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Казахстанская модель реструктуризации банка была осуществле
на в двух направлениях: во-первых, реструктуризация банковской
системы в целом, во-вторых, реструктуризация отдельного банка с
целью недопущения банкротства. Анализ эффективности казахс
танской модели реструктуризации отдельного банка был прове
ден на основе коэффициентного анализа за три условных периода
– докризисный (2007), до начала реструктуризации (2009) и после
реструктуризации (2012). Оценка эффективности реструктуризации
банковского сектора в целом рассматривается за два периода: док
ризисный (2007) и на самые последние данные (2014).
Ключевые слова: реструктуризация, финансовый кризис, оценка
эффективности, казахстанская модель реструктуризации банков, не
работающие займы.
Kazakhstani model of the bank’s restructuring was carried out in two
ways: firstly, the restructuring of the banking system in general, and sec
ondly, an individual bank restructuring to avoid bankruptcy. Analysis of
the effectiveness of Kazakhstan’s model of an individual bank restructuring
was carried out on the basis of the coefficient analysis of three conditional
periods – pre-crisis (2007), before restructuring (2009) and after restructur
ing (2012). Measuring the effectiveness of the restructuring of the banking
sector as a whole is considered in two periods: the pre-crisis (2007) and
the most recent data (2014).
Key word: restructuring, financial crisis, efficiency assessment, Ka
zakhstani bank restructuring model, non-performing loans.
Банкті қайта құрылымдаудың қазақстандық моделі екі жолмен
жүзеге асырылды: біріншіден, жалпы банк жүйесін қайта құрылым
дау және екіншіден, банкроттық болдырмау үшін жеке банкты қайта
құрылымдау. Жеке тұлға банкты қайта құрылымдау қазақстандық
үлгісінің тиімділігін талдау үш шартты кезеңге коэффициенті талдау
негізінде жүзеге асырылды – дағдарысқа дейінгі (2007), қайта құры
лымдауға дейін (2009) және қайта құрылымдаудан кейін (2012). Банк
секторының қайта құрылымдауының тиімділігін бағалау екі кезең
дерде саналды: қаржы дағдарысына дейінгі (2007) және ең соңғы
деректер бойынша (2014).
Түйін сөздер: қайта құрылымдау, қаржы дағдарысы, тиімділік
ті бағалау, банкті қайта құрылымдаудың қазақстандық үлгісі, жұмыс
істемейтін заемдар.
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В современной научной литературе существуют два под
хода для количественной оценки эффективности реструкту
ризации банковской системы: первый подход был предложен
известным экономистом МВФ C. Dziobek и отработан на дан
ных банковских систем 24 стран мира [1]; второй подход был
использован другим экономистом МВФ E. Zoli для анализа
банковской реструктуризации в 11 странах с транзитной эко
номикой [2].
Эти подходы оценивают эффективность реструктуризации
банков по целям: (I) повышение эффективности банковской
системы посредством повышения платежеспособности и рен
табельности, (II) улучшение способности выполнения функций
финансовых посредников и (III) для восстановления общест
венного доверия к банкам. Основное отличие первого подхо
да от второго заключается в том, что во втором подходе для
оценки восстановления общественного доверия к банкам было
предложено использовать два коэффициента (М1/М2 и М0/Де
позиты) [2, р. 23]. В то время как C. Dziobek считает, что пос
ледняя цель является качественным показателем и не подлежит
количественной оценке [1, р. 3].
Казахстанская модель реструктуризации банков была осу
ществлена на уровне банковской системы в целом и на уров
не отдельно взятого банка. По нашему мнению, основные цели
реструктуризации казахстанских банков, озвученные в госуда
рственных программных документах и информационных ме
морандумах банков, идентичны вышеуказанным. Тем самым,
оценка эффективности реструктуризации казахстанских бан
ков будет проведена по оценке достижения целей реструктури
зации как банковским сектором РК, так и реструктурированны
ми банками в отдельности.
Для количественной оценки эффективности реструктури
зации казахстанской банковской системы и отдельного банка
будут использованы показатели, представленные в таблицах 1
и 2 соответственно.
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Таблица 1 – Параметры количественной оценки эффективности реструктуризации банковской системы
Область оценки

Показатели

Формула

Обозначение

Повышение
рентабельности

1) Рентабельность активов = чистая прибыль/ активы
2) Отношение операционных расходов к активам
3) Отношение процентных доходов к активам

ROA
OETA
IITA

Повышение платежеспо
собности

1) Отношение собственного капитала к активам
2) Отношение неработающих займов к общей сумме
займов

ETA

Вторая цель
реструктуриза
ции

Улучшение функций фи
нансового посредника

1) Отношение темпа роста кредитования частного сек
тора к темпу роста ВВП
2) Отношение денежного агрегата М2 к ВВП
3) Процентный спрэд
4) Изменения в реальной процентной ставке

CGGDPG
M2/GDP
IntS
∆r

Третья цель рест
руктуризации

Восстановление общест
венного доверия к банкам

1) Отношение денежного агрегата М1 к денежному
агрегату М2
2) Отношение денежного агрегата М0 к депозитам

M1/M2
C/D

 ервая цель
П
реструктуриза
ции

NPLGL

Примечание – Составлено автором на основе источников [1, р.3;2, р.23]

По мнению английского автора P. Atrill, «пу
тем расчета небольшого количества коэффи
циентов можно создать хорошую картину по
ложения и результатов деятельности бизнеса»
[3]. Экономист Нидерландского банка и Утрехт
ского университета J. Bikker считает, что «адек
ватная эффективность финансовых институтов
имеет решающее значение для их клиентов…
Измерение эффективности банков трудно и по
казатели сильно отличаются по качеству» [4].
Кроме того, «основной целью коэффициентного
анализа является указать на области, требующие
дальнейшего изучения» [5].
Для оценки эффективности реструктури
зации казахстанской банковской системы бы
ли использованы статистические данные на
01.01.2014 в сравнении с данными на 01.01.2008,
так как банки ощутили последствия финансово
го кризиса и правительственные антикризисные

меры, начиная со второй половины 2008 г. Наш
анализ построен таким образом, чтобы оценить
банки в «докризисных» условиях и на самые
последние даты, по которым имеются данные в
свободном доступе.
Результаты изменения индикаторов опера
ционной эффективности реструктуризации бан
ковской системы РК с 01.01.2008 по 01.01.2014
представлены в таблице 3.
На основе коэффициентного анализа выявле
но, что рентабельность казахстанских банков за
годы реструктуризации ухудшилась. Так, в срав
нении с докризисным периодом (на 01.01.2008)
показатель ROA на 01.01.2014 уменьшился на
28,81%, что можно объяснить увеличением от
ношения операционных расходов к активам на
65,39% и уменьшением отношения доходов по
вознаграждениям к активам на 18,32% (табли
ца  3).

Таблица 2 – Параметры количественной оценки эффективности реструктуризации отдельного банка
Показатели
Рентабельность

Формула
1) Рентабельность активов = чистая прибыль/ активы
2) Рентабельность собственного капитала = чистая прибыль/ активы
3) Отношение расходов к доходам = операционные расходы/ операционные
доходы

Обозначение
ROA
ROE
C/I

Ликвидность

1) Отношение ликвидных активов к депозитам и краткосрочным займам
2) Отношение чистого займа к активам
3) Отношение чистого займа к депозитам и краткосрочным займам

LADST
NLTA
NLDST

Качество активов

Отношение неработающих займов к общей сумме займов

NPLGL

Примечание – Составлено автором [6, p.1110]
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Таблица 3 – Изменения индикаторов операционной эффективности реструктуризации банковской системы РК, в%
Рентабельность

Периоды

Платежеспособность

ROA

OETA

IITA

ETA

NPLGL

на 01.01.2008

2,28

7,48

10,64

15,25

1,50

на 01.01.2014

1,77

21,61

8,99

13,44

31,20

изменения за период

-0,51

14,13

-1,65

-1,81

29,70

изменения за период, в%

-28,81

65,39

-18,32

-13,50

95,19

Примечание – Рассчитано автором по данным НБ РК, КФН НБ РК [7]

Следующий индикатор эффективности рест
руктуризации банков – платежеспособность
банковского сектора, представленный двумя
коэффициентами – отношение собственного
капитала к активам и отношение неработаю
щих займов к общей сумме займов, показывает
основную проблему казахстанского банковс
кого сектора – неработающие займы. Доля не
работающих займов за период с 01.01.2008 по
01.01.2014 увеличилась на 95,19%, в основном за

счет трех реструктурированных банков. Сниже
ние показателя отношения собственного капи
тала к активам на 13,5% связано с увеличением
доли обязательств в активах и уменьшением не
распределенной прибыли банковского сектора
(таблица 3).
Сравнительный анализ показателей рента
бельности и платежеспособности банковского
сектора РК за два периода (на 01.01.2008 и на
01.01.2014) представлен на рисунке 1.

наа 01.01.2008

31,2%

на 01.01.20014

21,6%
15,3%
100,6%
7,5%

13,4%
%

9,0%

2,3% 1,8%
ROA

1,5%
%
OETA

IITA

ETA

NP
PLGL

Примечание – Рассчитано автором по данным КФН НБ РК [7]
Рисунок 1 – Оценка эффективности реструктуризации банковского сектора РК
по рентабельности и платежеспособности банковского сектора

В целом, на основе рисунка 1 можно конс
татировать о не достижении первой цели рест
руктуризации банковской системы. Основные

ISSN 1563-0358

причины – резкое ухудшение качества активов
банков, уменьшение процентных доходов и уве
личение операционных расходов банков.
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Таблица 4 – Изменения индикаторов эффективности функций финансового посредника банковской системы РК, в%
Периоды

CGGDPG

M2/GDP

IntS

∆r

на 01.01.2008

112,71

25,86

2,62

6,4

на 01.01.2014

12,83

25,82

2,83

7,5

изменения за период

-99,87

-0,05

0,21

1,10

изменения за период, в%

-778,31

-0,18

7,42

14,67

Примечание – Рассчитано автором по данным НБ РК, КФН НБ РК [7]

н 01.01.2008
на

на 01.01.2014
4

112,7%

8%
225,9% 25,8
12,8
8%

CGGDPG

M2/GDP

2,6
6% 2,8%

6,4%
% 7,5%

IntS

r

Примечание – Рассчитано автором по данным КФН НБ РК [7]
Рисунок 2– Оценка эффективности реструктуризации банковского сектора РК
по функции финансового посредника

Результаты анализа достижения второй цели
реструктуризации банковского сектора предс
тавлены в таблице 4 и на рисунке 2.
На основе данных, представленных в табли
це 4 и на рисунке 2, можно сделать следующие
выводы по оценке повышения функций финан
сового посредника казахстанскими банками:
показатели отношения денежного агрегата
М2 к ВВП страны и процентный спрэд остались
почти без изменения;
показатель изменения реальной процент
ной ставки увеличился на 14,67% с 6,4% на
01.01.2008 до 7,5% на 01.01.2014 по причине
удоражания привлекаемых средств банками и/
или попыткой некоторых банков закладывать
риски по невозврату кредитов на процентные
ставки;
отношение темпа роста кредитования к тем
пу роста ВВП страны показывает снижение по
казателя на 778,31% за сравниваемые периоды
186

или уменьшение с 112,7% на 01.01.2008 до 12,8%
на 01.01.2014. Дисбаланс в темпе роста кредито
вания по сравнению с темпом роста ВВП страны
в докризисный период объясняется тем, что ос
новная масса полученных кредитных сумм была
направлена не на развитие казахстанской эконо
мики, а на проекты, осуществляемые за предела
ми РК. Тем самым, снижение этого показателя
до 12,8% на 01.01.2014 можно рассматривать как
положительный результат проведенных реформ
в финансовом секторе.
Как и следовало полагать, третья цель рест
руктуризации банка – повышение общественно
го доверия к банкам также не была достигнута
(рисунок 3).
Индикаторы повышения общественного до
верия к банкам на 01.01.2014 показывают сниже
ние общественного доверия к банкам по сравне
нию на 01.01.2008, что проявилось в снижении
размера депозитов по отношению к денежному
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агрегату М0 на 25,72% или уменьшении с 10,5%
до 14,2% (рисунок 3). По нашему мнению, по
вышение размера гарантирования депозитов го

на 01.01.2008
41,9%
%

сударством до 5 млн тенге позволило удержать
банками уже имеющиеся депозиты, но не пов
лияло на привлечение новых.

на 01.0
01.2014

39,1%
%

144,2%

10,5%

M1/M2

C/D

Примечание – Рассчитано автором по данным КФН НБ РК [7]
Рисунок 3 – Оценка эффективности реструктуризации банковского сектора РК
по индикаторам повышения общественного доверия к банкам

Разумно предположить, что неэффективность
реструктуризации банковского сектора может
быть объяснена результатами реструктуризации
отдельных банков сектора.
Оценка эффективности реструктуризации
проблемного банка проведена за три услов
ных периода: на 01.01.2008 (до кризиса), на
01.01.2010 (до реструктуризации) и на 01.01.2013
(после реструктуризации) по данным трех рест
руктурированных банков (БТА Банк, Альянс
Банк и Темирбанк) в сравнении с банковским
сектором в целом. Дата 01.01.2013 использует
ся не случайно, так как вторая реструктуризация
БТА Банка завершилась 31.12.2012 г.
Данные таблицы 5 свидетельствуют о том,
что банковский сектор все еще не оправился от
последствий глобального финансового кризи
са, все показатели на 01.01.2013 находятся ниже
докризисного уровня.
2009 г. был самым «тяжелым» для банковс
кого сектора РК в целом. В этот период три бан
ка (БТА Банк, Альянс Банк и Темирбанк (дочер
ний банк БТА банк)) допустили дефолт по своим
обязательствам. Как следствие, потребовалось
проведение реструктуризации указанных бан
ков. Кредиты и доходы по вознаграждениям яв
ляются главными факторами, способствующими
росту рентабельности активов банка. Однако,
отсутствие долгосрочного финансирования от
ISSN 1563-0358

иностранных инвесторов и плохое качество ак
тивов привели банковский сектор к убыточнос
ти. В 2009 г. банковский сектор в целом про
демонстрировал чистый убыток в размере 19,4
млрд. долл. США (для сравнения, 2007 г. – при
быль 1,8 млрд. долл. США) и активы банковс
кого сектора уменьшились в данном периоде.
Тем не менее, 2012 г. банковский сектор смог
закрыть с чистой прибылью в размере 1,5 млрд.
долл. США за счет прочих доходов (признание
дохода от списания обязательств), в основном за
счет проведения второй реструктуризации дол
гов БТА Банка. Как следствие, показатели рен
табельности улучшились в 2012 г. Однако, это
больше количественный результат, нежели каче
ственный.
Тенденция, наблюдавшаяся для коэффи
циента рентабельности активов (ROA) и коэф
фициента рентабельности собственного капи
тала (ROE), также находит свое отражение в
отношении расходов к доходам. Коэффициент
C\I колеблется от 87,7% за 2007 г. до 140,1% в
2009 г. Следует отметить, что коэффициент C\I в
банках с иностранным участием за анализируе
мый период не превышает 88%, что соответс
твует докризисному уровню для всего банковс
кого сектора. Более того, в иностранных банках
из Китая за 2012 г. этот показатель колебался
между 47,9% и 62,2%.
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Таблица 5 – Показатели рентабельности казахстанского банковского сектора, %

Показатели

До начала кризиса
(01.01.2008)

До начала реструктуризации
(01.01.2010)

После реструктуризации
(01.01.2013)

ROA

1,9

-24,5

-1,4

ROE

15,3

289,3

-9,9

C/I

87,8

140,1

95,8

Примечание – Рассчитано автором [6, 1110]

Таблица 6 показывает финансовое состояние
реструктурированных банков в докризисном пе
риоде, до и после проведения реструктуризации.
Необходимо отметить, что реструктурирован
ные банки все еще не восстановили свои докри
зисные позиции. Реструктуризация, проведен

ная в Альянс Банке и Темирбанке, относительно
положительно повлияла на коэффициенты рен
табельности указанных банков. В то время как
у БТА Банка, который претерпел две реструкту
ризации, показатели остались почти без измене
ния.

Таблица 6 – Показатели рентабельности реструктурированных банков, %
До начала кризиса
(на 01.01.2008)

Банки

До начала реструктуризации
(на 01.01.2010)

После реструктуризации
(на 01.01.2013)

ROA

ROE

C/I

ROA

ROE

C/I

ROA

ROE

C/I

БТА Банк

2,4

16,0

86,5

-56,5

75,6

236,3

24,4

176,4

98,7

Альянс Банк

3,6

27,2

85,4

-56,0

66,9

485,1

-1,2

-21,3

94,7

Темирбанк

2,5

14,9

83,3

-74,3

159,5

367,3

1,2

4,8

91,0

Примечание – Рассчитано автором [6, p.1110]

Положительный тренд коэффициента C\I
в реструктурированных банках связан с приз
нанием доходов от списания ими обязательств
после переговоров с кредиторами банка. Уве
личение доходной части в отчете о прибылях и
убытках привело к уменьшению C\I по сравне
нию с началом реструктуризации в БТА Банке,
Альянс Банке и Темирбанке в 2,4, 5,1 и 4,0 раза
соответственно. Тем не менее, данный показа
тель по БТА превышает показатель всего бан
ковского сектора на 01.01.2013 на 2,9% и состав
ляет 98,7%, что выше докризисного показателя
на 12,2% (на 01.01.2008 – 86,5%).
Данные таблицы 7 показывают тенденцию
ликвидности с точки зрения NLTA, NLDST и
LADST в целом по банковскому сектору и по
реструктурированным банкам за три различных
периода: докризисный, до и после проведения
реструктуризации.
Показатели ликвидности измеряют способ
ность удовлетворять финансовые обязательства
при наступлении срока их погашения и имеют
188

решающее значение для обеспечения финансо
вой устойчивости банковских учреждений.
В целом коэффициенты ликвидности де
монстрируют ухудшение к началу 2010 г. по
сравнению с началом 2008 г. и незначительное
восстановление к началу 2013 г. Тем не менее,
до сих пор не достигнуты докризисные уров
ни почти по всем показателям, за исключением
LADST. Этот показатель показывает рост по
сравнению с докризисным уровнем для банковс
кого сектора в размере 0,9% и составляет 3,9%
на 01.01.2013, Темирбанк – рост на 0,7% и БТА
Банк – рост на 4,4%. В то же время этот коэф
фициент ликвидности показывает относительно
небольшое колебание по сравнению с двумя ос
тальными коэффициентами.
Самые высокие колебания наблюдаются по
коэффициенту NLDST в 2009 г. по сравнению с
2007 г., в особенности для БТА Банка (уменьше
ние в 4 раза) и Альянс Банк (уменьшение в 5,1  раз).
Результаты коэффициента NLTA демонстри
руют положительную тенденцию в 2012 г. по
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сравнению с 2009 г. Тем не менее, реструктури
зация не помогла улучшить этот коэффициент
для Темирбанка и показывает снижение уров
ня до реструктуризации на 23,4% и составляет
46,6% в 2012 г.
Основные причины отсутствия улучшения
по коэффициентам ликвидности – плохое каче

ство активов, увеличение доли краткосрочных
депозитов и краткосрочных займов в структуре
активов банков.
Следующий коэффициент может быть объяс
нением основной причины, которая вынудила
Альянс Банк, БТА Банк и Темирбанк провести
реструктуризацию (рисунок 4).

Таблица 7 – Показатели ликвидности банковского сектора и реструктурированных банков, %
До начала кризиса
(01.01.2008)

Банк

До начала реструктуризации
(01.01.2010)

После реструктуризации
(01.01.2013)

NLTA

NLDST

LADST

NLTA

NLDST

LADST

NLTA

NLDST

LADST

БТА Банк

79,5

156,2

2,5

27,3

38,8

2,7

20,4

57,3

6,9

Альянс
Банк

70,6

154,9

3,8

28,9

30,4

1,8

65,5

117,3

3,3

Темирбанк

82,1

154,9

3,7

76,0

85,7

2,2

46,6

86,5

4,4

Примечание – Рассчитано автором [6, p.1110]

31,7%
46,8%

После реструктуризации (на 01.01.2013)

44,5%
87,0%
21,2%
47,4%

До начала реструктуризации (на 01.01.2010)

69,2%
78,7%
1,5%

До начала кризиса ( на 01.01.2008)

2,4%
2,5%
0,5%

Банковский сектор

Темирбанк

Альянс Банк

БТА Банк

Примечание – Рассчитано автором [6, p.1111]
Рисунок 4 – Качество активов банковского сектора и реструктурированных банков

Качество активов как банковского сектора,
так и реструктурированных банков было силь
но ухудшено вследствие мирового финансового
кризиса. Более худшее положение демонстриро
вали три реструктурированных банка, у которых
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наблюдался резкий рост неработающих займов
в 2009 г. Реструктуризация долгов положитель
но повлияла на показатели NPLGL Альянс Банк
(снижение на 24,7% в 2012 г. по сравнению с
2009 г.) и незначительное снижение у Темирбан
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ка (0,6%), в то время как у БТА Банка ситуация
не улучшается и наблюдается рост неработаю
щих займов на 2,3%.
Текущее состояние качества активов бан
ковского сектора является следствием плохо
го риск-менеджмента и банковского надзора в
2005-2007 гг.
В настоящем подразделе мы проанализиро
вали финансовые показатели, характеризующие
эффективность реструктуризации деятельности
банковского сектора Казахс тана в целом, а так
же трех реструктурированных банков за три пе
риода.
Результаты свидетельствуют, что показа
тели рентабельности, ликвидности и кредит
ного качества казахстанского банковского
сектора не улучшаются, и они ниже докризис
ного уровня (2007). Банки, в частности Альянс
Банк, БТА Банк и Темирбанк, агрессивно уве
личивали свои кредитные портфели в 20052007 гг. при отсутствии эффективной полити

ки управления кредитным риском. Это нашло
свое отражение в увеличении неработающих
займов. Анализ также обнаружил, что уровень
неработающих займов казахстанских банков
в 2012 г. оказался самым высоким в мире [8].
Это во многом стало следствием зависимос
ти банков от долгосрочных долговых рынков
и того, что депозиты сроком погашения менее
года составляют около 80% от общей суммы
вкладов. Высокая долговая нагрузка каза
хстанских банков, низкая рентабельность и
сильное воздействие внешних активов и фи
нансирования потребовали государственной
финансовой поддержки.
В заключение следует отметить, что неэф
фективность реструктуризации казахстанских
банков во многом стала следствием отсутствия
информации о потребности банка в реструкту
ризации и как результат – принятие менеджмен
том банков запоздалых решений и незадейство
вание банковских регуляторов.
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