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1.  Обращение руководства  

2016 стал очередным непростым годом для банковской системы Казахстана в целом и для 

Казкоммерцбанка в частности в силу продолжающейся сложной макроэкономической ситуации, девальвации 

национальной валюты, изменений в регулировании и ужесточившейся конкуренции.  

Принятое в августе 2015 г. решение Правительства и Национального банка Республики Казахстан о 

переходе к свободно плавающему курсу тенге для компенсации негативных влияний на бюджет страны из-за 

снижения цен на нефть, привело к ослаблению курса тенге со 187 тенге за доллар США в августе 2015 г. до 310-

340 тенге в течение всего 2016 г. Балансы банков Казахстана характеризовались значительным превышением 

валютных обязательств над активами и отсутствием доступных инструментов хеджирования, что в результате 

резкого роста курса привело к росту процентных расходов по рынку.  

В дополнение к этому, высокая стоимость фондирования и ограниченность доступных объемов 

ликвидности, включая отток средств клиентов из банковской системы, высокую стоимость депозитов в тенге и 

отсутствие доступа на иностранные рынки капитала привели к снижению объемов кредитования населения и 

экономики. Недостаток ликвидности в свою очередь привел к дефициту на межбанковском рынке, что еще 

больше подтолкнуло стоимость фондирования в сторону повышения и создало предпосылки для системных 

рисков в части неисполнения обязательств участниками рынка.  

Кроме этого, реализация планов регулятора по повышению устойчивости финансовой системы страны и 

связанное с этим ужесточение пруденциальных нормативов, в частности нормативов по достаточности капитала, 

поставили перед акционерами банков вопрос о дополнительных инвестициях в капитал, несмотря на 

выполнение текущих требований по достаточности капитала. Вопрос стабилизации и усиления банковской 

системы либо через докапитализацию, либо через интеграцию и объединение банков, также стал актуальным в 

связи с приходом на рынок новых и усиливающейся конкуренцией со стороны действующих иностранных 

игроков из соседних Китая и России.     

В данных реалиях решение акционеров ряда банков объединить усилия через сделки по слиянию и 

поглощению выглядят разумными и обоснованными, и инициатива акционеров ККБ и Халык банка не является 

исключительной.   

2 марта 2017 года был подписан Меморандум о взаимопонимании в отношении потенциального 

приобретения АО «Народный банк Казахстана» контрольного пакета акций ККБ. 

Сторонами Меморандума являются, помимо других лиц, Правительство Республики Казахстан, 

Национальный Банк Республики Казахстан, ККБ, Народный Банк, АО «БТА Банк» и г-н Кенес Ракишев, крупный 

акционер ККБ. 

Цель Меморандума – определение рамок и условий для заключения сделки по покупке акций ККБ, а 

также действий, подлежащих осуществлению каждой из сторон в Меморандуме. 

15 июня 2017 г.  г-н Ракишев К.Х. и АО «Народный Банк Казахстана» («Народный банк»), а также 

отдельно АО ФНБ «Самрук-Казына» («Самрук-Казына») и Народный банк подписали договоры купли-продажи, 

согласно которым г-н Ракишев К.Х. и Самрук-Казына реализуют Народному банку принадлежащие им пакеты 

акций Казкоммерцбанка по цене 1 тенге за каждый пакет. 
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Что касается финансовых результатов за отчетный год активы Банка снизились на 4,5% по сравнению с 

началом года до 4 866 млрд. тенге. Коэффициент адекватности собственного капитала банка составил 13,1% по 

методике НБРК. 

Чистая прибыль за 12 месяцев 2016 года составил 508 млн. тенге. Чистый процентный доход до 

начисления провизий за 12 месяцев 2016 года вырос на 8,7% и составил 203,4 млрд. тенге по сравнению с 187,1 

млрд. тенге за 12 месяцев 2015 года. Чистые непроцентные расходы за 12 месяцев 2016 года составили 15 млрд. 

тенге, и уменьшились в сравнении с 12 месяцами 2015 года на 99,7 млрд. тенге. Основное влияние на 

отклонение оказали рост расходов от переоценки активов, предназначенных для продажи на 50 млрд. тенге и 

снижение доходов по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток на 66 млрд. тенге. Чистые комиссионные доходы уменьшились на 0,2% по сравнению с 12 

месяцами 2015 года и составили 28,4 млрд. тенге. Доля сформированных провизий по ссудам, предоставленным 

клиентам, в общем объеме выданных ссуд составила 13,2% по состоянию на 31 декабря 2016 года. Ассигнования 

на провизии составили 68,9 млрд. тенге за 12 месяцев 2016 года по сравнению с 176,8 млрд. тенге за 12 месяцев 

2015 года. Доля недействующих кредитов по методике НБРК по состоянию на 1 января 2017 года составила 7,4%. 

Объем нетто-ссуд по корпоративному сектору составил 3 454,4 млрд. тенге на 31 декабря 2016 года по 

сравнению 3 476 млрд. тенге на 31 декабря 2015 года. Объем средств корпоративных клиентов по состоянию на 

31 декабря 2016 года составил 1 475,4 млрд. тенге в сравнении с 1 854,5 млрд. тенге на 31 декабря 2015 года. 

Доля в общем объеме средств клиентов за 12 месяцев 2016 года снизилась с 55,8% до 50,6%. 

Объем нетто-ссуд по розничному сектору составил на конец анализируемого периода 302,3 млрд. тенге, 

по сравнению с 353,7 млрд. тенге на начало периода. 

Объемы средств розничных клиентов на 31 декабря 2016 составили 1 440,1 млрд. тенге по сравнению с 1 

470,2 млрд. тенге 31 декабря 2015 года. Доля депозитов физических лиц в структуре депозитного портфеля 

составила 49,4%, в сравнении с 44,2% на начало года. 
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2.  Информация о Казкоммерцбанке 

2.1.  Краткая  презентация  Казкоммерцбанка   

МИССИЯ - Казкоммерцбанк работает для того, чтобы повысить качество жизни людей, открывая для них 

широкие возможности мира финансовых и банковских услуг, способствующих осуществлению планов и надежд с 

пользой для себя, своей семьи, своей компании, своего бизнеса, общества и страны.  

ВИДЕНИЕ - КАЗКОМ – лидер финансового сектора Республики Казахстан, с сильными позициями в 
инновациях и виртуальном банкинге, предоставляющий максимально широкий спектр услуг. 

Банк имеет свидетельство о регистрации № 4466-1910-АО, выданное Министерством юстиции РК. Банк и 
его головной офис зарегистрированы по адресу: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, пр. Гагарина, 135 ж, 
телефоны для связи: +7 (727) 2-58-56-70, 258-51-85, факс: +7 (727) 258-52-29. Веб-страница Банка в Интернете: 
http://www.qazkom.kz. 

История успеха Казкоммерцбанка 

Нынешний Казкоммерцбанк (далее – Банк) берет свое начало от Медеу Банка, который был создан 12 
июля 1990 года в виде открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Казахской 
Советской Социалистической Республики. После обретения Казахстаном государственного суверенитета Медеу 
Банк был перерегистрирован в ОАО «Казкоммерцбанк» и получил лицензию Национального банка Республики 
Казахстан № 48 от 21 октября 1991 года на проведение банковских операций. Этот день и считается 
официальным днем рождения Банка. 

В апреле 1994 года Банк объединился с другим казахстанским коммерческим банком – «Астана 
Холдинг». С 1994 года Банк участвовал в ряде специальных программ, подготовленных и спонсируемых 
Национальным банком РК и Министерством финансов РК, а также международными финансовыми институтами 
– такими, как Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Исламский банк развития, 
Kreditanstalt fur Wiederaufbau и Азиатский банк развития. 

В 1995 г. Казкоммерцбанк в качестве официального консультанта правительства РК принимал активное 
участие в экономически и политически значимом процессе реструктуризации и приватизации предприятий 
нефтегазовой отрасли. 

Весь 1996 г. Банк посвятил достижению своей основной, на тот момент, цели – соответствию 
международным стандартам банковской деятельности. Так, Казкоммерцбанк стал одним из первых 
казахстанских банков, получившим полное международное аудиторское заключение (от фирмы «Deloitte & 
Touche»). Другим важным событием года стало присвоение Казкоммерцбанку агентством «Thomson BankWatch-
BREE» международного рейтинга – первого для банков Средней Азии. 

В апреле 1997 г. Казкоммерцбанк первым из казахстанских банков при поддержке французского банка 
CCF (Credit Commerciale de France) начал осуществление программы «твиннинг», финансируемой ЕБРР и 
нацеленной на ускоренное институциональное развитие. В 1999 году твиннинг был завершён, и Банк приступил к 
активным действиям на рынке еврооблигаций. 

Важным достижением 1997 году для всего банковского сектора Казахстана стало утверждение Банка в 
качестве заемщика Немецкой государственной экспортной страховой компанией «Hermes», которая до того 
признавала в качестве заемщика только правительство РК. В том же 1997 г. Банк привлек свой первый 
международный синдицированный кредит. 

В мае 1998 года Банк первым из казахстанских корпоративных эмитентов выпустил еврооблигации на 
сумму 100 млн.  долларов США и сроком на 3 года. 

В 2001 г. Банк первым в стране привлек напрямую (без правительственной гарантии) долгосрочный 
кредит от международного финансового института – на 7 лет - от немецкого банка DEG. 

http://www.qazkom.kz/
http://www.worldbank.org/
http://www.ebrd.com/
http://www.isdb.org/
http://www.kfw.de/
http://www.adb.org/
http://www.government.kz/
http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/
http://www.deginvest.de/
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С 2002 г. КБ «Москоммерцбанк» (ООО) – бывший Межрегиональный банк развития 
предпринимательства - выступает доверенным лицом и стратегическим партнером Казкоммерцбанка в 
Российской Федерации. В мае 2005 г. Казкоммерцбанк получил в доверительное управление 60,04% долей в 
уставном капитале Москоммерцбанка, в феврале 2007 г. приобретает 52,11% акций, а 2008 году доводит своё 
участие до 100%. 

В 2003 г. ЕБРР подписал с Казкоммерцбанком Соглашение об участии в акционерном капитале и в 
последующем выкупил 15% выпущенных простых акций Банка. 

В апреле 2005 г. Казкоммерцбанк стал первым банком на территории СНГ, который вошел в новый 
индекс Доу-Джонса для развивающихся рынков (Dow Jones CDX.EM Diversified Index). 

В июне 2005 г. ЕБРР передал Казкоммерцбанку все полномочия самостоятельно руководить процессом 
кредитования малого и среднего бизнеса в рамках специальной программы ЕБРР. 

В июле 2005 г. Казкоммерцбанк и ABN AMRO достигли договоренности о продаже последним Банку 
своей компании по управлению пенсионными активами и 80.01% доли участия в накопительном пенсионном 
фонде «ABN AMRO КаспийМунайГаз» (ныне – АО «ГРАНТУМ НПФ»). 

В декабре 2005 г. Казкоммерцбанк подписал соглашение о синдицированном займе в 1,3 млрд. 
долларов, заключив крупнейшую среди аналогичных сделок не только в Казахстане, но и во всем регионе 
Центральной и Восточной Европы и СНГ. Авторитетные международные издания Trade Finance и Global Trade 
Review одновременно назвали ее «сделкой 2005 года». 

В марте 2006 г. Казкоммерцбанк восьмой год подряд побеждает в номинации «Лучший банк на 
развивающихся рынках: Казахстан» по итогам ежегодного исследования международного журнала Global 
Finance. Кроме того, он побеждает также в номинациях «Лучший банк в торговом финансировании» и «Лучший 
банк на валютном рынке». Все это время Казкоммерцбанк удостаивался звания «Лучший банк Казахстана» и от 
других мировых финансовых изданий – Euromoney и The Banker. 

В ноябре 2006 года Казкоммерцбанк стал первым банком в СНГ, успешно завершившим первичное 
публичное размещение в форме ГДР на 45,7 млн. на Лондонской фондовой бирже (LSE). 

В апреле 2007 года Казкоммерцбанк запускает новую торговую марку – КАЗКОМ. С новым брендом Банк 
стал ближе и понятней розничным клиентам. В 2011 году консалтинговая компания Brand Finance совместно с 
журналом The Banker оценила бренд Казкоммерцбанка в 389 млн. долларов, таким образом, он стал самым 
дорогим брендом среди всех казахстанских банков и занял 280 место в рейтинге самых дорогих банковских 
брендов мира. 

В декабре 2007 года в Министерстве юстиции Республики Таджикистан зарегистрирован дочерний банк 
Казкоммерцбанка с уставным капиталом в 10 млн. долларов США, а в 2008 году им были получены лицензии на 
осуществление банковской деятельности на территории Таджикистана. 

В декабре 2007 года состоялось открытие нового Головного офиса Казкоммерцбанка в районе 
комплекса зданий Алматинского финансового центра, на котором присутствовал глава государства, приняв 
участие в символическом запуске в эксплуатацию локальной информационной сети. 

В июле 2008 года крупным акционером банка становится частный арабский инвестиционный фонд Alnair 
Capital Holding. В 2009 году фонд увеличивает свою долю акций Казкоммерцбанка до 28,6%. 

В октябре 2008 года Казкоммерцбанк был выбран правительством РК в качестве стратегического 
партнера для реализации мер по поддержанию реального сектора экономики страны. В январе 2009 года 
Казкоммерцбанк и его основные акционеры подписали с ФНБ «Самрук-Казына» пакет документов о реализации 
Меморандума о взаимопонимании, отражающего основные условия участия банка в Государственной 
стабилизационной программе по поддержанию реального сектора экономики. В мае 2009 года ФНБ «Самрук-
Казына» приобрел 21,2% акций Казкоммерцбанка в рамках Государственной стабилизационной программы. В 
2009 году при участии государства и ФНБ «Самрук-Казына» была запущена программа рефинансирования 

http://www.moskb.ru/
http://www.djindexes.com/
http://www.microcredit.kz/
http://www.grantum.kz/
http://www.tradefinancemagazine.com/
http://www.gtreview.com/
http://www.gtreview.com/
http://www.gfmag.com/
http://www.gfmag.com/
http://www.euromoney.com/
http://www.londonstockexchange.com/
http://ru.kkb.kz/page/Brend
http://www.brandfinance.com/
http://ru.kkb.kz/page/News?no=1393825
http://www.kkb.tj/
http://www.kkb.tj/
http://ru.kkb.kz/page/News?no=881851
http://ru.kkb.kz/page/ShareholdersAlnair
http://ru.kkb.kz/page/ShareholdersAlnair
http://www.samruk-kazyna.kz/
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ипотечных займов. В 2012 году Казкоммерцбанк завершил трехлетнюю госпрограмму рефинансирования, в 
результате которой более 7,7 тысяч заемщиков удешевили ипотеку. 

В апреле 2011 года Казкоммерцбанк при участии корпорации IBM запустил в г. Алматы центр обработки 
данных, построенный на базе серверной платформы IBM Power Systems. Новый дата-центр является первым из 
трех, расположенных в более чем 1200 километрах друг от друга, которые будут объединены в 
катастрофоустойчивое решение, и позволит работать информационным системам Банка даже в условиях 
стихийных бедствий. 

Май 2011 года был ознаменован тем, что Казкоммерцбанк одним из первых среди казахстанских банков 
осуществил дебютную сделку на пост-кризисном рынке долгового капитала по выпуску еврооблигаций на сумму 
300 миллионов долларов США. 

В ноябре 2012 года количество зарегистрированных пользователей интернет-платформы ККБ для 
физических лиц – Homebank.kz – достигло 400 000 человек.  

В декабре 2014 года ККБ и г-н Кенес Ракишев объявили о достижении предварительного соглашения на 
покупку акций АО «БТА Банк» у ФНБ «Самрук-Казына». В декабре 2014 года общее собрание акционеров Банка 
утвердило модель интеграции ККБ и БТА.  

В июне 2015 года было объявлено о завершении сделки по покупке акций БТА у ФНБ «Самрук-Казына», а 
также о завершении сделки по одновременной передаче активов и обязательств между двумя банками. БТА 
Банк возвратил банковскую лицензию НБ РК, и был деконсолидирован из группы ККБ. 

В июне 2015 года Банк получил депозит в размере 250 млрд. тенге от Фонда стрессовых активов.   

В декабре 2015 года г-н Кенес Ракишев стал контролирующим акционером ККБ с долей выпущенных и 
размещенных простых акций Банка, находящихся под прямым или косвенным контролем, в размере 56,75%.  

В октябре 2016 года Казкоммерцбанк провел ребрендинг, и новым розничным брендом банка стал 
логотип QAZKOM. 

2.2. Дочерние организации Казкомерцбанка 

Казкоммерцбанк является материнской компанией банковской группы (далее – «Группа»), в которую 

входят следующие дочерние компании, консолидированные в финансовой отчетности: 

Наименование Страна ведения 
деятельности 

Процент участия/процент голосующих акций Вид деятельности 

По состоянию 
на 31 декабря 

2016 г. 

По состоянию 
на 31 декабря 

2015 г. 

По состоянию 
на 31 декабря 

2014 г. 

АО «Казкоммерц 
Секьюритиз» 

Республика 
Казахстан 

100% 100% 100% Операции на рынке ценных бумаг 

Kazkommerts  
International B.V. 

Королевство 
Нидерланды 

100% 100% 100% Привлечение средств для Банка на 
международных рынках капитала 

Kazkommerts 
Finance II B.V. 

Королевство 
Нидерланды 

100% 100% 100% Привлечение средств для Банка на 
международных рынках капитала 

ЗАО «Казкоммерцбанк  
Таджикистан» 

Республика 
Таджикистан 

100% 100% 100% Коммерческий банк 

КБ «Москоммерцбанк» (АО) Российская 
Федерация 

100% 100% 100% Коммерческий банк 

ТОО «КУСА ККБ-1» Республика 
Казахстан 

100% 100% 100% Управление стрессовыми активами 

ТОО «КУСА ККБ-2» Республика 
Казахстан 

100% 100% 100% Управление стрессовыми активами 

ТОО «КУСА ККБ-3» Республика 
Казахстан 

100% 100% - Управление стрессовыми активами 

АО «БТА Секьюритис» Республика 
Казахстан 

100% 100% - Операции на рынке ценных бумаг и 
управление активами 

ТОО «АлемКард» Республика 
Казахстан 

100% 100% - Процессинговый центр 

http://ru.kkb.kz/page/News?no=1397072
http://ru.kkb.kz/page/News?no=1392751
http://ru.kkb.kz/page/News?no=1392751
http://ru.kkb.kz/page/News?no=1393067
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ТОО «Титан-Инкассация» Республика 
Казахстан 

100% 100% - Инкассация 

АО «Компания по 
страхованию жизни 
«Казкоммерц Life» 

Республика 
Казахстан 

100% 100% 100% Страхование жизни 

АО «Страховая компания 
«Казкоммерц-Полис» 

Республика 
Казахстан 

99.97% 99.97% 100% Страхование 

АО НПФ «Грантум» Республика 
Казахстан 

- 82.52% 82.52% Пенсионный фонд 

АО «Grantum Asset 
Management» 

Республика 
Казахстан 

- - 100% Управление пенсионными активами 

ТОО «Процессинговая 
компания» 

Республика 
Казахстан 

- 100% 100% Осуществление процессинговых 
операций по платежным карточкам и 
другие связанные операции 

Kazkommerts Capital II B.V. Королевство 
Нидерланды 

- - 100% Привлечение средств для Банка на 
международных рынках капитала 

ТОО Kazkom Realty Республика 
Казахстан 

- - 100% Управление стрессовыми активами 

ОАО «Казкоммерцбанк  
Кыргызстан» 

Кыргызская 
Республика 

- - 95.75% Коммерческий банк 

АО «БТА Банк» и связанные 
с ним дочерние компании 

Республика 
Казахстан 

- - 47.42% Коммерческий банк 

 
АО «Казкоммерц Секьюритиз» является акционерным обществом и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан с 1997 г. Основной деятельностью компании являются 
операции с ценными бумагами, включая брокерские и дилерские операции, предоставление консультаций по 
инвестициям и по корпоративным финансам, организация выпусков ценных бумаг, распространение и 
андеррайтинг ценных бумаг, приобретение и реализация ценных бумаг в качестве агента. В связи с 
переименованием Компании ОАО в АО была выдана лицензия НБРК №0401201207 от 17 мая 2006 г. на занятие 
брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг и лицензия на управление инвестиционным 
портфелем № 0403200439 от 17 мая 2006 г., выданная НБРК.  

Компания Kazkommerts International B.V. является товариществом с ограниченной ответственностью 
(B.V.) и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов. 
Основной деятельностью компании является привлечение финансовых ресурсов для Банка на зарубежных 
рынках капитала. Компания была зарегистрирована под лицензией № 24278506 от 1 октября 1997 г. Торговой 
палатой Нидерландов, на привлечение займов и средств, включая выпуск облигаций и других ценных бумаг, а 
также заключение соглашений касательно вышеуказанной деятельности. 

Компания Kazkommerts Finance II B.V. является товариществом с ограниченной ответственностью (B.V.) и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Королевства Нидерландов. Основной 
деятельностью компании является привлечение финансовых ресурсов для Банка на зарубежных рынках 
капитала. Компания была зарегистрирована под лицензией № 24317181 от 13 февраля 2001 г. Торговой палатой 
Нидерландов, на осуществление отдельных видов банковских операций и иную деятельность.  

ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан». Банк получил разрешение НБРК №93 от  
6 сентября 2007 г. на создание дочернего банка в Таджикистане. 24 января 2008 г. ЗАО «Казкоммерцбанк 
Таджикистан» получил лицензию на осуществление банковских операций в национальной валюте и в 
иностранной валюте № 33/1, выданную Национальным банком Таджикистана. Основная деятельность банка 
заключается в коммерческой банковской деятельности, осуществлении операций с иностранной валютой, 
предоставлении ссуд и гарантий. 

Коммерческий банк «Москоммерцбанк»  (акционерное общество), далее – «МКБ» - создан в 2010 г. 
путем реорганизации в форме преобразования коммерческого банка «Москоммерцбанк» (общество с 
ограниченной ответственностью), созданного, в свою очередь, в 2001 г., и является правопреемником в 
отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. МКБ 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - «РФ») на 
основании лицензии на осуществление банковских операций № 3365 от 17 декабря 2014 г. и лицензии на 
осуществление банковских операций с физическими лицами № 3365 от 17 декабря 2014 г. Также МКБ обладает 
лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 
177-11190-100000 от 18 апреля 2008 г., на осуществление депозитарной деятельности № 177-11200-000100 от 18 
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апреля 2008 г., на осуществление дилерской деятельности № 177-11192-010000 от 18 апреля 2008 г. 
Деятельность МКБ регулируется Центральным банком Российской Федерации (далее - «ЦБР»).  

МКБ предоставляет широкий спектр банковских продуктов и услуг для частных, корпоративных клиентов 
и финансовых институтов. Приоритетными направлениями его деятельности являются розничный бизнес, 
кредитование предприятий малого и среднего бизнеса и корпоративный сектор.  

ТОО «КУСА ККБ-1», ТОО «КУСА ККБ-2», ТОО «КУСА ККБ-3» являются товариществами с ограниченной 
ответственностью, созданными для приобретения неработающих (стрессовых) активов банка и управления ими, 
в соответствии с принятым в Казахстане в декабре 2011 г. законом Республики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской 
деятельности и финансовых организаций в части минимизации рисков». 

АО «БТА Секьюритис» предоставляет услуги по выпуску и размещению ценных бумаг, услуги по 
финансовому консультированию, брокерские услуги, услуги по доверительному управлению активами, а также 
услуги по управлению паевыми инвестиционными фондами. В течение 2015 года, в рамках интеграции АО «БТА 
Банк» и АО «Казкоммерцбанк», доля участия в БТА Секьюритис была полностью передана в АО 
«Казкоммерцбанк».  

ТОО «АлемКард» было образовано в 2002 году. Основной деятельностью компании до 2012 года 
являлось предоставление услуг по обслуживанию и процессингу платежных карточек. В 2012 году компания 
заключила договор доверительного управления бизнес-центром «Самал-Тауэрс» сроком на 10 лет. В течение 
2015 года, в рамках интеграции АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк», доля участия в ТОО «АлемКард» была 
полностью передана в АО «Казкоммерцбанк». 

ТОО «Титан-Инкассация» было образовано в 2002 году. Основной деятельностью компании является 
предоставление услуг по инкассации в Казахстане как юридическим, так и физическим лицам. В течение 2015 
года, в рамках интеграции АО «БТА Банк» и АО «Казкоммерцбанк», доля участия в ТОО «Титан-Инкассация» была 
полностью передана в АО «Казкоммерцбанк». 

АО «Компания по страхованию жизни «Казкоммерц Life» является акционерным обществом и 
осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Основной 
деятельностью компании является страхование жизни. Компания имеет лицензию на осуществление страховой 
(перестраховочной) деятельности, номер лицензии №2.2.42 от 22 февраля 2016 года, выданную НБ РК. 

АО «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» является акционерным обществом и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан  
с 1996 г. Основной деятельностью компании являются страхование имущества, грузов, автокаско, страхование 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, страхование прочей гражданской 
ответственности и перестрахование. Компания имеет лицензию на осуществление страховой и 
перестраховочной деятельности № 2.1.13 от 11 декабря 2015 года, выданную НБ РК. 
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2.3. Структура органов управления Казкоммерцбанка 

 

  

Совет директоров является органом управления Банка, который осуществляет стратегическое 

управление Банком, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью и системой управления рисками, 

приводит в исполнение решения и политику Банка, одобренные Общим собранием акционеров Банка. В 

соответствии с Кодексом роли председателя Совета директоров и председателя правления разделены: 

председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, председатель правления осуществляет 

руководство текущей деятельностью Банка. Заседания Совета директоров должны проводиться по 

необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.  Основные события отчетного года 

В январе: 

 Инвестиционно-брокерская компания АО «Казкоммерц Секьюритиз» – дочерняя организация АО 
«Казкоммерцбанк» – признана лучшим андеррайтером в Казахстане по итогам деятельности в 2015 году 
по версии информационного агентства Cbonds. 

 АО «Казкоммерцбанк» рефинансировал наибольшее количество поступивших заявлений, продолжая 
лидировать по объемам освоения. Из 4 452 заявлений от заёмщиков, желающих рефинансировать свою 
задолженность по ипотечному займу АО «Казкоммерцбанк», АО «БТА Банк» и «БТА Ипотека», банк 
одобрил 3 102 заявления, при этом 1 933 ипотечных кредита на сумму 8,6 млрд. тенге были 
рефинансированы банком. 

 Казахстанско-британская торгово-промышленная палата удостоила АО «Казкоммерцбанк» награды 
«Лучшая М&A сделка 2015 года на рынке СНГ и успешная интеграция банков-лидеров рынка» за 
высокий уровень проведения объединения с АО «БТА Банк». 
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В феврале: 

 2 февраля 2016 г. АО «Казкоммерцбанк»  сообщил о завершении продажи 608,374,602,366 простых 
акций АО «БТА Банк», что составляет 99.4187% от общего количества простых акций АО «БТА Банк». 
Указанные акции АО «БТА Банк» были реализованы следующим акционерам Банка: г-ну Ракишеву К.Х. – 
299,211,380,223 акций (или 49.18% от реализованных акций АО «БТА Банк»), г-ну Субханбердину Н.С. – 
299,211,380,223 акций (или 49.18% от реализованных акций АО «БТА Банк»), миноритарным акционерам 
АО «Казкоммерцбанк» – 9,951,841,920 акций (или 1.64% от реализованных акций АО «БТА Банк»). После 
осуществления продажи указанных акций АО «БТА Банк», Банк перестал быть акционером АО «БТА 
Банк». Указанные простые акции АО «БТА Банк» были реализованы в соответствии и в рамках 
предложения, сделанного акционерам Банка по цене продажи в размере 0.00001 тенге за одну простую 
акцию. 

  АО «Казкоммерцбанк» и Visa организовали первый в Казахстане хакатон, посвящённый 
технологическим проектам в области банковских сервисов. Участие приняли более 50 команд из 
независимых программистов и студентов профильных вузов. Победила команда HackTeam, которая 
предложила проект использования технологии iBeacon для автокредитования и проведения 
автоматического скорринга. Призом стала поездка в США с экскурсией в офисы Google, Facebook, Twitter, 
Stanford University и University of California. 

 Visa и АО «Казкоммерцбанк» впервые в Казахстане запустили сервис бесконтактных платежей с 
помощью Android-смартфонов с чипом. Проект базируется на технологии Host Card Emulation (HCE), 
которая позволяет с помощью специального мобильного приложения создавать цифровой дубликат 
платежной карты (или нескольких карт) и использовать NFC-антенну смартфона для проведения 
бесконтактных платежей. 

 Компания АО «Казкоммерц Секьюритиз», дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк», по результатам 
17-го ежегодного исследования международного издания Global Finance победила в номинации 
«Лучший инвестиционный банк Казахстана в 2016 году» («The Best Investment Bank in Kazakhstan 2016»). 

 
В марте: 
 

  АО «Казкоммерцбанк» разработал и предложил клиентам мультивалютный депозит, сбережения на 
котором можно легко и быстро конвертировать в тенге, доллары США или евро. 

 
В апреле: 
 

 Магжан Ауэзов сложил с себя полномочия председателя правления и члена Совета Директоров АО 
«Казкоммерцбанк», а также члена Совета директоров АО «Казкоммерц Полис» в связи с его избранием 
на должность председателя Совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).  

  АО «Казкоммерцбанк» и АО «Казпочта» договорились о реализации совместного проекта по установке 
постаматов Казпочты в отделениях АО «Казкоммерцбанк», где организована круглосуточная зона 
самообслуживания. 

 20 апреля 2016 г. г-н Ракишев К.Х. достиг предварительного соглашения с г-ном Субханбердиным Н.С. и 
ЦАИК о выкупе принадлежащих им простых акций Банка. В рамках данного соглашения, г-н Ракишев К.Х. 
приобрел у ЦАИК 115,486,789 простых акций Банка, в результате чего прямая доля г-на Ракишева К.Х. в 
Банке выросла с 28.67% до 43.15%. С учетом акций, принадлежащих ему косвенно через АО «Qazaq 
Financial Group», общая доля акций под контролем г-на Ракишева К.Х. составила 71.23%. 

 Акционеры АО «Казкоммерцбанк»  в ходе внеочередного общего собрания, состоявшегося в Алматы, 

приняли решение избрать новых членов Совета директоров – Нурлана Абдуова и Рашита Махата. 

 В Совете директоров и правлении АО «Казкоммерцбанк»  произведены кадровые перестановки и новые 

назначения. Марк Хольцман был избран председателем правления банка, а также Абай Искандиров был 

избран на должность первого заместителя председателя правления банка. 

В мае: 

  АО «Казкоммерцбанк» запустил услугу денежных переводов через собственную сеть банкоматов. 
Теперь клиенты банка могут отправить деньги со своего карточного счета любому физическому лицу, 
даже тем, кто не имеет банковской карты. 
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 АО «Казкоммерцбанк» (ККБ) заключило договор с дочерним банком КБ «Москоммерцбанк» АО (МКБ) о 
приобретении размещаемого дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных 
акций МКБ в количестве 1 400 000 штук. Цена одной размещаемой акции составляет 1 000 рублей. 

  АО «Казкоммерцбанк» запустил сервис автоматических SMS-уведомлений для держателей своих 
платёжных карт об оставленных в банкоматах картах. Теперь забытую в банкомате карту можно вернуть, 
не обращаясь в отделение банка. 

 Основной акционер и председатель Совета директоров АО «Казкоммерцбанк»  Кенес Ракишев 
представил обновлённую стратегию банка. Ее ключевым компонентом является масштабная реформа 
модели клиентского сервиса, который должен быть максимально ориентирован на потребности 
клиентов, обеспечивая наиболее простое, удобное и быстрое обслуживание. Также стратегия 
предусматривает увеличение рентабельности основного бизнеса и перенос фокуса с корпоративного 
сектора на обслуживание малых и средних предпринимателей и розничных клиентов. 

 
В июне: 

  АО «Казкоммерцбанк» начал выпуск новых многофункциональных ко-брендинговых платёжных карт 
Miras Card, разработанных специально для студентов и сотрудников Шымкентского университета Мирас. 

 Корпоративное издание АО «Казкоммерцбанк» - КазкоммерцNews - признано лучшим клиентским 
журналом 2016 года по итогам IХ Центрально-Азиатского конкурса корпоративных СМИ, проведенного в 
рамках ХII Международного PR-форума. 

 АО «Казкоммерцбанк» выпустил первую в Казахстане электронную банковскую гарантию для участия в 
государственных закупках, в рамках объявленной стратегии расширения инновационных услуг для своих 
клиентов. Сервис доступен клиентам через отделения и систему дистанционного банковского 
обслуживания юридических лиц – Onlinebank.kz. 

 По состоянию на 10 июня 2016 г. г-ном Ракишев К.Х. завершена покупка простых акций у акционеров, 
объявленная 6 мая 2016 г. в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона «Об акционерных обществах». По 
итогам поданных заявок и исполненных приказов, у миноритарных акционеров было куплено 648,120 
штук простых акций Банка по цене 211.4978 тенге за одну акцию. 

В июле: 

 АО «Казкоммерцбанк» намерен совместно с акиматом Актюбинской области способствовать 
повышению экономической активности региона в рамках совместного меморандума, подписанного 
председателем   правления банка Марком Хольцманом и акимом области Бердыбеком Сапарбаевым. 

 АО «Казкоммерцбанк» в сотрудничестве с Diebold первым в Казахстане начал установку банкоматов с 
полным циклом приёма и выдачи наличных денег, что позволяет обеспечить замкнутый и полностью 
автоматизированный круговорот наличных денег в банкоматной сети QAZKOM. 

 27 июля 2016 г. АО «Казкоммерцбанк» информирует о погашении субординированных еврооблигаций, 
выпущенных в июле 2006 года с первоначальной суммой размещения 200 миллионов долларов США. 

 
В августе: 
 

  АО «Казкоммерцбанк» разработал и предложил клиентам возможность открытия вкладов для 
юридических лиц через Onlinebank.kz. 

 
В сентябре: 
 

  АО «Казкоммерцбанк» и Diners Club запустили франшизу в Казахстане. АО «Казкоммерцбанк» стал 
эксклюзивным эквайером карт Diners Club в Казахстане, а также всех карт, выпущенных глобальной 
сетью Discover Global Network, включая карты Discover Network, Diners Club и PULSE. Также банк станет 
эксклюзивным эмитентом Diners Club на территории Казахстана и приступит к выпуску карт в 2016 г. 

В октябре: 

 Standard&Poor’s повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО «Казкоммерцбанк»  до «В–» с «ССС+» в 
связи с улучшением его перспектив. Рейтинг по национальной шкале повышен до «kzB+» с «kzB-». 
Краткосрочный рейтинг банка подтвержден на уровне «С». Повышение долгосрочного кредитного 



 

12 

 

рейтинга банка связано с улучшением показателей его капитализации, что обусловлено положительным 
значением чистой прибыли, полученной банком в первом полугодии 2016 г. 

 АО «Казкоммерцбанк» в день своего 25-летия представил обновленный розничный бренд QAZKOM. Три 
прежних варианта написания имени бренда банка: на казахском – Қазком, русском - Казком, на 
английском – Kazkom – сменится единым латинографичным казахоязычным вариантом – QAZKOM. 
Также был представлен новый формат банковского отделения, который станет стандартом качества и 
простоты обслуживания клиентов под брендом QAZKOM. 

 
В ноябре: 
 

 22 ноября 2016 г. Международное деловое издание BNE IntelliNews назвало АО «Казкоммерцбанк» 
«самым рентабельным банком Казахстана» по итогам первых шести месяцев 2016 года. 

 29 ноября 2016 г. Банк информирует о погашении старших необеспеченных еврооблигаций, 
выпущенных в ноябре 2006 года с первоначальной суммой размещения 500 миллионов долларов США. 

 
В декабре: 
 

 QAZKOM, поддерживая статус крупнейшего эмитента банковских карт, намерен занять доминирующее 
положение по выпуску кредитных карт, выпуская сегодня каждую третью новую карту с кредитным 
лимитом. По итогам третьего квартала 2016 года из 47,7 тыс. кредитных карт, выпущенных 
казахстанскими банками, доля QAZKOM  составляет свыше 17 тыс. или около 36%. Для сравнения, в 
начале 2016 года этот показатель не превышал 15%. 

 АО «Казкоммерцбанк» сообщил о выплате дивидендов по привилегированным акциям за календарный 
год. Сумма выплат акционерам составила 1 675 585 066,55  тенге. 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

В январе: 

 5 января 2017 г. – QAZKOM  выделил 32 млн. тенге в качестве единовременной материальной помощи 
семьям, пострадавшим в результате обрушения одного из подъездов жилого дома в поселке Шахан 
Карагандинской области.  

 11 января 2017 г. – В преддверии Всемирной зимней Универсиады в Казахстане АО «Казкоммерцбанк» и 
крупнейший эмитент и эквайер японских платёжных карт – компания JCB Co., Ltd. – реализовали 
возможность обслуживания  платёжных карт JCB в Казахстане. 

 16 января 2017 г. – Инвестиционно-брокерская компания АО «Казкоммерц Секьюритиз» - дочерняя 
организация АО «Казкоммерцбанка» - вновь признана лучшим андеррайтером в Казахстане по итогам 
деятельности в 2016 году в рэнкинге андеррайтеров локальных облигаций Казахстана финансового 
информационного агентства «Cbonds». 

 20 января 2017 г. - АО «Казкоммерцбанк» и г-н Кенес Ракишев сообщают, что они вступили в 
предварительные переговоры, которые находятся на самой ранней стадии, с АО «Народный банк 
Казахстана» в отношении потенциальной сделки. 

 25 января 2017 г.– АО «Казкоммерцбанк»  в рамках концепции «QAZKOM – открытый банк» расширяет 
возможности и доступность банковских услуг в регионах и объявляет о запуске совместного проекта с АО 
«Казпочта». Теперь в рамках партнёрских отношений с АО «Казпочтой» клиенты  QAZKOM могут 
открывать депозиты «Свобода», «Лучший», «Пенсионный», а также пополнять свои текущие,  карточные,  
депозитные счета в 2688 региональных отделениях АО «Казпочты». 

 31 января 2017 г. – QAZKOM победил в специальной номинации «Прорыв года» – в рамках конкурса 
«Успех гарантирован», проведённого фондом «Даму» среди банков-участников программ 
гарантирования. 
 

В феврале: 

 1 февраля 2017 г. – QAZKOM, как основной оператор пяти новых специальных программ Фонда развития 
предпринимательства «Даму», приступил к кредитованию малых и средних предпринимателей в Астане 
и Алматы. 

 13 февраля 2017 г. - Банк погасил еврооблигации, выпущенные в феврале 2007 года с первоначальной 
суммой размещения 750 млн. евро. Погашение произведено за счет собственных средств Банка. 
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В марте: 
 

 2 марта 2017 г. - Банк заключил, не имеющий обязательной силы, Меморандум о взаимопонимании в 
отношении потенциального приобретения АО «Народный Банк Казахстана» контрольного пакета акций 
Банка. Сторонами Меморандума являются, помимо других лиц, Правительство Республики Казахстан, 
Национальный Банк Республики Казахстан, АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный Банк Казахстана», АО 
«БТА Банк» и г-н Кенес Ракишев. 
 

В апреле: 
 

 5 апреля 2017 г. – Дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк» – инвестиционная компания АО 
«Казкоммерц Секьюритиз» объявила о том, что 3 апреля состоялось долгожданное первичное 
размещение 11-го выпуска обеспеченных купонных облигаций АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компания» в торговой системе KASE на общую сумму 5,8 млрд. тенге. 
Доходность к погашению составила 10,75% годовых, оставшийся срок обращения – три года. 

 По итогам международного конкурса «Global Banking & Finance Review Awards» – 2016 АО 
«Казкоммерцбанк» признано победителем сразу в двух номинациях: «Лучший корпоративный банк 
Казахстана – 2016» и «Лучший интернет-банк Казахстана – 2016». Об этом объявил организатор конкурса 
– международный специализированный журнал «Global Banking and Finance Review». 
 

В мае: 
 

 Группа компаний «Assist» успешно завершила техническую интеграцию с крупнейшим коммерческим 
банком Казахстана – АО «Казкоммерцбанком». Теперь компаниям, желающим принимать онлайн-
платежи на территории Республики Казахстан, доступна вся линейка сервисов и платежных решений 
«Assist», предоставляемых предприятиям электронной коммерции. Также реализована поддержка 
национальной валюты – тенге. 

 

4.  Операционная деятельность 

4.1.  Анализ  основных  рынков работы Банка  

Внешнеэкономическая среда в течение 2016 года  оказывала воздействие на развитие казахстанской 
экономики. Несмотря на наблюдавшееся восстановление цен на нефть, так, на конец декабря 2016 года по 
сравнению с декабрем 2015 года цена на нефть марки Brent повысилась на 55%, на медь на 17%, на сталь на 
38%, на алюминий на 14%, на пшеницу снизилась на 13%

1
 в течение годы  цены на основные товары 

претерпевали значительное колебание. Восстановление цен на нефть и металлы, умеренный спрос со 
стороны России и Китая внесли позитивный вклад в макроэкономическое развитие Казахстана.  

ВВП Казахстана за 2016 год вырос в реальном выражении на 1% по сравнению с ростом в 1,2% в 
2015 году, достигнув в текущих ценах 45,7 трлн. тенге. Существенный вклад в положительную динамику ВВП 
внесли отрасли строительства (рост по итогам 2016 года составил 7,9), сельского хозяйства (5,5%), 
обрабатывающей промышленности (0,7%), транспорта (3,7%).  

За январь-декабрь 2016 года уровень инфляции по сравнению с 2015 годом составил 8,5%, что, 
преимущественно, связано с ростом цен на продовольственные товары на 9,7%. В декабре 2015 года 
инфляция в годовом выражении ускорилась до 13,6% по сравнению с 7,4% в декабре 2014 года, месячное 
увеличение составило 1,2%.  

На протяжении 2016 года на ситуацию на валютном рынке оказывали влияние колебания цен на 
мировых товарных рынках, а также динамика национальных валют стран – основных торговых партнеров 
Казахстана. Курс тенге в 2016 году колебался в диапазоне 327,66 -383,91 тенге за доллар США. Наибольшая 
волатильность курса тенге наблюдалась в начале года, что связано со значительным снижением цены на 
нефть

2
. 

Средний уровень мировой цены на нефть сорта Brent за 2016 год составил 44 долл. США за баррель 
(в 2015 году в среднем 52,4 долл. за баррель), при этом в январе было достигнуто минимальное значение в 
27,8 долл. США за баррель, а на конец года составляла 56,8 долл. США за баррель.  

                                                      
1
 По данным Bloomberg. 

2 Годовой отчет Национального банка за 2016 год. www.nationalbank.kz  

https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finance-review-awards-2016/
http://www.nationalbank.kz/
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За 2016 год дефицит государственного бюджета сократился по сравнению с 2015 годом на 19,4% и 
сложился на уровне 1,6% к ВВП. По итогам 2016 года внешний государственный долг составил 13,9 млрд. долл. 
ШСА, снизившись на 9% по сравнению с 2015 годом.  

По состоянию на 1 января 2017 года в Казахстане функционировали 33 банков и 8 организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций, в том числе 3 ипотечные организации. 

За 2016 год активы банковского сектора увеличились на 1,8 трлн. тенге или на 7,5% и составили 25,6 
трлн. тенге. По итогам 2016 года кредитный портфель банковского сектора составил 15,5 трлн. тенге, 
уменьшившись с начала года на 0,3%. Депозиты в банках выросли на 10,7% до 17,3 трлн. тенге.  

 
Динамика депозитов БВУ с 2011 по 2016 год, трлн. тенге                  Динамика кредитов БВУ с 2011 по 2016 год, трлн. тенге 

  
 

В 2016 году Национальный Банк РК продолжил работу по переходу текущего регуляторного режима на 

основные принципы Базельского комитета по достаточности собственного капитала и ликвидности. С начала 

2017 года норматив достаточности собственного капитала  установлен на уровне 8%. Также в соответствии с 

рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору НБРК внедрил новые коэффициенты покрытия 

ликвидности и чистого стабильного фондирования.  

С 1 января 2016 года принята мера по дестимулированию выдачи корпоративных и розничных займов на 

срок более 1 года в иностранной валюте, не имеющим валютной выручки или валютные риски которых не 

покрыты инструментами хеджирования со стороны заемщика. Также законодательно установлен запрет на 

предоставление ипотечных займов в иностранной валюте физическим лицам, не имеющим доход в данной 

валюте в течение шести последовательных месяцев, предшествующих дате обращения.  

4.2.  Доля  рынка,  маркетинг  и  продажи  

На конец 2016 года Банк являлся одним из лидеров банковского сектора Казахстана с долей рынка по 

размеру активов в 19, кредитному портфелю (23,9%), депозитам (16,6%). Ближайшими конкурентами по 

состоянию на конец года являлись Народный Банк, Цеснабанк, Сбербанк Казахстан и Банк ЦентрКредит. 

4.3.  Продукты и услуги, предоставляемые Банком 

РОЗНИЧНЫЙ БИЗНЕС 

В соответствии с обновленной стратегией долгосрочного развития, Банк уделяет особое внимание 
увеличению рентабельности и расширению розничного бизнеса: актуальным и перспективным является 
применение многоканального обслуживания клиентов, что выражается в расширении каналов поставки 
банковских услуг с предоставлением широкого спектра услуг для клиентов Банка - физических лиц. Банк 
стремится стать финансовым советником и доверенным помощником, команда которого постоянно расширяет 
ассортимент банковских продуктов, развивая дальше электронные каналы и современные технологии платежей, 
и стремится предоставить современные способы ведения личных финансов. 
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Ниже приведен список основных банковских продуктов и услуг, предоставляемых клиентам – 

физическим лицам: 

 

 Наименование продуктов/услуг 

1. Открытие/ведение/ закрытие банковских счетов клиентов физических лиц, включая сберегательных счетов 

2. Конверсионные операции (покупка/ продажа валюты безналичным путем) 

3. Переводы: 

 Переводы с текущих счетов клиентов физических лиц 

 Быстрые переводы без открытия счета 

4. Сейфовый депозитарий 

5. Прием платежей в пользу провайдеров юридических лиц 

6. Обменные операции 

7. Выпуск/перевыпуск/закрытие банковских карт 

8. Кредитование физических лиц 

 

Кредитование физических лиц 

 

Вид кредитования Описание/цель кредитования 

Экспресс-кредит Беззалоговый кредит, выдается на любые потребительские цели 

Рефинансирование ипотечных займов 
Выдается на рефинансирование кредитов под залог, полученных в QAZKOM и БТА 
банке под залог через государственную программу рефинансирования ипотеки.  

Кредитование под залог прав вкладчика 
(депозита) 

Выдается на любые потребительские цели под залог депозита 

Кредитование на неотложные нужды 
Кредитование на любые неотложные нужды, не связанные с предпринимательской 
деятельностью 

 

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

 

На сегодняшний день Банк обслуживает порядка 180 тыс. субъектов МСБ. Им оказываются услуги 

кредитования, эквайринга, инкассации, вкладов, выпуска платёжных карт, ведения расчетных счетов и другие. 

АО «Казкоммерцбанк» является крупнейшим банком-участником государственных программ по поддержке 

субъектов МСБ и активно сотрудничает с Фондом развития предпринимательства «Даму», Банком развития 

Казахстана и Азиатским банком развития. Развитие рынка банковских услуг для клиентов малого и среднего 

бизнеса отражены в различных программах: оказании государственной поддержки при финансировании 

субъектов малого и среднего бизнеса посредством программы «Дорожная карта бизнеса – 2020» из средств 

пенсионных активов ЕНПФ, программе поддержки индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан и т.д. 

Банк предоставляет следующие основные виды продуктов и услуг клиентам МСБ: 

 

 
Наименование продуктов/услуг 

1 Открытие/ведение/закрытие банковских счетов клиентов МСБ, включая сберегательных счетов 

2 Конверсионные операции 

3 Дистанционное обслуживание клиентов 

4 Переводы 

5 Сейфовый депозитарий 

6 Инкассация 

7 Документарные операции (аккредитивы, документарное инкассо, гарантии) 

8 Операции на рынке государственных ценных бумаг 

9 Выпуск/перевыпуск/закрытие банковских карт 

10 Кастодиальные услуги 

11 Операции с векселями 

12 Консалтинговые услуги  ( по договору) 

13 Драгоценные металлы 

14 Эквайринг 

15 Вклады 

16 Кредитование клиентов МСБ 
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Кредитование МСБ 

 

Вид кредитования Описание/цель кредитования 

 Овердрафт к текущему счету кредитование с целью пополнения оборотных средств 

 Бизнес-оборот, бизнес инвестиции 

кредитование с целью приобретения, ремонта, строительства 
основных средств; пополнения оборотных средств; 
рефинансирования ранее полученных кредитов, выданных на 
пополнение оборотных средств/приобретение, ремонт, 
строительство основных средств 

 Лизинг коммерческой недвижимости 
один из механизмов приобретения коммерческой 
недвижимости в собственность 

 Лизинг автомобилей компании MAN финансовая аренда автотранспорта 

 Быстрое решение 

кредитование с целью пополнения оборотных 
средств; приобретения, ремонт, строительства основных 
средств; рефинансирования задолженности в другом банке; 
выпуск продуктов документарных операций в рамках 
установленного лимита, за исключением гарантий качества 

 Краткосрочный кредит кредитование сроком до 30 дней 

 Покупка с баланса Банка 
кредитование с целью приобретения коммерческой и жилой 
недвижимости, земельных участков, находящихся на балансе 
Банка/дочерних организаций Банка 

 Рисковая тендерная гарантия 
кредитование с целью участия в тендере для реализации 
товаров/ предоставления работ и услуг 

 Бизнес-решение 

кредитование с целью приобретения, ремонта, строительства 
основных средств; пополнения оборотных средств; 
рефинансирования ранее полученных кредитов, выданных на 
приобретение, ремонт, строительство основных 
средств/пополнение оборотных средств; выпуск продуктов 
документарных операций в рамках установленного лимита, за 
исключением гарантий качества 

 Финансирование под контракты Финансирование на исполнение предмета контракта 

 «Дорожная карта бизнеса – 2020» 
Снижение кредитной нагрузки с субъектов 
предпринимательства в виде предоставления субсидий и 
гарантий АО ФРП «Даму». 

 Программы фонда «Даму» (5, 6, 7 транши) 

Кредитование с целью пополнения оборотных средств, 
приобретения новых и модернизация основных средств, 
рефинансирование ранее полученных заемщиком кредитных 
средств на данные цели 

 Программа поддержки индустриально-инновационного 
развития   
 РК посредством финансирования АО «Банк Развития   
 Казахстана» банков второго уровня (Программа БРК) 

Проектное финансирование 

 Программа финансирования оборотного капитала субъектов   
 предпринимательства (ПОС БРК 12,75%) 

Кредитование с целью пополнения оборотных средств 
субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства 

 Программы финансирования субъектов малого и среднего  
 предпринимательства из средств пенсионных активов ЕНПФ      
 (1, 2 транши) 

Кредитование с целью пополнения оборотных средств и на 
рефинансирование действующих займов. 

 Программы регионального финансирования СМСП (20  
 Кредитных Соглашений) 

Кредитование с целью пополнения оборотных средств, 
приобретения новых и модернизация основных средств, 
рефинансирование ранее полученных заемщиком кредитных 
средств на данные цели 

 

 

КОРПОРАТИВНЫЙ БИЗНЕС 

 

Банк является одним из лидеров по обслуживанию корпоративного бизнеса благодаря разнообразной 

линейке продуктов и электронной платформы, доступной во всех регионах Республики Казахстан.  Банк нацелен 

сохранить существующую и привлечь новую клиентскую базу. 
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Ниже приведен список основных банковских продуктов и услуг, предоставляемых клиентам 

корпоративного сектора: 

 Наименование продуктов/услуг 

1. Открытие/ведение/закрытие банковских счетов клиентов корпоративного сектора, включая сберегательных счетов 
(вклады, плата на остатки)  

2. Переводы (внутренние и внешние) 

3. Кассовые операции  

4. Конверсионные операции 

5. Кредиты/Финансирование/Овердрафты 

6. Документарные операции (гарантии, аккредитивы)  

7. Все виды гарантий, в том числе Тендерные гарантии 

8. Сейфовые услуги 

9. Зарплатный проект 

10. Корпоративные карты    

11. Инкассация (инкассация (город и отдаленная местность), сопровождение, прием пересчет банкнот и монет) 

12. Размен банкнот по заявке клиента (инкассация с разменом)  

13. Операции с векселями 

14. Onlinebank 

15. E-pay 

16. Cash&Pay терминал 

17. Эквайринг  

18. Cash-pooling (авто-скопление денег со всех филиалов на одном основном мастер-счете Клиента) 

19. Операции с ценными бумагами – оказание полного комплекса услуг по операциям с ценными бумагами 

 

Тарифы на банковские продукты и услуги устанавливаются согласно внутренним нормативным 

документам и опубликовываются на официальном сайте Банка. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКЕ 

 

Для поддержки предпринимателей в регионах, Банк заключил кредитные соглашения с АО ФРП «Даму» 

по привлечению средств в рамках Программы регионального финансирования, реализуемую Фондом совместно 

с местными исполнительными органами. В рамках данных соглашений Банком было привлечено 3,5 млрд. тенге. 

В 2016 году Банком были привлечены средства на сумму 21 млрд. тенге от АО «Банк Развития 

Казахстана», в рамках программы финансирования оборотного капитала субъектов крупного, среднего и малого 

предпринимательства. 

Также, в рамках государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 

2020», Банком были привлечены средства из пенсионных активов ЕНПФ на сумму 20,9 млрд. тенге. 

АО «Казкоммерцбанк» разработал и предложил клиентам услугу по выпуску карт с индивидуальным 
дизайном. Также, внедрил дополнительные карты в виде стикеров NFC для бесконтактных платежей. В 2016 году 
был запущен пилотный проект совместно с АО «Жилстройсбербанк» по выдаче Instant карт сотрудниками АО 
«Жилстройсбербанк». Для удобства клиентов, при открытии депозита клиент мгновенно получает  карты к 
депозиту «Welcome to homebank». Обналичивание депозитных средств без комиссии возможно при переводе 
депозитных средств напрямую на карту Visa Classic Instant  (Welcome to Homebank) с бесплатным годовым 
обслуживанием, через отделения Банка и через финансовый портал Homebank.kz.  Также, при открытии 
депозита в QAZKOM будет предложено получить бесплатную кредитную карту My!Card. Кредитная карта My!Card 
была разработана для выгодных путешествий и получения максимальных бонусов, включая 3% бонусов на все 
авиаперелеты, 7% бонусов при бронировании отелей через Booking, 15% бонусов в ресторанах по всему миру и 
до 30% бонусов при оплатах в Казахстане.  

Также Qazkom предлагает открыть кредитную карту для женщин – Lady’ s. Карта была разработана для 
выгодных покупок в магазинах и бутиках путем предоставления индивидуальных бонусных предложений. Карта 
также включает бонусное приложение 7% бонусов при бронировании отелей через Booking, 15% бонусов в 
ресторанах по всему миру и до 30% бонусов при оплатах в Казахстане. 

 
4.4.  Стратегия  деловой  активности   

Стратегия, одобренная мажоритарным акционером Банка в апреле 2016 г. в связи с предполагаемой 

сделкой о покупке акций Казкоммерцбанка подлежит пересмотру новым собственником банка. Структура и 

детали сделки находятся в стадии обсуждения, что непосредственно будет влиять на дальнейшее развитие 

Банка и его стратегию.  
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5.  Финансово-экономические показатели 

5.2.  Анализ  финансовых результатов  за  отчетный  год  и  их  сравнение  как  минимум с результатами, 

полученными за два предыдущих года. 

5.2.1 Анализ  финансового  состояния   

По результатам 2016 года АО «Казкоммерцбанк»  занимает одну из лидирующих позиций в банковском 

секторе Республики Казахстан по размеру активов: его доля на рынке составляет – 19% по состоянию на 31 

декабря 2016 года (2015: 21,2%; 2014: 15,7%).  

Основную долю в активах Банка занимает ссудный портфель. Доля Банка на рынке кредитования по 

итогам 2016 года составила 23,9% (2015: 25,5%; 2014: 16,1%). 

Основным источником привлечения средств являются вклады клиентов, которые занимают 16,6% доли 

рынка на 31 декабря 2016 года (2015: 20,9%; 2014: 15%). При этом доля вкладов физических лиц составила 17,6% 

(2015: 20,8%; 2014: 15,7%) и юридических лиц 15,7% (2015: 21%; 2014: 14,5%). 

Банк продолжает усиливать свое присутствие на рынке финансовых услуг, расширять и 

совершенствовать продуктовую линейку, улучшать качество предоставляемых продуктов и услуг. 

 

АКТИВЫ 

По состоянию на 31 декабря 2016 года консолидированные активы Банка снизились на 229 млрд. тенге 

или на 4,5% по сравнению с началом года (2016: 4 866 млрд. тенге, 2015: 5 094 млрд. тенге, 2014: 4 247 млрд. 

тенге). Основное снижение на 31 декабря 2016 года произошло по статье «Ссуды и средства, предоставленные 

банкам и прочим финансовым институтам».  

Структура активов Банка по состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 гг. 

 

*Портфель ценных бумаг включает в себя все ценные бумаги, учитываемые по статье «финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток», а также статьи «инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи» и 

«инвестиции, удерживаемые до погашения»   

**Прочие активы с учетом активов по отложенному налогу на прибыль 

Крупнейшей статьей в структуре активов Банка являются ссуды, выданные клиентам (нетто), их доля на 

31 декабря 2016 года составила 77,2% (2015: 75,2%; 2014: 50,0%). Также на 31 декабря 2016 года 8,9% (2015: 

7,8%; 2014: 6,4%) из всех активов занимает портфель ценных бумаг в размере 433 млрд. тенге. 

 

4.6% 2.5% 3.2% 

6.4% 7.8% 8.9% 

4.9% 5.8% 2.3% 

50.0% 

75.2% 77.2% 

15.5% 

0.2% 

11.7% 

1.2% 
4.3% 1.1% 

0.8% 1.0% 5.2% 2.5% 2.8% 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016

Other assets**

Fixed assets and intangibles

Investment property

Derivative financial instruments

Investments in associates

Samruk-Kazyna notes

Loans to customers

Loans and advances to banks and other financial institutions

Securities portfolio*

Cash and balances in national banks

31.12.14 31.12.15 31.12.16 
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Ликвидные активы Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года уменьшились на 327 млрд. тенге по 

сравнению с началом года и составили 226 млрд. тенге (2015: 553 млрд. тенге; 2014: 561 млрд. тенге). 

Ликвидные активы включают в себя денежные средства и счета в национальных банках, ценные бумаги, не 

обремененные залогом или правом требования, ссуды и средства, предоставленные другим банкам и прочим 

финансовым институтам. Их доля в совокупных активах на 31 декабря 2016 года составила 4,6% по сравнению с 

10,8% за 2015 год (2014: 13,2%). 

ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ 

Снижение ссудного портфеля (нетто) по состоянию на 31 декабря 2016 года составило 73 млрд. тенге или 

1,9%, тогда как рост за 2015 год составлял 1708 млрд. тенге или 80,5% (2016: 3 757 млрд. тенге; 2015: 3 830 млрд. 

тенге; 2014: 2 122 млрд. тенге).  

Банк продолжил принимать участие в государственных программах, направленных на развитие и 

поддержку экономической активности крупного, малого и среднего бизнеса и рефинансирование кредитов. В 

2016 году в рамках программы регионального финансирования Фондом «Даму» на финансирование МСБ было 

направлено 3,5 млрд. тенге, было привлечено 21 млрд. тенге от АО «Банк Развития Казахстана» по программе 

финансирования оборотного капитала СКП и СМСП. Кроме того, в рамках государственной программы 

поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» были получены средства в размере 20,9 млрд. 

тенге от ЕНПФ. 

Объем условных обязательств (нетто) по состоянию на 31 декабря 2016 года увеличился на 3 млрд. тенге 

по сравнению с началом года и составил 181 млрд. тенге (2015г: 178 млрд. тенге; 2014г: 74 млрд. тенге). 

Ссудный портфель (нетто), включая ссудный портфель и условные обязательства, снизился на 70 млрд. 

тенге или на 1,8% за 2016 год (2016г: 3 937 млрд. тенге; 2015г.: 4 008 млрд. тенге; 2014г.: 2 196 млрд. тенге).  

К концу 2016 года сформированные провизии на возможные потери по ссудам клиентам составили 573 

млрд. тенге по сравнению с 314 млрд. тенге на конец 2015 года (2014г.: 508 млрд. тенге).  Ставка резервирования 

на 31 декабря 2016 года составил 13,2% (2015г: 7,6%; 2014г.: 19,3%). 

 

Структура ссудного портфеля Банка по состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 гг. 

Наименование статьи 31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 Изменение (2016-2015) 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

% 

 Ссуды, предоставленные   
 клиентам (брутто) 

4 330 152 12 992 4 144 178 12 188 2 630 424 14 425 185 974 804 4,5% 

 Вычеты: резервы на потери по   
 ссудам клиентам 

573 447 1 721 314 442 925 508 276 2 787 259 005 796 82,4% 

 Итого ссуды,  
 предоставленные клиентам  
 (нетто) 

3 756 705 11 272 3 829 736 11 264 2 122 148 11 638 -73 031 8 -1,9% 

 

Условные обязательства 

  31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 Изменение (2016-2015) 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

% 

 Гарантии 137 628 413 130 047 382 70 029 384 7 581 30 5,8% 

 Аккредитивы 48 084 144 53 815 158 4 250 23 -5 731 -14 -10,6% 

 Итого условные  
 обязательства (брутто) 185 712 557 183 862 541 74 279 407 1 850 16 1,0% 

 Вычеты: резервы на 
условные обязательства 

5 070 15 5 894 17 686 4 -824 -2 -14,0% 

 Итого  условные  
 обязательства (нетто) 

180 642 542 177 968 523 73 593 404 2 674 19 1,5% 
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Всего ссудный портфель* 

  31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 Изменение (2016-2015) 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

млн. 
тенге 

млн. 
долл. 

  

 Итого кредитный   
 портфель (брутто) 

4 515 864 13 549 4 328 040 12 729 2 704 703 14 832 187 824 820 4,3% 

 Вычеты: резервы на потери 
по  ссудам клиентам и 
условным обязательствам 

578 517 1 736 320 336 942 508 962 2 791 258 181 794 80,6% 

 Итого кредитный  
 портфель  (нетто) 

3 937 347 11 814 4 007 704 11 787 2 195 741 12 041 -70 357 27 -1,8% 

*Всего кредитный портфель включает в себя ссуды, предоставленные клиентам, а также внебалансовые условные обязательства, а 

именно «гарантии» и «аккредитивы»  

Структура ссудного портфеля корпоративного бизнеса (нетто) по отраслям экономики  

по состоянию на 31 декабря 2016, 2015 и 2014 гг. 

 

 

В структуре ссудного портфеля корпоративного бизнеса по состоянию на 31 декабря 2016 года доля ссуд 

в секторе «инвестиции и финансы» составила 72,1% (2015г: 68,7%; 2014г: 3,2%), что связано с открытием 

кредитной линии АО «БТА банк», в секторе «строительство жилой и коммерческой недвижимости» - 5,9% (2015г: 

7,5%; 2014г.: 32,6%), в секторе «операции с недвижимостью» - 5,7% (2015г: 5,8%; 2014: 10,4%). Их совокупная 

доля в ссудном портфеле корпоративного бизнеса составляет 83,8% (2015г: 82,1%; 2014г.: 46,2%).  

Ссуды в секторе «инвестиции и финансы» на 31 декабря 2016 года выросли на 102 млрд. тенге (2016г: 

2 491 млрд. тенге; 2015г: 2 389 млрд. тенге; 2014г: 54 млрд. тенге). По состоянию на 31 декабря 2016 года объем 

ссуд в секторе «строительство жилой и коммерческой недвижимости» снизились на 58 млрд. тенге (2016г: 204 

млрд. тенге; 2015г.: 262 млрд. тенге; 2014г.: 559 млрд. тенге). На 31 декабря 2016 года объемы кредитования 

отрасли «операции с недвижимостью» снизились на 5 млрд. тенге (2016г: 198 млрд. тенге; 2015г.: 203 млрд. 

тенге; 2014г.: 178 млрд. тенге).  Объемы кредитования отрасли «гостиничная служба и общепит» показали 

снижение на 56 млрд. тенге (2016г: 29 млрд. тенге; 2015г.: 85 млрд. тенге; 2014г.: 154 млрд. тенге), также 

снижение показали отрасли  «торговля» на 40 млрд. тенге (2016г: 100 млрд. тенге; 2015г.: 140 млрд. тенге; 

2014г.: 161 млрд. тенге) и «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» на 0,6 млрд. тенге 

(2016г: 1,4 млрд. тенге; 2015г.: 2 млрд. тенге; 2014г.: 131 млрд. тенге), тогда как «прочие отрасли» показали рост 

на 35 млрд. тенге (2016г: 430 млрд. тенге; 2015г.: 395 млрд. тенге; 2014г.: 475 млрд. тенге). 
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ССУДЫ И СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ БАНКАМ И ПРОЧИМ ФИНАНСОВЫМ ИНСТИТУТАМ 

Наименование статьи 31.12.16 31.12.15 31.12.14 Изменение (2016-2015) 

млн. тенге млн. тенге млн. тенге отн. абс. 

 Ссуды 4 465 2 849 2 371 1 616 56,7% 

 Депозиты 31 242 228 013 72 942 -196 771 -86,3% 

 Корреспондентские счета в других банках 35 113 65 318 68 731 -30 205 -46,2% 

 Ссуды, предоставленные по соглашениям обратного   
 РЕПО 

44 074 596 64 506 43 478 7295,0% 

 Ссуды и средства, предоставленные банкам и  
 прочим финансовым институтам, брутто 

114 894 296 776 208 550 -181 882 -61,3% 

 Вычеты: резервы на обесценение -5 062 -99 0 -4 963 5013,1% 

 

Объем ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим финансовым институтам (нетто), по состоянию 

на 31 декабря 2016 года снизился на 63,0% или на 187 млрд. тенге, по сравнению с ростом на 88 млрд. тенге на 

31 декабря 2015 года (2016г: 110 млрд. тенге; 2015г.: 297 млрд. тенге; 2014г.: 209 млрд. тенге). Наибольшее 

изменение в структуре ссуд и средств, предоставленных банкам и прочим финансовым институтам, в 2016 году 

произошло по депозитам, предоставленных банкам, где снижение составило 197 млрд. тенге. Объем ссуд, 

предоставленных по соглашениям обратного РЕПО, увеличился на 43 млрд. тенге, составив к концу 2016 года 44 

млрд. тенге (2015г: 0,6 млрд. тенге; 2014г: 65 млрд. тенге).  

За 2016 год объем ссуд увеличился на 1,6 млрд. тенге (2016г: 4 млрд. тенге; 2015г.: 3 млрд. тенге; 2014 г. 

2 млрд. тенге). 

На 31 декабря 2016 года 81,4% (2015г: 28,1%; 2014г.: 70,5%) ссуды и средства, предоставленные банкам и 

прочим финансовым институтам, были размещены преимущественно сроком до одного месяца.  

 

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 Портфель ценных бумаг включает в себя инвестиции в долговые и долевые ценные бумаги, 

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, инвестиции для продажи, а также 

инвестиции, удерживаемые до погашения. 

Наименование статьи 31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 Изменение  
(2016-2015) 

млн. тенге доля млн. тенге доля млн. 
тенге 

доля млн. тенге % 

Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

210 538 46,5% 365 277 59,9% 175 927 60,9% -154 739 -42,4% 

      долговые ценные бумаги 160 164 35,4% 100 866 16,5% 112 357 38,9% 59 298 58,8% 

      долевые ценные бумаги 31 099 6,9% 53 925 8,8% 45 901 15,9% -22 826 -42,3% 

      производные финансовые   
      инструменты  

19 275 4,3% 210 486 34,5% 17 669 6,1% -191 211 -90,8% 

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи 

19 724 4,4% 34 544 5,7% 94 606 32,7% -14 820 -42,9% 

      долговые ценные бумаги 18 427 4,1% 33 143 5,4% 91 569 31,7% -14 716 -44,4% 

      долевые ценные бумаги 1 297 0,3% 1 401 0,2% 3 037 1,1% -104 -7,4% 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения 

222 434 49,1% 209 936 34,4% 18 440 6,4% 12 498 6,0% 

      долговые обязательства: 222 434 49,1% 209 936 34,4% 18 440 6,4% 12 498 6,0% 

ИТОГО ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ 
БУМАГ 

433 421 95,7% 399 271 65,5% 271 304 93,9% 34 150 8,6% 

ВСЕГО ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ 
БУМАГ И ПРОИЗВОДНЫХ 
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

452 696 100,0% 609 757 100,0% 288 973 100,0% -157 061 -25,8% 
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По состоянию на 31 декабря 2016 года объем портфеля ценных бумаг увеличился на 34 млрд. тенге 

(2016г: 433 млрд. тенге; 2015г.: 399 млрд. тенге, 2014г.: 271 млрд. тенге), главным образом, в связи с 

приобретением в 2016 году нот НБ РК. Объем производных финансовых инструментов на 31 декабря 2016 года 

уменьшился за год на 191 млрд. тенге (2016г: 19 млрд. тенге; 2015 г.: 210 млрд. тенге, 2014г.: 18 млрд. тенге). 

 

В структуре финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

наибольшую долю в 91,5% по состоянию на 31 декабря 2016 года составляют финансовые активы казахстанских 

эмитентов (2015г: 90,4%; 2014 г.: 80,0%).  

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И СЧЕТА В НАЦИОНАЛЬНЫХ (ЦЕНТРАЛЬНЫХ) БАНКАХ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ 

За 2016 год доля денежных средств и счетов в национальных (центральных) банках, а также вложений в 

драгоценные металлы в структуре активов составила 3,2% (2015г: 2,5%; 2014г.: 4,6%). 

Увеличение статьи (без учета драгоценных металлов) за 2016 год составило 28 млрд. тенге и на 31 

декабря 2016 года объем денежных средств и счетов в национальных (центральных) банках составил 152 млрд. 

тенге (2015: 124 млрд. тенге; 2014.: 192 млрд. тенге).  

Доля наличных средств в кассе в общем объеме средств в Национальных банках на 31 декабря 2016 года 

уменьшилась и составила 67% против 78% в 2015 году (2014г.: 43,7%). 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства и нематериальные активы выросли на 9 млрд. тенге или 23% до 48 млрд. тенге на 31 

декабря 2016 года (2015г: 39 млрд. тенге; 2014г.: 48 млрд. тенге). 

Балансовая стоимость статьи «здания и иная недвижимость» составила 34 млрд. тенге на 31 декабря 

2016 года (2015г: 27 млрд. тенге; 2014г.: 35 млрд. тенге). Здания и иная недвижимость регулярно 

переоцениваются на основании независимой оценки. 

Балансовая стоимость статьи «мебель и оборудование» на 31 декабря 2016 года увеличилась за год на 1 

млрд. тенге или 12,2% до 10 млрд. тенге (2015г.: 9 млрд. тенге; 2014г.: 8 млрд. тенге). 

 

 Наименование статьи 31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 Отклонение 

 (2016-2015) 

  млн. тенге доля млн. тенге доля млн. тенге доля млн. тенге % 

 Здания и иная 

недвижимость 
34 360 71,1% 26 726 68,1% 35 122 72,8% 7 634 28,6% 

 Мебель и оборудование 10 406 21,5% 9 278 23,6% 8 305 17,2% 1 128 12,2% 

 Нематериальные активы 3 061 6,3% 2 854 7,3% 3 096 6,4% 207 7,3% 

 Незавершенное 

строительство 
90 0,2% 128 0,3% 1 479 3,1% -38 -29,7% 

 Прочие 385 0,8% 272 0,7% 232 0,5% 113 41,5% 

Основные средства и 

нематериальные активы 
48 302 100,0% 39 258 100,0% 48 234 100,0% 9 044 23,0% 

 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Наименование статьи Млн. тенге Изменение (2016-2015) 

31 декабря 

2016 

31 декабря 

2015 

31 декабря 

2014 

отн. абс. 

 Инвестиционная недвижимость 13 134 8 709 60 953  4 425 50.8% 

 Активы, предназначенные для продажи 194 640 53 065 434 224  141 575 266.8% 

 
Справедливая стоимость инвестиционной недвижимости по состоянию на 31 декабря 2016 года 

составила 13 млрд. тенге, против 9 млрд. тенге на 31 декабря 2015 года и 61 млрд. тенге на 31 декабря 2014 года.  
Объем активов, предназначенных для продажи, на 31 декабря 2016 года составил 195 млрд. тенге по 

сравнению с 53 млрд. тенге на 31 декабря 2015 года и 434 млрд. тенге на 31 декабря 2014 года. За 2016 год 

статья увеличилась на 142 млрд. тенге, что связано с принятием на баланс активов предназначенных для 

продажи.  

 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА БАНКА 

Общая сумма обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2016 года уменьшилась на 237 млрд. тенге 

или 5 % (2016г: 4 484 млрд. тенге; 2015г.:  4 721 млрд. тенге; 2014г.: 3 831 млрд. тенге). 

Средства клиентов за 2016 год уменьшились на 409 млрд. тенге или на 12,3% (2016г: 2 915 млрд. тенге; 

2015г.: 3 325 млрд. тенге; 2014 г.: 2 264 млрд. тенге).  

По состоянию на 31 декабря 2016 года объем ссуд и средств банков и прочих финансовых институтов 

составил 492 млрд. тенге, против 123 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2015 года.  

На 31 декабря 2016 года, выпущенные долговые ценные бумаги, уменьшились на 109 млрд. тенге 

(2016г: 587 млрд. тенге; 2015г.: 696 млрд. тенге; 2014 г.: 417 млрд. тенге).  

Субординированный долг снизился на 51 млрд. тенге и составил 230 млрд. тенге на 31 декабря 2016 

года (2015г: 281 млрд. тенге; 2014г.: 123 млрд. тенге). 
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В структуре обязательств также произошли изменения: доля средств клиентов уменьшилась с 70,4% до 

65% (2014г.: 59,1%), выпущенных долговых ценных бумаг – с 14,7% до 13,1% (2014г.: 10,9%), субординированного 

долга – с 6,0% до 5,1% (2014г.: 3,2%), прочие привлеченные средства уменьшились с 2,2% до 1,8% (2014г: 5,7%).  

Увеличилась доля ссуд и средств банков и прочих финансовых институтов с 2,6% до 11% (2014г: 17,8%).  

 

СРЕДСТВА КЛИЕНТОВ 

По состоянию на 31 декабря 2016 года объем средств клиентов снизился на 409 млрд. тенге или на 12,3% 

(2016г: 2 915 млрд. тенге; 2015г.: 3 325 млрд. тенге; 2014г.: 2 264 млрд. тенге).  

 

Структура средств клиентов Банка 

  31 Декабря 2016 31 Декабря 2015 31 Декабря 2014 Отклонение (2016-2015) 

  млн. тенге доля, % млн. тенге доля, % млн. тенге доля, % абс. отн.% 

 Вклады юридических лиц 1 475 357 50,6% 1 854 513 55,8% 1 258 860 56% -379 156 -20% 

 Вклады физических лиц 1 440 081 49,4% 1 470 221 44,2% 1 005 280 44% -30 140 -2% 

Итого средства клиентов 2 915 438 100,0% 3 324 734 100,0% 2 264 140 100% -409 296 -12% 

 

Доля вкладов клиентов корпоративного сектора составила 50,6% (2015г: 55,8%; 2014г.: 55,6%). 

Корпоративные вклады снизились по сравнению с 2015 годом на 379 млрд. тенге и составили 1 475 млрд. тенге 

на 31 декабря 2016 года (2015г: 1 855 млрд. тенге; 2014г.: 1 259 млрд. тенге).  

Доля вкладов физических лиц на 31 декабря 2016 года составила 49,4% (2015г: 44,2%; 2014г.: 44,4%), 

объем данной статьи составил 1 440 млрд. тенге (2015г: 1 470 млрд. тенге; 2014г.: 1 005 млрд. тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2016 г., общая сумма средств, размещенных в рамках государственных 

программ в виде депозитов от АО «ФНБ Самрук-Казына», АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек», 

АО «Фонд Проблемных Кредитов» и АО «ЕНПФ» без учета начисленного вознаграждения, составила 405 млрд. 

тенге (2015 г.: 406 млрд. тенге, 2014 г.: 95 млрд. тенге). 
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ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

По состоянию на 31 декабря 2016 года объем выпущенных долговых ценных бумаг снизился на 15,6% и 

составил 587 млрд. тенге (2015г: 695 млрд. тенге; 2014г.: 417 млрд. тенге).  

В течение 2016 года Группа выкупила выпущенные долговые ценные бумаги на общую стоимость 9 

млрд. тенге (2015 г.: 3 млрд. тенге, 2014 г.: 1 млрд. тенге) со сроком погашения в 2022 году. В течение 2016 года  

Группа продала выпущенные долговые ценные бумаги на общую стоимость 7 млрд. тенге. (2015 г.: 4 млрд. тенге, 

2014 г.: 0,1 млрд. тенге) со сроком погашения в 2022 году. 

11 апреля 2016 г. Банк погасил облигации, период обращения которых начался в апреле 2010 г., с 

первоначальной суммой размещения 2 млрд. тенге. Погашение выпущенных облигаций произведено полностью 

за счет собственных средств Банка. 

29 ноября 2016 г. Банк погасил долговые ценные бумаги, период обращения которых начался в ноябре 

2006 года, с первоначальной суммой размещения 500 млн. долларов США. Погашение выпущенных облигаций 

произведено полностью за счет собственных средств Банка. 

  

ССУДЫ И СРЕДСТВА БАНКОВ И ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ 

Объем ссуд и средств банков и прочих финансовых институтов на 31 декабря 2016 года составил 492 

млрд. тенге по сравнению с 123 млрд. тенге на 31 декабря 2015 года (2014г.: 683 млрд. тенге).  

  31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 Отклонение  

(2016-2015) 

млн. тенге доля, % млн. тенге доля, % млн. тенге доля, % абс. отн. 

 Корреспондентские   

 счета 
20 190 4,1% 20 624 16,8% 6 074 0,9% -434 -2,1% 

 Кредиты и средства  

 банков и финансовых  

 институтов 

240 685 49,0% 75 759 61,6% 16 985 2,5% 164 926 217,7% 

 Ссуды, полученные по  

 соглашениям РЕПО 
230 630 46,9% 26 680 21,7% 659 797 96,6% 203 950 764,4% 

Итого 491 505 100,0% 123 063 100,0% 682 856 100,0% 368 442 299,4% 

 

Объем корреспондентских счетов на 31 декабря 2016 года снизился на 0,4 млрд. тенге и составил 20,2 

млрд. тенге (2015г: 20,6 млрд. тенге; 2014г.: 6 млрд. тенге).  

Объем кредитов и средств банков и финансовых институтов по состоянию на 31 декабря 2016 года 

составил 241 млрд. тенге, против 76 млрд. тенге на 31 декабря 2015 года (2014г.: 17 млрд. тенге).   

По состоянию на 31 декабря 2016 года объем привлечений по статье «операции «РЕПО» с банками» 

показал рост на 204 млрд. тенге, и составил 231 млрд. тенге, против 27 млрд. тенге по состоянию на начало года 

(2014г.: 660 млрд. тенге).  

 

ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

По состоянию на 31 декабря 2016 года объем прочих привлеченных средств снизился на 20 млрд. тенге 

и составил 81 млрд. тенге (2015г: 102 млрд. тенге; 2014 г.: 217 млрд. тенге). Основное снижение в 2016 году 

произошло по займам от АО «ФРП Даму».  
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  31 декабря 2016 31 декабря 2015 31 декабря 2014 Отклонение  

(2016-2015) 

млн. тенге доля, % млн. тенге доля, % млн. тенге доля, % абс.   отн., % 

 Займы от АО «ФНБ  

 Самрук-Казына» 
39 271 48,3% 35 881 35,3% 170 523 78,7% 3 390 9,4% 

 Займы от АО «Фонд  

 развития   

 предпринимательства   

 «Даму» 

42 037 51,7% 65 714 64,7% 44 125 20,4% -23 677 -36,0% 

 Долгосрочные займы  

 других организаций 
0 0,0% 0 0,0% 2 045 0,9% 0 0,0% 

Прочие привлеченные средства 81 308 100,0% 101 595 100,0% 216 693 100,0% -20 287 -20,0% 

 

Объем займа от АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» на 31 декабря 2016 года 

составил 39 млрд. тенге (2015г.: 36 млрд. тенге; 2014 г.: 171 млрд. тенге). На 31 декабря 2016 года займы от АО 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» составили 42 млрд. тенге (2015г: 66 млрд. тенге; 2014г.: 44 млрд. 

тенге), снизившись за год на 24 млрд. тенге.  

 

СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ДОЛГ 

По состоянию на 31 декабря 2016 года субординированный долг составил 230 млрд. тенге, снизившись 

на 51 млрд. тенге по сравнению с 31 декабря 2015 года (2015г.: 281 млрд. тенге; 2014г.: 123 млрд. тенге). 

Снижение связано с погашением валютного субординированного займа на сумму 149,7 млн. долларов США. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКА 

По состоянию на 31 декабря 2016 года собственный капитал Банка, рассчитанный в соответствии с 

Базельским соглашением, составил 621 млрд. тенге (включая капитал 1-го уровня 473 млрд. тенге) в сравнении с 

643 млрд. тенге (включая капитал 1-го уровня 463 млрд. тенге) по состоянию на 31 декабря 2015 года. По 

состоянию на 31 Декабря 2014 года собственный капитал Банка составил 466 млрд. тенге (включая капитал 1-го 

уровня 359 млрд. тенге). 

На 31 декабря 2016 года коэффициент адекватности капитала Банка первого уровня составил 10.0%, 

тогда как коэффициент адекватности общего капитала составили 13.1%, в сравнении с 10.1% и 14.0% по 

состоянию на 31 декабря 2015 года и 12.7% и 16.5% по состоянию на 31 декабря 2014 года соответственно. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИБЫЛЬ БАНКА 

Наименование статьи 

2016  2015  2014  Изменение (2016-2015) 

млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге % 

Чистый процентный доход до формирования резервов на 
обесценение процентных активов 

203 373 187 086 154 032 16 287 8,7% 

 Чистый непроцентный доход -15 345 84 335 13 692 -99 680 -118,2% 

Операционные доходы до формирования резервов на 
обесценение процентных активов 

188 028 271 421 167 724 -83 393 -30,7% 

 Операционные расходы -84 050 -78 546 -64 891 -5 504 7,0% 

 Формирование  резервов по гарантиям и прочим  
 внебалансовым обязательствам 

781 -5 141 4 989 5 922 -115,2% 

 Формирование резервов на обесценение по прочим  
 операциям 

-10 023 -11 785 -3 405 1 762 -15,0% 

Доля в результате деятельности зависимых компаний 0 0 300 0 0% 

Чистая прибыль до формирования резервов на 
обесценение процентных активов и до налогообложения  

94 736 175 949 104 417 -81 213 -46,2% 

 Формирование резервов на обесценение процентных  
 активов 

-68 859 -176 841 -74 039 107 982 -61,1% 

Прибыль/(убыток) до налогообложения  25 877 -892 30 678 26 769 -3001,0% 

 (Расходы)/экономия по налогу на прибыль -25 369 -17 543 -6 937 -7 826 44,6% 

Чистая прибыль/убыток 508 -18 435 23 741 18 943 -102,8% 

Относящаяся к:           

   Акционерам простых акций Материнского банка 439 -15 352 19 114 15 791 -102,9% 

   Акционерам привилегированных акций Материнского    
   банка 

68 0 2 291 68 100,0% 

   Неконтролирующей доле  1 -3 083 2 336 3 084 -100,0% 

 
Чистые процентные доходы до формирования резервов на обесценение процентных активов за 2016 год 

увеличились на 8,7% (2016г.: 203 млрд. тенге, 2015г.: 187 млрд. тенге, 2014г.: 154 млрд. тенге).  
За 12 месяцев 2016 года чистая прибыль до формирования резервов на обесценение процентных 

активов и до налогообложения уменьшилась на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (2016г.: 
95 млрд. тенге, 2015г.: 176 млрд. тенге, 2014г.: 104 млрд. тенге). Расходы по налогу на прибыль в 2016 году 
составили 25 млрд. тенге по сравнению с 18 млрд. тенге на начало года (2014г.: 7 млрд. тенге). Формирование 
резервов на обесценение процентных активов составило 69 млрд. тенге, уменьшившись на 61,1% по сравнению с 
началом года (2015г.: 177 млрд. тенге, 2014г.: 74 млрд. тенге). 
 

ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

Наименование статьи 
Доходы, млн. тенге Отклонения (2016-2015) 

2016г. 2015г. 2014г. млн. тенге % 

Проценты по ссудам, предоставленным клиентам  374 130 274 776 281 679 99 354 36,2% 

Проценты по ссудам и средствам в других банках и прочих 
финансовых институтах 

17 169 13 414 3 605 3 755 28,0% 

Процентные доходы по облигациям Самрук-Казына 0 14 883 19390 -14 883 -100,0% 

Проценты по ценным бумагам 43 085 16 676 8 905 26 409 158,4% 

Дисконт по средствам клиентов 0 58304 0 -58 304 -100,0% 

Итого процентные доходы 434 384 319 749 313 579 114 635 35,9% 
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За 12 месяцев 2016 года процентные доходы выросли на 115 млрд. тенге или на 35,9% и составили 434 

млрд. тенге по сравнению с доходами в 320 млрд. тенге за 12 месяцев 2015 года (2014г.: 314 млрд. тенге). 
Процентные доходы по ссудам, предоставленным клиентам, выросли на 99 млрд. тенге или на 36,2% (2016г.: 374 
млрд. тенге, 2015г.: 275 млрд. тенге, 2014г.: 282 млрд. тенге). Процентные доходы по ссудам и средствам в 
других банках и прочих финансовых институтах за 12 месяцев 2016 года составили 17 млрд. тенге, увеличение 
составило 4 млрд. тенге (2015г.: 13 млрд. тенге, 2014г.: 4 млрд. тенге). Процентные доходы по ценным бумагам 
составили 43 млрд. тенге, увеличившись за 2016 год на 26 млрд. тенге (2015г.: 17 млрд. тенге, 2014г.: 9 млрд. 
тенге).  

Доля доходов по займам, предоставленным клиентам в структуре процентного дохода традиционно 
велика, и составила 86,1% в 2016 году, 85,9% в 2015 году и 89,8% в 2014 году. 

 

ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ 

Наименование статьи 

Расходы, млн. тенге Отклонения 

2016г. 2015г. 2014г. 
млн. 
тенге 

% 

 Процентные расходы по выпущенным долговым ценным  
 бумагам, субординированному долгу и дивиденды по  
 привилегированным акциям 

-83 914 -57 957 -36 304 -25 957 44,8% 

 Проценты по  займам и средствам  банков и РЕПО -5 232 -25 316 -22 579 20 084 -79,3% 

 Процентные расходы по средствам клиентов и РЕПО -136 000 -100 404 -91 497 -35 596 35,5% 

 Прочие процентные расходы -5 865 -7 290 -9 167 1 425 -19,5% 

Итого процентных расходов -231 011 -190 967 -159 547 -40 044 21,0% 

 
За 2016 год процентные расходы по сравнению с 12 месяцами 2015 года показали увеличение на 21% или 

на 40 млрд. тенге и составили 231 млрд. тенге (2015г.: 191 млрд. тенге, 2014г.: 160 млрд. тенге). По результатам 
12 месяцев 2016 года доля процентных расходов по счетам клиентов увеличилась, и составила 58,9%, в 
сравнении с 52,6% за аналогичный период прошлого года. Процентные расходы по счетам клиентов за 12 
месяцев 2016 года увеличились на 36 млрд. тенге и составили 136 млрд. тенге (2015г.: 100 млрд. тенге, 2014г.: 91 
млрд. тенге). Доля расходов по выпущенным долговым ценным бумагам, субординированному долгу и 
дивидендам по привилегированным акциям увеличилась с 30,3% за 12 месяцев 2015 года до 36,3% за 12 
месяцев 2016 года (2014г.: 22,8%).  За 12 месяцев 2016 года процентные расходы по выпущенным долговым 
ценным бумагам, увеличились на 14 млрд. тенге (2016г.: 61 млрд. тенге, 2015г.: 47 млрд. тенге, 2014г.: 26 млрд. 
тенге), а по субординированному займу на 11 млрд. тенге (2016г.: 21 млрд. тенге, 2015г.: 9 млрд. тенге, 2014г.: 9 
млрд. тенге).  Доля процентных расходов по ссудам и средствам банков и РЕПО уменьшилась с 13,3% до 2,3%. За 
12 месяцев 2016 года процентные расходы по ссудам и средствам банков уменьшились на 20 млрд. тенге и 
составили 5 млрд. тенге в сравнении с 25 млрд. тенге за 12 месяцев 2015 года (2014г.: 23 млрд. тенге). Доля 
прочих процентных расходов снизилась до 3%, показав снижение на 1 млрд. тенге (2016г.: 6 млрд. тенге 2015г.: 7 
млрд. тенге, 2014г.: 9 млрд. тенге).  

 

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 

Наименование статьи 
2016 год 2015 год 2014 год Изменение (2016-2015) 

млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге % 

 Процентный доход 434 384 319 749 313 579 114 635 35,9% 

 Процентный расход -231 011 -190 967 -159 547 -40 044 21,0% 

 Дисконт по счетам клиентов 0 58 304 0 -58 304 -100,0% 

 Чистый процентный доход до формирования  
 резервов на обесценение процентных активов 

203 373 187 086 154 032 16 287 8,7% 

 Формирование резервов на обесценение процентных  
 активов 

-68 859 -176 841 -74 039 107 982 -61,1% 

Чистый процентный доход/(расход) 134 514 10 245 79 993 124 269 1213,0% 
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За 12 месяцев 2016 года чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение процентных 

активов составил 203 млрд. тенге, против 187 млрд. тенге за 12 месяцев 2015 года. Увеличение составило 16 

млрд. тенге или 8,7%. Чистый процентный доход Группы увеличился на 124 млрд. тенге по сравнению с началом 

2016 года (2016г.: 135 млрд. тенге,  2015г.: 10 млрд. тенге, 2014г.: 80 млрд. тенге). 

 

АССИГНОВАНИЯ В РЕЗЕРВЫ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ 

Наименование статьи 
2016 год 2015 год 2014 год Изменение (2016-2015) 

млн. тенге млн. тенге млн. тенге млн. тенге % 

 Ассигнования в резервы на потери по   
 ссудам клиентам 

63 865 176 733 76 283 -112 868 -63,9% 

 Ассигнования в резервы на потери по  
 ссудам банкам 

4979 108 -2 383 4 871 4510,2% 

 Ассигнования в резервы на потери по  
 инвестициям, имеющиеся в наличии для  
 продажи 

15 0 139 15 0,0% 

Итого  68 859 176 841 74 039 -107 982 -61,1% 

 
За 12 месяцев 2016 года расходы на формирование резервов на обесценение увеличились по сравнению 

с аналогичным периодом 2015 года на 108 млрд. тенге или 61,1% (2016г.: 69 млрд. тенге, 2015г.: 177 млрд. тенге, 
2014г.: 74 млрд. тенге). 

 

ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 

 

Чистые непроцентные расходы за 12 месяцев 2016 года составили 15 млрд. тенге, и уменьшились в 
сравнении с 12 месяцами 2015 года на 100 млрд. тенге (2015г.: 84 млрд. тенге, 2014г.: 14 млрд. тенге).  

Чистый убыток по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток и операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами на 31 декабря 2016 
года составил 9 млрд. тенге по сравнению с прибылью в 43 млрд. тенге на 31 декабря 2015 года.  

Наименование статьи 

2016 год 2015 год 2014 год 
Отклонение 

(2016-2015) 

млн. 
тенге 

Доля, % 
млн. 
тенге 

Доля, % 
млн. 
тенге 

Доля, % 
млн. 
тенге 

% 

 Чистая прибыль (убыток) по 
операциям   с иностранной валютой и 
финансовыми  активами по 
справедливой стоимости  через 
прибыль и убыток  

-9 036 58,9 42 845 50,8 -21 412 -156 -51 881 -121,1 

 Убыток от списания финансовых  
 активов и обязательств, оцениваемых  
 по справедливой стоимости через  
 прибыль или убыток 

-16 810 109,5 0 0,0 0 0 -16 810 -100,0 

 Чистые комиссионные доходы  28 367 -184,9 28 423 33,7 24 667 180 -56 -0,2 

 Чистая реализованная  
 прибыль/(убыток) от инвестиций,  
 имеющихся в наличии для продажи 

381 -2,5 104 0,1 1136 8 277 266,3 

 Дивиденды полученные 869 -5,7 1 297 1,5 1438 11 -428 -33,0 

 Прочие доходы 36 386 -237,1 17 001 20,2 8 115 59 19 385 114,0 

 Обесценение активов,  
 предназначенных для продажи 

-55 502 361,7 -5335 -6,3 -252 -2 -50 167 940,3 

Чистые непроцентные доходы -15 345 100,0 84 335 100,0 13 692 100 -99 680 -118,2 
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На 31 декабря 2016 года убыток от списания финансовых активов и обязательств, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, составил 16,8 млрд. тенге, что связано с признанием убытка 
от списания 9,43% акций Sekerbank в результате торгов в пользу TurkiyeVakiflarBank по решению суда г. Стамбул. 

Чистые комиссионные доходы уменьшились на 0,2% по сравнению с 12 месяцами 2015 года и составили 
28 млрд. тенге (2015г.: 28 млрд. тенге, 2014г.: 25 млрд. тенге). 

Комиссионные доходы по сравнению с прошлым годом показали увеличение на 1,5 млрд. тенге. В 
структуре комиссионных доходов имеются некоторые изменения: увеличились доли доходов по операциям с 
пластиковыми картами - с 36,5% до 40,3%, по расчетным операциям – с 20,8% до 25,6%, и по документарным 
операциям – с 4,6% до 4,8%. Уменьшились доли комиссионных доходов по кассовым операциям с 27,0% до 
26,3%, по операциям по инкассации  с 2,1% до 1,7%, по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами  
с 3,3% до 0,5% и по прочим операциям с 5,6% до 0,8%.  

Комиссионные расходы в 2016 году также увеличились на 1,5 млрд. тенге. В структуре комиссионных 
расходов также произошли некоторые изменения. Увеличились доли комиссионных расходов по использованию 
банковских карт – с 30,2% до 39,9%, по услугам банков-корреспондентов – с 2,3% до 3,7% и по услугам 
вычислительного центра НБРК – с 1,4% до 1,8%. Уменьшились доли расходов по операциям с иностранной 
валютой и ценными бумагами – с 7,8% до 2,9%, по проведению документарных операций – 3,1% до 1,1%, по 
страховой деятельности – 2,8% до 0% и по прочим комиссионным расходам с 4,7% до 3%. Доля расходов по 
взносам в фонд гарантирования депозитов и страховых выплат за 2016 год не изменилась. 

 

ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

Наименование расходов 
Млн. тенге Изменение 

(2016-2015) 

Удельный вес статьи, % 

2016 2015 2014 2016 2015 2014 

Всего операционные расходы 84 050 78 546 64 891 7% 100% 100% 100% 

Расходы на персонал 49 406 33 306 27 445 48% 59% 42% 42% 

Техническое обслуживание 
основных средств 

4 303 4 771 3 061 -10% 5% 6% 5% 

Налоги, кроме налога на прибыль 3 649 6 013 4 972 -39% 4% 8% 8% 

Износ и амортизация 3 618 3 829 3 624 -6% 4% 5% 6% 

Текущая аренда 3 559 3 730 3 164 -5% 4% 5% 5% 

Юридические/консультационные 
услуги 

3 430 10 092 7 571 -66% 4% 13% 12% 

Расходы на рекламу и 
телекоммуникации 

3 225 2 451 2 190 32% 4% 3% 3% 

Обслуживание системы 
банковских карточек 

2 200 1 229 1 051 79% 3% 2% 2% 

Охрана 1 703 1 517 1 286 12% 2% 2% 2% 

Расходы по активам принятым на 
баланс 

1 059 2 667 3 532 -60% 1% 3% 5% 

Командировочные расходы 579 564 518 3% 1% 1% 1% 

Коллекторские услуги 534 374 261 43% 1% 0% 0% 

Обслуживание транспортных 
средств 

481 395 447 22% 1% 1% 1% 

Пени, штрафы 85 501 64 -83% 0% 1% 0% 

Прочие расходы 6 219 7 107 5 705 -12% 7% 9% 9% 

 
За 12 месяцев 2016 года операционные расходы Банка составили сумму в 84 млрд. тенге по сравнению с 

79 млрд. тенге за аналогичный период 2015 года (2014г.: 65 млрд. тенге). В относительном выражении 
наибольший рост показали статьи по расходам на персонал, по активам принятым на баланс Банка.  Расходы на 
персонал за 2016 год сложились в сумме 49 млрд. тенге и при сравнении с 2015 годом увеличились на 48% 
(2015г.: 33 млрд. тенге, 2014г.: 27 млрд. тенге).  
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Расходы по налогу на прибыль за 12 месяцев 2016 года составили 25 млрд. тенге, за аналогичный 

период 2015 года составляли 18 млрд. тенге, тогда как за 2014 год расходы составляли 7 млрд. тенге.  

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

  31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 

ОР/ОД до начисления провизий 44,7% 28,9% 38,7% 

ОР/ОД 70,5% 83,0% 69,3% 

ROA 0,0% - 0,6% 

ROE 0,1% - 5,8% 

Депозиты на активы 59,9% 65,3% 53,3% 

Ссуды клиентам (нетто) на активы 77,2% 75,2% 50,0% 

 

Показатель рентабельности активов за период, закончившийся 31 декабря 2016 года, составил 0,01% по 
сравнению с отрицательным показателем в 2015 году (2014г.: 0,6%)  за счет чистой прибыли, полученного за 12 
месяцев 2016 года.  

Рентабельность капитала за период, закончившийся 31 декабря 2016 года, составила 0,1% по сравнению 
с отрицательной величиной в 2015г. (2014г: 5,8%).  Улучшение показателя в 2016 году, среди прочего, связано с 
полученной чистой прибылью Банка.   

Доля операционных расходов к операционным доходам снизилась с 83,0% до 70,5% (2014г.: 69,3%). 
Снижение показателя в 2016 году связано с увеличением чистого процентного дохода. Без учета начисленных 
резервов под обесценение активов отношение операционных расходов к операционным доходам (до 
начисления резервов) в 2016 году составило 44,7% (2015г.: 28,9%;2014г.: 38,7%).  

Отношение объемов привлеченных депозитов к активам имеет следующую динамику: 59,9% в 2016 
году, 65,3% в 2015 году, 53,3% в2014 году. В 2016 году уровень покрытия депозитов активами уменьшился на 5% 
по сравнению с 2015 годом.  

Отношение объема выданных ссуд (нетто) к активам в 2016 году составило 77,2% по сравнению с 75,2% в 
2015 году (2014г: 50%).     

 

6.  Управление рисками 

Риск-менеджмент играет важную роль в деятельности Банка. Функции риск-менеджмента включают: 

 Определение риска. Система риск-менеджмента идентифицирует риски, которые Группа несет в ходе 
своей деятельности.  

 Измерение рисков. Группа измеряет риски, используя различные количественные и качественные 
методологии, которые включают анализ доходности от операции с учетом рисков, расчет возможной 
суммы убытка и использование специальных моделей. Модели измерения рисков пересматриваются 
на периодической основе для обеспечения адекватности и приемлемости используемых 
инструментов.  

 Мониторинг рисков. Политики и руководства Группы определяют процедуры по уменьшению и 
предотвращению рисков и устанавливают лимиты на различные операции. Такие процедуры и 
лимиты пересматриваются с периодичностью, определяемой внутренними  документами Группы.   

 Отчетность по рискам. Отчеты по рискам составляются в разрезе конкретного бизнеса и на 
консолидированной основе. Такая информация периодически предоставляется руководству.  

 

Основные риски, присущие деятельности Банка: 

 кредитный риск; 

 процентный риск; 

 риск ликвидности;  

 рыночный риск;    

 валютный риск; 

 операционный риск. 
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Кредитный риск 

Банк подвержен кредитному риску, т.е. риску неисполнения контрагентом по финансовому инструменту своих 

обязательств перед Банком. В определение кредитного риска включаются дефолты платежей, а также 

уменьшение стоимости финансового инструмента из-за снижения кредитного качества контрагента.  

Кредитные риски в банковской сфере в основном связаны с финансовыми активами и внебалансовыми 
обязательствами. Основной кредитный риск Группы сконцентрирован в Республике Казахстан. Мониторинг 
риска проводится на постоянной основе для обеспечения соблюдения кредитных лимитов и критериев 
платежеспособности, установленных политиками Группы по управлению рисками. 
 
Управление рисками и их мониторинг осуществляются согласно процедурам и лимитам, установленным 

кредитными комитетами и правлением Банка. Управление рисками координируется риск-менеджером или 

департаментами риск-менеджмента. Ежедневная работа по управлению рисками осуществляется 

руководителями кредитующих департаментов или кредитными службами филиалов. 

Для измерения кредитного риска Банк применяет различные методологии для оценки вероятности дефолта 

заемщика или контрагента. Методологии различаются в зависимости от типов активов (например, 

потребительские кредиты против корпоративных), параметров измерения рисков (например, факт просрочки 

платежа и отчеты кредитного бюро против рейтинга рисков корпоративных кредитов) и процедур управления 

рисками и взыскания (например, взыскание по потребительским кредитам против взыскания и 

реструктуризации по корпоративным займам). 

Банк определяет уровень кредитного риска путем установления максимальной суммы риска в отношении одного 

заемщика (или группы заемщиков), индустрии и географических сегментов. Риск по каждому заемщику 

дополнительно ограничивается лимитами, охватывающими балансовые и внебалансовые риски и 

устанавливаемыми кредитными комитетами.  

Внебалансовые кредитные обязательства представляют собой неиспользованные кредитные линии в форме 

ссуд, гарантий или аккредитивов. Кредитный риск по финансовым инструментам, учитываемым на 

внебалансовых счетах, определяется как вероятность потерь из-за невозможности заемщика соблюдать условия 

и сроки контракта. По отношению к кредитному риску, связанному с внебалансовыми финансовыми 

инструментами, максимальный убыток, который может нести Банк, равен общей сумме неиспользованных  

кредитных линий, гарантий и аккредитивов. Вероятная сумма убытка предположительно значительно ниже 

общей суммы неиспользованных обязательств, учитывая требования Банка, выставляемые к 

кредитоспособности потенциальных заемщиков. Банк применяет ту же кредитную политику в отношении 

условных обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов. 

Резервы по кредитным убыткам 

Банк формирует резервы для покрытия обесценения по ссудам и внебалансовым обязательствам в случае, если 

есть объективное подтверждение обесценения актива. При оценке качества и классификации актива для целей 

начисления провизий Банк принимает во внимание ряд факторов, включая финансовое положение заемщика, 

условия кредита, стоимость залогового обеспечения и качество при обслуживании долга клиентом. По кредитам, 

отнесенным в однородный портфель, применяется портфельный подход и учитывается качество обслуживания 

займов. 

Риски при управлении активами и обязательствами  

Банк уделяет большое внимание эффективному управлению активами и обязательствами, которое позволяет 

Банку предлагать на рынке конкурентные продукты и, в то же время, поддерживать соотношение риска и 

доходности на уровне, создающем добавочную стоимость для акционеров. 
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Банком в процессе управления активами и обязательствами выделяются следующие направления: 

 управление структурными рисками: структурным процентным и общим валютным рисками; 

 управление риском ликвидности; 

 управление рыночными рисками в торговом портфеле; 

 управление капиталом. 

Органом, ответственным за управление рисками, возникающими в процессе управления активами и 

обязательствами, является Комитет по управлению активами и пассивами («КУАП»).   

В полномочия КУАП входит принятие решений в области управления активами и обязательствами с целью: 

 сохранения и повышения чистого дохода при одновременном удержании рисков на приемлемом 

уровне; 

 обеспечения бесперебойного функционирования Банка. 

Для достижения этих целей проводятся еженедельные заседания КУАП и расширенные ежемесячные заседания. 

На еженедельных заседаниях рассматриваются оперативные вопросы управления активами и обязательствами, 

включая управление торговым портфелем и ликвидностью. В ходе ежемесячных заседаний рассматриваются 

стратегические вопросы, включая управление структурой баланса. Информация, рассматриваемая КУАП, 

включает, но не ограничивается данными по портфелю ценных бумаг, валютным позициям, разрывам 

ликвидности, денежным потокам, стресс-тестам и прочим.  

Структурный процентный риск 

Банк при определении и управлении процентным риском применяет подход, который предполагает проводить 

различие между процентным риском в торговом портфеле и структурным процентным риском, вследствие 

разного влияния на капитал и на прибыль и убыток Банка. Данные виды риска измеряются и управляются по 

отдельности. Данный раздел раскрывает информацию по структурному процентному риску. Процентный риск в 

торговом портфеле рассматривается Банком как один из видов рыночного риска.  

Под структурным процентным риском понимается риск снижения процентных доходов по балансовым и вне 

балансовым позициям, учитываемым по амортизированной стоимости в результате изменений процентных 

ставок на рынке. Соответственно, управление процентным риском предполагает управление подверженностью 

процентных доходов и, следовательно, капитала Банка колебаниям процентных ставок на рынке с целью 

ограничения возможного снижения доходов или убытков и обеспечения оптимального и стабильного потока 

процентных доходов. 

КУАП управляет структурным процентным риском путем мониторинга и анализа процентного разрыва и отчетов 

по анализу доходов под риском, так же, как и отчетов по процентной марже. Это помогает Банку снизить 

подверженность данному риску и поддерживать положительную процентную маржу. Департамент риск-

менеджмента отслеживает финансовую деятельность, регулярно оценивая уязвимость Банка изменениям 

процентных ставок и их влияние на прибыльность. 

Чувствительность к процентному риску 

Департамент риск-менеджмента периодически оценивает чувствительность Банка к изменениям рыночных 

процентных ставок и их влияние на доходность Банка и, при необходимости, представляет предложения по 

снижению риска КУАП.  

Для расчета и анализа чувствительности чистого дохода Банка к структурному процентному риску Банк 

использует показатель доходы под риском (EaR). EaR основывается на процентном гэпе и измеряет 

потенциальные изменения в доходах в течение определенного периода времени по текущим рыночным 

условиям и основывается на следующих предположениях: 
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 период, за который возможные убытки могут быть понесены, один год. Один год рассматривается как 

период, в течение которого Банк может привлечь новое финансирование или реструктурировать свои 

активы и обязательства с целью управления и сохранения рисков в пределах своего приемлемого 

уровня риска; 

 EaR рассчитывается на основе предположения, что каждый процентный гэп будет переоценен по новой 

процентной ставке. 

 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск возникновения ситуации, в которой у Банка недостаточно фондирования по 

приемлемой цене для удовлетворения всех предъявляемых к нему требований (как балансовых, так и вне 

балансовых).  

КУАП осуществляет контроль риска ликвидности посредством еженедельного анализа позиций ликвидности и 

принятием решений по снижению риска ликвидности. Управление текущей ликвидностью осуществляется 

департаментом Казначейства посредством операций на денежных рынках и размещения свободных средств в 

ликвидные ценные бумаги в пределах лимитов, установленных КУАП. 

Также Банк обеспечивает соответствие регуляторным требованиям, включая коэффициенты срочной 

ликвидности и валютной ликвидности. Данные требования являются, по мнению Банка, жесткими мерами, 

которые обеспечивают достаточный уровень ликвидности. 

Рыночный риск 

В определение рыночного риска Банк включает такие риски, как валютный риск, риск изменения цены долевых 

инструментов, товаров и процентных ставок по инструментам в торговом портфеле и портфеле, имеющемся в 

наличии для продажи, а также по валютным позициям.  

Департамент риск-менеджмента измеряет подверженность рыночным рискам и выносит вопрос на 

рассмотрение КУАП. Департамент риск-менеджмента рассчитывает VaR рыночного риска, возникающего по 

долговым и долевым инструментам и валютным позициям, и разделяет их по отдельным факторам риска 

(валютный риск, ценовой и процентный риски и т.д.). Это позволяет Банку анализировать размер риска по 

каждому риск-фактору и принимать дальнейшие решения по снижению воздействия каждого индивидуального 

риска. Для целей составления внутренней отчетности, в дополнение к вышеуказанному анализу VaR, Банк также 

проводит анализ чувствительности по валютному риску и риску процентной ставки. Данный анализ 

чувствительности представлен в настоящей финансовой отчетности.  

Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск возникновения убытков по открытым валютным позициям и по 

финансовым инструментам, деноминированным в иностранной валюте, в связи с изменением курсов обмена 

валют. Банк подвержен воздействию колебаний обменных курсов иностранных валют по открытым позициям и 

торговому портфелю. 

КУАП контролирует валютный риск путем регулирования открытых валютных позиций с учетом 

макроэкономического анализа и прогнозов изменения обменных курсов, что дает Банку возможность 

минимизировать потери от значительных валютных колебаний. Подобно управлению риском ликвидности, 

департамент казначейства управляет открытыми валютными позициями Банка, используя данные, полученные 

управлением мониторинга пруденциальных нормативов и отчетности на ежедневной основе. 

Национальный банк устанавливает строгие ограничения по открытым валютным позициям. Это также 

ограничивает валютный риск. В дополнение, департамент казначейства использует различные стратегии 

хеджирования, включая межвалютные свопы для снижения воздействия валютного риска. 
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6705 

2778 

женщины мужчины 

Чувствительность к валютному риску  

Банк проводит анализ чувствительности на основе внутреннего отчета об открытых валютных позициях, включая 

производные финансовые инструменты, исходя из предполагаемого уровня изменения валютных курсов, для 

оценки возможных изменений прибыли и стоимости капитала.  

Операционный риск 

 

Группа подвержена операционному риску - риску возникновения убытков в результате недостатков или 

ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, функционирования 

информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий. В настоящее время для 

эффективной работы Группы используются следующие инструменты идентификации и измерения операционных 

рисков, которые соответствуют лучшим мировым практикам:  

 база данных по убыткам операционного риска (CLD - Corporate Loss Database);  

 самооценка рисков (RSA - Risk Self-Assessment);  

 оценка нововведений и/или изменений процессов/систем Банка (ORAP - Operational Risk Assessment 
Process);  

 карта рисков (Risk Map);  

 ключевые индикаторы риска (KRI - Key Risk Indicator).  
 

Инструменты операционного риск-менеджмента позволяют Группе выявлять виды деятельности, наиболее 

подверженные операционному риску, оценивать и проводить мониторинг убытков Группы, вызванных 

операционными рисками, а также устанавливать соответствующие контроли и разрабатывать превентивные 

меры для минимизации такого риска. 

 

7.  Социальная ответственность и защита окружающей среды 

7.1.  Управление человеческими ресурсами, обучение персонала и корпоративная культура банка  

Состав персонала банка 

Уважая и поддерживая принципы гендерного равенства, Казкоммерцбанк предоставляет одинаковые 

карьерные возможности и уровни оплаты труда для мужчин и женщин. Следует отметить, что 39% сотрудников 

работает в банке более 3 лет.  

Из 9483 сотрудников банка более 70% составляют женщины, которые работают на всех должностных уровнях, 

включая правление и Совет директоров банка. В Банке отсутствуют внутренние нормативы и практика, каким-

либо образом дискриминирующие сотрудников по расовому, национальному, половому, социальному, 

религиозному, языковому и иным признакам.  

В банке совершенно свободно работают представители 36 

национальностей и различных вероисповеданий. Национальный 

состав персонала банка образован в основном представителями 

казахского (79,5%) и русского (12,64%) этносов. Также в банке 

работают: уйгуры, татары, корейцы, украинцы, немцы, узбеки, 

белорусы, азербайджанцы, башкиры, ингуши, киргизы и 

представители других национальностей. 

Обучение персонала 

Неотъемлемой частью корпоративной культуры Банка является постоянное и непрерывное повышение 

квалификации персонала.  

Гендерный состав персонала 
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Обучение проводится с целью повышения профессиональных знаний  и умений сотрудников, выработкой у них 

новых навыков, необходимых для реализации стратегии развития Банка. 

В 2016 году с помощью привлеченных внешних и внутренних тренеров в Банке было обучено 1819 человек из 48 

разных подразделений: 

Подразделение Тема обучения 
Кол-во 
сотруд

. 
Город  

Аппарат Правления 

Повышение квалификации главного бухгалтера 2 Алматы 

"Стать агентом перемен" 2 Алматы 

Конференция "Антифрод в Банке" 2 Москва 

"Как проводить эффективные изменения в компании" 3 Алматы 

Департамент Homebank "Разработка вэб-приложений для WEB 2.0" 1 Алматы 

Департамент административно - 
хозяйственной деятельности 

Повышение квалификации "профпотология" 1 Алматы 

Департамент банковских карт Повышение квалификации по работе с БД Oracle 4 Москва 

Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности 

"Standard Business Services" 2 Алматы 

"Учет финансовых инструментов (МСФО/ГААП США" 4 Алматы 

Обучение по программе ДипИФР 4 Алматы 

Департамент главного операционного 
управления 

" Государственные закупки в РК в 2016 г." 1 Астана 

"AML Compliance Best Practices" 1 Лондон 

Департамент инновационных технологий 

"Инструменты оратора" 1 Алматы 

"Разработка вэб-приложений для WEB 2.0" 2 Алматы 

"Управление проектами по гибким методологиям AGILE" 8 Алматы 

"Язык программирования Java SE" 3 Алматы 

Департамент Казначейства "Инструменты оратора" 1 Алматы 

Департамент компенсаций и льгот "Стать агентом перемен" 4 Алматы 

Департамент корпоративного 
кредитования № 2 

"Финансовый анализ для банков" 7 Алматы 

Департамент методологии и анализа 
проблемного блока 

"Финансовый анализ для банков" 1 Алматы 

Департамент организационного развития "Стать агентом перемен" 4 Алматы 

Департамент подбора и оценки 
персонала 

"Стать агентом перемен" 5 Алматы 

Департамент поддержки и развития 
юридических лиц 

"Управление проектами по гибким методологиям AGILE" 1 Алматы 

"EXCEL Advanced" 4 Алматы 

Департамент проблемных кредитов 

"Управление банковской задолженностью" 1 Москва 

"Навыки убеждения и влияния" для взыскания на ранней 
стадии просрочки 

26 Алматы 

Департамент развития и разработки 
розничных продуктов 

"Управление проектами по гибким методологиям AGILE" 2 Алматы 

Департамент развития малого и среднего 
бизнеса 

Конференция "Caucasus SME Banking Conference" 1 Тбилиси 

Департамент развития Онлайнбанк 
"Управление рисками информационной безопасности 
современной организации. Методики и практические 
аспекты" 

1 Алматы 

Департамент развития операционной 
деятельности 

"Трансформация клиентоориентрированности" 3 Алматы/Актобе 

"Управление проектами по гибким методологиям AGILE" 1 Алматы 

Департамент риск-менеджмента № 1 "Финансовый анализ для банков" 3 Алматы 

Департамент риск-менеджмента № 2 Конференция "Caucasus SME Banking Conference" 1 Тбилиси 

Департамент риск-менеджмента № 2 Конференция Experian CIS Limited 2 Будва 

Департамент риск-менеджмента № 2 "SAS Enterprise Guide" 3 Москва 
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Департамент учета административно-
хозяйственных операций и налогов банка 

Повышение квалификации главного бухгалтера 1 Алматы 

"Внедрение электронных счетов-фактур" 2 Алматы 

Управление по противодействию 
отмыванию денег и финансированию 
терроризма 

"ПОДиФТ (ACAMS)" 10 Алматы 

"AML Compliance Best Practices" 1 Лондон 

сертификации ACAMS 9 Алматы 

COMPLIANCE CASE FORUM 2016 2 Москва 

Центр обработки вызовов "Разработка вэб-приложений для WEB 2.0" 1 Алматы 

Актауский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 12 Астана/Актюбинск 

Актюбинский филиал "Трансформация клиентоориентрированности" 267 
Астана/Актюбинск/ 

Алматы 

Алматинский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 127 Алматы/Шымкент 

Атырауский филиал 

"Трансформация клиентоориентированности" 124 
Астана/Алматы/ 

Атырау/Усть-
Каменогорск 

"КАЗНЕФТЕГАЗСЕРВИС-2016 Новые горизонты: 
нефтегазовое строительство и инжиниринг" 

1 Атырау 

"Английский язык" 2 Атырау 

"Безопасность и охрана труда" 1 Атырау 

Балхашский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 35 
Астана/Алматы/ 

Жезказган 

Жамбылский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 38 
Астана/Алматы/ 

Шымкент 

Жезказганский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 54 
Астана/Алматы/ 

Жезказган 

Карагандинский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 1 Алматы 

Кокшетауский филиал 
"Трансформация клиентоориентированности" 6 Астана/Алматы 

5 Ежегодная конференция SME Banking Conference 2016 1 Киев 

Костанайский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 6 
Астана/Алматы/ 

Костанай 

Кызылординский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 66 
Астана/Алматы/ 

Шымкент/Кызылорда 

Павлодарский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 48 
Астана/Алматы/Семей/

Уральск/Павлодар 

Петропавловский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 5 
Астана/Алматы/ 
Петропавловск 

Талдыкорганский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 28 
Астана/Алматы/ 

Шымкент 

Темиртауский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 53 Астана/Алматы 

Уральский филиал 
"Трансформация клиентоориентированности" 107 

Астана/Актюбинск/ 
Алматы/Актау/Уральск 

5 Ежегодная конференция SME Banking Conference 2016 1 Киев 

Усть-Каменогорский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 118 
Астана/Алматы/Семей/

Усть-Каменогорск 

Филиал в г. Астана "Трансформация клиентоориентированности" 233 
Астана/Алматы/Семей/

Актюбинск 

Филиал в городе Семей "Трансформация клиентоориентированности" 92 Астана/Алматы/Семей 

Шелекский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 9 Алматы 

Шымкентский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 137 
Астана/Алматы/ 

Шымкент 

Экибастузский филиал "Трансформация клиентоориентированности" 39 
Астана/Алматы/Семей/

Павлодар 

Внутренние съезды филиалов 

"Обучение начальников управлений и отделов 
взыскания" 

37 Алматы 

"Работа с проблемными кредитами розничного бизнеса и 
МСБ для сотрудников филиалов Банка" 

33 Алматы 
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Новые инструменты мотивации сотрудников 

Банк уделяет особое внимание развитию корпоративных ценностей Банка, направленных на сплочение 

коллектива и развитие корпоративного духа. К примеру, в 2016 году, с помощью общего голосования 

сотрудниками на внутреннем портале банка, а также в группе Q Family были выбраны миссия и  ценности 

QAZKOM. По итогам голосования, силами Департамента маркетинга была разработана инфографика миссии и 

ценностей, которая размещена внутренних ресурсах банка. 

Корпоративный флешмоб  

К 25-летию банка был организован флешмоб внутри банка. Согласно условиям 

флешмоба, используя  корпоративные цвета банка, сотрудники готовили фото 

и видео-поздравления банку. Более 40 работ приняло участие, были активно 

вовлечены филиалы. За оригинальные поздравления сотрудники получили 

поощрительные призы на общую сумму 250 тыс. GO!Бонусов.  

 

Программа признания QStar 

В качестве дополнительной мотивации, удержания сотрудников, а так же для трансляции 

ценностей была внедрена программа признания «QStar», направленная на поощрение 

проявления сотрудниками ценностей Банка. Внедрение конкурса QStar – позволило закрепить 

понимание и принятие корпоративных ценностей, которые были внедрены в 2016 году.  

Победы корпоративных команд 

В 2016 году команда Казкоммерцбанка завоевала I место в 

командном турнире по караоке и III место по боулингу в 

межбанковском турнире «Битва титанов». Соревнования 

проводились среди десяти банков Алматы по нескольким 

дисциплинам -  караоке, картинг, бильярд и боулинг.  

Помимо этого, для формирования корпоративной культуры и 

повышения уровня вовлеченности сотрудников, банк 

регулярно проводит спортивные мероприятия.  

Так, в ежегодном турнире по футболу в 2016 году приняло участие 20 

команд, каждая команда состояла из 10-12 игроков. Активное участие 

приняли болельщики: сотрудники банка и члены семей участников 

команд.  

 

В канун Дня национальной валюты прошел корпоративный турнир по 

боулингу. В турнире приняли участие 53 команды, по 4 участника в каждой. По итогам турнира были определены 

лучший игрок среди мужчин и девушек. Победители получили памятные призы и грамоты.  

Новые подходы: забота о здоровье без отрыва от производства  

Забота о сотрудниках является одним из основных приоритетов 

Казкоммерцбанка. В 2016 году в рамках международного дня борьбы с 

диабетом, банк провел бесплатный скрининг на определение уровня 

сахара в крови у сотрудников города Алматы и Астаны. Лицензированные 

волонтеры проверяли у сотрудников уровень глюкозы, а также 

предоставляли информационные материалы о симптомах диабета и 

его  профилактике. Данное мероприятие безусловно является социально-
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значимым, поскольку сахарный диабет развивается без ярко выраженной симптоматики, и предотвратить 

развитие осложнений болезни может лишь ранняя диагностика повышенного уровня сахара в крови.  

 

Сотрудники - волонтеры и доноры  

В декабре 2016 года, банк впервые выступил в качестве партнера в новогодней 

благотворительной акции от АО «Казпочта». Благодаря искренней помощи и 

поддержке волонтеров-сотрудников Qazkom, были осуществлены мечты 170 детей со 

всего Казахстана, написавших письмо Деду Морозу. Подарки детям во всех регионах 

республики были вручены переодетыми в костюмы Деда Мороза и Снегурочки 

работниками банка. Среди писем безусловным приоритетом были наделены 

пожелания от детей социально незащищенных слоев населения, сирот и детей из 

малообеспеченных семей.  

День Донора 

Также в 2016 году Qazkom провел День донора в головном офисе. Для удобства 

сотрудников в течение дня была оборудована мобильная лаборатория для 

добровольной сдачи крови. Данная акция вызвала большой отклик среди 

сотрудников.    

 

Корпоративная социальная ответственность банка 

Топ-менеджмент Казкоммерцбанка считает, что бизнес должен 

создавать ценности не только для акционеров, но и для общества в 

целом. Поэтому банк стремится сочетать рост и внедрение передовых 

технологий с поддержкой культурных и социальных инициатив, 

бережным отношением к детскому здоровью, представителям 

старшего поколения и окружающей среде.  

Такой подход был заложен много лет назад топ-менеджерами банка 

при создании благотворительного фонда «Кус Жолы». Деятельность 

этого фонда отражает социально-ориентированный подход как неотъемлемую часть ведения бизнеса и 

корпоративного управления Казкоммерцбанка.  

Сегодня «Кус Жолы» сосредоточен на трех основных направлениях: 

обеспечение здорового начала жизни детей, социальная адаптация людей 

с ограниченными возможностями и поддержка общественных инициатив. 

Фонд генерирует собственные и поддерживает существующие 

благотворительные проекты, вовлекая в свою деятельность неправительственные организации, а также 

клиентов Qazkom – на принципах равнозначного социального партнерства. 

 

В 2016 году спонсорская и благотворительная деятельность фонда получила новый импульс и прошла под 

девизом «Открывая новые границы». Новые направления и партнеры, новые целевые аудитории и география 

проектов – всё это способствовало расширению и открытию границ КСО-стратегии банка в сообществах, городах 

и сознании людей.   
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Благотворительность и спонсорство: ключевые цифры 2016  

 в 3 раза > ⍑ 200 млн 

выросли расходы Qazkom на благотворительные,  
социальные и спонсорские проекты 

 

 

Спонсорские проекты Казкоммерцбанка  
 

Новые территории 

В 2016 году банк совместно с движением «Посади дерево» впервые запустил 
экологический проект: сотрудники стали экономить бумагу и собирать ее в 
специальные боксы для сдачи макулатуры.  
 
В апреле того же года коллеги вместе с фондом «Кус жолы» благоустраивали территорию вокруг головного 
офиса, высадив несколько аллей с березами, кленами, а также хвойными деревьями. 
 
Также банк поддержал  развитие городской инфраструктуры, выделив 
средства на строительство и обустройство детской спортивной площадки, 
которая открылась в Наурызбайском районе Алматы в мае 2016 года. 
 
На новой площадке предусмотрены различные игровые и спортивные 
зоны: футбольное поле, карусели и горки для малышей, уличные 
тренажёры для взрослых и подростков.  

 
 

 

 

⍑  45,4 млн     
49 

предпринимателей 

с инвалидностью 

перечислили клиенты и 
 сотрудники банка в режиме онлайн 

получили гранты на развитие  
своих бизнес-проектов  
в рамках программы  

«Посмотри на звезды» 

⍑ 12,2 млн  ⍑ 10,8 млн 

выделено на оснащение роддомов 
в 7 регионах Казахстана 

по проекту «Ангел Хранитель» 

составила общая сумма  
пожертвований ветеранам ВОВ  

в канун Дня Победы 
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Новые рубежи  

Казкоммерцбанк, как один из лидирующих 
финансовых институтов в Казахстане, считает 
большой честью для себя быть партнером 
Государственного театра оперы и балета имени 
Абая (ГАТОБ). С 2008 года банк поддержал 
несколько новых постановок и фестивалей 
оперного и балетного искусства.  

По сравнению с предыдущим периодом, в 2016 
году банк существенно увеличил 
финансирование базового спонсорского проекта  
- театра оперы и балета имени Абая. Благодаря 
этой поддержке, театр смог организовать 
гастрольный тур в Европу с лучшими балетными 
спектаклями. Поездка театральной труппы 
открыла новые профессиональные рубежи для 
молодых специалистов. 
 
Новые масштабы 

Казкоммерцбанк с 2009 года поддерживает 
литературный конкурс «Алтын калам». 
Особенностью данной литературной премии 
является то, что ее инициаторы и члены 
жюри не относятся к писательской среде, а, 
скорее, являются активными читателями. 
Таким образом, можно сказать, что 
литературная премия «Алтын калам» - это 
первая в Казахстане премия, которую дают 
не писатели, а сами читатели. 

Однако в 2016 году по инициативе 
председателя совета директоров банка 
Кенеса Ракишева, участие Qazkom 
расширилось - специальный приз был 
учрежден за лучший роман на казахском языке. Также банк компенсировал расходы на выпуск итогового 
издания с произведениями победителей конкурса.  
 

Новые аудитории  

Будучи всегда на волне современных трендов, Казкоммерцбанк поддержал и молодежную аудиторию. В 2016 
году впервые стартовал первый тур Кубка Казахстана по решению бизнес-задач Changellenge. Генеральным 
партнером чемпионата выступил Qazkom. 

 
Changellenge – крупнейшая организация в 
Казахстане и странах СНГ, которая 
специализируется в сфере кейсов. Под её эгидой 
проводятся встречи для перспективных студентов 
и ведущих работодателей. 
 
Qazkom стремится завоевать доверие новой 
аудитории – молодых и активных учащихся вузов, 
разрабатывая новые интересные продукты. В 
рамках проекта Changellenge банк вдохновляет 
студентов на новые идеи по развитию бизнеса и 
дает им возможность поучаствовать в разработке 
новых решений. 
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Новые регионы – новые жизни 

Каждый день в Казахстане рождаются дети, которым 
необходима экстренная помощь в первые часы жизни. Такие 
дети нуждаются в ангеле-хранителе, которым может стать любой 
желающий. Выпустив платежную карту Visa с дизайном детских 
рисунков, которая участвует в благотворительном проекте 
«Ангел-хранитель», каждый клиент может  повлиять на 
снижение младенческой и материнской смертности в 
Казахстане.  

В 2016 году 
Казкоммерцбанк увеличил размер отчислений на благотворительность 
от комиссии до 0,2%. Теперь при каждой оплате этими картами – 0,2% 
от суммы транзакции направляются на счет проекта «Ангел-хранитель» 
для дальнейшей покупки необходимого реанимационного 
оборудования в наиболее нуждающиеся городские, сельские и 
районные больницы в разных регионах Казахстана. 

 За годы реализации проекта «Ангел-хранитель» с 2006 года 

клиенты банка открыли 15 000 карт, сейчас в обращении их порядка 

8000. В 2016 году Qazkom и фонд «Кус Жолы» установили 

реанимационное, лечебное и операционное оборудование в семи медицинских учреждениях страны на 

сумму 12 млн. тенге.   

В 2015-2016 годах жизненно важным оборудованием были оснащены больницы, перинатальные центры и 
родильные дома в семи регионах страны: «Областной перинатальный центр» в Мангистауской области, 
«Актюбинская областная больница» в Актюбинской области, «Перинатальный центр города Жезказган» в 
Карагандинской  области,  «Костанайский перинатальный центр» в Костанае, «Областной перинатальный центр» 
в Кызылординской области, Клиника международного Казахско-Турецкого университета имени Х. А. Яссави, 
«Экибастузский родильный дом» в Павлодарской области.  

Новые бизнес-инициативы для социального равенства 

С 2006 года в Казахстане проводится конкурсный благотворительный 
проект «Посмотри на звезды» на лучшие бизнес-идеи среди людей с 
ограниченными возможностями. Ежегодно победители конкурса 
получают грант на целевое развитие своих предпринимательских 
инициатив. 

В 2016 году в рамках проекта конкурс выиграли 49 предпринимателей с 
инвалидностью. Общая сумма выделенных грантов составила 12,8 млн. тенге. Проект охватил 14 регионов, 
города Астана и Алматы. На конкурс было подано 189 заявки. Критериями отбора были: грамотный бизнес-план, 
социальная значимость и общественная польза от бизнеса, создание новых рабочих мест.  

С 2012 г. проект «Посмотри на звезды» проходит в партнерстве с государственной структурой АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму».  

Имея широкую разветвленную сеть представительств по всей стране, фонд «Даму» бесплатно обучает всех 
номинантов конкурса навыкам ведения бизнеса, бухгалтерскому делу, лидерству. Информационными 
партнерами выступают местные СМИ. Каждое издание в своем регионе информирует общественность о ходе 
проекта и описывает истории успеха победителей проекта. 

Женисгуль Даулетова 13 лет назад оказалась прикована к постели и бабушка начала учить ее шить корпе и 
подушки в национальном стиле. Женисгуль говорит, что в тот момент не думала, что это ремесло окажется её 
судьбой, просто старалась отвлечься от тяжелых мыслей. Сегодня она – одна из самых востребованных мастеров, 
работающих в национальном стиле. Женисгуль знает все тонкости создания настоящего приданого для невесты. 
Но долгое время это были разовые заказы.  
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Победа в конкурсе позволила открыть ей настоящее 
производство и торговую точку. Женисгуль признается: «В 
Алматы сложно что-то открывать, создавать. Людям с 
ограниченными возможностями – вдвойне сложнее без 
какой-либо помощи. И грант, который я выиграла, считаю 
самой первой оказанной мне поддержкой, моей первой 
победой. Больше я нигде не получала ни денежной помощи, ни 
грантов, ни кредитов».  

Женисгуль признается, что подав на заявку на конкурс, особо 
на победу не рассчитывала. Поверила в удачу, только когда ей 
привезли швейные машинки, о которых она так мечтала. Еще 
больше удовлетворения Женисгуль получает от того, что 
обеспечивает работой не только себя, но еще несколько 
человек.  

Женисгуль отмечает: «Такие конкурсы очень нужны, потому 
что оборудование стоит очень дорого. А если есть на руках 
оборудование, увеличивается производительность. Чем 
больше и быстрее ты шьешь, тем дешевле продукция. Это 
очень хорошая помощь предпринимателям-ремесленникам. 
Хотелось бы, чтобы другие брали пример с фонда «Кус 
Жолы», потому что это не просто спонсорская помощь, это 
конкурс. А конкурс всегда стимулирует, вселяет 
уверенность, дает толчок к развитию».   

 

Новые социальные технологии 

С 2007 года Казкоммерцбанк выступает партнером 
благотворительных акций «Подари детям жизнь» и 
«Аутизм победим», организатором которых является 
добровольное общество «Милосердие» под 
руководством общественного деятеля Аружан Саин.  
 
Эти акции направлены на сбор средств для оказания 
экстренной медицинской помощи больным детям, 
лечение которых пока невозможно в республике 
Казахстан.  

Казкоммерцбанк одним из первых в Казахстане создал 
специальный счет, освобожденный от всех банковских 
комиссий и организовал сбор денег с помощью онлайн-

банкинга на финансовом портале Homebank. 

По итогам 2016 года пользователи портала (клиенты и сотрудники банка) перечислили в режиме онлайн 45,4 
млн тенге, из которых 15,4 млн. тенге на акцию "Подари детям жизнь". Всего на лечение детей в 2016 году было 
собрано 61,4 млн. тенге, результате проведено 27 операций 21 ребенку. 

Впервые на средства фонда в 2016 году также было профинансировано обучение 5 тьюторов (из числа 
родителей детей с заболеванием аутизм), был снят юбилейный пятый фильм общества «Милосердие» – 
«Подари детям жизнь». Показ фильма прошел в Астане и Алматы, собрав вокруг себя много единомышленников 
и неравнодушных людей.  

За последние семь лет (2010–2016) с помощью финансовых инструментов Казкоммерцбанка было собрано и 
перечислено на счет общества «Милосердие» около 178 млн. тенге. Размер пожертвования составляет от 200 
тенге до 100 тысяч тенге.  Благодаря акциям спасены жизни уже 1 449 детей.  
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Новые волонтеры поддерживают традицию 

Ежегодно Казкоммерцбанк выделяет денежные премии ветеранам-участникам ВОВ и трудового фронта, 

являющимся вкладчиками банка. Но среди нас живут такие ветераны, которые по состоянию здоровья не могут 

посетить отделения банка и общегородские мероприятия.  

С 2005 года, каждую весну, по старой традиции, волонтеры фонда 

«Кус Жолы» – сотрудники Казкоммерцбанка – навещают подшефных 

ветеранов Великой Отечественной войны, трудового фронта и 

малолетних узников концлагерей. В рамках акции «Благодарим за 

право жить в мире» одинокие и маломобильные ветераны получают 

на дом продукты питания и медикаменты, а также теплые 

поздравления и внимание.  

В 2016 году фонд «Кус Жолы» вместе с волонтерами поздравили с 
Днем Победы 1500 ветеранов. Общая сумма пожертвований 
ветеранам составила 10,8 млн. тенге. 

О своих впечатлениях от встреч с ветеранами Второй мировой войны рассказывают сотрудники 
Казкоммерцбанка: 

«Наши уважаемые ветераны выразили огромную благодарность за 
то, что в этом году не остались без внимания.  Мы  были первыми, 
кто поздравил их с великим для них праздником за всю историю их 
жизни. С их слов, это был один из лучших подарков за все годы 
празднования Дня Победы. 

Со слезами на глазах поблагодарили не только ветеран ВОВ Акылды 
Балабатыровна, но и ее дочь Жанна. Они были глубоко тронуты 
поздравлениями, и приехали в отделение Казкоммерцбанка, чтобы 
выразить свою глубокую признательность  руководству банка за 
внимание.  

На встречах ветераны делились воспоминаниями о войне и 
отмечали, что каждый из них с большим волнением и трепетом 
ждет этот великий праздник День 
Победы.  

Гульнар Омарханова воспитывалась 
в семье известного писателя М. 
Ауезова. Является профессором-

офтальмологом, по совместительству – писатель. Гульнар Розаковна – автор 
книг о жизни Мухтара Ауезова, очень храбрая и интересная женщина. В 12-13 
лет ощутила все горести войны. Будучи студенткой медицинского колледжа, 
доблестно помогала раненым солдатам – стирала окровавленные бинты, 
гладила их тяжелым утюгом, перевязывала раненых солдат. Труд был очень 
тяжелый. В послевоенные годы Гульнар Розаковна работала офтальмологом, 
вышла замуж и родила 2 детей».  

Рассказы подшефных ветеранов очень тронули сотрудников Казкомерцбанка. По словам волонтеров, они узнали 
много интересного о войне, о чем не пишут в школьных книгах. В завершение встреч ветераны благодарили 
волонтеров за внимание и желали мира, единства  и согласия  в стране. 
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7.2.  Ответственность листинговой компании в сфере экологии, природоохранная политика  

Банк осуществляет свою коммерческую и административно-хозяйственную деятельность без ущерба для 

окружающей среды. Банк с большой ответственностью относится к проблемам окружающей среды и прилагает 

все усилия для охраны природных ресурсов и улучшения экологической обстановки в Республике Казахстан.  

Банк проводит все необходимые мероприятия, предусмотренные законодательством в области охраны 

окружающей среды. Банк не производит никаких опасных отходов и официально оформил лимиты на 

размещение отходов и разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.  

Для освещения внутренних помещений и фасадов Банк использует люминесцентные и светодиодные 

лампы с низким энергопотреблением. По истечении срока службы данных ламп Банк осуществляет их сбор и 

передачу специализированным организациям для дальнейшей безопасной переработки (демеркуризации и 

др.).  

Банк принимает меры по снижению уровня шума и вибрации, производимого дизель-генераторами, 

используемыми для резервного электропитания. Помещения, в которых установлены дизель-генераторы, 

оборудованы звукоизолирующими материалами, сами агрегаты имеют вибро- и шумопоглощающие узлы.  

Банк прилагает максимум усилий для защиты окружающей среды и осуществляет ежедневную уборку 

мусора на прилегающей территории, а также выполняет все технические требования к автопарку Банка с 

периодическим проведением технического осмотра автомобилей и проверкой на содержание вредных веществ 

в выхлопе.  

Банк соблюдает основные стандарты безопасного строительства и реконструкции собственных зданий и 

сооружений и гарантирует, что строительно-монтажные работы, выполняемые Банком и привлекаемыми 

подрядными организациями, не наносят ущерба окружающей среде. Жители городов, в которых строятся либо 

реконструируются здания и сооружения Банка, могут свободно ознакомиться со всей необходимой 

документацией, подтверждающей экологическую безопасность и чистоту выполняемых работ.  

Концепция социальной ответственности Банка позволяет каждому сотруднику принимать участие в 

благотворительных программах Банка, который на постоянной основе ведет пропаганду среди сотрудников на 

предмет бережного отношения к окружающей среде и поддерживает проведение субботников и других 

общественных работ.  

Одной из последних инициатив Банка в области охраны окружающей среды стало проведение в апреле 

2016 года экологической акции – закладке зеленой аллеи близ головного офиса Банка. В мероприятии приняли 

участие около 200 сотрудников головного офиса Банка, с их помощью было собрано 758 400 тенге, которые были 

направлены на приобретение 70 саженцев лиственных и 20 – хвойных пород. Породы высаживаемых деревьев 

выбирались в соответствии с климатическими условиями Алматинского региона и рекомендациями 

специалистов. Эта благородная инициатива нашла широкую поддержку коллектива Банка – от рядовых 

сотрудников до представителей топ-менеджмента. Участие в субботниках и других общественных работах 

является одним из запланированных шагов в рамках реализации новых стратегических целей Банка, поэтому 

подобная акция по посадке деревьев станет ежегодной традицией.  

Специфика деятельности, а также нормы законодательства Республики Казахстан не позволяют Банку 

быть инициатором проектов, основанных на экологически безопасных технологиях. Однако Банк не финансирует 

проекты, основанные на технологиях, губительно воздействующих на окружающую среду.  

Следуя принципам социальной ответственности бизнеса в области охраны окружающей среды, Банк и в 

дальнейшем планирует содействовать развитию и распространению экологической деятельности.  
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Работа с обращениями клиентов 

 

В Банке реализована единая электронная  система рассмотрения обращений (жалоб, предложений,  

вопросов) клиентов.  Технологический процесс предусматривает рассмотрение обращений клиентов 

профильными специалистами. Причины обращений тщательно анализируются.  Выводы регулярно 

доводятся до сведения руководства Банка. Система электронного документооборота  автоматически 

контролирует и отслеживает процесс своевременного реагирования  на  каждое обращение.  После 

регистрации по электронным каналам обращения запрос отправляется в соответствующие департаменты 

Банка. Благодаря  электронной системе   все вопросы решаются оперативно и прозрачно.  

 

8.  Корпоративное управление 

8.1.  Описание системы корпоративного управления листинговой компании, ее принципов. 

Основой системы корпоративного управления Казкоммерцбанка является принцип безусловного 

соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и Национального банка, а также стремление 

максимально  соответствовать в вопросах корпоративного управления передовым международным 

требованиям, практикам и опыту.  

Основополагающим документом, регулирующим систему корпоративного управления в организации, 

является Кодекс корпоративного управления, который был одобрен общим собранием акционеров Банка в 2006 

году и впоследствии был обновлен и дополнен в 2008 и 2010 годах. Банк в процессе своей ежедневной 

деятельности придерживается принципов Кодекса для целей обеспечения эффективного управления, которое, в 

свою очередь, призвано сохранить и улучшить инвестиционную привлекательность для акционеров в течение 

долгого времени. Качественная и эффективная система корпоративного управления способствует улучшению 

деятельности Банка, позволяет Совету директоров наилучшим образом исполнять свои обязанности в интересах 

всех акционеров.  

Кодекс отвечает требованиям Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», который 

предусматривает правовую основу стандартов корпоративного управления в стране. Кодекс также отвечает 

требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, основным положениям комбинированного 

Кодекса корпоративного управления Совета по финансовой отчетности Великобритании, Уставу Банка, Кодексу 

корпоративного управления, одобренному Советом эмитентов. 

Корпоративное управление Банка сформировано на следующих основополагающих принципах: 

1) принцип защиты и уважения прав и законных интересов акционеров Банка; 

2) принцип эффективного управления Банком; 

3) принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Банка; 

4) принципы законности и этики; 

5) принцип дивидендной политики; 

6) принцип кадровой политики; 

7) принцип охраны окружающей среды; 

8) принцип регулирования корпоративных конфликтов. 

 

Казкоммерцбанк придерживается принципа равного отношения к своим акционерам, соблюдения их 

прав, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе связанных с получением 

дивидендов и с участием в управлении Банком через общее собрание акционеров, своевременное раскрытие 

перед акционерами Банка  достоверной информации о Банке, в том числе о его финансовом положении, 

экономических показателях, результатах его деятельности. 
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8.2.  Акционерный  капитал.  Количество  объявленных  и  размещенных  акций  листинговой компании  с  

указанием  их  вида  (класса),  номинальной  стоимости,  количество  акций, находящихся в свободном 

обращении.  

Балансовая стоимость одной акции по каждому виду акций, по состоянию на 31 декабря 2016 г., представлена 
ниже: 
 

Вид акций Количество 
акций в 

обращении 

Чистые активы 
 

(млн. тенге) 

Балансовая стоимость 
одной акции, 

тенге 

Простые 796,987,545 371,912 466.65 

Привилегированные 123,984,564 21,456 173.05 

  393,368  

 
Количество простых и привилегированных акций в обращении рассчитано за вычетом выкупленных собственных 
акций. 
 
В соответствии с изменениями к листинговым правилам КФБ, введенным в действие с 25 августа 2010 г., 
финансовая отчетность компаний, включенных в списки торгов, должна содержать данные о балансовой 
стоимости одной акции (простой и привилегированной). В таблице, приведенной выше, стоимость чистых 
активов и балансовая стоимость одной акции рассчитана в соответствии с методологией в листинговых правилах 
КФБ.  
  

 Информация  обо  всех  существенных  сделках  с  акциями  листинговой  компании в отчетном  периоде  и  

изменения,  произошедшие  в  составе  акционеров,  владеющих акциями  в  размере  пяти  и  более  

процентов  от  количества  размещенных  акций  за отчетный период.  

По состоянию на 31 декабря 2016 г. следующие акционеры владели выпущенными простыми акциями 

Банка: 

Акционер Количество акций % прямого владения* 

 
Ракишев К.Х. 344,777,652 43.26 

АО «Qazaq Financial Group»**            223,922,790 28.10 

АО «Центрально-Азиатская инвестиционная компания» (ЦАИК)*** 70,074,945 8.79 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 85,517,241 10.73 

Субханбердин Н.С.  47,800,962 6.00 

Другие акционеры  24,893,955 3.12 

Итого**** 796,987,545 100.00 

Примечания: 
*Данные доли владения были рассчитаны как доли прямого владения каждого акционера в общем количестве размещенных простых 
акций, за вычетом простых акций, выкупленных Банком и его дочерними компаниями. АО «Казкоммерц Секьюритиз», дочерняя компания 
Банка является маркет-мейкером акций Банка на местной фондовой бирже. 
** Ранее АО «Alnair Capital Holding». 
*** По данным за 31 декабря 2016 г., с учетом простых акций, полученных в доверительное управление от г-на Субханбердина Н.С. в 
количестве 43,081,009 штук, общее количество простых акций под контролем ЦАИК составило 113,155,954 штуки, общая доля – 14,20%.   
****Указанная цифра рассчитывается на каждую отчетную дату от общего числа размещенных простых акций Банка за минусом 
акций, выкупленных маркет-мейкером Банка согласно требованиям АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – КФБ). 

 

20 апреля 2016 г. г-н Ракишев К.Х. достиг предварительного соглашения с г-ном Субханбердиным Н.С. и 
ЦАИК о выкупе принадлежащих им простых акций Банка. В рамках данного соглашения, г-н Ракишев К.Х. 
приобрел у ЦАИК 115,486,789 простых акций Банка, в результате чего прямая доля г-на Ракишева К.Х. в Банке 
выросла с 28,67% до 43,15%. С учетом акций, принадлежащих ему косвенно через АО «Qazaq Financial Group», 
общая доля акций под контролем г-на Ракишева К.Х. составила 71,23%.  

По состоянию на 10 июня 2016 г. г-ном Ракишев К.Х. завершена покупка простых акций у акционеров, 
объявленная 6 мая 2016 г. в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона «Об акционерных обществах». По итогам 
поданных заявок и исполненных приказов, у миноритарных акционеров было куплено 648,120 штук простых 
акций Банка по цене 211.4978 тенге за одну акцию. 
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В связи с уменьшением доли ЦАИК в капитале Банка, АО «Центрально-Азиатская инвестиционная 
компания» осуществило добровольную сдачу статуса банковского холдинга. В соответствии с Постановлением 
Национального Банка РК № 162 от 27 июня 2016 года у ЦАИК был отозван статус банковского холдинга Банка и 
предоставлен статус крупного участника Банка. 
 

8.3.  Организационная структура 

8.3.1  Совет директоров Банка (по состоянию на 01.06.2017г.) 

1. Ракишев Кенес Хамитулы, Председатель Совета Директоров Банка. Родился 14 июля 1979 года. Начав 

трудовую деятельность простым специалистом в 1998 году, г-н Ракишев вырос до руководителя 

подразделений известных казахстанских компаний, в том числе в банковской сфере. Г-н Ракишев 

получил юридическое, экономическое образование в Государственной академии управления и 

университете им. Т. Рыскулова, а также закончил Oxford Saïd Business School и прошел обучение в London 

Business School. С 2006 г. возглавляет совет директоров АО «SAT & Company», с 2012 г. является 

председателем Совета директоров глобальной технологической компании Net Element International. С 

декабря 2013 года назначен неисполнительным директором Central Asia Metals plc (CAML). С февраля 

2014 года избран председателем Совета директоров БТА Банка. В январе 2015 года вошел в Совет 

директоров Казкоммерцбанка. С 28 апреля 2016 года избран председателем Совета директоров 

Казкоммерцбанка. С учетом акций, принадлежащих ему косвенно через АО «Qazaq Financial Group», 

общая доля акций под контролем г-на Ракишева К.Х. составила 71,23% (по состоянию на 01.04.2017г.). 

 

2. Марк Хольцман, член Совета Директоров. Родился 1 марта 1960 года. Председатель правления, член 

Совета директоров с июня 2016 г. К команде Казкоммерцбанка присоединился в январе 2015 г. в 

качестве члена Совета директоров – независимого директора. С марта 2015 г. до июня 2016 г. являлся 

Председателем Совета директоров банка. Ранее г-н Хольцман возглавлял Совет директоров компании 

Meridian Capital HK, гонконгской частной инвестиционной компании в области природных ресурсов, 

недвижимости, пищевой промышленности, сельского хозяйства и транспорта. До начала работы в 

компании Meridian Capital HK г-н Хольцман работал Вице-Президентом Barclays Capital и Банка ABN 

Amro. Г-н Хольцман также занимал должность первого секретаря по технологиям при кабинете 

губернатора штата Колорадо Билла Оуенса и был президентом Денверского университета. С августа 1989 

г. по июль 1997 г. работал в Восточной Европе и России. В настоящее время является членом Совета 

директоров компании TeleTech (NASDAQ: TTEC), крупнейшего провайдера услуг на основе аналитических 

технологий, и членом Совета директоров Bank of Kigali, крупнейшего финансового института в 

Республике Руанда. Г-н Хольцман имеет степень бакалавра по экономике университета Lehigh. 2006-

2008 гг. - член Совета директоров Фонда устойчивого развития «Казына». Не владеет прямо или 

косвенно голосующими акциями Банка (по состоянию на 01.04.2017 г.). 

 

3. Аханов Серик Ахметжанович, член Совета Директоров Банка. Родился в 1951 году, гражданин 

Республики Казахстан, доктор экономических наук, профессор. Имеет значительный опыт работы в 

государственных органах и финансовом секторе. Работал в Совете Министров КазССР (1990-1991), 

Аппарате Президента страны (1991-1993), занимал позиции заместителя Министра экономики (1993-

1994 и 1999-2001), первого заместителя Председателя Правления Эксимбанка (1994-1997 и 2001), 

заместителя Председателя Национального Банка (1997-1999), Вице-министра финансов (1999). В 2002-

2003 годах был членом Совета директоров, в 2001-2002 и 2003-2004 годах – Советником Председателя 

Правления АО «Казкоммерцбанк». С 2004 года является Председателем Совета Ассоциации финансистов 

Казахстана. С 12 сентября 2011 года член Совета Директоров АО «Казкоммерцбанк» – независимый 

директор. Не владеет прямо или косвенно голосующими акциями Банка (по состоянию на 01.04.2017 

г.). 
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4. Абдуов Нурлан Канатович, член Совета Директоров Банка. Родился 3 февраля 1977 года. В 1998 году 

окончил Казахскую государственную академию управления с присвоением квалификации «экономист-

международник». В 2010-2012 годах обучался во Всероссийской государственной налоговой академии 

Министерства финансов Российской Федерации (г. Москва). Получил степень кандидата политических 

наук Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской 

Федерации. 

Имеет продолжительный опыт работы в сфере корпоративных финансов в компаниях частного и 

государственного секторов. Трудовую деятельность начинал в 1997 году в корпорации «Акцепт», где 

прошел карьерный путь от менеджера финансово-экономического департамента до финансового 

директора. Работал на должности вице-президента Союза торгово-промышленных палат РК (2001-2002), 

генерального директора ЗАО «КазСтройСервис» (2002-2004), генерального директора, председателя 

правления АО «SAT & Company» (2005-2008), начальника управления развития «Алеф – Банка» (2012-

2015). В 2015 г. входил в Советы директоров АО «Казтехнологии», АО «Национальная компания 

«Казахстан инжиниринг». В настоящее время является независимым директором Совета директоров АО 

«КазМунайГаз - переработка и маркетинг». С 28 апреля 2016 года избран членом Совета директоров 

Казкоммерцбанка. Не владеет прямо или косвенно голосующими акциями Банка (по состоянию на 

01.04.2017г.). 

 

5. Махат Рашит Мұқамарұлы, член Совета Директоров Банка. Родился 29 ноября 1976 года. В 2005 году 

окончил Кокшетауский государственный университет с присвоением квалификации «экономист». В 2010 

году получил диплом Московского государственного университета международных отношений МИД 

России по специальности «Международные экономические отношения». 

Деловую карьеру начал в 2005 году в качестве вице-президента казахстанской компании PRIME 

INVESTMENT COMPANY. Позже работал советником председателя правления АО «КОРПОРАЦИЯ ДУНИЕ» 

(2006-2009), коммерческим директором ТОО «Компания Wellcomm» (2011-2013). Входил в Советы 

директоров АО «Казахстан инжиниринг», АО «Тартып» – в качестве независимого директора. С 2012 года 

является членом Консультативного совета АО «Kaspi bank». В настоящее время занимает пост 

генерального директора ТОО «Управляющая компания «Байман». С 28 апреля 2016 года избран в состав 

Совета директоров Казкоммерцбанка в качестве независимого директора. Не владеет прямо или 

косвенно голосующими акциями Банка (по состоянию на 01.04.2017 г.). 

 

8.3.2.  Правление Банка по состоянию на 01.06.2017г. 

1. Марк Хольцман, Председатель Правления с июня 2016 года. Родился в 1960 г. Председатель правления с 

июня 2016 г. К команде Казкоммерцбанка присоединился в январе 2015 г. в качестве члена Совета 

директоров – независимого директора. С марта 2015 г. до апреля 2016 г. являлся председателем Совета 

директоров, с апреля 2016 г. является членом Совета директоров банка. Ранее г-н Хольцман возглавлял 

Совет директоров компании Meridian Capital HK, гонконгской частной инвестиционной компании в 

области природных ресурсов, недвижимости, пищевой промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта. До начала работы в компании Meridian Capital HK г-н Хольцман работал заместителем 

председателя правления Barclays Capital и Банка ABN Amro. Г-н Хольцман также занимал должность 

первого секретаря по технологиям при кабинете губернатора штата Колорадо Билла Оуенса и был 

президентом Денверского университета. До этого был соучредителем и президентом компании 

MeesPierson EurAmerica (позднее ее приобрела компания ABN Amro) и старшим советником компании 

Salomon Brothers. С сентября 1989 г. по октябрь 1998 г. жил и работал в Восточной Европе и России. В 

настоящее время является членом Совета директоров компании TeleTech (NASDAQ: TTEC), крупнейшего 

провайдера услуг на основе аналитических технологий, и председателем Совета директоров Bank of 

Kigali, крупнейшего финансового института в Республике Руанда. Г-н Хольцман имеет степень бакалавра 

по экономике университета Lehigh. Не владеет прямо акциями Банка. 
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2. Искандиров Абай Мукашевич, Первый заместитель Председателя Правления. Родился в 1983 г. 

Заместитель председателя правления с апреля 2016 года. Представитель нового поколения 

казахстанских менеджеров, получивших многопрофильное образование, в том числе за рубежом, и 

значительный опыт работы в государственном и в коммерческом секторах экономики. К его 

профессиональным компетенциям относятся стратегическое планирование и управление, 

корпоративные финансы, риск-менеджмент и управление активами, а также финансовое 

моделирование и анализ. Абай Искандиров работал в Министерстве экономики и бюджетного 

планирования РК, в Администрации Президента Республики Казахстан, в Фонде устойчивого развития 

«Казына» в должности управляющего директора. Позднее был приглашен финансовым директором в 

ФНБ «Самрук-Казына» (2008-2011), входил в Совет директоров АО «БТА Банк» (2009-2011), а также 

возглавлял Совет директоров АО «Темiрбанк» (2010-2011). В 2011 году был назначен вице-министром 

экономического развития и торговли, в 2013 – старшим советником заместителя Премьер-министра. С 

2013 по 2015 год работал в Национальном банке Республики Казахстан, сначала – старшим советником 

председателя, позднее – директором департамента монетарных операций и управления активами. 

Защитил дипломы бакалавра юридических наук по специальности «финансовое и налоговое право» 

КазГЮУ, магистра юридических наук по специальности «международное предпринимательское право» 

и магистра экономических наук по специальности «международный менеджмент» Oxford Brookes 

University. Кавалер ордена «Курмет», награжден рядом государственных наград и медалей. Не владеет 

прямо акциями Банка. 

 

3. Амиров Рашид Утебаевич, Управляющий Директор. Родился в 1984 г. Назначен управляющим 

директором Банка в мае 2016 года. Обладает управленческим и профессиональным опытом в сфере 

корпоративных финансов, управления активами, инвестиционного банкинга и финансового анализа. До 

прихода в Казкоммерцбанк занимал должность управляющего директора Международного 

финансового центра Астана. Ранее работал заместителем директора департамента монетарных 

операций и управления активами в Национальном банке, директором департамента корпоративных 

финансов в АО «ФНБ «Самрук-Казына», а также в администрации президента, Министерстве экономики 

и бюджетного планирования, входил в состав Совета директоров АО «Темирбанк». Имеет дипломы 

Казахского экономического университета (экономист-международник) и Манчестерской школы бизнеса 

(магистр в области финансов), является выпускником программы «Болашак». Обучался в IMD Business 

School (Швейцария) по программе для руководящих работников и по программе Executive MBA. Не 

владеет акциями Банка. 

 

4. Дарменов Аскар Ахмагамбетович, Управляющий Директор. Родился в 1981 г. Управляющий директор с 

апреля 2016 года, курирует вопросы безопасности, информационно-технической защиты и внутреннего 

контроля, а также деятельность указанных служб филиалов и дочерних организаций банка. В 2004 году 

окончил Академию КНБ РК, в 2008 году - магистратуру Джорджтаунского университета (США, г. 

Вашингтон) по специальности «Государственное управление и экономика». Обладает рядом 

международных сертификатов в сфере внутреннего контроля и аудита (CFE, CIA). В течение 10 лет 

работал в органах национальной безопасности и во внутреннем аудите. Не владеет акциями Банка.  

 

5. Жагипаров Нурлан Толеужанович, Управляющий Директор. Родился в 1977 г. Управляющий директор с 

июня 2014 г., курирует развитие инновационных технологий, банковских карт, Центр обработки вызовов, 

Homebank. Придя в банк в 2002 году, г-н Жагипаров занимал различные должности в департаменте 

инновационных технологий, в 2005 году возглавил этот департамент, а в 2010 году был назначен 

исполнительным директором. Н. Жагипаров является также членом Совета директоров КБ 

«Москоммерцбанк», ЗАО «Казкоммерцбанк Таджикистан». Выпускник Алматинского государственного 

университета им. Абая по специальности «Международные отношения», в 2001 году получил диплом 

Хьюстонского колледжа (США) по специальности «Основы информационных технологий и 

программирования». В 2002 г. получил степень MS in Software Engineering в Саутгемптонском 

университете, Великобритания. Не владеет акциями Банка. 
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6. Инебеков Мухит Кабылтаевич, Управляющий Директор. Родился в 1972 г. Управляющий директор с июня 

2014 г., курирует подразделения IT-технологий, инжиниринга бизнес-процессов банка. Карьеру в 

Казкоммерцбанке начал в 1997 году, занимая различные позиции в департаменте информационных 

технологий, с 2005 года возглавил департамент, а в 2010 году стал исполнительным директором банка. 

Получил образование в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова по 

специальности «математика», продолжил образование в Институте рынка Казахской государственной 

академии управления по специальности «финансы и кредит», а также прошел обучение по программе 

«Компьютерные системы в банковском деле» при участии Ассоциации «Чарлтон» (Англия). Не владеет 

акциями Банка. 

 

7. Каракулов Миржан Елдесович, Управляющий Директор. Родился в 1983 г. Управляющий директор с 

апреля 2016 года, курирует риск-менеджмент банка. Обладает более чем 10-летним практическим 

опытом в сфере корпоративных финансов, страхования и управления рисками в государственных и 

коммерческих компаниях. В разные годы занимал руководящие должности в Национальном банке РК, в 

АО «Народный банк Казахстана», был заместителем председателя правления в АО «Банк развития 

Казахстана», а также работал в ФНБ «Самрук-Казына» в наиболее сложный период глобального 

экономического кризиса в 2008-2009 годах. Стипендиат программы «Болашак», обладатель диплома с 

отличием в Vanderbilt University в сфере экономики, а также имеет степень магистра делового 

администрирования и бакалавра экономики Казахстанского института менеджмента и прогнозирования 

(КИМЭП). Не владеет акциями Банка. 

 

8. Кусаинов Ерулан Айташович, Управляющий Директор. Родился в 1976 г. р. Управляющий директор с 

апреля 2016 года, курирует работу с проблемными займами. Обладает более чем 20-ти летним опытом 

работы, 18 лет из которых - в банковской сфере. Трудовую деятельность начал в 1995 году кассиром, 

пройдя путь до директора филиала, возглавляя региональные подразделения АО «БанкТуранАлем», АО 

«Банк Каспийский», АО «Темірбанк». Затем в течение восьми лет был управляющим директором и 

заместителем председателя Правления АО «Темiрбанк», где последние три года управлял блоком 

проблемных займов. В 2014 году курировал инвестиционное направление национальной компании 

«Самрук-Казына Инвест» в должности заместителя генерального директора. Выпускник нескольких 

вузов, включая Казахскую Государственную академию управления, Университет им. Я.Коменского 

(Прага), где получил степень MBA. Также защитил диплом в области проектного управления Академии 

экономики и управления AFW (Германия). Не владеет акциями Банка. 

 

9. Сулейменов Мурат Кеншимович, Управляющий Директор. Родился в 1982 г. р. Назначен Управляющий 

Директором Банка с  апреля 2016 г. В 2013-2015 гг. руководил подразделения по управлению активами 

Национального банка РК; в 2012-2013 гг. – руководитель казначейства в АО «Национальная 

инвестиционная корпорация». Не владеет акциями Банка. 

 

10. Ельцов Сергей Валерьевич, Управляющий Директор. Родился в 1976 г. р. Управляющий директор с мая 

2016 года, курирует юридический блок банка, кадровые вопросы, комплаенс, а также работу службы 

корпоративного секретариата. Обладает большим профессиональным и управленческим опытом работы 

в организациях государственного и частного секторов. Деловую карьеру начал в 1995 г. в Министерстве 

промышленности и торговли Республики Казахстан. В 1998 г. перешел на работу в Министерство 

финансов РК. В 1999 г. работал в ОАО «Казахтелеком», ЗАО «Национальная юридическая служба» 

Министерства юстиции РК. В 2000 – 2007 гг. работал в ТОО «Казфосфат» директором юридического 

департамента. В 2002 – 2004 гг. являлся председателем Совета директоров ОАО «Васильковский ГОК». В 

2008 г. перешел на работу в АО «Инвестиционный фонд Казахстана», где работал директором 

департамента юридической службы, управляющим директором, председателем правления. В 2009 – 

2011 гг. работал заместителем председателя правления и комплаенс-контролером АО «БТА Банк».   

 



 

52 

 

В 2012 перешел на работу в АО «Альянс Банк», сначала советником председателя правления, затем – 

управляющим директором. В 2013 – 2015 гг. являлся управляющим директором Green Apple Co. В 2015 г. 

работал на должности директора по корпоративному развитию, административного директора АО 

«КЭМОНТ». Имеет дипломы Казахского института правоведения и международных отношений (юрист-

международник, 1997), Алматинской академии экономики и статистики (экономист, 2005). С 2001 г. 

является судьей Международного третейского суда. Не владеет акциями Банка. 

 

11. Давид Машури, Управляющий Директор. Родился в 1973 г. р. Управляющий директор с июля 2016 г., 

курирует блок HR и вопросы кадрового администрирования. Обладает более чем 16-летним успешным 

предпринимательским и управленческим опытом в сфере консалтинга, управления недвижимостью и 

государственном секторе. Имеет обширный опыт в решении задач по поиску персонала высшего звена, 

коучингу, фасилитации и обучению топ-менеджмента. До приглашения в Казкоммерцбанк возглавлял 

казахстанский офис консалтинговой компании WE Partners, альянс-партнера компании «Корн Фери». 

Ранее управлял международной компанией по подбору персонала Pedersen & Partners в Центральной 

Азии, Грузии и Армении. Имеет степень магистра в сфере государственного управления Университета 

Pepperdine (г. Малибу, штат Калифорния, США) и степень бакалавра филологических наук Российского 

университета дружбы народов (г. Москва). Окончил сертификационные программы HRD Университета 

Cornell (г. Итака, штат Нью-Йорк, США) и является членом ICF и сертифицированным коучем. Не владеет 

акциями Банка. 

 

12. Даурен Сартаев, Управляющий Директор. Родился в 1981 г. р. Управляющий директор с июня 2016 года, 

курирует корпоративное кредитование, сектор МСБ, а также филиальную сеть. Обладает 

профессиональным и управленческим опытом в сфере развития бизнеса в компаниях финансового и 

телекоммуникационного секторов, а также в сфере бизнес-консультирования. 

Деловую карьеру начал в 2003 году в АО «Казкоммерцбанк», где прошел путь от менеджера 

кредитования МСБ Павлодарского филиала до начальника управления кредитования МСБ Алматинской 

региональной дирекции. В 2010 году перешел на работу в АО «Темiрбанк» и работал начальником 

управления кредитных рисков, директором филиала в Усть-Каменогорске, директором департамента по 

работе с проблемными кредитами головного банка. В 2012 году перешел на работу в АО «Кcell», где 

возглавлял филиалы в городах Шымкент и Туркестан, а также руководил работой регионального офиса в 

Алматы. В 2014-2015 годах работал в казахстанском представительстве международной аудиторской 

компании Ernst & Young менеджером отдела повышения эффективности бизнеса. Выпускник Казахской 

гуманитарно-юридической академии в г. Алматы (2003 г., юрист со специализацией в 

предпринимательском праве). Имеет степень MBA в сфере стратегического менеджмента Московской 

бизнес-школы (2015 г.). Не владеет акциями Банка. 

 

8.3.3  Комитеты Совета директоров и их функции 

1) Комитеты Совета директоров 
 

Казкоммерцбанк создал эффективную систему корпоративного управления и контроля за финансово-

экономической деятельностью в качестве защиты прав и законных интересов акционеров. При Совете 

директоров функционирует три комитета: Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому планированию и по 

обзору рисков  и Комитет по кадрам и социальным вопросам. 
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Комитет по аудиту: 

Совет директоров назначает членов Комитета по аудиту, который выполняет следующие обязанности: 

 повышает эффективность работы Совета директоров Банка и исполняет обязанности по контролю; 

 анализирует процесс составления финансовой отчетности, системы внутреннего контроля и управления 
финансовыми рисками; 

 анализирует процесс аудита и процесс контроля компании за соблюдением законов РК, нормативных актов, 
кодекса деловой этики; 

 анализирует существенные вопросы бухгалтерского учета и составления отчетности, включая последние 
профессиональные и нормативные положения, их влияние на финансовую отчетность Банка; 

 анализирует юридические вопросы, которые могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность 
Банка; 

 анализирует годовую финансовую отчетность и определяет ее полноту и соответствие;  

 осуществляет оценку отражения в финансовой   отчетности Банка надлежащих принципов бухгалтерского 
учета.   

 

Члены Комитета:   Аханов С. (председатель), Ракишев К., Хольцман М., Махат Р., Абдуов Н. 

- Серик Аханов - председатель Комитета (независимый директор); 

- Кенес Ракишев - член Комитета (председатель Совета директоров); 

-Марк Хольцман – член Комитета (независимый директор); 

- Рашит Махат – член Комитета (независимый директор); 

- Нурлан Абдуов – член Комитета (представитель АО «Qazaq Financial Group»).  

Совет Директоров назначает членов Комитета по стратегическому планированию и обзору рисков, который 

выполняет следующие обязанности: 

 разрабатывает рекомендации к внутренним общим документам Банка, включая политики управления 
рисками, с целью обеспечения достаточных условий, требуемых для организации адекватных систем 
управления рисками в Банке; 

 разрабатывает рекомендации к положениям о Комитетах и структурных подразделениях Банка, с целью 
обеспечения достаточных полномочий и прав, требуемых для организации адекватных систем управления 
рисками в Банке; 

 рассматривает план разработки, обновления и внедрения моделей оценки риска (скоринговые модели, 
рейтинговые модели, модели ценообразования по кредитным рискам, рыночный VAR, EAR, внутренние 
модели операционного риска, модель трансфертного ценообразования); 

 подготавливает методологическую экспертизу Совету директоров Банка по используемым моделям Банка по 
оценке рисков; 

 рассматривает статус-отчеты по реализации стратегических планов по развитию системы риск-менеджмента 
Банка и дочерних организаций; 

 обсуждает с правлением Банка стратегии управления рисками; 

 обсуждает с внешними аудиторами системы управления рисками; 

 рассматривает отчеты внутренних аудиторов по проверке систем риск-менеджмента; 

 проводит регулярный анализ лучших мировых практик по вопросам риск-менеджмента и предоставляет 
соответствующие обзоры Совету директоров Банка; 

 рассматривает вопросы по риск-менеджменту, переданные правлением Банка и требующие детального 
анализа или экспертизы Комитета до вынесения его на Совет директоров Банка; 

 предоставляет методологические рекомендации Совету директоров Банка в отношении реализации 
перехода к Продвинутому подходу Базеля II, принятому в 2006 г.; 

 подготавливает рекомендации Совету директоров Банка по сделкам, признаваемым в соответствии с 
Законом РК «Об акционерных обществах», Уставом Банка крупными сделками.   
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Члены Комитета:  

- Рашит Махат - председатель (независимый директор) 

- Кенес Ракишев - член Комитета (председатель Совета директоров); 

- Марк Хольцман – член Комитета (независимый директор); 

- Нурлан Абдуов – член Комитета (представитель АО «Qazaq Financial Group»).  

 

Комитет по кадрам и социальным вопросам 

Комитет предоставляет консультационно–рекомендательную помощь Совету директоров по работе с топ-

менеджерами, их назначениям и перемещениям, оценке работы и системы мотивации. 

Члены Комитета: 

- Серик Аханов – председатель (независимый директор) 

- Кенес Ракишев - член Комитета (председатель Совета директоров); 

-Марк Хольцман – член Комитета (независимый директор); 

- Рашит Махат – член Комитета (независимый директор); 

- Нурлан Абдуов – член Комитета (представитель АО «Qazaq Financial Group»).  

 

8.7.  Внутренний контроль и аудит. 

Департамент внутреннего аудита Банка – контрольный орган Банка, осуществляющий проверку соответствия 

системы  внутреннего  контроля  в  Банке,  а  также  обеспечивающий  организацию  и  осуществление 

внутреннего  аудита  в  Банке.  Департамент внутреннего  аудита  является  самостоятельным  структурным 

подразделением Банка. Департамент внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Банка.  

В задачи департамента внутреннего аудита входит рассмотрение и обсуждение следующих вопросов:  

 функционирование системы внутреннего контроля;  

 подготовка  отчетности  для  Совета  директоров  Банка,  Комитета  по  аудиту  при  Совете директоров о 

деятельности Департамента внутреннего аудита;  

 рассмотрение  и  обсуждение  области  риска  в  операциях  Банка,  которые  в  текущем  году необходимо 

подвергнуть внутреннему аудиту;  

 проверка достоверности и точности финансовой информации, предоставляемой правлению и Совету 

директоров Банка и внешним пользователям;  

 анализ  любых  существенных  недостатков  в  бухгалтерском  учете  или  внутреннем  аудите, выявленных 

внешними или внутренними аудиторами. 

8.8.  Информация о дивидендах  

Банк  следует  законодательству  Республики  Казахстан  и  внутреннему  нормативному документу  

Банка  по  вопросам  выплаты  дивидендов  акционерам  Банка,  который утверждается Советом директоров 

Банка.  

При разработке внутреннего документа по вопросам выплаты акционерам Банка дивидендов Банк 

руководствуется одним из основных принципов – обеспечение простого и прозрачного механизма определения 

размера дивидендов и условий их выплат.  
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Дивидендная политика Банка должна быть достаточно прозрачной и доступной для изучения 

акционерами Банка и потенциальными инвесторами.  

Порядок выплаты и минимальный размер дивидендов по привилегированным акциям Банка 

устанавливается проспектом их выпуска. 

Привилегированные акции не имеют права голоса, за исключением случаев, когда дивиденды по 

привилегированным акциям не выплачиваются, но имеют преимущество перед простыми акциями в случае 

ликвидации Банка. Годовой дивиденд по привилегированным акциям определен правилами выпуска 

привилегированных акций в размере 0.04 доллара США на одну акцию. Согласно законодательству Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах», дополнительные дивиденды по привилегированным акциям не могут 

быть меньше суммы дивидендов, уплаченных по простым акциям. Эти акции кумулятивные и не подлежат 

погашению. 

В течение 2016 г. дивиденды, объявленные по привилегированным акциям, составили 1,697 млн. тенге 
(2015г.: 1,071 млн. тенге, 2014 г.: 878 млн. тенге). В 2016, 2015 и 2014 гг. дивиденды по простым акциям Банка не 
объявлялись. 

Базовый и разводненный убыток на акцию рассчитан как отношение чистого убытка за год, относящегося 

к акционерам материнского банка, к средневзвешенному количеству простых акций за год.  

Дивиденды по простым акциям не могут превышать сумму дивидендов по привилегированным акциям 

за тот же период. Поэтому чистая прибыль/(убыток) распределена между простыми и привилегированными 

акциями в соответствии с их юридическими и договорными правами на участие в нераспределенной прибыли:  

 

  31 декабря  
2016 г. 

 (млн. тенге) 

Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на акцию  

Чистый (убыток)/прибыль за год, относящийся к акционерам 
материнского Банка 507 

За вычетом дополнительных дивидендов, которые были бы уплачены 
акционерам привилегированных акций в случае полного распределения 
прибыли   (68) 

Чистый (убыток)/прибыль за год, относящийся к акционерам простых 
акций 439 

Средневзвешенное количество простых акций для расчета базового и 
разводненного (убытка)/прибыли на акцию 796,935,211 

(Убыток)/прибыль на акцию – базовый и разводненный (тенге) 0.55 

 

Балансовая стоимость одной акции по каждому виду акций, по состоянию на 31 декабря 2016 года 

представлена ниже: 

Вид акций Количество 
акций в 

обращении 

Чистые активы 
 
 

(млн тенге) 

Балансовая 
стоимость 

одной акции, 
тенге 

Простые 796,987,545 371,912 466.65 

Привилегированные 123,984,564 21,456 173.05 

  393,368  

 

Количество простых и привилегированных акций в обращении рассчитано за вычетом выкупленных 
собственных акций. 

В соответствии с изменениями к листинговым правилам КФБ, введенными в действие с 25 августа 2010г., 

финансовая отчетность компаний, включенных в списки торгов, должна содержать данные о балансовой 

стоимости одной акции (простой и привилегированной). В таблице, приведенной выше, стоимость чистых 

активов и балансовая стоимость одной акции рассчитана в соответствии с методологией в листинговых правилах 

КФБ.  
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8.9.  Информационная политика в отношении существующих и потенциальных инвесторов, ее основные 

принципы. 

Соблюдение и защита прав акционеров и инвесторов Банка являются одними из основных приоритетов. 

При принятии решений топ-менеджмент Банка должен руководствоваться интересами акционеров.  

Решения,  принимаемые  общим  собранием  акционеров,  являются  стержнем развития  Банка.  

Разработка  данных  решений  осуществляется  органами управления Банка (Советом директоров и правлением), 

а их реализация является ответственностью руководителей всех уровней.  

Банк  принимает  на  себя  обязательство  надлежащим  образом  исполнять  все требования  Кодекса  

корпоративного  управления,  утвержденного  общим собранием  акционеров,  который  определяет  основные  

принципы взаимоотношений с акционерами и инвесторами. 

8.10.  Информация о вознаграждениях  

Вознаграждение совета директоров - общий размер вознаграждения, выплаченного членам совета директоров 
(7 членов) за 2016 год, сложился в размере 58 262,4 тыс. тенге.  
 
Вознаграждение Правления - общий размер вознаграждения, выплаченного членам Правления (22 членов в 
течение года) за 2016 год сложился в размере 5 274 544,1 тыс. тенге.  
 

8.11.  Отчет  о  соблюдении  листинговой  компанией  положений  Кодекса  корпоративного управления и/или 

предпринятых мерах по соответствию ему в отчетном году. 

Банк в процессе своей ежедневной деятельности придерживается принципов Кодекса корпоративного 

управления. 

9.  Финансовая отчетность  

В приложении. 

10.  Основные цели и задачи на следующий год 

Основными целями и задачами банка остаются создание и увеличение стоимости для акционеров, 

предложение инновационных решений клиентам банка, улучшение качества обслуживания, разработка новых 

продуктов. Основные цели и задачи могут претерпеть изменения в зависимости от видения и планов акционеров 

Банка.  

11.  Дополнительная информация 

11.1.  Оглавление 

Раздел Страница 

1.  Обращение руководства.  2 

2.  Информация о листинговой компании. 4 

3.  Основные события отчетного года.  9 

4.  Операционная деятельность. 13 

5.  Финансово-экономические показатели. 18 

6.  Управление рисками. 31 

7.  Социальная ответственность и защита окружающей среды. 35 

8.  Корпоративное управление.  46 

9.  Финансовая отчетность.  56 

10.  Основные цели и задачи на следующий год. 56 

11.  Дополнительная информация. 56 

 



 

57 

 

11.2.  Глоссарий 

Сокращения: 

АО – акционерное общество 

БРК – Банк развития Казахстана 

ВВП – внутренний валовый продукт 

ЕБРР – Европейский банк реконструкции и развития 

ЗАО – закрытое акционерное общество 

ККБ – Казкоммерцбанк 

КУСА – компания по управлению стрессовыми активами 

КФБ – Казахстанская фондовая биржа 

МСБ – малый и средний бизнес 

НБРК – Национальный банк Республики Казахстан  

СНГ – содружество независимых государств 

ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью 

ФНБ «Самрук-Казына» – Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» 

ФРП «Даму» - Фонд развития предпринимательства «Даму» 

ЦАИК – Центрально-Азиатская инвестиционная компания 

11.3.  Контактная информация  

Отдел по работе с 

инвесторами 

Асель Мукажанова 
Тел +7 727 2585125 
Email: investor_relations@qazkom.kz 
www.qazkom.kz 

Сведения о 

регистраторе Банка 

 

 

Полное наименование: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»;  
Место нахождения юридического лица: Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30а/3;  
Номер телефона/факса: + 7 (727) 2 72 47 60 
E-mail: info@tisr.kz, www.tisr.kz 
Дата и номер договора с регистратором: договор об оказании услуг по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг от «09» августа 2012 года № 00035-АО.   

Сведения об 

аудиторе Банка 

ТОО «Делойт»  
Алматинский финансовый центр,  
пр-т Аль - Фараби, 36 Б 
050059, Алматы, Республика Казахстан 
Tel: +7 (727) 258 13 40 
Fax: +7 (727) 258 13 41 
www.deloitte.kz 

 

mailto:investor_relations@qazkom.kz
mailto:info@tisr.kz
http://www.tisr.kz/
http://www.deloitte.kz/

























































































































































































































































































