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Д. Алисултанов.
Не могут быть забыты 
три миллиона

Г. Иренов.
Безработице можно 
противостоять

Инвестирование капитала
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Журнал «Финансы н Кредиты»
Индекс 75553 

с еженедельным практическим приложением

«Финансы и Кредиты. Практикум»
Индекс 75554 

первое в Казахстане профессиональное 
практическое издание для генеральных и 

финансовых директоров об управлении финансами 
предприятия, о практическом опыте финансового 
менеджмента, журнал для тех, кто хочет развить 
свой бизнес, работать на увеличение стоимости 
компании, добиться ее роста и максимизации 

прибыли, стать лидером в своей области, 
разработать конкурентную стратегию.

Пелайте Ваш бизнес 
прибыльным с нами!
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

будущего Финансового года - новые правила^
НА КАКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ ФИНОТЧЕТНОСТИ
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ КАЗАХСТАНСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ
Поэтапный переход реального сектора эконо
мики на международные стандарты финансо
вой отчетности (МСФО) будет осуществлен 
с 1 января 2005 года для акционерных обществ 
и национальных компаний, с 1 января 2006 года 
- для иных организаций. Переход на МСФО 
позволит повысить уровень транспарентности 
деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг, призванных обеспечить 
условия эффективной деятельности их членов 
и соблюдения норм этики на фондовом рынке, 
создать условия и предпосылки для интегра
ции отечественного рынка ценных бумаг в 
международную систему финансовых рынков, 
увеличить приток иностранных инвестиций в 
республику.

О проблемах, связанных с переводом казахстанской финан
совой системы на МСФО, в интервью корреспонденту Казин- 
форма рассказал вице-министр финансов Гани УЗБЕКОВ.

- Опубликованный в Кыргызстане перевод МСФО не соотве
тствует терминологии казахстанского законодательства...

- Опыт перехода казахстанских финансовых организаций на 
МСФО уже имеется. Так, ряд организаций уже применяет междуна
родные стандарты финансовой отчетности, используя при этом 
русский перевод, опубликованный в Кыргызстане. Однако, как 
выявипа оперативная экспертная рабочая группа, терминология 
этого перевода существенно отличается от терминологии казахстан
ского законодательства. По причине отсутствия официального 
перевода на казахский и русский языки соответствующей 
версии МСФО переход реального сектора экономики на между
народные стандарты финотчетности с 1 января 2004 года не 
состоялся. В настоящее время Минфином разработан проект 
закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты по вопросам бухгаптерского учета и финансо
вой отчетности». Законопроект находится на рассмотрении в 
Правительстве.

- Стоит ли ориентироваться на старые или применять новые 
МСФО?

- Переход на МСФО - это очень серьезный шаг. Первыми в 
Казахстане на МСФО перешли финансовые организации, являющи
еся мобильной частью мирового рынка. На основании проделанной 
работы можно выделить несколько основных проблем, возникающих 
в процессе перехода и применения МСФО. Во-первых, МСФС 
сегодня претерпевают серьезные, в отдельных случаях, концепту
альные изменения.

(Окончание на 2 стр.)



Рынок ТРУДА

БЕЗРАБОТИЦЕ МОЖНО ПРОТИВОСТОЯТЬ
Г . ИРЕНОВ,

\| преподаватель Павлодарского
университета им. С. Торайгырова

В условиях рыночной экономики все мы являемся собственниками своего 
труда и можем продать труд, что во многом зависит от покупателя, иначе 
говоря, от соотношения спроса и предложения.

Зачастую безработными считают людей, уволенных 
или «потерявших» работу. Но не следует забывать, что 
некоторые из них оставляют прежнюю работу доброволь
но. Например, в связи с переездом на другое место жи
тельства, необходимостью по уходу за детьми, недоста
точной профессиональной подготовленностью или нерав
номерностью распределения трудовых ресурсов.

В любом случае безработица вызывает огромные со
циальные проблемы, в моральном плане тяжело отра
жаясь не только на невостребованном человеке, но и его 
окружении. По мнению российского ученого-экономиста 
Б. Райзберга, уровень безработицы от 1 до 3 процентов 
вполне допустим, до 5 процентов экономика еще способ
на развиваться, а 7 процентов являются социально опас
ным уровнем.

Отчаянно боровшийся с безработицей французский 
президент Ф. Миттеран заявлял, что безработный в тече
ние двух лет деградирует настолько, что перестает быть 
полноценным членом общества и начинает ненавидеть 
свою страну. А американский ученый М. Харвей Бренер 
отмечал, что увеличение безработицы на один процент 
при сохранении ее в течение шестилетнего периода при
водит к росту смертности на 2 процента, суицида - на бо
лее чем 4 процента, убийств - до 6, заключенных в тюрь
мах и психически больных - на 4 процента.

Все эти примеры говорят о том, что причиной многих 
социальных бед является безработица, которая со вре
менем становится одним из дестабилизирующих факто
ров общества, требующих принятия неотложных мер по 
их устранению.

Безработица сказалась и сказывается на социальных 
проблемах Павлодарской области. Если в 1991 году ми
нимальный уровень безработных в регионе составлял 13 
тысяч человек, то самый пик обратившихся в Центр заня
тости в 1998 году превысил 36 тысяч. Ситуация несколько 
стабилизировалась в 2000 году, когда показатель снизился 
в два раза, что является результатом предпринятых госу
дарством мер по созданию определенных условий для 
трудовой занятости, развития среднего и малого бизне
са, в целом предпринимательства, кредитования насе
ления и огромных капиталовложений в производство.

В политике Правительства РК по-прежнему одно из 
центральных мест занимает возможность снижения уров
ня безработицы среди трудоспособного населения, преж
де всего, за счет развития среднего и малого бизнеса. За 
последние годы в этом направлении проделана значи
тельная работа. Но, как показывает практика, многие 
предприниматели не смогли стать на «крепкие ноги», 
удержаться на рынке, не хватило знаний по маркетингу и 
менеджменту, а также опыта и профессионализма.

На Западе же стимулированию микропредпринима
тельства уделялось огромное внимание. В 80-90-х го
дах только в одной Франции появилось свыше одного 
миллиона новых предприятий, причем только на трех 
процентах из них занятость превышала 10 человек. В 
основном они создаются из числа безработных и час
тично занятых. В них коллектив до 30 процентов состав
ляют бывшие безработные. В Италии из экономически 
трудоспособного населения две трети работает на 
мелких и средних предприятиях с занятостью до ста 
человек, из которых наиболее эффективными являют
ся производственные коллективы, не превышающие 50 
человек. В США на предприятиях с числом занятых от 
одного до 20 человек было создано 88 процентов всех 
новых рабочих мест при одновременном сокращении 
числа работников на заводах и фабриках с занятостью 
от ста до 500 человек. В Англии половина всех новых 
рабочих мест создается на предприятиях от одного до 
ста человек.

Итак, все эти страны имеют государственные и циви
лизованные программы развития мелкого и среднего 
производства, оказывают им всяческую поддержку. Госу
дарством предоставляются налоговые скидки и льготные 
условия кредитования, обеспечиваются юридические 
консультации, и во многом их развитию способствуют бан
ки, страховые компании и т.д.

Если раньше только монополистический капитал 
мог предоставить пожизненную работу человеку, то те
перь сам хозяин проявляет заинтересованность в том, 
чтобы его предприятия обрастали мелкими субподряд
чиками и владельцами акций. Не трудно понять, чтет 
все это, во-первых, является закономерностью каче** 
ственного экономического развития. Во-вторых, капи
тализм ищет и находит новые формы и методы разви
тия, от классической формы переходит к кооператив
ной путем интернационализации производства и обме
на. В-третьих, новые процессы и явления, происходя
щие в мире, свидетельствуют о том, что начинается но
вый этап эволюционной спирали - саморегуляция вос
производства, исключающая эксплуатацию человека 
человеком, так как использование рабочей силы ста
новится нерентабельным по сравнению с самостоя
тельной экономической деятельностью. В-четвертых, 
все это свидетельствует о неизмеримо более широких 
социально-экономических потенциях рыночного хозяй
ства. Следует смелее говорить об этих преимуществах, 
в равной степени используя его опыт и возможности в 
рыночных условиях, повышении производительности, 
внедрении научно-технических достижений, особенно 
по части обеспечения занятости населения.
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