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Обращение
Председателя Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана»
Банк нацелен на эффективное выполнение
ключевых индикаторов, обозначенных
в обновленной Стратегии Холдинга
«Байтерек» до 2023 года.

Ерболат Аскарбекович
ДОСАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПАРТНЕРЫ!
Прошедший 2016 год ознаменовался для АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк, Банк Развития) рядом
качественных преобразований в рамках трансформации
деятельности АО «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек» (далее – Холдинг «Байтерек»). Это особенно важно, учитывая, что Банк Развития является самым
крупным активом в структуре Холдинга «Байтерек».
На сегодняшний день Банк играет важную роль в активизации инвестиционной деятельности Холдинга «Байтерек», который на текущем этапе претерпевает кардинальные изменения в части применения новых подходов
в решении стратегических задач по диверсификации
национальной экономики, улучшению инвестиционного
климата и созданию новых производств.

В соответствии с обновленной стратегией развития Холдинга «Байтерек» на 2014–2023 годы, в среднесрочной
перспективе Холдинг «Байтерек» сконцентрируется на
привлечении инвестиций и предоставлении комплексного пакета финансовых услуг по принципу «одного окна»,
как для иностранных, так и для отечественных инвесторов. В этой связи, в свете поставленных Главой государства задач по увеличению объемов фондирования
из негосударственных источников, на Банк Развития
возлагается необходимость продолжить системную работу по привлечению капитала на внешних рынках заимствований. Важной составляющей трансформационных
процессов является перераспределение функций Холдинга «Байтерек» и его дочерних организаций с целью
передачи большей самостоятельности и ответственности на уровень дочерних организаций.

Через призму происходящих преобразований мы также видим назревшую необходимость трансформации
деятельности Банка Развития, о чем было объявлено
на заседании Совета директоров Банка, состоявшемся
в мае 2016 года. За истекшие 15 лет с момента создания Банка Развития кардинальным образом изменились
внутренняя и внешняя среда, в которой работает Банк.
В этой связи кредитная деятельность и бизнес-процессы Банка пересматриваются с учетом текущих запросов
несырьевого сектора экономики страны и потребностей
кредитного рынка в различных финансовых продуктах.
Холдингом «Байтерек» были поддержаны инициативы
Банка по расширению возможностей финансирования
проектов частного сектора, включающие в себя внедрение инструментов долевого, долгового и проектного финансирования, снижение «порога» кредитования Банком
инвестиционных проектов, повышение прозрачности
деятельности Банка Развития в части раскрытия информации об условиях финансирования проектов.
Учитывая текущие потребности заемщиков, Банк фокусируется на конкретных механизмах реализации мер
по поддержке предприятий обрабатывающей промышленности и производственной инфраструктуры в рамках
реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы (далее – программа «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы) и Государственной программы индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2015–2019 годы (далее – ГПИИР на 2015–2019 годы). По итогам минувшего

года Банком были профинансированы такие значимые
для страны проекты, как строительство Актогайского
горно-обогатительного комбината, модернизация производства моторных топлив экокласса К5, расширение
Карагандинской ТЭЦ-3 и прочие проекты. Долгосрочное
экспортное финансирование по линии Банка получили
10 предприятий в обрабатывающей промышленности.
В целом, Холдинг «Байтерек» позитивно оценивает результаты деятельности Банка за 2016 год с точки зрения выполнения ключевых показателей эффективности.
Выступая в роли связующего звена между бизнесом
и государством, Банк Развития успешно реализует свою
миссию в развитии приоритетных отраслей промышленности. Банк нацелен на эффективное выполнение ключевых индикаторов, обозначенных в обновленной Стратегии Холдинга «Байтерек» до 2023 года. Считаю, что
произошедшие в Банке в 2016 году позитивные изменения позволят в дальнейшем четко выполнять задачи, поставленные перед Банком Развития, усовершенствовать
его деятельность и увеличить его роль в развитии экономики страны. В среднесрочной перспективе мы должны
трансформировать Банк в современный национальный
институт развития, играющий значительную роль в создании конкурентоспособного несырьевого сектора экономики Казахстана, будучи при этом финансово устойчивой и динамичной банковской организацией.
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Обращение
Председателя Правления
АО «Банк Развития Казахстана»

Показатели деятельности Банка, по итогам 2016 года,
исполнены в полном объеме, зафиксирован
положительный финансовый результат –
чистая прибыль составила 6,65 млрд тенге.

в несырьевой экономике в объеме 277,5 млрд тенге, что
на 5,8% больше, чем за предыдущий год. Кроме того,
в рамках фондирования коммерческих банков страны на
цели автокредитования физических лиц, а также пополнение оборотных средств для бизнеса Банк предоставил
займы на сумму 148,4 млрд тенге.

Болат Бидахметович
ЖАМИШЕВ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ БАНКА РАЗВИТИЯ!
Минувший год ознаменовался 15‑летием создания
Банка Развития, что является еще одной важной вехой в истории деятельности Банка Развития. За все
эти годы Банк Развития как инструмент экономической
политики государства уверенно выполняет свою миссию института развития. В настоящий момент деятельность одного из ключевых институтов развития страны претерпевает необходимые изменения. Процесс
трансформации Банка направлен на удовлетворение
текущих потребностей кредитного рынка, повышение
эффективности кредитных процедур с целью сделать
их оптимальными и удобными прежде всего для клиентов. В этой связи была начата кропотливая работа
по обновлению внутренней нормативной базы. В частности, в октябре 2016 года были внесены изменения
в один из основных документов, регулирующих кредитную деятельность Банка,– Меморандум о кредитной
политике Банка. Новые нормы позволяют расширить
линейку предоставляемых Банком финансовых продуктов путем развития инструментов долгового, долевого

и проектного финансирования. Важной новеллой стали
новые требования к раскрытию информации о финансируемых Банком проектах, что повысит прозрачность
деятельности Банка.
В целом, если говорить о финансовых итогах 2016 года,
хочу подчеркнуть, что все показатели деятельности Банка Развития, установленные Советом директоров, исполнены в полном объеме, зафиксирован положительный финансовый результат – чистая прибыль по итогам
года составила 6,65 млрд тенге.
Основной показатель нашей эффективности – положительная динамика кредитного портфеля, рост за 2016
год составил 10,5%, или на 151,7 млрд тенге. Качество
кредитного портфеля характеризуется приемлемым
уровнем объема провизии – на конец 2016 года данный
показатель составил 2,68% к валовой сумме кредитного
портфеля. За отчетный период Банк профинансировал
14 инвестиционных проектов и 10 экспортных операций

Что касается новых заемщиков, в прошлом году Банком
Развития было принято решение о финансировании 8
инвестиционных проектов и 11 экспортных операций на
запрашиваемую сумму 224,7 млрд тенге в таких отраслях и сферах, как горно-металлургический комплекс,
электроэнергетика, транспорт и логистика, пищевая
промышленность, машиностроение, несырьевой экспорт. Хочу особо выделить финансирование «якорного»
для Банка проекта – завершающей стадии строительства обогатительной фабрики по переработке сульфидной руды на месторождении Актогай в Восточно-Казахстанской области. На эти цели были использованы
средства кредитной линии Банка Развития Китая в сумме 300 млн долл. США. Актогайский проект является одним из крупнейших инвестиционных проектов, реализованных на пространстве СНГ за последние десятилетия.
Участие Банка Развития в финансировании этого проекта в наибольшей степени соответствует миссии Банка
содействовать развитию крупных производств в обрабатывающей промышленности.
В прошлом году был запущен ряд производственных
мощностей из числа проектов, профинансированных
Банком в рамках ГПИИР на 2015–2019 годы: строительство рельсобалочного завода в г. Актобе, строительство мощностей по производству бензина экологического класса Евро-5 в Западно-Казахстанской области,
строительство завода по производству цианида натрия
в Жамбылской области, модернизация мощностей Карагандинской ТЭЦ-3.

Говоря об итогах года, стоит также отметить две сделки по финансированию экспортных операций компаний
«Talas Investment Company» и «КазАзот», в которых Банком была задействована дочерняя организация Холдинга «Байтерек» – АО «КазЭкспортГарант», предоставившая страховое покрытие на всю сумму займов. Синергия
сотрудничества с АО «КазЭкспортГарант» позволит совершенствовать систему государственной поддержки
казахстанского несырьевого экспорта, снижает кредитные риски Банка при финансировании экспортных
операций, а также дает возможность Банку Развития
предоставлять заемные средства в случаях недостатка
залогового обеспечения либо в тех случаях, когда залоговое обеспечение не представляется возможным, поскольку заемщиком выступает нерезидент.
Резюмируя итоги 2016 года, можно отметить, что команда Банка Развития достигла всех поставленных целей,
создав хороший задел с тем, чтобы Банк адекватно реагировал на быстро меняющиеся условия во внешней
среде.
Наступивший 2017 год потребует от коллектива Банка
концентрации усилий на таких направлениях, как прозрачность и транспарентность реализуемых проектов,
завершение нормативной работы в рамках трансформации деятельности, предоставление заемщикам новых
финансовых инструментов, дальнейшее совершенствование риск-менеджмента, учитывая предстоящее в 2018
году внедрение МСФО (IFRS) 9 в части формирования
провизий. Также немаловажно отметить предстоящее
председательство Банка в 2017 году в Межбанковском
объединении Шанхайской организации сотрудничества.
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Ключевые события
в 2016 году

В 2016 году Банк
Развития отметил
15‑летие с момента
своего основания как
финансового института.

В рамках реализации
проектов в телеком‑
муникационной отрас‑
ли в 2017–2018 годах,
Холдингом «Байтерек»
осуществлена докапита‑
лизация Банка Развития
в размере 20 млрд тенге,
что также способство‑
вало повышению уровня
финансовой устойчивости
Банка Развития.

Банк профинансировал 14
инвестиционных проектов
и 10 экспортных операций
в несырьевой экономике
в объеме 277,5 млрд
тенге, рост составил
5,8% по сравнению
с 2015 годом. Тем
самым Банк продолжил
положительный тренд
роста кредитного
портфеля, обеспечив
его рост на 10,5% по
сравнению с 2015 годом.

В Меморандум о кредит‑
ной политике Банка вне‑
сены изменения в части
пересмотра минимальной
суммы финансирования
инвестиционного проек‑
та с 30 млн долл. США
на 7 млрд тенге, а для
инвестиционных проек‑
тов, реализуемых в сфере
производства продук‑
тов питания и напитков,
с 10 млн долл. США на
3 млрд тенге.

В целях повышения про‑
зрачности деятельности
Банка Развития, в 2016
году внесены изменения
в Меморандум о кредит‑
ной политике Банка в ча‑
сти раскрытия следующих
сведений о заемщике:

Банком Развития были
привлечены внешние
заимствования в разме‑
ре 202,3 млн долл. США
от Государственного
Банка Китая и Sumitomo
Mitsui Banking Corporation,
а также осуществлен вы‑
пуск облигаций на общую
сумму 212,5 млрд тенге.

• основные условия
финансирования: срок,
сумма, валюта, ставка
вознаграждения и наименование юридического
лица по предоставляемым
Банком инструментам
финансирования;
• общая информация по
проекту: наименование
и описание проекта,
источники финансирования Банком проекта, стоимость проекта и размер
собственного участия
заемщика/третьих лиц
в его финансировании.

Банком привлечены
средства из Националь‑
ного фонда Республики
Казахстан в сумме 15
млрд тенге и средства из
Республиканского бюдже‑
та Республики Казахстан
на общую сумму 97,9
млрд тенге.

Содержание
О БАНКЕ РАЗВИТИЯ
МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

МИССИЯ И
ВИДЕНИЕ

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
УСЛУГИ БАНКА РАЗВИТИЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

Миссия

ЦЕННОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ

Содействие устойчивому развитию национальной экономики
путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны.

ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Видение
Единственный акционер, менеджмент и сотрудники Банка раз‑
деляют следующее видение Банка:
• л
 идирующий оператор страны по оценке и структурированию
крупных инфраструктурных и индустриальных проектов для
частного сектора и Правительства Республики Казахстан;
• с
 пециализированный государственный институт развития,
обеспечивающий своевременное и достаточное финансиро‑
вание проектов в сфере промышленности и инфраструктуры;
• ф
 инансовый институт по предоставлению лучшего финанси‑
рования в национальной валюте;
• о
 дин из крупнейших финансовых институтов Казахстана по
размеру активов с признанным авторитетом на международ‑
ных рынках;
• г лавный агент по привлечению долгосрочных и недорогих за‑
имствований и инвестиций для корпоративных клиентов.

I. О Банке
Развития

Банк Развития не является банком второго уровня
и имеет особый правовой статус. Банк Развития
не подлежит пруденциальному регулированию
со стороны национального регулятора.
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I. О Банке
Развития

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР
ЦЕННОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан
от 28 декабря 2000 года № 531 «О Банке Развития Казахстана» и постановления Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана», в мае
2001 года был создан Банк Развития. 100% акций Банка
Развития принадлежат Холдингу «Байтерек».
В рамках государственной программы индустриализации
Банку Развития отводится роль основного инвестиционного института страны, обеспечивающего финансовую поддержку инициатив частного сектора и государства (в части
инфраструктурных проектов) путем предоставления средне- и долгосрочных низкопроцентных кредитов несырьевым отраслям экономики.
Инвестиционные приоритеты, количественные ограничения на привлечение заемных средств, лимиты, направления, возможные условия, порядок и сроки кредитования,
софинансирования, предоставления гарантий установлены в Меморандуме о кредитной политике Банка Развития.
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»,
Банк Развития не является банком второго уровня и имеет
особый правовой статус. Банк Развития не подлежит пруденциальному регулированию со стороны национального
регулятора. Деятельность Банка Развития регулируется
специальным Законом Республики Казахстан «О Банке
Развития Казахстана».

Банк Развития
Казахстана –
финансовый
институт,
ориентированный
на развитие
несырьевого
сектора
экономики.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Важным критерием для кредитования является содействие
в реализации индустриально-инновационной политики
Республики Казахстан, в частности, проекты, включенные
в Карту индустриализации, реализуемые в рамках национальных и региональных кластеров, предусматривающие
производство и экспорт приоритетных товарных групп.
Приоритетными направлениями финансирования Банка
Развития, согласно Меморандуму о кредитной политике
Банка, являются:

1. Инвестиционный проект, экспортная операция,
имеющие социально-экономический эффект и ориен‑
тированные на создание и (или) развитие:
• объектов инфраструктуры в отраслях энергетики, связи, транспорта, а также на приобретение транспорта;
• сельскохозяйственных производств, включая производство и (или) приобретение, транспортировку сырья,
его переработку и сбыт готовой продукции в рамках
инвестиционного проекта;
• промышленных производств, включая добычу, производство и (или) приобретение, транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках инвестиционного проекта, экспортной операции,
в следующих отраслях:
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Банк предоставляет
ряд таких
финансовых услуг,
как кредитование
инвестиционных
проектов и
экспортных
(предэкспортных)
операций, а также
мезонинное и
синдицированное
финансирование,
кредитование
текущей
деятельности,
межбанковское
кредитование,
предоставление
гарантий, участие
в капитале и
иные услуги в
соответствии
с законами
Республики
Казахстан.

Годовой отчет 2016

– металлургическая промышленность
и производство металлических изделий;
– машиностроение;
– горнодобывающая промышленность
при условии дальнейшей переработки извлеченных/добытых материалов
в рамках инвестиционного проекта;
– химическая и нефтехимическая промышленность, производство основных фармацевтических продуктов
и препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, неметаллической минеральной продукции;
• объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических, медицинских, учебных, спортивно-оздоровительных, гостиничных;
• условий для проектов, реализуемых за
рубежом и способствующих развитию
инфраструктуры, транзитного потенциала Республики Казахстан, экспорту
казахстанских товаров, работ, услуг
и капитала;
• объектов в сфере производства продуктов питания и напитков.
2. Коммерческие проекты, реализуемые
юридическими лицами, не являющими‑
ся субъектами квазигосударственного
и (или) государственного сектора.
3. Проекты субъектов квазигосудар‑
ственного сектора и (или) юридиче‑
ских лиц с государственным участием
(за исключением проектов субъектов
естественных монополий), реализую
щих программы, в том числе с воз‑
можностью последующей передачи
в конкурентную среду объектов, соз‑
д а в а е м ы х /с о з д а н н ы х / м од е р н и з и ‑
рованных в результате реализации
проекта.

УСЛУГИ БАНКА РАЗВИТИЯ
Согласно Закону Республики Казахстан
«О Банке Развития Казахстана» Банк предоставляет широкий спектр финансовых
инструментов, в частности:

•

•

Средне- и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов, минимальная сумма займа по которым составляет 7 млрд тенге (для проектов,
реализуемых в сфере производства
продуктов питания и напитков – 3 млрд
тенге), минимальный срок займа –
5 лет;
Кредитование экспортных (предэкспортных)
операций,
минимальная
сумма займа по которым составляет
1 млрд тенге, срок займа определяется в зависимости от условий экспортной операции.

Также Банк Развития предоставляет ряд
таких финансовых услуг, как мезонинное,
синдицированное и проектное финансирование, кредитование текущей деятельности, межбанковское кредитование, предоставление гарантий, участие в капитале
и иные услуги в соответствии с законами
Республики Казахстан.
Банк Развития, придерживаясь принципов
социальной ответственности, не финансирует:
• производство оружия;
• производство алкогольной продукции;
• производство наркотиков, наркотических средств и психотропных веществ;
• производство табачных изделий.

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР
Единственным акционером Банка Развития является АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики
Казахстан от 22 мая 2013 года № 571
«О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития,
финансовыми организациями и развития
национальной экономики» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах
по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года №
571».

ЦЕННОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
Основные ценности определены в Кодексе деловой этики Банка, утвержден‑
ном решением Совета директоров Банка Развития от 19 декабря 2012 года,
и включают в себя следующее:
•
•
•
•

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ;
ПРОЗРАЧНОСТЬ;
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ;
ПОРЯДОЧНОСТЬ;

Уставный капитал Банка Развития на 31 декабря 2016 года
составляет 373 667 511 тыс. тенге.
Количество объявленных простых акций – 2 119 519 шт.
Количество размещенных простых акций – 2 106 020 шт.
Количество неразмещенных простых акций – 13 499 шт.

ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АО «БРК-ЛИЗИНГ»
АО «БРК-Лизинг» является дочерней организацией Банка
Развития и входит в структуру Холдинга «Байтерек». АО
«БРК-Лизинг» создано 6 сентября 2005 года в целях расширения предоставляемых Банку Развития инструментов
финансирования инвестиционных проектов.
Целью создания АО «БРК-Лизинг» является реализация,
совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной политики посредством
лизинга, развитие обрабатывающей промышленности,

• СПРАВЕДЛИВОСТЬ;
• ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ;
• ПАТРИОТИЗМ.

производственной инфраструктуры, а также содействие
в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана.
Услуги АО «БРК-Лизинг» рассчитаны на средний и крупный бизнес, сумма лизинга должна составлять не менее
1,5 млрд тенге, срок лизинга достигает 20 лет, ставка вознаграждения является привлекательной для отечественных предприятий, при этом вопросы закупа оборудования,
поставки, таможенного оформления компания берет на
себя.
При отборе инвестиционных проектов для финансирования
АО «БРК-Лизинг», как и Банк Развития, отдает предпочтение
проектам, формирующим цепочки технологически связанных производств с высоким уровнем добавленной стоимости
и проектам, перспективным с позиции выхода казахстанских
производителей на мировые рынки.
С 2011 года АО «БРК-Лизинг» является единственным
оператором государственной программы «Производительность 2020» в части предоставления финансового лизинга.
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Согласно оперативным данным Комитета
по статистике Министерства национальной
экономики Республики Казахстан, в 2016
году валовой внутренний продукт (ВВП)
страны составил 45 732 млрд тенге и по
сравнению с предыдущим годом увеличился в реальном выражении на 1%1.
Рост экономики в значительной степени
был обеспечен за счет роста производственного сектора. Значительный прирост
потребления со стороны государства оказал благоприятное влияние на развитие
сферы производства товаров2. В результате производство товаров в 2016 году в реальном выражении увеличилось на 1,3%,
а производство услуг на – 0,8%. По итогам
2016 года объем произведенной промышленной продукции3 в реальном выражении
по сравнению с прошлым годом снизился
на 1,1%4, при этом в 2015 году реальный
рост промышленности также был отрицательным и составил (–)1,4%. На снижение
промышленности в 2016 году значитель-

II. Обзор
макроэкономической
ситуации в стране

ное воздействие оказали снижение добычи нефти, угля, железной руды и машиностроения.
В обрабатывающей промышленности
в 2016 году сложилась позитивная динамика, объем производства в реальном
выражении увеличился на 0,7%. В целом
доля обрабатывающей промышленности
в структуре ВВП, согласно оперативным
данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, в 2016 году выросла и составила 10,7% против 10,1% в 2015 году. Благоприятное влияние на увеличение доли
обрабатывающей промышленности оказали положительные темпы реального роста
производства продукции металлургической промышленности (106,6%), продуктов
питания (103,9%), основных фармацевтических продуктов (102,5%) и продуктов
нефтепереработки (100,4%). При этом
в машиностроении отмечается снижение
производственных показателей на 15%

Экспресс-информация Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан № 37-2/67 от 17 февраля 2017 г.

1 

Сектор «производство товаров» включает в себя следующие отрасли: сельское хозяйство,
промышленность, строительство.

2 

3

 трасль «промышленность» включает в себя следующие подотрасли: горнодобывающая,
О
обрабатывающая промышленность, электро-, газоснабжение, водоснабжение.
Экспресс-информация Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан № 37-5/33 от 13 января 2017 г.

4 

В 2016 году валовой
внутренний продукт
(ВВП) Казахстана
составил
45 732 млрд тенге
и по сравнению
с предыдущим
годом увеличился
в реальном
выражении на 1%.
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в основном за счет сокращения производства автотранспортных средств на 26,2%.
На рост ВВП в 2016 году, помимо прочего, повлияли высокие темпы прироста в строительстве – 7,9%, а также
в секторе транспорта и складирования – 3,7%, что было
обусловлено продолжением реализации масштабных инфраструктурных проектов в рамках программы «Нұрлы
жол» на 2015–2019 годы.
Рост валовой добавленной стоимости сельского хозяйства, согласно предварительным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики, в 2016
году составил 5,5% за счет увеличения производства продукции растениеводства на 7,8%, при этом выпуск продукции животноводства вырос в реальном выражении на
2,7%.
В результате снижения мировых цен на основные биржевые товары объем экспорта в 2016 году, согласно данным
Комитета по статистике Министерства национальной экономики, сократился на 20% – до 36,8 млрд долл. США5
(2015 год – 45,9 млрд долл. США). Отмечается также
снижение импорта на 17,6% до 25,2 млрд долл. США
(2015 год – 30,6 млрд долл. США). В результате внешнеторговый оборот снизился на 19% до 62 млрд долл.
США. Поскольку большая часть казахстанского экспорта
поставляется в страны ЕС (2016 год – 50,3% от общего
объема экспорта), Китай (11,5%) и Россию (9,5%), то от состояния экономик данных стран существенно зависят объемы внешней торговли Казахстана. По предварительным
данным Всемирного банка, за 2016 год рост ВВП ЕС (28)
замедлился до 1,6%, замедление роста экономики Китая
составило 6,7%, а в России темпы роста ВВП сократились
на 0,6%.
Снижение экспорта главным образом произошло за счет
снижения стоимостных объемов топливно-энергетических
товаров на 27% (с 32,9 до 23,9 млрд долл.США) и продуктов химической промышленности на 19% (с 3,3 до 2,6 млрд
долл. США). В структуре экспорта страны доля минеральных продуктов в 2016 году сократилась до 65% против
71,6% в 2015 году, доля металлов и изделий из них выросла до 16,7% (в 2015 году – 13,1%), доля продукции химической промышленности составила 7,2%, доля продуктов
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животного и растительного происхождения и готовых продовольственных товаров увеличилась с 4,5% в 2015 году
до 5,8% в 2016 году.
Динамика инвестиций в основной капитал в 2016 году
характеризировалась увеличением. Рост составил 5,1%
против 3,7% в 2015 году6. Инвестиционная активность
в основном обеспечивалась за счет собственных средств
предприятий, их доля в общем объеме составила 60,7%,
что в номинальном выражении составляет 7 718,8 млрд
тенге. Основными драйверами роста инвестиционной активности в основной капитал в отраслевом разрезе стали
сельское хозяйство (увеличение на 46,7% до 252,9 млрд
тенге), торговля (увеличение на 10,3% до 158,8 млрд тенге), горнодобывающая промышленность (увеличение на
14,8% до 2 756 млрд тенге), операции с недвижимым имуществом (увеличение на 13,7% до 940,8 млрд тенге).
В свою очередь, уровень инвестиций в обрабатывающей
промышленности в 2016 году, по данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики Рес
публики Казахстан, уменьшился на 3,3% (в сопоставимых ценах) относительно показателя предыдущего года
на 3,4%, составив в номинальном выражении 834 млрд
тенге7. Снижение во многом обусловлено сокращением
инвестиций в основной капитал в металлургии на 10,4%
по сравнению с показателем 2015 года. Вместе с тем,
в отдельных секторах обрабатывающей промышленности наблюдается значительный рост, так, в производстве
кокса и продуктов нефтепереработки объем инвестиций
в основной капитал относительно объемов предыдущего
года увеличился на 32,9%, в производстве продуктов питания – на 11,4%.
Кроме того, стоит отметить, что за рассматриваемый период объем инвестиций в обрабатывающую промышленность, финансируемую за счет заемных средств, составил
346,8 млрд тенге, в том числе за счет кредитов банков
161,1 млрд тенге, или 19% от общего объема инвестиций
в обрабатывающую промышленность и других заемных
средств 185,7 млрд тенге (22,2%). В то же время собственные средства инвесторов остаются преобладающим
источником финансирования отрасли (58,4%) и составили
по итогам 2016 года 487,3 млрд тенге.

Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан, объем долгосрочных кредитов8, выданных коммерческими банками предприятиям обрабатывающей промышленности, в 2016 году составил 216,2 млрд тенге9, что ниже
уровня предыдущего года на 18,5%. Снижению показателя
способствовало сокращение объемов выданных кредитов
в производстве автотранспортных средств (снижение на
69% относительно 2015 года), металлургической промышленности (сокращение на 51% к уровню 2015 года), а также
в химической промышленности (уменьшение на 40% к уровню 2015 года). Несмотря на снижение общего объема кредитования коммерческими банками секторов обрабатывающей промышленности, отмечается рост кредитования
в секторе производства машин и оборудования, показатель
которого в 2016 году выше в 4,4 раза уровня 2015 года,
также объем выданных кредитов в секторе производства
кокса и продуктов нефтепереботки вырос в 2016 году в 2,2
раза.
В течение 2016 года экономика Казахстана находилась
в процессе адаптации к внешним шокам. Несмотря на то,
что в первом квартале 2016 года наблюдалась отрицательная динамика экономического роста, начиная с мая 2016
года краткосрочный экономический индикатор, включающий динамику развития 6 ключевых отраслей (промышленность, сельское хозяйство, строительство, торговля,
транспорт, связь) начал постепенно улучшаться.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, инфляция
в 2016 году составила 8,5% (декабрь 2016 года к декабрю
2015 года)10. Основной вклад в инфляцию – 3,6 п.п. внесло удорожание продовольственных товаров на 9,7%. Цены
на непродовольственные товары выросли на 9,5% (вклад –
3,0 п.п.), платные услуги – на 6,1% (вклад – 1,9 п.п.)
На фоне замедления инфляционных процессов с начала
2016 года Национальный Банк Республики Казахстан постепенно снижал базовую ставку, тем самым следуя политике инфляционного таргетирования. Снижение базовой
ставки будет способствовать обеспечению дополнительной тенговой ликвидностью, что приведет к стимулированию экономической активности в целом.

Предприятия обрабатывающей промышленности, ориентированные преимущественно на внутренний рынок,
в разной степени испытывают влияние политики плаваю
щего курсообразования. Обесценение национальной валюты оказывает преимущественно негативное влияние
на предприятия обрабатывающей промышленности, где
себестоимость в наибольшей степени зависит от импорта
сырья и материалов. Вместе с тем, переход на инфляционное таргетирование оказал положительный эффект на
предприятия обрабатывающей промышленности, конкурирующие по цене с импортной продукцией, что в некоторой мере способствует замещению импортных товаров.
Однако продолжающееся снижение внутреннего спроса,
вызванное сокращением реальных доходов населения,
окажет ограничивающее влияние на импортозамещение.
Благодаря эффективной реализации антикризисных мер
по стимулированию экономики, а также масштабных государственных программ по индустриально-инновационному и инфраструктурному развитию, Банком Развития
по итогам отчетного года достигнуты высокие показатели
операционной деятельности.

Объем инвестиций
в обрабатывающую
промышленность
Казахстана за счет заемных
средств составил в
2016 году 346,8 млрд тенге,
в том числе за счет кредитов
банков – 161,1 млрд тенге.

Журнал «Социально-экономическое развитие Республики Казахстан» № 1 (январь) 2017 г.
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По официальным данным Национального Банка Респуб
лики Казахстан, в 2016 году общий объем кредитов, выданных коммерческими банками, составил 9,8 трлн тенге,
из которых 3,7 трлн тенге, или только 38% всех кредитов
составляют долгосрочные займы свыше одного года*. Сто-

ит отметить, что по сравнению с прошлым годом данный
показатель вырос на 2,3%. При этом, на долгосрочное
кредитование несырьевых отраслей экономики: обрабатывающая промышленность, энергетика, транспорт и связь
банками второго уровня направлено 488,4 млрд тенге.

ВКЛАД БАНКА РАЗВИТИЯ В ЕЖЕГОДНОЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ
КРЕДИТОВАНИЕ НЕСЫРЬЕВЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ,
млрд тенге
БВУ
Банк Развития
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III. Рыночная доля
Банка Развития
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Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

115% от объема займов банков второго уровня, направленных на долгосрочное кредитование предприятий обрабатывающего сектора.

За указанный период в рамках прямого кредитования Банком Развития профинансированы предприятия несырьевых отраслей на сумму 277,5 млрд тенге, или 57% в сопоставлении с объемом выданных долгосрочных займов за
год банками второго уровня на кредитование предприятий
несырьевых секторов экономики.

По состоянию на 31 декабря 2016 года объем ссудного
портфеля Банка Развития составил 1 604 млрд тенге, или
93% в сопоставлении с общим объемом фактической задолженности по кредитам банков второго уровня, направленного на долгосрочное кредитование несырьевых отраслей экономики, согласно данным Национального Банка
Республики Казахстан.

В 2016 году на реализацию проектов обрабатывающей
промышленности Банком Развития выдано 248,4 млрд
тенге, или 90% от общего объема выданных финансовых
средств Банком Развития в рамках прямого кредитования
несырьевых секторов экономики, что также составляет

В свою очередь, согласно проведенному анализу, отмечается высокая доля Банка Развития в долгосрочном кредитовании предприятий обрабатывающей промышленности
– 1 176 млрд тенге, или 132% в сопоставлении с объемом

ДОЛЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКА РАЗВИТИЯ В СОПОСТАВЛЕНИИ
С ОБЪЕМОМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ПЕРЕД БАНКАМИ ВТОРОГО
УРОВНЯ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ,
млрд тенге
1 400
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В СОПОСТАВЛЕНИИ С ОБЪЕМОМ ДОЛГОСРОЧНОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ПЕРЕД БАНКАМИ ВТОРОГО УРОВНЯ,
млрд тенге
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долгосрочной задолженности предприятий обрабатывающей промышленности перед банками второго уровня,
согласно данным Национального Банка Республики Казахстан.
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Объем ссудного портфеля Банка Развития
составил 93% в сопоставлении
с общим объемом фактической
задолженности по кредитам банков
второго уровня, направленного на
долгосрочное кредитование несырьевых
отраслей экономики.
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ИНФОРМАЦИЯ
И СВЯЗЬ

Банк не конкурирует с коммерческими банками, напротив,
как институт развития, учитывая высокую емкость рынка
кредитования несырьевых отраслей экономики, приветствует любое дополнительное финансирование приоритетных секторов, в т. ч. международными финансовыми
институтами развития. Так, на рынке кредитования обрабатывающей промышленности и объектов инфраструктуры в Республике Казахстан свою деятельность осуществляют такие международные финансовые институты, как
Евразийский банк развития (ЕАБР), Европейский банк
реконструкции и развития (далее – ЕБРР), Азиатский банк
развития, Исламский банк развития и группа Всемирного
банка.
По данным Евразийского банка развития, в 2016 году
международными финансовыми институтами в Казахстане
утверждены займы по 24 проектам на общую сумму займа
в размере 1 159,3 млн долл. США (396,67 млрд тенге по

320
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889

ПРОЧИЕ ОТРАСЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

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). Вместе с тем, за
аналогичный период Банком Развития одобрено к финансированию 8 инвестиционных проектов и 11 экспортных
операций на общую сумму займа около 224,7 млрд тенге
(656,7 млн долл. США).
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%), которая является одной из приоритетных отраслей для Банка Развития, транспортной инфраструктуры (16%), агропромышленного комплекса (15%),
финансового сектора (10%) и муниципальной инфраструктуры (2%).

Содержание
КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Содействие устойчивому развитию национальной экономики путем осуществления
инвестиций в несырьевой сектор страны

МИССИЯ

Финансирование проектов в обрабатывающей промышленности
и производственной инфраструктуре
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интенсификация
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мобилизация ресурсов

Корпоративное управление
повышение эффективности
и прозрачности
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IV. О ходе
реализации
в 2016 году
стратегии
Банка Развития

Учитывая потребности
экономики в долгосрочном и недорогом
кредитовании в национальной валюте и
опыт передовых зарубежных институтов и
банков развития, в июле
2014 года была утверж
дена Стратегия развития Банка до 2023 года.
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Совершенствование и внедрение
новых инструментов
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Диверсификация и снижение
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финансирования
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Повышение уровня клиентоориентированности
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управления рисками
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Индекс эффекта развития проектов представляет собой
индикатор уровня ожидаемого влияния профинансированных Банком в 2016 году инвестиционных проектов и экспортных операций на социально-экономическое развитие
страны, в период их обслуживания в Банке. Показатель
индекса эффекта развития проектов за 2016 год превышает плановые значения на 0,9%.

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Достижение
социальноэкономических
эффектов

Синхронность
с задачами
Правительства

Противодействие
отмыванию
доходов

Возвратность,
платность и
окупаемость
проектов

Стратегическое
партнерство
с БВУ

В реализацию стратегии развития Банка Развития на 2014–2023 годы Совет директоров Банка ежегодно утверждает
целевые значения ключевых показателей деятельности в рамках Плана развития. По итогам 2016 года Банк Развития
достиг следующих целевых значений по ключевым показателям деятельности, представленных в нижеприведенной таблице:

2016 год

Ключевые показатели деятельности

План*

Факт

% к плану

Направление: Кредитование
Средневзвешенный индекс эффекта развития проектов

64

64,6

100,9

Общий объем профинансированных проектов и
инвестиционных программ с начала деятельности Банка,
млрд тенге

2 089

2 117

101,3

Кредитный портфель, млрд тенге

1 670

1 604

96,1

Доля кредитного портфеля от общих активов
Банка Развития

65,46%

65,49%

100,0

Уровень провизий к кредитному портфелю

<10,0%

2,68%

100,0

Не более 6

5,6

100,0

Направление: Управление финансовыми ресурсами
Уровень долговой нагрузки (долг/капитал)

Кредитный рейтинг

ROE

На уровне
суверенного
рейтинга
(как минимум
по одному)
1,88%

На уровне
суверенного
рейтинга
(как минимум
по одному)
1,83%

100,0

97,3

* Согласно Плану развития Банка на 2014–2018 годы, утвержденному решением Совета директоров Банка
от 12 декабря 2016 года (Протокол № 189-2016-13)
** Кредитные рейтинги Банка Развития от Standard&Poor’s и Moody’s в 2016 году
продолжают соответствовать суверенному рейтингу Республики Казахстан,
кредитный рейтинг от Fitch Ratings остается на 1 пункт ниже суверенного.

Общий объем профинансированных проектов и инвестиционных программ характеризует объем фактически освоенных кредитных средств заемщиками Банка Развития за
период с начала деятельности Банка. По итогам 2016 года
зафиксировано 1%-ное превышение фактически достигнутых показателей над плановыми.
Кредитный (ссудный) портфель отражает задолженность
перед Банком Развития по займам, которые были предоставлены для целей реализации проектов по состоянию на
31 декабря 2016 года.
В рамках эффективного управления финансовыми ресурсами Банк Развития размещает свободные средства на
внутреннем и внешнем рынках в финансовые инструменты
в соответствии с установленными уполномоченным органом Банка Развития лимитами, формируя активы Банка.
Одним из ключевых показателей деятельности является

доля кредитного портфеля от общих активов Банка. Согласно стратегии развития Банка Развития на 2014–2023,
годы планируется довести долю кредитного портфеля
в общих активах до 75%.
Такой ключевой показатель деятельности Банка, как уровень провизий к кредитному портфелю, характеризует
уровень резервов, формируемых в отношении кредитного
портфеля, и отражает качество кредитного портфеля. Согласно стратегии развития Банка Развития на 2014–2023,
годы показатель уровня провизий к кредитному портфелю
не должен превышать 8% в период с 2018 года.
Уровень долговой нагрузки характеризует финансовую
устойчивость Банка.
Согласно кредитному рейтингу, привлекательность Банка
Развития для инвесторов в 2016 году находится на высоком уровне и способствует привлечению средств на внутреннем и внешнем рынках капитала, реализуя стратегические задачи Банка.
Рентабельность собственного капитала за 2016 год отражает эффективность использования Банком собственных
вложенных средств.

Согласно стратегии развития
Банка Развития на 2014–2023 годы,
долю кредитного
портфеля в общих активах
планируется довести до 75%.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года объем активов
Банка Развития составил 2 449 млрд тенге, увеличившись
по сравнению с прошлым годом на 15,1%, или 321,1 млрд
тенге. Увеличение объема активов, в первую очередь,
произошло за счет роста кредитного портфеля, а также
за счет привлечения дополнительных средств путем заимствования средств Национального фонда Республики
Казахстан, Республиканского бюджета Республики Казахстан, Государственного Банка Китая и выпуска облигаций
для кредитования проектов. В результате роста кредито-

вания проектов в рамках ГПИИР на 2015–2019 годы, программы «Нұрлы жол» на 2015–2019 годы, а также в рамках
поддержки банков второго уровня, кредитный портфель по
итогам 2016 года составил 1 604 млрд тенге, что на 10,5%
выше показателя 2015 года, или на 151,7 млрд тенге.
Доля неработающих активов, просрочка по которым составляет 90 дней и более, по состоянию на 1 января 2017
года составила 0%.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВОВ,
млрд тенге

3  000

V. Финансовые
результаты
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Банка Развития
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По состоянию на 31 декабря 2016 года объем обязательств Банка Развития составил 2 078 млрд тенге, увеличившись с начала 2016 года на 17,3%, или на 305,9 млрд
тенге. В 2016 году Банком привлечены средства из Национального фонда Республики Казахстан, Республиканского
бюджета Республики Казахстан, Государственного Банка
Китая и осуществлен выпуск облигаций для кредитования
проектов. Так, в 2016 году увеличился объем выпущенных
долговых ценных бумаг на 26,9%, или на 154 млрд тенге,
в том числе за счет выпуска облигаций, деноминированных
в тенге, на общую сумму 212,5 млрд тенге. Вместе с тем
было осуществлено досрочное погашения еврооблигаций
6 транша в размере 51,4 млрд тенге.

Объем текущих счетов и вкладов клиентов возрос в течение 2016 года в 2,6 раза, или на 67,6 млрд тенге, в том
числе за счет привлечения краткосрочных депозитов
от АО «Самрук-Қазына», АО «Байтерек Девелопмент» и АО
«Фонд «Даму».
В октябре 2016 года Банком были получены долгосрочные
займы от Холдинга «Байтерек» на общую сумму 97,9 млрд
тенге.

78,3%

1 000
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80%

2 000

Динамика роста обязательств

30,4%

762

500

1 772

2 078

ние объема собственного капитала, в частности, связано
с дополнительной капитализацией от Холдинга «Байтерек»
в размере 20 млрд тенге, а также влиянием финансового
результата за отчетный период.
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Показатель ROA отражает величину прибыли на единицу
стоимости активов. По итогам 2016 года данный показатель составил 0,29%.
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сколько эффективно был использован вложенный капитал.
По итогам 2016 года показатель ROE составил 1,83%.
Рост показателей ROA и ROE в 2016 году по сравнению
с предыдущим годом связан с плановым ростом чистой
прибыли Банка Развития в 2016 году.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, ДОЛИ
КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОТ ОБЩИХ АКТИВОВ И ДОЛИ ПРОВИЗИЙ
К КРЕДИТНОМУ ПОРТФЕЛЮ, млрд тенге

Кредитный портфель,
млрд тенге
Доля кредитного порт
феля от общих активов
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к кредитному портфелю
Динамика роста
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По итогам 2016 года кредитный портфель Банка Развития
составил 1 604 млрд тенге*, увеличившись в сравнении
с прошлым годом на 10,5%.
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Несмотря на рост уровня кредитного портфеля, доля кредитного портфеля от общих активов по итогам 2016 года
составила 65,5%, что ниже показателя 2015 года (68,2%).


* За
вычетом резерва под обесценение и с учетом займов, выданных БВУ,

без учета финансовой аренды.
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Показатель ROE в отличии от ROA отражает величину прибыли на единицу стоимости собственного капитала, т. е. на-
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Динамика изменения прибыли,
млрд тенге
ROE, рентабельность капитала
ROA, рентабельность активов
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По итогам 2016 года Банк Развития признал чистую прибыль в объеме 6,65 млрд тенге, что на 16,6% выше показателя прошлого года. Основная причина роста уровня
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА,
млрд тенге

Динамика роста капитала
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Динамика изменения капитала, млрд
тенге

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ROE,
ROA И ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ, млрд тенге

40%

994

7%

-

числе в связи с увеличением кредитного портфеля. При
этом рост доходов по статье «Денежные средства и их эквиваленты» составил 7,6 раза, или на 6,5 млрд тенге.
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Драйверами роста процентных доходов в 2016 году по
сравнению с 2015 годом послужили доходы по кредитному портфелю (рост на 44,7%, или 31,6 млрд тенге), в том

Объем собственного капитала Банка Развития на 31 декабря 2016 года составил 371,3 млрд тенге, за аналогичный
отчетный период 2015 года – 356,1 млрд тенге. Увеличе-

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ,
млрд тенге

Динамика изменения
обязательств, млрд тенге

чистой прибыли связана с ростом процентных доходов
от основной деятельности Банка.

Содержание
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ И КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД

Одним из основных направлений деятельности Банка Развития является долгосрочное кредитование инвестиционных проектов и экспортных операций, несущих значительный социально-экономический эффект на экономику
Казахстана путем прямого финансирования крупномасштабных проектов в области обрабатывающей промышленности и промышленной инфраструктуры.

ФОНДИРОВАНИЕ И РАБОТА С
ИНВЕСТОРАМИ
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С момента создания Банка Развития по состоянию на
31 декабря 2016 года одобрено и начато финансирование 114 инвестиционных проектов общей стоимостью
5 606,9 млрд тенге с участием Банка Развития на сумму

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – АО «БРК-ЛИЗИНГ»

2 570 млрд тенге и 97 экспортных операций стоимостью
613,7 млрд тенге с участием Банка Развития на сумму
382,1 млрд тенге. Общий объем профинансированных
Банком Развития проектов и инвестиционных программ
с начала деятельности составил 2 117 млрд тенге.
За 15 лет при финансовой поддержке Банка Развития
осуществлен запуск производственных мощностей 85 инвестиционных проектов общей стоимостью 2 364,4 млрд
тенге, с участием Банка Развития на сумму 1 340,6 млрд
тенге, из которых:

7

проектов

59

проектов
стоимостью 1 614,8 млрд
тенге в обрабатывающей
промышленности

VI. Основные результаты
операционной и кредитной
деятельности Банка Развития
с момента создания

5

проектов
стоимостью 38,3
млрд тенге в отрасли
информации и связи

стоимостью 393,8 млрд
тенге в производстве и
распределении электроэнергии

12

проектов

2

проекта

стоимостью 273,6
млрд тенге в
транспорте и
логистике

стоимостью 43,9 млрд
тенге в туристской
инфраструктуре
На запущенных
мощностях предприятий, профинансированных Банком
Развития за 15 лет,
создано порядка
21,85 тыс. постоянных рабочих мест
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ И КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД
ФОНДИРОВАНИЕ И РАБОТА С
ИНВЕСТОРАМИ

По итогам 2016 года кредитный портфель Банка Развития
вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным показателем
конца 2015 года, составив 1 604 млрд тенге.
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%.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ, ОДОБРЕННЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ
БАНКОМ РАЗВИТИЯ В 2016 ГОДУ

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО
ПОРТФЕЛЯ БАНКА РАЗВИТИЯ, %

Проект по строительству
Тургусунской гидро
электростанции (ГЭС) мощностью
24,9 МВт в ВосточноКазахстанской области.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Промышленное производство 33%
Производство кокса
и продуктов нефтепереработки 33%
Финансовая деятельность 13%
Информация и связь 5%
Энергия и распределение электроэнергии 5%
Химическая промышленность 4%
Машиностроение 1%
Строительные материалы 1%
Транспортировка и складское хозяйство 1%
Пищевая промышленность 1%
Прочее 2%
Ипотека 0%
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В 2016 году были введены в эксплуатацию 2 новых предприятия, профинансированных за счет займов Банка Развития, в частности, запущен рельсобалочный завод в г.
Актобе проектной мощностью 430 тыс. тонн проката в год,
в рамках которого создано 764 рабочих места для квалифицированных специалистов. Также произведен запуск завода в г. Каратау по производству цианида натрия проектной

Проект реализуется в рамках ГПИИР на 2015–
2019 годы. Средства Банка Развития направлены на
оплату строительно-монтажных работ по строительству
ГЭС. В рамках проекта будет создано 11 новых рабочих
мест.

2
13

1
4

Валютная структура кредитного портфеля Банка Развития
продолжает демонстрировать позитивную тенденцию по
увеличению доли займов в тенге. Доля займов в национальной валюте в структуре кредитного портфеля увеличилась с 30,8% в 2015 году до 44,1% и составила в номинальном выражении 707,5 млрд тенге по состоянию на
31 декабря 2016 года. При этом, доля займов в долларах
США составила 54,6%, что ниже аналогичного показателя
прошлого года на 13,2%.

33

5

5

мощностью 15 тыс. тонн в год, на предприятии создано 491
рабочее место. Кроме того, в отчетном году завершены модернизация и расширение производственных мощностей
Карагандинской ТЭЦ-3 и произведен запуск мощностей по
производству моторных топлив экокласса К5 в Западно-Казахстанской области.
Вместе с тем, в 2016 году Банком Развития одобрено
к финансированию 19 инвестиционных проектов и экспортных операций, включая 8 инвестиционных проектов
на сумму 193,3 млрд тенге и 11 экспортных операций на
сумму 31,4 млрд тенге.
Содействие Банка Развития в реализации масштабных
инвестиционных проектов направлено на диверсификацию экономики, а также стимулирование социально-
экономического развития страны в целом.

Проект по строительству транспортнологистического центра класса «А»
в Шымкенте ТОО «Continental Logistics
Shymkent».
Проект реализуется в рамках ГПИИР на 2015–
2019 годы. Средства Банка Развития направлены на оплату строительно-монтажных работ
и закуп оборудования в рамках реализации
проекта.
В рамках проекта будет создано порядка
120 новых рабочих мест.
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Проект по завершению
строительства обогатительной
фабрики «KAZ Minerals Aktogay»
по переработке сульфидной
руды на месторождении Актогай
в Восточно-Казахстанской области
мощностью 90 тыс. тонн меди в год
в катодном эквиваленте в первые 10 лет
производства.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ И КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД
ФОНДИРОВАНИЕ И РАБОТА С
ИНВЕСТОРАМИ

Предоставленные Банком Развития заемные средства
направлены на завершение строительства обогатительной
фабрики сульфидных руд мощностью 25 млн тонн руды
в год. Всего в рамках реализации проекта создано 1 500
рабочих мест.
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сумме займа приходится на проекты в металлургической
промышленности (49%), туризма (20%) и пищевой промышленности (16%).

В отраслевой структуре одобренных к финансированию в 2016 году инвестиционных проектов и экспортных
операций наибольший удельный вес по запрашиваемой

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ОДОБРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ И ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАПРАШИВАЕМОЙ
СУММЕ ЗАЙМА В 2016 ГОДУ, %
ГМК 49%
Туризм 20%
Пищевая промышленность 16%
Транспорт и логистика 5%
Машиностроение 5%
Химия 3%
Энергетика 2%
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Проект по развитию завода нефтяного
машиностроения «АтырауНефтеМаш».
займа приходится на проекты Восточно-Казахстанской области (52%), Астаны (20%), Акмолинской области (9%).

В региональной структуре одобренных к финансированию
в 2016 году инвестиционных проектов и экспортных операций наибольший удельный вес по запрашиваемой сумме

Проект реализуется в рамках ГПИИР на 2015–
2019 годы. Банком Развития предоставлены
кредитные средства на возмещение расходов
Заемщика на оплату работ по проектированию
и строительно-монтажных работ (в т.ч. и поставку строительных материалов), а также на
приобретение оборудования и услуг по его
монтажу и пуско-наладке.

РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОДОБРЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ И ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ЗАПРАШИВАЕМОЙ
СУММЕ ЗАЙМА В 2016 ГОДУ, %

Проект по строительству
птицефабрики мощностью
60 тыс. тонн в живом весе в
Акмолинской области.
Инвестиции Банка Развития направляются на строительство и ввод в эксплуатацию бройлерной птицефабрики (оплата за строительно-монтажные работы,
закуп оборудования, в т. ч. оплату услуг по его монтажу
и пуско-наладке). В рамках проекта будет открыто 638
новых рабочих мест.

ВКО 52%
Астана 20%
Акмолинская 9%
ЮКО 7%
Атырауская 5%
Мангистауская 3%
Алматы 2%
Костанайская 2%
Алматинская 1%
Жамбылская 1%
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Банк Развития Казахстана

Среди одобренных в 2016 году проектов в рамках прямого
кредитования преобладают предприятия частного сектора, доля которых составляет 88% от общей запрашиваемой суммы займа одобренных проектов.
За 2016 год Банком Развития профинансированы проекты
на общую сумму 425,9 млрд тенге (за весь период своей
деятельности объем кредитования составил 2 117 млрд
тенге), в т. ч. за счет прямых инвестиций на сумму
277,5 млрд тенге и 148,4 млрд тенге через инструменты
межбанковского финансирования.
В отчетном году в рамках прямого кредитования Банком
Развития было профинансировано 14 инвестиционных

Годовой отчет 2016

проектов на сумму 182,2 млрд тенге и 10 экспортных
(предэкспортных) операций на сумму 95,3 млрд тенге.
Вместе с тем, в 2016 году Банк Развития провел реструктуризацию займов по трем инвестиционным проектам,
наиболее чувствительным к колебаниям валютного курса ввиду отсутствия валютной выручки: «Строительство
рельсобалочного завода в г. Актобе», «Строительство
завода по производству цианистого натрия мощностью
15 000 тонн в г. Каратау» и «Производство моторных топлив экокласса К5». В результате проведена конвертация
валютных займов в тенге на общую сумму 74,97 млрд тенге, что способствовало увеличению кредитоспособности
и финансовой устойчивости заемщиков.

КРЕДИТОВАНИЕ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ГПИИР НА 2015–2019 ГОДЫ
Кредитование стратегических индустриальных и инфраструктурных проектов в соответствии с проводимой государственной индустриально-инновационной политикой
является одной из ключевых задач для Банка Развития.
В соответствии с протоколом заседания Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан № 17–5/07–368 от 19 июня 2014 года
и протоколом заседания Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан (Протокол №017.11 от 29 августа 2014 года), Банку Развития для финансирования проектов ГПИИР на 2015–2019 годы были
выделены средства из Национального фонда Республики
Казахстан в размере 75 млрд тенге, включая:
• 50 млрд тенге – в виде предоставления займа от Холдинга «Байтерек»;
• 25 млрд тенге – в виде пополнения уставного капитала
Банка Развития.
С момента начала реализации ГПИИР на 2015–2019 годы
по состоянию на 31 декабря 2016 года общая сумма одобренных Банком Развития проектов составила 221,82 млрд
тенге, из которых фактически освоено 172,4 млрд тенге.
В рамках вышеуказанной Программы, с участием Банка
Развития реализуются следующие важные стратегические
проекты страны:
• «Внедрение сетей LTE/GSM/UMTS на территории Республики Казахстан»;
• «Создание комплекса по производству железнодорожных колес»;
• «Строительство Актюбинского рельсобалочного завода»;

• «Модернизация завода по производству минеральных
удобрений»;
• «Газификация пяти населенных пунктов в Кызыл
ординской области»;
• «Производство моторных топлив экокласса К5»;
• «Строительство завода по производству цианистого
натрия мощностью 15 000 тонн в г. Каратау».
Кроме того, одобрено финансирование таких проектов, как:
• «Строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области»;
• «Строительство транспортно-логистического центра
в Шымкенте»;
• «Развитие завода нефтяного машиностроения в Атырауской области».
Реализуемые проекты имеют значительный эффект на социально-экономическое развитие страны, создавая основу
индустриально-инновационному развитию Казахстана.
Также необходимо отметить, что в 2016 году Банку Развития были выданы заемные средства в размере 75 млрд
тенге из Республиканского бюджета для обеспечения
финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации ГПИИР на 2015–2019 годы, полученные средства будут освоены в соответствии с условиями государственной программы и потребностью заемщиков.

КРЕДИТОВАНИЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «НҰРЛЫ ЖОЛ»
НА 2015–2019 ГОДЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДДЕРЖКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ
В рамках реализации программы «Нұрлы жол» на 2015–
2019 годы Банком Развития продолжается финансирование поддержки казахстанских автосборочных предприятий, а также отечественных экспортёров. На эти цели
Банку Развития в соответствии с Планом совместных
действий Правительства и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования отечественных производителей и экспортеров в 2015–2016 гг.,
утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 271, с изменениями от 16 ноября 2015 года № 913 были выделены
заемные средства в размере 100 млрд тенге в 2015–2016
годах, источником которых является Национальный фонд
Республики Казахстан. В соответствии с вышеперечисленными документами предусмотрено распределение
средств по следующим направлениям:
1. Поддержка отечественных автопроизводителей –
30 млрд тенге, включая:
• 26 млрд тенге в рамках межбанковского кредитования;
• 4 млрд тенге в рамках лизингового финансирования через АО «БРК-Лизинг»;
2. Поддержка производства пассажирских вагонов –
5 млрд тенге;
3. Поддержка экспортеров – 65 млрд тенге.
В рамках Программы льготного автокредитования с начала ее реализации по состоянию на 31 декабря 2016 года,
шестью банками-агентами фактически выдано 8 340 кредитов физическим лицам на приобретение автотранспорта отечественных автопроизводителей на общую сумму
31,2 млрд тенге с учетом повторного размещения. Конечным заемщикам физическим лицам предлагаются 68 моделей автомобилей таких брендов, как «Kia», «Chevrolet»,
«Skoda», «Hyundai», «SsangYong», «Peugeot» и т. д., сборка
которых осуществляется на предприятиях ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АгромашХолдинг» и АО «АЗИЯ АВТО».
В рамках реализации программы «Нұрлы жол» на 2015–
2019 годы по направлению «поддержка отечественных
экспортеров» Банку Развития тремя траншами были выделены средства из Национального фонда Республики Казахстан: 1-й, 2-й транши на общую сумму 50 млрд тенге

в 2015 году и 3-й транш в размере 15 млрд тенге в 2016
году.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в рамках 1‑го и 2‑го
траншей Банком Развития совместно с АО «БРК-Лизинг»
одобрено к финансированию 10 экспортных операций на
общую сумму 50 млрд тенге, по которым совокупное освоение заемных средств с учетом повторного их размещения
составило 98,6 млрд тенге, в том числе:
• 95,6 млрд тенге по 9 экспортным операциям, одобренным к финансированию Банком Развития;
• 2,99 млрд тенге по экспортной операции АО «БРК-
Лизинг».
В 2016 году с целью увеличения объемов финансирования отечественных экспортеров в соответствии с Планом
дополнительных оперативных антикризисных мер на 2016
год, одобренным на заседании Правительства Республики
Казахстан (протокол № 5 от 15 февраля 2016 года), Банком Развития осуществлено дополнительное привлечение
средств АО «Единый накопительный пенсионный фонд»
на сумму 30 млрд тенге. В свою очередь, данные дополнительно привлеченные средства были микшированы со
средствами Национального фонда Республики Казахстан,
выделенными в рамках 3‑го транша на цели предэкспортного (экспортного) кредитования.

В рамках государственной
программы
инфраструктурного
развития «Нұрлы Жол»
на 2015-2019 годы Банк
Развития участвует в
поддержке субъектов
крупного предпринимательства, отечественных
авто-, вагонопроизводителей и экспортеров.
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По состоянию на 31 декабря 2016 года Банком Развития
в рамках освоения средств 3‑го транша из Национального
фонда Республики Казахстан и привлеченных средств
АО «Единый накопительный пенсионный фонд» одобрено
к финансированию 11 экспортных операций на общую
сумму 31,4 млрд тенге.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД

В результате предприятиями на экспорт реализована продукция горно-металлургического комплекса (стальные за-
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готовки и слябы, цинк, свинец, медь, глинозем), химической промышленности (желтый фосфор, триполифосфат
натрия, аммофос, аммиачная селитра, цианид натрия), пищевой промышленности (чай, соки, напитки, кондитерские
изделия, растительное масло) и машиностроения (силовые масляные и сухие трансформаторы, подстанции и т. д.)
в страны СНГ, ЕС, ближнего зарубежья, КНР и другие.

Данные средства размещены в 12 банках второго уровня
для финансирования СКП обрабатывающей промышленности сроком на 20 лет.

На поддержку субъектов крупного предпринимательства
(далее – СКП) через механизмы межбанковского кредитования Банку Развития были выделены заемные средства
на общую сумму 100 млрд тенге в соответствии со следующими решениями Правительства Республики Казахстан:

Для конечных заемщиков созданы благоприятные условия
финансирования: номинальная ставка вознаграждения
в тенге – 6%, срок предоставления кредитных средств –
до 10 лет, льготный период по оплате основного долга –
до 24 месяцев.

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 5 декабря 2014 года № 1276

По данным банков второго уровня на 1 января 2017 года:
• в рамках постановления Правительства Республики
Казахстан от 5 декабря 2014 года № 1276 профинансировано 37 проектов;
• в рамках постановления Правительства Республики
Казахстан от 11 марта 2015 года № 124 начато финансирование 56 проектов.

Данные средства размещены в 13 банках второго уровня
для финансирования СКП обрабатывающей промышленности сроком на 20 лет.

Инструмент межбанковского кредитования также используется в рамках кредитования СКП и субъектов малого
и среднего предпринимательства (СМСП) на цели попол-

Постановление Правительства Республики Казахстан
от 11 марта 2015 года № 124
Целевое назначение в рамках договора банковского зай
ма между Банком Развития и банками второго уровня следующее:
• Рефинансирование займов СКП в обрабатывающей
промышленности в размере не более 50% от лимита
на банки второго уровня;
• Пополнение оборотных средств СКП в обрабатывающей промышленности в размере не более 25% от лимита на банки второго уровня;
• Финансирование новых проектов СКП в обрабатываю-

Производство продуктов питания 40,0%
Производство прочей неметаллической
минеральной продукции 18,8%
Металлургия 18,2%
Химическая промышленность 15,6%
Легкая промышленность 4,2%
Машиностроение 3,0%
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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
МЕЖБАНКОВСКОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование
проектов в приоритетных
отраслях экономики
в сегменте проектов
стоимостью до 7 млрд
тенге, стимулирование
привлечения средств
коммерческих институтов
в приоритетные сектора.
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щей промышленности в размере не менее 25% от лимита на банки второго уровня.

Программа межбанковского финансирования была запущена в 2014 году. Целью программы является финансирование проектов в приоритетных отраслях экономики
в сегменте проектов стоимостью до 7 млрд тенге, стимулирование привлечения средств коммерческих институтов
в приоритетные сектора.

Целевое назначение в рамках договора банковского займа между Банком Развития и банками второго уровня финансирование инвестиционных проектов СКП в обрабатывающей промышленности в размере не менее 100% от лимита, выделенного на банки второго уровня.

ФИНАНСИРОВАНИЕ СКП В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ, %

ФИНАНСИРОВАНИЕ СКП В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ, %
ЮКО 25,2%
г. Алматы 16,5%
Карагандинская 8,7%
Атырауская 8,2%
Алматинская 7,7%
Жамбылская 6,3%
г. Астана 5,8%
Акмолинская 5,3%
ВКО 3,2%
Павлодарская 3,0%
СКО 2,9%
Кызылординская 2,5%
Актюбинская 1,7%
Костанайская 1,5%
Мангистауская 1,2%
ЗКО 0,4%

5,3
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6,3
7,7
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нения оборотного капитала. В 2016 году банкам второго
уровня были предоставлены средства в объеме 82,8 млрд
тенге в целях финансирования СКП и 53,9 млрд тенге –
на финансирование СМСП (с учетом частично досрочного
погашения займа АО «Казинвестбанк»). По итогам 2016

2,5
2,9

1,7

1,5

1,2
0,4

25,2
16,5
8,7

года в рамках реализации программы «Финансирование
оборотного капитала СКП и СМСП» банками второго уровня профинансировано 36 проектов СКП и 157 проектов
СМСП.
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АГЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЕКТОВ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ И КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД
ФОНДИРОВАНИЕ И РАБОТА С
ИНВЕСТОРАМИ

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Банк Развития имеет право выступать агентом юридических лиц, входящих в группу Холдинга «Байтерек», по
их финансированию, а также выполнять функции поверенного (агента) при реализации программ, финансируемых
за счет бюджетных средств, направленных на кредитование банков второго уровня в целях оздоровления и поддержки ими действующих производств.

бюджетных инвестиционных проектов, финансируемых на
возвратной основе, а также проектов, финансируемых за
счет займов, обеспеченных государственными гарантиями
и поручительствами государства. В связи с этим, в январе
2016 года Банком Развития все права и обязательства по
агентскому обслуживанию 11 проектов, финансируемых
за счет займов, обеспеченных государственными гарантиями, переданы АО «Компания по реабилитации и управлению активами». Передача функций поверенного (агента)
по обслуживанию двух республиканских бюджетных инвестиционных проектов завершится после отработки администраторами проектов всех надлежащих сопутствующих
процедур.

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

29 октября 2015 года приказом № 376‑V в Закон Республики Казахстан «О Банке Развития Казахстана» были внесены поправки об исключении с 1 января 2016 года нормы,
предусматривающей выполнение Банком Развития функции агента по обслуживанию республиканских и местных

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – АО «БРК-ЛИЗИНГ»

ФОНДИРОВАНИЕ И РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Для обеспечения необходимой базы фондирования Банк
Развития использует различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках
капитала – выпуск и размещение облигаций, привлечение
межбанковских и бюджетных кредитов, привлечение депозитов, освоение кредитных линий и др.
В условиях высокого спроса экономики на долгосрочные
займы в национальной валюте Банк Развития активно работает над привлечением тенговой ликвидности.
Таким образом, Банком Развития в 2016 году привлечены заимствования в размере 63,3 млрд тенге в рамках
внутригруппового финансирования Холдинга «Байтерек»,
а также 20 млрд тенге от АО «Самрук-Қазына».
В феврале 2016 года Банком был привлечен заем от Холдинга «Байтерек» на сумму 15 млрд тенге, сроком на 20
лет и ставкой финансирования 0,15% годовых. Целью данного кредита является экспортное и предэкспортное кредитование.
Также в октябре 2016 года Банком привлечены бюджетные средства на общую сумму 97,9 млрд тенге, из них
75 млрд тенге – в целях финансирования проектов ГПИИР
на 2015–2019 годы, 12,9 млрд тенге – для последующего
кредитования АО «БРК-Лизинг» для финансирования обновления парка пассажирских вагонов и 10 млрд тенге –
также для последующего кредитования АО «БРК-Лизинг»

в целях снижения стоимости фондирования финансового
лизинга.
За 2016 год Банком произведен выпуск облигаций на
общую сумму 212,5 млрд тенге. Данные средства были
направлены на финансирование проектов как Банка, так
и АО «БРК-Лизинг», также средства были направлены на
рефинансирование валютных займов, экспортное финансирование и размещение в БВУ.
В 2016 году Банк провел мероприятия по привлечению
внешних заимствований на общие корпоративные цели
и для целей финансирования проектов Банка на сумму 202,3 млн долл. США, из них на сумму 170 млн долл.
США произведено освоение по займу от Государственного Банка Китая (ГБРК). Также было заключено соглашение с Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) на сумму 32,3 млн долл. США в целях замещения собственных
источников финансирования.
В декабре 2016 года Банк осуществил частичный досрочный выкуп Еврооблигаций 6‑го транша на сумму 160,9 млн
долл. США, а также было принято решение о частичном
досрочном погашении займа от Экспортно-импортного
банка Китая на сумму 200 млн долл. США.
По итогам 2016 года объем долга Банка Развития перед
кредиторами составил 6,8 млрд долл. США по номинальной стоимости.

СТРУКТУРА ДОЛГА В РАЗРЕЗЕ ИНСТРУМЕНТОВ, %
Еврооблигации 21%
Межбанковские займы 21%
Торговое финансирование 19%
Заем от материнской компании 15%
Внутренние облигации 10%
Субординированные облигации 5%
Депозиты 5%
Бюджетные займы и средства ФСА 3%
Исламские облигации 1%
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СТРУКТУРА ДОЛГА ПО СРОКАМ ПОГАШЕНИЯ, %
До 10 лет 50%
До 5 лет 29%
До 20 лет 15%
45 лет 5%
До 15 лет 1%
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В рамках международного сотрудничества Банк Развития проводит активную политику в области установления
новых и поддержания существующих деловых взаимоотношений с международными финансовыми институтами,
зарубежными инвесторами, экспортными кредитными
агентствами.

Рамочное соглашение с Sumitomo Mitsui Banking Corporation
и Меморандум о намерении с Bank of Tokyo Mitsubishi UFG.
Также Банк Развития заключил Рамочное соглашение
с Bank Gospodarstwa Krajowego (Польша) в целях финансирования проектов и экспорта-импорта товаров и услуг Казахстана и Польши.

В 2016 году ряд документов был подписан на высоком уровне. Так, в рамках визита Главы Республики Казахстан Н.А.
Назарбаева в Японию и Корею в ноябре 2016 года было
подписано три документа, такие, как Меморандум о взаимопонимании с Korea Trade Insurance Corporation (Корея),

Заключение вышеуказанных соглашений позволит Банку
Развития привлечь финансирование от международных
финансовых институтов по приемлемым ценовым параметрам, а также увеличить и диверсифицировать инвесторскую базу.
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ И КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ

Кредитные рейтинги Банка Развития от Standard & Poor’s
и Moody’s в 2016 году продолжают соответствовать суверенному рейтингу Республики Казахстан, кредитный
рейтинг от Fitch Ratings остается на 1 пункт ниже суверен-

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД
ФОНДИРОВАНИЕ И РАБОТА С
ИНВЕСТОРАМИ

ного. Рейтинги Банка Развития все так же занимают одни
из самых высоких уровней среди компаний квазисуверенного и банковского секторов Республики Казахстан.

S&P

Fitch

Moody's

Республика Казахстан

BBB–/ негативный

BBB/стабильный

Baa3/негативный

Банк Развития Казахстана

BBB–/ негативный

BBB–/ стабильный

Baa3/негативный

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ В РАЗБИВКЕ ПО КРЕДИТНОМУ
РИСКУ НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 года, %
Суверенные 41%
Корпоративные 39%
Квазигосударственные 20%

39

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – АО «БРК-ЛИЗИНГ»
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КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии со Стратегией по управлению инвестиционным портфелем Банка Развития основной целью управления инвестиционным портфелем является поддержание
необходимого уровня ликвидности и максимизация доходности активов при умеренном уровне рисков и соблюдении ограничений, установленных внутренними нормативными документами.
Задачами долгосрочной стратегии по управлению инвестиционным портфелем Банка Развития являются:
• сохранение реальной стоимости средств в инвестиционном портфеле Банка Развития во времени (защита
средств от влияния факторов, которые могут иметь
негативное влияние на уровень покупательной способности);
• поддержание достаточного уровня ликвидности активов Банка Развития (обеспечение платежеспособности Банка Развития по своим обязательствам, а также
способности профинансировать возникающие инвестиционные потребности);
• обеспечение достаточного уровня доходности активов
с учетом принимаемого риска (получение инвестици-

По состоянию на конец
2016 года размер
инвестиционного
портфеля Банка Развития
составил 482,8 млрд тенге
по чистой балансовой
стоимости.

онного дохода, компенсирующего следующие виды
риска: процентный, валютный, потери ликвидности,
кредитный, политический, системный и др.).
По состоянию на конец 2016 года размер инвестиционного портфеля Банка Развития составил 482,8 млрд тенге
по чистой балансовой стоимости. Рост составил 88,2 млрд
тенге по номинальной стоимости или, 49%, что обусловлено преимущественно приобретением ценных бумаг (объем
покупки составил 310,5 млрд тенге), продажей бумаг
в объеме 145,9 млрд тенге, а также погашением ценных
бумаг на сумму 76,4 млрд тенге. Доходность процентных
активов инвестиционного портфеля за 2016 год составила
7,79% годовых.
В соответствии с разбивкой инвестиционного портфеля по кредитному риску, 20% финансовых инструментов
составляют квазисуверенные финансовые инструменты,
39% – корпоративные и 41% – суверенные финансовые
инструменты.
В соответствии с разбивкой инвестиционного портфеля с учетом корреспондентских счетов по инструментам
финансирования, 21% финансовых инструментов инвестиционного портфеля составляют инвестиции в финансовые инструменты корпоративных контрагентов,
13% – корреспондентские счета, 23% – депозиты, 2% составляют финансовые инструменты банков второго уровня, 33% – государственные ценные бумаги, и сделки обратного РЕПО составили 8%.

РАЗБИВКА ПО ИНСТРУМЕНТАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 года, %
ГЦБ 33%
Депозиты 23%
Корпоративные ЦБ 21%
Коррсчета 13%
Обратное РЕПО 8%
ЦБ банков 2%
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ АО «БРК-ЛИЗИНГ»
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЕРАЦИОННОЙ И КРЕДИТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 ГОД
ФОНДИРОВАНИЕ И РАБОТА С
ИНВЕСТОРАМИ
КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ
КАЗНАЧЕЙСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЧЕРНЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ – АО «БРК-ЛИЗИНГ»

Акционерное общество «БРК-Лизинг» является дочерней
организацией Банка Развития и входит в структуру Холдинга «Байтерек». АО «БРК-Лизинг» создано 6 сентября
2005 года в целях расширения предоставляемых Банком
Развития инструментов финансирования инвестиционных
проектов.
Целью создания АО «БРК-Лизинг» является реализация,
совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной политики посредством
лизинга, развитие обрабатывающей промышленности,
производственной инфраструктуры, а также содействие
в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику Казахстана.
АО «БРК-Лизинг» предоставляет лизинговое финансирование по государственным программам, а также самостоятельно финансирует лизинговые проекты в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, металлургии
и других приоритетных секторах экономики.
За период деятельности компании утверждено порядка
111 лизинговых сделок с общей суммой финансирования
АО «БРК-Лизинг» более 133,6 млрд тенге.
По состоянию на 31 декабря 2016 года наибольшая отраслевая концентрация лизинговых сделок в структуре
лизингового портфеля приходится на следующие отрасли:
транспорт и складирование – 59,6%, или 79,5 млрд тенге,
обрабатывающая промышленность – 31,0%, или 41,4 млрд
тенге, строительство – 2,8%, или 3,7 млрд тенге.
АО «БРК-Лизинг» в рамках государственной инвестиционной политики принимает участие в реализации таких государственных программ, как Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса -2020»,
«Производительность-2020» и «Нұрлы жол» на 2015–2019
годы.
В рамках реализации государственных программ АО
«БРК-Лизинг» в 2016 году сосредоточилось на развитии секторов, имеющих большое значение в экономике
Казахстана: транспорт и логистика, машиностроение,
металлургия и металлообработка, химическая, пищевая
и фармацевтическая промышленность, производство
строительных материалов.
Как один из ключевых операторов программы «Нұрлы жол»
на 2015–2019 годы, АО «БРК-Лизинг» продолжило работу
по поддержке производства отечественных автопроизво-

дителей, лизинговому финансированию для обновления
парка пассажирских и грузовых вагонов.
В рамках ГПИИР на 2015–2019 годы по Единой программе
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» АО «БРК-Лизинг» в 2016 году начато финансирование проектов в отраслях обрабатывающей промышленности для создания новых и модернизации действующих
производств.
В целях диверсификации источников фондирования, АО
«БРК-Лизинг» при поддержке Холдинга «Байтерек» и Банка Развития в 2016 году подписано дебютное соглашение
об открытии кредитной линии с АО «РОСЭКСИМБАНК» на
финансирование лизинговых проектов с частными операторами вагонов по приобретению современных железнодорожных пассажирских вагонов по схеме экспортного
финансирования.
В феврале 2016 года в полном объеме освоены средства
уставного капитала, предназначенные для финансирования лизинговых проектов, соответствующих принципам
исламского финансирования, в размере 1,1 млрд тенге
для финансирования проекта «Возвратный лизинг вагонного парка в рамках исламского финансирования» по заявке ТОО «Исткомтранс».
По итогам 2016 года АО «БРК-Лизинг» утверждены к финансированию 24 лизинговые сделки на общую сумму финансирования порядка 50,4 млрд тенге. При этом объем
лизингового портфеля по сравнению с 2015 годом увеличился на 47% и составил 87,7 млрд тенге.
В качестве ключевых показателей деятельности АО
«БРК-Лизинг» за 2016 год можно отметить реализацию
и начало финансирования следующих проектов:
• Завершение сделки по поставке магистральных тепловозов серии ТЭ33А серии «Evolution» казахстанского
производителя АО «Локомотив Курастыру Зауыты»;
• Введение в эксплуатацию проекта по производству пластиковых трубопроводов из двуосноориентированного
ПВХ нового поколения для водоснабжения;
• Одобрение проекта по интегрированию вагоностроительной отрасли;
• Одобрение проекта по приобретению поездов
«Тулпар-Тальго»;
• Привлечение заемных средств на сумму 49,5 млрд тенге;
• Заключение кредитного соглашения с АО «РОС
ЭКСИМБАНК».

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ПРОЕКТАМ И ПРОГРАММАМ
АО «БРК-ЛИЗИНГ» ЗА 2016 год
Проект, программа

Приобретение пассажирских
вагонов

Приобретение фитинговых
вагонов-платформ
казахстанского производства

Строительство Тургусунской
ГЭС в Восточно-Казахстанской области

Организация производства
W-образных упругих клемм,
а также путевых шурупов для
рельсовых скреплений

Суть проекта
Цель проекта: обновление парка пассажирских вагонов путем приобретения
43 пассажирских вагонов с широким кузовом у ТОО «Тұлпар-Talgo».
Эффект: создание новых 223 рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, увеличение пассажирооборота по социально значимым маршрутам страны, повышение безопасности движения.
Цель проекта: приобретение 1 132 единиц вагонов у казахстанских вагоностроителей.
Эффект: сохранение более 1 400 рабочих мест, увеличение поступлений в государственный бюджет, стимулирование сбыта отечественных вагоностроителей.
Цель проекта: строительство малой гидроэлектростанции, установленной мощностью 79,8 млн кВт·ч в год и последующая ее эксплуатация с выработкой электроэнергии.
Эффект: поддержка использования возобновляемых источников энергии, создание
11 рабочих мест.
Цель проекта: создание первого в Казахстане завода по производству W-образных
упругих клемм, а также путевых шурупов для рельсовых скреплений.
Эффект: создание новых 52 рабочих мест, создание первого в Казахстане и на территории ЕАЭС завода по производству упругих клемм, шурупов путевых для рельсовых скреплений, применяемых в конструкции железнодорожного пути и в стрелочных
переводах.

Цель проекта: приобретение современного высокотехнологичного оборудования по
Приобретение оборудования
по производству мороженого производству мороженого проектной мощностью 9 000 тонн в год.
и выпечке вафельных стаканов Эффект: создание новых 57 рабочих мест, импортозамещение.

Приобретение 50
автотранспортных средств
Iveco Stralis с полуприцепами
для осуществления перевозок

Концепция проекта предусматривает предоставление услуг по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в международном сообщении и создание логистического центра. Расширение масштаба деятельности позволит удовлетворить спрос
крупных логистических компаний, товаропроизводителей и торговых компаний в услугах грузовых перевозок автомобильным транспортом.
Эффект: создание 50 новых рабочих мест.

Программа лизингового
финансирования в рамках
реализации программы
«Нұрлы жол» на 2015–
2019 годы по направлению
«поддержка отечественных
автопроизводителей»

Отечественные автопроизводители, участвующие в программе: ТОО «Hyundai Trans
Auto», ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «КАМАЗ-Инжиниринг», ТОО «СемАЗ». Общая
сумма выделенного лимита на финансирование: 4 млрд тенге.
Цель: лизинговое финансирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, приобретающих в лизинг автотранспортные средства и автотехнику
специального назначения отечественного производства, за исключением сельскохозяйственной техники и легкового транспорта.
Эффект: увеличение объема реализации автотранспортных средств, сохранение
рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет.

По состоянию на 31 декабря 2016 года объем заемного
портфеля АО «БРК-Лизинг» составил 102,7 млрд тенге,
увеличившись с начала 2016 года на 66,2%. Увеличение
объема заемного портфеля в 2016 году вызвано привлечением средств АО «Единый накопительный пенсионный
фонд», Бюджетного кредита и коммерческих средств,

которые на 31 декабря 2016 года составили 49,5 млрд
тенге. Собственный капитал АО «БРК-Лизинг» составил 15 138 млн тенге, в том числе акционерный капитал
– 22 129 млн тенге. Чистая прибыль по итогам 2016 года
составила 365 млн тенге.
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Наряду с безусловным приоритетом
соблюдения прав
и интересов акционеров, система
корпоративного
управления в Банке
Развития обеспечивает защиту прав
и интересов клиентов, инвесторов,
общественности
и всех заинтересованных в деятельности Банка Развития лиц.

Высокий уровень корпоративного управления неизменно свидетельствует об эффективности деятельности любой компании.
Именно поэтому Банк Развития прилагает
все усилия для дальнейшего совершенствования корпоративного управления
в Банке Развития и внедрению международно признанных подходов в данной
сфере.
Диагностика
системы
корпоративного управления была проведена Службой
внутреннего аудита Банка Развития в 2015
году, в соответствии с Методикой диагностики системы корпоративного управления
в Банке.
По итогам диагностики корпоративного
управления в Банке Развития, проведенной в 2015 году, численный результат оценки корпоративного управления, согласно
требованиям лучшей практики, составил
75,9%, включая компонент «структура» –
81,7%, компонент «процессы» – 74,4%,
компонент «прозрачность» – 73,2%.
В 2016 году Банком проводилась работа по исполнению плана мероприятий,
утвержденного по результатам диагностики корпоративного управления в 2015 году.
Корпоративное управление в Банке Развития строится на следующих основных
принципах:
• защита прав и интересов Акционера;
• эффективное управление Советом директоров и Правлением;
• самостоятельная деятельность;
• прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности;
• законность и этика;
• эффективная дивидендная политика;
• эффективная кадровая политика;
• охрана окружающей среды;
• справедливое регулирование корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
• ответственность.

Наряду с безусловным приоритетом соблюдения прав и интересов акционеров,
система
корпоративного
управления
в Банке Развития обеспечивает защиту
прав и интересов клиентов, инвесторов,
общественности и всех заинтересованных
в деятельности Банка Развития лиц.
Органами Банка Развития являются:
• Высший орган – Единственный акционер;
• Орган управления – Совет директоров;
• Исполнительный орган – Правление.
Единственный акционер

ЕДИНСТВЕННЫЙ
АКЦИОНЕР
Единственным акционером Банка Развития является Холдинг «Байтерек».
Основными направлениями деятельности Холдинга «Байтерек» являются:
• поддержка устойчивого развития экономики Республики Казахстан посредством оказания финансовой поддержки приоритетным секторам экономики;
• поддержка малого и среднего предпринимательства;
• поддержка новых, современных отраслей экономики и развитие инноваций;
• поддержка экспортной деятельности казахстанских компаний;
• содействие решению социально ориентированных задач государства.

Единственным акционером Банка Развития
является Холдинг «Байтерек».

зовый сектор, электроэнергетика, металлургия, химия,
нефтехимия и инфраструктура.

Основными направлениями деятельности
Холдинга «Байтерек» являются:
• поддержка устойчивого развития экономики Республики Казахстан посредством оказания финансовой поддержки
приоритетным секторам экономики;
• поддержка малого и среднего предпринимательства;
• поддержка новых, современных отраслей экономики и развитие инноваций;
• поддержка экспортной деятельности казахстанских компаний;
• содействие решению социально ориентированных задач государства.

Среди ключевых решений, принимаемых Холдингом «Байтерек»:
• утверждение Устава и изменений в нем;
• избрание и досрочное прекращение полномочий членов
Совета директоров;
• утверждение годовой финансовой отчетности и годового отчета;
• утверждение размера дивидендов;
• увеличение количества объявленных акций Банка Развития.

Холдинг «Байтерек», являющийся основным финансовым агентом Правительства
Республики Казахстан, призван оказывать
максимальное содействие Правительству
Республики Казахстан, быстро и оперативно решать вопросы по привлечению
инвестиций в реальный сектор экономики,
активизации работы в регионах, укреплять
межотраслевые и межрегиональные связи, максимально использовать имеющиеся
преимущества и возможности.
Эффективная диверсификация и модернизация национальной экономики осуществляется путем активной инвестиционной
деятельности, особенно в приоритетных
секторах экономики, таких, как нефтега-

Совет директоров Банка Развития
Совет директоров обеспечивает реализацию интересов
и защиту прав акционеров, достижение стоящих перед
Банком Развития стратегических задач.
Ключевыми функциями Совета директоров являются следующие:
• реализация интересов и защита прав акционера Банка
Развития;
• обеспечение эффективного выполнения Банком Развития поставленных задач;
• утвержение долгосрочных (стратегия) и среднесрочных
планов развития;
• обеспечение эффективной работы системы управления
рисками;
• осуществление контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью.
Совет директоров Банка Развития осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами, закрепленными
в Уставе, Кодексе корпоративного управления и Положе-

нии о Совете директоров. Данные документы содержат
информацию о роли Совета директоров, правах, обязанностях и ответственности членов Совета директоров.
Совет директоров по состоянию на 31 декабря 2016 года
состоит из 6‑ти членов – Председателя Совета директоров, представителей Единственного акционера, представителя Банка Развития и независимых директоров.
В составе Совета директоров Банка Развития два члена
Совета директоров – независимые директора, обладающие высоким профессиональным уровнем и большим
опытом управленческой работы.
К независимым членам Совета директоров предъявляются определенные критерии, определяющие их независимость.
Независимый директор:
• не является аффилированным лицом Банка Развития
и аффилированным лицом по отношению к аффилированным лицам Банка Развития, и не являлся им в течение предыдущих трех лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров;
• не связан подчиненностью с должностными лицами
Банка Развития;
• не является государственным служащим;
• не является аудитором Банка Развития;
• не участвует в аудите Банка Развития в качестве
аудитора.
Члены Совета директоров Банка не имеют акций (долей
участия) Банка Развития, аффилированных компаний,
а также не владеют акциями поставщиков и конкурентов
Банка Развития.
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Состав Совета директоров
действовавшего на отчетный период

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА

ДОСАЕВ
ЕРБОЛАТ АСКАРБЕКОВИЧ

ХАМИТОВ
ЕРСАИН ЕРБУЛАТОВИЧ

Председатель Совета директоров
Банка Развития,
Председатель АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек»

Член Совета директоров
(представитель Единственного
акционера),
Управляющий директор
АО «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек»

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Гражданин
Республики Казахстан.
Родился в 1970 году.
В 1987 году окончил
Республиканскую физикоматематическую школуинтернат им. О. Жаутыкова
в г. Алматы. Окончил
Алматинский энергетический
институт, Московский
государственный
технический университет
им. Баумана.

В 1997–1998 годах занимал должности заместителя Председателя
Правления ЗАО «Банк ТуранАлем», Председателя Правления ЗАО «АТФ
Банк», был назначен советником Премьер-министра Республики Казахстан.
В 2000–2006 годах занимал должности Вице-министра финансов РК,
Министра здравоохранения РК, являлся Председателем Агентства
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и поддержке малого бизнеса, Управляющим Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане; Членом Правления Национального Банка Республики Казахстан.
В 2006–2012 годах занимал должность Председателя Совета директоров АО «КазИнвестБанк». С 25 сентября 2012 года Министр экономического развития и торговли РК. С 16 января 2013 года Министр
экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. 6 августа 2014 года Указом Президента Республики Казахстан (№ 880) назначен Министром национальной экономики. 30 апреля 2015 года Указом
Президента Республики Казахстан (№ 5) переназначен Министром национальной экономики Республики Казахстан.
16 мая 2016 года решением Совета Директоров избран Председателем Правления Холдинга «Байтерек». Награжден орденом «Кұрмет»,
юбилейной медалью «Қазақстан Конституциясына 20 жыл».

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Гражданин
Республики Казахстан.
Родился в 1983 году.
В 2004 году окончил
Костанайский
Государственный
Университет
им. А. Байтурсынова
по специальности
«Финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал кредитным менеджером в 2004 году
в АО «Народный Банк Казахстана», г. Костанай.
С 2004 года – заведующий сектором кредитного анализа в АО «Народный Банк Казахстана» г. Костанай.
С 2006 года – главный аналитик департамента кредитного анализа
в АО «Народный Банк Казахстана».
С 2007 года – заместитель начальника управления корпоративного
бизнеса № 1 в АО «БТА Банк».
С 2009 года – главный менеджер департамента управления инвестициями в АО «Самрук-Энерго».
С 2010 года – главный менеджер департамента корпоративных финансов в АО «Самрук-Қазына».
С 2013 года – Директор департамента корпоративных финансов
в Холдинге «Байтерек».
С марта 2014 – управляющий директор в Холдинге «Байтерек».
С марта 2015 года назначен членом Совета директоров Банка Развития. Является членом комитетов по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и по управлению рисками.
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ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ

ЖАМИШЕВ
БОЛАТ БИДАХМЕТОВИЧ

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ

Член Совета директоров, Председатель
Правления Банка Развития

МАРСИЯ ФАВАЛЕ
Независимый директор

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ

Гражданка Соединенных Штатов Америки.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Гражданин
Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал аспирантом, ведущим научным со‑
трудником, ученым секретарем КазНИИ экономики и организа‑
ции агропромышленного комплекса (1984–1992 годы).

Родился в 1957 году.
В 1981 году
окончил Казахский
сельскохозяйственный
институт. Кандидат
экономических наук.

В разные годы занимал руководящие должности в Конгрессе предпринимателей Казахстана, Национальном Банке Республики Казахстан, Национальном пенсионном агентстве Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерстве
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерстве финансов Республики Казахстан, Министерстве внутренних
дел Республики Казахстан, Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций.
С 2006 года – Управляющий директор по проектной деятельности,
заместитель Председателя Правления Евразийского банка развития
(ЕАБР).
В 2007 году был назначен Министром финансов Республики
Казахстан.
С 2013 года – Министр регионального развития Республики
Казахстан.
В августе 2014 года был назначен Председателем Правления и членом Совета директоров Банка Развития.

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Родилась в 1969 году. Госпожа Фавале окончила
Бизнес-школу Саид Оксфордского университета,
где получила степень магистра по специальности
«Управление крупными программами», магистра
делового администрирования
(MBA, 2010), диплом послевузовского образования
по специальности «Финансовая стратегия» и
диплом бакалавра политологии
Нью-Йоркского университета (1992 г.).

Прежде чем основать собственную компанию
M.Favale-Tarter, LLC и Blingby, LLC (2009 – наст. вр.),
госпожа Фавале была Управляющим директором,
Главой отдела кредитных исследований UBS по Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе,
Ближнему Востоку и Азии (1998-2005) и старшим
членом группы UBS по исследованию ценных бумаг с
фиксированной доходностью на мировом кредитном
рынке, а также членом Кредитного и Организационного комитетов UBS по развивающимся рынкам. Госпожа Фавале
признана инвесторами мирового уровня в качестве выдающегося аналитика года в области изучения компаний на развивающихся рынках: рейтинг опубликован в журнале Institutional
Investor Magazine (2006). Госпожа Фавале также работала в
Отделе высокодоходных финансовых инструментов компании
Merrill Lynch (1993–1998) и начала свою карьеру в Banker’s Trust
(1992–1993) аналитиком подразделения слияний и поглощений
(японские ценные бумаги). Она также работала менеджером по
управлению инвестиционными портфелями в Brevan Howard и
Advent Capital (2006–2007), а ее обширные знания в сфере финансов, инвестиций и выработки политик развития позволили
ей принять участие и внести свой вклад на встрече по инициативе E15 на Всемирном Экономическом Форуме.

Госпожа Фавале преподает магистерский курс Управления
крупными проектами и дает гостевые лекции по модулю прямого финансирования в Бизнес-школе Саид Оксфордского
университета. Помимо Казахстана, госпожа Фавале консультирует мировых инвесторов и другие правительства при помощи
компании M.Favale-Tarter, LLC и основала технологическую компанию Blingby LLC, которая способствует продвижению национального бренда и национальной идеи.
С 2009 по 2013 г. госпожа Фавале работала в качестве Старшего советника Премьер-Министра Республики Казахстан,

занималась разработкой и ведением проекта международного
банка-ориентира, реструктуризации БТА-банка, Альянс Банка и
Темир Банка. Госпожа Фавале также участвовала в разработке
концепции «Народного IPO» – новой программы приватизации,
нацеленной на обеспечение благосостояния народа Казахстана и, в то же время, на развитие местных рынков капитала.
Журнал Euromoney Magazine включил компанию г-жи Фавале
M.Favale-Tarter, LLC в рейтинг «Сделка года по реструктуризации Центральной и Восточной Европы», поставив ее в один ряд
с мировыми инвестиционными банками Lazard и UBS (2010 г.).
Госпожа Фавале работает в области финансов уже более 20
лет и имеет опыт инвестиционного банкинга и управления портфелями, а также значительный опыт работы в Казахстане.
Госпожа Фавале является независимым членом Совета директоров Инвестиционного совета Казахстана и Председателем
Совета директоров Организации Африканского развития.
С января 2015 года избрана Независимым директором и членом Совета директоров Банка Развития. Является Председателем комитетов по аудиту и по стратегическому планированию,
членом комитетов по управлению рисками и по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

Содержание

Банк Развития Казахстана

СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Годовой отчет 2016

АНТОНИО
СОММА

ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ

Независимый директор

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ

АЛИМАНОВ
ЖАНАТ ЖАЛГАСБАЙУЛЫ

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ

Родился в 1969 году. Господин Сомма имеет
степень МВА Школы менеджмента им. Дж.
Л. Келлога (Университет Нортуэстерн, 1988
г.), окончил Университет Боккони в Милане
(Экономика и деловое администрирование,
1993 г.).

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Независимый директор

Гражданин Италии.

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Г-н Сомма обладает 20-летним опытом работы в области международных дел, сотрудничества с финансовыми учреждениями и другими организациями частного сектора. Имеет навыки
консультирования по вопросам экономической политики, в
течение нескольких лет работал с правительственными органами Республики Казахстан и других стран Центральной Азии,
Южного Кавказа и Восточной Европы по вопросам повышения
конкурентоспособности. Обладает опытом формирования прибыльного роста и управления финансовой реструктуризацией,
стратегического планирования и реализации ключевых корпоративных инициатив, роста продаж, слияния и поглощения,
интеграции до/после слияния, корпоративного управления,
стратегического маркетинга, управления распределением и
управления затратами.
В 1993–1996 годах работал в банковском секторе и в сфере
инвестиционного финансирования. Совместно с Paribas Group
был ответственен по вопросам интеграции, маркетинговую
базу данных, а также за систему управленческого контроля. В
сфере инвестиционного финансирования, выполнял функции
консультанта стартапов, реструктуризации и реализации активов путем продаж.
В 1997–2006 годах работал в сфере стратегического консалтинга совместно с Boston Consulting Group и «A.T. Kearney». Он
возглавлял и принимал участие в реализации более 20 консалтинговых проектов в банковской сфере, в сфере прямых инвестиций, экономической политики и в других направлениях,
включая розничные финансовые сферы деятельности, потребительские товары постоянного спроса, машиностроение, индустрию моды, предоставление деловых услуг, а также услуги в
сфере инвестирования.

В 2006–2008 годах являлся Генеральным директором Группы
малых и средних семейных предприятий в сфере развлекательных услуг. Курировал вопросы роста предприятий, приобретением и реструктуризацией Группы, одновременно увеличивая
их оборот и прибыльность. Он занимал пост председателя
правления/генерального директора по четырем основным компаниям Группы.
В 2009–2016 годах он осуществлял функции Руководителя
Евразийской программы по конкурентоспособности в ОЭСР,
которая представляет собой региональную инициативу, сфокусированную на развитии более динамично развивающихся и
конкурирующих экономик Центральной Азии, Южного Кавказа
и Восточной Европы. Во время пребывания в данной должности он укрепил отношения ОЭСР с правительствами региона
и сформировал Евразийскую программу ОЭСР по конкурентоспособности в качестве площадки для проведения политических диалогов на региональном уровне. Господин Сомма
возглавлял локальные проекты по повышению национальной и
отраслевой конкурентоспособности посредством оценки, разработки и поддержки политики реализации, является автором
и соавтором более 20 публикаций на темы, связанные с политикой повышения конкурентоспособности.
С декабря 2016 года избран Независимым директором и членом Совета директоров Банка Развития. Является Председателем комитета по управлению рисками, членом комитета по
аудиту, комитета по стратегическому планированию и комитета
по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Гражданин Республики
Казахстан.

C 2000 по 2004 работал юристом, старшим юристом и
директором юридического департамента.

Родился в 1977 году.

В 2004–2007 исполнительный директор компании «Сапиенти».

В 1998 году – окончил Казахский
Государственный юридический
университет с отличием.
В 2000 году – окончил
магистратуру школы права
Университета Дюк, Северная
Каролина (США) по программе
«Болашак».
Имеет лицензию (допуск) на
занятия юридической практикой
в штате Нью Йорк, США (New York
Bar) с 2002 года.

В 2007–2008 годы – исполнительный директор Ассоциации Независимых директоров Казахстана.
С 2008 года – доцент Школы Права, АО «Университет
«КИМЭП».
С июня 2013 года назначен членом Совета директоров
АО «Банк Развития Казахстана». Является Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, членом Комитетов по управлению рисками, по аудиту и по стратегическому планированию.

Содержание
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Банк Развития Казахстана

«Члены Совета директоров Банка не имеют акций (долей участия) Банка Развития, аффилированных компаний, а также не
владеют акциями поставщиков и конкурентов Банка Развития».
Изменения в составе Совета директоров Банка Развития:
• Решением Правления Холдинга «Байтерек» от 4 февраля 2016 года (протокол № 04/16) досрочно прекращены
полномочия Алдамберген Алины Өтемісқызы в качестве
члена Совета директоров Банка Развития.
• Решением Правления Холдинга «Байтерек» (протокол
№ 04/16) от 4 февраля 2016 года в состав Совета директоров Банка Развития в качестве представителя
Единственного акционера избран Мадиев Сержан Нураханович.
• Решением Правления Холдинга «Байтерек» от
19 мая 2016 года (протокол № 23/16) досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Банка Бишимбаева Куандыка Валихановича и Мадиева Сержана
Нурахановича. Этим же решением членом Совета директоров Банка в качестве представителя Единственного
акционера избран Досаев Ерболат Аскарбекович.

Годовой отчет 2016

•

•

Решением Совета директоров Банка от 20 мая 2016 года
(протокол № 182–2016–06) Председателем Совета директоров Банка избран Досаев Ерболат Аскарбекович.
Решением Правления Холдинга «Байтерек» от 23 ноября
2016 года (протокол № 47/16) в состав Совета директоров Банка Развития был избран независимым директором Антонио Сомма.

Таким образом, состав Совета директоров Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года:
• Досаев Ерболат Аскарбекович – Председатель Совета
директоров
• Жамишев Болат Бидахметович – член Совета директоров
• Хамитов Ерсаин Ербулатович – член Совета директоров
• Алиманов Жанат Жалгасбайулы – независимый директор, член Совета директоров
• Марсия Фавале – независимый директор, член Совета
директоров
• Антонио Сомма – независимый директор, член Совета
директоров

•

Рассмотрен отчет по результатам оценки эффективности корпоративной системы управления рисками Банка
Развития.

•

•

С целью повышения уровня корпоративного управления Советом директоров Банка Развития были утверждены в 2016
году:
• Положение о Комитете по управлению рисками Совета
директоров Банка Развития в новой редакции;
• Положение о Комитете по аудиту Совета директоров
Банка Развития в новой редакции;
• Положение о Комитете по стратегическому планированию Совета директоров Банка Развития в новой редакции;

•
•
•

Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям
и социальным вопросам Совета директоров Банка Развития в новой редакции;
Кодекс корпоративного управления АО «БРКЛизинг»;
Положение о Совете директоров АО «БРК-Лизинг»;
Изменения и дополнения в Положение о Совете директоров Банка Развития;
Изменения в Кодекс деловой этики Банка Развития.

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ
2014 год

2015 год

2016 год

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

14

4

18

13

1

14

13

4

17

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ
В 2016 году проведено 13 очных и 4 заочных заседания, на
которых были приняты решения по 172 рассмотренным вопросам, в том числе:
• Об утверждении внутренных нормативных документов
Банка Развития, направленных на совершенствование
корпоративного управления, кадровой политики, управления рисками, системы внутреннего контроля и аудита;
• О предварительном утверждении годовой финансовой
отчетности и годового отчета Банка Развития за 2015 год;
• Об утверждении финансирования инвестиционных проектов и экспортных операций;
• О рассмотрении ежеквартальных отчетов по исполнению Плана развития;
• О рассмотрении отчетов по управлению рисками в Банке Развития;
• О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Правления Банка Развития;
• Об утверждении годовых планов работ Службы внутреннего аудита, Службы комплаенс, Совета директоров
Банка на 2017 год;
• О рассмотрении ежеквартальных отчетов об исполненении планов работ Службы внутреннего аудита, Службы
комплаенс, Совета директоров Банка за 2016 год;
• Другие вопросы, входящие в компетенцию Совета директоров Банка Развития.

В рамках совершенствования системы управления рисками
и внутреннего контроля в Банке Развития в 2016 году Советом директоров Банка Развития:
• Утверждены изменения в Правила управления финансовыми рисками Банка Развития, утвержденные Советом
директоров Банка Развития от 17.04.2015 г. (протокол №
168–2015–05);
• Утвержден план мероприятий по проектам, подверженным валютным рискам;
• Утвержден перечень потенциальных ключевых индикаторов риска по операционным рискам Банка Развития
и лимитов по ним на 2016 год;
• Рассмотрены отчеты:
– по кредитному риску Банка Развития за 2015 год;
– по валютному риску Банка Развития за 2015 год;
– по риску кривой доходности Банка Развития
за 2015 год;
– по процентному риску Банка Развития за 2015 год;
– по фондовому риску Банка Развития за 2015 год;
– по риску концентрации Банка Развития за 2015 год;
– по ключевым индикаторам риска Банка Развития и лимитам по ним;
– по Плану мероприятий по минимизации рисков Банка
Развития;
• Утверждены Регистр рисков, Матрица рисков и контролей бизнес-процессов и Карта рисков Банка Развития
на 2016 год;
• Утверждены показатели риск-аппетита, целевые величины риск-аппетита и уровней толерантности на 2016 год;

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ
2014 год

2015 год

2016 год

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

149

8

157

170

1

171

165

7

172

Содержание
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Банк Развития Казахстана

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ЗАСЕДАНИЙ (ОЧНЫХ И ЗАОЧНЫХ)
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 год
Член Совета директоров

ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ

Досаев Ерболат Аскарбекович*

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Годовой отчет 2016

Посещаемость
заседаний

%

11

100

Бишимбаев Куандык Валиханович**

6

100

Алдамберген Алина Өтемісқызы***

1

100

Алиманов Жанат Жалгасбайулы

17

100

Жамишев Болат Бидахметович

17

100

Мадиев Сержан Нураханович**

4

100

Фавале Марсия

17

100

Хамитов Ерсаин Ербулатович

17

100

1

100

Антонио Сомма ****

     * Избран представителем Единственного акционера и Председателем Совета директоров
Банка в мае 2016 года
   ** Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров в мае 2016 года
  *** Досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров в феврале 2016 года
**** Избран Независимым директором и членом Совета директоров Банка с ноября 2016 года

Обеспечение деятельности Совета директоров Банка
Развития, соблюдение Банком Развития процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов

В 2016 году
проведено
13 очных
и 4 заочных
заседаний,
на которых
были приняты
решения по
172 вопросам.

Акционера, хранение, раскрытие и предоставление информации о Банке Развития осуществляется Корпоративным секретариатом.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В целях получения комплексного анализа основных сфер
деятельности Совета директоров и повышения эффективности работы Совета директоров в Банке Развития
действует Положение об оценке деятельности Совета директоров Банка Развития, утвержденное решением Правления Холдинга «Байтерек» от 24 декабря 2014 года (протокол № 41/14).

Результаты оценки деятельности Совета директоров Банка Развития по итогам 2015 года были рассмотрены и приняты к сведению в I квартале 2016 года (протокол СД №
179–2016–03 от 19.02.2016 г.).

ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ ВНОВЬ ИЗБРАННЫХ ЧЛЕНОВ
В соответствии с Политикой введения в должность вновь
избранных членов Совета директоров Банка Развития,
вновь избранные члены Совета директоров должны получить достаточную информацию о деятельности Банка Развития, правах и обязанностях членов Совета директоров
и процедурах работы Совета директоров Банка Развития –
для того, чтобы эффективно исполнять свои обязанности.
До проведения заседания Совета директоров Банка Развития, в котором впервые принимают участие вновь избранные члены Совета директоров Банка Развития, Кор-

поративный секретарь направляет каждому такому члену
Совета директоров Банка Развития информацию касательно деятельности Совета директоров (Положение, состав
комитетов Совета директоров, протоколы заседаний Совета директоров и комитетов, действующий план работы
Совета директоров и его комитетов и т. д.), а также в части
деятельности Банка Развития (Устав, Кодекс корпоративного управления, Стратегия развития, годовой отчет, финансовая отчетность, внутренние документы, регулирующие
инвестиционную деятельность, и т. д.).

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В соответствии с Правилами повышения квалификации
членов Совета директоров, Банк Развития стремится к повышению эффективности деятельности и взвешенности
принимаемых решений членов Совета директоров Банка
Развития путем повышения уровня их теоретических знаний, совершенствования практических навыков и умений
членов Совета директоров, а также путем реализации их
права на привлечение внешних экспертов в случае, если
вопросы, рассматриваемые Советом директоров, требуют
внешней профессиональной и независимой экспертизы.
В целях обеспечения системного подхода к обучению директоров, а также по результатам оценки деятельности
Совета директоров утвержден План повышения квалификации членов Совета директоров Банка Развития на
2016 год.
Комитеты Совета директоров Банка Развития
Для эффективной организации работы при Совете директоров создано 4 постоянно действующих комитета: по
управлению рисками, по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и по стратегическому планированию.
Деятельность всех комитетов регулируется внутренними
документами, утверждаемыми Советом директоров, содержащими положения о составе, компетенции, порядке
избрания членов комитета, порядке работы комитетов,
а также о правах и обязанностях их членов.
Комитет по управлению рисками – деятельность Комитета направлена на оказание Совету директоров содействия
при осуществлении его регулирующих и надзорных функций в сфере контроля за наличием и функционированием
адекватной системы риск-менеджмента в Банке Развития,

совершенствования и укрепления системы управления
рисками, а также анализа рисков.
Комитет по управлению рисками состоит из представителей Единственного акционера и независимых директоров
Банка Развития.
Председатель Комитета – Антонио Сомма, независимый
директор.
В 2016 году было проведено 12 очных заседаний, на которых были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
• о ходе реализации мероприятий по оптимизации системы управления рисками Банка Развития;
• рассмотрение Отчета о деятельности Службы комплаенс и контроле за комплаенс-риском за 2015 год;
• о предварительном одобрении Регистра рисков, Матрицы рисков и контролей бизнес-процессов и Карты
рисков Банка Развития на 2016 год;
• о рассмотрении отчета о рисках Банка Развития за
2016 год;
• об утверждении показателей риск-аппетита, целевых
величин риск-аппетита и уровней толерантности Банка
Развития на 2017 год;
• о предварительном одобрении перечня потенциальных
ключевых индикаторов риска по операционным рискам
Банка Развития и лимитов по ним на 2016 год;
• о предварительном одобрении годового Плана мероприятий по минимизации рисков Банка Развития на
2017 год;
• рассмотрение информации о соблюдении параметров
финансовой устойчивости;
• об утверждении Плана работы Комитета по управлению рисками Совета директоров Банка Развития на
2017 год.

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 год
Член Комитета

Посещаемость
заседаний

Антонио Сомма*

%

1

100

Алиманов Жанат Жалгасбайулы

12

100

Хамитов Ерсаин Ербулатович

12

100

Марсия Фавале

12

100

* Введен в состав Комитета по управлению рисками с ноября 2016 года.

Содержание
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Банк Развития Казахстана

Комитет по аудиту – создан для углубленной проработки
вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров
либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности исполнительного органа Банка Развития
и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров по:
1. установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка Развития (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой отчетности);
2. контролю за надежностью и эффективностью систем
внутреннего контроля и управления рисками, а также
за исполнением нормативных актов Банка Развития
и иных решений Единственного акционера и Совета
директоров в области корпоративного управления;
3. контролю за независимостью внешнего и внутреннего
аудита, а также за процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан.

Годовой отчет 2016

•

•

•

Председатель Комитета – Марсия Фавале, независимый
директор.
В 2016 году было проведено 15 очных заседаний, на которых были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
• отчеты Службы внутреннего аудита по результатам
аудиторских проверок, ежеквартальные отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита за 2016 год, годовой отчет СВА по итогам деятельности за 2015 год;
• рассмотрены и предварительно одобрены проекты
аудированной консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности Банка Развития
за 2015 год, за 6 месяцев 2016 года, а также письма руководству, подготовленные внешним аудитором
ТОО «КПМГ-Аудит»;
• определение аудиторской организации, осуществляю
щей аудит АО «БРК-Лизинг» – дочерней организации
акционерного общества «Банк Развития Казахстана»
на 2016–2018 годы, и определении размера оплаты услуг аудиторской организации;
• рассмотрены и предварительно одобрены проекты
финансовой отчетности АО «БРК-Лизинг» – дочерней

•

•

•

организации Банка Развития за 2015 год, распределение чистого дохода и выплата дивидендов по простым
акциям;
информация в части альтернативной финансовой отчетности и краткого обзора текущей ситуации по применению МСФО (IFRS) 9, в рамках поручения Комитета
по аудиту от 14.03.2016 г. (протокол № 16/03), подготовленная внешним аудитором ТОО «КПМГ- Аудит»;
рассмотрено и предварительно одобрено признание
утратившим силу Положение о составлении и представлении финансовой отчетности Банка Развития,
утвержденное решением Совета директоров Банка
от 2 марта 2007 года (протокол № 79);
рассмотрены и предварительно одобрены проекты
Годового аудиторского плана Службы внутреннего
аудита на 2017 год, проект бюджета Службы внутреннего аудита Банка Развития на 2017 год, проекты
изменений в Годовой аудиторский план СВА на 2016
год, проект изменений в Стратегический план СВА на
2016–2018 годы, проект Карты и паспорта ключевых
показателей деятельности Службы внутреннего аудита и ее руководителя, а также ее работников, кадровые вопросы СВА;
рассмотрены отчеты Службы внутреннего аудита по
мониторингу исполнения Банком Развития рекомендаций внешнего и внутреннего аудита (исполнение планов корректирующих действий);
рассмотрены и предварительно одобрены проект изменений и дополнений в Положение о Службе внутреннего аудита Банка Развития, проект дополнений в Методику оценки эффективности деятельности Службы
внутреннего аудита и ее руководителя в Банке Развития, а также проект Положения о Комитете по аудиту
Совета директоров Банка Развития в новой редакции;
по вопросам систем внутреннего контроля и управления рисками рассмотрены и предварительно одобрены
отчет о прозрачности деятельности Банка Развития за
2015 год, информация блока рисков о проводимой работе в отношении долгосрочной стратегии по управлению рисками Банка.

Эффективная организация работы Совета
директоров Банка Развития обеспечивается
четырьмя постоянно действующими комитетами:
по управлению рисками, по аудиту, по кадрам,
вознаграждениям и социальным вопросам и по
стратегическому планированию.

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 год
Член Комитета

Посещаемость
заседаний

%

Антонио Сомма*

1

100

Алдамберген Алина Өтемісқызы**

1

100

Мадиев Сержан Нураханович ***

3

100

Алиманов Жанат Жалгасбайулы

14

93

Марсия Фавале

15

100

     * Избран в состав Комитета по аудиту с ноября 2016 года.
   ** Исключена из состава Комитета по стратегическому планированию с февраля 2016 года.
*** Избран в состав Комитета по стратегическому планированию в феврале 2016 года и
исключен в мае 2016 года.

Комитет по кадрам, вознаграждениям и соци‑
альным вопросам – консультативно-совещательный орган Совета директоров Банка, призванный
повышать эффективность кадровой политики
и политики мотивации, рассмотрения вопросов по
назначениям и вознаграждениям, входящих в компетенцию Совета директоров Банка, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Банка.
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам состоит из представителей Единственного акционера и независимых директоров
Банка Развития.
Председатель Комитета – Жанат Алиманов, независимый директор.
В 2016 году было проведено 12 очных заседаний,
на которых были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
• о рассмотрении отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным
вопросам Совета директоров Банка Развития
за 2015 год;
• об утверждении внутренних нормативных актов
Банка Развития, регулирующих деятельность

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Совета директоров и Корпоративного секретариата;
ключевые показатели деятельности руководящих и управленческих работников Банка Развития на 2016 год;
о рассмотрении кадровых вопросов Банка Развития;
об оценке деятельности Совета директоров
Банка Развития и его комитетов за 2015 год;
об утверждении Плана повышения квалификации членов Совета директоров Банка Развития
на 2016 год;
о некоторых вопросах, касающихся правил
оплаты труда и вознаграждения работников
Банка Развития;
о рассмотрении Отчета о деятельности Совета
директоров Банка Развития за 2015 год;
об изменении состава Правления Банка Развития;
об утверждении организационной структуры
Банка Развития;
об утверждении Плана работы Комитета по
кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Банка Развития на
2017 год.

Содержание
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Банк Развития Казахстана

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ,
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 год
Член Комитета

ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Годовой отчет 2016

Посещаемость
заседаний

Алиманов Жанат Жалгасбайулы

12

100

Хамитов Ерсаин Ербулатович

12

100

Антонио Сомма*

1

100

Марсия Фавале

12

100

* Избран в состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам
с ноября 2016 года.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Комитет по стратегическому планированию – создан
с целью подготовки Совету директоров рекомендаций по
вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Банка Развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности
деятельности Банка Развития в средне- и долгосрочной
перспективе.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Председатель Комитета – Марсия Фавале, независимый
директор.

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

%

В 2016 году было проведено 10 очных заседаний, на которых были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
• о рассмотрении отчета о деятельности Комитета по
стратегическому планированию Совета директоров
Банка Развития за 2015 год;
• о рассмотрении отчета по результатам ежегодного мониторинга исполнения Плана развития Банка Развития
на 2014–2018 годы по итогам 2015 года;
• о рассмотрении Годового отчета АО «БРК-Лизинг» –
дочерней организации акционерного общества «Банк
Развития Казахстана» за 2015 год;

•
•

•

•
•

о рассмотрении годового отчета Банка Развития за
2015 год;
о рассмотрении отчетов по результатам ежеквартального мониторинга исполнения Плана развития Банка
Развития на 2014–2018 годы;
о предварительном рассмотрении отчета об исполнении Плана мероприятий по реализации Стратегии развития Банка Развития до 2023 года на период с 2014
по 2016 годы за 2015 год и отчета об исполнении Стратегии развития Банка Развития на 2014–2023 годы за
2015 год;
о рассмотрении корректировки Плана развития Банка
Развития на 2014–2018 годы;
об утверждении Плана работы Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Банка Развития на 2017 год.

Правление Банка развития
Правление Банка Развития обеспечивает реализацию
интересов и защиту прав Единственного акционера –
Холдинга «Байтерек», эффективное выполнение Банком
Развития поставленной перед ним задачи по повышению
эффективности государственной инвестиционной политики, а также обеспечивает эффективную работу системы
управления рисками, содействует в разрешении корпоративных конфликтов.
Деятельность Правления Банка Развития строится на
основах эффективного корпоративного управления, базирующегося на принципах справедливости, честности,
ответственности, прозрачности, проффесионализма
и компетентности членов Правления.
Правление Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года
состоит из 5 членов – Председателя Правления и других
членов, избранных Советом директоров Банка Развития.
Председатель и члены Правления не имеют акций (долей
участия) Банка Развития, аффилированных компаний,
а также не владеют акциями поставщиков и конкурентов
Банка Развития.
Изменения в составе Правления Банка Развития:
В соответствии с решением Совета директоров Банка Раз-

СОСТАВ И ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
БАНКА РАЗВИТИЯ ЗА 2016 год
Член Комитета

Посещаемость
заседаний

%

Марсия Фавале

10

100

Антонио Сомма*

1

100

Алиманов Жанат Жалгасбайулы

10

100

Алдамберген Алина Өтемісқызы**

1

100

Мадиев Сержан Нураханович***

3

100

    * Избран в состав Комитета по стратегическому планированию с ноября 2016 года.
  ** Исключена из состава Комитета по стратегическому планированию с февраля 2016 года.
*** Избран в состав Комитета по стратегическому планированию в феврале 2016 года и исключен
в мае 2016 года.

Таким образом, состав Правления
Банка Развития по состоянию
на 31 декабря 2016 года:
•
•
•
•
•

Жамишев Болат Бидахметович
Саркулов Абай Серикович
Бабичев Дмитрий Юрьевич
Ким Вадим Викторович
Амиртаев Аскар Сапарович

вития от 5 февраля 2016 года (протокол № 178–2016–02),
прекращены полномочия Кудышева Мурата Тишбековича
в качестве заместителя Председателя Правления Банка.
В соответствии с решением Совета директоров Банка
Развития от 18 марта 2016 года (протокол № 180–2016–
04) прекращены полномочия Достиярова Аскара Абаевича
в качестве Первого Заместителя Председателя Правления
Банка.
В соответствии с решением Совета директоров Банка
Развития от 15 апреля 2016 года (протокол № 181–2016–
05) прекращены полномочия Когай Елены Александровны
в качестве Заместителя Председателя Правления Банка.
В соответствии с решением Совета директоров Банка
от 18 марта 2016 г. (протокол № 180–2016–04) Бабичев
Дмитрий Юрьевич назначен на должность Заместителя
Председателя Правления Банка.
В соответствии с решением Совета директоров Банка
от 20 мая 2016 г. (протокол № 182–2016–06) Ким Вадим
Викторович назначен на должность Заместителя Председателя Правления Банка.

Содержание
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ

Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

Состав Правления
действовавшего на отчетный период

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ЖАМИШЕВ
БОЛАТ БИДАХМЕТОВИЧ

КИМ
ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ

Председатель Правления
Банка Развития

Заместитель Председателя
Правления Банка Развития

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Гражданин
Республики Казахстан.
Родился в 1957 году.
В 1981 году
окончил Казахский
сельскохозяйственный
институт. Кандидат
экономических наук.

Трудовую деятельность начал аспирантом, ведущим научным сотруд‑
ником, ученым секретарем КазНИИ экономики и организации агро‑
промышленного комплекса.
В разные годы занимал руководящие должности в Конгрессе предпринимателей Казахстана, Национальном Банке Республики Казахстан, Национальном пенсионном агентстве Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Министерстве труда и социальной
защиты населения Республики Казахстан; Министерстве финансов Республики Казахстан, Министерстве внутренних дел Республики Казахстан,
Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансовых организаций.
С 2006 года – заместитель Председателя Правления, Управляющий директор по проектной деятельности Евразийского банка развития.
С 2007 года был назначен министром финансов Республики Казахстан.
С 2013 года – министр регионального развития Республики Казахстан.
9 августа 2014 года был назначен Председателем Правления и членом
Совета директоров Банка Развития.
Курируемые вопросы: осуществляет общее руководство деятельностью
в соответствии с Уставом Банка Развития и несет ответственность за работу Банка Развития перед Советом директоров и Единственным акционером.

Гражданин
Республики Казахстан.
Родился в 1988 году.
В 2011 году с отличием
окончил Университет Экзетера
(Великобритания), получив
степень магистра естественных
наук в области финансового
анализа и управления фондом.
Ранее с отличием окончил
бакалавриат Казахстанского
института менеджмента,
экономики и прогнозирования
по специальностям «Бизнесэкономика» и «Экономика
государственного управления».

Профессиональную деятельность в банковской сфере начал
в 2008 году. За время своей трудовой деятельности получил
большой опыт в сфере структурирования сделок и управле‑
ния кредитными рисками.
С 2012 года является CFA Charterholder.
С 2010 по 2014 год занимал должность начальника управления департамента кредитных рисков АО «АТФ Банк» (член группы
UniCredit).
С апреля 2014 года перешел в Банк Развития на позицию директора департамента кредитных рисков. В августе 2014 года был
назначен Управляющим директором Банка Развития.
С мая 2016 года приступил к должности заместителя Председателя Правления Банка Развития.
Курируемые вопросы: организация и координация деятельности
Банка по управлению и оценке кредитных, рыночных и операционных рисков; обеспечение эффективного функционирования
корпоративной системы управления рисками. Помимо этого, осуществляет руководство и контроль деятельности Банка по вопросам кредитного правового сопровождения, администрирования,
технического анализа, мониторинга проектов, а также методологии и моделирования.

Содержание
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

Правление Банка Развития

ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

БАБИЧЕВ
ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ

САРКУЛОВ
АБАЙ СЕРИКОВИЧ

Заместитель Председателя
Правления Банка Развития

Заместитель Председателя
Правления Банка Развития

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Гражданин
Республики Казахстан.
Родился в 1981 году.
В 2002 году окончил
Алматинский государст
венный университет им. Абая
по специальности «Финансы
и кредит». Также в 2011 году
получил степень магистра по
программе МВА (НБРК) при
КазЭУ им. Т. Рыскулова.

Профессиональную деятельность в банковской сфере
начал в 2002 году. С 2002 по 2008 годы занимал долж‑
ности специалиста, ведущего специалиста, главного
специалиста, заведующего сектором внутреннего ау‑
дита АО «БанкТуранАлем».
С 2008 по 2013 год являлся руководителем Службы внутреннего аудита АО «Темiрбанк».
С июня 2013 года по март 2016 года занимал должность
директора департамента управления рисками Холдинга
«Байтерек».
С марта 2016 года назначен заместителем Председателя
Правления Банка Развития.
Курируемые вопросы: организация и координация работы
с международными инвестиционными банками, инвесторами, кредиторами Банка. Также осуществляет руководство
и контроль деятельности Банка по вопросам бюджетного планирования и учетной политики, операционной деятельности, установления корреспондентских отношений
с финансовыми организациями, стратегии и корпоративного развития, автоматизации и программно-технического
обеспечения.

Гражданин
Республики Казахстан.
Родился в 1981 году.
С отличием окончил
экономический
факультет Актюбинского
государственного
университета им. К. Жубанова
по специальности
«Банковское дело».

В 2007 году работал заместителем директора в филиале АО «Международный Банк «Алма-Ата», в разные годы
работал начальником управления, заместителем руководителя Проектной дирекции, руководителем Проектной
дирекции и Управляющим директором Банка Развития.
С 15 июня 2015 года – Управляющий директор, член
Правления Банка Развития.
Курируемые вопросы: организация и координация вопросов реализации кредитной политики Банка Развития,
общее руководство деятельностью Представительства
в г. Алматы.

Содержание
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

Правление Банка Развития

ОРГАНЫ БАНКА РАЗВИТИЯ
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА
РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА
ИНТЕРЕСОВ

АМИРТАЕВ
АСКАР САПАРОВИЧ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Управляющий директор –
член Правления Банка Развития

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ БАНКА РАЗВИТИЯ
Эффективную деятельность Правления Банка Развития
обеспечивают коллегиальные органы:
• Кредитный комитет – осуществляет и контролирует реализацию кредитной политики Банка Развития.
• Инвестиционный комитет – вырабатывает политику
Банка Развития в области управления инвестиционным
(казначейским) портфелем.
• Комитет по управлению активами и пассивами – реализует текущую и долгосрочную политику Банка Развития в области управления активами и пассивами,
а также управление рыночными, кредитными рисками
и ликвидностью.
• Бюджетная комиссия – обеспечивает своевременную
разработку и мониторинг исполнения краткосрочных
планов Банка Развития.
• Комитет по кадровой политике – осуществляет управление и развитие человеческих ресурсов Банка Развития. Решением Правления от 31 марта 2016 года был
утвержден Комитет по кадровой политике по контролю
за эффективностью управления и развитияечеловеческих ресурсов.

В 2016 году состоялось 66 заседаний Правления Банка (64
очных, 2 заочных), на которых были приняты решения по
314 вопросам, касающимся текущей деятельности Банка
Развития, в том числе:
• утверждены более 110 внутренних и плановых документов, а также внесены изменения в них;
• рассмотрены более 10 вопросов, касающихся деятельности Службы внутреннего аудита;
• рассмотрены более 30 вопросов, касающихся финансирования инвестиционных проектов и экспортных операций;
• рассмотрены более 20 отчетов об исполнении бюджета,
Плана развития на 2014–2018 годы, отчеты по управлению рисками;
• рассмотрены более 10 кадровых вопросов;
• рассмотрены 2 вопроса об оказании Банком спонсорской и благотворительной помощи юридическим (некоммерческим) лицам.

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ ПРАВЛЕНИЯ

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

СВЕДЕНИЯ О ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Гражданин
Республики Казахстан.
Родился в 1983 году.
Является выпускником программы
«Болашак». В 2010 году окончил
Университет Уорвик (Великобритания)
по специальности «Международное
корпоративное управление
и финансовое регулирование». Также
в 2004 году с отличием окончил
Юридический институт (г. Алматы),
по специальности «Юриспруденция».
Имеет степень магистра права (LLM).
Член Ассоциации стипендиатов
международной стипендии
Президента Республики Казахстан
«Болашак». Член Наблюдательного
совета ТОО «Центр сопровождения
проектов государственно-частного
партнерства».

Трудовую деятельность начал в 2004 году на государ‑
ственной службе. С 2008 по 2014 год занимал различ‑
ные должности в финансовых организациях и институ‑
тах развития – АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,
АО «Банк “Астана-финанс», Банка Развития, АО «КазА‑
гроФинанс», ТОО «Самрук-Қазына Инвест», Холдинг
«Байтерек».
До назначения в Банк Развития занимал должность директора департамента правового обеспечения Холдинга
«Байтерек».
С 8 июля 2014 года назначен Управляющим директором
Банка Развития.
С 26 октября 2015 года – Управляющий директор – член
Правления Банка Развития.
Курируемые вопросы: правовое обеспечение деятельности Банка Развития, организация и координация претензионной и исковой работы, а также работы с проблемными
активами Банка Развития; правовое сопровождение вопросов управления комплаенс-риском; организация и координация работы по обеспечению безопасности Банка
Развития и его деятельности.

2014 год

2015 год

2016 год

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

Очное
заседание

Заочное
заседание

ИТОГО

60

6

66

69

2

71

64

2

66

КОЛИЧЕСТВО РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ
2014 год

2015 год

2016 год

375

410

314

ИНФОРМАЦИЯ О ПОСЕЩАЕМОСТИ ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЙ ЧЛЕНАМИ
ПРАВЛЕНИЯ ЗА 2016 год
Член Совета директоров

Количество посещенных
заседаний

Количество заседаний

Жамишев Болат Бидахметович

66

58

Достияров Аскар Абаевич

14

10

Кудышев Мурат Тишбекович

7

6

Когай Елена Александровна

18

15

Саркулов Абай Серикович

66

59

Амиртаев Аскар Сапарович

66

62

Бабичев Дмитрий Юрьевич

53

46

Ким Вадим Викторович

41

41
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Для осуществления контроля деятельности Банка Развития выстроена эффективная система внешнего и внутреннего контроля.
В соответствии с требованиями национального законодательства, Банк Развития ежегодно осуществляет внешний
аудит деятельности. Независимый внешний аудит выбирается в порядке, определяемом Единственным акционером
по результатам проведения открытого тендера. С 2005 по
2007 год независимый внешний аудит финансовой отчетности Банка Развития проводило ТОО «Deloitte».
ТОО «КПМГ Аудит» осуществляет аудит финансовой отчетности Банка с 2008 года.
Размер вознаграждения аудиторской организации по Договору о закупках услуг аудита финансовой отчетности за
2016–2018 годы составил 18 282 тыс. тенге с учетом НДС
и включает все расходы, связанные с оказанием аудиторских услуг.
Перечень услуг внешнего аудитора за 2016 год:
• обзор промежуточной неконсолидированной и консолидированной финансовой отчетности Банка за период с 1 января по 30 июня 2016 года;
• представление письма руководству за период с 1 января по 30 сентября 2016 года;
• аудит неконсолидированной и консолидированной финансовой отчетности Банка за 2016 год;
• аудит консолидированного годового Пакета финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016
года, с выражением независимого мнения, формируемого Банком в соответствии с требованиями Холдинга
«Байтерек»;
• представление письма руководству по результатам аудита консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности за 2016 год.

Банком Развития совместно с консалтинговой компанией
в 2016 году проведена предварительная оценка влияния
внедрения новой методологии в соответствии с МСФО
(IFRS) 9 на величину резервов и капитал Банка и сформированы рекомендации в планировании перехода к МСФО
(IFRS) 9.
В 2016 году внешние аудиторы не оказывали консультационные услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности, составляющие более 50% от общей стоимости,
выплачиваемой аудиторской организации.
Внешний аудитор в рамках договора о закупках аудита
финансовой отчетности предоставляет консультации по
вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета, по
результатам аудита финансовой отчетности предоставляет презентации Совету директоров, Комитету по аудиту
и руководству Банка.
Система внутреннего контроля Банка Развития представляет собой совокупность организационных политик, процедур, норм поведения, действий, методов и механизмов
внутреннего контроля, создаваемых Советом директоров
и Правлением Банка Развития для обеспечения эффективного внутреннего контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью Банка Развития.
Внутренний контроль в Банке Развития направлен на
предупреждение рисков по трем ключевым областям дея
тельности, включая операционную деятельность, подготовку финансовой и управленческой отчетности и соблюдение нормативных и законодательных требований.
Система внутреннего контроля состоит из пяти взаимозависимых компонентов, таких как, контрольная среда,
оценка рисков, контрольные процедуры, информация и ее
передача и мониторинг.

Оценка эффективности системы внутреннего контроля
Банка Развития за 2016 год, проведенная Службой внутреннего аудита на основе Методики оценки эффективности системы внутреннего контроля в Банке Развития, составила 81%.
Для управления комплаенс-рисками в Банке Развития
функционирует Служба комплаенс.
Банк Развития высоко ценит свою репутацию как надежного и прозрачного национального института развития
и понимает, что клиенты ожидают честного, справедливого и беспристрастного выполнения Банком Развития поставленных задач и реализации государственной инвестиционной политики.
С этой целью в Банке Развития введена система комплаенс, которая обеспечивает контроль над соблюдением
Банком Развития национального законодательства Республики Казахстан, внутренних и внешних правил, процедур, установленных в Банке Развития, основных морально-этических принципов ведения бизнеса и системы
корпоративного управления.

Основные функции комплаенс:
• предотвращение и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, финансирования терроризма, а также выявление и предотвращение коррупции;
• эффективное урегулирование конфликтов интересов;
• контроль над соблюдением работниками Банка Развития требований профессиональной этики при ведении
бизнеса.
Совет директоров Банка Развития ежегодно утверждает
План работы Службы комплаенс и рассматривает отчет
об его исполнении по итогам отчетного года. В соответствии с Планом работы Службы комплаенс, за 2016 год
проведено 217 надлежащих проверок, по результатам
которых направлено 52 комплаенс-заключения в целях
исполнения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных
преступным путем и финансированию терроризма. По итогам 2016 года План работы Службы комплаенс выполнен
в полном объеме.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
Служба внутреннего аудита (далее – Служба) обеспечивает организацию и осуществление внутреннего аудита
в Банке.

Отчет о деятельности Службы на ежеквартальной основе
предоставляется Комитету по аудиту и Совету директоров
Банка.

Служба подчинена и подотчетна Совету директоров Банка
Развития и курируется Комитетом по аудиту Совета директоров Банка Развития.

В соответствии с Годовым аудиторским планом Службы внутреннего аудита на 2016 год было предусмотрено
выполнение 10 аудиторских заданий, в т. ч. аудит бизнес-процессов банковской экспертизы и финансирования
инвестиционных проектов, управления инвестиционным
портфелем (казначейство), аудит межбанковского кредитования, аудит информационных технологий с привлечением внешнего консультанта, оценка эффективности
системы внутреннего контроля и корпоративной системы
управления рисками.

При осуществлении своей деятельности Служба руководствуется законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Банка и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита.
Деятельность Службы нацелена на предоставление Совету директоров объективных и независимых гарантий
и консультационных услуг о состоянии системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного
управления.
Руководитель и работники Службы назначаются Советом
директоров Банка.
Советом директоров Банка Развития утверждены риск-ориентированный Годовой аудиторской план Службы внутреннего аудита, ключевые показатели деятельности Службы и ее руководителя.

По итогам 2016 года Годовой аудиторский план выполнен
в полном объеме. По результатам аудиторских проверок
в целях повышения эффективности системы внутреннего
контроля и управления рисками Службой выдано 39 рекомендаций.
С учетом задач по постоянному совершенствованию своей деятельности Службой внутреннего аудита в 2016 году
проведена работа по внесению изменений в нормативную
базу по оценке деятельности Службы, утверждено Положение о Комитете по аудиту в новой редакции.
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На ежеквартальной основе Службой осуществляется мониторинг исполнения рекомендаций Службы и внешних
аудиторов.

Банка Развития, работники Службы внутреннего аудита
проходят постоянное обучение с целью совершенствования и повышения квалификации.

На регулярной основе руководитель Службы встречается
с Председателем Комитета по аудиту по вопросам деятельности Службы.

Совет директоров Банка Развития ежегодно оценивает
эффективность работы Службы внутреннего аудита и ее
руководителя на основе утвержденных ключевых показателей деятельности.

В соответствии с Планом по обучению работников Службы
внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров

В Банке Развития действует Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов
Банка, которая регламентирует порядок и процедуры досудебного урегулирования конфликтов, а также действия
органов, должностных лиц и работников в рамках данных
процессов.
В целях предотвращения конфликтов должностные лица
и работники Банка Развития обязаны:
• соблюдать требования законодательства Республики
Казахстан, Устава и внутренних документов Банка Развития;
• воздерживаться от совершения действий и принятия
решений, которые могут привести к возникновению
конфликтов;
• исключить возможность вовлечения Банка Развития
в осуществление противоправной деятельности;

•

•

•

•

УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ
КОНФЛИКТОВ И КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Для предотвращения корпоративных конфликтов, конфликтов интересов и поддержания деловой репутации
Банка Развития осуществляются все необходимые и возможные меры по выявлению и урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов в процессе
осуществления Банком Развития кредитной деятельности.

•

•

•

•

•

•

•

 е совершать крупные сделки и сделки с заинтересон
ванностью без предварительного одобрения их органами Банка Развития в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними документами
Банка;
осуществлять раскрытие информации о деятельности
Банка Развития в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной информации, предоставляемой Единственному акционеру и заинтересованным лицам, органам
регулирования и надзора;
разрабатывать и совершенствовать меры по предупреждению использования в личных целях имеющейся
в Банке Развития информации лицами, имеющими доступ к такой информации;
своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной информации о Банке Развития
в средствах массовой информации и иных источниках
и осуществлять своевременное реагирование по каж
дому факту появления такой информации;
участвовать в выявлении рисков и недостатков системы внутреннего контроля Банка Развития;

способствовать соблюдению принципов профессиональной этики;
соблюдать права Единственного акционера, закрепленные законодательством Республики Казахстан,
уставом и внутренними документами Банка Развития;
обеспечить своевременное доведение до Единственного акционера четкой и обоснованной позиции Банка Развития по вопросам обеспечения законных прав
Единственного акционера;
предоставлять Единственному акционеру исчерпываю
щую информацию по вопросам, которые могут стать
предметом конфликта;
письменно подтвердить, что они ознакомились с процедурами Банка Развития по урегулированию конфликта интересов и обязуются соблюдать их.

В рамках формализации процедур, направленных на предотвращение конфликта интересов, в Банке Развития
утверждены Политика по урегулированию конфликта инте-

ресов должностных лиц и работников Банка и Процедуры
предотвращения конфликта интересов должностных лиц
и работников Банка. Указанные документы определяют
понятие конфликта интересов, перечень возможных ситуаций конфликта интересов, закрепляют порядок урегулирования конфликта интересов у должностных лиц и работников Банка Развития.
Все должностные лица и работники Банка Развития письменно подтверждают факт ознакомления с внутренними
нормативными актами, направленными на предотвращение конфликта интересов и обязательство соблюдать их.
В течение 2016 года в Банке Развития выявлено 2 случая конфликта интересов у должностных лиц и работников
Банка Развития, которые урегулированы в порядке, предусмотренном Политикой по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов должностных лиц
и работников Банка Развития.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Успешное развитие Банка Развития невозможно без совершенствования внутренних бизнес-процессов Банка.
В рамках реализации Стратегии Банка Развития в 2015
и 2016 годах был реализован проект по построению эффективной модели кредитной деятельности и внедрению
новых продуктов по кредитованию в Банке Развития. Для
реализации данного проекта был привлечен консорциум
международных консультантов EY и McKinsey & Co.
Ключевой целью проекта являлась оптимизация и построение прозрачной и гибкой кредитной деятельности,
которая позволила Банку Развития реализовать свою
стратегию развития и внедрить новые продукты по кредитованию.
Реализация проекта способствовала повышению эффективности кредитной деятельности Банка Развития, в том
числе путем достижения следующих целей:
• повышение скорости и прозрачности кредитной дея
тельности и сопутствующих бизнес-процессов в Банке;
• упрощение кредитной деятельности и сопутствующих
бизнес-процессов путем устранения элементов, не

•

•

•

создающих добавленной стоимости;
увеличение производительности труда сотрудников
Банка Развития, вовлеченных в кредитную деятельность и сопутствующие бизнес-процессы;
внедрение новых приоритетных банковских продуктов,
таких как, синдицированное финансирование, финансирование экспортных операций и межбанковское
кредитование, посредством их регламентации во внутренних нормативных актах Банка;
снижение кредитных и операционных рисков, возникающих при принятии решений по кредитной заявке.

На основе опыта ведущих банков развития была разработана новая целевая модель кредитной деятельности Банка,
которая направлена на повышение скорости и прозрачности, и упрощение кредитной деятельности и сопутствующих бизнес-процессов в Банке Развития путем устранения
элементов, не создающих добавленной стоимости. Таким
образом, в целевой модели кредитной деятельности основные преобразования заключались в следующем:
• четкое определение ролей при проведении кредитного анализа (клиентский менеджер – взаимодействие
с клиентом и получение документов, кредитный анали-
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•
•

•
•

тик – проведение кредитного анализа);
введение четких критериев принятия решения и соответствующих структурированных форм анализа;
совершенствование процесса кредитного мониторинга путем внедрения системы раннего реагирования
(выявление тревожных сигналов по проектам);
снижение участия коллегиальных органов, повышение
персональной ответственности работников;
автоматизация многих кредитных процессов Банка
Развития.

Кардинальные изменения в рамках новой целевой модели
кредитной деятельности произошли на этапах предварительного рассмотрения бизнес-предложений и индикативного анализа кредитных заявок. На этапе первичного
отбора внедрено анкетирование заявителей, которое, по
сути, стало самооценкой коммерческих перспектив проекта. Индикативный анализ стал более глубоким, с тем, чтобы на банковскую экспертизу проект поступал настолько
проработанным, чтобы усилия клиента, потраченное им
время не были напрасными. В конечном счете, новая целевая модель сократила время рассмотрения кредитных
заявок с 95 до 70 рабочих дней и расходы потенциальных
заемщиков на различные банковские экспертизы.
На основе новой модели кредитной деятельности была
предложена оптимальная организационная структура Банка Развития.
Основные изменения в новой организационной структуре Банка Развития коснулись разделения обязанностей
в кредитной деятельности путем четкого разграничения
функционала фронт-, мидл- и бэк-офиса. Разделен функционал клиентского менеджера, кредитного аналитика
и специалиста по мониторингу (функция по системе раннего оповещения). Функциональное разделение подразделений позволило Банку избежать внутренних конфликтов
интересов и повысить управляемость организации. Таким
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образом, клиентские менеджеры теперь сконцентрированы на привлечении потенциальных клиентов, кредитный
аналитик – на качестве кредитного анализа и структурирования сделок. Функции специалиста по мониторингу
сейчас нацелены на выявление тревожных сигналов на
ранних стадиях их проявления с целью своевременного
реагирования на них и предупреждения будущих проблем
по проектам.
В соответствии с новой целевой моделью изменено распределение штатных единиц, сосредоточенных на ключевых функциях кредитного процесса с 40% до 60%. Следует отметить, что, в соответствии с лучшими практиками,
минимальное распределение штатных единиц, сосредоточенных на ключевых функциях кредитного процесса,
должно составлять не менее 50%.
Для дальнейшего совершенствования внедренной целевой модели по кредитной деятельности в 2016 году в Банке создана Рабочая группа по управлению изменениями,
с закреплением за ней следующих функций:
• контроль за эффективным внедрением новой целевой
модели кредитной деятельности (соблюдение внутренних процедур в рамках новой целевой модели);
• рассмотрение проблемных вопросов в рамках действующих бизнес-процессов Банка (включая протоколы разногласий по нормативным документам);
• инициирование процесса разработки новых и пересмотр действующих бизнес-процессов с целью их
дальнейшего совершенствования, в том числе в рамках новой целевой модели;
• дальнейшее совершенствование целевой модели кредитной деятельности.
Все вышеуказанное позволило повысить эффективность
работы сотрудников, в разы сократить время для принятия решений, снизить операционные риски.

КОРПОРАТИВНАЯ ЭТИКА
Банк Развития признает, что добросовестное следование принципам деловой этики и правилам поведения,
установленным Кодексом деловой этики Банка Развития
– необходимый фактор при взаимодействии с заинтересованными сторонами и построении доверительных взаимоотношений.
В соответствии с решением Совета директоров Банка Развития от 19 декабря 2012 года (протокол № 136),
был утвержден Кодекс деловой этики Банка, целью ко-

торого является регламентация этической стороны взаимодействия Банка Развития со всеми заинтересованными лицами, этических норм корпоративных отношений
и механизмов влияния этических норм на повседневную
деятельность Банка Развития и его сотрудников. В соответствии с Кодексом деловой этики Банка Развития, сотрудники принимают на себя обязательства по соблюдению его норм.

Решением Совета директоров от 18 декабря 2015 года
(протокол № 176–2015–13) омбудсменом Банка Развития
назначен независимый директор Совета директоров Алиманов Жанат Жалгасбайулы сроком на два года.
Основными функциями омбудсмена являются сбор сведений о нарушениях положений Кодекса деловой этики, консультация работников, должностных лиц Банка Развития,
деловых партнеров и заинтересованных лиц о положениях
Кодекса деловой этики, а также инициация рассмотрения
споров по факту нарушения положений Кодекса и иные вопросы согласно Кодексу деловой этики.
Кроме того, в Банке Развития принимаются все возможные меры, направленные на предупреждение и пресечение фактов мошенничества и коррупции. Все действия
Банка Развития в этом направлении регламентированы
Политикой противодействия мошенничеству и коррупции
в Банке, утвержденной Советом директоров Банка Раз-

вития от 9 августа 2015 года (протокол № 157). Данная
Политика представляет собой комплекс мер, позволяющих всем работникам Банка Развития сообщать о фактах
правонарушений. Сообщения о возможных или известных
случаях мошенничества и коррупции могут быть переданы
по следующим каналам связи, обеспечивающим конфиденциальность:
• «Обратная связь со Службой комплаенс» посредством
заполнения формы раннего реагирования на корпоративном сайте Банка Развития www.kdb.kz;
• в специальный ящик «Для жалоб и предложений работников и клиентов по улучшению деятельности», находящийся в головном офисе Банка Развития;
• на телефоны «горячей линии» Службы комплаенс Банка Развития.
В 2016 году на телефон доверия и электронный адрес
Банка Развития от персонала Банка Развития и от третьих
лиц сообщений о правонарушениях не поступало.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Банк Развития, имея значительные связи с внешними
и внутренними контрпартнерами, понимает всю важность своевременного и полного раскрытия информации.
Регламентация подходов, принципов и порядка раскрытия информации о Банке Развития акционеру, инвесторам, клиентам, средствам массовой информации, государственным органам и прочим заинтересованным лицам
Банка Развития отражена в утвержденной решением Совета директоров от 28 мая 2010 года (протокол № 113)
информационной политике, основанной на принципах:
• регулярности и оперативности предоставления информации;
• достоверности, объективности, полноты и непротиворечивости;
• доступности информации;
• конфиденциальности;
• равенства прав получателей информации.
В рамках реализации Информационной политики ежегодно разрабатывается медиа-план, в соответствии с которым проводятся PR-мероприятия для информационного
освещения деятельности Банка Развития, а также ведется
оперативная и эффективная работа по обновлению корпоративного веб-сайта.

В 2016 году проведена 1 пресс-конференция по итогам
2015 года и 5 пресс-брифингов в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, организовано 7
пресс-туров на производственные объекты компаний ТОО
«СарыаркаАвтоПром», ТОО «Проммашкомплект», АО «Актюбинский рельсобалочный завод», АО «ТНК «Казхром»,
АО «Баян Сулу», ТОО «Масло-Дел» и др., подготовлено
свыше 148 материалов, включая 17 пресс-релизов. По
итогам подготовленных материалов опубликовано свыше
2 000 материалов в СМИ.
В рамках усиления взаимодействия с местными исполнительными органами и бизнес-сообществом в 2016
году организовано участие представителей Банка
Развития в более чем 20 мероприятиях: Саммит по
Возобновляемым источникам энергии (май 2016 г.), Международный инвестиционный форум «Ontustik Invest»
(апрель 2016 г.), выставка «Сделано в Казахстане» (май
2016 г.), IX Астанинский экономический форум (май
2016 г.), заседание МБО ШОС (июнь 2016 г.), Международный инвестиционный форум Almaty Invest 2016 (декабрь) и др.
В 2016 году на официальном сайте Банка Развития обновлено и размещено более 25 разделов и подразделов,
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90 информационных материалов. В результате SMM-продвижения количество подписчиков страницы Банка
в Facebook (отметки «Нравится» страница) увеличилось
до 3 961 с 1 500 (на 164%), Twitter – до 1 547 с 458 (на
238%). На страницах Банка в Facebook и Twitter подготовлено 720 постов.
Также в ушедшем году Банком был организован республиканский конкурс среди журналистов на лучший материал
о проектах, профинансированных по линии Банка в рамках программы «Нұрлы жол» и ГПИИР на 2015–2019 годы.
Материалы оценивались по таким критериям как актуальность и значимость темы, полнота раскрытия материала,
стилистика и оригинальность изложения, а победители
конкурса награждены почетными грамотами и ценными
призами.
Наряду с этим также действует Регламент по работе
веб-сайта Банка, который разработан и утвержден решением Правления Банка Развития от 4 декабря 2014 года
(протокол № 62/14) для обеспечения эффективной работы веб-сайта и регламентирует деятельность структурных
подразделений по предоставлению информации, необхо-
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димой для поддержания веб-сайта Банка Развития в актуальном состоянии.
В целях повышения прозрачности деятельности Банка
Развития, в 2016 году внесены изменения в Меморандум
о кредитной политике Банка в части раскрытия следующих
сведений о заемщике:
• основные условия финансирования: срок, сумма, валюта, ставка вознаграждения и наименование юридического лица по предоставляемым Банком инструментам финансирования;
• общая информация по проекту: наименование и описание проекта, источники финансирования Банком
проекта, стоимость проекта и размер собственного
участия заемщика/третьих лиц в его финансировании.
Все мероприятия и значимые корпоративные события
Банка Развития сопровождаются выпуском пресс-релизов и информационных сообщений. Информационная безопасность размещаемых материалов для публичного ознакомления регламентируется Политикой информационной
безопасности Банка Развития, утвержденной решением
Совета директоров Банка Развития от 19 декабря 2014
года (протокол № 163).

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Совет директоров Банка Развития
Действующая политика Холдинга «Байтерек» не предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров, являющимся представителями Единственного акционера и Правления Банка Развития.
Согласно внутренним нормативным документам Банка
Развития, вознаграждение независимым членам Совета
директоров осуществляется в следующих формах:
• годовое фиксированное вознаграждение;
• дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов при Совете директоров.
Также, независимым директорам компенсируются расходы, связанные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства независимых директоров (проезд, проживание и суточные).
Правление Банка Развития
Выплата вознаграждения и компенсаций членам Правления по итогам работы за год осуществляется в соответствии с Правилами оплаты труда, оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников Банка,

утвержденными решением Совета директоров от 21 августа 2015 года (протокол № 172–2015–09).
Вознаграждение членов Правления состоит из следующих
частей:
• базовая заработная плата – должностной оклад согласно заключенному договору;
• годовое вознаграждение по результатам работы за
предшествующий год.
Выплата годового вознаграждения членам Правления
осуществляется по итогам утверждения аудита финансовой отчетности Банка Развития при условии достижения
утвержденных ключевых показателей деятельности Банка
Развития.
Согласно консолидированной финансовой отчетности
Банка Развития за год, закончившийся 31 декабря 2016
года, общий размер начисленного вознаграждения членов
Совета директоров, Правления и Управляющих директоров Банка составляет 500 069 тыс. тенге.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Управление рисками в Банке Развития является неотъемлемой частью корпоративной культуры Банка Развития
и играет важную роль при принятии стратегических решений. Управление рисками осуществляется на всех уровнях
в соответствии с рекомендациями соглашения Базель II
и требованиями национального регулятора.

Служба внутреннего аудита проводит оценку адекватности
и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, вырабатывает рекомендации по улучшению
работы Банка Развития.

Совет директоров Банка Развития утверждает основные
политики и положения, регламентирующие процесс оценки и управления рисками в Банке Развития, а Комитет по
управлению рисками, созданный при Совете директоров,
оказывает содействие Совету директоров в осуществлении его надзорных функций за функционированием адекватной и эффективной системы риск-менеджмента в Банке Развития.

При построении корпоративной системы управления рисками Банк Развития руководствуется следующими принципами:
• создание и защита стоимости акционерного капи‑
тала – эффективное управление рисками позволяет
Банку создавать и защищать стоимость акционерного
капитала для достижения стратегических и текущих
целей;
• неотъемлемость во всех организационных процес‑
сах – управление рисками является неотъемлемой частью всех организационных процессов и является ответственностью каждого структурного подразделения
либо работника Банка Развития;
• неотъемлемость в процессе принятия решений –
управление рисками оказывает помощь для принятия
обоснованных решений и определения приоритетности действий;
• работа с неопределенностью – управление рисками
используется для снижения уровня неопределенности,

Для управления рисками, активами и обязательствами
в Банке Развития действуют три основных исполнительных комитета:
• Комитет по управлению активами и пассивами (АЛКО);
• Кредитный комитет;
• Инвестиционный комитет.
Соответствующие структурные департаменты обеспечивают постоянное совершенствование системы управления рисками, независимую оценку и мониторинг рисков.

Структура управления рисками

Совет директоров и коллегиальные органы
при Совете директоров
Правление и коллегиальные органы
при Правлении
Структурные подразделения Банка
по управлению рисками

Служба внутреннего аудита

Прочие структурные подразделения Банка
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определения характера этой неопределенности и принятия мер по снижению уровня неопределенности;
Систематичность, структурированность и своев‑
ременность – систематический, структурированный
и своевременный подход при управлении рисками вносит вклад в повышение эффективности и формирует
разумную уверенность в результатах;
Информированность – входные данные для процесса
управления рисками основываются на лучших доступных источниках информации. Участники корпоративной системы управления рисками должны понимать
и рассматривать ограничения и недостатки качества
входных данных;
Адаптированность – подходы по управлению рисками
должны соответствовать уровню риска внешней и внутренней среды;
Прозрачность и комплексность – подходы по управлению рисками должны быть открытыми, прозрачными и доступными для всех участников корпоративной
системы управления рисками. Подходы по управлению рисками должны быть содержательными и комплексными;
Реагирование и итеративность – управление рисками
является непрерывным и повторяющимся процессом,
отслеживающим изменения и оперативно реагирующим на изменения;
Постоянное совершенствование – управление рисками должно использоваться для улучшения всех
процессов деятельности. Банк Развития постоянно
совершенствует корпоративную систему управления
рисками.
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ятным колебанием валютного курса и процентных ставок,
и др.
Банк Развития подвержен влиянию рыночных рисков, связанных с наличием открытых позиций по ставкам вознаграждения и валютам, несоответствия сроков погашения
активов и обязательств, подверженных риску изменения
рыночных условий. Управление рыночным риском в Банке
Развития осуществляется путем периодической оценки потенциальных убытков в результате негативного изменения
конъюнктуры рынка, а также установления и поддержания
адекватных ограничений на величину допустимых убытков
и требований в отношении нормы прибыли. Коллегиальным органом Банка Развития, отвечающим за управление
рыночными рисками, является Правление и АЛКО.
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения заемщиком или контрагентом своих обязательств перед Банком Развития. Банком
Развития разработан комплекс внутренних нормативных
актов и установлены регламентированные процедуры
управления кредитным риском, включая требования по
установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного портфеля. В целях измерения кредитного риска
Банком Развития внедрена и используется модель расчета
внутреннего рейтинга заемщиков, на основе методологии
международного рейтингового агентства Standard & Poor’s.

Для целей своей деятельности Банк Развития группирует
риски следующим образом (см. схему).

Меморандумом о кредитной политике Банка Развития
предусмотрена многоступенчатая система принятия решений коллегиальными уполномоченными органами (Кредитный комитет, Правление, Совет директоров) о предоставлении кредитных инструментов в зависимости от размера
кредитного инструмента.

Деятельность Банка Развития подвержена основным рискам, связанным с процессом кредитования, неблагопри-

Банк Развития на постоянной основе проводит мониторинг
состояния каждого кредита и на регулярной основе про-

водит анализ финансового состояния и платежеспособности своих заемщиков. Процедуры переоценки кредитного
риска основываются на анализе финансовой отчетности
заемщика, хода реализации инвестиционных проектов,
экспортных операций, лизинговых сделок и иной информации по проектам.

На постоянной основе Банком Развития уделяется особое
внимание анализу и контролю всех своих рисков, способных оказать воздействие на достижение долгосрочных
стратегических целей и ключевых показателей деятельности Плана развития, утвержденного Советом директоров.

Помимо анализа отдельных заемщиков, структурные подразделения, в чьи функциональные обязанности это входит, проводят оценку кредитного портфеля в целом в части концентрации кредитов.

В рамках системы управления рисками разрабатывается
и утверждается План мероприятий по минимизации рисков, направленный как на устранение причин реализации
рисков, так и на минимизацию последствий в случае реализации рисковых событий.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ БАНКА РАЗВИТИЯ
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Процентный риск

Стратегические риски

Риск на группу
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Валютный риск
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Банк Развития Казахстана

Регистр и матрица рисков и контролей бизнес-процессов
Банка Развития на ежегодной основе проходит обязательную процедуру пересмотра и актуализации. На основе матрицы рисков разрабатывается карта рисков.
Ключевые изменения в 2016 году по методологии
рисков
• 31 октября 2016 года утверждены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан № 250.
Согласно изменениям, утверждены следующие пороговые значения параметров финансовой устойчивости
Банка:
– КДК 1:8%;
– КДК 2:10%;
– Уровень долговой нагрузки: 7 к 1.
• Решением Совета директоров Банка № 189–2016–13
от 21 декабря 2016 года внесены изменения в Правила управления финансовыми рисками Банка в части
понятийного аппарата, сроков утверждения отдельных
показателей рисков, а также шаблонов отчетности по
рискам.
• В соответствии с решением Правления Банка
№ 33/16 от 28 июня 2016 года, утверждены группы
однородных финансовых активов кредитного портфеля
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•

Банка Развития в соответствии с Методикой расчета
провизий (резервов) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Проведен проект совместно с консультантами по проведению анализа расхождений (ГЭП-анализа), анализа
влияния и планирования внедрения перехода на МСФО
(IFRS) 9.

Учитывая динамику изменения структуры активов Банка
и планов по развитию своей кредитной деятельности, Банком Развития на постоянной основе проводится работа по
оптимизации и совершенствованию системы управления
рисками. В частности, учитывая увеличение доли портфеля межбанковского кредитования в 2016 году, Банком
Развития планируется в 2017 году внедрение расширенной компетенции по анализу банков второго уровня и внедрение системы раннего оповещения по межбанковскому
кредитованию.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
В соответствии с Порядком определения размера дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями
Холдинга «Байтерек», установлен минимальный размер
дивидендов в размере 30% от общего объема чистого
дохода, максимальный размер дивидендов может составлять 100% от общего объема чистого дохода.
Основными принципами Порядка определения размера
дивидендов, выплачиваемых дочерними организациями
Холдинга «Байтерек», являются:
• принцип необходимости осуществления Холдингом
«Байтерек» выплат и затрат по поручениям Единственного акционера и (или) Правительства Республики Казахстан;
• принцип необходимости обеспечения финансирования деятельности Единственного акционера, включая

Более подробная информация об управлении рисками
Банка Развития отражена в Примечании к консолидированной финансовой отчетности Банка.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

В рамках системы
управления рисками
Банком Развития
разрабатывается и
утверждается План
мероприятий по
минимизации рисков,
направленный как на
устранение причин
реализации рисков,
так и на минимизицию
последствий в случае
реализации рисковых
событий.

Выплата дивидендов за
2016 год Единственному
акционеру в размере 2,94 млрд
тенге запланирована
в 2017 году.

•

финансирование новых видов деятельности и инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств Единственного акционера;
принцип необходимости финансирования дочерними
организациями Холдинга «Байтерек» расходов на развитие, в том числе, своей инвестиционной деятельности.

Вместе с тем, в рамках ряда договоров Банк Развития принял на себя обязательства по ограничению выплаты дивидендов до 50% от общего объема чистого дохода.
Выплата дивидендов за 2016 год Единственному акционеру в размере 2,94 млрд тенге запланирована на 2017 год.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Штатная численность персонала Банка
Развития на 31 декабря 2016 года составляет 217 человек.
В целях достижения стратегических показателей Банка Развития Казахстана, отраженных в Стратегии развития, кадровая
политика Банка Развития осуществляется
в рамках утвержденной Политики управления персоналом на 2015–2020 годы, задачами которой являются:
• формирование эффективной команды
в Банке Развития, ориентированной на
достижение стратегических целей;
• эффективная организация преемственности персонала;
• управление организационной структурой и эффективная организация бизнес-процессов;
• развитие корпоративной культуры.
В целях повышения эффективности дея
тельности по управлению персоналом
в 2016 году разработано Положение о Комитете по кадровой политике.

VIII. Корпоративная
социальная ответственность

Комитет по кадровой политике Банка Развития занимается решением следующих
вопросов:
1. оценка деятельности работников;
2. аттестация работников;
3. привлечение работников к дисциплинарной ответственности, видам и срокам дисциплинарного взыскания;
4. принятие мер, способствующих снижению случаев совершения дисциплинарных проступков;
5. внедрение принципов деловой этики
и развития корпоративной культуры;
6. нематериальное поощрение (награждение) работников;
7. улучшение трудовой и исполнительской дисциплины и т. д.
Обучение и развитие. Одним из успешно реализуемых направлений кадровой
политики является обучение и развитие
персонала. Обучение и развитие персонала осуществляется с целью формирования и поддержания необходимого
уровня квалификации персонала с учетом
требований и перспектив стратегического
развития Банка Развития. Содействие всестороннему обучению и развитию персо-

Штатная
численность
персонала Банка
Развития на
31 декабря 2016
года составляет
217 человек.
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нала, обеспечение должного профессионального уровня
работников для эффективного осуществления функций
являются одной из основных задач эффективной системы
обучения и развития персонала Банка Развития.
В целях совершенствования системы обучения и развития
персонала продолжают применяться современные методы обучения, такие, как e-learning, дистанционное обучение. В рамках реализации карты профессионального развития проводится систематическое обучение и развитие
работников Банка, начиная с первых дней адаптационного
периода. В рамках реализации карты личностного роста,
а также в целях развития лидерских компетенций линейные руководители и резервисты Банка Развития успешно
проходят обучающие программы по личностному росту
в дистанционном и корпоративном форматах. Всего за отчетный год более 86% персонала Банка Развития приняли
участие в обучающих программах.
Социальная политика. Банк Развития обеспечивает
своих сотрудников основными социальными гарантиями
и компенсациями, предусмотренными действующим законодательством Республики Казахстан, а также последовательно осуществляет и развивает дополнительные
социальные программы и льготы. Таким образом, в рамках
программы социальной поддержки работников Банк Развития на ежегодной основе осуществляет медицинское
обеспечение и обязательное страхование сотрудников.
Подбор кадров. В целях обеспечения преемственности
управленческих кадров в 2016 году продолжена работа по
совершенствованию системы кадрового резерва Банка
Развития. Участники кадрового резерва прошли пул обучающих программ по развитию лидерских компетенций.
В 2016 году 7 работников были назначены на ключевые
должности из кадрового резерва Банка Развития.
Банк Развития активно работает с целевыми университетами Казахстана, центрами карьеры Назарбаев Университета и Ассоциацией «Болашак». Так, по итогам 2016 года
в Банке Развития прошли практику более 44 студентов ву-
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зов Республики Казахстан. Студентам профильных вузов
и молодым специалистам предоставляется возможность
пройти программу стажировки в Банке Развития, которая
позволяет приобрести профессиональные компетенции,
практические навыки и опыт в различных областях финансово-банковской деятельности. По результатам прохождения стажировки формируется внешний резерв кандидатов
с целью замещения вакантных должностей в Банке Развития. В 2016 году 10 выпускников прошли успешную стажировку в Банке Развития.
Мотивация и оплата труда. Одним из важнейших направлений работы с персоналом для Банка Развития традиционно является построение эффективной, прозрачной и сбалансированной системы мотивации персонала.
В Банке Развития совершенствуется система управления
эффективностью, уровень вознаграждения зависит от достижения компанией в целом и отдельными работниками,
в частности, согласованных целей и задач.
В 2016 году началась работа по разработке электронного курса в рамках системы управления эффективностью,
который ознакомит нового работника с основными процессами существующей системы управления эффективностью Банка, а также автоматизирована форма планирования и оценки на базе системы документооборота.
Корпоративная культура. В 2016 году Банк Развития
продолжил развивать стартовавшие ранее инициативы
в области развития корпоративной культуры и внутренних
коммуникаций, ежегодно собирается и анализируется обратная связь от сотрудников, получаемая в рамках ежегодного изучения вовлеченности сотрудников. Результаты
исследования служат фундаментом основных кадровых
инициатив и направлены на повышение эффективности
бизнеса и удовлетворение персонала Банка Развития.

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РАЗВИТИЯ
В ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Ежегодно в Банке независимой компанией проводится
исследование вовлеченности сотрудников, посредством
онлайн анкетирования, состоящего из вопросов с учетом
лучших мировых практик. Вовлеченность персонала – это
стремление сотрудников вносить максимальный вклад
в развитие и успех своей организации.

поддержки, индекс отдачи. Эти индикаторы позволяют
получить информацию о том, насколько удовлетворены
условиями труда сотрудники Банка Развития, оценить социально-психологический климат в коллективе.

Данное исследование позволяет оценить уровень эмоциональной и деятельной вовлеченности сотрудников, предусмотреть возможные риски в сфере HR в целом, а также
актуализировать план дальнейших действий по повышению
вовлеченности и результативности сотрудников.

Таким образом, данное исследование позволяет оценить
в динамике уровень вовлеченности персонала Банка Развития, с помощью которого выявляются проблемные зоны
и проводятся необходимые изменения, ежегодно улучшая
ситуацию по ключевым направлениям, Банк Развития
стремится повышать результаты бизнеса и уровень личной
эффективности сотрудников Банка Развития.

В рамках исследования вовлеченности персонала Банка
Развития, ежегодно определяются: индекс эмоциональной
вовлеченности, индекс деятельной вовлеченности, индекс

В 2016 году в исследовании вовлеченности приняли участие более 88% сотрудников. За год индекс вовлеченности вырос с 67% до 69%.

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В соответствии с новым Законом Республики Казахстан
от 16 ноября 2015 года «О благотворительности», 15 апреля 2016 года Банком Развития утверждена Новая Политика
в области осуществления благотворительности.
Согласно Новой Политике, для осуществления финансовой поддержки различных мероприятий и социальных
проектов, способствующих укреплению репутации Банка,
созданию позитивного имиджа, повышению степени узнаваемости и улучшению восприятия Банка обществом, разработана и утверждена Благотворительная Программа на
2016 год.
Так, за отчетный период Банком оказана спонсорская
поддержка в таких значимых проектах, как организация
и проведение ІХ Астанинского экономического форума,
где в рамках 15‑летия Банка совместно с Единственным

акционером Банка проведен круглый стол на тему «Поиск новых возможностей для инвестирования в диверсификацию экономики Казахстана». Также оказана помощь
в организации Международного инвестиционного форума
«Almaty Invest Forum 2016».
Наряду со спонсорской помощью, осуществлялась и благотворительная помощь общественным, корпоративным
фондам, коммунальным государственным учреждениям,
таким, как КГУ «Алматинский дом ветеранов», которым
в рамках празднования 71‑й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне оказана помощь для поддержания
ветеранов войны, тружеников тыла и инвалидов, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара.
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Вместе с тем, оказана помощь Общественному фонду «Сәби бақыты» в рамках реализации программ
«Прикоснись к жизни ребенка, который живет далеко
от вас» и Корпоративному фонду «Болашак» по программе «Каждый ребенок достоин школы».
Так, в рамках указанных акций, Сандыктаускому детскому дому № 3 Акмолинской области построены
игровая и детская площадки для детей в возрасте
от 8 до 17 лет, а в средней школе № 40 г. Астаны от-

Кроме того, Банком в 2016 году оказана благотворительная помощь Алмалинскому филиалу РОО
«Организация ветеранов» в рамках Дня пожилого
человека и 71‑й годовщины Победы в ВОВ, а также
Общественному Фонду «Таза ниет Астана» в лечении
ребенка за рубежом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В своей деятельности Банк Развития стремится следовать принципам бережного и рационального отношения к окружающей среде.
Финансируя инвестиционные проекты, Банк Развития оказывает косвенное воздействие на экологическую ситуацию на территориях их реализации.
Критерии инвестиционных решений, принимаемых
Банком Развития, не являются исключительно экономическими по своей сути, они также принимают
во внимание социальные и экологические показатели. При рассмотрении и проведении экспертизы
Банком Развития инвестиционных проектов в обяза-

Банк Развития продолжит финансирование
проектов индустриализации, субъектов
крупного предпринимательства обрабатывающей промышленности и экспортеров.

крыт кабинет поддержки инклюзии для детей, страдающих ДЦП и аутизмом.

тельном порядке учитывается их соответствие стандартам в области охраны окружающей среды.
Банк Развития стремится свести к минимуму финансирование проектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду и производящих экологически вредную продукцию.
Как финансовый институт, Банк Развития среди приоритетов уделяет внимание кредитованию экологически чистых производств и ресурсосберегающих
проектов.

Банк Развития
продолжит финансирование
проектов индустриализации,
субъектов крупного предпринимательства
обрабатывающей
промышленности
и экспортеров.

В последние годы государство (включая
субъекты квазигосударственного сектора)
осуществляло порядка 50% всех инвестиций в основной капитал предприятий отраслей промышленности. Ожидается, что
инвестиции со стороны государства останутся важным фактором в развитии экономики на ближайшие годы, а Банк Разития
продолжит играть ключевую роль оператора по направлению средств в развитие
экономики страны.
В рамках стратегии развития Холдинга
«Байтерек», в связи с ограниченным доступом к государственным источникам финансирования, Банк Развития стремится
рассматривать альтернативные источники
финансирования в целях замещения части
государственных средств. Привлечение
большего объема внешних средств позволит снизить долю привлечения заимствований со стороны государства.
Банк Развития является одним из основных операторов программы ГПИИР на
2015–2019 годы и будет в дальнейшем
вовлекаться в реализацию всех ключевых
задач программы:
• в рамках задачи по созданию эффективной базовой индустрии, Банк финансирует проекты по модернизации

•

•

и расширению действующих производств;
в рамках задачи по созданию новых точек индустриального роста, Банк осуществляет финансирование крупных
проектов;
для достижения задачи по обеспечению условий для появления вы
сокоэффективного индустриального
предпринимательства Банк совместно
с Холдингом «Байтерек» поддерживает
повышение производительности предприятий обрабатывающей промышленности.

В краткосрочной перспективе Банк Развития сфокусирует свою деятельность
на финансировании проектов в рамках
программ ГПИИР на 2015–2019 годы,
«Нұрлы жол» на 2015–2019 годы, а также
Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»
и
«Производительность-2020»,
через
АО «БРК-Лизинг».
Таким образом, учитывая значительную
потребность в финансовых ресурсах для
реализации программы индустриализации
и иных государственных программ, Банк
Развития останется одним из ключевых
финансовых институтов развития по долгосрочному финансированию приоритетных
секторов экономики в ближайшие годы.
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Обесценение займов, выданных клиентам

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Совету директоров АО «Банк Развития Казахстана»
МНЕНИЕ
Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Банк Развития Казахстана» и его дочерней
организации (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию
на 31 декабря 2016 года, консолидированных отчетов о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний,
состоящих из основных положений учетной политики и
прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2016 года,
а также ее консолидированные финансовые результаты
и консолидированное движение денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
(«МСФО»).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита («МСА»). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной
финансовой отчетности» нашего отчета. Мы независимы
по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики
профессиональных бухгалтеров Совета по международ-

ным стандартам этики для бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»),
и мы выполнили наши прочие этические обязанности в
соответствии c Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для
выражения нашего мнения.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись
наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти

вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита
консолидированной финансовой отчетности в целом и при
формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не
выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

См. Примечания 3(з)(i) и 16 к консолидированной финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита
Руководство проводит оценку обесценения займов,
выданных клиентам, применяя профессиональные суждения и допущения, являющиеся в высшей степени
субъективными.
Вследствие существенности объемов займов, выданных клиентам (доля этих займов в общей сумме активов составляет 57%), и связанной с ними неопределенностью оценки, данный вопрос рассматривается
как ключевой вопрос аудита.
Мы уделили особое внимание допущениям и методологии, использованным для расчета резерва под
обесценение займов, выданных клиентам, имеющих
индивидуальные признаки обесценения.
Мы также уделили большое внимание методологии,
использованной для расчета резерва под обесценение на коллективной основе для займов, выданных
клиентам, не имеющих индивидуальных признаков
обесценения.

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса
аудита
Наши аудиторские процедуры включали оценку разработки
ключевых средств контроля над процессом создания резервов под обесценение, оценку и тестирование методологий,
исходных данных и допущений, использованных Группой при
определении достаточности формируемых резервов под обесценение займов, имеющих индивидуальные признаки обесценения, на основании прогнозируемых возмещаемых денежных
потоков и расчета обесценения займов, оцениваемых на коллективной основе.
Мы сравнили допущения, использованные Группой в отношении займов, оцениваемых как на индивидуальной, так и на
коллективной основе, с отраслевыми, финансовыми и экономическими данными, доступными из внешних источников, и с
нашими собственными допущениями, касающимися ключевых
исходных данных.
Мы провели критическую оценку надлежащего характера ключевых допущений, использованных для расчета обесценения
на коллективной основе, в контексте нашего понимания деятельности Группы и ее последних показателей. Это включало пересчет норм создания резервов с учетом фактического
опыта Группы в прошлые периоды.
Для займов, подпадающих под оценку на индивидуальной основе, мы провели критическую оценку допущений Группы в
отношении ожидаемых будущих денежных потоков, при этом
особое внимание было уделено займам, имеющим наиболее
существенное потенциальное влияние на консолидированную
финансовую отчетность.
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Обесценение займов, выданных клиентам, продолжение
Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса
аудита

Оценка проводится на основании анализа будущих
денежных потоков по займам, имеющим индивидуальные признаки обесценения, а также на основании анализа убыточности в прошлые периоды,
скорректированного в соответствии с текущими
условиями для портфелей займов, в отношении которых индивидуальных признаков обесценения выявлено не было.

Мы также провели оценку того, отражают ли раскрытия информации в консолидированной финансовой отчетности должным
образом: подверженность Группы кредитному риску, кредитное
качество ссудного портфеля и чувствительность резерва под
обесценение к изменению ключевых допущений.

Обесценение займов, выданных банкам
См. Примечания 3(з)(i) и 15 к консолидированной финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса
аудита

Наши аудиторские процедуры в данной области включали оценку разработки ключевых средств контроля над процессом создания резерва под обесценение, оценку и тестирование методологий, исходных данных и допущений, использованных Группой
при определении достаточности формируемых резервов под
Вследствие наличия признаков увеличения кредит- обесценение займов, выданных банкам, оцениваемых на индиного риска, относящегося к кредитованию местных видуальной основе.
банков, данный вопрос рассматривается в качестве
Мы провели критическую оценку надлежащего характера клюключевого вопроса аудита.
чевых допущений, использованных для выявления индивидуМы уделили особое внимание допущениям и мето- ально-обесцененных займов. Сюда входит анализ изменений
дологии, использованным для расчета резерва под кредитных рейтингов контрагентов Группы, а также иной наблюдаемой рыночной информации.
обесценение займов, выданных банкам.
Руководство проводит оценку обесценения займов,
выданных банкам, применяя профессиональные суждения и допущения, являющиеся в высшей степени субъективными.

Мы также провели оценку того, отражают ли раскрытия информации в финансовой отчетности надлежащим образом подверженность Группы кредитному риску, в частности, с учетом тех
контрагентов, которые были определены как имеющие самый
высокий кредитный риск.

Государственные субсидии
См. Примечания 3(и) и 28 к консолидированной финансовой отчетности.
Ключевой вопрос аудита

Аудиторские процедуры в отношении ключевого вопроса
аудита

В 2016 году Группа получила займы и субординированные займы от материнской компании в размере
97,861,805 тыс. тенге и 15,000,000 тыс. тенге соответственно, вознаграждение по которым начисляется
по ставке 0.15% и 0.08% годовых. Первоначально данные займы были признаны по справедливой стоимости, оцениваемой путем применения соответствующих
рыночных ставок вознаграждения для дисконтирования будущих денежных потоков по договору.

В данной области наши аудиторские процедуры включали
оценку того, представляют ли собой условия, на которых получены займы, обязательства по государственным субсидиям.

Разница между справедливой стоимостью и полученным возмещением в размере 74,057,802 тыс.тенге
была признана в качестве государственной субсидии,
поскольку финансирование было получено в соответствии с государственными программами, которые
требуют дальнейшую передачу выгод корпоративным
заемщикам и коммерческим банкам посредством кредитования на льготных условиях, определенных в программах.
После первоначального признания Группа классифицирует в состав прибыли или убытка сумму, соответствующую выгодам, переданным в результате предоставления займов по низким процентным ставкам
крупным корпоративным клиентам, банкам и другим
дочерним предприятиям, подконтрольным материнскому предприятию, которые соответствуют критериям, установленным в программах.
Мы уделили особое внимание данной области вследствие использования профессионального суждения,
при оценке справедливой стоимости полученных займов, а также оценки приемлемости учета государственных субсидий.

Мы провели оценку надлежащего характера оценок руководством рыночных ставок, использованных для расчета справедливой стоимости займов, полученных по ставкам ниже
рыночных.
Мы пересчитали сумму амортизации обязательств по государственным субсидиям за год, на основании моделей использования соответствующих государственных программ.
Мы также повели оценку того, отражают ли раскрытия информации в финансовой отчетности должным образом характер и
степень признания государственных субсидий в консолидированной финансовой отчетности.
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Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете Группы за 2016 год, но не
включает консолидированную финансовую отчетность и
наш аудиторский отчет по ней. Годовой отчет Группы за
2016 год, предположительно, будет предоставлен нам после даты настоящего аудиторского отчета.
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предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.
В связи с проведением нами аудита консолидированной
финансовой отчетности наша обязанность заключается в
ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при
этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия
между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в
ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных
возможных существенных искажений.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ГРУППЫ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ФИНАНСОВУЮ
ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

сящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная
реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность,
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, отно-

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут
ответственность за надзор за подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ ЗА АУДИТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в
том, что консолидированная финансовая отчетность не
содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского
отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность
представляет собой высокую степень уверенности, но не
является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.
Искажения могут быть результатом недобросовестных
действий или ошибок и считаются существенными, если
можно обоснованно предположить, что в отдельности или
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы
выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в
ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения
в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,

•

•

•

искаженное представление информации или действия
в обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля,
имеющей значение для аудита, с целью разработки
аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок
и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а
на основании полученных аудиторских доказательств
– вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в
способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь
внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в консолидированной

•

•

финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать
наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия
могут привести к тому, что Группа утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также
того, представляет ли консолидированная финансовая
отчетность лежащие в ее основе операции и события
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление;
получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой информации
организаций или деятельности внутри Группы, чтобы
выразить мнение о консолидированной финансовой
отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и
проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью
ответственными за наше аудиторское мнение.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРОВ ЗА АУДИТ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, ПРОДОЛЖЕНИЕ
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до
их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.
Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все
соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а
в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.
Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период
и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском отчете,
кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом
или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть
сообщена в нашем отчете, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой
информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимых аудиторов:

Ирматов Р.И.
Сертифицированный аудитор
Республики Казахстан,
квалификационное свидетельство аудитора No. МФ-0000053 от 6 января 2012 года		

ТОО «КПМГ Аудит»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021, выданная Министерством финан‑
сов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года

Годовой отчет 2016

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ
ДОХОДЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Примечание

31 марта 2017 года

2015 г.
тыс. тенге

Процентные доходы

4

137,019,983

92,605,365

Процентные расходы

4

(101,083,462)

(61,492,230)

35,936,521

31,113,135

Чистый процентный доход

Комиссионные доходы

5

516,533

777,677

Комиссионные расходы

6

(305,493)

(506,501)

211,040

271,176

4,771,843

(49,969,226)

2,903,975

1,129,098

(2,827,839)

45,733,489

(473,213)

3

(1,579,271)

10,019,093

38,943,056

38,296,768

Чистый комиссионный доход

Чистая прибыль/(убыток) от операций с иностранной валютой

7

Чистая реализованная прибыль от операций с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи
Чистый (убыток)/прибыль от операций с производными финансовыми
инструментами

8

(Убыток)/прибыль от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг
Прочий (расход)/доход, нетто

9

Операционная прибыль
Убытки от обесценения

10

(25,985,362)

(17,402,952)

Общие административные расходы

11

(6,078,118)

(4,885,368)

6,879,576

16,008,448

(229,033)

(10,305,346)

6,650,543

5,703,102

(642,988)

(7,960,917)

Прибыль до налогообложения
Расход по подоходному налогу

Хаирова А. А
Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит»,
действующий на основании Устава

2016 г.
тыс. тенге

Прибыль за год

12

Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифициро‑
ваны в состав прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

Содержание
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Консолидированный отчет о
прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе
Консолидированный отчет о
финансовом положении
Консолидированный отчет о
движении денежных средств
Консолидированный отчет об
изменениях в капитале

Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

Примечание
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка

2016 г.
тыс. тенге
(2,993,731)

(1,129,098)

Амортизация резерва по переоценке финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи, которые были расклассифицированы в состав
кредитов, выданных клиентам

(1,591,261)

(1,863,823)

Чистый нереализованный (убыток)/прибыль от операций с инструментами
хеджирования, за вычетом налога

(3,410,219)

3,752,130

Прочий совокупный доход за год

(8,638,199)

(7,201,708)

Итого совокупного убытка за год

(1,987,656)

(1,498,606)

33

3,159

2,710

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 10 по 114 была утверждена
Правлением Банка 31 марта 2017 года и от имени руководства ее подписали:

Мамекова Сауле Мамыровна
Главный бухгалтер

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ
НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
Примечание

2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты

13

208,793,845

220,182,124

Счета и вклады в банках и прочих финансовых институтах

14

135,273,231

67,964,988

Займы, выданные банкам

15

212,912,815

83,963,817

Займы, выданные клиентам

16

1,391,018,303 1,368,225,630

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

17

44,103,960

31,215,491

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

18

275,656,267

174,394,444

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

19

5,013,296

4,671,181

2015 г.
тыс. тенге

20

39,989,005

26,497,654

Активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды

21

3,149,889

2,888,184

437,459

314,788

73,325,894

83,641,651

1,048,373

5,235,061

58,457,518

58,926,982

Прочие активы

22

Текущий налоговый актив

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге)

2016 г.
тыс. тенге

Авансы, выданные по договорам финансовой аренды

Основные средства и нематериальные активы

Прибыль на акцию

Жамишев Болат Бидахметович
Председатель Правления

Примечание

2015 г.
тыс. тенге

Производные финансовые инструменты

23

Итого активов

2,449,179,855 2,128,121,995

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Текущие счета и депозиты клиентов

24

109,468,470

41,829,571

Займы от Правительства Республики Казахстан и АО ФНБ «СамрукКазына»

25

37,552,342

36,745,970

Займы и средства от банков и прочих финансовых институтов

26

918,065,433

917,247,848

Займы от Материнской компании

27

35,177,297

-

Государственные субсидии

28

94,307,008

44,298,936

Долговые ценные бумаги выпущенные

29

727,566,505

573,550,797

Субординированный долг

30

86,831,581

77,548,341

Прочие обязательства

31

46,450,949

52,868,186

Отложенные налоговые обязательства

32

14,073,907

19,298,463

Производные финансовые инструменты

23

8,394,731

8,634,027

Всего обязательств

2,077,888,223 1,772,022,139

КАПИТАЛ
Акционерный капитал

33

373,667,511

353,667,511

Резервный капитал

34

17,712,311

17,712,311

Резерв хеджирования

(6,673)

3,403,546

Резерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи» в категорию «кредиты, выданные клиентам»

2,931,319

4,522,580

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

(16,128,160)

(12,491,441)

Дополнительный оплаченный капитал

28,423,220

28,423,220

Накопленные убытки

(35,307,896)

(39,137,871)

Итого капитала

371,291,632

356,099,856

Итого обязательств и капитала

2,449,179,855 2,128,121,995

Потенциальные и условные обязательства

37, 38

Содержание
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Консолидированный отчет о
прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе
Консолидированный отчет о
финансовом положении
Консолидированный отчет о
движении денежных средств
Консолидированный отчет об
изменениях в капитале

Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОД,
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
2016 г.
тыс. тенге

2015 г.
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2015 г.
тыс. тенге

2016 г.
тыс. тенге
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств и нематериальных активов

(252,354)

(114,401)

Выбытие основных средств и нематериальных активов

774

1,921

Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(338,663,832)

(15,401,210)

Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

238,537,790

77,409,688

(Использование)/поступление денежных средств в/ от инвестиционной
деятельности

(100,377,622)

61,895,998

Процентное вознаграждение полученное

118,056,066

74,172,582

Процентное вознаграждение выплаченное

(72,850,255)

(45,031,410)

Комиссионное вознаграждение полученное

1,441,461

689,048

Комиссионное вознаграждение выплаченное

(259,792)

(262,376)

Чистые поступления/(выплаты) по операциям с иностранной валютой

197,262

(732,731)

Чистые (выплаты)/поступления по производным финансовым инструментам

(193,209)

60,300

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления/(выплаты) по прочим доходам/(расходам)

4,711,643

(316,279)

Поступления от выпуска акций

20,000,000

40,000,000

Общие административные выплаты

(5,891,961)

(4,864,827)

Поступления субординированных займов

15,000,000

-

45,211,215

23,714,307

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг

212,500,000

-

Выкуп/погашение выпущенных долговых ценных бумаг

(57,562,303)

(93,576,034)

Дивиденды выплаченные

(1,710,931)

(3,378,450)

Поступление/(использование) денежных средств от/ в финансовой деятельности

188,226,766

(56,954,484)

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов

(2,697,559)

(23,083,821)

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты

(8,690,720)

78,675,333

Денежные средства и их эквиваленты на начало года

220,182,124

164,590,612

Денежные средства и их эквиваленты на конец года (Примечание 13)

208,793,845

220,182,124

(Увеличение)/уменьшение операционных активов
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах

(72,026,715)

39,460,327

Займы, выданные банкам

(136,145,316)

(61,124,500)

Займы, выданные клиентам

(48,747,203)

(164,333,831)

Дебиторская задолженность по финансовой аренде

6,525,587

3,110,675

Авансы, выданные по договорам финансовой аренды

(42,720,845)

(40,030,739)

Производные финансовые инструменты

(4,017,237)

(2,616,278)

Прочие активы

3,115,939

9,012,799

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Займы от Материнской компании

97,861,805

135,000,000

Займы от Правительства Республики Казахстан и АО ФНБ «Самрук-Казына»

(333,333)

(1,083,333)

Займы и средства от банков и прочих финансовых институтов

108,769

3,925,615

Текущие счета и депозиты клиентов

67,587,265

10,208,482

Прочие обязательства

(6,147,836)

16,818,596

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности до
уплаты подоходного налога

(89,727,905)

(27,937,880)

Подоходный налог уплаченный

(818,798)

(87,455)

Чистое движение денежных средств от операционной деятельности

(90,546,703)

(28,025,335)

Содержание
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Банк Развития Казахстана

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Консолидированный отчет о
прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе
Консолидированный отчет о
финансовом положении
Консолидированный отчет о
движении денежных средств
Консолидированный отчет об
изменениях в капитале

Годовой отчет 2016

Остаток на 1 января 2015 года

Резерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи» в категорию
«кредиты, выданные клиентам»

Резерв по переоценке
финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи

Дополни-тельный
оплаченный капитал

Накопленные убытки

Итого капитала

Акционерный
капитал

Резервный
капитал

Резерв
хеджирования

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

313,667,511

17,712,311

(348,584)

6,386,403

(3,401,426)

28,637,838

(49,686,432)

312,967,621

-

-

-

-

-

-

5,703,102

5,703,102

ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА
Прибыль за год
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

-

-

-

-

(7,960,917)

-

-

(7,960,917)

Чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка

-

-

-

-

(1,129,098)

-

-

(1,129,098)

Амортизация резерва по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из
категории «финансовые активы, имеющиеся
в наличии для продажи», в категорию «займы, выданные клиентам»

-

-

-

(1,863,823)

-

-

-

(1,863,823)

Чистый нереализованный доход от операций
с инструментами хеджирования, за вычетом
налога в размере 1,038,705 тыс. тенге

-

-

3,752,130

-

-

-

-

3,752,130

Итого прочего совокупного дохода

-

-

3,752,130

(1,863,823)

(9,090,015)

-

-

(7,201,708)

Итого совокупного дохода за год

-

-

3,752,130

(1,863,823)

(9,090,015)

-

5,703,102

(1,498,606)

40,000,000

-

-

-

-

-

-

40,000,000

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе капитала
Акции выпущенные

Содержание

Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный отчет о
финансовом положении
Консолидированный отчет о
движении денежных средств
Консолидированный отчет об
изменениях в капитале

Резерв по переоценке
финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи

Дополни-тельный
оплаченный капитал

Накоплен-ные убытки

Итого капитала

Акционерный капитал

Резервный
капитал

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

тыс. тенге

Дополнительный оплаченный капитал по
кредитам от Материнской компании, за
вычетом налогов в размере 53,655 тыс. тенге

-

-

-

-

-

(214,618)

-

(214,618)

Дисконт по дебиторской задолженности
дочернего предприятия Материнской
компании, за вычетом налога в размере
4,647,139 тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

28,610,928

28,610,928

Конвертация дебиторской задолженности дочернего предприятия Материнской компании
по историческому курсу

-

-

-

-

-

-

(12,589,154)

(12,589,154)

Дисконт по займу, выданному дочернему
предприятияю Материнской компании, за вычетом налога в размере 1,949,466 тыс. тенге

-

-

-

-

-

-

(7,797,865)

(7,797,865)

Дивиденды

-

-

-

-

-

-

(3,378,450)

(3,378,450)

Всего операций с собственниками,
отраженных непосредственно в составе
капитала

40,000,000

-

-

-

-

(214,618)

4,845,459

44,630,841

Остаток на 31 декабря 2015 года

353,667,511

17,712,311

3,403,546

4,522,580

(12,491,441)

28,423,220

(39,137,871)

356,099,856

Остаток на 1 января 2016 года

353,667,511

17,712,311

3,403,546

4,522,580

(12,491,441)

28,423,220

(39,137,871)

356,099,856

-

-

-

-

-

-

6,650,543

6,650,543

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Консолидированный отчет о
прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе

Резерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи» в категорию
«кредиты, выданные клиентам»

Резерв
хеджирования

ИТОГО СОВОКУПНОГО ДОХОДА
Прибыль за год
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи

-

-

-

-

(642,988)

-

-

(642,988)

Чистое изменение справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи, перенесенное в состав прибыли
или убытка

-

-

-

-

(2,993,731)

-

-

(2,993,731)

Содержание

Банк Развития Казахстана

Годовой отчет 2016

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ГОДОВАЯ
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный отчет о
финансовом положении
Консолидированный отчет о
движении денежных средств
Консолидированный отчет об
изменениях в капитале

Резерв по переоценке
финансовых активов,
имеющихся в наличии для
продажи
тыс. тенге

Дополни-тельный
оплаченный капитал
тыс. тенге

Накопленные убытки
тыс. тенге

Итого капитала
тыс. тенге

Акционерный
капитал
тыс. тенге

Резервный
капитал
тыс. тенге

Амортизация резерва по переоценке финансовых активов, реклассифицированных
из категории «финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи», в категорию «займы, выданные клиентам»

-

-

-

(1,591,261)

-

-

-

(1,591,261)

Чистый нереализованный доход от операций с инструментами хеджирования, за
вычетом налога в размере 852,555 тыс.
тенге

-

-

(3,410,219)

-

-

-

-

(3,410,219)

Всего прочего совокупного дохода

-

-

(3,410,219)

(1,591,261)

(3,636,719)

-

-

(8,638,199)

Итого совокупного дохода за год

-

-

(3,410,219)

(1,591,261)

(3,636,719)

-

6,650,543

(1,987,656)

20,000,000

-

-

-

-

-

-

20,000,000

АУДИТОРСКИЙ ОТЧЕТ
НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Консолидированный отчет о
прибыли или убытке и прочем
совокупном доходе

Резерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных из категории «финансовые активы,
имеющиеся в наличии для продажи» в категорию
«кредиты, выданные клиентам»
тыс. тенге

Резерв
хеджиро
вания
тыс. тенге

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе
капитала
Акции выпущенные
Дисконт по займу Материнской компании, за
вычетом налога в размере 277,410 тыс.тенге
(Примечание 27)

-

-

-

-

-

-

(1,109,637)

(1,109,637)

Дивиденды

-

-

-

-

-

-

(1,710,931)

(1,710,931)

Всего операций с собственниками отраженных непосредственно в составе
капитала

20,000,000

-

-

-

-

-

(2,820,568)

17,179,432

Остаток на 31 декабря 2016 года

373,667,511

17,712,311

(6,673)

2,931,319

(16,128,160)

28,423,220

(35,307,896)

371,291,632

Содержание

Контактная
информация:
ГОЛОВНОЙ ОФИС:
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
район Есиль, пр. Мәңгілік Ел,10
(здание «Казына Тауэр»)
Тел.: +7 (7172) 79 26 08
Call-центр: +7 800 080 555
Факс: +7 (7172) 79 26 38
www.kdb.kz

Kazakhstanika.kz

