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11,4 МЛРД ТЕНГЕ – ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ АТФБАНКА  

ПО ИТОГАМ 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА 

 

Согласно консолидированной финансовой отчетности за 9 месяцев 2017 год, чистая 

прибыль АО «АТФБанк» (далее – АТФБанк) составила 11,4 млрд. тенге. Возврат на 

средний собственный капитал (RоAE) составил 15,2%. Рентабельность капитала Банка 

выросла более чем в 2,4 раза, благодаря полученной чистой прибыли. 

«В текущем году АТФБанк продолжает демонстрировать положительную динамику 

прибыли, которая уже в 2,4 раза превысила прибыль 2016 года. Банк достиг таких 

результатов благодаря динамичному приросту ссудного портфеля,  росту процентных и 

комиссионных доходов, в том числе увеличению нашей клиентской базы, особенно в 

сегментах МСБ и розницы. Мы намерены придерживаться стратегии более активного 

роста данных сегментов и умеренного роста корпоративного блока. Для обеспечения 

дальнейшего роста у нас достаточно капитала и ликвидности», – отметил Председатель 

Правления АО «АТФБанк» Энтони Эспина. 

Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение за 9 месяцев 2017 

года достиг 35,4 млрд. тенге, увеличившись на 31%, при этом чистая процентная маржа 

составила 3,9%. За аналогичный период предыдущего года уровень чистой процентной 

маржи составлял 3,2%. 

Чистый комиссионный доход составил 8,7 млрд. тенге, и вырос на 8,3%  по сравнению с 

аналогичным периодом предыдущего года. 

В целом чистый операционный доход составил 47,2 млрд. тенге, увеличившись по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 22,6%.   

АТФБанк в течение 9 месяцев 2017 года увеличил отчисления в резервы на обесценение 

на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Увеличение отчислений в 

резервы на обесценение обусловлено приверженностью консервативной политике Банка. 

При этом рост чистой прибыли, несмотря на рост отчислений в резервы на обесценение 

говорит о повышении способности Банка к абсорбции потенциальных убытков, а также о 

росте потенциала для повышения капитализации за счет накопления прибыли в будущем. 

Активы по состоянию на 1 октября 2017 года составили 1320 млрд. тенге, при этом Банк 

продемонстрировал уверенный рост кредитного портфеля. Так, кредитный портфель-

нетто на отчетную дату составил 877 млрд. тенге, и вырос с начала года на 70 млрд. тенге 

(или на 8,7%), в основном за счет кредитования реального сектора экономики. 

Существенный вклад в рост портфеля внесли сектор МСБ и розничный бизнес.  

Благодаря проводимой работе по взысканию задолженности, кредиты по Банку с 

просрочкой свыше 90 дней в совокупном кредитном портфеле снизились с 12,1% на 

начало года до 10,4% по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Ликвидные активы составили более 303 млрд. тенге, или 23% от совокупных активов, 

что является одним из самых высоких показателей среди банков второго уровня. 

Обязательства по состоянию на 1 октября 2017 года составили 1214 млрд. тенге, при 

этом в структуре обязательств на долю средств клиентов пришлось 82,4%, а на долю 



выпущенных облигаций и субординированных заимствований пришлось 12,3% от общих 

обязательств. 

Собственный капитал составил 106,4 млрд. тенге, увеличившись за 9 месяцев 2017г. на 

13,2% за счет полученной чистой прибыли. На текущий момент Банк имеет хороший 

уровень достаточности капитала и запас по капиталу для дальнейшего наращивания своих 

активов.  

На 1 октября  2017 года коэффициент достаточности капитала Банка k2 составил 15,6%, 

что превышает установленный норматив с учетом консервационного буфера на 5,6% 

(норматив = 10,0%).  

В целом благодаря устойчивой динамике развития АТФБанк прочно входит в число 

крупнейших банков Казахстана. На 1 октября 2017 года, согласно данным НБРК, 

АТФБанк занимает 8 место по размеру активов, 7 место по размеру кредитного портфеля 

и 8 место по размеру депозитного портфеля с долями рынка 5,0%, 5,9% и 5,0% 

соответственно. 

 

Справка 

 

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

Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,76% – 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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