 
"Казкоммерцбанк" Н.Суханбердин, Председатель совета директоров АО "Народный 
Банк Казахстана" А.Павлов, другие члены Совета национальных инвесторов и 
приглашенные поделились своими предложениями по стабилизации финансовой 
ситуации, развитию малого и среднего бизнеса, поддержке строительного сектора 
экономики Казахстана. Президент выразил удовлетворение состоявшимся 
разговором и заявил о необходимости проводить заседания Совета национальных 
инвесторов на постоянной основе. В своем выступлении перед участниками 
заседания Н.А.Назарбаев заявил, что вопрос о мерах противодействия негативному 
влиянию мирового кризиса находится под его личным контролем. За прошедший 
год государство выделило на стабилизацию экономики страны свыше 4 миллиардов 
долларов. Эти средства сегодня имеют конкретную отдачу в виде реализации 
множества проектов, сохранения рабочих мест. Однако вторая волна мирового 
кризиса, вызвавшая падение цен на основные экспортные товары Казахстана - 
нефть, металлы и зерно, усугубила положение. Поэтому в октябре Президент 
поручил Правительству разработать Программу по стабилизации экономики и 
финансового сектора. Для этого по поручению Главы государства из 
Национального фонда выделено 10 млрд. долларов, что составляет около 10% 
общего объема ВВП экономики страны. Глава государства обратил внимание на то, 
что формируемая Правительством стабилизационная Программа должна быть 
взвешенно просчитана с учетом всех возможных рисков. Он отметил необходимость 
в создавшихся условиях сконцентрироваться на пяти следующих направлениях: - 
стабилизации финансового сектора; - решении проблем на рынке недвижимости; - 
поддержке малого и среднего бизнеса; - стимулировании агропромышленного 
комплекса; - реализации индустриальных и инфраструктурных проектов. Глава 
государства дал подробные поручения по реализации каждого из этих направлений. 
На поддержку крупных банков страны выделяется 4 миллиарда долларов. 
Государство также выделяет 1 миллиард долларов на поддержку малого и среднего 
бизнеса, 1 миллиард - на развитие агропромышленного сектора, 1 миллиард на 
осуществление прорывных инфраструктурных проектов и 3 миллиарда долларов на 
решение проблем жилищного строительства и ипотечного кредитования. Глава 
государства отметил, что главное сейчас - без потерь пройти сложнейший этап. Для 
этого все должны очень рационально, прагматично и с учетом обстановки внедрить 
режим жесткой экономии средств. Правительства это касается в части бюджета, 
национальные компании - в части сокращения неприоритетных и неэффективных 
расходов. Президент поручил Правительству и Фонду "Самрук-Казына" вести 
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постоянный контроль над финансовыми потоками национальных компаний и 
ежемесячно информировать его по этому вопросу. Завершая заседание Совета, 
Нурсултан Назарбаев обратился к отечественным инвесторам. - Сейчас именно то 
время, когда необходимо объединиться и сообща решать все проблемы нашей 
страны и ее граждан. Надо правильно воспринять стоящие перед экономикой и 
обществом вызовы, приложить все усилия для сохранения рабочих мест и доходов 
граждан. Именно в этом должен заключаться ваш основной вклад в работу по 
преодолению кризиса. Кризис не вечен, и за ним будет рост. Растерять то, что 
накоплено за многие годы ценой огромных усилий, мы не имеем права, - сказал 
Президент. Казахстан располагает значительным объемом международных 
резервов, которых достаточно для преодоления последствий мирового кризиса. 
Кроме того, у страны низкий государственный долг, низкий дефицит бюджета на 
уровне 2,1% от ВВП текущего года. Это дает казахстанской экономике 
необходимый запас прочности. Со следующего года в Казахстане вводится в 
действие новый Налоговый Кодекс, который существенно снизит нагрузку на 
несырьевой сектор. Корпоративный налог будет поэтапно уменьшен с 20% до 15%, 
ставка НДС составит 12%. Будут увеличены сроки переноса убытков с 3 до 10 
лет. Эти меры высвободят для бизнеса существенную сумму примерно в 500 млрд. 
тенге, которую надо эффективно использовать.  

 
 

3.2. 10 советов по преодолению кризиса 
 
Согласно прогнозам ведущих экономистов - проблема мирового кризиса в 

ближайшее время останется весьма актуальной. 
Поэтому все усилия специалистов в этой области направлены на разработку 

оптимальной стратегии личного финансового менеджмента в период экономических 
потрясений. 

Если суммировать все советы, то основные рекомендации сводятся к 
следующему: 

1. Сократите расходы на не первоочередные товары. Заведите тетрадь, куда 
необходимо будет записывать все покупки вместе с ценой. Затем вычеркните из 
списка товары, без которых Вы вполне можете обойтись. 

2. Откладывайте 10% своих доходов на “черный день”. Разумным решением 
будет вносить в свой “фонд” непредвиденные доходы (подарки, премии и др.). 
Однако, не забывайте тратить часть денег на развлечения - отличное средство 
борьбы со стрессом. 

3. Откажитесь от услуг, которыми редко пользуетесь. Например, 
проанализируйте используемый тарифный план оператора сотовой связи. 

4. Пытайтесь не залезать в долги. Занимайте деньги только в случае крайней 
необходимости. 

5. Несмотря на проблемы с финансами, старайтесь контролировать отчисления 
в пенсионный фонд. 

6. Тратьте деньги преимущественно на то, что поможет Вам их сохранить в 
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будущем. Так, например, своевременный ремонт автомобиля позволит избежать 
крупных финансовых затрат в дальнейшем. 

7. Пересмотрите условия своих страховок, возможно, Вам положены 
определенные скидки (безаварийная езда, наличие противоугонной системы и 
прочее). 

8. Убедитесь в том, что Вами используются все возможные налоговые вычеты. 
Особое внимание обратите на крупное возмещение налогов при затрате на обучение. 

9. Если имеется невыплаченный кредит, имеет смысл попросить у банка 
отсрочку. В период отсрочки будет не нужно выплачивать основную часть долга, 
однако, проценты по кредиту платить всё равно придется. Аналогично следует 
поступать и с ипотекой. 

10. Старайтесь хранить свои финансовые сбережения в различных валютах, 
так как возможны колебания в курсах. Проигрывая в одной валюте, Вы будете 
выигрывать в другой. 
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Заключение  
 

 По мнению большинства аналитиков, истоки и причины финансового кризиса 
находятся вне казахстанской  экономики. 

  Для преодоления сложившейся ситуации Правительством Республики 
Казахстан был одобрен пакет законопроектов призванных, прежде всего, защитить 
банки как важнейший элемент экономической системы. Стабилизация обстановки в 
финансовой сфере будет способствовать восстановлению доверия, 
платежеспособности, а затем и оживлению инвестиционных процессов. 
          Аналитики сходятся во мнении, что нынешний мировой экономический 
кризис стал самым глубоким со времен Великой депрессии. И как Великая 
депрессия вызвала большие изменения в мире политики и экономики, так и теперь 
следует готовиться к тому, что внешний мир сильно изменится. Кризис показал, 
например, что надежность размещения резервов за границей – фикция. Системные 
риски есть везде. Надежно застраховаться от них можно только одним путем – 
создавая у себя сильную экономику. Поэтому после стабилизации финансовой 
системы нужно делать следующий шаг, направленный на поддержку и 
стимулирование модернизации производства.  

Та страна, которая скорее, больше и разумнее вложит средства в создание 
новой эффективной технологической базы, не только раньше выйдет из кризиса, но 
и получит преимущества в послекризисном мире. Казахстан  может и должна стать 
такой страной. 
           Программа выхода из кризиса должна содержать: мероприятия по 
устранению причин возникновения экономического кризиса: демографический 
прогноз населения, его занятость, потребности в материальных благах и услугах, 
развитие общего и профессионального образования, исходя из ожидаемых 
изменений в производстве, совершенствование системы расселения населения с 
целью формирования новых производств и более рационального использования 
природных и климатических ресурсов Республики Казахстан 
         На сегодняшний день необходимо развивать отрасли, обеспечивающие 
создание условий для всестороннего и гармоничного развития человека, поскольку в 
настоящий момент вложения в человека обеспечивают две трети прироста 
производительности труда; необходимо развивать собственные сырьевые отраслей, 
которые должны обеспечивать внутренние потребности страны и экспорт в 
размерах, позволяющих получить средства в виде новых технологий. 
         Для решения поставленных проблем, помимо разработки долгосрочной 
программы выхода из кризиса, необходимо создать экономический механизм, 
предусматривающий активное использование для регулирования экономики таких 
рыночных инструментов, как налоги, кредиты, цены, деньги; привести в систему 
законодательные акты, регулирующие экономические отношения в обществе; 
разработать и принять управленческие решения на всех уровнях, обеспечивающие 
решение указанных проблем; организовать переподготовку управленческих кадров. 
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