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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ
КАЗАХСТАН
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы развития банковской сферы
Республики Казахстан. Дан прогноз развития банковской сферы и анализ ее деятельности.
Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Респбликасы банк саласының даму сұрақтарын
қарастырады. Банк саласының даму балжамы және қызметінің талдауы көрсетілген.
Abstract. In the article the questions of development of the banking part of the Republic
of Kazakhstan. A forecast for the development of the banking sector and an analysis of its
activities.
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Происходящие в банковской сфере за последние годы изменения выявили ряд
дискуссионных и актуальных проблем, носящих теоретический и прикладной характер и
имеющих чрезвычайно важное значение для устойчивого функционирования и развития
банковского сектора страны.
В
своем
Послании
«Третья
модернизация
Казахстана:
глобальная
конкурентоспособность» Президент РК Назарбаев Н. отметил первым приоритетом
ускоренную технологическую модернизацию экономики, которая должна основываться на
применении цифровых технологий. Третьим приоритетом выделена макроэкономическая
стабильность в стране. Здесь уделяется большое внимание по оздоровлению банковской
сферы путем «перезагрузки» финансового сектора страны [1].
В современных условиях практически все предприятия работают в условиях
жесткой конкуренции, неопределенности внешнего окружения, ускоренного развития
техники и технологии. В этой связи менеджмент предприятия для принятия эффективных
и обоснованных управленческих решений должен уметь применять как универсальные,
так и специфические методы.
Рыночная ориентация все больше требует от руководителей умения видеть
перспективы, принимать эффективные стратегические управленческие решений в
сложившихся рискованных условиях хозяйствования [2].
Многообразие подходов к оценке эффективности принятия управленческих
решений не всегда учитывает влияние факторов внешней среды, что обусловливает
потребность в гибком методическом подходе, который будет учитывать требования
современной деловой среды. Это и определило актуальность темы диссертационного
исследования.
Управленческое решение – это выбор конкретного действия из возможных
альтернатив. Принятие решения и организация его выполнения – постоянная забота
менеджера.
Основное требование в условиях рыночной экономики, которые предъявляются к
руководителям - это умение видеть перспективы, принимать эффективные стратегические
управленческие решения.
В целях обеспечения устойчивости функционирования предприятий в
изменяющихся, неопределенных условиях хозяйствования необходимо соблюдение и
использование основных принципов стратегического менеджмента, реализация которых
должна осуществляться, прежде всего, через принятие эффективных управленческих
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решений, основанных на системном подходе, анализе внешних и внутренних факторов,
прямо или косвенно влияющих на деятельность предприятия. В этой связи существенно
возрастает роль концептуальных и практически значимых разработок по проблемам
принятия
управленческих
решений,
с
целью
повышения
устойчивости
предпринимательских структур [3].
Банковская сфера Республики Казахстан претерпевает изменения в связи с
внесением изменений в законодательство, которое ее регулирует.
По состоянию на 01.01.2017 года банковская система Казахстана насчитывает 34
банков второго уровня (из них 1 банк со 100% участием государства в уставном капитале),
которые представлены 361 филиалом и 2140 отделениями, в том числе в г.Алматы
расположено28 филиалов и 359 отделений банков, в Астане 185 отделений.
С учетом приводимых ниже предпосылок прогнозирования был принят прогноз
развития банковского сектора на 2017–2020 годы.
Согласно выбранному базовому сценарию развития страны (основанному на
официальных прогнозах Правительства РК, заложенных при формировании бюджета
страны) в ближайшие годы рост экономики сильно замедлится и выход на уровень 2014
года ожидается к концу 2019-2020 года.
В силу зависимости экономики Казахстана от колебания мировых цен на сырье,
вероятно, что дальнейшее колебание мировых цен на нефть приведет к дальнейшему
замедлению роста экономики (либо даже к сокращению экономики, как это
прогнозируется в России) и финансового сектора. Базовый сценарий Министерства
национальной экономики РК предполагает установление цены на нефть в размере 40 долл.
США за баррель в 2016-2017 годах и 50 долл. США за баррель в 2018-2020 годах. При
этом, размер гарантированного трансферта из Национального фонда в 2017 году
установлен на уровне 2,8трлн тенге. При этом затяжной эффект негативных прогнозов в
экономике не компенсируется эффектом от структурных реформ, в силу начальной стадии
их реализации [36].
Банковский сектор страны по-прежнему остается, зависим от крупных сырьевых
предприятий, несмотря на активное развитие розницы и МСБ, что также скажется на
динамике активов в случае рецессии в экономике. При этом, снижение инвестиций и
бюджетов на операционные расходы крупных предприятий влечет за собой снижение
выручки у обслуживающих компаний сектора МСБ.
Реализация государственной программы поддержки и развития экономики
Казахстана, в частности в рамках проекта Государственной программы
инфраструктурного развития «НурлыЖол», продление программы поддержки по
Дорожной карте бизнеса до 2020 года, а также дополнительные вливания в банковскую
систему средств ЕНПФ на поддержку проектов МСБ, направлены на нивелирование
негативного влияния внешних факторов и поступательное развитие Банковского сектора
страны.
Среднегодовые темпы роста кредитования БВУ за прогнозируемый период
ожидаются на уровне 4,7 %, в то время как депозитная база будет увеличиваться на
уровне 7,4 %. Уровень денежной массы будет адекватен развитию экономики, в целом
планируемая величина монетизации будет в среднем в пределах 42,5 %.
Одновременно будет наблюдаться временная переориентация банков на кратко- и
среднесрочные кредиты, что связано с необходимостью обеспечения быстрого оборота
активов и поддержания ликвидности.
Высокая
закредитованность
населения,
с
одновременным
снижением
покупательской способности населения в связи с переходом к плавающему обменному
курсу, а также значительное вмешательство регулятора в сферу потребительского
кредитования, способствует невысоким объемам розничного кредитования.
Основной рост депозитов, юридических и физических лиц обеспечивается за счет
государственных и квази-государственных компаний и сегмента ФЛ выше среднего.
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Банковский сектор в 2001 – 2009 годах был своеобразным локомотивом развития
экономики Казахстана (отношение активов к ВВП достигало 91%).
Ожидается, что в 2016-2020 годах рост банковских активов будет невысоким, в
связи с падением покупательской способности населения, ухудшающимися
общеэкономическими условиями и необходимостью списания плохих долгов (с целью
доведения и удержания качества кредитного портфеля в размере менее 10% проблемных
займов в портфелях БВУ), начиная с 2018 года, ожидается более активный рост
банковского сектора.
В течение 2016 года несмотря на высокий номинальный рост активов БВУ в
размере 5 683 млрд тенге, реальный рост активов составил всего 391,5 млрд тенге
(остальной рост за счет изменения курса тенге).
При этом в середине 2016 года из банковской системы был исключен БТА Банк,
что существенно снизило активы БВУ в целом (часть активов была перенесена в
Казкоммерцбанк, а часть просто исключена из отчѐтности).
Независимо от экономических условий, для банковской деятельности ресурсная
база имеет важное значение. От операций по привлечению средств зависит размер
банковских ресурсов и, следовательно, масштабы деятельности коммерческих банков. С
другой стороны, выгодное размещение ресурсов способствует повышению доходности и
ликвидности коммерческих банков, обеспечивает их экономическую самостоятельность и
стабильность.
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