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АТФБАНК: ПРИБЫЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РОСТ 

Согласно консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2015 года, чистая прибыль АО 
«АТФБанк» (далее – АТФБанк) составила 9,5 млрд тенге, что почти в 4,9 раза превышает аналогичный 
показатель за соответствующий период 2014 года. Возврат на средний собственный капитал (RоAE) 
увеличился с 3,4% годовых за 9 месяцев 2014 года до 15,3% годовых по итогам 9 месяцев 2015 года. 

«Итоги нашей работы за 9 месяцев текущего года демонстрируют позитивную динамику основных 
финансовых показателей. Это говорит о хорошем качестве менеджмента, правильности выбранной 
стратегии развития и способности Банка стабильно генерировать прибыль в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Мы планомерно работаем над улучшением операционной эффективности и 
качества сервиса, что позволяет Банку эффективно адаптироваться к текущим условиям на рынке. При 
этом сейчас важно расти постепенно, сохраняя стабильность, продвигаться вперед по мере развития 
нашей бизнес-инфраструктуры. Все это делается для того, чтобы клиенты АТФБанка видели в нем 
надежного и долгосрочного партнера, сотрудничество с которым выгодно», – отметил Председатель 
Правления АО «АТФБанк» Энтони Эспина. 

АТФБанк демонстрирует стабильную положительную динамику развития и прочно входит в топ-10 
ведущих банков Казахстана. 

В настоящее время АТФБанк продолжает реализовывать свою стратегию преобразований, которая 
основывается на программе постоянного улучшения бизнес-процессов во всех сферах деятельности Банка. 
Все это создает необходимые предпосылки для дальнейшего роста активов Банка в среднесрочной 
перспективе, повышения его доходности и финансовой эффективности. По состоянию на 1 октября 2015 
года АТФБанк занимает 7 место по размеру активов, депозитного и кредитного портфелей с долей рынка 
4,8%, 4,8% и 5,0% соответственно.  

Развивая универсальный бизнес-профиль АТФБанк традиционно поддерживает сильные позиции в 
корпоративном сегменте и направлении Private Banking, а также активно работает в сегментах розничного 
бизнеса и малого и среднего бизнеса.  

Чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2015 г. возросла в 4,9 раза благодаря сохранению роста 
операционных доходов и контролю операционных затрат.  

Рост чистой прибыли обеспечен увеличением операционных доходов за 9 месяцев 2015 года на 56,1% до 
36,3 млрд тенге благодаря положительной динамике по основным доходным статьям. 

Процентные доходы за 9 месяцев 2015 года достигли 55,9 млрд тенге и выросли на 19,9% по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, чему способствовало увеличение доходности кредитного портфеля. 
Процентные расходы за 9 месяцев 2015 года составили 35,7 млрд тенге, увеличившись на 16,7% по 
сравнению с 9 месяцами 2014 года, что преимущественно связано с увеличением стоимости фондирования. 
В результате, чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение за 9 месяцев 2015 года 
достиг 20,2 млрд тенге и повысился на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Чистый комиссионный доход Банка составил 5,4 млрд тенге и увеличился за отчетный период на 18,2%, что 
в основном связано с сокращением комиссионных расходов. 

Строгое следование политике по повышению эффективности операционных затрат позволило за 9 месяцев 
2015 года не только избежать увеличения общих и административных расходов, но и сократить их на 719,0 
млн тенге по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Ключевую роль в этом процессе сыграл 
умеренный рост расходов на персонал и сокращение затрат по отдельным статьям расходов. 

Общим позитивным итогом операционной деятельности Банка за 9 месяцев 2015 года стало заметное 
снижение соотношения операционных расходов к операционному доходу с 61,2% за 9 месяцев 2014 года до 
37,2% в отчетном периоде. 

Рост чистой прибыли, несмотря на рост отчислений в резервы на обесценение, говорит о 
повышении способности Банка к абсорбции потенциальных убытков, а также о росте потенциала 
для повышения капитализации за счет накопления прибыли в будущем. 



Следуя консервативной политике и учитывая рост рисков в экономике Казахстана, АТФБанк в течение 9 
месяцев 2015 года увеличил отчисления в резервы на обесценение преимущественно на старый портфель 
проблемных кредитов в 2,0 раза по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

Сбалансированный рост активов АТФБанка поддерживается ростом балансового капитала и 
повышением способности Банка генерировать доход. 

Активы Банка за 9 месяцев 2015 года увеличились на 11,4% и составили на 30 сентября 2015 года 1 096,1 
млрд тенге. При этом наибольший удельный вес в активах в размере 70,3% приходится на кредиты, 
выданные клиентам. 

Кредитный портфель АТФБанка показал существенные позитивные изменения, которые 
выражаются в ощутимом росте работающего портфеля и сокращении портфеля проблемных 
займов. 

Кредитный портфель-нетто Банка на отчетную дату составил 770,3 млрд тенге, увеличившись на 18,5% по 
сравнению с данными на 31 декабря 2014 года. Кредитный портфель-брутто составил 910,4 млрд тенге и 
вырос на 8,2% за рассматриваемый период. 

Увеличение кредитов-нетто за 9 месяцев 2015 года говорит о качественном росте портфеля, который 
произошел за счет увеличения по таким бизнес-направлениям, как розничный сегмент (+12,2%) и сегмент 
крупного корпоративного бизнеса (+38,0%). 

Активная работа с проблемными займами позволила добиться хороших результатов по 
сокращению уровня неработающих кредитов на балансе Банка. 

В результате проведенной работы в течение 9 месяцев 2015 года, общая сумма погашений составила 13,4 
млрд тенге. Оздоровлены и переданы в бизнес подразделения проекты на 1,5 млрд тенге.  

Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней к общему объему ссудного портфеля, по 
состоянию на 30 сентября 2015 года, сократилась до 15,6% с 31,3% в конце 2014 года. 

АТФБанк стремится к диверсификации своих обязательств, чтобы на основе стабильной базы 
фондирования осуществлять кредитование своих клиентов.  

Объем обязательств Банка за 9 месяцев 2015 года увеличился на 11,0% и составил 1 006,8 млрд тенге. В 
структуре обязательств Банка превалируют средства клиентов, доля которых на 30 сентября 2015 года 
составила 76,4%, снизившись с 77,8% на 31 декабря 2014 года. 

За 9 месяцев 2015 года средства клиентов продемонстрировали рост на 9,1% и составили на отчетную дату 
769,4 млрд тенге. Умеренный рост средств клиентов был запланированным и связан со стремлением 
АТФБанка к улучшению структуры фондирования за счет замены части срочных депозитов своими 
облигациями.  

Так, в течение июня-августа 2015 года АТФБанк разместил свои облигации общей номинальной стоимостью 
118,4 млрд тенге, в том числе: (i) облигации в тенге на 36,9 млрд тенге со сроком 8 лет; (ii) облигации в 
тенге на 19,7 млрд тенге со сроком 10 лет; (iii) субординированные облигации в тенге на 61,8 млрд тенге со 
сроком 10 лет.  

Удачное размещение облигаций способствовало улучшению структуры фондирования и росту 
регуляторного капитала. 

Балансовый собственный капитал Банка на 30 сентября 2015 года составил 89,3 млрд тенге, и за 9 месяцев 
текущего года вырос на 15,3% за счет полученной чистой прибыли. 

Банк имеет высокий уровень достаточности капитала, существенные объемы запаса по капиталу и 
возможности для дальнейшего наращивания своих активов. При этом размещение 
субординированных облигаций существенно укрепило позиции АТФБанка по достаточности 
регуляторного капитала. 

На 30 сентября 2015 года Банк имел коэффициент достаточности капитала k2  в размере 17,9%, что заметно 
выше уровня на 31 декабря 2014 года (11,9%) и превышает норматив с учетом консервационного буфера в 
размере 8,5%, установленный согласно требованиям финансового регулятора Казахстана.  

АТФБанк принимает деятельное участие в поддержке национальной экономики, являясь одним из 
основных операторов государственных программ по финансированию субъектов малого и 
среднего бизнеса. 

АТФБанк рассматривает малый и средний бизнес как двигатель роста экономики и в непростой текущей 
ситуации на рынке продолжает осуществлять поддержку своих клиентов в части финансирования развития 



бизнеса. В частности, по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020» Банк занимает 6 место среди банков 
второго уровня по количеству проектов, участвующих в данной программе. По всем программам отмечается 
большой охват субъектов, что свидетельствует о сбалансированном подходе к вопросу освоения средств. 

Как системообразующий финансовый институт, АТФБанк был выбран одним из ключевых 
партнеров Акимата города Алматы по реализации проектов, направленных на поддержку 
социально-экономического развития города.  

20 октября 2015 года состоялось подписание меморандума между АО «АТФБанк» и акиматом города 
Алматы. В рамках его реализации планируется создание дополнительной основы для дальнейшего развития 
экономической инфраструктуры города, в том числе речь идет о финансировании со стороны АТФБанка 
бизнес сегментов, спонсорских проектах и благотворительности, а также о строительстве спортивных зон и 
в целом о поддержке социально-культурной сферы города. 

 

Справка 

 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO «KNG Finance». 20-летняя история и 
богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, так и с зарубежными структурами, позволили 
Банку зарекомендовать себя в качестве авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: корпоративным 
клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; клиентам Private Banking. Банк 
располагает 17 филиалами во всех областных центрах Казахстана и широкой сетью отделений и 
банкоматов.  
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