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Рас смот рен опыт управ ле ния про блем ны ми бан ков ски ми ак ти ва ми в Рос сии и Ка зах ста не. Ана ли -
зи ру ют ся по ка за те ли ка че ст ва кре дит ных порт фе лей, по ка за но ста нов ле ние ин сти ту тов управ ле -
ния про блем ны ми бан ков ски ми ак ти ва ми и сис тем стра хо ва ния вкла дов.

Клю че вые сло ва: ре ст рук ту ри за ция бан ков ской сис те мы, сис те ма стра хо ва ния вкла дов, про блем ные
бан ков ские ак ти вы, стрес со вые ак ти вы.

В ус ло ви ях гло ба ли за ции и не га тив но го влия ния ми -
ро во го фи нан со во го кри зи са про бле ма улуч ше ния ка че -
ст ва бан ков ских ак ти вов, управ ле ния без на деж ны ми
зай ма ми при об ре та ет осо бую важ ность.

Ме ж ду на род ный опыт по ка зы ва ет, что наи бо лее эф -
фек тив ным спо со бом ре ше ния про бле мы ка че ст ва бан -
ков ских ак ти вов яв ля ет ся соз да ние спе циа ли зи ро ван -

но го го су дар ст вен но го агент ст ва, ко то рое при ни ма ет на
себя рис ки дан ных ак ти вов. По доб ный ме ха низм ис -
поль зо вал ся в стра нах с раз ной струк ту рой бан ков ско го
сек то ра – в США, стра нах Ев ро пы, в Япо нии, Бра зи лии,
Таи лан де и др.

Соз да ние спе циа ли зи ро ван ных агентств по управ -
ле нию про блем ны ми бан ков ски ми ак ти ва ми ис поль зу -
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ет ся пра ви тель ст ва ми в ус ло ви ях фи нан со во го кри зи -
са как один из ме то дов ре ст рук ту ри за ции бан ков ско -
го сектора1. Рас смот рим опыт соз да ния по доб ных
спе циа ли зи ро ван ных агентств на при ме ре Рос сии и Ка -
зах ста на.

Пре об ра зо ва ния в рос сий ской бан ков ской сис те ме
на ча лись в се ре ди не 1990-х гг., и пер вый этап ре ст рук -
ту ри за ции бан ков ско го сек то ра был свя зан с фи нан со -
вым кри зи сом 1998 г. В до ку мен те «О ме рах по ре ст рук -
ту ри за ции бан ков ской сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции» 
Пра ви тель ст вом РФ и Цен траль ным бан ком на ос но ве
вы де ле ния че ты рех групп кре дит ных ор га ни за ций про -
пи сы ва лась сте пень уча стия в про це ду рах ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти.

В пер вую груп пу были от не се ны бан ки, ко то рые ста -
биль но ра бо та ли, не ис пы ты ва ли про блем с управ ле ни -
ем те ку щей ли к вид но стью и не ну ж да лись в пря мой го -
су дар ст вен ной под держ ке; во вто рую – ре гио наль ные
бан ки, ба зо вые в деле фор ми ро ва ния ре гио наль ной бан -
ков ской сис те мы. В тре тью груп пу во шли ком мер че ские
бан ки, ко то рые не мог ли са мо стоя тель но осу ще ст в лять
бан ков ские опе ра ции, а так же круп ные бан ки, ко то рые
не це ле со об раз но за кры вать по при чи не срав ни тель но
вы со ких из дер жек. Чет вер тую груп пу со ста ви ли ком мер -
че ские бан ки, имев шие де фи цит ли к вид ных ак ти вов.

По оцен кам Цен траль но го бан ка РФ, в 1998 г. толь -
ко 1032 ком мер че ских бан ка из 1473 дей ст во вав ших
(70 %) яв ля лись фи нан со во ста биль ны ми. К про блем -
ным от не сли 441 ком мер че ский банк, не спо соб ный вый -
ти са мо стоя тель но из кри зис ной си туа ции, ис пы ты вав -
ший де фи цит ли к вид ных средств и ка пи та ла. На груп пу
бан ков, ну ж дав ших ся в под держ ке, на тот мо мент при -
хо ди лось око ло по ло ви ны всех ак ти вов и 45 % вкла дов
на се ле ния (без уче та Сбер бан ка РФ).

Глав ная роль в про цес се ре ст рук ту ри за ции от во ди -
лась Агент ст ву по ре ст рук ту ри за ции кре дит ных ор га ни -
за ций (АРКО), соз дан но му Рос сий ским фон дом фе де -
раль но го иму ще ст ва и Бан ком Рос сии в виде не бан ков -
ской кре дит ной ор га ни за ции с ус тав ным ка пи та лом
10 млрд руб. На АРКО воз ла га лись функ ции по ре ст рук -
ту ри за ции кре дит ных ор га ни за ций, кре ди то ва нию ком -
мер че ских бан ков, управ ле нию ак ти ва ми кре дит ных ор -
га ни за ций, уча стию в про це ду рах бан крот ст ва. Кре дит -
ная ор га ни за ция мог ла пе рей ти под управ ле ние АРКО,
если дос та точ ность ее ка пи та ла, рас счи тан ная в со от -
вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «О Цен траль ном бан -
ке Рос сий ской Фе де ра ции (Бан ке Рос сии)», не пре вы -
ша ла 2 % и она не удов ле тво ря ла тре бо ва ния кре ди то -
ров по де неж ным обя за тель ст вам и/или не ис пол ня ла
тре бо ва ния по уп ла те обя за тель ных пла те жей в срок
бо лее семи дней по при чи не от сут ст вия или не дос та точ -
но сти де неж ных средств на сво их кор рес пон дент ских
сче тах [5].

Прак ти че ская дея тель ность АРКО на ча лась 22 мар -
та 1999 г. АРКО осу ще ст в ля ло про це ду ры ре ст рук ту ри -
за ции, ос но вы ва ясь на доб ро воль ных со гла ше ни ях с бан -
ка ми и их уч ре ди те ля ми. За вре мя дея тель но сти Агент -
ст вом ре ст рук ту ри ро ван 21 ком мер че ский банк. Агент -
ст во ли к ви ди ро ва но в со от вет ст вии с Фе де раль ным за -

ко ном от 28 июля 2004 г. № 87-ФЗ «О при зна нии ут ра -
тив шим силу Фе де раль но го за ко на “О ре ст рук ту ри за ции 
кре дит ных ор га ни за ций”».

Ли к ви да ция АРКО была свя за на с соз да ни ем но -
вой ор га ни за ции – Агент ст ва по стра хо ва нию вкла дов,
соз дан но го в ян ва ре 2004 г. на ос но ва нии Фе де раль но -
го за ко на от 23 де каб ря 2003 г. № 177-ФЗ «О стра хо ва -
нии вкла дов фи зи че ских лиц в бан ках Рос сий ской Фе де -
ра ции».

В рам ках сво ей дея тель но сти и в це лях обес пе че -
ния функ цио ни ро ва ния сис те мы стра хо ва ния вкла дов
(ССВ) Агент ст во по стра хо ва нию вкла дов при на сту п ле -
нии стра хо во го слу чая про из во дит вы пла ту де неж ных
средств вклад чи кам, кон тро ли ру ет фор ми ро ва ние фон -
да стра хо ва ния вкла дов, ве дет ре естр уча ст ни ков ССВ,
управ ля ет сред ст ва ми фон да стра хо ва ния вкла дов,
осу ще ст в ля ет про це ду ры фи нан со во го оз до ров ле ния
и кон курс но го управ ле ния ком мер че ски ми бан ка ми.

При не воз мож но сти для ком мер че ско го бан ка вы -
пол нить свои обя за тель ст ва по воз вра ту вкла дов (на -
сту п ле ние стра хо во го слу чая) вклад чи ку вы пла чи ва ет -
ся де неж ное воз ме ще ние. В со от вет ст вии с За ко ном о
стра хо ва нии вкла дов обя за тель ст ва по вкла дам вы пла -
чи ва ют ся в раз ме ре 100 % от сум мы вкла да, но не бо -
лее 700 тыс. руб., при этом ва лют ные вкла ды пе ре счи -
ты ва ют ся по кур су ЦБ РФ на дату на сту п ле ния стра хо -
во го слу чая. При ли к ви да ции бан ка рас че ты с вклад чи -
ка ми в час ти, пре вы шаю щей ука зан ную сум му, про во -
дят ся в ходе про це ду ры бан крот ст ва.

Фи нан со вая ос но ва ССВ – Фонд обя за тель но го
стра хо ва ния вкла дов, ко то рый вы пла чи ва ет воз ме ще -
ние по вкла дам и по кры ва ет рас хо ды, свя зан ные с ор га -
ни за ци ей вы плат. Раз ме ры Фон да по со стоя нию на 29 ок -
тяб ря 2013 г. со ста ви ли 238,7 млрд руб. (за вы че том
сфор ми ро ван но го ре зер ва для вы плат по на сту пив шим
стра хо вым слу ча ям – 224,7 млрд руб.).

Ос нов ны ми ис точ ни ка ми фор ми ро ва ния ре сур сов
Фон да яв ля ют ся стра хо вые взно сы уча ст ни ков ССВ,
иму ще ст вен ный взнос Рос сии и до хо ды от ин ве сти ро ва -
ния вре мен но сво бод ных средств Фон да.

Стра хо вые взно сы (еди ные для всех уча ст ни ков
ССВ) уп ла чи ва ют ся ими еже квар таль но. Став ка стра хо -
вых взно сов ком мер че ских бан ков (чле нов ССВ) обыч но 
не пре вы ша ет 0,15 % от сред ней ве ли чи ны вкла дов
за квар тал, а в на стоя щее вре мя со став ля ет 0,1 % от
сред не го зна че ния еже днев ных ос тат ков вкла дов в
квар та ле.

Сред ст ва Фон да, по тра чен ные на вы пла ту стра хо -
во го воз ме ще ния, мо гут пол но стью или час тич но вос -
ста нав ли вать ся в ходе про це ду ры бан крот ст ва. Пра ви -
тель ст ву РФ с це лью обес пе че ния фи нан со вой ус той чи -
во сти Агент ст ва в слу чае де фи ци та средств пре дос тав -
ле но пра во вы де лять сред ст ва фе де раль но го бюд же та.

Дея тель ность Фон да ори ен ти ро ва на на со хра не ние 
со ци аль ной ста биль но сти в об ще ст ве, ибо он вы сту па ет 
га ран том воз вра та вкла дов на се ле нию в слу чае ли к ви -
да ции ком мер че ских бан ков, от зы ва у них ли цен зии или
не воз мож но сти для них вы пол нить свои обя за тель ст ва.
По со стоя нию на 1 ян ва ря 2007 г. в Рос сии было за ре ги -
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1 Кри зис ные яв ле ния в эко но ми ке рас смот ре ны, в ча ст но сти, в [1]; оцен ка по след ст вий кри зи са с ана ли зом пре дос тав ляе мых 
им воз мож но стей при ве де на в [2; 3], оцен ка сце на ри ев и пер спек тив раз ви тия эко но ми ки Рос сии – в [4] и др.



ст ри ро ва но 1189 ком мер че ских бан ков, на 1 ян ва ря
2013 г. – 956. Та ким об ра зом, на блю да ет ся ус той чи вая
тен ден ция к со кра ще нию их чис ла. С на ча ла 2013 г.
Банк Рос сии ото звал ли цен зии у 27 бан ков. Дан ный
факт под твер жда ет на ли чие про бле мы ста биль но сти
бан ков ской сис те мы, ведь крах не сколь ких бан ков по це -
поч ке мо жет при вес ти к дес та би ли за ции ре аль но го сек -
то ра эко но ми ки.

Оце ни вая рис ки для бан ков ской сис те мы, об ра тим
вни ма ние на рис ки кре дит ных опе ра ций, за ни маю щих
наи боль шую долю в ак тив ных опе ра ци ях ком мер че ских
бан ков.

В 2012 г. на фоне при рос та кре ди тов на 18,3 %
про сро чен ная за дол жен ность уве ли чи лась на 11,0 %
и к 1 ян ва ря 2013 г. со ста ви ла 1257,4 млрд руб. При этом
доля про сро чен ной за дол жен но сти в об щем объ е ме вы -
дан ных кре ди тов умень ши лась с 3,9 до 3,7 % [1]. У 79 %
бан ков из чис ла имею щих про сро чен ную за дол жен -
ность ее доля не пре вы ша ет 4 % кре дит но го порт фе -
ля, а у 68 бан ков доля про сро чен ной за дол жен но сти бо -
лее 8 %, что со став ля ет 6,5 % ак ти вов все го бан ков ско -
го сек то ра.

По со стоя нию на 1 ян ва ря 2013 г. удель ный вес
ссуд I и II ка те го рии ка че ст ва со ста вил 86,7 % (ри су нок),
то гда как на на ча ло 2012 г. он со став лял 84,7 %; доля
ссуд IV и V ка те го рий ка че ст ва («пло хих» ссуд) за год со -
кра ти лась с 6,6 до 6,0 %, что мож но оце нить как по ло жи -
тель ную тен ден цию. Доля ком мер че ских бан ков, кре -
дит ные порт фе ли ко то рых бо лее чем на по ло ви ну со -
стоя ли из стан дарт ных ссуд (I ка те го рии ка че ст ва),
со став ля ла 20,8 % (217 бан ков) в ак ти вах бан ков ско го
сек то ра. Ре зерв на воз мож ные по те ри по ссу дам со ста -
вил 6,1 % от фак ти че ской ссуд ной за дол жен но сти, в том 
чис ле 89,1 % – от без на деж ных ссуд и 41,9 % – от про -
блем ных ссуд (по ка за те ли го дом ра нее – 6,9; 90,2
и 44,1 % со от вет ст вен но) [1].

Та ким об ра зом, сфор ми ро ван ные в 2012 г. ре зер вы 
на воз мож ные по те ри по ссу дам пол но стью по кры ва ли
ссу ды IV и V ка те го рий ка че ст ва, од на ко эта бла го при ят -

ная тен ден ция в 2013 г. по ме ня ла тренд для не ко то рых
бан ков в свя зи с вол ной не со стоя тель но сти кре дит ных
ор га ни за ций, и воз ник ла не об хо ди мость оче ред но го вме -
ша тель ст ва ре гу ля то ров.

Сле ду ет пом нить, что го су дар ст вен ная под держ ка
бан ков ской сис те мы тре бу ет не ма лых средств. Стра ны,
про во див шие ре ст рук ту ри за цию бан ков ской сис те мы,
не сли зна чи тель ные за тра ты: США – 3–5 % от ВВП, Ис -
па ния, Венг рия – по ряд ка 1 %, Чили – бо лее 30 %, Юж -
ная Ко рея – 1,7 млрд долл.

В бан ков ской сис те ме Казахстана2 про бле ма ка че -
ст ва ссуд но го порт фе ля сто ит не сколь ко ост рее, чем
в Рос сии. Ухуд ше ние ка че ст ва кре дит ных ак ти вов Ка -
зах ста на от ме ча ет ся уже на про тя же нии шес ти лет, что
свя за но с си туа ци ей на ми ро вых фи нан со вых рын ках.
Уро вень со мни тель ных и без на деж ных зай мов по со -
стоя нию на на ча ло 2013 г. пре вы сил 70 %, что су ще ст -
вен но боль ше ана ло гич ных по ка за те лей раз ви тых
стран (таб ли ца).

Пра ви тель ст во Ка зах ста на и На цио наль ный банк
пред при ни ма ли ряд мер для ста би ли за ции си туа ции
на фи нан со вом рын ке в це лях пре дот вра ще ния сис -
тем но го кри зи са и не до пу ще ния де фол та ка зах стан -
ских бан ков.

Так, еще осе нью 2008 г. в Ка зах ста не при сту пи ли
к соз да нию Фон да стрес со вых ак ти вов (ФСА). ФСА соз -
да вал ся с це лью обес пе че ния ста биль но сти фи нан со -
вой сис те мы пу тем улуч ше ния ка че ст ва ак ти вов бан ков -
ско го сек то ра и по вы ше ния до ве рия ин ве сто ров к бан -
ков ско му сек то ру.

Ос нов ные за да чи ФСА:
– при об ре те ние ак ти вов бан ков вто ро го уров ня

и/или за ло го во го обес пе че ния по ним;
– управ ле ние ак ти ва ми;
– пре дос тав ле ние до пол ни тель ных ис точ ни ков ли к -

вид но сти пу тем обу слов лен но го це ле во го раз ме ще ния
средств в бан ках вто ро го уров ня и кре ди то ва ния иных
фи нан со вых ор га ни за ций на ос но ва нии ре ше ний Пра ви -
тель ст ва РК [10].
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2 Про бле мы управ ле ния рис ка ми в кре дит ных ор га ни за ци ях, в том чис ле в Ка зах ста не, ра нее рас смат ри ва лись в [7–9].

Ха рак те ри сти ка ка че ст ва кре дит но го порт фе ля бан ков ско го сек то ра РФ по ви дам ссуд на 1 ян ва ря 2013 г.,
% (по: [6])



Объ ем средств, на прав ляе мых го су дар ст вом на
соз да ние ФСА, дол жен был со ста вить не ме нее
1 млрд долл. Боль шую часть средств пред по ла га лось
вы де лить за счет со кра ще ния рас хо дов го су дар ст вен -
но го бюд же та в 2008 г. Ак тив ное уча стие в фор ми ро ва -
нии ка пи та ла ФСА долж но было при нять Ми ни стер ст во
эко но ми ки Ка зах ста на, на пра вив в фонд 434,4 млн
долл. Фак ти че ская же ка пи та ли за ция ФСА со ста ви ла
122 млрд тен ге – мень ше 1 млрд долл. по сле де валь ва -
ции в 2009 г. В по сле дую щем было ре ше но для пре дот -
вра ще ния рис ка не эф фек тив но го ис поль зо ва ния средств
от стра нить ФСА от про блем в бан ков ском сек то ре, на -
пра вив его сред ст ва на под держ ку пред при ни ма те лей,
ве ду щих дея тель ность в сфе ре об ра ба ты ваю щей про -
мыш лен но сти, пу тем кре ди то ва ния че рез бан ки вто ро го
уров ня. Сред ст ва ФСА в 2009 г. были раз ме ще ны на де -
по зи тах в ком мер че ских бан ках, а час тич но на прав ле ны
на при об ре те ние фи нан со вых ин ст ру мен тов либо на
про ве де ние ва лют ных опе ра ций. Та ким об ра зом, ФСА
так и не смог ре шить в пол ной мере воз ло жен ные на не го
за да чи [3, с. 12].

В ап ре ле 2012 г. На цио наль ный банк Ка зах ста на
объ я вил о соз да нии Фон да про блем ных кре ди тов (да -
лее – Фонд), за ре ги ст ри ро ван но го в ор га нах юс ти ции
11 ян ва ря 2012 г. Един ст вен ным ак цио не ром Фон да яв -
ля ет ся На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Ка зах стан.
Глав ная цель дея тель но сти Фон да – реа ли за ция мер,
на прав лен ных на улуч ше ние ка че ст ва кре дит ных порт -
фе лей бан ков вто ро го уров ня в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми нор ма тив ных пра во вых ак тов упол но мо чен но го
ор га на.

Ос нов ны ми ви да ми дея тель но сти Фон да яв ля ют ся:
– вы куп про блем ных кре ди тов бан ков вто ро го уров ня;
– управ ле ние вы ку п лен ны ми ак ти ва ми;
– эмис сия дол го вых цен ных бу маг для фи нан си ро -

ва ния сво ей дея тель но сти.
Со глас но ус та нов лен ным тре бо ва ни ям, управ ле -

ние вы ку п лен ны ми ак ти ва ми, при об ре тен ны ми у бан -
ков, осу ще ст в ля ет ся од ним из сле дую щих спо со бов:

– са мо стоя тель но Фон дом;
– бан ка ми, у ко то рых были при об ре те ны без на деж -

ные и со мни тель ные ак ти вы, со вме ст но с Фон дом либо
ими са мо стоя тель но;

– ины ми ор га ни за ция ми, про фес сио наль ны ми экс -
пер та ми, ме ж ду на род ны ми ау ди то ра ми или ау ди тор -
ски ми ор га ни за ция ми.

Од на ко воз мож но сти при об ре те ния Фон дом бан -
ков ских ак ти вов су ще ст вен но ог ра ни че ны. В ча ст но сти,
не под ле жат вы ку пу пра ва тре бо ва ния у бан ков по по -
тре би тель ским кре ди там; кре ди там, вы дан ным на строи -
тель ст во жи лья, и тем зай мам, пред ме том за ло га ко то -
рых яв ля ет ся иму ще ст во, на хо дя щее ся вне гра ниц Рес -
пуб ли ки Ка зах стан; не дви жи мость; ком пь ю тер ное обо -
ру до ва ние и тех ни ка; спе ци аль ная тех ни ка; то ва ры в обо -
ро те; пра ва не дро поль зо ва ния; пра во арен ды; пра во на
то вар ный знак; га ран тии и по ру чи тель ст ва треть их лиц;
ав тор ские пра ва, ли цен зии, па тен ты, пра ва тре бо ва ния; 
пра во зем ле поль зо ва ния.

В на стоя щее вре мя Фонд не со труд ни ча ет с бан ка -
ми, ко то рым уже была ока за на го су дар ст вен ная по мощь 
(Аль янс Банк, БТА Банк и Те мир Банк).

Фонд впра ве при об ре тать кре ди ты бан ков вто ро го
уров ня, со став ляю щие 60 млн тен ге и бо лее, вы дан ные
юри ди че ским ли цам. Под обо зна чен ные кри те рии не
под па да ют ипо теч ные кре ди ты, кре ди ты, свя зан ные с не -
за вер шен ным строи тель ст вом, про блем ные кре ди ты,
вы дан ные фи зи че ским ли цам, и дру гие, доля ко то рых
в бан ков ском кре дит ном порт фе ле зна чи тель на.

При со гла со ва нии с бан ка ми стои мо сти про да жи
прав тре бо ва ния по зай мам обыч но ока зы ва ет ся, что
стои мость ак ти вов по оцен ке са мих бан ков и ры ноч ная
стои мость ак ти вов по дан ным не за ви си мой оцен ки не
сов па да ют.

Для уча стия в управ ле нии ак ти ва ми ком мер че ских
бан ков Фон ду так же не об хо ди мо по лу чить со гла сие за -
ем щи ков на пе ре да чу треть им ли цам све де ний, со став -
ляю щих бан ков скую тай ну. Из-за не воз мож но сти во
мно гих слу ча ях по лу чить та кое со гла сие рас смат ри ва -
ет ся во прос о вне се нии со от вет ст вую щих из ме не ний
в за ко но да тель ст во о бан ков ской тай не.

Та ким об ра зом, у Фон да воз ни ка ют те же про бле -
мы, что и у ФСА – ка пи та ли за ция в 2 млрд долл. не все -
гда дос та точ на для вы ку па за дол жен но сти у бан ков.
А одна из при чин воз мож ной не эф фек тив но сти Фон -
да – раз мер про блем ных кре ди тов по бан ков ско му сек -
то ру эко но ми ки, ко то рый со став ля ет 25 млрд долл.
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По ка за те ли
На 01.01.2012 г. На 01.01.2013 г.

Сум ма,
млрд тен ге Доля, % Сум ма,

млрд тен ге Доля, %

Ссуд ный порт фель, все го 10 472,8 100,0 11 656,6 100,0
Стан дарт ные ссу ды 2 686,7 25,7 3 305,9 28,4

Со мни тель ные ссу ды 5 479,3 52,3 5 058,2 43,4
в том чис ле V ка те го рии 1 462,5 14,0 873,2 7,5

Без на деж ные ссу ды 2 306,8 22,0 3 292,5 28,2
Про ви зии по тре бо ва ни ям упол но мо чен но го ор га на 3 365,7 32,1 4 008,9 34,4
Не ра бо таю щие зай мы 3 842,7 36,7 4 276,0 36,7
Зай мы с про сроч кой бо лее 90 дней 3 225,6 30,8 3 472,8 29,8

* По дан ным Ко ми те та по кон тро лю и над зо ру фи нан со во го рын ка и фи нан со вых ор га ни за ций На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Ка -
зах стан.



(не счи тая на чис лен ных про цен тов – а это еще
8 млрд долл.). С уче том всех ог ра ни че ний за ко но да тель -
но го ха рак те ра, а так же объ е ма фи нан со вых ре сур сов,
Фонд, по оцен кам экс пер тов, смо жет вы ку пить не бо лее
10 % всех про блем ных кре ди тов бан ков вто ро го уров ня.

Сей час бан кам Ка зах ста на раз ре ше но соз да вать
спе циа ли зи ро ван ные до чер ние ком па нии по управ ле -
нию стрес со вы ми ак ти ва ми (SPV), ко то рые, со глас но
дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву, име ют пра во реа ли -
за ции час ти про блем ных кре ди тов Фон ду. По оцен ке
На цио наль но го бан ка, боль шин ст во кре дит ных ор га ни -
за ций пред по чи та ют вес ти дела с соб ст вен ной до чер -
ней ком па ни ей, пе ре да вать ак ти вы кол лек тор ским ор га -
ни за ци ям либо управ лять ак ти ва ми са мо стоя тель но.
При этом SPV на де ле ны теми же пра ва ми, что и Фонд,
в том чис ле пра вом «вли вать ся» в ка пи тал ком па нии-
долж ни ка, управ лять за ло го вой не дви жи мо стью и по га -
шать кре дит за счет по лу чен ной при бы ли.

Дан ный ме ха низм бо лее при вле ка те лен для бан ка,
так как по зво ля ет са мо стоя тель но управ лять про блем -
ны ми зай ма ми пу тем осу ще ст в ле ния ра нее за пре щен -
ной не бан ков ской дея тель но сти. Сле до ва тель но, Фонд
и SPV до пол ня ют друг дру га, их дея тель ность долж на
обес пе чить рас чи ст ку ба лан сов бан ков от не воз врат ных 
дол гов.

Как видим, боль шин ст во при ме няе мых в Рос сии и
Ка зах ста не ме ха низ мов и ме то дов управ ле ния проб-
лем ны ми ак ти ва ми, а так же ста би ли за ции бан ков ской
сис те мы схо жи. В обо их слу ча ях это:

– соз да ние спе циа ли зи ро ван но го фон да для вы ку -
па про блем ных ак ти вов бан ков или управ ле ния ими;

– на ли чие тре бо ва ний к фор ми ро ва нию обя за тель -
ных ре зер вов на раз ме щае мые ак ти вы;

– по сто ян ный мо ни то ринг ка че ст ва ак ти вов по уров -
ню рис ка;

– тре бо ва ния к ка пи та ли за ции ком мер че ских бан ков.
Од на ко сле ду ет соз дать не дос таю щие эле мен ты

сис те мы го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.
Срав ни тель ный ана лиз су ще ст вую щих мер ре гу ли -

ро ва ния и под держ ки ста биль но сти дея тель но сти ком -
мер че ских бан ков и бан ков ской сис те мы в це лом в ка ж -
дой из срав ни вае мых стран по ка зал, что дан ная про бле -
ма оди на ко во ак ту аль на для Рос сии и Ка зах ста на.

Под во дя итог про ве ден но му ана ли зу, мож но оп ре -
де лить ряд на прав ле ний даль ней ше го раз ви тия су ще ст -
вую щих ме ха низ мов, спо соб ст вую щих улуч ше нию ка че -
ст ва бан ков ских ак ти вов.

1. При осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной под держ ки
ре ст рук ту ри за ции бан ков ской сис те мы сле ду ет най ти
ра зум ный ба ланс ме ж ду не об хо ди мо стью под держ ки
раз ви тия бан ков ской сфе ры и фи нан со вы ми воз мож но -
стя ми го су дар ст вен но го бюд же та.

2. Соз да ние спе циа ли зи ро ван ных агентств по ре ст -
рук ту ри ро ва нию бан ков для ра бо ты с про блем ны ми ак -
ти ва ми и пас си ва ми бу дет со дей ст во вать их фи нан со -
во му оз до ров ле нию.

3. Реа ли за ция мер го су дар ст вен ной под держ ки раз -
ви тия бан ков ско го сек то ра долж на ук ла ды вать ся в ком -
плекс ный план ре ст рук ту ри за ции ком мер че ских бан ков
с ори ен та ци ей на уве ли че ние их ка пи таль ной и ре сурс -
ной базы.

4. Уве ли че ние ка пи та ли за ции бан ков ской сис те мы
за счет при вле че ния ино стран но го ка пи та ла бу дет спо -
соб ст во вать соз да нию кон ку рен ции на рын ке бан ков -
ских ус луг. В це лях при вле че ния ино стран но го ка пи та ла 
пред ла га ет ся сни зить на лог на при быль для вновь вы -
хо дя щих на ры нок ино стран ных бан ков на 50 % от имею -
щей ся став ки на 3 года, а для вновь соз дан ных бан ков
с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла из-за пре де лов стран,
вхо дя щих в еди ное эко но ми че ское про стран ст во, дей ст -
вую щую став ку на ло га на при быль со кра тить на 80 %. Те 
ком мер че ские бан ки и фи нан со вые ин сти ту ты, ко то рые
бу дут ин ве сти ро вать в ин фра струк тур ные про ек ты, ос во -
бо дить от уп ла ты на ло га на при быль на 3 года.

Пред ло жен ная ком би на ция ме ро прия тий (вклю чаю -
щая эле мен ты го су дар ст вен ной под держ ки, соз да ние
ус ло вий для дея тель но сти жиз не спо соб ных бан ков, уве -
ли че ние ка пи та ли за ции бан ков ской сис те мы и от дель -
ных бан ков, при вле че ние внеш них ин ве сто ров) ви дит ся
нам дей ст вен ным спо со бом ре ст рук ту ри за ции бан ков -
ской сис те мы как Рос сии, так и Ка зах ста на. На ра щи ва -
ние ин ве сти ци он но го по тен циа ла и уве ли че ние ка пи та -
ли за ции ком мер че ских бан ков долж но спо соб ст во вать
по сте пен но му со кра ще нию уча стия го су дар ст ва в фор -
ми ро ва нии ре сурс ной базы бан ков ской сис те мы в ана -
ли зи руе мых стра нах.
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