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ұлттық мүддеге сай пайдалануды меңзеу болып 
табылады. 

 
ƏДЕБИЕТ: 

 
1. Нартов Н. А. Геополитика. - М., 2000. - 9-бет. 
2. Бұл да сонда. - 47-бет. 
3. Бұл да сонда. - 51-бет. 
4. Андрианова Т. В. Геополитические теории ХХ 

в. - М., 1996. - 65-бет. 
5. Саясат. - 2008. - №4. - 54-бет. 

 
 
 
 
 
 

Резюме 
В статье рассматриваются понятия геопо-

литики и геополитических теорий в международном 
отношении, а также проблемы государственной 
безопасности в свете теорий. Вместе с тем об 
оценке геополитической проблемы и безопасности 
Центральной Азии и Казахстана. 

 
Сопclusion 

The problems of State Security in the field of 
theory, the definition of geopolitics and geopolitical 
relations are considered in this article. As well as the 
appraisal of geopolitical problems and security of 
Central Asia and Kazakhstan. 

 
 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ КЛИЕНТОВ БАНКА И ЕЕ ОЦЕНКА 
 

Пономарев М.Н. 
 

В современной переходной экономике 
Казахстана важную роль играют коммерческие 
банки, которые являются основными институтами 
кредитной системы. Развитие их деятельности – 
необходимое условие повышения эффективности 
функционирования рыночной системы, показатель 
ее зрелости. 

Актуальность и практическая значимость 
обусловили выбор данной темы. Банки составляют 
неотъемлемую часть современного денежного хо-
зяйства. Находясь в центре экономической жизни, 
банки опосредствуют связи между промышлен-
ностью и торговлей, сельским хозяйством и насе-
лением путем выдачи кредитов. 

Кредит – предоставление денег или товаров 
в долг, как правило, с уплатой процентов: стои-
мостная экономическая категория, неотъемлемый 
элемент товарно-денежных отношений. Возникно-
вение кредита связано непосредственно со сферой 
обмена, где владельцы товаров противостоят друг 
другу как собственники, готовые вступить в 
экономические отношения. 

Банк традиционно предоставляет кредиты 
населению: краткосрочные и долгосрочные. 

Место и роль кредитов в экономической 
системе общества определяются, прежде всего, 
выполняемыми им функциями, как общего, так и 
селективного характера: 

1. Перераспределительная функция. 
2. Экономия издержек обращения. 
3. Ускорение концентрации капитала. 
4. Обслуживание товарооборота. 
5. Ускорение научно-технического прогрессса. 
Перераспределительная функция. В усло-

виях рыночной экономики рынок ссудных капита-
лов выступает в качестве своеобразного насоса, 
откачивающего временно свободные финансовые 
ресурсы из одних сфер хозяйственной деятельнос-
ти и направляющего их в другие, обеспечивающие, 

в частности, более высокую прибыль. Ориенти-
руясь на дифференцированный ее уровень в раз-
личных отраслях или регионах, кредит выступает в 
роли стихийного макрорегулятора экономики, 
обеспечивая удовлетворение потребностей дина-
мично развивающихся объектов приложения капи-
тала в дополнительных финансовых ресурсах. 
Однако в некоторых случаях практическая реали-
зация указанной функции может способствовать 
углублению диспропорций в структуре рынка, что 
наиболее наглядно проявилось на стадии перехода 
к рыночной экономике, где перелив капиталов из 
сферы производства в сферу обращения принял 
угрожающий характер, в том числе с помощью 
кредитных организаций. Именно поэтому одна из 
важнейших задач государственного регулирования 
кредитной системы – рациональное определение 
экономических приоритетов и стимулирование 
привлечения кредитных ресурсов в те отрасли или 
регионы, ускоренное развитие которых объектив-
но необходимо с позиции национальных интере-
сов, а не исключительно текущей выгоды отдель-
ных субъектов хозяйствования. 

Целью является исследование кредитования 
населения коммерческим банком и методы оценки 
кредитоспособности заемщика. 

Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические основы креди-
тования населения; 

– изучить практику кредитования населения 
АО «Казкоммерцбанк»;  

– предложить совершенствование и развитие 
кредитования населения коммерческим банком 
Казахстана. 

Исследование осуществлялось на основе 
изучения нормативно-правовой базы, регулирую-
щей кредитование населения Казахстана. 
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Кредиты населению выдаются на следую-
щие цели: на покупку автомобиля, мебели, быто-
вых приборов, ипотечные кредиты, строительство 
жилищ, оплату бытовых, медицинских услуг, обу-
чение и другие услуги.  

Экономическая сущность любого явления, 
любой экономической категории предполагает 
наличие определенных особенностей, характерных 
черт. Таким образом, среди особенностей кредито-
вания можно выделить следующее. 

Кредит позволяет расширить потребитель-
ский спрос при сравнительно ограниченных де-
нежных доходах населения. 

Потребительский кредит может применяться 
как в денежной, так и натуральной формах. Он 
принимает формы банковского и коммерческого 
кредита.  

В условиях экономического спада и слабого 
спроса политика государства направлена на стиму-
лирование деловой активности в стране. Для этого 
вводятся льготные условия потребительского кре-
дита: сокращение части цены товара, выплачи-
ваемой в наличной форме, удлинение срока креди-
та, снижение его стоимости. В условиях «перегре-
ва» экономики, усиления инфляционного обесце-
нения денег производится противоположная поли-
тика: увеличивается доля наличных платежей, сок-
ращается срок кредита и повышается процентная 
ставка. В развитых странах потребительский кре-
дит стимулирует спрос населения на товары и 
способствует увеличению их производства и реа-
лизации. К потребительскому широкому кредиту 
прибегают рабочие и служащие со средним уров-
нем дохода. Но покупка товаров длительного 
пользования в кредит обходится частным лицам 
значительно дороже, чем при наличной сделке. 

В практике существуют различные виды 
кредитования населения и их классификация, 
поэтому рассмотрим их подробнее. 

На современном этапе банки освоили и 
предоставляют населению различные виды креди-
тов. Перечислим основные.  

Возобновляемый кредит. Он оформляется на 
один год в рамках кредитной линии, открываемой 
на три года и один месяц. Процентная ставка сос-
тавляет 17% годовых. Кредит предоставляется на 
цели личного потребления, и максимальная сумма 
кредита определяется на основании платежеспо-
собности заемщика и предоставленного обеспече-
ния возврата кредита. Лимит рассчитывается, 
исходя из 3-летнего срока пользования кредитом. 
Под обеспечение возврата кредита (отдельно по 
каждому кредитному договору) принимаются по-
ручительства граждан. 

Оплата процентов производится ежемесяч-
но, возврат же основного долга – единовременно в 
конце срока кредита. 

Преимущество данного вида кредита заклю-
чается в том, что кредит погашается в конце срока 

его действия и к нему применена пониженная 
процентная ставка по сравнению с кредитом "На 
неотложные нужды". 

Экспресс-кредит. Как правило, предостав-
ляется населению на срок от 1 месяца до 36 меся-
цев. Процентная ставка составляет 17% годовых. 
Кредит выдается на цели личного потребления, 
максимальная сумма кредита зависит от пенсион-
ных отчислений и заработной платы.  

Кредит на приобретение недвижимости. Как 
правило, предоставляется на срок до 15 лет. 
Процентная ставка составляет 18% годовых. Кре-
дит предоставляется на приобретение, строитель-
ство и реконструкцию недвижимости, включая 
долевое строительство жилья. Максимальная сум-
ма кредита рассчитывается на основании пла-
тежеспособности заемщика и предоставленного 
обеспечения возврата кредита, но не более 70% от 
стоимости объекта недвижимости. 

Обязательные условия для получения кре-
дита – наличие собственных средств заемщика в 
размере не менее 10-30% стоимости объекта 
недвижимости, либо дополнительного залога. 

Погашение кредита и процентов по нему 
производится ежемесячно. Преимущество данного 
вида кредита в длительном сроке предоставления 
кредита, а также в том, что в расчет платежеспо-
собности может быть принят совокупный доход 
супругов, дополнительный доход, доход созаем-
щика. 

Кредит на оплату обучения в учебном заве-
дении. Кредит предоставляется на срок до 3 лет. 
Процентная ставка составляет 19% годовых.  

Кредит предоставляется на оплату форм 
дневного, вечернего или заочного обучения в сред-
них специальных учебных заведениях (колледж) и 
высших учебных заведениях (университет, ака-
демия, институт). Максимальная сумма кредита, 
предназначенного для профессионального обуче-
ния на коммерческой основе, рассчитывается, ис-
ходя из платежеспособности заемщика и предос-
тавленного обеспечения возврата кредита. Макси-
мальный его размер не должен превышать: 

• стоимости обучения в учреждении сред-
него профессионального образования в соответст-
вии с договором о подготовке специалиста (за весь 
период обучения или за период до окончания 
учащимся образовательного учреждения); 

• 90% стоимости обучения в учреждении 
высшего профессионального образования в соот-
ветствии с договором о подготовке специалиста 
(за весь период обучения или за период до оконча-
ния учащимся образовательного учреждения). 

Погашение кредита осуществляется равны-
ми долями с первого числа месяца, следующего за 
месяцем окончания учащимся образовательного 
учреждения. Погашение процентов производится 
ежемесячно. 

Преимущество данного вида кредита 
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состоит в том, что: 
• решение о выдаче кредита принимается в 

течение рабочего дня; 
• отсутствует обеспечение кредита; 
• отсутствует подтверждение целевого ис-

пользования кредита. 
Кредит на покупку товаров и автокредито-

вание. Кредит предоставляется на приобретение 
потребительских товаров в торговой сети фирм, 
осуществляющих их розничную реализацию, за-
ключивших с банком договор о сотрудничестве по 
программе целевого кредитования граждан. Кре-
дит предоставляется по месту постоянного прожи-
вания заемщиков, имеющих постоянный источник 
доходов. 

Товарный кредит до 250000 тенге или пре-
доставляется на срок не более 1 года.  

Автокредит предоставляется на срок не 
более 5-7лет в зависимости от автоцентра, с кото-
рым заключил банк договор. Процентная ставка по 
автокредиту составляет 18,5% годовых. 

Максимальный размер по автокредиту пре-
доставляется на сумму, не превышающую 85% 
цены автомобиля. По данному виду кредита обес-
печением возврата является, во-первых, залог 
приобретаемого транспортного средства, во-вто-
рых, поручительство супруги/супруга без учета ее 
платежеспособности. 

В случае, если договором о сотрудничестве 
не предусмотрены дополнительные услуги фирмы 
по организации государственной регистрации 
транспортного средства, страхования товаров, до-
полнительно принимается поручительство плате-
жеспособного лица. 

При этом следует отметить, что передавае-
мые в залог транспортные средства подлежат стра-
хованию от рисков угона и ущерба на сумму, обес-
печивающую покрытие задолженности по кредиту 
и причитающихся процентов за период не менее 
одного года. На срок действия данного вида дого-
вора страхованию подлежит также жизнь заемщи-
ка от несчастных случаев на сумму, обеспечиваю-
щую покрытие задолженности по кредиту и при-
читающихся процентов за период не менее одного 
года. Анализ статистических данных по банкам 
показывает, что объемы кредитования населения 
растут, при этом более быстрыми темпами растут 
кредиты на неотложные нужды (приобретение ту-
ристических путевок, лечение и др.). Что касается 
кредита на неотложные нужды, то поскольку дан-
ный кредит нецелевой, процентная ставка зависит 
от срока, на который он предоставляется, кроме 
того, учитывается платежеспособность заемщика. 

Кредиты, выдаваемые банками населению, 
можно условно разделить на два типа:  

1. Обеспеченные, к которым относятся ипо-
течные кредиты и автокредиты. 

2. Необеспеченные, к которым принадлежат 
экспресс-кредиты, кредиты на неотложные нужды 
и кредитные карты.  

В силу существования ликвидного залога 
ипотечные кредиты и автокредиты относительно 
дешевы для потребителей, необеспеченные креди-
ты, напротив, достаточно дороги. Отличительной 
особенностью кредитования населения является 
широкое использование банками в качестве точек 
продажи услуг сетей автодилеров, агентств недви-
жимости, розничной торговли товарами длитель-
ного пользования. В результате обострения конку-
ренции на рынке нередки ситуации, когда несколь-
ко банков действуют одновременно на одной тор-
говой площадке.  

Вообще, развитие кредитных услуг для насе-
ления тесно связано с развитием розничной тор-
говли. В их основе лежит рост реальных доходов 
населения, сопровождаемый постепенным выхо-
дом из "тени" доходов, что приводит к увеличению 
потребительских расходов и снижению для банков 
рисков невозврата средств. Так, консолидация роз-
ничной торговли, создание крупных общефеде-
ральных сетей продажи бытовой техники, несом-
ненно, способствовали широкому распростране-
нию банковских услуг. В настоящее время вектор 
потребительских предпочтений направлен на при-
обретение иностранных автомобилей и недвижи-
мость. 

Мощные факторы развития кредитных услуг 
для населения существуют и со стороны предло-
жения, то есть самих банков. Этому способствует, 
во-первых, рост реальной (с учетом инфляции) 
стоимости их ресурсной базы, о чем свидетель-
ствует увеличение доли депозитов населения в 
структуре привлеченных средств. Во-вторых, ска-
зываются издержки роста банковского рынка. 
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Туйiндеме 
Коммерциялық банкінің халықты несиеленді-

руде өскен қажеттілік. Оның қажеттілігі ең алды-
мен экономиканың бір саладан келесі салаға капита-
лдың өтіп тұруы. Сонымен қатар несие фирмалар 
жəне кəсіпорындардың үздіксіз жұмыс жасауына 
қажетті, əсіресе ауыспалы экономика шарттарын-
да экономиканың нақты секторларында маңыздылы-
ғы зор.  

Сопclusion 
The increased necessity of crediting of the 

population a bank of commerce. It is necessary, first of 
all, as the elastic mechanism of a mobility of capital from 
one spheres of economy in others. At the same time the 
credit is necessary for normal continued operation of 
firms and the enterprises, especially real sector of 
economic activity that is important in the conditions of 
transitive economу. 

 
 

БАЗАР ЖЫРАУ ТОЛҒАУЛАРЫНЫҢ КӨРКЕМДІК КЕСТЕЛЕРІ 
 

Сейсембай Г.А., Мамиева Б.О. 
 

Базар Оңдасұлы – ХІХ ғасыр əдебиетінің 
көрнекті өкілдерінің бірі. Жақұт жырдан сұлу мү-
сін тұрғызған Балқы Базар Оңдасұлының əдеби 
мұрасы – қазақ сөз өнерінің қымбат қазынасы.  

Ақын толғауларының негізгі бағыттарының 
бірі – елдің еркіндігі, халықтың бірлігі, адамның 
ар-иманы мен кісілік мінездерін ұлықтау.  

Халқының асыл мұрасы болып саналатын 
сөз өнерінің киесін ұғына білген Балқы Базар шы-
ғармалары терең ойлылығымен, мазмұндылы-
ғымен, көркемдік кестеcінің келістілігімен құнды.  

Ақын шығармашылығы турасында «...сол 
«бейкүнə» ұмытылып бара жатқан ақындардың 
біреуі – менің бір-екі сөзбен таныстырайын деп 
отырғаным Базар жырау. Базардың дəл қанша 
терең ақын екендігі туралы мен бұл жерде толық 
пікір айта алмаймын. Қолымда Базардың 4-5-ақ 
өлеңі бар. Мұндай өлеңмен ақынды өлшеуге бол-
майды ғой. Бірақ, осы төрт-бес өлеңінде-ақ Базар-
дың сөзге жүйрік, ойлы ақын екендігі сезілетін 
сықылды», – деп пікір білдірген Мағжан Жұма-
баевтың ақынның терең талғамы мен шебер 
суреткерлігін санаулы ғана шығармасы арқылы 
сезінуі тегін емес сияқты. [1,341] Базар – ойға 
берік, сөзге жүйрік, талғампаз ақын. Ол көркем 
сөздің, тілдің құдіреті мен өмірлік мəнін терең 
түйсініп, оны адам санасын өзгертіп тəрбиелеуде 
таптырмас құрал деп санаған.  

Оның ден қоя жырлаған тақырыбының бірі - 
өмірдің өткіншілігі, оның баянсыздығы, тұрақсыз-
дығы. Бұл ретте жыр толғаған өзге əріптестерінен 
Базардың бір айырмасы өз ойын аз сөзбен жинақ-
тап, ұтымдылық пен тапқырлық танытып отыра-
тындығында. Поэзияның құдіреттілігі жинақылы-
ғында, сұлулығы көркемдеуіш құралдарды орын-
ды қолданып, сөзді образдылық тұрғыдан «ойна-
та» білуде екендігін ескерер болсақ жырау туын-
дыларынан мұны анық байқай аламыз.  

Базар шығармаларында айқындаудың (эпи-
тет), алмастырудың (метонимия), ауыстырудың 
(метафора) қолданысы жиі көрініс табады. Ақын 
кейде «заттың, құбылыстың айрықша сипатын, 
сапасын анықтайтын суретті сөздерді» [2, 209] 

пайдаланып, айтатын ойын нақтыласа, кейде 
«шектес заттар мен себептес құбылыстардың, өза-
ра байланысты ұғымдар мен шартты сөздерді бірі-
нің орнына бірін қолданып» [2, 220], ойын ықшам-
дау тəсіліне жүгініп отырған. Мысалы: «Жылай да 
қалған мұңдықты», «Балдағы алтын ай болат», 
«Барымды бүгін сермейін», «Жаны ардақты жақ-
сының», «Жоқтың артын ашады», «Қараң құрсын, 
жолама», «Аққа берген серт артық», / «Жаманнан 
азар көргеннен», «Күдері баулы көк шыбық», «Он 
екі мүшең сауында-ай», «Нешеулердің жалғызын», 
«Қиқулатқан жиырма бес», «Тұр-тұрлатқан жиыр-
ма бес», «Күн-түн қатқан жиырма бес», «Бір тіл 
қатқан жиырма бес», «Мұзды балақ, қанды көз» 
деген секілді жыр жолдары осы қолданыстарға 
жатады.  

Өз өнері туралы: 
Қайыңның қатты безі едім, 
Өлеңнің аққан көзі едім! 
Сөйлер сөзге келгенде, 
Шебердің құрған тезі едім! –  

деп жырлаған жырау ауыстыру тəсілін қолдана 
отырып, ақындық шеберлігін «қайыңның қатты бе-
зіне», «өлеңнің аққан көзіне», «шебердің құрған 
тезіне» баламалай отыра, метафоралалық тізбек-
терді ұтымды қолдана білген. 

Əдеби тілге үстеме мағына беріп, оның 
көркіне көрік қосатын, сол арқылы əдеби шығар-
маның мазмұнын құнарландырып, пішінін ажар-
ландыратын көркемдеу құралдарының бірі – теңеу 
[2, 212] екені мəлім. Сөз ететін, баяндайтын нəрсе-
ні екінші бір нəрсеге теңеп, балап айту – осы бір 
ежелгі шешендік сөздермен астас жатқан, өлең-
жырларда əбден орныққан тəсіл ақындарының 
шығармаларында жиі ұшырасады. Мына бір жыр-
да ақын өзінің жыраулық атақ-даңқы жайында:  

Тереңдігім теңіздей, 
Қайратым – қоңыр өгіздей. 
Халқымның аузын тұщыттым, 
Сере шыққан семіздей. 
Дабысым кетті алысқа –  
Жиреншенің өзіндей 
Бір есіткен сөзімді  
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