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управленческого персонала. Практическая значимость мероприятия по 
стимулированию труда работников аппарата управления на основе со-
вершенствования действующего порядка и условий определения окладов 
состоит в предложениях, направленных на индивидуализацию оплаты ра-
ботников с учетом условий хозяйствования предприятий, а также на по-
вышение социальной защищенности руководителей и специалистов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Коммерческие банки являются важнейшим звеном рыночной эконо-

мики.  Под управлением активами понимают пути и порядок размещения 
собственных и привлеченных средств. Применительно к коммерческим 
банкам – это распределение на наличные деньги, инвестиции, ссуды и 
другие активы. Особое внимание при размещении ресурсов уделяется ин-
вестициям в ценные бумаги и ссудным операциям, в частности составу 
портфеля ценных бумаг и непогашенных ссуд. Рассматривая этапы разви-
тия банковской системы в Казахстане, мы наблюдаем картину сокраще-
ния банковских институтов: если в 1993 году в стране насчитывалось 204 
банка, к 2017 году 34, причинами данной ситуации могут служить как 
внешние факторы, так и внутренние факторы. Так, одной из причин явля-
ется конкуренция банков в сфере предоставляемых услуг. 
Проведеное исследование показали, что валовые международные резер-

вы Национального  Банка Республики Казахстан на  2016 года составили 
29,8 млрд. долл. США, чистые международные резервы – 29,3 млрд.долл. 
США. Международные резервы страны в целом, включая активы Нацио-
нального фонда в иностранной валюте, за ноябрь 2016 года снизились на 
2,0 % и составили 90,9 млрд. долл. США. Денежная база в ноябре 
2016 года составила 4671,1млрд. тенге.  Доля депозитов в структуре де-
нежной массы не изменилась по сравнению с сентябрем 2016 года и со-
ставила 91,9% на конец октября 2016 года. В ноябре 2016 года, по предва-
рительным данным, объем торгов на рынке автоматического РЕПО, как 
основном сегменте денежного рынка, составил 3103,2 млрд. тенге, 
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уменьшившись на 19,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Операции 
СВОП увеличились на 14,1 % до 1648,4 млрд. тенге. Ставка на денежном 
рынке формировалась с учетом уровня базовой ставки, которая 14 ноября 
2016 года была снижена до уровня 12%.  В ноябре 2016 года средневзве-
шенная ставка по 1-дневным операциям РЕПО сложилась на уровне 
11,55% годовых, средневзвешенная ставка по 1-дневным своп операциям– 
12,09%.  За 11 месяцев 2016 года общий объем торгов на рынке автомати-
ческого РЕПО по предварительным данным вырос в 2,5 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом 2015 года и составил 51,7 трлн. тенге. Об-
щий объем торгов на рынке своп составил 22,5 трлн. тенге. Успешное 
управление активами означает повышение прибыли банка, снижение рис-
ка, ведет к достижению долгосрочной цели функционирования кредитной 
организации – увеличению стоимости банка. 
Таким образом, динамика развития депозитного рынка  в любого госу-

дарство характеризует успех и надежность финансового рынка РК, демон-
стрирует уровень доверия экономических агентов данному рынку и сво-
ему государству. 
Депозитная политика должна тесно увязываться с кредитной полити-

кой банка. По итогам 2016 года уровень долларизации депозитов в банках 
второго уровня составил 54,6%, снизившись с максимального значения 
69,9% в январе 2016 года. В структуре депозитов юридических лиц сни-
жение составило с 62% до 49%, физических лиц – с 80 до 62%. За 2016 год 
депозиты в тенге увеличились на 66,4% или на 3,3 трлн. тенге, в то время 
как депозиты в иностранной валюте снизились на 9,9% или на 1,1 трлн. 
тенге. Росту объема тенговых депозитов способствовали меры по повы-
шению привлекательности сбережений в национальной валюте, а также 
стабилизация ситуации на внутреннем валютном рынке. Коммерческие 
банки могут управлять размером и структурой активов, с другой - влиять 
на их оптимальную величину, изменяя уровень риска активных операций, 
рыночного и операционного рисков. В ходе исследования определены эле-
менты системы управления банковскими активами, позволяющие оперативно 
реагировать на изменения внутренних и внешних условий, влияющих на 
поддержание оптимальной структуры портфеля активов банка в целях обес-
печения его финансовой устойчивости и конкурентоспособности.  
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