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В статье анализируется влияние финансовых факторов на развитие
легкой промышленности, в том числе высокие кредитные риски. Показы-
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ваются основные проблемы медленного роста легкой промышленности Казахстана.
The article analyzes the impact of financial factors affecting the development
of light industry including high credit risks. Shows the basic problem of slow
growth of light industry in Kazakhstan.
Ключевые слова: легкая промышленность, банк, кредитный риск,
экономика, Казахстан.
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Развитые страны мира уделяют особое
внимание легкой промышленности и оказывают ей существенную инвестиционную
поддержку. Это определяет ее огромную
роль в обеспечении экономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособного населения и повышения его
жизненного уровня в новых геополитических условиях. В этих странах реализуются программы поддержки, законодательно
защищаются внутренний рынок и интересы отечественного производителя.
Это, прежде всего связано с тем, что
отрасль задействована со многими смежными отраслями и обслуживает весь хозяйственный комплекс страны, обеспечивая и здесь высокую занятость населения.
Для Казахстана легкая промышленность является стратегически важной отраслью, как с точки зрения наполнения
внутреннего рынка импортозамещающей
продукцией, так и с позиции развития экспорта готовой продукции. Следовательно,
на этапе перехода к индустриальноинновационному развитию становление
отрасли остается одним из ключевых
направлений подъема экономики, так как
защита собственного рынка – это объективная необходимость, обеспечивающая
экономическую безопасность страны.
Доля Казахстана на мировом рынке
текстиля, одежды и трикотажа очень низка. Внутренний рынок формируется за
счет импорта, возможно, "челноками" или
контрабандным путем. В ресурсах потребительских товаров легкой промышленности низка доля отечественной продукции,
недостаток оборотных средств, нарастающие долги предприятий перед бюджетом и

поставщиками, низкий уровень технического состояния оборудования, его моральный и физический износ, отсутствие
интереса предпринимателей вкладывать
инвестиции в легкую промышленность
тормозят развитие отрасли. Высокие ставки кредитования не позволяют предприятиям в полной мере пользоваться кредитами банков, в свою очередь, банки не идут
на кредитование предприятий отрасли,
опасаясь больших рисков.
Одной из главных проблем отрасли является значительный износ основных фондов (до 80%), высокий удельный вес импорта, ставший причиной усиления стратегической и товарной зависимости государства.
Наличие большого количество импортной продукции из стран ближнего и дальнего зарубежья ставит отечественных товаропроизводителей в уязвимое положение. Импортируемая продукция, в основном из стран Юго-Восточной Азии и Китая, значительно ниже по цене и качеству,
но при этом отвечает современным тенденциям моды и потому более конкурентоспособна.
Вместе с тем расширение кредитования
легкой промышленности в настоящее время существенно затормозилось.
Следует учитывать, что значимость
кредитов для финансирования модернизации производства и производственной деятельности отрасли из-за низкого текущего
уровня конкурентоспособности будет увеличиваться, а динамика кредитования в
значительной степени обусловливается
характером кредитных рисков банковской
системы.
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В связи с этим важно выявить и проанализировать показатели отрасли, которые присущи основным источникам кредитных рисков для банковской системы, и
оценить их динамику.
На наш взгляд, основные риски кредитования данной отрасли определяются состоянием ее рентабельности, платежеспособности и просроченной задолженности
по кредитам и займам; немаловажным
фактором является также предсказуемость
поведения заемщика, которая формируется
непротиворечивостью первых трех показателей, характеризующих его финансовоэкономическое положение.
Таким образом, для определения динамики кредитных рисков был бы весьма полезен синтетический показатель, который
учитывал бы все указанные показатели отрасли.
Отрасли, ориентированные на внутренний рынок, менее привлекательны, чем отрасли-экспортеры, с точки зрения конкурентоспособности (перспектив роста производства, осваивания новых рынков) и
надежности кредитования (рентабельности
производства).
Основываясь на показателях рентабельности, видим, что допустимые ставки
кредитования их производственной деятельности в 3…4 раза ниже, чем ставки
кредитования отраслей-экспортеров.
Перспективы расширения кредитования легкой промышленности – наиболее
рискованных заемщиков – определяются
не столько их кредитным рейтингом,
сколько стратегическим выбором курса на
радикальную модернизацию производства,
поскольку резервы для его увеличения у
них практически отсутствуют в силу низкой конкурентоспособности производства.
Структурная перестройка экономики с
2009 года дала определенные положительные результаты, но она остается уязвимой
к дальнейшим потерям, в то время как
банки работают со значительными проблемными активами.
Быстрая кредитная экспансия в середине 2000-х подготовила почву для значительного накопления проблемных кредитов, после того как в 2008 году рухнул ры-

230

нок недвижимости. У казахстанских банков проблемные кредиты остаются самыми высокими среди государств СНГ и пока
не видно каких-либо значимых снижений.
Необслуживаемых кредитов (НОК-кредиты более 90 дней просроченные) по
нормативам – до 30% от общего объема
кредитов.
Казахстанские банки имеют "агрессивный аппетит" к риску. В то время как
крупнейшие банки сократили доли заемных средств после кризиса, и у некоторых
малых и средних банков наблюдается
стремительный рост.
В целом банковская система Казахстана борется, чтобы генерировать с поправкой на риск, возвращение основных банковских продуктов, адекватной для удовлетворения стоимости банковского капитала.
Банковская система Казахстана остается "умеренно стабильной". Топ-10 банков
республики контролируют около 80% активов банковской системы. Это указывает
на то, что мелкие банки не имеют большого влияния на риски и производительность
сектора [1].
Многие малые и средние банки показывают более высокое качество активов,
чем в среднем по системе, позволяя им сосредоточиться на новых кредитах, в отличие от крупных игроков со значительными
проблемными кредитными портфелями.
Основные средства клиентов (100%
вкладов населения и 50% корпоративных
депозитов) были стабильными на уровне
60% от общесистемных кредитов в течение последних трех лет. Эксперты ожидают устойчивую тенденцию в течение следующих двух лет из-за вялого роста кредитования и дальнейшего роста депозитов
в связи с отсутствием альтернативных сбережений и инвестиционных инструментов.
Внутренние рынки долгового капитала
Казахстана "узкие и мелкие", хотя долг
частного сектора растет, что составляет
около 19% ВВП [2].
Правительство Казахстана проводило
адекватную поддержку банковской системы, продемонстрировав предоставление
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ликвидности в периоды рыночных потрясений.
Структурной слабостью Казахстана
остается его значительная зависимость от
товарного производства. Тем не менее, с
увеличением спроса на нефть во всем мире
страна имеет экономические перспективы
и уровень благосостояния людей улучшается. Это должно обеспечить благоприятные условия для работы казахстанских
банков.
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Традиционно казахстанские банки финансируют такие отрасли, как недвижимость, строительство, малые и средние
предприятия и сельское хозяйство, а легкая промышленность остается в стороне.
Это главная причина того, что уровень необслуживаемых кредитов остается высоким, несмотря на высокие темпы экономического роста.
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