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Термины и определения
В настоящей Стратегии развития Банка используются следующие термины и
определения:
Банк Развития, Банк
Единственный акционер,
АО «НУХ «Байтерек»,
Холдинг
БРК-Лизинг

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана»
Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»

Акционерное общество «БРК-Лизинг», дочерняя организация
акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
Стратегия развития Банка
Стратегия развития АО «Банк Развития Казахстан» на 2014-2023
годы
Стратегия
АО
«НУХ Стратегия развития АО «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек»
«Байтерек» на 2014-2023 годы, утвержденная постановлением
Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014 года №674
ГПИИР
Государственная
программа
индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная
Указом Президента Республики Казахстан от 1 августа 2014 года
№874
Программа «Нұрлы жол»
Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы
жол» на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента
Республики Казахстан от 6 апреля 2015 года №1030
Программа «ДКБ 2020»
Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020», утвержденная Постановлением Правительства
Республики Казахстан от 31 марта 2015 года №168
НБ РК
Национальный Банк Республики Казахстан
НФ РК
Национальный фонд Республики Казахстан
ЕНПФ
Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд»
ИФК
Акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана»
БВУ
Банки второго уровня
ЕАБР
Евразийский Банк Развития
ЕБРР
Европейский банк реконструкции и развития
ОЭСР
Организация экономического сотрудничества и развития
BNDES
Бразильский Банк Развития (Brazilian Development Bank)
ВЭБ
Банк развития и внешнеэкономической деятельности
CDB
Банк Развития Китая (The China Development Bank)
BDC
Банк Развития Канады (The Business Development Bank of Canada)
KDB
Корейский Банк Развития (Korea Development Bank)
KFW
Германский Банк Развития (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
ГЧП
Государственно-частное партнерство
МСФО (IFRS)
Международные стандарты финансовой отчётности (International
Financial Reporting Standards)
BPM
Business Process Management
MIS
Management Information System
COBIT
Control Objectives for Information and Related Technologies
ИТ
Информационные технологии
ИБ
Информационная безопасность
СМИ
Средства массовой информации
SММ
Social Media Marketing
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ROА
ROE

Рентабельность активов
Рентабельность капитала

ВВЕДЕНИЕ
Банк Развития создан в соответствии с:
 Указом Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года №531 «О
Банке Развития Казахстана»;
 Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года №178-II «О Банке
Развития Казахстана»;
 Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года
№659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана».
Банк Развития является национальным институтом развития и банком,
уполномоченным на реализацию государственной инвестиционной политики и
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.
Единственным акционером Банка Развития является АО «НУХ «Байтерек».
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года №178-II
«О Банке Развития Казахстана», целями деятельности Банка Развития являются:
 совершенствование
и
повышение
эффективности
государственной
инвестиционной деятельности;
 развитие
производственной
инфраструктуры
и
обрабатывающей
промышленности;
 содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику
страны.
Настоящая стратегия развития определяет миссию, видение, стратегические
направления деятельности, цели и задачи Банка Развития на 2014-2023 годы.
Стратегия развития Банка разработана на основании следующих стратегических
документов страны и Единственного акционера:
1) Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. Назарбаева
Народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: Новый политический курс
состоявшегося государства»;
2) Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года,
утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года
№922;
3) Государственная программа индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента
Республики Казахстан от 1 августа 2014 года №874;
4) Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на
2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 6 апреля
2015 года №1030;
5) Прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан на 20172021 годы, одобренный на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол
№29 от 31 августа 2016 года);
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6) Стратегия развития акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» на 2014-2023 годы, утвержденная постановлением Правительства
Республики Казахстан от 18 июня 2014 года №674.
При разработке стратегии развития Банка учитывался опыт зарубежных
институтов и банков развития по структурному преобразованию и росту национальных
экономик, а также современные методы стратегического планирования и
корпоративного управления.
1. О деятельности банков развития
Согласно определению ООН, финансовый институт развития – это банк или
организация, выполняющие функцию долгосрочного финансирования проектов,
которые не могут быть полностью профинансированы частным бизнесом и
направлены на социально-экономическое развитие. Тем самым, проекты банков
развития способствуют экономическому росту, диверсификации и модернизации
экономики, решению социальных задач.
Основными задачами банков развития являются:
1. предоставление
долгосрочных
кредитов
для
финансирования
инвестиционных проектов;
2. содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику
страны;
3. оценка и структурирование крупных проектов в приоритетных отраслях
экономики;
4. снижение негативного влияния финансовых кризисов путем предложения
кредитных ресурсов для восстановления экономики.
Банки развития восполняют нехватку долгосрочных инвестиционных ресурсов в
экономике и обеспечивают возможность реализации проектов, которые
характеризуются высокими рисками, длительными сроками окупаемости, низкой
доходностью и необходимостью значительных стартовых капиталовложений. Исходя
из этого, банки развития не конкурируют с коммерческими банками. Национальные
финансовые институты являются полностью или частично государственными банками
или корпорациями, учредителями которых выступают правительства государств. В
некоторых странах банки развития регулируются специальным законом и
освобождаются от норм пруденциального регулирования, применимых к
коммерческим банкам.
В настоящее время банки развития, как инструмент экономической политики
государства, действуют более чем в 30 странах мира, в том числе в Германии, Испании,
Норвегии, Канаде, Чехии, Казахстане и других. Учитывая ключевую деятельность
банков развития – долгосрочное финансирование инвестиционных проектов и
программ развития, их деятельность измеряется и оценивается с точки зрения
социально-экономических, экологических выгод для экономики в условиях
безубыточной деятельности, и не направлена на максимизацию прибыли.
Для генерирования потенциальных инвестиционных проектов банки развития
проводят исследования структуры, конкурентных преимуществ и слабых мест
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развития приоритетных секторов экономики. Отраслевая структура кредитования
показывает, что банки развития в основном кредитуют финансовый сектор,
производственную инфраструктуру и обрабатывающую промышленность,
предоставляя широкий спектр инструментов финансирования.
Исходя из международного опыта, банки развития предоставляют долгосрочное
финансирование по ставкам ниже рыночных. При этом, в некоторых странах, банки
развития являются единственным финансовым институтом, предоставляющим
долгосрочное кредитование по низким процентным ставкам для приоритетных
секторов.
Для обеспечения дешевого фондирования и устойчивости банков развития,
правительства различных стран оказывают государственную поддержку банкам
развития в виде:
• предоставления долгосрочных кредитных линий под низкие проценты;
• предоставления банкам исключительного права на выпуск гарантированных
государством облигаций;
• увеличения уставного капитала банков развития путем системной
государственной капитализации;
• предоставления государственных гарантий по обязательствам банков развития.
Инструменты государственной поддержки, используемые банками развития
Инструменты
поддержки
Пополнение
капитала/выкуп долгов
Льготное
фондирование
Льготное
кредитование/гарантии
по предоставляемым
кредитам
Гарантии
по привлекаемым
займам

CDB

KfW

√

BNDES

ВЭБ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

BDC

Банк
Развития

√

√

√

√
√

√

√

Таким образом, мировая практика показывает, что банки развития, исполняя
функции институтов развития, нацелены на максимизацию социально-экономического
эффекта от реализуемых проектов на экономику страны. Для проектов приоритетных
секторов экономики банки развития предлагают благоприятные условия
финансирования в силу значимой поддержки со стороны своих правительств. При этом
исходя из таких факторов, как «мандат» банка развития, социально-экономическая
ситуация в стране, нормативное регулирование, государственные меры поддержки,
оказываемые Правительствами, показатели деятельности банков развития различны и
не имеют выраженной общей тенденции. Причиной тому могут служить, в том числе,
разные этапы развития экономик стран, а также их отличительная динамика роста, что
осложняет их сопоставление при помощи выбранной системы показателей.
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2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
2.1. Анализ внешней среды
В период с 2008 по 2016 годы темпы роста экономики Казахстана, несмотря на
положительную динамику, замедляются в сравнении с докризисным периодом. За
рассматриваемый период ВВП Казахстана в реальном выражении увеличился на 38%,
при этом темпы прироста замедлились с 7,4% в 2011 году до 1% в 2016 году.
Ключевую роль в развитии экономики в посткризисный период играет сектор
услуг. За четыре года ВВП Казахстана в реальном выражении увеличился на 12,9%,
доля сектора услуг в общем объеме ВВП выросла с 51,5% до 57,9%. При этом
наблюдается снижение доли промышленности в ВВП страны до 25,8% в 2016 году,
роль сектора строительства и сельского хозяйства остается незначительной.
С
целью
акцентированного
стимулирования
конкурентоспособности
обрабатывающей
промышленности,
направленного
на
повышение
производительности труда и увеличение объемов экспорта обработанных товаров, в
2014 году была принята ГПИИР. По итогам двух лет реализации ГПИИР реальный
рост объема валовой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности к
уровню 2012 года составил 102,4% (с 3,4 трлн тенге до 5,1 трлн тенге). Прирост
производства в 2016 году отмечается в большинстве отраслей обрабатывающей
промышленности: в цветной металлургии – 120,1% (к уровню 2012 года), в агрохимии
– 115,3% (к уровню 2012 года), в производстве строительных материалов – 111,9% (к
уровню 2012 года), в производстве продуктов питания – 104,3% (к уровню 2012 года).
Производительность труда в обрабатывающей промышленности по данным за
2016 год составила 38,9 тыс. долл. США/чел., при этом реальный рост показателя
составил 236% к уровню 2012 года (реальный рост производительности труда в
цветной металлургии – 448% к уровню 2012 года, черной металлургии – 248% к
уровню 2012 года, производстве продуктов питания – 243% к уровню 2012 года,
нефтепереработки – 213% к уровню 2012 года).
Объем ВВП Казахстана за 2016 год составил 46,2 трлн. тенге и по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года увеличился в реальном выражении на
1,0%. Рост экономики обеспечен за счет внутренних источников роста. Значительный
прирост государственного потребления оказал благоприятное влияние на динамичный
рост сектора производства товаров. В результате производство товаров в 2016 году в
реальном выражении увеличилось на 1,3%, производство услуг – на 0,8%.
Так по итогам 2016 года доля обрабатывающей промышленности в общей
структуре экономики выросла с 10,1% в 2015 году до 11,1%. Рост обрабатывающей
промышленности во многом был обеспечен ростом производства в металлургической
промышленности (на 6,6%), в производстве продуктов питания (на 3,9%), бумаги и
бумажной продукции (на 3,8%), фармацевтической продукции (на 2,5%).
В 2016 году наблюдалась положительная динамика в строительстве (рост на
7,9%), сельском хозяйстве (на 5,5%), транспорте (на 3,8%) и обрабатывающей
промышленности (на 0,7%).
Негативная тенденция наблюдается во внешней торговле страны. За 2016 год
стоимостной объем экспорта составил 36,8 млрд долл. США, снизившись на 20% по
7
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сравнению с показателем 2015 года, стоимостной объем импорта в Казахстан снизился
на 17,6% до 25,2 млрд долл. США. В результате, объем внешнеторгового оборота
составил 61,9 млрд долл. США (снижение на 18,9%), что отрицательно сказалось на
приросте ВВП и платежном балансе страны.
За 2016 год объем инвестиций в основной капитал увеличился на 5,1%, что в
большей степени было обусловлено увеличением финансирования за счет
собственных средств предприятий. В отраслевом разрезе основной вклад в рост
инвестиций внесли такие сектора как промышленность (рост на 5,6%), сельское
хозяйство (рост на 46,7%), разработка карьеров (рост на 14,8%), операции с
недвижимым имуществом (рост на 13,7%).
Долгосрочное и инвестиционное кредитование
На 1 января 2017 года кредиты БВУ в отрасли экономики составили 12 859,1 млрд
тенге, что выше аналогичного показателя начала 2016 года на 1,5%. Объем вновь
выданных кредитов за 2016 год составил 9,8 трлн тенге, что выше показателя 2015 года
на 5,2%. В отраслевом разрезе новые кредиты преимущественно выдавались в сектора
торговли (39,3%) и промышленности (18,8%). В строительный сектор были
направлены средства в общем объеме 422,9 млрд тенге (4,3%), сельское хозяйство –
249,2 млрд тенге (2,5%), транспорт – 340,6 млрд тенге (3,5%).
Основными рисками в банковском секторе остаются низкое качество кредитного
портфеля банков и проблемы с фондированием в тенге. Согласно опросу НБ РК
предприятий реального сектора экономики в 1 квартале 2017 года, продолжается
тенденция к снижению негативного влияния изменения обменного курса тенге к
иностранным валютам на хозяйственную деятельность предприятий, чему
способствовала стабилизация обменного курса и постепенная адаптация субъектов
реального сектора к свободно плавающему обменному курсу. Доля предприятий,
испытавших отрицательное воздействие курса тенге к доллару США составила 31,4%,
что ниже аналогичного показателя 1 квартала 2016 года более чем на 20%. Негативный
эффект от изменения курса тенге к евро и российскому рублю на своей деятельности
также отметили 17,7% и 33,4% респондентов соответственно.
Ставки вознаграждения, предлагаемые коммерческими БВУ, существенно выше
ожиданий предприятий в реальном секторе экономики. По данным исследования НБ
РК1 в четвертом квартале 2016 года при средней процентной ставке по кредитам в тенге
– 14,4%, приемлемая процентная ставка для предприятий в реальном секторе
экономики составила 7,9%. Средняя процентная ставка по кредитам, полученным в
иностранной валюте, снизилась до 8,5%, при этом приемлемая для предприятий
процентная ставка – 4%. Разрыв между фактической и приемлемой процентными
ставками кредитования в национальной валюте увеличивается, составив по итогам
четвертого квартала 2016 года 6,5% (в третьем квартале 2016 г. – 5,8%).
Кроме того, в 4 квартале 2016 года по данным предприятий ценовые условия
(уровень ставок по кредиту, размер дополнительных комиссий) и неценовые условия
(максимальный размер и срок кредита, требования к финансовому состоянию
Конъюнктурный обзор. Результаты опроса предприятий реального сектора экономики за 4 квартал 2016 года НБ РК
(http://www.nationalbank.kz/cont/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%2020164%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf)
1
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заемщика, требования к обеспечению) кредитования оборотных и основных средств
продолжили ухудшаться.
Таким образом, наблюдается низкая эффективность банковского сектора по
выполнению функций устойчивого источника финансирования в развитие несырьевых
отраслей экономики и инфраструктуры, обусловленная главным образом дефицитом
долгосрочных источников фондирования.
На рынке кредитования обрабатывающей промышленности и объектов
инфраструктуры в Республике Казахстан свою деятельность осуществляют такие
международные финансовые институты, как ЕАБР, ЕБРР, Азиатский банк развития,
Исламский банк развития и группа Всемирного банка.
По данным ЕАБР в 2016 году международными финансовыми институтами в
Казахстане одобрены займы по 24 проектам на общую сумму 1 159,3 млн долл. США
(396,67 млрд тенге по среднегодовому курсу 342,16 тенге за доллар США), в том числе
ЕБРР – 803 млн долл. США (15 проектов) и ЕАБР – 356,3 млн долл. США (9 проектов).
Следует отметить, что в отраслевой структуре одобренных инвестиционных
проектов ЕБРР, который занимает значительную долю на рынке кредитования среди
международных финансовых институтов, наибольший удельный вес в денежном
выражении приходится на проекты в сфере энергетики (56%), транспортной
инфраструктуры (16%), агропромышленного комплекса (15%), финансового сектора
(10%) и муниципальной инфраструктуры (2%).
В целях обеспечения устойчивого экономического роста на фоне замедления
темпов капитальных инвестиций и ограниченности долгосрочной ликвидности
отечественных предприятий, необходимо в среднесрочном периоде определить
дополнительные источники финансирования для поддержания достаточного объема
инвестиций.
Прогноз развития экономической ситуации
Внешние условия. По прогнозам Всемирного Банка, в 2017 году темпы роста
мировой экономики ожидаются на уровне 3,6%, на что будет оказывать влияние
слабый экономический рост в странах с развитой экономикой, низкий уровень цен на
биржевые товары, а также слабые показатели глобальной торговли и сокращение
потоков капитала.
Позитивные тенденции за исключением дефляционных процессов, наблюдаемые
в странах Еврозоны, продолжатся и в 2017 году, что отчасти связано с проведением
стимулирующей денежно-кредитной и фискальной политики, что обеспечит
стабилизацию внешнего спроса на уровне 1,5% в 2017 году.
Согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, темпы экономического роста
США в 2017 году составят 2,2%, в 2018 году – 2,1%, что будет обусловлено ростом
промышленного производства и инвестиций.
Ожидается, что макроэкономическая политика Китая будет поддерживать
внутренние драйверы роста, несмотря на слабый внешний спрос, низкий уровень
частных инвестиций, а также наличие избыточных мощностей в некоторых отраслях,
что приведет к постепенному замедлению экономики до 6,5% в 2017 году.
Внешние факторы, включая неопределенность на сырьевых рынках,
геополитическую напряженность, вызвавшую экономические санкции, в значительной
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мере оказали влияние на замедление экономического роста России. По наблюдениям
экспертов Всемирного банка, темпы роста ВВП России ожидаются в 2017 году на
уровне 1,5%.
В целом базовый сценарий предполагает постепенное увеличение темпов роста
мировой экономики в 2017 – 2021 годах преимущественно за счет динамики развитых
стран с сохранением ее устойчивости.
Внутренние условия. Рост экономики Казахстана в 2017-2021 годах ожидается на
уровне 2,5 – 3,1%. Экономика Казахстана будет развиваться на фоне умеренных
темпов роста мировой экономики, постепенного восстановления спроса, а также
сохранения низких цен на сырьевые товары. Вместе с тем, немаловажным подспорьем
для устойчивого экономического роста станет рост государственных инвестиций в
инфраструктуру, что обеспечит положительный вклад в динамику внутреннего спроса
со стороны домашних хозяйств.
Поступательная адаптация экономики к внешним условиям, в том числе мировым
ценам на сырьевые товары приведет к формированию устойчивой траектории
динамики стоимостных показателей экспорта. Динамика импорта также будет
характеризоваться постепенным ростом вследствие необходимости удовлетворения
растущего внутреннего спроса.
Отраслевая динамика. В 2017-2021 годах ожидается рост производства в
традиционных экспортоориентированных отраслях экономики. Валовая добавленная
стоимость промышленности будет расти в среднем на 2,1%. ВДС обрабатывающей
промышленности в рассматриваемый прогнозный период продемонстрирует рост в
пределах 2-3%. За счет реализации масштабной Программы «Нұрлы жол»
среднегодовой прирост ВДС строительства может сложиться на уровне выше 3,7%.
В сентябре 2016 года Указом Главы государства были внесены изменения в
ГПИИР. Целью индустриального развития страны до 2020 года является
акцентированное
стимулирование
конкурентоспособности
обрабатывающей
промышленности, направленное на повышение производительности труда и
увеличение объемов экспорта обработанных товаров. Учитывая привлекательность
секторов и наличие в Казахстане конкурентных преимуществ для их развития были
отобраны 14 приоритетных для поддержки секторов обрабатывающей
промышленности: черная/цветная металлургия, нефтепереработка, нефтегазохимия,
производство продуктов питания, агрохимия, производство химикатов для
промышленности,
производство
автомобилей,
элеткротехническое/
сельскохозяйственное/
железнодорожное/
горнорудное/
нефтегазовое
машиностроение, производство строительных материалов.
Таким образом, несмотря на положительную динамику, темпы роста экономики
Казахстана постепенно снижаются по сравнению с докризисным периодом. Из-за
ограниченности долгосрочного фондирования и высокой доли неработающих займов
в ссудном портфеле БВУ, банковский сектор демонстрирует низкую эффективность в
выполнении функций устойчивого источника финансирования несырьевых отраслей
экономики и инфраструктуры. Ввиду ценовой нестабильности на сырьевых рынках,
для обеспечения качественного экономического роста в стране, ключевым драйвером
в ближайшие десять лет должна стать обрабатывающая промышленность,
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способствующая сокращению зависимости от сырьевых ресурсов, росту
человеческого капитала, науки и инноваций, диверсификации экономики и развитию
малого и среднего бизнеса.
2.2. Анализ внутренней среды
Кредитная деятельность. Банк Развития на сегодняшний день является одним из
ключевых финансовых институтов по финансированию крупных стратегических
проектов в обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуре. В
то время как БВУ финансируют, преимущественно, высокодоходные сектора, такие
как торговля, строительство коммерческой недвижимости и сферу услуг, Банк
Развития сфокусирован на долгосрочном кредитовании индустриальных проектов в
приоритетных несырьевых секторах экономики.
С начала своей деятельности по состоянию на 31 декабря 2016 года Банком
Развития одобрено к финансированию 114 инвестиционных проектов общей
стоимостью 5 606,9 млрд тенге с участием Банка на сумму 2 570 млрд тенге и 97
экспортных операций стоимостью 613,7 млрд тенге с участием Банка на сумму 382,1
млрд тенге. В указанный период на реализацию инвестиционных проектов и
экспортных операций Банком Развития вложено 2 117 млрд тенге.
При финансовой поддержке Банка Развития (на сумму займа 1 340,6 млрд тенге),
осуществлен запуск производственных мощностей 85 инвестиционных проектов
общей стоимостью 2 364,4 млрд тенге. В отраслевой структуре введенных в
эксплуатацию производственных мощностей наибольший удельный вес приходится на
проекты в обрабатывающей промышленности (68%), энергетике (17%), транспорте и
логистике (11,5%). На запущенных мощностях предприятий создано порядка 21,85
тысяч постоянных рабочих мест. Реализованные Банком проекты имеют значительный
эффект на социально-экономическое развитие страны.
На конец 2016 года кредитный портфель Банка Развития составил 1 604 млрд.
тенге, увеличившись за год на 10,5%. В сопоставлении с общим объемом фактической
задолженности по кредитам БВУ, направленных на долгосрочное кредитование
несырьевых отраслей экономики, согласно данным НБ РК, доля Банка Развития
составляет 93% по итогам 2016 года, тогда как по итогам 2011 года значение данного
показателя составляло всего 31%. При этом, 80% кредитного портфеля Банка Развития
составляют займы на реализацию инвестиционных проектов, из которых доля
«гринфилд-проектов» – 33%.
Отраслевая структура валового кредитного портфеля (до вычета провизий) по
итогам 2016 года на 73% представлена проектами в обрабатывающей
промышленности, при этом основную долю кредитного портфеля занимают проекты в
нефтепереработке (33%) и прочие промышленные производства (33%). На проекты в
области производственной инфраструктуры и туризма приходится 11% валового
кредитного портфеля Банка Развития, где основную долю занимают проекты в секторе
информации и связи 5%, а также энергетике 5%.
Региональная структура валового кредитного портфеля (до вычета провизий) по
итогам 2016 года представлена проектами из всех регионов Казахстана, при этом
наибольший удельный вес занимают межрегиональные проекты (25,9%), проекты в
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Атырауской (21%), Павлодарской (14,6%), Актюбинской (11,4%) и ВосточноКазахстанской (9,4%) областях.
В целом, реализация профинансированных Банком инвестиционных проектов и
экспортных операций увеличивает промышленный потенциал регионов и экспортный
потенциал страны, способствует развитию инфраструктуры, снижению зависимости от
импорта, увеличению доли казахстанского содержания отечественных предприятий,
обеспечению социального благополучия регионов, в которых реализуются проекты,
активизирует межотраслевую кооперацию и развивает цепочки добавленных
стоимостей.
Финансовая деятельность. По состоянию на конец 2016 года активы Банка
Развития составили 2 449 млрд тенге, увеличившись с конца 2013 года на 141,5% или
на 1 434,8 млрд тенге. Рост активов обеспечен активизацией кредитной деятельности
и, как следствие, увеличением объемов привлечения заемных средств посредством
выпуска локальных облигаций, привлечений средств НФ РК и республиканского
бюджета РК, а также привлечений займов от иностранных финансовых институтов.
Дополнительным, значительным фактором роста активов является проведенная
девальвация национальной валюты по отношению к иностранным валютам в 2014 и
2015 годах.
Динамика изменения активов Банка за 2013-2016 годы, млрд тенге
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В связи с усилением кредитной деятельности, а также расширением участия в
реализации государственных и правительственных программ кредитный портфель
Банка в период с конца 2013 года по конец 2016 года вырос более чем в 4 раза, составив
по итогам 2016 года 1 604 млрд тенге в сравнении с 379 млрд тенге по итогам 2013
года.
Динамика изменения кредитного портфеля Банка за 2013-2016 годы, млрд тенге
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Одним из факторов значительного роста кредитной деятельности в период с 2014
по 2016 годы является очистка кредитного портфеля Банка от проблемных
активов/проектов.
В 2013 – 2015 годах при содействии АО «НУХ «Байтерек» Банк развития передал
значительную долю проблемных активов/проектов в ИФК.
Первоначальная стоимость переданных в ИФК проектов составила порядка 326
млрд тенге, тогда как справедливая стоимость по состоянию на 31 декабря 2015 года
составила 32 млрд тенге (на 90% ниже первоначальной стоимости).
С учетом передачи проблемных активов доля неработающих активов снизилась с
12% по итогам 2013 года, до 0% по итогам 2016 года.
NPLs / Валовый кредитный портфель
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При этом с целью недопущения в будущем появления в кредитном портфеле
значительного количества проблемных активов/проектов Банк Развития будет на
постоянной основе улучшать системы мониторинга и риск-менеджмента, в том числе
систему раннего оповещения.
В виду значительной роли Банка Развития в реализации государственных
программ Правительство Республики Казахстан продолжает оказывать значительную
поддержку посредством увеличения уставного капитала.
В течении трех лет (2014-2016 гг.) уставный капитал Банка был увеличен на 85
млрд тенге.
Динамика изменения капитала Банка за 2013-2016 годы, млрд тенге
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В период с конца 2013 года по конец 2016 года обязательства Банка выросли на
1 315 млрд тенге. Основной рост обязательств был связан с ростом кредитной
деятельности, в том числе с расширением участия Банка в реализации
государственных программ.
Несмотря на девальвацию национальной валюты по отношению к иностранным
валютам, доля заемных средств в иностранной валюте в структуре обязательств Банка
значительно снизилась и составила 68% в конце 2016 года в сравнении с 86% в конце
2013 года.
Динамика изменения обязательств Банка за 2013-2016 годы, млрд тенге
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В 2016 году Банк привлек 477 млрд тенге заемных средств, в том числе из средств
НФ РК и республиканского бюджета Республики Казахстан 112,9 млрд тенге или 24%.
В структуре доходов Банка Развития сохраняется динамика роста доходов от
кредитной деятельности, что согласуется со стратегией развития Банка и его
14
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Единственного акционера, в лице АО «НУХ «Байтерек», по увеличению доли
кредитного портфеля в структуре активов.
Динамика изменения доходов Банка за 2013-2016 годы, млрд тенге
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При этом необходимо отметить, что руководство Банка Развития адекватно
оценивает риски, связанные с увеличением доли кредитного портфеля в структуре
активов, посредством начисления соответствующих резервов под обесценение.
Динамика изменения расходов Банка за 2013-2016 годы, млрд тенге
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С учетом наращивания кредитного портфеля, влияния девальвации национальной
валюты в 2014 и 2015 годах, чистая прибыль Банка развития по итогам 2016 года
составила 6,65 млрд тенге. Динамика показателей ROA, ROE и значения чистой
прибыли за 2014-2016 годы представлена на графике ниже.
Динамика изменения чистой прибыли Банка за 2013-2016 годы, млрд тенге
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Фондирование. Высокие кредитные рейтинги, положительная кредитная
история, отличная деловая репутация, значительная капитализация, высокий уровень
корпоративного управления и прозрачности деятельности делают Банк
привлекательным для потенциальных инвесторов не только в Казахстане, но и на
зарубежных рынках капитала. Такая ситуация позволяет Банку не только привлекать
денежные ресурсы на выгодных условиях, но и устанавливать бенчмарк для остальных
казахстанских эмитентов.
В целях обеспечения базы фондирования Банк использует различные
инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках
капитала: выпуск облигаций, привлечение синдицированных займов, межбанковских
и бюджетных кредитов и др.
В последние годы проведена значительная работа по снижению стоимости
фондирования Банка, с целью удешевления кредитных ресурсов для клиентов.
По итогам 1-го полугодия 2017 года кредитный рейтинг Банка Развития от
Moody’s продолжает соответствовать суверенному рейтингу Республики Казахстан,
рейтинги от S&P и Fitch на 1 пункт ниже суверенного (S&P – BB+/Прогноз
негативный, Fitch – ВВВ-/Стабильный, Moody’s – Baa3/Стабильный). Показатели
рейтинговых агентств характеризуют стратегическую роль Банка Развития в качестве
главного проводника инвестиционной политики государства.
Участие в реализации государственных программ. Банк Развития является
ключевым звеном в реализации государственных программ.
Программа «Нұрлы жол». В рамках Программы «Нұрлы жол» Банк Развития
осуществляет поддержку субъектов предпринимательства в обрабатывающей
промышленности путем предоставления финансирования через БВУ. С целью
увеличения объемов экспорта и производства продукции в приоритетных секторах
Банк Развития и его дочерняя организация БРК-Лизинг участвуют в финансировании
отечественных экспортеров и товаропроизводителей.
ГПИИР. В соответствии с главной целью реализации ГПИИР Банк Развития
активно участвует в стимулировании конкурентоспособности обрабатывающей
промышленности, проявляемом в повышении производительности труда и увеличении
объемов экспорта обработанных товаров.
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Программа «ДКБ 2020». АО «БРК-Лизинг» в рамках реализации Программы
«ДКБ
2020»
содействует
устойчивому
и
сбалансированному
росту
предпринимательства, а также поддержанию действующих и созданию новых
постоянных рабочих мест путем предоставления долгосрочного лизингового
финансирования.
Сравнительный анализ с деятельностью зарубежных банков развития.
Применение передового международного опыта аналогичных институтов
развития, таких как BNDES (Бразилия), ВЭБ (РФ), CDB (Китай), BDC (Канада), KDB
(Корея) и KFW (Германия), может сыграть ключевую роль повышении устойчивости
экономики страны к волатильности цен на сырьевые товары.
Доля кредитного портфеля от активов
Кредитный портфель Банка Развития за 2015 год составил 68,2%, а за 2016 год –
65,5% от общего объема активов. В 2012 году этот показатель был значительно ниже
– на уровне 32%. Но, несмотря на то, что за последние годы Банк Развития смог
значительно увеличить долю кредитного портфеля от активов, он отстает от
большинства аналогичных институтов развития по данному показателю. Кредитные
портфели всех сравниваемых институтов развития, за исключением KDB и ВЭБ,
составляют более высокую долю от общего размера активов. Средняя доля кредитного
портфеля от активов по всем аналогичным банкам развития составила 73% по итогам
2015 год.
Сравнение доли кредитного портфеля от активов

Доля проблемных кредитов в кредитном портфеле
По итогам 2015 и 2016 годов доля проблемных кредитов в кредитном портфеле
Банка Развития составила 0%. Вместе с тем на конец 2012 года, ситуация для Банка
Развития была совсем иной: значение данного показателя составило 41,9%, тогда как
этот показатель у других банков развития достигал максимум 21,1% (у ВЭБ России) и
4,8% (у KDB Кореи) за этот же период. Банк Развития смог значительно снизить долю
проблемных кредитов в своем кредитном портфеле посредством передачи с 2013 года
проблемных кредитов в ИФК, и тем самым достиг снижения коэффициента
проблемных кредитов к выданным кредитам с 41,9% в 2012 году до 0% в 2016 году.
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Сравнение проблемных кредитов среди банков развития

Доля кредитов в национальной валюте
По итогам 2015 года кредитный портфель Банка Развития состоял на 30,8% из
кредитов, выданных в национальной валюте, по итогам 2016 года – на 44,1%. На конец
2012 года значение данного показателя составляло всего 17,3%. Вместе с тем,
кредитные портфели аналогичных банков развития в значительно большей мере
состоят из кредитов, выданных в национальной валюте. Так, доля кредитов, выданных
в иностранной валюте составляет максимум 25% от всех выданных кредитов в 2015
году (у KDB Кореи). Продолжение увеличения Банком Развития доли кредитов,
выданных в национальной валюте, Банка Развития является позитивной тенденцией,
но валютные риски по кредитному портфелю банка продолжают оставаться выше, чем
у других институтов развития.
Сравнение структур ссудного портфеля по валютам
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Фондирование через долговые рынки капитала
Доля фондирования Банка Развития через долговые рынки капитала за 2015 год
составила 27% и выросла с 2012 года на 4%. Несмотря на то, что доля финансирования,
привлекаемого через долговые рынки капитала, увеличилась, Банк развития менее
активен по сравнению с большинством институтов развития на рынках капитала. Доля
фондирования через долговые рынки капитала Банка Развития ниже, чем средний
показатель доли фондирования через долговые рынки капитала других банков
развития за 2012-2015 годы. Увеличение рейтинга кредитоспособности Банка Развития
посредством улучшения кредитоспособности и/или посредством соответствия
рейтинга кредитоспособности суверенному рейтингу Казахстана, как у большинства
других банков развития, могло бы понизить стоимость фондирования через долговые
рынки капитала и увеличить возможности Банка Развития в привлечении
фондирования через долговые рынки капитала.
Сравнение доли фондирования через долговые рынки капитала

Средние показатели прибыльности
Среднее значение показателя ROA Банка Развития за период с 2013-2015 годы
составило 1%, тогда как за период с 2010 по 2012 годы, средний показатель
коэффициента ROA был равен -0,01%. Коэффициент ROA Банка Развития за 2016 год
составил 0,29%. Но, несмотря на улучшение коэффициента ROA за последние
несколько лет, его значение ниже чем у сравниваемых банков развития.
Средний показатель коэффициента ROЕ Банка Развития за период с 2013 по 2015
годы составил 4,4%. Коэффициент ROЕ Банка Развития также значительно улучшился,
так как за период с 2010 по 2012 годы, среднее значение ROЕ составляло 0,13%.
Несмотря на улучшение, значения показателя ROЕ Банка Развития отстают от
большинства других банков развития, за исключением ВЭБ и KDB. Значение
показателя ROЕ Банка Развития по итогам 2016 года составило 1,83%, и оно также
ниже чем у сравниваемых банков развития, за исключением СDB.
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Сравнение показателей прибыльности банков развития

Инструменты финансирования.
Банки развития могут предоставлять широкий спектр различных видов
инструментов финансирования таких как средне- и долгосрочное финансирование,
экспортное кредитование, долевое финансирование, гарантии, создание и
финансирование специальных инвестиционных проектов, проектное финансирование,
лизинг, венчурное финансирование, гранты и льготные кредиты, синдицированные
займы, мезонинное финансирование и консультирование. Хоть и не все сравниваемые
банки развития предоставляют каждый из видов перечисленных инструментов
финансирования, по сравнению со всеми институтами развития, Банк Развития
предоставляет наименьшее количество инструментов финансирования.
Обзор инструментов финансирования, предоставляемыми банками развития

2.3. Анализ выполнения ключевых показателей деятельности
В рамках предыдущей версии стратегии развития Банка эффективность
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реализации поставленных целей и задач осуществлялась путем мониторинга девяти
ключевых показателей деятельности.
В соответствии с отчетом по исполнению Плана мероприятий на 2014 – 2016 годы
по реализации Стратегии развития Банка большинство намеченных значений по
ключевым показателям деятельности было достигнуто.
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Выполнение ключевых показателей деятельности Банка в 2014-2016 годах
Показатель
Плановые значения
Фактические значения
Средневзвешенный индекс эффекта 2014 г. – 62
2014 г. – 62
развития проектов
2015 г. – 63
2015 г. – 63
2016 г. – 64
2016 г. – 64,6
Общий
объем
2014 г. – 1 351
2014 г. – 1 363
профинансированных проектов и
2015 г. – 1 794
2015 г. – 1 691
инвестиционных программ, млрд
2016 г. – 2 201
2016 г. – 2 117
тенге
Кредитный портфель, млрд тенге
2014 г. – не менее 732
2014 г. – 815
2015 г. – не менее 1 060
2015 г. – 1 452
2016 г. – не менее 1 349
2016 г. – 1 604
Доля кредитного портфеля от 2014 г. – 52
2014 г. – 62,4
общих активов Банка, %
2015 г. – 60
2015 г. – 68,2
2016 г. – 65
2016 г. – 65,5
Уровень провизий к кредитному 2014 г. – не более 10
2014 г. – 4,03
портфелю, %
2015 г. – не более 10
2015 г. – 1,67
2016 г. – не более 10
2016 г. – 2,68
ROE, %
2014 г. – 0,15
2014 г. – 3,98
2015 г. – 2,5
2015 г. – 1,70
2016 г. – не менее 3
2016 г. – 1,83
Долг/капитал, коэффициент
Не более 6
2014 г. – 3,18
2015 г. – 4,98
2016 г. – 5,60
Кредитный рейтинг Банка
На уровне суверенного 2014
г.:
не
ниже
рейтинга (как минимум по суверенного рейтинга (как
одному)
минимум по одному)
2015
г.:
не
ниже
суверенного рейтинга (как
минимум по одному)
2016
г.:
не
ниже
суверенного рейтинга (как
минимум по одному)
Рейтинг
корпоративного На
уровне
рейтинга, На
уровне
рейтинга,
управления
определенного АО «НУХ определенного АО «НУХ
«Байтерек»
«Байтерек»

2.4. SWOT-анализ
Сильные стороны
1. Накопленный
опыт
и
квалифицированного персонала в

Слабые стороны
наличие
области
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структурирования и финансирования сложных
промышленных и инфраструктурных проектов в
различных отраслях экономики;
2. Особый
правовой
статус
Банка,
предусматривающий определенную гибкость в
работе;
3. Значительная финансовая поддержка со
стороны Правительства Республики Казахстан и
Единственного акционера АО «НУХ «Байтерек»,
предусматривающая
наличие
доступа
к
бюджетному
финансированию
и
дополнительному капиталу для поддержания
высокой финансовой устойчивости Банка;
4. Успешно
выстроенные
партнерские
отношения с международными финансовыми
организациями
и
институтами
в
части
привлечения фондирования;
5. Наличие кредитного рейтинга Банка на
уровне суверенного.
Возможности
1. Большая потребность экономики Казахстана в
финансировании
обрабатывающей
промышленности и инфраструктуры;
2. Высокая потребность частного сектора в
предоставлении долгосрочного и доступного
финансирования в национальной валюте;
3. Необходимость дальнейшего повышения
конкурентоспособности казахстанских компаний;
4. Возможность привлечения средств из
негосударственных источников финансирования;
5. Наличие потенциального спроса со стороны
частного сектора на новые инструменты
финансирования,
включая
государственночастное партнерство, прямое финансирование,
проектное финансирование и т.д.

1. Не высокая доля проектов частного
сектора в структуре кредитного портфеля
Банка;
2. Не высокая доля внебюджетного
фондирования в структуре портфеля
обязательств Банка;
3. Недостаточное применение новых
инструментов финансирования;
4. Высокая концентрация проектов по
определенным отраслям и группам
заемщиков.

Угрозы
1. Возможное
ухудшение
макроэкономической ситуации в стране изза внешних факторов, которое может
привести к дальнейшему ослаблению
национальной
валюты,
удорожанию
кредитных
средств
и
ухудшению
страновых рисков;
2. Зависимость экономики от ситуации на
сырьевых рынках;
3. Неразвитость
альтернативных
источников инвестиций (внутренний рынок
ценных
бумаг,
рынок
прямого
инвестирования в капитал);
4. Потенциальные риски, связанные с
устойчивостью
банковского
сектора
Казахстана;
5. Слабая
инвестиционная
привлекательность проектов в несырьевых
отраслях экономики Казахстана.

3. МИССИЯ, ВИДЕНИЕ И ПРИНЦИПЫ
3.1. Роль и место Банка в Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек»
Банк Развития является крупнейшей дочерней организацией АО «НУХ
«Байтерек», занимающей 59,7% от его общих активов. Стратегическими
направлениями в рамках скорректированной стратегии развития АО «НУХ «Байтерек»
на 2014-2023 годы являются:
1) Поддержка предпринимательства в сегменте крупного бизнеса;
2) Поддержка предпринимательства в сегменте малого и среднего бизнеса;
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3) Обеспечение финансовой доступности жилья;
4) Повышение экспортного потенциала;
5) Трансферт и внедрение инноваций.
Учитывая широкий инструментарий в рамках деятельности Холдинга
(кредитование, гранты, долевое финансирование, льготные кредиты и т.д.),
ориентированный
на
поддержку
различных
категорий
субъектов
предпринимательства, а также в соответствии с международным опытом, Банк
сконцентрируется на дальнейшем развитии долгосрочного кредитования проектов, как
наиболее важного инструмента финансовой поддержки. Развитие данного
инструмента предполагает совершенствование действующих и новых кредитных
инструментов, способов организации финансирования, улучшение условий
кредитования (снижение ставки вознаграждения, предложение необходимой валюты
кредитования) и практики структурирования и экспертизы проектов, а также
увеличение объемов кредитования.
Таким образом, стратегической ролью Банка Развития является финансирование
крупномасштабных проектов в области промышленности и промышленной
инфраструктуры с высокой степенью риска, а также содействие в реализации проектов
среднего размера путем финансирования через банки второго уровня. При этом Банк
Развития, являясь институтом развития, не ставит перед собой цель максимизации
прибыли. Его деятельность осуществляется на основе безубыточности. Маржа Банка
Развития обеспечивает возмещение его операционных расходов и покрытие рисков по
реализуемым проектам.
Кроме того, Банк Развития обеспечивает выполнение функций поверенного
(агента) при реализации программ, финансируемых за счет бюджетных средств,
направленных на кредитование банков второго уровня в целях оздоровления и
поддержки ими действующих производств.
3.2. Миссия
Содействие устойчивому развитию
финансирования несырьевого сектора страны.

национальной

экономики

путем

3.3. Видение
Единственный акционер, менеджмент и сотрудники Банка разделяют следующее
видение Банка:
 лидирующий оператор страны по оценке и структурированию крупных
инфраструктурных и индустриальных проектов для частного сектора и Правительства
Республики Казахстан;
 специализированный государственный институт развития, обеспечивающий
своевременное и достаточное финансирование проектов в сфере промышленности и
инфраструктуры;
 финансовый институт по предоставлению лучшего финансирования в
национальной валюте;
 один из крупнейших финансовых институтов Казахстана по размеру активов с
признанным авторитетом на международных рынках;
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 главный агент по привлечению долгосрочных и недорогих заимствований и
инвестиций для корпоративных клиентов.
3.4. Принципы
В своей деятельности в соответствии с международной практикой Банк
руководствуется следующими принципами:
 поддержка проектов с высоким социально-экономическим эффектом;
 принятие решений на основе возвратности, платности и окупаемости проектов;
 синхронность с задачами государственной индустриально-инновационной
политики Республики Казахстан;
 стратегическое партнерство с БВУ;
 открытость и прозрачность;
 противодействие отмыванию доходов.
4. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
4.1. Стратегическое направление – кредитование
Кредитование является ключевой деятельностью Банка. Важным критерием для
кредитования является содействие в реализации индустриально-инновационной
политики Республики Казахстан, в частности, финансирование проектов, имеющих
социально-экономический
эффект
и
предусматривающих
увеличение
производительности труда, объема производства и экспорта приоритетных товаров и
услуг.
Приоритетными объектами финансирования Банка Развития являются, но не
ограничиваясь:
• объекты инфраструктуры в отраслях энергетики, связи, транспорта;
• промышленные производства в металлургической промышленности и в
отрасли производства металлических изделий, машиностроении, химической и
нефтехимической промышленности и т.д.;
• объекты в сфере производства продуктов питания и напитков;
• объекты в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических,
медицинских, учебных, спортивно-оздоровительных, гостиничных.
Банк Развития концентрируется на содействии в реализации крупных
промышленных и инфраструктурных проектов с минимальной суммой
финансирования, эквивалентной 7 млрд тенге, сроком до двадцати лет. Минимальная
сумма финансирования в сфере производства продуктов питания и напитков
эквивалентна 3 млрд тенге.
Стратегической целью по данному направлению является вложение в период
2014-2023 годы порядка 4,4 трлн тенге в развитие обрабатывающих производств и
промышленной инфраструктуры. В рамках достижения данной цели планируется
решение следующих ключевых задач:
1. Увеличение доли финансирования заемщиков в национальной валюте.
Сравнительный анализ показателей банков развития Китая, Бразилии и Кореи показал,
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что данные институты придерживаются политики поддержания большей части
кредитного портфеля (в среднем, около 80%) в национальных валютах. Валютная
структура кредитного портфеля Банка Развития с высокой концентрацией долларовых
активов в дальнейшем может создавать значительные риски в условиях нестабильного
плавающего курса национальной валюты. Так, заемщики Банка Развития,
ориентированные на экспорт продукции и в значительной степени формирующие
выручку в иностранной валюте, не ощущают значительного повышения долговой
нагрузки в условиях девальвации национальной валюты. В то же время оставшаяся
часть кредитного портфеля Банка Развития относится к заемщикам с большой долей
выручки в тенге, в полной мере подверженных эффекту дополнительного давления в
случае девальвации. Данный фактор обуславливает значительное повышение
кредитных рисков для портфеля Банка Развития. В этой связи Банк Развития в рамках
существующих рыночных условий продолжит работу по концентрации кредитного
портфеля в займах в национальной валюте.
2. Улучшение условий финансирования в национальной и иностранной валютах.
Банк будет работать над снижением стоимости заимствования и, соответственно,
обеспечивать снижение ставок кредитования для конечных заемщиков. При этом, Банк
продолжит практику предоставления наиболее благоприятных условий кредитования
проектов, реализуемых в рамках государственных инициатив по диверсификации
экономики (ГПИИР, Программа «Нұрлы жол»).
Снижение ставки вознаграждения возможно при поддержке Правительства
Республики Казахстан и Единственного акционера по привлечению средств из НФ РК,
республиканского бюджета Республики Казахстан, ЕНПФ и других источников
фондирования.
3. Увеличение в структуре кредитного портфеля доли проектов частного
сектора. Банк Развития в первую очередь нацелен на поддержку инициатив частного
сектора и тех приоритетных секторов экономики, куда затруднен приток капитала.
Отдавая приоритет развитию инициатив частного сектора, Банк Развития будет
оказывать максимальное содействие в решении задачи, поставленной Президентом
Республики Казахстан, по сокращению доли участия государства в экономике до 15%
к 2021 году.
4. Дальнейшее совершенствование и развитие новых инструментов
финансирования.
Для эффективного финансирования экономики в периоды снижения деловой
активности и обеспечения ее устойчивости, Банк Развития будет непрерывно вести
работу по развитию инструментов финансирования, отвечающих потребностям рынка.
Исходя из мировой практики, в большинстве случаев целью банков развития
является осуществление инвестиций в проекты значимые для развития страны, по
которым ожидается достижение положительной доходности, но которые не могут
финансироваться за счет частного сектора ввиду их рискового профиля. В этой связи,
тип используемого инструмента финансирования во многом зависит от профиля риска
и целей по доходности.
Список планируемых к внедрению новых инструментов включает в себя:
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- проектное финансирование является необходимым инструментом для
реализации сложных капиталоемких проектов, обеспечение которых зависит от
денежных потоков самих проектов. Правильное распределение и управление рисками
является критически важным в проектном финансировании. Использование
инструмента позволит более эффективно реализовать проект, снизить нагрузку на
государственный бюджет и привлечь стратегических инвесторов;
- синдицированное финансирование подразумевает финансирование с
распределением крупного займа на несколько банков или финансовых институтов с
целью снижения рисков. Использование данного инструмента позволяет снизить
стоимость финансирования для инициаторов проектов за счет эффективной
структуризации проектов, распределения рисков между софинансирующими
сторонами, улучшения требований к прозрачности и качеству менеджмента на
предприятиях;
- финансирование проектов в рамках ГЧП подразумевает реализацию
среднесрочных и долгосрочных проектов между государственным партнером,
предоставляющим право на оказание коммунальных и государственных услуг, и
частным партнером, обязующимся выполнить объем вышеуказанных услуг в
соответствии с договором ГЧП, путем объединения ресурсов и распределения рисков,
выгод, прав и обязанностей. Основными преимуществами данного инструмента
является наличие согласно действующему законодательству источников возмещения
затрат субъектов ГЧП, включая субсидии от государства, компенсацию
инвестиционных и операционных затрат по проекту ГЧП, вознаграждение за
осуществление управления объектом ГЧП, плату за доступность.
- предоставление финансирования через облигационные займы подразумевает
упрощение требований по кредитному анализу и последующему мониторингу
проектов, инициаторы которых имеют достаточно высокий кредитный рейтинг. Также
данный инструмент предоставляет эмитенту облигаций такие возможности как
осуществление погашения основного долга в конце срока и отсутствие риска
вмешательства в операционную деятельность заемщиков со стороны кредиторов.
- прямое финансирование будет использоваться Банком Развития как
дополнительный инструмент для улучшения экономики финансируемых проектов, в
том числе улучшение показателей долговой нагрузки, финансовой устойчивости и
платежеспособности проектов.
5. Содействие в модернизации, обновлении мощностей промышленности и
транспортной инфраструктуры посредством лизингового финансирования через БРКЛизинг.
БРК-Лизинг, как оператор инструмента лизингового финансирования, продолжит
финансирование проектов в рамках ГПИИР, Программы «Нұрлы жол», а также
Программы «ДКБ 2020» с целью содействия модернизации предприятий
приоритетных секторов экономики.
6. Поддержка субъектов предпринимательства путем обусловленного
финансирования через банки второго уровня. С целью большего охвата субъектов
индустриально-инновационной деятельности, привлечения частного капитала в
приоритетные сектора и создания стимулов для развития отраслей, Банк расширит
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сотрудничество с банками второго уровня в качестве финансовых партнеров путем
обусловленного кредитования проектов.
7. Реализация мероприятий по корректировке законодательства Республики
Казахстан для Банка Развития, предусматривающие использование новых механизмов
финансирования, либерализацию требований к обеспечению исполнения обязательств
и «гибкий» подход к финансированию проектов.
Эффективность выполнения вышеуказанных задач будет осуществляться путем
достижения следующих значений по ключевым показателям деятельности в 2023 году:
 увеличение объемов финансирования за период до 544 млрд тенге (значение по
итогам 2016 года – 426 млрд тенге);
 увеличение доли кредитного портфеля от общих активов Банка до 77%
(значение по итогам 2016 года – 65,5%);
 увеличение доли частного сектора в структуре кредитного портфеля Банка до
70% (значение по итогам 2016 года – 57,4%);
 увеличение количества новых инвестиционных проектов, экспортных операций
и лизинговых сделок, получивших инструменты финансирования, до 105 (значение по
итогам 2016 года – 41);
 достижение объема продукции, произведенной предприятиями, получившими
поддержку Банка Развития до 5 060 млрд тенге (значение по итогам 2016 года – 982
млрд тенге);
 достижение объёмов экспортной выручки предприятий, полученной за счет
экспортного и предэкспортного финансирования, до 1 054 млрд тенге (значение по
итогам 2016 года – 563 млрд тенге).
4.2. Стратегическое направление – управление финансовыми ресурсами
Стратегической целью по данному направлению является эффективное
управление активами и пассивами, поддержание безубыточности и финансовой
устойчивости, обеспечение долгосрочными финансовыми ресурсами кредитной
деятельности Банка Развития.
В рамках эффективного управления активами и пассивами Банк Развития нацелен
на минимизацию рисков при обеспечении безубыточности своей деятельности и
достаточности капитала. Обеспечение высокого качества кредитного портфеля будет
осуществляться Банком Развития за счет объективного рассмотрения и
совершенствования механизмов отбора, экспертизы, оценки рисков проектов для
финансирования, а также своевременного мониторинга и контроля реализации
проектов в строгом соответствии с внутренними нормативными актами Банка,
требований государственных органов, законодательством Республики Казахстан и
признанной международной практикой.
Казначейство. Политика управления казначейством будет направлена на:
- обеспечение доходности временно свободных денежных средств с учетом
потребности кредитной деятельности в необходимом объеме, валюте и временном
периоде;
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- повышение экономической эффективности от размещения временно свободных
денежных средств за счет прогнозирования и перераспределения денежных потоков;
- установление требований к сохранности имеющихся активов, снижению
транзакционных издержек посредством автоматизации процессов;
- установление мониторинга и измерения эффективности процессов по
казначейским операциям, внедрение системы управления рисками по казначейским
операциям за счет установления и управления лимитами на контрагентов.
Капитализация. При ухудшающихся макроэкономических условиях может
возникать необходимость поддержки Банка Развития путем увеличения его уставного
капитала. При этом объем необходимой капитализации должен быть достаточным для
обеспечения финансовой устойчивости и осуществления кредитной деятельности
Банка Развития.
Актуальность проведения дополнительной капитализации с целью обеспечения
финансовой устойчивости Банка возрастает в связи с планируемым переходом в 2018
году на стандарт МСФО (IFRS) 9, предусматривающий формирование
дополнительных провизий.
Индикаторами финансовой устойчивости Банка, по которым отслеживается
необходимость проведения дополнительной капитализации, являются:
- уровень долговой нагрузки Банка, выраженный как отношение совокупного
долга (обязательств) Банка к его собственному капиталу;
- коэффициенты достаточности капитала первого и второго уровней,
рассчитанные в соответствии с методикой, утвержденной Постановлением
Правительства Республики Казахстан.
При этом для указанных параметров устанавливаются следующие пороговые
значения:
- уровень долговой нагрузки – 7:1. Выбор данного порогового значения основан
на рекомендациях международных агентств, полученных в ходе консультаций по
вопросам присвоения рейтингов;
- коэффициент достаточности капитала первого уровня не менее 8% и
коэффициент достаточности капитала второго уровня не менее 10%. Данные
пороговые значения соответствуют международной практике, используемой в
деятельности институтов развития, реализующих наиболее сложные и рискованные
долгосрочные инвестиционные проекты.
Таким образом, при планируемом изменении вышеуказанных параметров
финансовой устойчивости в сторону ухудшения и достижении пороговых значений как
минимум по одному из показателей, Банк начнет осуществлять соответствующие
процедуры, в том числе в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Фондирование. На фоне значительного снижения общемировых цен на сырьевые
ресурсы наблюдается снижение объемов государственных доходов Республики
Казахстан и поступлений в НФ РК. Сохранение данной тенденции отрицательно
влияет на объемы государственных расходов, включающих выделение бюджетных
средств на реализацию целевых государственных программ, направленных на
стимулирование объемов инвестиций в основной капитал предприятий несырьевого
сектора экономики. Принимая во внимание наличие риска ограничения доступа к
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государственным источникам финансирования, Банк Развития сконцентрируется на
изыскании альтернативных источников фондирования, что будет способствовать
снижению доли государственных средств в фондировании Банка.
Наращивание объема внешнего фондирования будет осуществляться Банком
исходя из уровня долговой нагрузки и иных показателей финансовой устойчивости.
Текущая структура капитала Банка Развития имеет потенциал к дальнейшему
наращиванию долговой нагрузки.
Фондирование кредитных операций Банка Развития с приоритетом на
привлечении внебюджетных средств будет осуществляться путем реализации
следующих мер, но не ограничиваясь:
 осуществление валютных привлечений, но при этом размещение таких
привлечений предполагает минимизацию валютных рисков и связанных с ними
кредитных рисков заемщиков за счет использования доступных инструментов
хеджирования, применения стратегий по управлению валютной позицией,
обеспечения денежными потоками конечного заемщика в аналогичной валюте и
другое. С этой целью Банком развития, в частности, будет учитываться доля
экспортно-ориентированных проектов в портфеле проектов, планируемых к
финансированию, при привлечении внешнего фондирования на международных
рынках капитала.
 привлечение средств на внутреннем рынке капитала, в том числе средств
ЕНПФ. Банк Развития имеет один из наиболее высоких кредитных рейтингов среди
корпоративных эмитентов, что снижает премию за риск и повышает
привлекательность его ценных бумаг при условии предоставления конкурентной
процентной ставки;
 использование возможностей внутригруппового финансирования, а также
привлечения депозитов юридических лиц;
 привлечение средств на рынках капитала за пределами Республики Казахстан,
которые не подразумевают увеличение валютного риска при выдаче средств
конечному заемщику в местной валюте (то есть валютные курсы стран
последовательны по отношениям к изменениям в макроэкономической среде). К
примеру, российский рубль может рассматриваться одной из валют, имеющих
обозначенную характеристику;
 активизация сотрудничества с зарубежными экспортными кредитными
агентствами и экспортно-импортными банками в целях увеличения объема сделок
торгового финансирования.
При этом не исключается возможность привлечения заемных целевых средств из
НФ РК и республиканского бюджета Республики Казахстан на реализацию
государственных программ.
Дивидендная политика. Порядок выплаты дивидендов определяется в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного
общества «Национальный управляющих холдинг «Байтерек», Стратегией АО «НУХ
«Байтерек» и внутренними документами АО «НУХ «Байтерек».
В целях обеспечения оптимального сочетания интересов Холдинга с
необходимостью достаточного финансирования развития Банка Холдинг будет
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осуществлять дифференцированный подход при определении размеров выплаты
дивидендов в зависимости от рентабельности деятельности, планируемого объема
освоений и других факторов.
Эффективность выполнения вышеуказанных задач будет осуществляться путем
обеспечения следующих значений по ключевым показателям деятельности до 2023
году:
 сохранение низкого уровня провизий по отношению к кредитному портфелю
Банка на уровне не более 10%;
- обеспечение показателя рентабельности капитала (ROE) на безубыточном
уровне;
- обеспечение показателя рентабельности активов (ROА) на безубыточном
уровне;
- увеличение доли негосударственных источников заимствования в общей
структуре заимствования до не менее 80% за отчетный период;
- поддержание показателя Долг/Капитал на уровне не более 7:1.
4.3. Стратегическое направление – корпоративное управление и
совершенствование организации работы
Реализация нижеуказанных задач направлена на успешную реализацию целей и
задач в рамках первого и второго стратегических направлений.
Корпоративное управление. Корпоративное управление является одной из
важных составляющих успешной реализации настоящей стратегии развития.
Банк продолжит проводить работу по совершенствованию системы
корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Единственного
акционера и внешних консультантов по следующим направлениям:
 повышение эффективности деятельности Совета директоров;
 совершенствование систем внутреннего контроля;
 развитие системы оценки и вознаграждения менеджмента;
 повышение прозрачности деятельности Банка;
 повышение эффективности взаимодействия с Единственным акционером и
компаниями группы АО «НУХ «Байтерек».
В частности, Банк ставит перед собой задачу по повышению деятельности Совета
директоров и оценке системы корпоративного управления в Банке в соответствии с
определяемыми принципами АО «НУХ «Байтерек» и принципами корпоративного
управления ОЭСР.
Банк ставит задачу по дальнейшему совершенствованию работы службы
корпоративного секретариата и ее профессиональному развитию.
Будет продолжена работа по повышению роли независимых директоров и
обеспечению качественной работы Совета директоров. Планируется повышение
требований к независимым директорам и, соответственно, привязка их мотивации к
достижению Банком планируемых результатов деятельности.
В рамках повышения прозрачности деятельности Банка планируется внедрение
практики взаимодействия с заинтересованными сторонами Банка (стейкхолдерами),
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включающей мероприятия по общественному слушанию, презентации Банка для
заинтересованных сторон, участие в отраслевых выставках и т.д.
Кадровая политика. Человеческие ресурсы являются наиболее важным фактором
успеха реализации стратегии развития. В соответствии с единой кадровой политикой
АО «НУХ «Байтерек», политика управления персоналом Банка продолжит развиваться
в следующих направлениях:
 эффективное планирование трудовых ресурсов будет осуществляться через
применение политики открытого конкурсного отбора персонала;
 обеспечение справедливого и конкурентоспособного вознаграждения за труд на
основе внедренной системы грейдов и с учетом регулярного обзора заработных плат
на рынке в сопоставимой отрасли, проведения мотивационных исследований,
реагирования на изменения в законодательстве Республики Казахстан и т.д.;
 повышение уровня производительности труда работников через справедливую
и систематизированную оценку деятельности способом применения коэффициента
полезного действия, аттестации персонала и мотивационных мер;
 продуктивное управление человеческим капиталом обеспечит система
постоянного обучения и развития персонала вместе с внедрением и применением в
трудовых процессах современных технологий и систем управления информацией, в
том числе посредством автоматизации процессов управления знаниями;
 эффективная коммуникация и взаимодействие работников будет
обеспечиваться путем организации внутренних корпоративных каналов
коммуникации, в том числе через работу внутреннего портала (интранет), регулярного
изучения мнений и предложений работников, развития института представителей
работников.
Управление рисками. Стратегической целью Банка в области управления рисками
является развитие адекватной масштабу, характеру деятельности и долгосрочным
задачам Банка системы управления рисками, отвечающей лучшим стандартам
международной практики.
В рамках эффективного управления рисками будет осуществляться:
- повышение уровня риск-культуры в Банке, а также уровня вовлеченности
сотрудников первой линии защиты в процедуры и процессы управления рисками;
- внедрение новых подходов к оценке кредитного риска, в том числе внедрение в
Банке модели по расчету показателя ожидаемых кредитных убытков (Expected credit
loss), модели оценки уровня потерь при дефолте (Loss given default) и модели оценки
величины кредитного требования, подверженного риску дефолта (Exposure at the
default);
- совершенствование существующих подходов к оценке кредитного риска, в том
числе модели по оценке вероятности дефолта (probability of default);
- модернизация интегрированной информационной системы по оценке
компонентов кредитного риска;
- в целях минимизации кредитных рисков заемщиков валютные привлечения
должны быть обеспечены денежными потоками конечного заемщика в аналогичной
валюте;
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- развитие системы управления операционными рисками посредством
совершенствования процедур по работе с реализованными событиями операционного
риска и внедрения инструментов раннего реагирования/предупреждения.
Совершенствование бизнес-процессов. Основными задачами по дальнейшему
совершенствованию бизнес-процессов Банка Развития являются стандартизация и
систематизация внутренних процедур. Банк Развития нацелен на построение
прозрачной, гибкой и эффективной структуры, позволяющей быстро адаптироваться
под постоянно изменяющиеся условия внешней среды, оперативно реагировать на
возникающие пожелания клиентов, обеспечивая качественное и быстрое рассмотрение
заявок и удовлетворения иных потребностей.
С целью проведения дальнейшей автоматизации и оптимизации бизнес-процессов
Банк Развития намерен внедрить новое программное обеспечение, поддерживающего
концепцию BPM. Внедрение данного обеспечения обеспечит рост производительности
труда, избавит от лишних операций без добавленной стоимости и предоставит
возможность оперативно и качественно обслуживать клиентов.
Дальнейшее совершенствование бизнес-процессов в Банке Развития немыслимо
без соответствующего IT-обеспечения.
IT- обеспечение. Основными задачами IT-обеспечения являются автоматизация
бизнес-процессов Банка, повышение в Банке эффективности работы ИТ и ИТ функции
в целом, повышение уровня ИБ в Банке.
В Банке продолжится работа по внедрению системы бюджетирования и
планирования, развитию функционала автоматизированной банковской системы, а
также совершенствованию систем внутренних коммуникаций посредством развития
системы электронного документооборота и коллективной работы с использованием
электронных цифровых подписей. Кроме того, особое внимание будет уделено
качественному и эффективному взаимодействию между Банком и Единственным
акционером, посредством интеграции систем электронного документооборота.
Также продолжится реализация мероприятий, направленных на повышение
качества, оперативности и точности предоставляемой информации, используемой для
решения аналитических задач и принятия управленческих решений. С этой целью Банк
продолжит реализацию проекта по автоматизации финансовой и управленческой
отчётности с использованием инструментов MIS, а также работу по расширению
возможностей аналитических инструментов при помощи внедрения корпоративного
хранилища данных.
По направлению повышения эффективности работы ИТ функции в Банке
продолжится реализация задачи по обеспечению пользователей Банка оптимальным
набором и качеством ИТ сервисов в соответствии с методологией COBIT.
Механизмами по реализации данной задачи являются повышение степени
вовлеченности пользователей в процессы внедрения и развития ИТ систем, интеграции
ИТ функции с бизнес-подразделениями Банка, а также дальнейшее повышение уровня
зрелости ключевых ИТ процессов. Кроме того, Банк продолжит развивать вопросы
унификации ИТ систем и инфраструктуры, улучшения сервисной модели управления
ИТ, применения эффективных и экономичных средств коммуникации, а также
вопросы использования облачных технологий для снижения стоимости ИТ сервисов и
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повышения их качества.
Повышение уровня ИБ в Банке. Повышение уровня ИБ в Банке будет проводиться
на основе сбалансированного риск-ориентированного подхода, позволяющего
определить значимые риски ИБ в Банке и принять экономически эффективные и
целесообразные меры по их обработке. Инициативы по совершенствованию ИБ будут
включать задачи по внедрению отечественных и международных стандартов и лучших
практик в области ИБ. Особое внимание будет уделено дальнейшему повышению
уровня компетентности работников Банка в вопросах ИБ.
PR-политика. Банком Развития будет продолжена работа по обеспечению
максимальной прозрачности и открытости, повышению осведомленности о
деятельности и культивированию имиджа Банка Развития как эффективно
действующей финансовой структуры государства с использованием широкого набора
PR-инструментов. В частности, в целях повышения прозрачности Банком продолжится
положительная практика раскрытия общей информации по проектам и основных
условий их финансирования.
В рамках реализации PR-политики Банк Развития намерен продолжать
сотрудничество
со
следующими
целевыми
группами:
акционер
и
лица/государственные органы, существенным образом влияющие на акционера;
«лидеры» общественного мнения; внешняя аудитория; потенциальные и действующие
клиенты Банка.
Осведомление о деятельности Банка Развития будет осуществляться через СМИ,
информационные агентства, входящие в международные медиа-группы и
представленные в Республике Казахстан, казахстанские финансово-экономические
издания, наиболее популярные в Республике Казахстан новостные интернет-ресурсы,
социальные сети (SММ) и веб-сайт Банка.
Учитывая операционный характер вышеуказанных задач, их эффективность
выполнения будет осуществляться через реализацию мер в рамках плана мероприятий
в реализацию настоящей стратегии развития.
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В целях оценки эффективности деятельности Банком Развития на постоянной
основе будет проводиться мониторинг и анализ достижения поставленных целей путем
использования следующих ключевых показателей деятельности:
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Ключевые показатели деятельности (количественные
Ед. изм.
или качественные)
Объем финансирования за период
млрд тенге
Доля кредитного портфеля от общих активов
%
Уровень провизий к кредитному портфелю
%
Уровень долговой нагрузки (долг/капитал)
коэф.
Рентабельность капитала
%
Рентабельность активов
%
Доля негосударственных источников заимствования в
%
общей структуре заимствования за отчетный период
Доля частного сектора в кредитном портфеле
%

2016 г.
2023 г.
(факт)
426
544
65,5%
77,0%
2,68% не более 10%
5,60
не более 7
1,83%
>1
0,29%
>0
58,9% не менее 80%
57,4% не менее 70%
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Количество новых проектов по модернизации и
расширению действующих производств с учетом
9
увеличения производительности труда и расширения
рынков сбыта (накопительно с 2014 года)
Объем продукции, произведенной предприятиями,
10
получившими поддержку (накопительно с 2014 года)
Объём экспортной выручки предприятий, получивших
поддержку в рамках реализации инвестиционных
11
проектов, лизинговых сделок, экспортных и
предэкспортных операций (накопительно с 2014 года)

ед.

41

105

млрд тенге

982

5 060

млрд тенге

563

1 054

6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ, ЕЕ МОНИТОРИНГ И
КОРРЕКТИРОВКА
Ключевыми элементами мониторинга, контроля и мотивации реализации
Стратегии развития Банка являются:
 план мероприятий с указанием сроков и ответственных лиц или структурных
подразделений, а также система рейтингования;
 система ключевых показателей деятельности работы сотрудников и топменеджмента;
 система мотивации сотрудников для достижения целей настоящей стратегии
развития;
 долгосрочное, среднесрочное и годовое планирование (бюджетирование)
деятельности Банка;
 формирование соответствующей организационной структуры и штата Банка.
Мониторинг реализации стратегии развития и исполнения соответствующего
Плана мероприятий должен осуществляться на годовой основе и заслушиваться
Советом директоров Банка Развития.
Корректировка стратегии развития будет осуществляться по мере необходимости.
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Приложение 1
к Стратегии развития
АО «Банк Развития Казахстана»
на 2014-2023 годы
Методика расчета ключевых показателей деятельности
1. Объем финансирования за период
Показатель характеризует общую сумму средств за период, направленных Банком
на кредитование проектов и инвестиционных программ, финансирование экспортных
операций без учета погашения.
2. Доля кредитного портфеля от общих активов
Показатель рассчитывается как отношение кредитного портфеля (включает займы
выданные и предоставленные инвестиции клиентам/банкам/прочим финансовым
институтам) к общим активам на конец отчетного периода.
3. Уровень провизий к кредитному портфелю
Показатель рассчитывается как отношение суммы провизий (резервов),
созданных по кредитному портфелю, к валовому кредитному портфелю на конец
отчетного периода.
4. Уровень долговой нагрузки (долг/капитал)
Совокупный долг (обязательства)Банка (консолидировано)
на конец отчетного приода
Уровень долговой нагрузки =
Собственный капитал Банка (консолидировано)
на конец отчетного периода

При этом совокупный долг (обязательства) не включает условные обязательства.
5. Рентабельность капитала (ROE)
Показатель рассчитывается как отношение консолидированной чистой прибыли
за отчетный период к среднему за отчетный период размеру собственного капитала.
6. Рентабельность активов (ROА)
Показатель рассчитывается как отношение консолидированной чистой прибыли
за отчетный период к среднему за отчетный период значению консолидированных
активов.
7. Доля негосударственных источников заимствования в общей структуре
заимствования за отчетный год
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Соотношение номинальной стоимости негосударственного заимствования
(внутренние и внешние рынки капитала), привлеченного Банком за отчетный период к
номинальной стоимости общего объема заимствования, привлеченного за этот же
отчетный период.
8. Доля частного сектора в кредитном портфеле
Соотношение суммы кредитов, выданных частному сектору, на конец отчетного
периода (без учета сумм кредитов, предоставленных государственным,
квазигосударственным организациям, а также организациям с блокирующей (>50%)
или более долей участия государства) к кредитному портфелю на конец отчетного
периода.
9. Количество новых проектов и проектов по модернизации и расширению
действующих производств с учетом увеличения производительности труда и
расширения рынков сбыта
Показатель рассчитывается как общее количество инвестиционных проектов,
экспортных и предэкспортных операций, лизинговых сделок, получивших
финансовую поддержку Банка за период 2014-2023 годы (накопительно с 2014 г.).
10. Объем продукции, произведенной предприятиями, получившими
поддержку
Показатель отражает сумму объемов продукции, произведенной предприятиями,
полученной за счет оказанной Банком финансовой поддержки в рамках реализации
инвестиционных проектов, лизинговых сделок, экспортного и предэкспортного
финансирования за период 2014-2023 годы (накопительно с 2014 г.).
11. Объём экспортной выручки предприятий, получивших поддержку в
рамках реализации инвестиционных проектов, лизинговых сделок, экспортных и
предэкспортных операций
Показатель отражает сумму объемов экспортной выручки предприятий,
полученной за счет оказанной Банком финансовой поддержки в рамках реализации
инвестиционных проектов, лизинговых сделок, экспортного и предэкспортного
финансирования за период 2014-2023 годы (накопительно с 2014 г.).
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Приложение 2
к Стратегии развития
АО «Банк Развития Казахстана»
на 2014-2023 годы
Методика рейтингования достижения целей стратегии развития
Каждой цели соответствует набор определенных задач. Рейтинги (А, В, С, D)
устанавливаются на основе балльной оценки степени соответствия достигнутых
результатов:
Рейтинг

A
B
C
D

Балльная
экспертная
оценка
от 4,0 баллов и
выше
от 2,0 и менее 4,0
от 0,5 и менее 2,0
менее 0,5 баллов

Характеристика результатов достижения цели
Уровень
достижения
цели
гораздо
выше
запланированного
Цель полностью достигнута
Цель в целом достигнута, но требуется ряд доработок
Цель не достигнута и требуется повышение
эффективности процесса

Степень достижения каждой задачи оценивается с применением
количественного и/или качественного метода оценки.
Количественная оценка применяется в случае, если показатель,
характеризующий задачу, может быть измерен количественно.
Характеристика результатов достижения цели
Цель достигнута на 120% и более
Цель достигнута на 100% и более, но менее чем на 120%
Цель достигнута на 80% и более, но менее чем на 100%
Цель достигнута менее чем на 80%

Балльная оценка
5
3
1
-1

Качественная оценка применяется в случае, если показатель, характеризующий
задачу, оценивается качественно.
Характеристика результатов достижения цели
Результат гораздо выше запланированного
Цель достигнута
Цель в целом достигнута, но требуется ряд доработок
Цель не исполнена

Балльная оценка
5
3
1
-1
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