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Результаты финансовой деятельности ДБ АО «Сбербанк» по итогам 2016 года 

Сбербанк обращает внимание на то, что в данном пресс-релизе использованы показатели из 

предварительной финансовой отчетности за 2016 год. 

 

По итогам 2016 года Сбербанк продемонстрировал динамичный рост 

финансовых показателей и выполнил все обязательные нормативы, 

установленные финансовым регулятором Республики Казахстан. Банк 

занимает 4 место по размеру активов и 5 место по размеру собственного 

капитала в рэнкинге банков второго уровня Республики Казахстан.  

Надежность и устойчивый рост Сбербанка подтверждают рейтинги 

международных агентств. Fitch Ratings оценивает рейтинг Банка на уровне "BB+" 

/прогноз «Стабильный» (декабрь 2016г). Рейтинговое агентство Эксперт РА 

присвоил Банку исключительно высокий уровень кредитоспособности - А++. На 

сегодняшний день рейтинг Сбербанка самый высокий среди БВУ Казахстана. 

«Ситуация в банковском секторе Казахстана в 2016 году оставалась 

достаточно сложной, но не смотря на это мы достигли отличных результатов по 

всем ключевым показателям и повысили свою эффективность. Чистая прибыль 

Банка увеличилась более чем в три раза вследствие роста чистых процентных 

доходов и чистых комиссионных доходов. Мы существенно сократили долю 

проблемных займов в портфеле. Хочу отметить, что добиться таких результатов  

нам удалось, прежде всего, благодаря доверию и поддержке наших клиентов»,- 

отметил Председатель Правления Александр Камалов. 

Сегодня Сбербанку доверяют 61,2 тысячи корпоративных клиентов и 1,4 

миллиона розничных клиентов – это больше, чем в 2016 году на 19% и 25% 

соответственно.   

Ключевые балансовые  показатели за 2016 год: 

  Активы увеличились на 3,5% и составили 1 650,4 млрд. тенге.  

 Доля  активов Банка на рынке составила 6,5%;   

  Размер собственных средств вырос на 4,4% и достиг 148,9 млрд. тенге.  

  Рентабельность капитала  достигла  4,8%, по сравнению с 1,6%  в 2015            

   году; 

  Кредитный портфель (нетто) составил 892,1 млрд. тенге. Доля 

кредитного портфеля в банковском секторе РК составила 6,3%. Банк 

устойчиво занимает 4 место по ссудному портфелю;  



 Кредитный портфель по физическим лицам увеличился на 11,3% 

и составил 213,1 млрд. тенге. Доля на рынке по сравнению с 2016г. 

увеличилась на 0,6% и составила по состоянию на 01.01.2017г - 4,9% 

 

 Кредитный портфель юридических лиц сократился на 14,4% . 

 

 Портфель ценных бумаг вырос на 165,5 млрд. тенге  

 Средства клиентов увеличились на 1,6% до  1 270,7 млрд. тенге. 

 

 Привлеченные средства от корпоративных клиентов снизились на 

118,2 млрд. тенге по сравнению с 2015 годом и составили 623,2 млрд. 

тенге. Доля депозитного портфеля юридических лиц в банковском секторе 

РК составила 5,6% 

 Привлеченные средства физических лиц увеличились на 137,7 млрд. 

тенге по сравнению с 2015 годом и составили 647,5 млрд. тенге. Доля 

депозитного портфеля физических лиц в секторе составила 7,9% 

 

  Объем неработающих кредитов в 2016 году сократился на 10,9% до 89,3 

млрд. тенге. Доля неработающих займов в кредитном портфеле снизилась 

до 8,9%, в то время как уровень покрытия резервами вырос до 115,2%; 

 

Основные показатели отчета о финансовом положении 

Балансовый показатели, в 
млн. тенге 

2016 г. 2015г. 2016/2015 

Кредиты всего, нетто 892 185 1 032 984 -13,6% 

Кредиты всего (до вычета 
резерва под обесценение) 

999 988 1 111 144 -10,0% 

Кредиты юридическим лицам 
(до вычета резерва под 
обесценение) 

786 854 919 577 -14,4% 

Кредиты физическим лицам 
(до вычета резерва под 
обесценение) 

213 134 191 567 11,3% 

Портфель ценных бумаг 270 839 105 270 157,3% 

Всего активов 1 650 405 1 594 219 3,5% 

Средства клиентов 1 270 797 1 251 278 1,6% 

Средства юридических лиц 623 237 741 463 -15,9% 

Средства физических лиц 647 560 509 815 27,0% 



 

Основные финансовые коэффициенты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные показатели отчета об изменениях  

в составе собственных средств 

 

За 2016 год, в рамках подготовки перехода на стандарты Базель Банк 

улучшил показатель достаточности капитала на 3п.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  в %  2016 год 2015год 

Рентабельность собственных 
средств 

4,8% 1,6% 

Рентабельность активов 0,5% 0,2% 

Чистая процентная маржа  4,6% 4,6% 

Стоимость риска  5,5% 4,5% 

  Отношение операционных 
расходов к операционным 
доходам 

33,2% 39,9% 

Показатели в млн. тенге 2016 г. 2015г. 2016/2015 

Капитал 1-го уровня  136 263 133 930 1,7% 

Собственный регуляторный 
капитал 

153 637 151 306 1,5% 

Активы, взвешенные с учетом 
риска  

1 182 633 1 446 584 -18,2% 

Коэффициенты достаточности 
капитала: 

      

Коэффициент достаточности 
основного капитала 

12% 9% 3 п.п 

Коэффициент достаточности 
общего капитала  

13% 10% 3 п.п  



Ключевые финансовые  показатели Банка за 2016 год: 

  Чистая прибыль выросла в 3 раза по сравнению с 2015 годом и составила 

7,69 млрд. тенге. Основным драйвером роста прибыли является комиссионный 

доход.   

         Чистый комиссионный доход: 

Чистый комиссионный доход Банка за 2016 год составил 21,5 млрд. 

тенге, увеличившись на 17 % по сравнению с 2015 годом. 

Драйверы роста – расчетно-кассовое обслуживание (прирост на 28 %) и 

операции с банковскими картами (прирост на  49%)   

 

Чистый процентный доход: 

Чистый процентный доход за 2016 год составил 70,0 млрд. тенге, 

увеличившись на 11,6% относительно аналогичного периода прошлого года.  

Процентные доходы выросли на 13,9% по сравнению с 2015 годом и 

составили 139,2 млрд. тенге.   

Процентные расходы составили 69,1 млрд. тенге. При этом средства 

клиентов физических лиц выросли на 27% по сравнению с 2015 годом.  

Чистая процентная маржа Банка не изменилась по сравнению с 2015 

годом и составила 4,6% за 2016 год. 

 

  Операционные расходы: 

Отношение расходов к доходам  (Cost/Income Ratio) в 2016 году 

сократилось до 33% по сравнению с 40% за 2015 год. Операционные 

расходы в абсолютном выражении сократились на 1,5%. 

 

Показатели Отчета о 
прибылях и убытках, в млн. 
тенге 

2016 г. 2015г. 2016/2015 

Чистый процентный доход 70 070 62 803 11,6% 

Чистый комиссионный доход 21 547 18 434 17% 

Прочие непроцентные доходы 12 617 9 763 29% 

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля  

-60 269 -50 855 19% 

Операционные доходы после 
резервов 

43 965 40 145 10% 

Операционные расходы - 35 876 - 36 419 -1,5% 

Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 

-397 -1059 -63% 

Чистая прибыль после 
налогообложения 

7 692 2 667 188% 

 



ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов 
среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную 
сеть, состоящую из 81 структурного подразделения, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Филиальная сеть Банка насчитывает 8,8 
тысяч POS-терминалов, 955 банкоматов и 451 устройств самообслуживания. 
 

www.sberbank.kz  

   

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 
 

Евгений Круглик  

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 

 

www.sberbank.kz  

 

 

http://www.sberbank.kz/
mailto:yekaterina.kupreeva@sberbank.kz
mailto:yevgeniy.kruglik@sberbank.kz
http://www.sberbank.kz/

