
Динамика роста собственного капитала банков второго уровня по 

состоянию на 1 ноября 2017 года 

 

Совокупный собственный капитал банков с начала года увеличился на 

166,9 млрд. тенге (на 5,9%) до 3,0 трлн. тенге, годовой прирост (с 01.11.2016 г. 

по 01.11.2017 г.) составляет 194,0 млрд. тенге (6,9%). В июле 2017 года 

наблюдалось снижение собственного капитала банков в результате 

понесенных убытков. В октябре банковскому сектору удалось восстановить 

положительную прибыль (10,5 млрд. тенге) после трех последовательных 

месяцев отрицательной доходности на которые в основном повлияли убытки 

АО «Казкоммерцбанк».   

 

Диаграмма. Динамика финансовых показателей банков второго 

уровня  

 
Источник: официальный сайт НБ РК http://www.nationalbank.kz 

 

С начала года наибольший рост собственного капитала 

продемонстрировали следующие банки: АО «Народный Банк Казахстана», АО 

«Евразийский Банк», АО «Цеснабанк», АО «KASPI BANK» и АО 

«Жилстройсбербанк Казахстана».  

Прирост собственного капитала АО «Народный Банк Казахстана» с 

начала года составляет 136,3 млрд. тенге (на 22,1%), по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года прирост составляет 158,7 млрд. тенге 

(на 26,7%). Данный банк является лидером на рынке по объему собственных 
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активов, доля АО «Народный Банк Казахстана» составляет 25% совокупного 

собственного капитала. Прирост собственного капитала АО «Народный Банк 

Казахстана» произошел за счет увеличения нераспределенной чистой 

прибыли. 

Увеличение на 70,1 млрд. тенге (на 74,4%) с 01.01.2017 года 

продемонстрировало АО «Евразийский Банк», за год прирост составил 75,6 

млрд. тенге (на 85,4%). Доля АО «Евразийский Банк» равна 5,5% собственного 

капитала банков второго уровня Казахстана. Данный рост произошел не 

только благодаря тому, что акционеры Евразийского банка инвестировали 

23,2 млрд. тенге из 75 млрд. тенге в рамках реализации Программы повышения 

финансовой устойчивости банковского сектора, а также прибыли банка за 

январь-октябрь 2017 года в размере 64 млрд. тенге.    

По собственному капиталу АО «Цеснабанк» также зафиксировано 

увеличение с начала года на 48,2 млрд. тенге или 29,3%, прирост с 01.11.2016 

года равен 49,5 млрд. тенге (на 30,3%). Доля АО «Цеснабанк» составляет 7,1% 

совокупного собственного капитала. Прибыль АО «Цеснабанк» и АО 

«Евразийский банк» возросла в результате государственной поддержки.      

Отношение собственного капитала к активам возросло с 11,1% по 

состоянию на 01.11.2016 года до 12,4% по состоянию на 01.11.2017 года. Мы 

прогнозируем и дальнейший рост совокупного собственного капитала банков 

Казахстана по мере выполнения требования соглашения между НБ РК и 

банками, получившими финансирование в рамках программы оздоровления 

БВУ. 

Тенденции в банковском секторе Казахстана:  

 Национальный Банк проводит Программу повышения финансовой 

устойчивости банковского сектора, первыми участниками стали 4 банка 

второго уровня, которые представили планы мероприятий по повышению 

финансовой устойчивости, улучшению качества активов и снижению уровня 

неработающих кредитов. Распределение средств между банками следующее: 

АО «Цеснабанк» -100 млрд. тенге, АО «Банк ЦентрКредит» - 60 млрд. тенге, 

АО «АТФБанк» - 100 млрд. тенге и АО «Евразийский банк» - 150 млрд. тенге. 

 Происходит консолидация двух крупнейших банков путем 

присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана»; 

 Банки с более низкими позициями по активам ищут пути привлечения 

капитала на международных рынках. Например, АО «Банк Астаны» после IPO 

на рынке акций Казахстана в июне 2017 года провел SPO на Московской 

бирже, тем самым хорошо зарекомендовал себя на российском рынке для 

последующего привлечения финансовых средств путем размещения долговых 

ценных бумаг.  
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