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1. ОБЗОР БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 

1.1 БАНКОВСКИЙ СЕКТОР  КАЗАХСТАНА 

По состоянию на 01 июня 2012 года банковский сектор Казахстана включает 

38 банков второго уровня,  в том числе один банк со стопроцентным участием 

государства (АО «Жилстройсбербанк»).  

Крупными акционерами 3-х казахстанских банков – АО «БТА Банк» (доля 

81,48%), АО «Альянс банк» (67%) и АО «Темирбанк» (79,9%) – является АО  «Фонд 

национального благосостояния "Самрук-Казына"». 

Таблица 1. Структура банковского сектора 

 01.01.2011 01.01.2012 01.06.2012

Количество банков второго уровня 39 38 38

Количество филиалов банков 

второго уровня 

365 378 374

Количество представительств банков 

второго уровня за рубежом 

17 14 14

Количество представительств банков-

нерезидентотв в РК 

29 29 29

 

 

1.2 СОВОКУПНЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКОВ 

В 2011 году совокупные активы банков продемонстрировали неплохую 

динамику, увеличившись на 6,56% и достигнув 12 821 752 млн. тенге, при этом 

совокупные обязательства выросли на 7,48% до 11 516 276 млн. тенге (Рисунок 1).  

Рост активов произошел в основном за счет увеличения требований к 

клиентам (кредитов) (на 702 млрд. тенге), остатков на корреспондентских счетах 

(на 475 млрд. тенге) и начисленных доходов, связанных с получением 

вознаграждения (на 96 млрд. тенге). Обязательства выросли в результате 

увеличения депозитов на 973 млрд. тенге.  Рост депозитов свидетельствует  о 

том, что доверие к банкам продолжает восстанавливаться. Очевидно, что у банков 

есть потенциал для кредитования экономики. С другой стороны, больший 

прирост депозитов по сравнению с кредитами, свидетельствует о том, что банки 

не используют все полученные ресурсы в виде депозитов для выдачи займов, а 
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предпочитают оставлять часть средств в виде наличности на корреспондентских 

счетах.  

Более того, Национальный банк Республики Казахстан отмечает, что 

«увеличение кредитного портфеля носит номинальный характер и связано с 

приведением системы бухгалтерского учета и Главной бухгалтерской книги во 

вспомогательном бухгалтерском учете в соответствие с требованиями МСФО, в 

том числе, в части формирования провизии (резервов). Так, займы, списанные за 

счет ранее сформированных провизий по требованию Комитета финансового 

надзора, но числящиеся в финансовой отчетности, составленной по требованиям 

МСФО, были восстановлены на балансовую стоимость в системе бухгалтерского учета».  

Рисунок 1. Совокупные активы и обязательства банков 

                        

 

1.3 РЭНКИНГ БАНКОВ ПО АКТИВАМ 

Большая часть совокупных активов сектора сконцентрирована у группы 

доминирующих банков – АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана» 

(Народный банк), АО «БанкЦентрКредит» (БЦК), АО «АТФ Банк» (АТФ) и АО «БТА 

банк» (БТА), которые занимают 63% всего рынка (по состоянию на 01.06.2012). 

Следует отметить, что крупными акционерами двух банков – АТФ и БЦК – являются 

иностранные банки – Unicredit Band Austria AG ( доля в АТФ банке – 99,67%) и 

Kookmin Bank LTD (доля в БЦК – 29,56%). 

Рисунок 2. Топ-5 банков по активам 
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1.4 РЭНКИНГ БАНКОВ ПО ДОХОДНОСТИ 

2011й год оказался для банковского сектора менее доходным по сравнению 

с 2010м. Об этом свидетельствуют как совокупные показатели всего сектора, так и 

финансовые результаты отдельных банков. На начало 2012 года чистый 

нераспределенный доход десяти самых прибыльных банков составил 96 141 млн. 

тенге. Это почти на 1,5 триллиона меньше чистого дохода, который заработали 

Топ-10 банков в 2010-м году. Структура списка Топ-10 также изменилась. В 

2011м году в него вошли такие банки, как Евразийский и Цеснабанк,  исключены  

БТА и Альфа-банк. 

 

Таблица 2. Топ-10 банков по доходности (на 01.01.2012 г.), млн. тенге  

АО"Казкомм
ерцбанк"

19%
АО 
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Банк 
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Банк"
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АО  "Банк 
ЦентрКреди
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АО 
"АТФБанк"

6%

Прочие
37%
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№ Наименование банка Нераспределенный 

чистый доход 

1 АО "Народный Банк Казахстана" 36 446,30

2 АО "Альянс Банк" 12 303,87

3 АО "KASPI BANK" 12 026,05

4 ДБ АО "Сбербанк" 7 563,90

5 АО "Евразийский Банк" 6 615,30

6 АО "Хоум Кредит Банк" 6 023,00

7 АО "Цеснабанк" 4 076,50

8 АО "ТЕМIРБАНК" 3 827,40

9 ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 3 817,80

10 АО "Ситибанк Казахстан" 3 441,60

Всего: 96 141,7 
 

  

Таблица 3. Топ-10 банков с отрицательной доходностью (01.01.2012г.), млн. 

тенге 

№ Наименование банка Непокрытый убыток

1 АО "АТФБанк" -37 037,00

2 АО "БТА Банк" -23 474,70

3 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) -1 827,50

4 АО "Нурбанк" -1 079,20

5 АО "МЕТРОКОМБАНК" -1 012,40

6 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" -567,6

7 АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" -400,1

8 АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" -356,7

9 АО "ДБ "PNB" - Казахстан" -244,2

10 АО "Исламский Банк "Al Hilal" -123,4

Всего: -66 122,70
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2. АКТИВЫ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 

 

 

2.1 СТРУКТУРА АКТИВОВ 

 

Совокупные активы 

банков в 2011 году 

увеличились на 6,56%. 

Наибольшую долю в них 

(более 53%) занимают  

кредиты. Как отмечает 

Национальный банк 

Республики Казахстан 

«восстановление 

кредитования в 2011 году 

сопровождалось 

положительной 

структурной 

трансформацией в части 

снижения уровня 

долларизации и 

тенденцией к понижению 

уровня ставок 

вознаграждения по 

кредитам. 

 

Рисунок 3. Доли совокупных активов банков 

 

   

В свою очередь, на снижение стоимости заимствования для корпоративного 

сектора оказывали влияние меры поддержки государством реального сектора 

экономики, реализуемые посредством субсидирования части ставки 

вознаграждения и предоставления гарантий по кредитам, выдаваемым 

предприятиям, участвующим в программах индустриально-инновационного 

развития и производящим экспортно-ориентированную продукцию». 
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Таблица 4. Состав активов банков. 

(в млн. тенге)

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.06.2012

Наименование Сумма Сумма Сумма Сумма

Деньги 227 582        243 869        298 297       295 527

Корреспондентские счета 806 093        616 365        1 091 331    1 509 804

Требования к Национальному Банку 

Республики Казахстан 488 900        429 050        93 100         206 150

Ценные бумаги, учитываемые по 

справедливой стоимости через прибыль 

или убыток 939 381        364 790        306 995       275 567

Вклады, размещенные в других банках 582 733        556 792        511 911       252 552

Займы, предоставленные другим 

банкам 6 403             7 175             32 933         51 277

Требования к клиентам 5 887 864     6 140 726     6 843 142    7 038 855

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 

для продажи 536 481        712 768        796 687       845 797

Инвестиции в капитал и 

субординированный долг 290 605        293 223        276 245       209 540

Ценные бумаги, удерживаемые до 

погашения 153 735        414 569        175 025       160 519

Прочие долговые инструменты в 

категории «займы и дебиторская 

задолженность» -                 523 487        529 229       531 717

Начисленные доходы, связанные с 

получением вознаграждения 878 894        1 056 173     1 152 555    1 196 510

Прочие активы 758 649 679 065 714 303 692 711

ИТОГО 11 557 320  12 038 054   12 821 752 13 266 525  

 

 

2.2 КРЕДИТЫ БАНКОВ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
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Структура кредитов экономике за последние три года сильно не изменилась. 

Наибольшие доли по-прежнему занимают кредиты в сфере торговли (20,81% от 

общего объема кредитов экономике), промышленность (12%), строительство 

(14,87%) и транспорт (4,03%). В то же время отмечается небольшое сокращение 

удельного веса кредитов предприятиям торгового и строительного секторов, и 

увеличение доли в промышленной и транспортной отраслях.  

 

Рисунок 4. Кредиты в разрезе отраслей экономики 
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На долю 4-х системообразующих банков (Казкоммерцбанк, Народный банк, АТФ и 

БанкЦентркредит) приходится 5 308 091 млн. тенге выданных займов (на 01.01.2012). 

Согласно их опубликованной 

финансовой отчетности за 2011 

год сумма кредитов, выданных 

под залог, составляет 4 720 901 

млн. тенге. Доля займов, 

выданных под залог 

недвижимости, составляет – 55%, 

оборудование – 15%, товарно-

материальные запасы – 8%, 

гарантии – 6% и акции банков и 

других компаний – 5%. Таким 

образом, банки по-прежнему 

остаются зависимыми от рынка 

недвижимости. Более того, стоит 

учесть, что большая часть 

кредитов была выдана в 2006-

2007 годах, когда цены на 

недвижимое имущество 

находились на самом высоком 

уровне. Следовательно, текущая 

стоимость залога по этим кредитам существенно снизилась. 

 

 

2.4 КРЕДИТЫ БАНКОВ ПО КАТЕГОРИЯМ 

Категории кредитов отражают риск неплатежеспособности заемщика, 

который в свою очередь зависит от его финансового состояния, просрочки 

платежей по кредиту, состояния залогового обеспечения, нецелевого 

использования кредита и кредитного рейтинга (при наличии). В зависимости от 

категории банки формируют провизии (резервы). В частности, по сомнительным 

кредитам 4-й категории провизии должны составлять 25% от суммы основного 

долга, 5-й категории – 50%, по безнадежным кредитам – 100%.   

Согласно данным Комитета финансового надзора, совокупный объем 

предоставленных займов на конец 2011 года составил 10 442 888 млн. тенге. Из 

них 40% - это безнадежные кредиты и сомнительные 4-ой и 5-ой категории. На 

01 июня 2012 года рост этих кредитов продолжился и этот показатель достиг 

 

Рисунок 5. Кредиты по видам обеспечения 
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42,41%. Изменение произошло, в основном, за счет увеличения удельного веса 

безнадежных кредитов – с 21,76% до 29,29%.  

Всего на 1 июня 2012 года размер провизий составил 3,87 трлн. тенге при 

общем объеме кредитного портфеля на сумму 10,79 трлн. 

Рисунок 6. Кредиты банков по категориям 

 

Рисунок 7. Доля безнадежных и сомнительных займов 4-й, 5-й категории в общей 

сумме кредитов. 
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база увеличилась до 8 410 353 млн. тенге, против 7 883 769 млн. тенге в начале 

года. Несмотря на это, их удельный вес в обязательствах уменьшился на 3% по 

сравнению с началом года.  

Вместе с тем увеличивается количество выпущенных в обращение ценных 

бумаг. На начало года объем долговых ценных бумаг составлял 1 498 055 млн. 

тенге, а на 01 июня 2012 эта сумма увеличилась до 2 132 759 млн. тенге, то есть 

42,2% прироста за 5 месяцев, при этом доля в обязательствах составила 16,6%. 

Остальные статьи обязательств имеют относительно небольшой вес и занимают 5 

и менее процентов. 

 

Рисунок 8. Структура обязательств банков 
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В то же время удельный вес 
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лиц 
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депозитов обеих категорий 

остается относительно 

стабильным последние два с 

половиной года. 

 

Рисунок 9. Депозиты и капитал по отношению к активам 

 

 

 

4. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

 

Собственный капитал за первые пять месяцев 2012 года резко сократился и 

на 01.06.2012 составил 433 190  млн. тенге. Это сокращение (в 3 раза) 

произошло главным образом из-за превышения текущих расходов над доходами. 

Примечательно, что на конец 2010-го года совокупные текущие доходы банков 

превышали расходы на 1,4 трлн. тенге. На конец 2011-го года доходы резко 

сократились, в результате чего чистые расходы составили 35 млрд., а на 01 июня 

2012 года и вовсе достигли отметки 872,6 млрд.  

 

Таблица 5. Структура совокупного собственного капитала банков 
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(млн.тенге)

01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.06.2012

Наименование Сумма Сумма  Сумма Сумма  

Уставный капитал 1 415 322 2 448 606 2 564 269 2 576 255

Дополнительный капитал 4 534 9 319 16 023 16 650

Резервы (провизии) на 

общебанковские риски 89 447 388 181 172

Счет корректировки резервов 

(провизий) 0                        -     -121 739 263 360

Резервный капитал и резервы 

переоценки -2 488 831 -1 141 985 -1 153 258 -2 423 246

в т.ч. превышение текущих 

доходов(расходов) над 

расходами(доходами) -2 834 175 1 420 031 -35 364 -872 633

Итого капитал: -979 528 1 316 328 1 305 476 433 191  

5. ВНЕШНИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

5.1 СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ВНЕШНИХ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 

В связи с уменьшением внешних обязательств, при относительно стабильных 

внешних активах, международная нетто позиция банковского сектора Казахстана 

улучшилась. В динамике этот процесс представлен на рисунке 10. В 2011 году 

иностранные активы превысили иностранные обязательства на 3,3 млрд. 

долларов. Это произошло в основном за счет постепенного уменьшения 

полученных от нерезидентов ссуд. Начиная с 2008 года по настоящее время этот 

показатель постоянно уменьшался и на данный момент находится на уровне 5 

млрд. долл., по сравнению с докризисными 40 млрд. долл. (график 1). Вместе с 

тем банки стали чаще использовать рынок еврооблигаций для финансирования 

своей деятельности. Объемы выпуска долговых ценных бумаг  стали расти в 

начале 2010 года и за полтора года выросли с 2,8 млрд. долл. до 11,07 млрд. 

долл. На 01.04.2012 этот показатель находится около отметки 8 млрд. долл. 

 

Рисунок 10. Изменение внешних активов и обязательств 
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График 1. Внешние долговые обязательства банков Казахстана 

 

 

5.2 ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ БАНКОВ ВТОРОГО УРОВНЯ 

Как отмечает Национальный банк Республики Казахстана,  «продолжающееся 

второй год подряд снижение валютного кредитования обусловлено мерами 

государства по минимизации рисков в данном сегменте, которые реализуются 

посредством ужесточения требований к банкам, выдающим валютные кредиты 

заемщикам, не имеющим валютной выручки либо зарегистрированным на 

территории оффшорных зон, а также снижением интереса к валютным кредитам 

после девальвации тенге. 
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В итоге, кредиты в иностранной валюте за 2011 год снизились на 3,4% до 3 

099,7 млрд. тенге, тогда как в национальной валюте - повысились на 29,6% до 5 

681,6 млрд. тенге» 

Большая часть финансовых активов и обязательств 4-х системообразующих 

банков Казахстана выражена в тенге и долларах США. При этом активы в 

иностранной валюте превышают обязательства, что является положительным 

аспектом для банков страны. 

 

 

Рисунок 11. Активы и обязательства банков в национальной и иностранной валюте 

(на 01.06.2012) 
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Одним из показателей, отражающих кредитоспособность финансовых 

институтов, являются долгосрочные кредитные рейтинги. Рейтинги казахстанских 

банков варьируют от ВВВ до В- по шкале S&P, от Ва2 до Саа2 по шкале Moody's, от 

ВВВ до RD по шкале Fitch.  

Среди казахстанских банков самыми высокими рейтингами по шкале Fitch 

обладают три банка: АТФ банк (ВВВ), Банк ВТБ Казахстан (ВВВ-) и Сбербанк 

Казахстана (ВВВ-). По оценкам S&P рейтинг «ВВВ» присвоен единственному банку 

в Казахстане – ДБ АО «HSBC Банк Казахстан». В целом, Standard & Poor’s 

положительно оценивает казахстанские банки с иностранным участием с точки 

зрения бизнес-позиции. Согласно отчетам агентства, это  способствует 

совершенствованию практики корпоративного управления, стратегии, принципов 

андеррайтинга, систем управления рисками, а также внутренних систем и 

процессов. В то же время такие банки больше подвержены страновому риску, так 

как снижение кредитного рейтинга материнских компаний или снижение для них 

стратегической значимости казахстанских дочерних банков может оказать 

негативное влияние. 

Среди банков со стопроцентным казахстанским участием наивысший 

рейтинг «ВВ» присвоен только АО «Народный банк Казахстана».  

 

Таблица 6. Долгосрочные кредитные рейтинги банкам по состоянию на январь 

2012г.  
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В отношении 4-х системообразующих банков S&P отмечает адекватную 

бизнес-позицию и оценивает остальные показатели следующим образом: 

показатели капитализации и прибыльности –  от слабых до средних, показатели 

фондирования – от средних до уровня выше среднего, позицию по риску – от 

умеренной до адекватной, уровень ликвидности – от адекватного до 

достаточного. 

Оценивая кредитоспособность отдельных банков Казахстана, агентство 

отмечает следующие положительные стороны:  

 менее рискованная, чем в среднем по банковской системе, структура 

портфеля кредитов банка, выданных крупным корпоративным клиентам (с 

преобладанием в нем кредитов компаниям, которые занимаются торговлей 

зерном, другим торговым компаниям и компаниям сектора услуг), 

 взвешенная практика кредитования, в соответствии с которой банк в 

основном не предоставляет кредитов с льготным периодом и кредитов с 

погашением в конце срока, 

   S&P MOODY’S FITCH 
Столбец1 Столбец2 Столбец3 Столбец4

Альянс Банк B- (стаб.) B3 (развивающ.) B- (стаб.) 

АТФ Банк Рейтинга нет Ba3 (негативн.) BBB (стаб.) 

БТА Банк Отозван Caa2 (разв.) RD (стаб.) 

Банк ВТБ Казахстан Рейтинга нет Рейтинга нет BBB- (стаб.) 

Банк ЦентрКредит B+ (стаб.) B1 (негативн.) B (стаб.) 

Евразийский Банк B+ (стаб.) B1 (негативн.) Отозван 

ЭксимБанк Рейтинга нет B3 (негативн.) Рейтинга нет 

Народный Банк 

Казахстана 

BB (стаб.) Ba2 (негативн.) BB- (стаб.) 

HSBC Банк Казахстан BBB (стаб.) Рейтинга нет Рейтинга нет 

Kaspi Bank Рейтинга нет B1 (негативн.) B- (стаб.) 

Казинвестбанк B- (негативн.) B3 (стаб.) Рейтинга нет 

Казкоммерцбанк B+ (стаб.) Ba3 (негативн.) B- (стаб.) 

Нурбанк B- (стаб.) B3 (стаб.) Рейтинга нет 

Сбербанк Казахстана Рейтинга нет Ba2 (стаб.) BBB- (стаб.) 

Темiрбанк B (стаб.) Отозван Отозван 

Цесна Банк B (негативн.) Отозван Отозван 
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 более короткие сроки погашения кредитов, чем у аналогичных банков, 

 поддержка системообразующих банков государством. 

 

Из отрицательных аспектов S&P выделяет следующие:  

 

 слабые стандарты андеррайтинга,  

 низкое качество активов и высокую концентрацию кредитного портфеля в 

секторах строительства и недвижимости, 

 высокий аппетит к риску при выдаче кредитов до 2008 года при слабой 

системе управления рисками, 

 угроза увеличения количества необслуживаемых кредитов в ближайшие 

годы, особенно в случае, если банки классифицируют некоторые займы, 

обеспеченные залогом в виде земли, как проблематичные, 

 падение цен на недвижимость примерно на 50% от своих пиковых значений 

в середине 2008 года, а также слабая активность на рынке недвижимости в 

настоящее время, 

 значительная доля кредитного портфеля, выраженная в иностранной 

валюте, может увеличить кредитный риск в случае неблагоприятного 

движения валютных курсов. 

 

 

Как отмечает агентство, рейтинги могут быть повышены, если 

прогнозируемый коэффициент RAC (risk-adjusted capital - коэффициент 

капитала, скорректированный с учетом риска), до корректировок на 

диверсификацию будет устойчиво повышаться до уровня выше 5% благодаря 

увеличению вливаний в капитал банка со стороны акционеров или росту 

нераспределенной прибыли. 

 

Рейтинги могут быть понижены в случае ухудшения качества активов, что 

будет оказывать давление на базу капитала, вследствие чего коэффициент RAC до 

корректировок на диверсификацию составит менее 3%. Негативное рейтинговое 

действие возможно также в случае ухудшения показателей ликвидности.  

 

 

 

 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В целом в банковском секторе Казахстана отмечается относительно высокий 

уровень достаточности капитала, ликвидности и провизий. Снизилась зависимость 

от внешнего финансирования, кроме того, банки сбалансировали активы и 

пассивы, выраженные в иностранной валюте. Однако несмотря на это, банковская 

система все еще не смогла полностью восстановиться после кризиса 2007 года. 

Ухудшение качества активов, а именно увеличение доли сомнительных и 

безнадежных кредитов в портфеле, а также снижение стоимости залогового 

обеспечения в виде недвижимости являются основными причинами, которые 

затрудняют восстановление финансового состояния банков. Помимо 

вышеуказанных проблем, в своем анализе страновых и отраслевых рисков 

банковского сектора (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA) агентство 

S&P  выделяет другие риски, характерные для Казахстана  – слабое 

корпоративное управление, низкую прозрачность и широкое распространение 

коррупции и мошенничества. 

  С целью улучшения ситуации в банковском секторе, в апреле 2012 года 

начал работу Фонд проблемных активов (ФПА) при Национальном банке РК, 

призванный выкупить у банков не связанные с недвижимостью безнадежные и 

сомнительные кредиты 5-й категории, по которым созданы 100% и 50% провизий, 

соответственно. Ожидается, что в случае успешной деятельности ФПА балансы 

казахстанских банков второго уровня будут "очищены" от проблемных активов на 

общую сумму $2 млрд.  

Кроме того, в целях совершенствования системы управления рисками 

регуляторы страны планируют внедрить принципы  Базель III с января 2013 года, 

а также ввести меры раннего реагирования, что должно оказать положительное 

влияние, как на банковскую систему, так и на экономику в целом.  

 

 


