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7,3 МЛРД ТЕНГЕ – ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АТФБАНКА ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА 

Согласно консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, чистая прибыль АО «АТФБанк» (далее – 
АТФБанк) составила 7,3 млрд тенге, что почти в 2,1 раза превышает аналогичный показатель за 2014 год. 
Возврат на средний собственный капитал (RоAE) увеличился с 4,6% годовых за 2014 год до 8,8% годовых 
по итогам 2015 года. 

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию и неблагоприятные условия на финансовом рынке 
Казахстана, АТФБанку по итогам 2015 года удалось достичь заметной позитивной динамики по основным 
финансовым показателям. Это показывает адаптивность и гибкость Банка, который способен быстро 
приспособиться к изменениям операционной среды. Мы произвели необходимые изменения в текущей 
деятельности и внесли тактические корректировки в стратегию, чтобы максимально эффективно вести 
свой бизнес. Текущие условия на банковском рынке лишь стимулируют и ускоряют наши усилия по 
дальнейшему улучшению операционной эффективности и качества сервиса, что укрепляет позиции 
АТФБанка на рынке и создает дополнительные выгоды для его клиентов», – отметил Председатель 
Правления АО «АТФБанк» Энтони Эспина. 

АТФБанк сохраняет стабильную положительную динамику развития и прочно входит в топ-10 ведущих 
банков Казахстана. Банк является универсальным и оказывает полный спектр банковских услуг. В число 
клиентов Банка входит все экономически активное население Казахстана: физические лица, субъекты МСБ, 
средние организации и крупные корпорации, клиенты VIP категории. Стратегия Банка предусматривает 
системное развитие всех секторов бизнеса. По каждому из направлений в течение 2015 года были 
усовершенствованы бизнес-процессы и улучшена продуктовая линейка исходя из потребностей клиентов, 
стратегических интересов Банка и тенденций на рынке.  

АТФБанк занимает 6 место по размеру активов и депозитного портфеля – доля рынка 5,4% и 5,8%, 
соответственно, и 7 место по величине кредитного портфеля – доля рынка 4,4%. 

Операционные доходы  
Рост чистой прибыли в 2,1 раза обеспечен увеличением операционных доходов за 2015 год на 57,8% до 53,4 
млрд тенге благодаря положительной динамике по основным доходным статьям, а также благодаря 
контролю операционных затрат. 
 
Процентные доходы за 2015 год достигли 77,9 млрд тенге и выросли на 20,2% по сравнению с 2014 годом. 
Ключевым фактором повышения процентных доходов стал рост доходности кредитного портфеля. 
Процентные расходы за 2015 год составили 50,3 млрд тенге, увеличившись на 19,6% по сравнению с 2014 
годом, что преимущественно связано с увеличением стоимости фондирования. В результате, чистый 
процентный доход до отчислений в резервы на обесценение за 2015 год достиг 27,6 млрд тенге и повысился 
на 21,4% по сравнению с прошлым годом. 
 
Чистый комиссионный доход Банка составил 8,0 млрд тенге и увеличился за отчетный период на 5,3%.  
 
Операционная эффективность 
Общим позитивным итогом операционной деятельности Банка за 2015 год стало заметное снижение 
соотношения операционных расходов к операционному доходу с 54,2% за 2014 год до 35,0% в отчетном 
периоде. Снижение данного показателя, в том числе, стало возможным благодаря внедрению ряда 
инициатив для улучшения качества обслуживания клиентов и повышения эффективности деятельности. 
 
Создание резерва под обесценение 
АТФБанк в течение 2015 года увеличил отчисления в резервы на обесценение преимущественно на старый 
портфель проблемных кредитов в 2,3 раза по сравнению с 2014 годом. Увеличение отчислений в резервы на 
обесценение обусловлено приверженностью консервативной политике в условиях сложившихся рисков в 
экономике. При этом, 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. 
 
 



Активы 
Сбалансированный рост активов АТФБанка поддерживается ростом балансового капитала и повышением 
способности Банка генерировать доход. Активы Банка за 2015 год увеличились на 27,9% и составили на 31 
декабря 2015 года 1 259,2 млрд тенге. При этом наибольший удельный вес в активах в размере 62,8% 
приходится на кредиты, выданные клиентам. 

 
Кредитный портфель  
Кредитный портфель АТФБанка показал существенные позитивные изменения, которые выражаются в 
ощутимом росте работающего портфеля и сокращении портфеля проблемных займов. Такие усилия в 
управлении активами и обязательствами привели к увеличению прибыльности.  

На отчетную дату кредитный портфель-нетто Банка составил 790,3 млрд тенге, увеличившись на 21,6% по 
сравнению с данными на 31 декабря 2014 года. Кредитный портфель-брутто составил 943,7 млрд тенге и 
вырос на 12,1% за рассматриваемый период. Увеличение кредитов-нетто за 2015 год говорит о качественном 
росте портфеля, который произошел за счет увеличения по сегменту крупного корпоративного бизнеса 
(+49,0%). 

В результате проведенной в течение 2015 года работы с проблемными займами, общая сумма погашений 
составила 25 млрд тенге. Оздоровлены и переданы в бизнес подразделения проекты на более чем 2 млрд 
тенге. Доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней к общему объему ссудного портфеля, по 
состоянию на 31 декабря 2015 года, сократилась до 10,3% с 31,3% в конце 2014 года. 

Обязательства  
Объем обязательств Банка за 2015 года увеличился на 29,2% и составил 1 171,5 млрд тенге. В структуре 
обязательств Банка превалируют средства клиентов, доля которых на 31 декабря 2015 года составила 77,5%, 
снизившись с 77,8% на 31 декабря 2014 года. За 2015 год средства клиентов продемонстрировали рост на 
28,8% и составили на отчетную дату 907,8 млрд тенге. 
 
АТФБанк стремится к диверсификации своих обязательств, с тем, чтобы на основе стабильной базы 
фондирования осуществлять кредитование своих клиентов. В течение 2015 г. АТФБанк успешно разместил 
старшие облигации в тенге на 56,6 млрд тенге и субординированные облигации в тенге на 61,8 млрд тенге 
укрепив свою долгосрочную тенговую ликвидность. 
 
Достаточность капитала 
АТФБанк имеет высокий уровень достаточности капитала, существенные объемы запаса по капиталу и 
возможности для дальнейшего наращивания своих активов. Размещение субординированных облигаций 
существенно укрепило позиции АТФБанка по достаточности регуляторного капитала. 
 
Балансовый собственный капитал Банка на 31 декабря 2015 года составил 87,7 млрд тенге, и за 2015 год 
вырос на 13,2% за счет полученной чистой прибыли. 
 
На 31 декабря 2015 года Банк величина регуляторного капитала на консолидированной основе составила 
165,8 млрд тенге, увеличившись за год на 73,5%. При этом коэффициент общей достаточности капитала на 
отчетную дату составил 14,7%, что заметно выше уровня на 31 декабря 2014 года (12,7%).  
 
Участие в государственных программах поддержки бизнеса 
АТФБанк является одним из основных операторов государственных программ по финансированию 
субъектов малого и среднего бизнеса. В течение 2015 года АТФБанк осуществил финансирование на сумму 
более 6 млрд. тенге по Программам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»», и на 2 млрд тенге 
по Программам АО «Банк развития Казахстана». Это десятки проектов в различных секторах экономики, 
преимущественно в секторах обрабатывающей промышленности.  
 
Клиенты Банка получили возможность увеличить свои основные фонды, открыть новые направления в 
бизнесе. Благодаря льготному финансированию оборотного капитала предприятия получили необходимую 
поддержку и продолжили развитие действующего бизнеса, а рефинансирование текущей задолженности 
снизило их кредитную нагрузку.  
 
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 по итогам 2015 г. занимает 6 
место среди банков второго уровня по количеству проектов, участвующих в данной программе, и 5 место по 
объему кредитного портфеля. По всем программам отмечается большой охват субъектов, что 
свидетельствует о сбалансированном подходе к вопросу освоения средств. 



 
Социальная ответственность 
АТФБанк последовательно реализует концепцию социальной ответственности бизнеса, основе которой 
лежит забота о людях, вечные гуманитарные ценности, ответственный взгляд в будущее. В 2015 году 
традиционно АТФБанк проводил активную политику поддержки социально уязвимых слоев населения, 
пропаганду здорового и спортивного образа жизни, а также чествование ветеранов Великой Отечественной 
войны.  
 
В частности, Банк провел следующие мероприятия: поддержка Общественного объединения «Ассоциация 
родителей детей-инвалидов «АРДИ»»; поддержка проведения Алматы Марафона; поддержка проектов 
благотворительного фонда «АЯЛА» – «Вдохнем жизнь» и «Дворик детства моего»; организация 
бесплатного проезда в метрополитене г. Алматы на День Независимости РК. Кроме того, АТФБанк в рамках 
меморандума с Акиматом города Алматы реализует ряд проектов, направленных на поддержку социально-
экономического развития 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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