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ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АО «АТФБАНК» ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА  

СОСТАВИЛА 3,47 МЛРД ТЕНГЕ 

Согласно консолидированной финансовой отчетности за 2014 год чистая прибыль АО 

«АТФБанк» (далее – АТФБанк) составила порядка 3,47 млрд. тенге, что практически в 2 

раза превышает аналогичный показатель 2013 года. Возврат на средний собственный 

капитал (RоAE) увеличился с 2,4% годовых в 2013 году до 4,6% годовых по итогам 2014 

года.  

«Мы вошли в АТФБанк в мае 2013 года, а уже к концу года Банк зафиксировал чистую 

прибыль. Последний раз Банк завершал год в прибыли в 2007 году. В 2014 году мы 

продолжили работу по программе увеличения доходов, снижения уровня проблемных 

кредитов и улучшения качества услуг и кредитного портфеля. Я с гордостью сообщаю, 

что в 2014 году наши усилия увенчались двойной чистой прибылью. Мы продолжим нашу 

работу в сторону усиления качества наших услуг для клиентов и показателей для 

акционеров», – отметил Председатель Правления АО «АТФБанк» Энтони Эспина. 

Рост чистой прибыли обеспечен увеличением операционных доходов за 2014 год на 35,2% 

до 33,8 млрд. тенге, чему способствовала положительная динамика по основным 

доходным статьям.  

Так, процентные доходы за 2014 год составили 64,8 млрд. тенге и выросли на 10,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Данный рост в основном обеспечен за счет 

увеличения ссудного портфеля. Процентные расходы за 2014 год составили 42,1 млрд. 

тенге, увеличившись на 5,4% по сравнению с 2013 годом. При этом рост процентных 

расходов за счет увеличения средств клиентов частично нивелировался снижением 

процентных расходов вследствие уменьшения обязательств по субординированным 

займам и еврооблигациям. В результате, чистый процентный доход до отчислений в 

резервы на обесценение увеличился на 21,6% до 22,8 млрд. тенге за 2014 год по 

сравнению с 2013 годом. 

Чистый комиссионный доход Банка увеличился за отчетный период на 87,2% и составил 

7,6 млрд. тенге. Ощутимый рост чистого комиссионного дохода связан с двумя 

основными факторами. Первый – это устойчивое увеличение комиссионных доходов, 

которые выросли за 2014 год на 0,9 млрд. тенге или 7,7%. Второй – заметное сокращение 

комиссионных расходов, снижение которых за 2014 год составило 2,6 млрд. тенге или 

34,6%. 

Благодаря политике по повышению эффективности операционных затрат, АТФБанку в 

2014 году удалось не только избежать увеличения общих и административных расходов, 

но и сократить их на 361,4 млн. тенге по сравнению с 2013 годом. Ключевую роль в этом 

процессе сыграл умеренный рост расходов на персонал и сокращение затрат по 

отдельным статьям расходов. 

Общим итогом операционной деятельности Банка за 2014 год стало заметное снижение 

соотношения операционных расходов к операционному доходу с 74,7% в 2013 году до 

54,2% в отчетном периоде. 



Следуя консервативной политике, Банк в 2014 году увеличил отчисления в резервы на 

обесценение в 2,3 раза по сравнению с 2013 годом, что привело к росту стоимости риска 

до 1,2% годовых с 0,5% годовых в 2013 году. Основная часть отчислений пришлась на 

старый портфель проблемных кредитов Банка. Несмотря на рост отчислений в резервы на 

обесценение, Банк по итогам 2014 года увеличил чистую прибыль почти в 2 раза, что 

говорит как о повышении способности Банка к абсорбции потенциальных убытков, так и 

о росте потенциала для повышения капитализации за счет накопления прибыли в 

будущем. 

Активы АТФБанка за 2014 год увеличились на 7,9% и составили на 31 декабря 2014 года 

984,2 млрд. тенге. При этом наибольшую долю активов составляют кредиты, выданные 

клиентам. В совокупных активах на них приходится 66,0%. 

Кредитный портфель-нетто Банка на отчетную дату составил 649,8 млрд. тенге, 

увеличившись на 16,4% по сравнению с данными на 31 декабря 2013 года. Качественный 

рост портфеля произошел за счет увеличения вновь выданных кредитов по всем бизнес 

направлениям. Так по розничному сегменту рост кредитного портфеля-нетто составил 

22,4%, в сегменте крупного корпоративного бизнеса – 20,1%, в сегменте малого и 

среднего бизнеса – 4,8%. При этом кредитный портфель-брутто составил 841,5 млрд. 

тенге и почти не изменился. 

В целом кредитном портфеле АТФБанка произошли существенные позитивные 

изменения, которые выражаются в ощутимом росте работающего портфеля и сокращении 

портфеля проблемных займов. 

В структуре кредитного портфеля Банка доля кредитов юридическим лицам составила 

82,7%, из них на кредиты, выданные крупным предприятиям, приходится 62,7% или 527,6 

млрд. тенге. На долю займов малому и среднему бизнесу приходится 20,0% или 168,2 

млрд. тенге. На розничный сегмент пришлось 17,3% или 145,7 млрд. тенге совокупного 

ссудного портфеля Банка, из них 57,9% – потребительские кредиты, 41,1% – ипотечные 

кредиты, 1,1% – кредиты на покупку автомобилей.  

Несмотря на рост стоимости риска в 2014 году, накопленные по балансу провизии на 31 

декабря 2014 года снизились на 32,6% по сравнению с 31 декабря 2013 года, в том числе 

за счет списания ссудной задолженности с просрочкой платежа более 90 дней, 

произведенных Банком в 2014 году. В результате этого уровень резервирования в Банке 

снизился с 33,8% на 31 декабря 2013 года до 22,8% на 31 декабря 2014 года. Банк намерен 

продолжить работу по возврату списанных с баланса займов в соответствии с 

законодательством и внутренними процедурами. 

В 2014 году продолжил активную работу Банка с проблемными займами, в результате 

которой общая сумма погашений составила 41,8 млрд. тенге. Оздоровлены и переданы в 

бизнес подразделения проекты на 26,2 млрд. тенге. 

Благодаря этому достигнута положительная динамика в сокращении проблемной 

задолженности Банка. Так, по итогам 2014 года, объем портфеля кредитов, просроченных 

на 90 и более дней, снижен на 94,0 млрд. тенге. По состоянию на 31 декабря 2014 года 

Банк выполнил требования финансового регулятора по доле займов с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней к общему объему ссудного портфеля, показав долю менее 

15%. 

Объем обязательств Банка за 2014 год увеличился на 8,2% и составил 906,8 млрд. тенге. В 

структуре обязательств Банка явно превалируют средства клиентов, доля которых на 31 

декабря 2014 года составила 77,8%, увеличившись с 72,1% на 31 декабря 2013 года. 



За 2014 год средства клиентов продемонстрировали рост на 16,7% и составили на 

отчетную дату 705,0 млрд. тенге. Динамика преимущественно обеспечена ростом срочных 

розничных депозитов, которые выросли на 69,1%. 

Собственный капитал Банка составил 77,5 млрд. тенге, и за год вырос на 4,4% за счет 

полученной чистой прибыли. 

На 31 декабря 2014 года Банк имел коэффициент достаточности капитала k2  в размере 

11,9%, что превышает норматив в 10%, установленный согласно требованиям 

финансового регулятора Казахстана. Коэффициенты достаточности капитала первого 

уровня и коэффициент достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с 

рекомендациями Базельского соглашения, составили 10,31% и 12,73% соответственно. 

 

Справка 

 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 

размеру активов. Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO 

«KNG Finance».  

20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, так и с 

зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать себя в качестве 

авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 

корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 

клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 

Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.  
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