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Вышеперечисленное осуществимо только при действии четко организованной системы управления
качеством, направленной на интересы потребителей, затрагивающей все подразделения и приемлемой для
всего персонала.
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Қазақстандық кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілік
деңгейін көтеру мақсатында өнімнің сапасын басқару
Берілген мақалада кәсіпорынның бәсекелестік қабілеттілігін жоғарлату амалдарының бірі ретінде
өнімнің сапасың жақсартудың мәселелері қарастырылады.
Түйінді сөздер: сапаға деген шығындар, сапаның деңгейі, ақауға кеткен сыртқы шығындар,
сапамен басқару.
RESUME
\
A.S. Kadyrova, candidate of Economic Sciences
E.S. Oleynik
Innovative University of Eurasia (Pavlodar)
Мanagement of the product quality aiming at increasing
the level of competitiveness of the kazakhstani enterprises
This article describes the issue of improving the quality of the products as a way to improve the
competitiveness of enterprises.
Key words: quality cost, level of quality, external expenses on a defect, quality managemen.

УДК 336.717.3
А.С. Кадырова, кандидат экономических наук,
А.С. Нурахметова
Инновационный Евразийский университет (г. Павлодар)
E-mail: pasya001@mail.ru

Депозитная политика банков второго уровня
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы депозитной политики банков второго
уровня. Депозитные счета могут быть самыми разнообразными, в основу их классификации положены
такие критерии, как источники вкладов, их целевое назначение, степень доходности. Основное внимание
уделено определению критериев, целей и задач.
Ключевые слова: банки, активные и пассивные операции, депозитная политика.
Банки второго уровня – центры, где в основном начинается и завершается деловое партнерство.
От четкой грамотной деятельности банков зависит в решающей мере здоровье экономики. Без развитой
сети банков, действующих именно на коммерческой основе, стремление к созданию реального
и эффективного рыночного механизма остается лишь благим пожеланием.
Банк – универсальное кредитное учреждение, создаваемое для привлечения и размещения денежных
средств на условиях возвратности и платности, а также для осуществления многих других банковских
операций.
Банки осуществляют активные и пассивные операции. Эти операции подобны двум
противоположным сторонам диалектического единства. Без пассивных операций невозможны активные

68

Вестник Инновационного Евразийского университета. 2012. № 4 ISSN 1729-536X

операции, а без активных операций становятся бессмысленными пассивные. Но все без исключения
проводимые банковские операции преследуют одну цель - увеличение доходов и сокращение расходов [1].
Управление активами АО «Альянс Банк» - это пути и порядок размещения собственных
и привлеченных средств, то есть это распределение на наличные деньги, инвестиции, займы и другие
активы.
Депозитные (вкладные) операции коммерческого банка – это операции по привлечению средств
юридических и физических лиц во вклады на определенный срок либо до востребования, а также остатков
средств на расчетных счетах клиентов для использования их в качестве кредитных ресурсов
и в инвестиционной деятельности. Вклад (депозит) – это денежные средства (в наличной и безналичной
форме, в национальной или иностранной валюте), переданные в банк их собственником для хранения
на определенных условиях. Особенностью этой группы пассивных операций является то, что банк имеет
сравнительно слабый контроль над объемом таких операций, так как инициатива в помещении средств
во вклады исходит от вкладчиков. При этом, как показывает практика, вкладчика интересуют не только
выплаченные банком проценты, но и надежность сохранения доверенных банку средств.
Организация депозитных операций должна осуществляться при соблюдении ряда принципов:
− получение текущей прибыли и создание условий для ее получения в будущем;
− гибкая политика при управлении депозитными операциями для поддержания оперативной
ликвидности банка;
− согласованность между депозитной политикой и доходностью активов;
− развитие банковских услуг с целью привлечения клиентов.
Депозитные счета могут быть самыми разнообразными и в основу их классификации положены
такие критерии, как источники вкладов, их целевое назначение, степень доходности и т.д., однако наиболее
часто в качестве критерия выступает категория вкладчика и формы изъятия вклада. Депозитные операции
классифицируются:
1. Исходя из категории вкладчиков:
− депозиты юридических лиц (предприятий, организаций, других банков);
− депозиты физических лиц.
2. По экономическому содержанию:
− с учетом категорий вкладчиков;
− по формам изъятия;
− по порядку использования хранимых средств.
3. По форме изъятия средств:
− срочные депозиты;
− депозиты до востребования;
− сберегательные вклады населения.
Одним из источников мобилизации массовых инвестиций является банковская депозитная система [2].
Эффективная организация депозитных операций необходима для обеспечения нормальной
банковской деятельности на коммерческих началах, регулирование денежной массы в стране, успешного
осуществления традиционных операций банка, расширения предоставляемых вкладчикам услуг, поскольку
депозиты являются одним из основных источников заемных ликвидных средств банка.
Развитие депозитных операций до уровня мировых стандартов происходит постепенно по мере
создания в Казахстане экономических условий, присущих рыночной экономике. Такими условиями
являются акционирование и коммерциализация деятельности банков, полноценное функционирование
двухуровневой банковской системы, обеспечение правовой защиты интересов вкладчиков, внедрения
принципиально новых методов регулирования и контроля за денежным оборотом и денежной массой.
Объем депозитов, привлеченных банками второго уровня, во многом зависит от депозитной
политики банка. Конечно, в процессе привлечения не последнее место отводится бренду финансового
учреждения и его репутации.
В настоящее время исследование депозитных операций коммерческих банков продиктовано
необходимостью привлечения сбережений населения, как основного источника внутренних инвестиций
в экономику Казахстана. В республике по привлечению сбережений населения продолжают доминировать
банки. Наше государство, нуждаясь в огромных инвестициях, еще не полностью использует внутренние
инвестиционные возможности. Поэтому особенно важным представляется укрепление стабильности
банковской и финансовой системы страны в целом [3].
Развитие рынка капитала невозможно без развертывания взаимосвязанного процесса мобилизации
сбережений и инвестирования средств. Денежные сбережения населения выступают, как важный источник
новых инвестиций и увеличения общественного капитала, а также относительного снижения текущего
потребительского спроса. В той мере, в какой население сберегает, т.е. воздерживается от текущего
потребления, общество может направлять свои ресурсы на капитальные вложения в развитие
производства.
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Наличие множества форм сбережений позволяет владельцу накоплений выбрать наиболее
приемлемый для себя способ, который бы отвечал трем основным критериям: ликвидности, безопасности
и норме дохода.
АО «Альянс Банк» является участником системы обязательного гарантирования (страхования)
депозитов физических лиц.
Вклады, размещенные в АО «Альянс Банк», застрахованы в соответствии с законодательством
Республики Казахстан.
Размер гарантийного возмещения – до 5 000 000 тенге.
Таким образом, депозитные операции имеют большое значение для обеспечения нормальной
деятельности коммерческих банков, на их основе формируется основная часть банковских ресурсов,
выступающих источником для проведения активных операций. Депозитные операции выполняют все
коммерческие банки. В условиях, когда существует конкуренция между банками за вкладчика, каждый
банк должен разрабатывать и проводить эффективную депозитную политику.
Депозитная политика – это система мер, направленных банком на привлечение свободных
денежных ресурсов юридических и физических лиц с последующим их размещением на взаимовыгодной
основе.
В рамках депозитной политики банк определяет виды депозитов, предельные сроки их хранения,
основные правила совершения операций и другие условия.
Основными элементами депозитной политики являются:
− определение целей задач банка в данной области;
− разработка правил совершения операций по вкладам;
− определение оптимального сочетания различных видов вклада и предельных сроков их хранения;
− разработка правил открытия и закрытия счетов по вкладам;
− определение режима пользования счетом.
Наиболее важными элементами депозитной политики является определение оптимального
сочетания различных видов вклада, предельных сроков их хранения и режима пользования счетом.
Каждый коммерческий банк определяет, какие виды вкладов наиболее выгодны для него. Установление
предельных сроков хранения увязывается со сроками кредитования. При разработке режима пользования
счетом определяют, предполагает ли он дополнительные взносы [4].
В рамках осуществления депозитной политики банк должен проводить различные рекламные
мероприятия, разрабатывать спектр дополнительных услуг.
Депозитная политика должна тесно увязываться с кредитной политикой банка. Что касается
депозитного рынка, то на конец сентября текущего года общий объем депозитной базы превысил
7 трлн тенге. Главная роль здесь принадлежит корпоративным вкладам. В целом, с начала года сбережения
граждан в тенге увеличились на 255,474 млрд тенге или на 22,9%, юридических лиц – 633,691 млрд тенге
или на 17,7%. Казахстанский рынок депозитов в целом демонстрирует положительную динамику. Скорее
всего она сохранится и в ближайшем будущем, во всяком случае, если правительство не будет делать
резких шагов по выводу их из банков крупных депозитов госкомпаний.
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Екінші деңгейдегі банктердің депозиттік саясаты
Бұл мақалада екінші деңгейдегі банктердің салым саясатының сұрақтары қарастырылады. Салым
шотының бірнеше түрінің болуы және оларды сұрыптау негізінде салым деректері, олардың
мақсаттылығы, кіріс дәрежесі яғни осы критерийлердің бар болуы анықталады. Мақсат және
міндеттердің критерийлерін анықтауда негізгі зейін қойылған.
Түйінді сөздер: банктер, белсенді және бейтарап операциялар, салым саясаты.
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Deposit policy second-tier banks

This article deals with the deposit policy banks. Determined that the savings accounts are the most diverse
and the basis for their classification is the criteria of the sources of contributions, their intended use, the degree of
profitability. The focus is on the definition of criteria, goals and objectives. This article can be viewed as the
formulation stage for further research in the master's thesis.
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Кластерное развитие как инструмент повышения
конкурентоспособности регионов Республики Казахстан
Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «кластер», выделены преимущества
кластерного подхода, представлено формирование кластерного развития в Республике Казахстан.
Ключевые слова: кластерное развитие, стратегия социально-экономического развития региона,
инновации, конкурентоспособность.
Одним из главных основоположников теории кластерного развития является Майкл Портер,
ведущий ученый в области стратегии конкурентной борьбы и экономического развития. В его работах
освящены проблемы взаимосвязи конкуренции и кластерной модели в экономике. По определению
М. Портера, «кластер, или промышленная группа – это группа географически соседствующих
взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определённой сфере
и характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1].
Согласно М. Портеру, «границы кластера должны окружать все фирмы, отрасли и организации,
между которыми существуют сильные связи – как горизонтальные, так и вертикальные и структурные.
А все фирмы, отрасли и организации, связи с которыми слабые или их нет вовсе, можно оставить
за пределами наносимой границы» [1].
Кластеры смягчают проблемы, присущие отношениям «на расстоянии вытянутой руки»,
без навязывания неповоротливости вертикальной интеграции или управленческих проблем, связанных
с созданием и поддержанием формальных структур, таких как сети, альянсы и партнерства. Кластер
независимых и неформально связанных компаний и организаций представляет сильную организационную
форму, обладающую преимуществами в эффективности, результативности и гибкости [2].
Наиболее оптимальной моделью инновационных реформ на современном этапе развития экономики
Казахстана представляется создание отраслевых кластеров в разных регионах Казахстана. Необходимость
реализации программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан в современных
условиях актуализирует проблему повышения конкурентоспособности отечественной экономики.
Одним из комплексных механизмов развития, обеспечивающих рост конкурентоспособности
территории как целого, является формирование кластеров. В современных условиях сложились
предпосылки роста конкурентных позиций казахстанской экономики, однако имеется необходимость
формирования конкурентоспособной концепции управления экономическими субъектами, которая должна
базироваться на механизмах устойчивого развития экономики. Один из реальных методов подобного рода
управления основан на кластерном подходе. Опыт развитых европейских и азиатских стран подтверждает,
что кластерный подход является эффективным инструментом повышения конкурентоспособности
экономики страны, стимулирует развитие региональной экономики.
Новым подходом в региональном развитии Казахстана является инновационное развитие экономики
регионов страны, кластерное развитие выступает как инструмент повышения конкурентоспособности
регионов.

