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КАК СЧИТАЛИ
ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Advisory» построило рейтинг банков 
второго уровня РК на основе балльной системы расчета. Основным 
источником информации стали данные Нацбанка РК, kase.kz и офици-
альных сайтов банков. Баллы начислялись по 12 показателям, кото-
рые, в свою очередь, были ранжированы по «весам» в общей оценке.

«Вес» каждого показателя определялся, исходя из экспертного 
мнения Baker Tilly Qazaqstan Advisory, сформированного на основе 
анализа открытых источников информации и мнений профессио-
нальных игроков на рынке.

Алгоритм действий предполагал распределение финансовых по-
казателей по убыванию, в абсолютном и относительном выражении, 
по следующим принципам.

1. Определение балла каждого отдельного показателя, исходя 
из проранжированного места.

2. Определение общего балла участника по результатам ранжи-
рования, или суммарного значения баллов по 12 показателям.

3. Распределение участников по убыванию на базе общего бал-
ла и формирование рейтинга.

Рейтинг формировался на базе совокупных значений. Балл 
каждого показателя рассчитывался как разница между максималь-
ным баллом за вычетом единицы, умноженной на «шаг». При этом 
«шаг» – это максимальное значение («вес»), поделенное на общее 
количество банков в 2019 году (27) за вычетом единицы (элемент 
прогрессии, чтобы выявить нулевое и максимальное значения).

В рейтинге рассматривается период c 1 января по 31 дека-
бря 2019 года. Баллы присваивались по показателям: «Стабиль-
ность» (надежность и доверие): это активы – 15 баллов, депози-
ты – 10, собственный капитал – 15; «Эффективность»: изменение 

активов – 3 балла, изменение вкладов – 3, изменение капитала – 3, 
изменение портфеля – 3, изменение NPL – 3; «Рентабельность»: 
ROA – 8 баллов, ROE – 8, показатель чистой прибыли – 8; «Оценка 
рейтинговых агентств»: рейтинги S&P, Fitch, Moody’s – 21 балл.

Таким образом, были рассмотрены 12 показателей, суммарное 
значение баллов по которым составляет 100. Структура макси-
мального количества баллов по показателям выглядит следующим 
образом: «Стабильность» – 40 баллов, «Эффективность» – 15, «Рента-
бельность» – 24, «Оценка рейтинговых агентств» – 21.

Баллы по показателям категории «Стабильность» (активы, 
вклады, собственный капитал) рассчитывались по абсолютному 
значению, выраженному в тенге.

Баллы по показателям категории «Эффективность» рассчитыва-
лись по относительному значению, выраженному в % (2019/2018), за 
исключением показателя «изменение NPL», по которому учитыва-
лось абсолютное изменение долей неработающих займов. При этом 
банкам с отсутствием проблемных кредитов в рассматриваемый 
период был присвоен наивысший балл по данному показателю.

Баллы по показателям категории «Рентабельность» (ROA 
и ROE) рассчитывались по аналогии с расчетами показателей 
«Эффективность».

Баллы по категории «Оценка рейтинговых агентств» рассчитыва-
лись на базе порядковой переменной (Grade Score) от 0 до 21, где 0 
соответствует значению «дефолт», а 21 – максимальному кредитному 
рейтингу в Казахстане. Таким образом, чем выше Grade Score, тем 
выше балл.

Данный рейтинг является сугубо оценочным исследованием 
и не может использоваться в качестве официальной информации 
или документа.
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Мировое шествие коронавируса 
вкупе с обвалом нефтяных цен и по-
следовавшим падением курса тен-
ге – не повод для того, чтобы забыть 
об итогах AQR, оценки качества 
активов, проведенной Нацбанком 

в отношении 14 БВУ, под знаком 
которой прошел минувший год 
для банковского сектора. Ведь 
спустя время эпидемиологическая 
ситуация нормализуется, нефть 
подрастет и курс стабилизируется, 
в то время как системные проблемы 
банков никуда не денутся и даже 
усилятся после мартовского шока.

Общественность и инвесторы 
с августа прошлого года с нетерпе-
нием ждали оглашения результатов 
AQR. Еще бы – масштабной оценке 
БВУ предшествовали отзыв пяти 
банковских лицензий в 2016–2017 
годах и существенная финансовая 

поддержка особо значимых банков. 
По оценке агентства Fitch Ratings, 
объемы вливаний в 2017–2019 годах 
(через капитал, ликвидность и вы-
куп активов) превысили 5 трлн тен-
ге, это чуть меньше 9 % ВВП страны 
за 2019 год. По результатам AQR 
аналитиками прогнозировалось 
выявление разных сумм дыр (пло-
хих активов) в капитале банков – 
от 600 млрд до 1 трлн тенге в целом. 
Проверка должна была продемон-
стрировать реальное качество БВУ 
и через принятие последующих мер 
раз и навсегда остановить превра-
щающийся в фарс «банкопад».

Между AQR 
и коронавирусом
Казахстанские банки могут увязнуть в антикризисных корректировках
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В итоге проверка показала, что 
страхи напрасны и с ликвидностью 
у БВУ все в порядке: нормативы 
выполняются, капитал в достатке. 
У группы банков брешь в провизи-
ях составила совокупно 429 млрд 
тенге, что меньше ожидавшихся 
объемов. Средний по рынку коэф-
фициент достаточности капитала 
в 13 % от суммы активов превышает 
норматив в 7,5 %. Запас капитала 
достигает 800 млрд тенге. Заме-
ститель председателя Агентства 
по развитию и регулированию 
финансовых рынков (АРРФР) Олег 
Смоляков заявил, что результаты 
AQR на 1 апреля 2019 года подтвер-
ждают, что на системном уровне 
и на уровне отдельных банков, 
участвовавших в проверке, дефи-
цита капитала нет, у вкладчиков 
риски отсутствуют. Тем более что 
за время проведения AQR банки 
почистили проблемные портфели 
и улучшили ситуацию с капиталом.

Акционеры четырех БВУ, 
у которых коэффициент капита-
ла оказался ниже минимального 
требования, восполнили 180 млрд 
тенге в ходе проверки. Еще 157 млрд 
они должны довнести. Прямую 
поддержку окажут лишь Нурбанку. 
С опозданием банк все же включили 
в программу повышения финансо-
вой устойчивости, в рамках которой 
в марте он должен был выпустить 
15-летние субординированные 
облигации на 48,6 млрд тенге под 4 % 
годовых. Если в 2017 году, когда 
программа стартовала, облигации 
выкупил Нацбанк, то в нынешнем 
году, скорее всего, этот труд возьмет 
на себя Фонд проблемных кредитов 
(ФПК). При этом Нурбанку и другим 
БВУ предложен новый механизм 
поддержки – гарантии ФПК, чтобы 
стимулировать акционеров к при-
нятию на себя полноты ответствен-
ности за состояние банков. О том, 
что акционерам «пора повзрослеть» 
и стать ответственными, финан-
совый регулятор говорил весь 

прошлый год. В теории банковская 
гарантия является эквивалентом 
денежных средств, которые банк 
обязуется выплатить кредитору 
бенефициара по представлении им 
письменного требования об упла-
те. Иными словами, акционеры 
банков должны привлечь средства, 
возвратность которых их владель-
цам гарантирует ФПК. Последний 
возьмет за свои услуги 3 % годовых 
от суммы гарантии.

Из четырех БВУ наибольшие 
провизии требуются Нурбанку. 
Помимо 48,6 млрд тенге в банк до-
полнительно нужно влить 41,7 млрд 
тенге, из которых 20,9 млрд покроют 
гарантией ФПК. Меньшие провизии 
необходимы Евразийскому банку – 
44,9 млрд тенге, из которых гаран-
тии покроют 41,4 млрд. АТФБанку 
требуются 44,2 млрд тенге – гаран-
тия покроет 33,8 млрд. Для Банка 
ЦентрКредит рекомендуемые про-
визии составляют 26,4 млрд тенге, 
из которых 5,8 млрд до конца марта 
внесут акционеры, а на оставшие-
ся 20,6 млрд даст гарантию ФПК. 
Суммарно нужно 157 млрд тенге, 
из которых 117 млрд, или 74,5 %, 
покроют гарантии фонда.

Следует вспомнить, что АТФ-
Банк, ЦентрКредит и Евразий-
ский уже три года как участвуют 
в программе финансовой устой-
чивости. В 2017-м через выпуск 
облигаций АТФБ получил 100 млрд 
тенге, БЦК – 60 млрд, Евразий-
ский – 150 млрд. Изюминка состояла 
в том, что банки не получили живые 
деньги. Средства от выпуска обли-
гаций были направлены на покупку 
нот Нацбанка, обладающих высокой 
степенью ликвидности, тем самым 
улучшая показатели регуляторного 
капитала. По сути, банки повысили 
свои «бумажные» показатели, остав-
ляя пробелы в реальной докапитали-
зации, что и вылилось в результаты 
AQR.

Не случайно в конце марта одним 
из шагов акционеров Нурбанка, 

Евразийского и БЦК стало решение 
по увеличению капитала банков. 
Так, Нурбанк разместит на KASE 
877 169 штук простых акций из объ-
ема своих неразмещенных акций 
с правом их преимущественной по-
купки акционерами. С учетом цены 
размещения в 6751,38 тенге за акцию 
капитал пополнится на 5,9 млрд 
тенге. На балансе Нурбанка остается 
еще 121,9 млн объявленных, но не 
размещенных акций. В свою очередь 
акционеры БЦК и Евразийского 
решили увеличить количество объ-
явленных к размещению простых 
акций. В БЦК должны были принять 
решение 31 марта на внеочередном 
общем собрании акционеров. Объяв-
ленные акции Евразийского банка 
увеличат на 61,2 млн штук; на мо-
мент написания статьи в обращении 
находилось 20,3 млн штук акций. 
Количество объявленных акций 
составляет 2 млрд штук.

Взгляд со стороны
Внешние наблюдатели осторож-

но комментируют результаты AQR.
«В целом мы положительно 

оцениваем итоги AQR для банков 
Казахстана. Мы высоко ценим, что 
регулятор опубликовал подробный 
отчет, раскрывающий информацию 
по отдельным банкам и по отдель-
ным классам активов. Это позволи-
ло обеспечить прозрачность ком-
муникации для всего рынка и четко 
обозначить следующие шаги и при-
оритеты», – говорит директор и ве-
дущий аналитик группы «Финансо-
вые институты и государственные 
финансы» S&P Global Ratings 
в России, CНГ и Грузии Ирина 
Велиева. В агентстве отметили 
важность того, что четыре банка 
из изначально выявленных у них 
на 1 апреля 2019 года 370 млрд тен-
ге дополнительных резервов смогли 
за счет усилий менеджмента (по-
гашение задолженности, дообеспе-
чение и прочие меры) к концу года 
самостоятельно закрыть порядка 
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180 млрд. По результатам AQR и по 
итогам озвученных мер поддержки 
агентство подтвердило рейтинги 
БЦК, АТФБ и Нурбанка. Прогноз 
по всем рейтингам – «Стабильный». 
«Мы положительно оцениваем 
тот факт, – продолжает Велие-
ва, – что пакет мер по поддержке 
банков направлен на повышение 
ответственности акционеров и их 
более активное участие в решении 
проблем с недостаточным резер-
вированием. Гарантии ФПК – это 
условный и платный для банков 
инструмент – соответственно, он не 
настолько сильно нарушает моти-
вацию для собственников и ме-
неджмента продолжать работать 
с проблемной задолженностью».

Главный вопрос, вставший пе-
ред обновленным банковским сек-
тором, – какой будет жизнь банков 
после AQR. Станет ли расчистка 
стимулом для запуска корпора-
тивного кредитования – главной 
функции банков, без чего вряд 
ли стоит надеяться на внимание 
международных инвесторов, даже 
с улучшенной прозрачностью? 
Скорее всего – нет, проблема носит 
системный характер. Выступая 
в начале марта в Алматы на тра-
диционном CFO Summit, Смоля-
ков указал, что многие вопросы, 
сдерживающие кредитование 
экономики, не находятся в пери-
метре ответственности регулято-
ра. Например, вопросы качества 
корпоративных заемщиков, их 
закредитованности, достаточности 
капитала. К тому же государствен-
ные программы поддержки МСБ 
несут в себе искажение принципов 
стоимости финансирования. «Ре-
гулятор обеспечил прозрачность 
банковского сектора, но остается 
вопрос прозрачности корпоратив-
ных заемщиков реального сектора, 
их финансовых потоков. Здесь 
революции не нужны, а важна ка-
чественная правоприменительная 
практика системы корпоративного 

менеджмента, при абсолютном 
приоритете залоговых кредито-
ров», – отметил Смоляков.

С ним солидарна глава Ассо-
циации финансистов Казахста-
на Елена Бахмутова, которая 
призывает задуматься над тем, 
где именно обнаружены пробле-
мы – в банковском секторе или 
это проблемы экономики в целом. 
«Я склоняюсь к тому, что это 
проблемы экономики, и вот на ней, 
как мне кажется, надо сконцен-
трировать внимание», – говорит 
Бахмутова.

Независимый директор Jýsan 
Bank Болат Жамишев полагает, 
что корпоративное кредитование 
не восстановится в ближайшее 
время – аппетит у банков и у бизне-
са слабый. «На существующей ди-
намике, когда за последние шесть 
лет с 7,3 трлн до 4,1 трлн тенге 
сократился портфель корпоратив-
ных кредитов БВУ и тенденция 
продолжается, помимо насторо-
женного подхода к корпоративному 
кредитованию банков появляются 
причины, которые требуют особого 
внимания», – говорит Жамишев. 
В частности, с 2018 года банки 
перешли на 9 стандарт МСФО, 
который предполагает учет плохих 
кредитов не только по привычной 
амортизированной стоимости, когда 
создаются провизии и которые 
относятся на вычеты по налогам. 
Часть кредитов может отражаться 
по рыночной стоимости и сразу ска-
жется на капитале банков, потому 
что провизий по ним создаваться 
не будет. По мнению Жамишева, 
9 стандарт МСФО существенно 
повлияет на принятие кредитных 
решений, поскольку заставит банки 
быть осторожными в кредитовании 
реального сектора, и, с одной сторо-
ны, это хорошо.

Управляющий партнер Tengri 
Partners Ануар Ушбаев считает, 
что у банков достаточно ликвид-
ности для кредитования, однако 

она неравномерно распределена 
внутри сектора. У первой пятерки 
БВУ ликвидность избыточная, в то 
время как у остальных ее недоста-
точно. Аппетит к кредитному риску 
у банков может возникнуть толь-
ко в случае сверхдостаточности 
капитала, замечает Ушбаев. AQR 
обнажила проблемы для наблюда-
телей и журналистов, но для регу-
лятора новостей здесь нет. Боль-
шинство проблем носит системный 
характер. «Раз уж пришли к тому, 
чтобы показать реальную позицию 
банковской системы, нужны реши-
тельные действия по этому вопросу. 
Банки, у которых ситуация без-
надежная, нужно ликвидировать, 
банки с сомнительной ситуацией – 
в худшем случае санировать, в луч-
шем – дать акционерам исправить 
ситуацию. Банки с высокими шан-
сами на выживание – поддержать 
и помочь им», – заявляет Ушбаев. 
Эксперт считает, что поле для биз-
неса у банков существует, в том 
числе для мелких и средних БВУ. 
Другое дело, готовы ли банки к пе-
рестройке: банковский сектор – ре-
гулируемый, и каждый конкретный 
банк входит в систему ГЧП, в ходе 
которого государство гарантирует 
его обязательства. Если Нацбанк 
решит кардинально изменить 
ситуацию, то другого выбора, иначе 
как перестроиться или исчезнуть, 
у банков не останется.

Нефть и вирус ломают 
рынок

Между тем системные пробле-
мы банков сегодня усугубляются 
сложной операционной средой, 
которая, вероятно, ухудшит состо-
яние отдельных БВУ. По мнению 
Велиевой, основные риски связаны 
с тем, каким образом более низкие 
цены на нефть и введение чрезвы-
чайного положения в связи с коро-
навирусом отразятся на банковской 
системе Казахстана. В первую 
очередь, разумеется, это риски 
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доля заемщиков 3-й стадии до AQR, % доля заемщиков 3-й стадии после AQR, %

народный банк казахстана 15,5 16,0

дб сбербанк 9,1 9,1

FoRteBAnk 17,1 18,3

JýsAn BAnk 55,1 55,1

kAspi BAnk 15,5 15,5

банк Центркредит 19,2 23,5

атФбанк 29,1 32,6

евразийский банк 30,6 30,8

BAnk RBk 16,2 21,3

альФа-банк 6,1 6,1

Altyn BAnk 0,3 0,8

банк втб 12,5 12,6

нурбанк 36,5 36,5

источник: отчет по итогам AQR БВу

долларизации, ведь порядка 16 % 
кредитов номинировано в ино-
странных валютах, при этом чуть 
более 40 % средств клиентов также 
номинированы в валюте. Это 
означает, что волатильность тенге 
будет сказываться как на дохо-
дах банковского сектора, так и на 
потенциальных кредитных рисках. 
При этом даже те заемщики, кото-
рые кредитуются в национальной 
валюте, могут быть подвержены 
валютным рискам.

Для поддержки населения 
и субъектов предпринима-
тельства в период чрезвычай-
ных мер регулятор с середины 
марта по середину апреля 2020 
года установил корректировки. 
Целый месяц банки и МФО не 
будут брать с физических лиц 
вознаграждение по беззало-
говым кредитам с просрочкой 
платежа свыше 90 дней, а так-
же начислять штрафы и пени 
по просрочке платежей по всем 
договорам банковского займа. 
Индивидуальным предпринима-
телям и субъектам МСБ, у кото-
рых произошло ухудшение фи-
нансового состояния, отсрочат 
платежи, включая основной долг 

и вознаграждение, на срок до 90 
дней. Необходимые в отношении 
бизнеса меры в то же время, 
вероятно, негативно отразятся 
на балансах банков уже по ито-
гам первого квартала. Агентство 
Moody's Investors Service в сво-
ем отчете от 17 марта высказало 
мнение, что меры по частичной 
остановке отдельных секторов 
экономики и отсутствие по-
требительского спроса в МСБ 
усилят давление на качество 
банковских активов. И что кор-
ректирующие меры не стиму-
лируют банки поддерживать 
достаточный запас капитала 
против негативных экономиче-
ских тенденций, а это затрудня-
ет для внешних наблюдателей 
контроль банковских профилей 
платежеспособности.

Отдельным релизом от 19 марта 
Moody's прокомментировало 
влияние падения нефтяных цен 
на банковский сектор. «Наблюда-
емое сейчас падение цен на нефть 
окажет негативное влияние 
на кредитоспособность банков 
в нефтедобывающих странах 
СНГ, в том числе в Казахстане, 
поскольку несет угрозу для их 

капитала и прибыльности», – 
говорится в отчете. По мнению 
вице-президента – старшего кре-
дитного эксперта Moody's Ольги 
Ульяновой, чистая процентная 
маржа банков будет снижаться 
по мере увеличения стоимости 
фондирования в результате уси-
лий банков по предотвращению 
оттока средств клиентов в усло-
виях возможной массовой конвер-
тации депозитов в национальной 
валюте в иностранную валюту и в 
некоторых случаях в результате 
повышения процентных ставок 
центральными банками для сдер-
живания инфляции, обусловлен-
ной обесцениванием националь-
ных валют.

Тем не менее аналитики Moody's 
позитивно смотрят в будущее. 
На их взгляд, в настоящее время 
банки менее уязвимы, чем во время 
кризиса 2014–2015 годов. С тех пор 
ужесточение норм регулирования, 
повышение качества управления 
рисками и стандартов кредитова-
ния привели к повышению уровня 
ликвидности и капитала банков 
и снижению их долларизации, 
сделав менее уязвимыми к шокам 
со стороны нефтяных цен. 
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№ Банк Общий балл Активы* Изменение 
активов, %** ROA,% Ссудный 

портфель*

1 АО «Kaspi Вank» 89,48 2171,6 27,4 9,0 1417,3

2 АО «Народный Банк Казахстана» 88,44 8840,9 2,0 3,6 4245,8

3 ДБ АО «Сбербанк» 87,74 2206,7 16,6 3,3 1447,6

4 АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 79,87 1353,3 35,5 2,4 1070,9

5 АО «ForteBank» 73,23 2195,8 23,6 1,9 751,5

6 АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) 70,14 524,0 18,3 3,0 216,7

7 ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 65,52 436,5 15,3 8,4 353,8

8 АО «ДБ «Альфа-Банк» 64,51 596,2 26,5 2,5 312,0

9 АО «АТФБанк» 62,77 1426,6 6,0 0,9 937,2

10 АО «Jysan Bank»*** 62,05 1329,9 -28,9 2,2 845,6

11 АО «Банк ЦентрКредит» 58,52 1468,9 -3,1 0,7 1107,8

12 ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» 56,93 211,6 30,6 2,4 136,2

13 АО «Банк «Bank RBK» 56,14 644,6 9,2 1,5 410,2

14 АО «Ситибанк Казахстан» 54,96 823,3 11,9 4,3 82,2

15 АО «Евразийский Банк» 52,45 1063,5 -4,7 0,6 706,1

16 АО «Нурбанк» 40,47 424,2 -3,2 0,9 224,8

17 АО «ТПБ Китая в г. Алматы» 39,23 209,7 28,2 2,5 61,6

18 АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» 39,19 299,2 -9,7 2,4 27,7

19 АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») 34,60 117,5 -11,1 1,6 77,0

20 АО «ДБ «КЗИ Банк» 33,48 79,3 11,2 3,4 60,5

21 АО «Исламский Банк «Al Hilal» 24,15 37,1 3,1 3,8 13,9

22 АО «Шинхан Банк Казахстан» 22,97 53,7 27,4 1,8 15,0

23 АО «Tengri Bank» 17,38 124,3 -4,7 0,1 99,2

24 АО «ИБ «Заман-Банк» 13,80 22,4 26,6 0,7 13,3

25 АО «Capital Bank Kazakhstan» 10,00 75,4 -15,6 -2,9 60,2

26 АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане 9,49 4,9 2,3 -3,3 3,8

27 АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 6,98 68,5 -42,1 -6,5 43,8

26 809,9 14 742,0

РЕЙТИНГ ПО баллам И ОСНОВНЫЕ ПОКаЗаТЕлИ ДЕЯТЕлЬНОСТИ бВУ 
КаЗаХСТаНа ПО ИТОГам 2019 ГОДа
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Изменение ссудного 
портфеля, %** NPL, % Изменение

NPL, %** Вклады* Изменение 
вкладов, %**

Собственный 
капитал *

Изменение собственного 
капитала, %** ROE, % Чистая 

прибыль*

23,1 7,1 -1,0 1626,9 33,2 253,9 26,6 77,1 175,1

7,4 7,3 -1,8 6427,3 -1,4 1248,6 21,9 27,7 315,0

14,3 4,8 -0,8 1587,4 11,5 236,0 35,3 33,1 67,9

59,7 0,1 0,0 901,2 35,7 244,9 22,6 12,5 27,8

3,1 6,0 -0,6 1254,8 18,5 222,1 14,1 18,4 38,3

39,1 0,4 -0,1 373,6 10,8 56,8 38,4 29,4 14,4

23,5 2,9 -0,5 155,5 19,7 79,4 26,2 47,8 34,0

17,0 3,6 -1,3 342,4 19,4 78,6 20,5 18,5 13,3

1,6 7,2 -2,1 916,0 0,9 130,4 25,5 10,8 12,7

4,0 38,5 23,3 648,3 -23,1 343,8 50,4 12,3 35,2

2,2 6,2 -0,2 938,3 -10,7 122,9 14,4 9,1 10,5

32,1 5,3 -2,1 111,8 30,7 21,3 1,7 21,1 4,5

52,7 10,4 -1,8 308,3 18,1 87,5 10,3 11,0 9,1

-30,3 0,0 0,0 667,5 22,6 123,0 -10,6 25,7 33,5

7,8 8,6 -0,3 776,3 3,9 101,5 7,3 6,3 6,2

-6,2 8,1 0,5 258,7 17,5 69,0 4,9 5,4 3,7

0,9 0,0 0,0 161,2 20,3 25,9 11,6 18,7 4,6

70,4 2,3 -2,4 221,7 -23,5 45,8 19,6 18,3 7,7

1,8 6,7 1,5 86,7 -13,0 17,2 14,1 12,4 2,0

24,6 2,0 -2,5 39,8 32,3 29,8 9,4 8,9 2,5

56,4 0,0 0,0 14,3 -18,3 17,3 8,4 8,4 1,4

47,5 0,6 -2,5 32,6 63,6 14,3 5,8 6,1 0,8

-3,5 6,5 4,2 70,6 -5,0 22,8 -3,3 0,3 0,1

-3,4 3,9 -0,5 2,9 451,8 12,6 -0,2 1,2 0,1

-8,3 57,3 49,2 24,1 -9,1 20,6 -11,1 -10,8 -2,4

-2,7 23,7 -6,6 0,5 96,4 4,3 -3,6 -3,6 -0,2

-33,5 17,7 8,2 28,2 -43,7 18,2 -23,3 -28,9 -6,1

17 977,0 3648,4 811,9

*В млрД ТЕНгЕ (ПО ДАННым НБ рК НА 01.01.2020 г.) **ИЗмЕНЕНИя уКАЗАНы В % В СрАВНЕНИИ С ДАННымИ НБ рК НА 01.01.2019 г.

*** ИЗмЕНЕНИя ПОКАЗАТЕлЕй АО «JysAN BANK» рАССЧИТАНы КАК СуммА ПОКАЗАТЕлЕй С АО «FiRsT HEARTLANd BANK» ЗА 2018 гОД
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Вес, % 15 3 8 3 3

рейтинг 
2019 Наименование банка Баллы по активам

Баллы 
по изменениям 

активов
Баллы по ROA Баллы по изменениям 

кредитов, %

Баллы 
по изменениям 

NPL

1 АО «Kaspi Вank» 13,27 2,65 8,00 1,96 1,75

2 АО «Народный Банк Казахстана» 15,00 1,04 6,77 1,50 2,00

3 ДБ АО «Сбербанк» 14,42 1,96 6,15 1,73 1,63

4 АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 11,54 3,00 4,31 2,88 0,75

5 АО «ForteBank» 13,85 2,19 3,69 1,27 1,50

6 АО «Altyn Bank» (ДБ China Citic Bank Corporation Ltd) 8,08 2,08 5,85 2,42 0,88

7 ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 7,50 1,85 7,69 2,08 1,25

8 АО «ДБ «Альфа-Банк» 8,65 2,31 5,54 1,85 1,88

9 АО «АТФБанк» 12,12 1,38 2,46 0,92 2,25

10 АО «Jysan Bank» 10,96 0,12 4,00 1,38 0,13

11 АО «Банк ЦентрКредит» 12,69 0,92 1,54 1,15 1,00

12 ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» 5,77 2,88 4,62 2,31 2,38

13 АО «Банк «Bank RBK» 9,23 1,50 2,77 2,65 2,13

14 АО «Ситибанк Казахстан» 9,81 1,73 7,38 0,12 3,00

15 АО «Евразийский Банк» 10,38 0,69 1,23 1,62 1,13

16 АО «Нурбанк» 6,92 0,81 2,15 0,35 0,63

17 АО «ТПБ Китая в г. Алматы» 5,19 2,77 5,23 0,81 3,00

18 АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» 6,35 0,46 4,92 3,00 2,50

19 АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») 4,04 0,35 3,08 1,04 0,50

20 АО «ДБ «КЗИ БАНК» 3,46 1,62 6,46 2,19 2,75

21 АО «Исламский Банк «Al Hilal» 1,15 1,27 7,08 2,77 3,00

22 АО «Шинхан Банк Казахстан» 1,73 2,54 3,38 2,54 2,63

23 АО «Tengri Bank» 4,62 0,58 0,92 0,46 0,38

24 АО «ИБ «Заман-Банк» 0,58 2,42 1,85 0,58 1,38

25 АО «Capital Bank Kazakhstan» 2,88 0,23 0,62 0,23 –

26 АО ДБ «НБ Пакистана» в Казахстане – 1,15 0,31 0,69 2,88

27 АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» 2,31 – – – 0,25

РаСчЕТ баллОВ РЕЙТИНГа бВУ КаЗаХСТаНа ПО ИТОГам 2019 ГОДа
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10 3 15 3 8 8 21 100,00

Баллы по депозитам
Баллы 

по изменениям 
депозитов

Баллы по размеру 
капитала

Баллы 
по изменениям 

капитала
Баллы по ROE Баллы по доходам/

расходам
Баллы 

по рейтингу Общий балл

9,62 2,54 13,85 2,65 8,00 7,69 17,50 89,48

10,00 0,92 15,00 2,19 6,77 8,00 19,25 88,44

9,23 1,38 12,69 2,77 7,38 7,38 21,00 87,74

7,69 2,65 13,27 2,31 4,62 5,85 21,00 79,87

8,85 1,73 12,12 1,73 5,23 7,08 14,00 73,23

6,15 1,27 6,92 2,88 7,08 5,54 21,00 70,14

3,85 1,96 8,65 2,54 7,69 6,46 14,00 65,52

5,77 1,85 8,08 2,08 5,54 5,23 15,75 64,51

8,08 1,04 11,54 2,42 3,38 4,92 12,25 62,77

6,54 0,23 14,42 3,00 4,00 6,77 10,50 62,05

8,46 0,58 10,38 1,85 3,08 4,62 12,25 58,52

3,46 2,31 4,04 0,69 6,15 3,08 19,25 56,93

5,38 1,62 9,23 1,38 3,69 4,31 12,25 56,14

6,92 2,19 10,96 0,23 6,46 6,15 – 54,96

7,31 1,15 9,81 1,04 2,15 3,69 12,25 52,45

5,00 1,50 7,50 0,81 1,54 2,77 10,50 40,47

4,23 2,08 5,19 1,50 5,85 3,38 – 39,23

4,62 0,12 6,35 1,96 4,92 4,00 – 39,19

3,08 0,46 1,73 1,62 4,31 2,15 12,25 34,60

2,31 2,42 5,77 1,27 2,77 2,46 – 33,48

0,77 0,35 2,31 1,15 2,46 1,85 – 24,15

1,92 2,77 1,15 0,92 1,85 1,54 – 22,97

2,69 0,81 4,62 0,46 0,92 0,92 – 17,38

0,38 3,00 0,58 0,58 1,23 1,23 – 13,80

1,15 0,69 3,46 0,12 0,31 0,31 – 10,00

– 2,88 – 0,35 0,62 0,62 – 9,49

1,54 – 2,88 – – – – 6,98

 ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ  ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
 ПОКАЗАТЕЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  ОЦЕНКА РЕЙТИНГОВЫХ АГЕНТСТВ
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Стабильность против 
эффективности
Главными событиями банковского сектора стали его оздоровление 
и проведение AQR

В 2019 году произошел ряд 
значительных полити
ческих и финансовых 
событий. Главным событи
ем для всего Казахстана 

стала смена власти, что повлекло 
изменения на финансовом рынке. 
Так, к концу лета стало извест
но о проведении оценки качества 
активов банковского сектора (Asset 
Quality Review, AQR). С 1 августа 
2019 года, согласно сведениям Нац
банка, данный процесс коснулся 
14 БВУ. Стоит отметить, что AQR 
также имеет влияние на получение 
одобрения и положительных оце
нок от рейтинговых агентств, таких 
как S&P, Moody’s и Fitch. По со
стоянию на конец 2019 года только 
у 16 из 27 банков второго уровня 
имелись оценки мировых рейтинго
вых агентств.

Прибыль банковского сектора 
явилась одним из главных позитив
ных показателей отрасли. 2019 год 
ознаменовался ее значительным 
приростом – на 169,5 млрд тенге, 
или 26 %, по сравнению с предыду
щим годом.

Большинство банков направили 
значительные усилия на оздо
ровление кредитного портфеля. 
Ярким примером является Jysan 
Bank, который увеличил соб
ственный капитал на 115,2 млрд 
тенге, или 50 %, что в процент
ном отношении является самым 
высоким показателем среди БВУ. 
В соответствии с утвержденны
ми Нацбанком и правительством 
мерами повышения финансо
вой устойчивости Цеснабанка, 
оказания поддержки аграрному 
сектору и в целях реализации 

единой политики управления 
долговой нагрузкой предприятий 
агропромышленного комплекса 
было принято решение о продаже 
кредитного портфеля в размере 
604 млрд тенге Фонду проблемных 
кредитов. После чего в рамках 
договоренности First Heartl and 
Securities приобрел контрольный 
пакет Цеснабанка, который вскоре 
слили с First Heartl and Bank 
и объединенный банк переимено
вали в Jysan Bank.

Активы
На конец 2019 года банковский 

сектор был представлен 27 банка
ми второго уровня, в том числе 14 
из них с иностранным участием. 
Общая сумма активов увеличи
лась на 6 %, или 1,565 трлн тенге, 
к предыдущему году и составила 
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26,8 трлн тенге. Попрежнему боль
шая часть активов принадлежит 
Народному банку Казахстана – 33 % 
от общего объема.

Чистая прибыль
Чистая прибыль от операцион

ной деятельности всего банковского 
сектора в 2019 году составила 811,9 
млрд тенге. Наилучшие показатели 
прибыльности продемонстриро
вали Народный банк (314,9 млрд 
тенге), Kaspi Bank (175,1 млрд), ДБ 
Сбербанк Казахстана (67,9 млрд), 
ForteBank (38,2 млрд) и Jysan Bank 
(35,2 млрд). Только у трех из 27 
банков (АзияКредит Банк, Capital 
Bank Kazakhstan и ДБ НБ Па
кистана) разница текущих дохо
дов над расходами после уплаты 
подоходного налога имеет отри
цательный показатель. Наилуч
шую динамику роста прибыли за 
отчетный период по сравнению 
с 2018 годом показал Kaspi Bank – 
рост на 74 млрд, или увеличение 
показателя на 73 %.

ROA & ROE
Коэффициент рентабельности 

активов (ROA) дает возможность 
понять, насколько рентабель
ны активы того или иного банка, 
досконально не изучая финансо
вую отчетность. Иными словами, 
коэффициент показывает, сколько 
прибыли приходится на каждую 
денежную единицу, вложенную 
в активы банка.

Самый высокий показатель 
ROA за 2019 год имеют: Кaspi 
Bank – 9 %, Банк Хоум Кредит – 
8,4 % и Ситибанк – 4,3 %. У трех 
банков – АзияКредит Банк, Capital 
Bank Kazakhstan и ДБ НБ Пакиста
на – данный показатель оказался 
отрицательным.

Рентабельность капитала банков 
также заметно выросла отно
сительно 2018 года. ROE за 2019 
год составил 26,9 % против 21,6 % 
годом ранее. Наиболее высокую 

оборачиваемость капитала про
демонстрировали Kaspi Bank – 
77 %, Банк Хоум Кредит – 48 % 
и ДБ Сбербанк Казахстана – 33 %. 
По сравнению с предыдущим годом 
из тройки лучших показателей 
по ROE выбыл Народный банк. Его 
показатель составил 28 % против 
27 % соответственно.

Кредиты
Кредиты всех БВУ на конец 

2019 года составили 14,7 трлн тен
ге, что на 7,1 % выше показателя 
2018 года. Наибольший прирост 
продемонстрировали Жилстрой
сбербанк – на 400,4 млрд тенге, 
Народный банк – на 291 млрд 
тенге, Kaspi Bank – на 266 млрд. 
Максимальное снижение объема 
кредитов произошло у АзияКре
дит Банка – на 22 млрд тенге, 
или 33 %.

В целом увеличение ссудно
го портфеля зафиксировано у 20 
банков. Народный банк все еще 
сохраняет позицию одного из ли
деров по объему выданных зай
мов – 4,2 трлн тенге, что составляет 
29 % от общего ссудного портфеля. 
В процентном отношении наиболь
ший прирост кредитного портфе
ля продемонстрировал ДБ Банк 
Китая в Казахстане – в 1,7 раза, 
или на 11,4 млрд тенге.

Кредиты с просрочкой платежей 
свыше 90 дней по основному долгу 
и начисленному вознаграждению 
(NPL), согласно данным Нацбанка, 
по сектору составили 1,2 трлн тен
ге, что больше предыдущего года 
на 182,5 млрд тенге, или 18 %. При 
этом у трех банков отсутствуют 
подобные кредиты. В среднем один 
БВУ имеет 44,4 млрд тенге нерабо
тающих займов.

Наибольший рост проблемных 
кредитов показали Jysan Bank – 
на 201,9 млрд тенге, Capital Bank 
Kazakhstan – на 29,2 млрд тенге 
и Bank RBK – на 9,7 млрд тенге. 
Суммарно просроченные кредиты 

этих банков составили 240,9 млрд 
тенге, что равняется 20 % от всех 
NPL сектора.

Капитал
Общая сумма собственного ка

питала сектора составила 3,6 трлн 
тенге, что на 21 % больше в срав
нении с предыдущим годом. Стоит 
отметить, что только у 10 из 27 бан
ков данный показатель оказался 
больше 100 млрд тенге. Самый вы
сокий прирост капитала составил 
50 % и принадлежит Jysan Bank. 
Пять банков продемонстрировали 
падение капитала, наибольшее 
снижение наблюдалось у АзияКре
дит Банка – 23 %.

Депозиты
Согласно данным Нацбанка, 

на начало 2020 года вклады кли
ентов в БВУ составили 17,9 трлн 
тенге, что на 5,5 % больше показа
теля предыдущего года. Лидером 
по объему вкладов стал Народный 
банк, на долю которого пришлось 
порядка 36 % от общего объема, 
или 6,4 трлн тенге. Несмотря 
на это, банк показал небольшой от
ток депозитов – на 91 млрд тенге, 
или 1,4 %. На долю четырех лиде
ров – Народного, Сбербанка, Kaspi 
Bank и ForteBank, имеющих более 
1 трлн тенге вкладов каждый, 
приходится около 10,8 трлн тенге, 
или 61 % от их общего объема.

В целом в 2019 году значи
тельный приток произошел 
у Kaspi Bank – 405,6 млрд тенге, 
Жилстройсбербанка – 237 млрд 
и ForteBank – 195,6 млрд. В про
центном отношении наиболь
шую динамику роста депозитов 
(в 5,5 раза) продемонстрировал 
ИБ ЗаманБанк.

Лидером по объему вкладов 
среди банков с иностранным 
участием является ДБ Сбербанк 
Казахстана с показателем 1,5 трлн 
тенге, или 8,8 % от общего объема 
всего сектора. 
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1. АО «Kaspi BanK»
s&p: BB- / «Стабильный» (07.08.2019)

Moody's: Ba2 / «Стабильный» (27.08.2019)

ПредседАтель ПрАвления: Павел Миронов

В этом году рейтинг возглавил 
крупнейший казахстанский роз-
ничный банк АО «Kaspi Bank», 
который последние годы занима-
ется созданием инновационных 
сервисов и продуктов в банковском 
секторе. В ноябре 2014-го запущен 
«Kaspi Магазин» – онлайн-агрега-
тор для сравнения цен и покупки 
товаров в кредит. В августе 2016-го 
презентована программа Kaspi Red, 
предоставляющая рассрочку для по-
требительских покупок. В 2016–2017 
годах начали действовать Kaspi Gold 
и приложение Kaspi.kz, которые 
изменили рынок безналичных пла-
тежей для пользователей. На начало 
2020 года число активных пользо-
вателей Kaspi.kz составило более 
6 млн, Kaspi Gold – более 4,5 млн.

По итогам 2019 года банк стал 
самым эффективным по использо-
ванию своих активов (коэффициент 
ROA составил 9 %, следом идет ДБ 
АО «Банк Хоум Кредит» – 8,4 %) 
и собственного капитала (коэффи-
циент ROE – 77 %, вторым следует 
Банк Хоум Кредит – 48 %). За год 
банк увеличил чистую прибыль 
на 73 % и заработал 175 млрд тенге 
против 101 млрд в 2018-м. Банк 
является четвертым по размеру 
активов – 2,17 трлн тенге, втором 
по объему депозитов физических 
и юридических лиц – 1,63 трлн.

На начало года конечными акци-
онерами банка являются: Вячеслав 
Ким (№15 рейтинга богатейших 
бизнесменов и №10 рейтинга самых 
влиятельных бизнесменов Forbes 
Kazakhstan) – 38,16 %, Baring Vostok 
Funds – 28,84 %, Михаил Ломтадзе – 
29 % и Goldman Sachs – 4 %.

2. АО «нАрОдный БАнк
кАзАхстАнА»
s&p: BB / «Стабильный» (13.05.2019)

Fitch: BB+ / «Позитивный» (03.12.2019)

Moody’s: Ba1 / «Позитивный» (27.08.2019)

ПредседАтель ПрАвления: Умут Шаяхметова

АО «Народный Банк Казахста-
на» – самый крупный БВУ страны 
с активами на конец 2019 года 
8,84 трлн тенге, или 33 % сектора. 
Кроме того, он является лидером 
по объему собственного капита-
ла (1,25 трлн тенге), по вкладам 
физических и юридических лиц 
(6,43 трлн) и по чистой прибыли 
(315 млрд).

Банк представлен в России, 
Кыр гызстане, Грузии, Таджики-
стане и Узбекистане.

В октябре прошлого года 
холдинговая группа «АЛМЭКС» 
продала 10 % банка на Лондонской 
фондовой бирже и на AIX, вы-
ручив $344,47 млн. По состоянию 
на 1 января текущего года основ-
ными акционерами являются: 
АО «Холдинговая группа «АЛ-
МЭКС» – 64,5 % (конечные бенефи-
циары – Тимур и Динара Кулибае-
вы, оба – №3 рейтинга богатейших 
бизнесменов Forbes Kazakhstan), 
АО «Единый накопительный пен-
сионный фонд» – 6,11 %, The Bank 
of New York (номинальный 
держатель) – 25,96 %.

Дочерние предприятия банка 
с долей участия 100 %: АО «Халык 
Банк Грузия», ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан», АО «Коммерческий 
Банк «Москоммерцбанк», ЗАО 
«Казкоммерцбанк Таджикистан», 
АО «Страховая компания «Ха-
лык», АО «HalykLife», АО «Халык 
Лизинг», АО «Казтелепорт», ТОО 
«Halyk Инкассация», инвести-
ционные АО «Halyk Finance», 
АО «Казкоммерц Секьюритиз», 

управляющие сомнительными 
и безнадежными активами ТОО 
«Халык Проект», ТОО «КУСА 
ККБ – 1», ТОО «КУСА ККБ – 2», 
ТОО «КУСА ККБ – 3».

3. дБ АО «сБерБАнк»
Fitch: BBB- / «Стабильный» (03.12.2019)

Moody’s: Ba1 / «Стабильный» (27.08.2019)

ПредседАтель ПрАвления: Ельдар тенизбаев

По итогам 2019 года банк стал 
вторым по размеру активов – 2,21 
трлн тенге, что на 16,6 % больше, 
чем годом ранее. По чистой при-
были показал третий результат 
(после Народного и Kaspi) – 67,9 
млрд тенге, на 55 % больше, чем 
в предыдущем году.

В конце 2019 года Fitch Ratings 
повысило ДБ АО «Сбербанк» 
рейтинг устойчивости с B+ до BB-. 
В январе 2020 года главой ДБ АО 
«Сбербанк» назначен Ельдар Те-
низбаев, который сменил Алек-
сандра Камалова, занимавшего 
этот пост более семи лет.

Основным акционером банка 
является АО «Сбербанк России» – 
100 % акций. Конечным акцио-
нером выступает Центральный 
банк РФ.

4. АО «ЖилстрОйсБерБАнк
кАзАхстАнА»
Fitch: BBB- / «Стабильный» (04.04.2019)

Moody's: Baa3 / «Позитивный» (27.08.2019)

ПредседАтель ПрАвления: ляззат ибрагимова

Жилстройсбербанк Казах-
стана – единственный в стране, 
реализующий систему жилищ-
ных строительных сбережений. 
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Программа направлена на улуч-
шение жилищных условий насе-
ления через привлечение денег 
вкладчиков в жилищные строи-
тельные депозиты и предоставле-
ние им жилищных займов.

По итогам 2019 года активы 
банка составили 1,35 трлн тенге 
(седьмое место), что на 36 % больше 
предыдущего года (первое место 
по росту активов). По чистой при-
были ЖССБ занял восьмое место, 
заработав за год 27,7 млрд тенге.

Банк числится в реестре акти-
вов, планируемых на реализацию 
в рамках программы приватиза-
ции. Пока единственным акционе-
ром банка является АО «Нацио-
нальный управляющий холдинг 
«Байтерек».

5. АО «ForteBanK»
s&p: B+ / «Стабильный» (06.06.2019)

Fitch: B / «Позитивный» (03.12.2019)

Moody’s: B1 / «Стабильный» (15.07.2019)

ПредседАтель ПрАвления: Гурам 
андроникашвили

Активы банка по итогам 2019 
года составили 2,2 трлн тенге (тре-
тье место), что на 24 % больше, чем 
в 2018-м. Чистая прибыль соста-
вила 38,3 млрд тенге, или на 53 % 
больше, чем 25,1 млрд тенге годом 
ранее.

В мае 2019-го ForteBank приоб-
рел 100 % акций АО «Банк Kassa 
Nova», который продолжает рабо-
тать как дочерний банк.

В декабре Fitch Ratings под-
твердило долгосрочный рейтинг 
ForteBank на уровне В и улуч-
шило прогноз со «Стабильного» 
до «Позитивного».

Основным акционером банка 
является Булат Утемуратов (№2 
рейтинга богатейших бизнесменов 

Forbes Kazakhstan), владевший 
на 1 января 2020 года 90,1 % разме-
щенных простых акций.

6. АО «altyn BanK»
Fitch: ввв- / «Стабильный» (12.03.2020)

ПредседАтель ПрАвления: Марат альменов

В марте 2020 года Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочные рей-
тинги Altyn Bank на уровне BBB-, 
с прогнозом «Стабильный». Это 
наилучший рейтинг среди казах-
станских банков (такой же – у ДБ 
АО «Сбербанк»).

Активы банка составили 
524 млрд тенге (10-е место), что 
на 18 % больше, чем в предыду-
щем году. За год банк заработал 
14,36 млрд  тенге.

Акционерами Altyn Bank явля-
ются: China CITIC Bank Corporation 
Limited (50,1 %), AO «Народный 
Банк Казахстана» (40,0 %) и китай-
ская China Shuangwei Investment 
Co., Ltd. (9,9 %).

7. дБ АО «БАнк хОум кредит»
Fitch: в+ / «Стабильный» (20.03.2020)

ПредседАтель ПрАвления: Карел Горак

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» 
входит в международную группу 
«Хоум Кредит», которая является 
одним из лидеров рынка потреби-
тельского кредитования в мире. 
Головной офис организации рас-
положен в Праге (Чехия). Группа 
представлена в 10 странах, вклю-
чая государства Европы, Россию, 
Китай, Индию, США и страны 
Юго-Восточной Азии.

Банк – второй в секторе по рен-
табельности активов (ROA) – 8,4 % 
и собственного капитала (ROE) – 
47,8 %. Чистая прибыль за год 
составила 34 млрд тенге.

8. АО «дБ «АльфА-БАнк»
s&p: BB- / «Позитивный» (29.10.2019)

Fitch: BB- / «Стабильный» (20.03.2020)

ПредседАтель ПрАвления: алина аникина

Чистая прибыль банка в 2019 
году составила13,3 млрд тенге, что 
на 33,4 % больше, чем 9,97 млрд 
в 2018-м.

В марте 2020 года агентство 
Fitch Ratings подтвердило долго-
срочный международный рейтинг 
АО ДБ «Альфа-Банк» в нацио-
нальной и иностранной валюте 
на уровне BB- со «Стабильным» 
прогнозом.

АО ДБ «Альфа-Банк» является 
дочерним банком российского АО 
«Альфа-Банк» и входит в ABH 
Holdings S.A., который зареги-
стрирован в Люксембурге и на-
ходится во владении известных 
российских бизнесменов Михаила 
Фридмана, Германа Хана, Алексея 
Кузьмича, Петра Авена и Андрея 
Косогова.

9. АО «АтфБАнк»
s&p: B- / «Стабильный» (25.02.2019)

Fitch: в- / «Стабильный» (03.12.2019)

Moody's: B2 / «Стабильный» (14.11.2019)

ПредседАтель ПрАвления: Сергей Коваленко

В ноябре 2019 года анали-
тики Moody's Investors Service 
объявили о повышении долго-
срочных рейтингов депозитов 

Поднялся сПустился остался на месте
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АТФБанка в местной и иностран-
ной валюте с B3 до B2 с прогнозом 
«Стабильный».

Банк является шестым по раз-
меру в системе с активами 1,43 
трлн тенге, что на 6 % больше, 
чем в предыдущем году. За год он 
заработал 12,66 млрд тенге против 
10,3 млрд годом ранее.

99,77 % акций АО «АТФБанк» 
принадлежат ТОО «KNG Finance», 
конечным бенефициаром которого 
является Галимжан Есенов (№8 
рейтинга богатейших бизнесменов 
Forbes Kazakhstan).

10. АО «First heartland
Jýsan BanK»
s&p: B- / «Позитивный» (12.08.2019)

ПредседАтель ПрАвления: айбек Қайып

29 апреля 2019 года АО 
«Цеснабанк», зарегистрирован-
ное 17 января 1992-го, сменило 
название на АО «First Heartland 
Jýsan Bank» (розничный бренд – 
Jýsan Bank) вследствие продажи 
финансовым холдингом «Цесна» 
99,5 % акций банка компании 
First Heartland Securities. В июне 
2019 года на внеочередном общем 
собрании акционеров принято 
решение о присоединении к Jýsan 
Bank АО «Firs tHeartland Bank». 
В августе банк получил разреше-
ние Нацбанка на добровольную 
реорганизацию, после чего дея-
тельность First Heartland Bank 
была прекращена.

По итогам 2019 года активы 
Jýsan Bank составили 1,33 трлн 
тенге, что на 29 % меньше, чем 
совокупные активы двух банков 
за 2018 год. За год банк заработал 
35,22 млрд тенге.

Единственным акционером 
является АО «First Heartland 
Securities».

11. АО «БАнк Центркредит»
s&p: B / «Стабильный» (12.03.2020)

Moody's: в2 / «Позитивный» (19.11.2019)

ПредседАтель ПрАвления: Галим Хусаинов

АО «Банк ЦентрКредит» – пя-
тый по размеру банк в стране, 
с активами по итогам 2019 года 
1,47 трлн тенге. Чистая прибыль 
составила 10,5 млрд тенге, что 
на 9,4 % больше, чем 9,6 млрд тенге 
в предыдущем году.

Крупными участникам АО 
«Банк ЦентрКредит» являются: 
Бахытбек Байсеитов (№9 рейтин-
га богатейших бизнесменов Forbes 
Kazakhstan) – 47,9 % и бывший 
председатель правления Владис-
лав Ли – 10,39 %.

12. дО АО «БАнк втБ» (кАзАхстАн)
s&p: BB+ / «Cтабильный» (29.10.19)

ПредседАтель ПрАвления: Дмитрий забелло

С февраля 2019 года Банк ВТБ 
(Казахстан) получил прямой до-
ступ к торгам на валютном рынке 
Московской биржи. (На конец 
марта 2020-го прямой доступ туда 
имеют 14 банков из пяти стран 
ЕАЭС, в том числе два между-
народных финансовых институ-
та – Межгосударственный банк 
и Евразийский банк развития, 
ЕАБР.)

Активы Банка ВТБ по итогам 
2019 года составили 211,6 млрд 
тенге, что на 31 % больше, чем 
в предыдущем году (2-е место 
по приросту). Чистая прибыль 
составила 4,45 млрд тенге против 
4,11 млрд тенге соответственно.

В октябре 2019 года Standard 
& Poor's подтвердило долгосроч-
ный и краткосрочный кредитные 
рейтинги BB+ / B с прогнозом 

«Стабильный» для банка ВТБ 
(Казахстан).

Единственным акционером яв-
ляется ПАО «Банк «ВТБ» (Россия), 
конечный контроль над которым 
принадлежит правительству РФ.

13. АО «BanK rBK»
s&p: B- / «Позитивный» (04.12.2019)

Moody's: в2 / «Стабильный» (16.07.2019)

ПредседАтель ПрАвления: наталья акентьева

11-й по размеру банк в РК с ак-
тивами 644,56 млрд тенге. За год 
его кредитный портфель увели-
чился на 53 %, до 410,2 млрд тенге 
(четвертое место по динамике 
роста). Чистая прибыль составила 
9,15 млрд тенге.

Единственным владельцем 
Bank RBK является ТОО «КСС 
Финанс», конечный бенефициар 
которого – Владимир Ким (№1 
рейтинга богатейших бизнесменов 
Forbes Kazakhstan).

14. АО «ситиБАнк кАзАхстАн»
ПредседАтель ПрАвления: андрей Курилин

АО «Ситибанк Казахстан» – 
единственный американский банк, 
представленный в Казахстане. 
100 % акций банка принадлежат 
Citibank, National Association 
(Citibank, N.A.). Финансовый ин-
ститут предлагает полный спектр 
банковских услуг корпорациям, 
финансовым институтам и нацио-
нальным компаниям.

По итогам 2019 года активы 
банка составили 823,3 млрд тенге, 
что на 12 % больше 736 млрд тенге 
годом ранее. За год он зарабо-
тал 33,54 млрд тенге. Ситибанк 
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Казахстан занимает третье место 
по показателю ROA – 7,38 %. При 
этом его ссудный портфель сокра-
тился на 30 % (26-е место по дина-
мике), до 82,2 млрд тенге.

15. АО «еврАзийский БАнк»
s&p: B- / «Стабильный» (25.02.2019)

Moody's: B2 / «Стабильный» (13.09.2019)

ПредседАтель ПрАвления: валентин Морозов

По итогам 2019 года активы 
Евразийского банка составили 
1,06 трлн тенге, что на 5 % меньше, 
чем в предыдущем году. Чистая 
прибыль в 6,2 млрд тенге умень-
шилась почти вдвое против 11,45 
млрд в 2018-м.

100 % акций банка принадлежат 
АО «Евразийская финансовая ком-
пания», конечными бенефициарами 
которого являются Алиджан Ибра-
гимов (№5 рейтинга богатейших 
бизнесменов Forbes Kazakhstan) – 
33,3 %, Александр Машкевич – 
33,3 % и Патох Шодиев – 33,3 %.

16. АО «нурБАнк»
s&p: B- / «Стабильный» (12.03.2020)

ПредседАтель ПрАвления: Эльдар Сарсенов

Активы Нурбанка на конец 2019 
года составили 424,22 млрд тенге, 
собственный капитал – 68,95 млрд. 
За год банк заработал 3,67 млрд 
тенге.

17 марта 2020 года совет дирек-
торов принял решение о размеще-
нии 877 169 штук простых акции 
на бирже, или 0,658 % к размещен-
ным акциям банка. Цена одной 
акции оценена в 6751,38 тенге.

Через ТОО «JP Finance Group» 
84,45 % акций банка и через ТОО 
«Кастинг» 7,66 % принадлежат 

Рашиту Сарсенову (№6 рейтинга 
богатейших бизнесменов Forbes 
Kazakhstan).

17. АО «тПБ китАя в АлмАты»
ПредседАтель ПрАвления: лан вэйцзе

АО «Торгово-промышленный 
Банк Китая в г. Алматы» начало 
свою деятельность в 1993 году. 
Институт имеет лицензию на пре-
доставление полного спектра бан-
ковских операций и стал первым 
китайским банком, представлен-
ным в Казахстане.

Активы банка по итогам 2019 
года выросли на 28 % и составили 
209,7 млрд тенге.

Торгово-промышленный Банк 
Китая в г. Алматы является «доч-
кой» АО «Торгово-промышленный 
банк Китая» (ICBC – Industrialand 
Commercial Bank of China), кото-
рый входит в «большую четверку» 
крупнейших государственных 
банков КНР с головным офисом 
в Пекине.

18. АО дБ «БАнк китАя
в кАзАхстАне»
ПредседАтель ПрАвления: лю вэй

АО ДБ «Банк Китая в Казах-
стане» создано в 1993 году как 
«дочка» Bank of China Limited, 
который является международ-
ным многопрофильным банком, 
предоставляющим услуги во всей 
континентальной части Китая и в 
51 стране по всему миру.

Активы банка по итогам 2019 
года сократились на 10 % и соста-
вили 299,2 млрд тенге. За год он 
заработал 7,69 млрд тенге.

19. АО «БАнк Kassa nova»
s&p: B/ «Стабильный» (14.10.2019)

ПредседАтель ПрАвления: Шолпан нурумбетова

Активы АО «Банк Kassa Nova» 
по итогам 2019 года составили 
117 млрд тенге, что на 11 % мень-
ше, чем 132 млрд тенге в 2018-м. 
Чистая прибыль составила 2 млрд 
тенге, что на 38 % больше 1,45 млрд 
тенге годом ранее.

С мая 2019 года 100 % акций бан-
ка принадлежат АО «ForteBank».

20. АО «дБ «кзи БАнк»
ПредседАтель ПрАвления: Джанан олекли

ДБ «КЗИ Банк» был основан 
в начале 1993 года и стал одним 
из первых банков в Казахста-
не с иностранным участием. Он 
является «дочкой» одного из круп-
ных банков Турецкой Республи-
ки – «Т.С. Зираат Банкасы А. Ш.», 
100 % акций которого принадлежат 
казначейству этой страны.

В 2019 году ДБ КЗИ Банк зара-
ботал 2,55 млрд тенге. Его активы 
составили 79,35 млрд.

21. АО «ислАмский БАнк
«al hilal»
ПредседАтель ПрАвления: Гордон Хаскинс

Исламский Банк Al Hilal – пер-
вый исламский банк в Казахста-
не и СНГ, созданный в 2010 году 
по соглашению правительств РК 
и ОАЭ. Является «дочкой» Al Hilal 
Bank PJSC – одного из самых 
быстроразвивающихся исламских 
банков в ОАЭ со 100 %-ным участи-
ем правительства Абу-Даби.
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Al Hilal с головным офи-
сом в Алматы и филиалами 
в Нур-Султане и Шымкенте пред-
лагает частным и корпоративным 
клиентам широкий спектр банков-
ских продуктов и услуг, соответ-
ствующих принципам и правилам 
шариата.

В мае 2019 года головной Al Hilal 
Bank PJSC присоединился к круп-
ной банковской группе, объеди-
нившись с Abu Dhabi Commercial 
Bank (ADCB) и Union National 
Bank (UNB).

22. АО «ШинхАн БАнк
кАзАхстАн» 
ПредседАтель ПрАвления: Ким Хен Хван

Шинхан Банк Казахстан 
на 100 % является дочерней ор-
ганизацией Shinhan Bank (Сеул, 
Республика Корея), который вхо-
дит в состав крупнейшей Shinhan 
Financial Group. Это первый и пока 
единственный представитель 
Shinhan Bank на территории пост-
советского пространства.

Активы банка на конец 2019 
года составили 53,71 млрд тенге, 
чистая прибыль – 845 млн.

23. АО «tengri BanK»
ПредседАтель ПрАвления: Паван Сингх

В феврале 2020 года Tengri 
Bank принял решение отозвать 
согласие на слияние с Capital Bank 
и Asia CreditBank. Решение о сли-
янии было принято в мае 2019-го. 
В начале 2017 года банк планиро-
вал объединиться с Сapital Bank 
Kazakhstan, однако сделка не 
состоялась.

По итогам 2019 года активы 
Tengri Bank сократились на 5 %, 
до 124,3 млрд тенге.

Основными акционерами 
банка на 1 июля 2019 года яв-
лялись: Punjab National Bank 
(Нью-Дели, Индия) – 41,64 %; 
Альфия Куанышева – 7,65 %; 
Мырзатай Ыдырыс – 7,71 %; Ринар 
Рахимов – 6,2 %.

24. АО «ислАмский БАнк
«зАмАн-БАнк»
ПредседАтель ПрАвления: Гульфайруз асаева

Заман-Банк основан в 1991 году 
как региональный банк с головным 
офисом в Экибастузе. В августе 
2017-го получил от регулятора 
лицензию исламского банка.

Крупными участниками банка 
являются Тасбулат Абгужинов, 
Бекболат Абгужинов и Алан Абгу-
жинов. Также в состав акционеров 
входит Исламская корпорация 
по развитию частного сектора 
(ICD) – многосторонняя органи-
зация и член группы Исламского 
банка развития (IDB).

Банк является партнером 
Shariyah Review Bureau – миро-
вой компании в сфере консульти-
рования по принципам и нормам 
шариата. В 2017 году он стал пол-
ноправным членом Малайзийской 
товарной биржи Bursa Malaysia.

25.  АО «capital BanK KazaKhstan»
ПредседАтель ПрАвления: Юсуф зия аслан

Это 22-й по размеру банк стра-
ны с активами в размере 75 млрд 
тенге. Он имеет наихудший пока-
затель по объему просроченных 

кредитов. NPL в 2019 году состави-
ли 57 % от его кредитного порт-
феля. Capital Bank завершил год 
с убытком 2,37 млрд тенге.

В феврале 2020-го банк объ-
явил, что со 2 марта начинает 
процесс слияния с АО «Asia Credit 
Bank».

100 %-ный акционер АО «Capital 
Bank Kazakhstan» – Орифджан 
Шадиев.

26. АО дБ «нБ ПАкистАнА»
в кАзАхстАне
ПредседАтель ПрАвления: Рафик Мухаммад

Самый маленький банк в стране 
с активами 4,87 млрд тенге завер-
шил год с убытком 158 млн тенге.

Единственным акционером яв-
ляется Национальный банк Паки-
стана. Офис в Алматы был открыт 
в 1996 году. В 2009-м банк принял 
решение стать региональным, уве-
личил уставный капитал и пере-
местил головной офис в Каскелен, 
открыв филиалы в Алматы и Ка-
раганде. В феврале 2019-го совет 
директоров банка принял решение 
о закрытии филиала в Караганде.

27. АО «asia credit BanK (Азия
кредит БАнк)»
ПредседАтель ПрАвления: Данияр аринов(и. о.)

По итогам минувшего года банк 
показал убыток в размере 6,06 
млрд тенге.

С 24 июля 2019 года единствен-
ным акционером Asia Credit Bank 
стал Орифджан Шадиев. Ранее 
банком владел Нурбол Султан.

В марте текущего года начался 
процесс объединения Asia Credit 
Bank и Capital Bank Kazakhstan.




