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На современном этапе развития банковской системы Казахстана и в 

целом мировой банковской сферы актуален вопрос достаточности 

собственного капитала банков второго уровня. Стоит отметить, что хоть доля 

собственного капитала в пассивах банков невелика, собственный капитал все 
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же играет значительную роль в деятельности банков. Он отражает положение 

банка на рынке и в то же время является показателем возможностей банка. В 

настоящий момент времени была довольно нестабильная ситуация в мировой 

экономике и в экономике страны, что не могло не отразиться на развитии 

казахстанского банковского сектора. Факторы, которые воздействуют на 

размер собственного капитала коммерческих банков при его формировании 

отражены на Рисунке 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1.  Факторы, влияющие на формирование собственного 

капитала казахстанских банков 

 

На фоне всемирной нестабильности финансового сектора, надзорные 

органы регулирующие деятельность банков второго уровня, стали уделять 

большое внимание к собственному капиталу банков, а именно к его 

достаточности.  Так, Базельский комитет по банковскому надзору принял 

меры по ужесточению приемов регулирования достаточности собственного 

капитала банков второго уровня.  
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На сегодняшний день всемирный интерес деятелей финансового 

сектора направлен на внедренный в недавнем прошлом, а именно с декабря 

2010 года, документ Базельского комитета по надзору - Базель III.  

Отличительные особенности Базеля III от двух предыдущих 

стандартов по отношению к нормативным значениям капитала банков 

второго уровня отражены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Различие нормативных значений применяемых в отношении 

достаточности собственного капитала банков в стандартах Базель I/ II 

по сравнению с новыми стандартами Базель III 

Элементы  Стандарты Базель I и Базель II Нововведения в правилах Базель 

III 

Минимальные нормативные требования к достаточности собственного капитала банков 

Отношение величины 

базового капитала первого 

уровня к величине рисков  

≥2% ≥4,5% 

Отношение капитала первого 

уровня к величине рисков 

≥4% ≥6% 

Отношение общего капитала к 

величине рисков  

≥8% ≥8% 

Капитал третьего уровня Не более 250% капитала 

первого уровня, который 

призван покрывать 

сопутствующие риски 

Требование к капиталу третьего 

уровня отменено 

Ограничения 

Соотношение капитала 

первого уровня и капитала 

второго уровня 

Капитал второго уровня ≤ 

капитала первого уровня 

Отменено  

Соотношение 

субординированного долга и 

капитала первого уровня 

Субординированный долг ≤ 

50% капитала первого уровня 

Отменено  

Отношение корректировок к 

вычетам, за исключением 

гудвилла 

50% из капитала первого 

уровня и 50 % из капитала 

второго уровня 

100% из базового капитала 

первого уровня 

Текущие инновационные инструменты 

Инновационные инструменты, 

включенные в капитал 

первого уровня 

Не должен превышать 15% 

капитала первого уровня 

Постепенное прекращение 

использования в практической 

деятельности  

Консервационный буфер Не применялся 2,5% величины рисков в 

дополнение к 4,5% базового 

капитала первого уровня / 

величине рисков 

Контрциклический буфер Не применялся 0 – 2,5% величины рисков 
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Как видно из сравнительной характеристики Базельских стандартов, 

представленных в таблице 1, нормативные требования к значениям 

достаточности капитала банков в правилах Базель III существенно 

ужесточились.  

В настоящее время мировой банковский сектор только начинает 

оправляться от негативных последствий кризиса. С помощью нормативов, 

предусмотренных в Базель III, Базельский комитет по банковскому надзору 

преследует цель повышения устойчивости в финансовом секторе путем 

качественного управления рисками.  

Банковская система каждой страны имеет различную степень развития. 

Поэтому такой фактор, как внедрение стандартов Базель III банками разных 

стран, будет иметь различную степень влияния на их функционирование. В 

данном случае, это только подтверждает необходимость создания каждой 

страной своей собственной системы и модели адаптации банков второго 

уровня к стандартам Базеля III [1, с. 6]. 

В мировой практике процесс внедрения новых стандартов Базельского 

комитета по банковскому надзору находится на разном уровне, так как у 

каждой страны наблюдается отличный друг от друга темп развития 

банковского сектора. В данном случае все зависит от региона, в котором 

находится тот или иной банковский сектор.  

Основным отличием в условиях внедрения стандартов Базеля III среди 

стран мира является разная степень ранее примененных правил Базельского 

комитета. В следствие того, что страны Европейского Союза, а также 

Сингапур, Австралия, Гонконг, Индия, Канада, Мексика, Китай, Саудовская 

Аравия, ЮАР и Япония вводили стандарты Базельского комитета в 

практическое применение постепенно на протяжении более десяти лет, то в 

настоящий момент они не испытывают больших сложностей для адаптации 

под новые нормативные рамки при переходе к стандартам Базель III. 

Вышеперечисленные страны в кратчайшие сроки огласили итоговые 
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нормативные правила по внедрению Базеля III и уже в 2013 году начали 

активную работу по введению в практическое использование новых 

стандартов.  

Стандарты Базель III представляет собой набор определенных 

принципов или подходов. То есть каждый банк сможет выбрать наиболее 

оптимальную картину развития на основании имеющихся у него ресурсов 

или собственного разработанного плана-графика внедрения Базельских 

стандартов. Наравне с вышеперечисленным, новые правила позволяют 

банкам находить пути наименее затратного варианта при введении данных 

стандартов в свою практическую деятельность. Временные рамки по 

введению в практическую деятельность стандартов Базеля III в мире 

представлены в Таблице 2. 

Таблица 2. 

График внедрения стандартов Базеля III в мире  

с 2014 года по 01.01.2019 года 

Показатели  2014 2015 2016 2017 2018 01.01.2019 

Минимальный показатель 

достаточности базового 

капитала 
4% 4,5% 

Минимальный показатель 

достаточности капитала 1-го 

уровня  

5,5% 
 

6,0% 

Буфер консервации капитала 

и контрциклический буфер  
- - 0,625% 1,25% 1,875% 2,5% 

Минимальный показатель 

достаточности совокупного 

капитала 

8,0% 

 

На казахстанскую банковскую систему и ее дальнейшее развитие новые 

стандарты Базельского комитета по банковскому надзору могут оказать 

значительное влияние. Перед банками второго уровня уже стоит проблема 

соответствия нормативным значениям достаточности собственного капитала 

согласно стандартам Базеля III. 
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Согласно годовому отчету Национального банка Республики Казахстан 

за 2016 год, в настоящее время осуществляется постепенный переход на 

новые стандарты Базеля III в области достаточности собственного капитала 

банков. В рамках данного перехода, в качестве антикризисной меры 

направленной на социально-экономическое развитие и стимулирование 

кредитования, минимальный уровень достаточности собственного капитала в 

2016 и 2017 годах сохранен на ранее планируемом уровне 2015 и 2016 годов, 

соответственно. Таргетируемое значение коэффициента достаточности 

капитала снижено с 12% до 8% от активов, взвешенных по степени риска, 

при этом с 1 января 2017 года коэффициенты достаточности капитала 

соответствуют рекомендациям Базель III. С начала 2017 года норматив 

достаточности собственного капитала банковских конгломератов также 

установлен на уровне международного стандарта по банкам в размере 8%. В 

2016 году в соответствии с рекомендациями Базельского комитета по 

банковскому надзору Национальным Банком внедрены в практику 

регулирования новые коэффициенты покрытия ликвидности и чистого 

стабильного фондирования. Указанные коэффициенты выполняют 

взаимодополняющую роль в обеспечении устойчивости банка при 

потенциальном отсутствии источников ликвидности при неблагоприятных 

сценариях и ограничении зависимости от краткосрочного фондирования [2]. 

На данный момент, Национальный банк Республики Казахстан отменил 

некоторые принятые меры в рамках реализации программы Базель III из-за 

того, что в настоящее время банки второго уровня не смогут наращивать 

мощь собственного капитала согласно, запланированного графика на период 

с 2016 года по 2019 год включительно, который отражен в Таблице 3 [3]. 
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Таблица 3. 

Требования, которые предъявлялись к достаточности собственного 

капитала коммерческих банков Казахстана 

Год Планируемый размер увеличения капитала банков второго уровня в рамках 

стандартов Базель III 

2016 С десяти миллиардов тенге - до тридцати миллиардов тенге 

2017 С тридцати миллиардов тенге – до пятидесяти миллиардов тенге 

2018 С пятидесяти миллиардов тенге – до семидесяти пяти миллиардов тенге 

2019 С семидесяти пяти миллиардов тенге – до ста миллиардов тенге 

 

Проблема казахстанских банков заключается в том, что не все из них 

смогут соответствовать новым стандартам по достаточности собственного 

капитала.  Также можно отметить, что экономическое развитие банковского 

сектора в последние годы замедлилось и большинство банков второго уровня 

активно используют поддержку от государства, а неэффективность 

использования системы списания проблемных займов способствует наличию 

низких кредитных рейтингов. 

В настоящий момент казахстанские коммерческие банки условно можно 

разделить на три группы по размеру собственного капитала.  

В первую группу входит 12 коммерческих банков, где лидирующую 

позицию занимает АО "Народный Банк Казахстана". Структуру первой 

группы банков в основном составляют коммерческие банки, входящие в 

ТОП-10 банков Казахстана. Формирование собственного капитала у данной 

группы проходит на стабильном уровне, причем некоторые банки 

наращивают свою ресурсную базу большими темпами. Можно отметить, что 

несколько банков первой группы при последующем переходе на стандарты 

Базеля III смогут нарастить капитал к запланированному периоду и занять 

лидирующие позиции.  

Во вторую группу входит 10 коммерческих банков, где среди них первое 

место по размеру собственного капитала занимает АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК". 

Темпы роста собственного капитала банков второй группы значительно 

ниже, чем в первой группе. В данном случае, у второй группы банков 
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существует большая вероятность слияния в связи с ужесточением 

требований к собственному капиталу. Данные банки могут не выдержать 

соответствия внедряемым обязательным новым нормативным значениям по 

достаточности капитала.  

В третью группу входит 10 коммерческих банков, где среди них 

лидером по размеру собственного капитала является АО "Capital Bank 

Kazakhstan". Размер собственного капитала банков третьей группы намного 

меньше размера капитала банков первой и второй группы. Коммерческие 

банки третьей группы находятся в более сложной ситуации, чем банки двух 

других групп в связи с внедрением новых Базельских стандартов. Именно 

третья группа находится в зоне риска в условиях принятых Национальным 

банком Республики Казахстан по укрупнению банковского сектора.  

Данным банкам будет сложно соответствовать нормативному значению 

собственного капитала, что может повлечь либо их вынужденную 

ликвидацию, либо слияние с другими банками. 

По прогнозам, многие банки второго уровня будут вынуждены провести 

интеграцию. В результате образуется группа лидирующих банков, которые 

впоследствии будут конкурировать уже на мировом банковском секторе, а 

также выделится группа банков среднего уровня, которые будут, скорее 

всего, развиваться по специализированному направлению и займут свою 

нишу в банковском секторе страны. 

По данным отчетности банков второго уровня Казахстана за период 

2015-2017 гг. все нормативные значения достаточности собственного 

капитала были выполнены. Большая часть коммерческих банков смогла 

создать дополнительные резервы [4].  

В настоящее время перед банками второго уровня стоит проблема 

достаточности собственного капитала в условиях кризисной ситуации в 

стране. Это обусловлено тем, что само формирование собственного капитала 

в не меньшей степени зависит от доходности банка.  Динамика развития 
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собственного капитала банков второго уровня Казахстана представлена в 

Таблице 4. 

Таблица 4. 

Темпы роста собственного капитала банков второго уровня 

Казахстана за период 2012-2016 гг. (в тысячах тенге) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Собственный капитал банков 

493436526 2017030134 2157683019 2467594279 2829582927 

Темпы прироста собственного капитала 

-0,62 

(-62%) 

3,08 

(308%) 

0,06 

(6%) 

0,14 

(14%) 

0,14 

(14%) 

 

Из приведенной выше таблицы 4 видно, что банковский сектор 

Казахстана старается активно упрочнить позицию собственного капитала в 

балансе. При этом, можно сказать, что у коммерческих банков в приоритете 

стоит рост собственного капитала нежели расширение бизнеса на банковском 

рынке. Данный фактор обусловлен с одной стороны негативными 

проявлениями в экономике, с другой стороны увеличение требований к 

достаточности собственного капитала со стороны надзорных органов. По 

состоянию на 2017 год объем роста собственного капитала увеличился на 14-

15%. При этом, темпы прироста активов банковского сектора за 

рассматриваемый период замедлились. Так, в 2016 году увеличение активов 

банковского сектора составляло 25%, то уже в 2017 году темп снизился до 

13%.  

В будущем, в ходе выполнения плана-графика по внедрению стандартов 

Базеля III в практическое применение банками Казахстана, ожидается рост 

объема собственного капитала банковского сектора. Этот фактор обусловлен 

стремлением банков соответствовать новым требованиям к достаточности 

собственного капитала. В 2017 год наблюдалось  постепенное улучшение 

состояния финансового рынка, можно сделать вывод о возможности 

увеличения банками прибыли. Все перечисленные факторы будут 

способствовать наращиванию капитала банками и к 2020 году, возможно 

объем собственного капитала банка будет значительно выше.  
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По прогнозам Национального банка Республики Казахстан, банкам 

второго уровня в сложившихся условиях необходимо формировать резервы 

для покрытия проблемных активов, а соответственно увеличивать свою 

капитализацию и если банки не справляются с этим, то нужно будет 

рассматривать вопрос о слиянии с другими более финансово устойчивыми 

финансовыми единицами банковского сектора [2].  

Проблема достаточности собственного капитала банков второго уровня 

также связана с невозможностью использовать долгосрочные источники 

пополнения собственного капитала из-за их дефицита вследствие 

ограничения доступа к внешним источникам фондирования. 

Национальный банк Республики Казахстан вводя жесткие нормативы 

для собственного капитала банков второго уровня намеревается укрупнить 

мелкие банки и тем самым сократить их количество в банковском секторе.  

Данный процесс уже начал реализовываться, что подтверждает 

сокращение количества банков второго уровня из года в год. Так, в по 

состоянию на 2014 год в Казахстане функционировало - 38 банков, в 2015 

году – уже 35, в 2016 году – 34, а на сегодняшний день коммерческих банков 

Казахстана насчитывается уже 32.  

Принятие такого направления Национальным банком Республики 

Казахстан обусловлено, прежде всего, тем, что в кризисный период банки не 

могли обеспечить свою надежность. При этом, мелкие банки будут 

вынуждены проводить преобразование в наиболее подходящую для них 

форму функционирования из-за ужесточения модели регулирования 

банковской системы в области достаточности собственного капитала.  

Согласно «Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан 

до 2030 года», ожидается полный переход до 2020 года на стандарты Базель 

III и реализация этого плана вызовет значительные количественные 

изменения в структуре казахстанского банковского сектора. 
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