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Д.Акишев - Без оздоровления банковского сектора невозможно было решение задач по
возобновлению фондирования реального сектора
В 2017 году была реализована Программа повышения финансовой устойчивости
банковского сектора, главными направлениями которой стали оздоровление крупных
банков и совершенствование регуляторно-надзорных функций Национального Банка.
Об этом рассказал Председатель Национального Банка Данияр Акишев на
расширенном заседании Правительства с участием Главы государства.
«Первое – это признание проблем в банковском секторе и реализация комплекса
мер по его оздоровлению», - сказал Д.Акишев.
В своем выступлении он отметил, что до 2017 года банковский сектор медленно
решал проблемы, которые тянутся еще со времен кризиса 2008–2009 годов. Высокий
уровень проблемных займов, который в 2013 году достигал 33% от всего ссудного
портфеля банковской системы, требовал системных решений.
«Однако банки в большинстве случаев заняли консервативную позицию. Вместо
реального признания проблем банками были проведены реструктуризация и
переквалификация заемщиков, отдельные кредиты были списаны, но масштабного
оздоровления баланса банковской системы проведено не было», - сказал Д.Акишев.
По словам Д.Акишева, некоторые участники рынка продолжали вести рискованную
политику в части кредитования лиц, связанных с акционерами и менеджментом. Однако,
если в 2000 годы такая деятельность финансировалась за счет заемных денег банков из-за
рубежа, то последние годы – за счет средств государства. Государственные холдинги и
квазигосударственные компании на счетах в банках имеют более 7,2 трлн. тенге. В 2010
году – было 2,5 трлн. Таким образом, произошел рост в 3 раза. Доля таких средств в
обязательствах банков выросла с 20% до 34%.
В результате многие средние банки стали крупными, мелкие превратились в
средние. «Это нормальный процесс роста, если он выстроен на дифференцированных
источниках фондирования и сопровождается разумным подходом к использованию
привлеченных денег», - сказал Д.Акишев. При этом он отметил, что примеры прошлого
года продемонстрировали отсутствие такого подхода у некоторых банков.
«В Дельтабанке, который лишен лицензии, почти 100% кредитов приходились на
компании, подконтрольные акционеру банка. В отчетности банка это никак не
отражалось, и было выявлено только в результате проверки. 60% обязательств этого
банка составляли счета квазигосударственных структур. В Банке РБК 90% кредитов выдано
четверым заемщикам, являющимся либо акционерами банка, либо связанными лицами»,
- сказал глава финрегулятора.
Д.Акишев подчеркнул, что, как правило, при выдаче таких кредитов полностью
игнорируются процедуры оценки заемщиков, используется льготная ставка, не требуются
твердые залоги и другое. В результате большинство таких кредитов являются

невозвратными, а банк еще при выдаче таких кредитов обрекает себя на
неплатежеспособность.
«Очевидно, что в условиях недостаточности капитала и низкой эффективности
системы оценки рисков заемщиков, а также отсутствия реальных действий по
оздоровлению банков произошла опасная концентрация проблем в банковском секторе,
которая усилилась после значительного изменения курса национальной валюты в 2015
году. Поэтому без реального оздоровления банковского сектора невозможно было
решить поставленную Главой государства задачу по возобновлению фондированию
реального сектора экономики», - сказал Д.Акишев.

Данияр Акишев рассказал об основных направлениях Программы повышения
финансовой устойчивости банковского сектора на заседании
Председатель Национального банка Данияр Акишев рассказал об основных
направлениях Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора на
заседании правительства с участием Главы государства.
Первое направление Программы. «Совместно с Правительством в прошлом году
был полностью оздоровлен системообразующий банк – Казкоммерцбанк, который
испытывал значительные проблемы после объединения с БТА-Банком. В результате
оздоровления кредит на БТА-Банк был выкуплен Фондом проблемных кредитов, а сам
Казкоммерцбанк продан стратегическому инвестору в обмен на обязательства по
докапитализации. Благодаря государственной поддержке были сохранены депозиты
населения, средства государственных и частных компаний на сумму 4,5 трлн. тенге», рассказал Д.Акишев.
Второе направление Программы. «Поддержка социально значимых и крупных
банков, которые имеют значительную долю рынка. Национальный Банк одобрил участие
5 банков, которые составляют 28% активов всей банковской системы. В них размещено
более 2 трлн. тенге депозитов населения и 2,2 трлн. тенге депозитов и счетов
квазигосударственных компаний. В рамках программы реализована схема солидарного
участия государства и акционеров в докапитализации банков. Государственная
поддержка составила 653 млрд. тенге. Акционеры этих банков приняли на себя
обязательства по докапитализации банков на 421 млрд. тенге и снижению плохих
кредитов на сумму более чем на 1,2 трлн. тенге. Уже списано 665 млрд. тенге», рассказал глава финрегулятора.
По словам Д.Акишева, уже по факту программа повысила устойчивость банков и
дала значительный эффект для расширения кредитования экономики. Выдача новых
займов экономике банками, получившими докапитализацию, включая Казкоммерцбанк,
уже составила 781 млрд. тенге.
«Однако, международный опыт свидетельствует, что программы поддержки
должны охватывать только крупные институты, имеющие значимость для финансовой
стабильности в стране. Более того, опция представления льготных ресурсов от государства
должна иметь исключительно краткосрочный характер в целях недопущения развития
иждивенческих настроений среди акционеров финансовых институтов», - сказал Д.
Акишев.
Он рассказал, что постоянная линия государственной поддержки создает стимулы
получить дешевые государственные деньги для всех банков вне зависимости от их роли и
размера в банковской системе: «Мы уже видим, что небольшие банки, состояние которых
не представляет никакой угрозы для общей финансовой стабильности, рассчитывают на

участие в программе. Поэтому Правление Национального Банка 6 февраля 2018 года
приняло решение завершить реализацию Программы в части мер по докапитализации
крупных банков. С 7 февраля 2018 года рассмотрение заявок банков прекращено, а те
заявки, которые уже поступили до этого срока, останутся без рассмотрения.
Третье направление Программы. «После реализации антикризисных мер
поддержки банков мы переходим к мерам устойчивого развития сектора. В первую
очередь, это недопущение проблем нецелевого использования средств при
кредитовании в будущем и проведение высокоосмотрительной политики со стороны
банков. Мы уже восстановили механизм регуляторных провизий и проводим работу по
адаптации банков к новому стандарту финансовой отчетности №9.
Во-вторых, это усиление надзорного мандата Национального Банка. Регулятор
должен обладать большими возможностями по превентивному воздействию на банк,
проводящий высокорискованную политику. Это так называемый рискоориентированный
надзор, который позволит не допустить повторения аналогичных проблем в банковском
секторе и усилит защиту интересов потребителей финансовых услуг», - рассказал
Д.Акишев.
Он подчеркнул, что от этого выиграет и государство, так как предусматривается
разделение рисков банка между его крупными кредиторами посредством
законодательного закрепления механизма bail-in.
Для этого требуются скорейшее принятие поправок в закон о Национальном Банке
и в профильное законодательство, которые уже внесены в Правительство. Д. Акишев
обратился в Правительство и Парламент Республики Казахстан с просьбой поддержать
ускоренное рассмотрение поправок.
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