
  

 Банки Казахстана в июле 2016 года 

Приложение 1. Кредит экономике, депозиты в депозитных организациях 

 

 
Несмотря на неожиданно высокий рост ВВП Казахстана в 1П2017 года (4.2%), активы и 

депозиты банковской системы за этот период снизились, а кредитование продолжило 
стагнировать. Особенно крупные изменения в активах и кредитах банковской системы 
произошли в июле, что было связано с урегулированием проблемных займов в 
Казкоммерцбанке и с его дальнейшим приобретением Народным банком. В связи с такими 
большими изменениями мы включили в обзор анализ результатов банковской системы за 7 
месяцев. Помимо этого, к главным особенностям деятельности банковской системы за этот 
период можно отнести признание Национальным Банком Республики Казахстан (далее – 

НБРК) ситуации, что фактический объем неработающих займов в банках может быть больше, 
чем отражено в отчётности, а ожидаемые убытки по ним могут превышать сформированные 
провизии. Это может означать, что по мере продолжения процесса оздоровления банковской 
системы ее показатели могут ухудшиться еще больше. 

 

Краткое содержание отчета    

С начала текущего года банковский сектор Казахстана вступил в период достаточно масштабной 

трансформации, которая уже начала оказывать существенное влияние на показатели банковской 
системы. С текущего года повышены нормативы достаточности собственного капитала, ужесточаются 
надзор и меры реагирования со стороны регулятора, а с начала 2018 года банки должны перейти на 
новый учет формирования резервов под кредитные потери (МСФО 9). Такие изменения во многом 
подтолкнули банки к консолидации. В обзоре содержится более детальная информация по этому 

поводу. 

Однако самое большое влияние уже оказала и продолжит оказывать «Программа повышения 
финансовой стабильности банковского сектора». Данная программа была разработана НБРК в июне. В 
течении июля она активно обсуждалась с банками и 9 августа НБРК объявил об её утверждении. 
Несмотря на то, что основная работа по проекту программы была проделана летом, тем не менее одна 
из ключевых частей программы «оздоровление системообразующего банка» (Казкоммерцбанк) была 
осуществлена в течении первого полугодия с окончательным завершением всех предпринятых мер в 
июле. Так, оздоровление системообразующего банка можно разделить на два этапа. В рамках первого 

этапа было осуществлено урегулирование проблемных кредитов банка. При помощи средств 
государственной поддержки БТА Банк произвел погашение своей задолженности на сумму Т2.4 трлн по 
займу перед Казкоммерцбанком. По результатам проверки оставшегося кредитного портфеля, 
выполненного Народным Банком и НБРК, были доначислены дополнительные провизии. На втором 
этапе, после урегулирования проблемных кредитов, Народный Банк приобрел 96.8% простых акций 
ККБ. В дополнение к оплаченной покупной цене за приобретенные пакеты простых акций Народный 

Банк осуществил докапитализацию Казкоммерцбанка на сумму Т185 млрд.  

В целом, в первом полугодии этого года отмечается неожиданно высокий рост ВВП РК (4.2%). Главным 
драйвером роста снова выступил нефтегазовый сектор, а также горнорудный сектор (производство 
металлов). По сравнению с первым полугодием 2016 года средняя цена на нефть выросла на 30% до 
$52/баррель, а благодаря Кашагану добыча нефти увеличилась на 10%. Однако, несмотря на 
благоприятную экономическую среду, в этот период депозиты и активы банковской системы снизились, 
что сильно ускорило падение их доли по отношению к ВВП.        

Активы банковского сектора за 1П2017 года сократились на 1.6% до Т25.1 трлн (по данным статистики 
НБРК “Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах”), в результате чего доля активов к 
ВВП страны сразу сократилась на 6пп до 52% (58% по итогам 2016 года). Данная доля является очень 
низкой по международным меркам, что указывает на слабый вклад банковской системы в развитие 
экономики.  Для сравнения, доля активов банковского сектора РФ в ВВП страны на конец 1П2017 года 
составила 91.9% (93% на конец 2016 года).   

Сокращение активов в первом полугодии обусловлено сокращением депозитной базы сектора на 2.6%. 

В свою очередь, основным драйвером оттока депозитов послужили вклады корпоративных клиентов, 
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чьи средства сократились на 4.6% (минус 0.3% у физических лиц). Нам трудно объяснить такое 

сильное снижение депозитов у юридических и отсутствие роста у физических лиц. Возможно на фоне 

улучшения экономической ситуации вкладчики банков начали переход из режима «сбережения» в 
режим «расходования и инвестирования». Также на отток депозитов могли повлиять негативные 
новости по поводу качества активов в банковской системе и финансового состояния некоторых банков. 

В июле из-за урегулирования проблемных займов в Казкоммерцбанке и его дальнейшего приобретения 
Народным банком активы банковской системы за месяц сразу сократились на 5.2% (снижение на 6.8% 
за 7 месяцев). В этом случае главным драйвером сокращения активов стало погашение долгов 

Казаккоммерцбанка перед государственными кредиторами: Т625 млрд погашено по задолженности 
банка перед НБРК (которые были привлечены Казкомом от НБРК несколькими траншами начиная с 

декабря 2016 года в рамках стабилизационных мер по поддержанию текущей ликвидности), Т202 млрд 

по операциям Репо, Т41 млрд перед Самрук-Казына по договору купли-продажи акций БТА Банка от 31 
декабря 2014 года.   

В результате, в июле доля активов банков в ВВП сократилась до 49%. При этом депозиты за месяц 
показали небольшой рост в 0.4%, который произошел целиком за счет роста вкладов физических лиц 

(+1.8% м/м, +1.5% с начала года), тогда как корпоративные вклады продолжили сокращение (-0.8% 
м/м, - 5.3% с начала года).  Свободное плавание тенге, при котором частые движения обменного курса 
вверх и вниз делают бессмысленными попытки выиграть на девальвации, а также эффект от 

существенной разницы ставок по депозитам в национальной и иностранной валютам продолжают 
приносить свои результаты. Так, с учетом корректировки на курс, долларизация депозитов населения 
за первое полугодие 2017г. сократилась с 61.9% (в начале года) до 55.5% (на конец июня 2017г.), а 
долларизация юридических лиц сократилась с 49.1% до 46.3%. В итоге, за перовое полугодие, с 
учетом корректировки на курс, долларизация совокупных депозитов уменьшилась с 54.6% до 50.3%.   

Кредитный портфель банковского сектора за шесть месяцев 2017 года увеличился на 0.1% до Т15.5 (по 
данным статистики НБРК “Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах”). В связи 

неплохим ростом экономики за этот период отмечается снижение доли кредитного портфеля банков в 
ВВП страны, которое составило 32% (35% по итогам 2016 года). Это также говорит о дальнейшем 
снижении роли банковского сектора в экономике для обеспечения ее роста. Для сравнения, в РФ доля 
кредитного портфеля банковского сектора в ВВП страны за 1П2017 года составила 64.1% (64.5% на 

конец 2016 года).  

В июле благодаря государственной поддержке проблемный кредит, выданный БТА банку в 2015 году, 

был полностью возвращен в Казкоммерцбанк. В результате кредитный портфель банка (брутто) 
сократился сразу на Т2 трлн. Это привело к тому, что кредитный портфель всей банковской системы 
сократился на ту же сумму (снижение на 13.1% за месяц и на 12.9% с начала года). На конец июля 
доля кредитного портфеля банков в ВВП страны составила 27.8%. С другой стороны, полный возврат 
кредита БТА банку резко увеличил объем ликвидности ККБ и всего банковского сектора. На конец июля 
доля ликвидных активов в банке составила 64.9% от всех его активов. В целом по банковской системе 
уровень ликвидных активов на конец этого месяца составил 35.6% (28.3% на начало года). Таким 

образом в банковской системе имеется достаточно ликвидности для ускоренного наращивания 
кредитования экономики.  Однако, по нашему мнению, такой рост сдерживается низким спросом на 
несубсидируемые коммерческие кредиты и наличием скрытых проблем в кредитных портфелях банков. 

Проблемные кредиты с просрочкой более 90 дней в банковской системе за полугодие увеличились на 

4пп до 10.7% от кредитного портфеля. Провизии под кредитные убытки по МСФО за этот период 
выросли на 0.6пп до 11.2%. Однако в программе повышения финансовой стабильности банковского 
сектора НБРК признал, что фактический объем неработающих займов в банках может быть больше, чем 

отражается в отчётности, а ожидаемые убытки по ним могут превышать сформированные провизии. 
Такую ситуацию наглядно продемонстрировало урегулирование проблемных кредитов в 
Казкоммерцбанке. Несмотря на то, что проблемный кредит БТА банку был полностью возвращен и по 
нему должны были высвободится провизии, после доскональной проверки качества оставшегося 
портфеля со стороны НБРК и Народного банка, Казкоммерцбанк был вынужден доначислить провизии 
на сумму Т401 млрд. В результате этого провизии банка составили 64.9% от оставшегося кредитного 

портфеля и на конец июля он показал убытки в сумме Т406 млрд. Помимо этого, ККБ по оставшемуся 
кредитному портфелю показал значительное увеличение проблемных кредитов с просрочкой более 90 
дней, которые на конец июля составили 35.5% от кредитного портфеля.  

Признание проблем по оставшемуся кредитному портфелю ККБ ухудшило показатели всей банковской 
системы. На конец июля доля провизий по кредитным убыткам достигла 16.1%, а доля проблемных 

кредитов с просрочкой более 90 дней увеличилась до 12.8%. Прибыль по банковской системе в 
размере Т204 млрд на конец июня превратилась в убыток Т204 млрд на конец июля. С учетом того, что 
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по программе повышения финансовой стабильности банковского сектора банки будут вынуждены 

показывать реальный уровень проблем по их кредитным портфелям, до конца этого года можно 

ожидать ухудшения по этим показателям банковской системы.   

Ликвидность банковского сектора в 1П2017 осталась на высоких уровнях и также была распределена 
неравномерно по банкам. Регулятор продолжил изъятие избыточной ликвидности из банковской 
системы и на конец 1П2017 года валовый объем изъятия ликвидности посредством инструментов НБРК 
(ноты, депозиты, репо, валютный своп) составил Т4 трлн (25% от ссудного портфеля БВУ).  

На конец июля валовый объем изъятой ликвидности сократился на 11% м/м и составил Т3.6 трлн. 

Такое снижение связано в основном с урегулированием проблем в ККБ. Как было указано выше, 
данным банком было осуществлено погашение стабилизационного займа НБРК на Т625 млрд и займа 
НБРК в виде операции РЕПО в сумме Т202 млрд. Также избыточная ликвидность в банковской системе 
была абсорбирована за счет приобретения Казкоммерцбанком государственных казначейских ценных 
бумаг Министерства финансов на Т1 трлн.  

Базовая ставка в течение первого полугодия 2017 года снизилась на 1.5 пп до 10.5% +/-1пп и в 

августе она была далее понижена на 0.25пп до 10.25% с аналогичным коридором. Пока такое 

снижение ставки оказывает слабое влияние на активизацию кредитования. Как мы отмечали ранее, по 
нашему мнению, рост кредитования сдерживается низким спросом на несубсидируемые кредиты и 
наличием скрытых проблем в кредитных портфелях банков.  

Мы ожидаем, что на конец 2017 года базовая ставка будет равна 10%. В целом, снижение базовой 
ставки, дальнейшее улучшение экономической среды, признание реальной картины по кредитным 
портфелям банков, и государственная поддержка по повышению финансовой устойчивости крупных 

банков должны привести к более активному кредитованию экономики банками.  

Мы ожидаем, что по итогам 2017 года по мере восстановления экономической активности, с учетом 
снижения базовой ставки, оздоровления банковской системы, и с учетом различных государственных 
программ по стимулированию кредитования общий номинальный рост банковских кредитов экономике 
(без учета кредита БТА банка на начало года) будет в районе 2-3% в годовом выражении. Однако, 
учитывая уровень инфляции, реальный прирост скорее всего будет отрицательным. Исходя из того, 
что, по нашим ожиданиям, рост реального ВВП в 2017 году составит около 3%, доля банковских 

кредитов в ВВП Казахстана еще больше уменьшится.  

В первом полугодии 2017 года мы наблюдали снижение депозитной базы в банковском секторе, что 
было обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов, которые более волатильны к изменениям 
в банковской системе и в экономике в целом. Однако по итогам 2017 года на фоне улучшения 
экономической ситуации и сохраняющегося уровня государственных расходов мы ожидаем перелом в 
снижении корпоративных вкладов, а также дальнейший рост вкладов населения. Общий рост 
депозитной базы по нашим ожиданиям составит до 4-5% от уровня начала года. При этом, учитывая 

постепенное снижение базовой ставки, ставки вознаграждения по вкладам также будут снижаться, что 
может являться замедляющим фактором для активного роста сбережений в банках. 

В конце отчета представлены основные изменения, произошедшие в первой десятке банков по 
размерам активов. 
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Факторы, оказывающие влияние на банковскую систему 

Как было сказано ранее, главным фактором, влияющим на 
банковский сектор, стало то, что с начала текущего года он 
вступил в период достаточно масштабной трансформации, которая 
уже начала оказывать существенное влияние на показатели 

банковской системы. 

Помимо этого, корректировка курса тенге и ухудшение 
макроэкономических условий (снижение цен на основные 
экспортные позиции страны) в последние годы снизили 
кредитоспособность и ухудшили операционную среду большинства 
клиентов банков. Учитывая высокую зависимость банков от 
финансового состояния клиентов, наблюдалось высокое давление 
на возможность улучшения существующего высокого уровня 
проблемных займов на балансе банков. Ухудшение качества 
ссудного портфеля приводит к снижению риск-аппетита у банков, 
что подтверждается сокращением кредита экономике (с 
корректировкой на курс) с начала текущего года на 0.25%.  

В первом полугодии этого года отмечается неожиданно высокий 
рост ВВП (4.2%). Главным драйвером роста снова выступил 
нефтегазовый сектор, а также горнорудный сектор (производство 
металлов). По сравнению с первым полугодием 2016 года, средняя 
цена на нефть выросла на 30% до $52/баррель (рис.1), а 
благодаря Кашагану добыча нефти увеличилась на 10%. Однако, 
несмотря на благоприятную экономическую среду, в этот период 
депозиты и активы банковской системы снизились, что 
значительно ускорило падение их доли по отношению к ВВП. 

Курс национальной валюты в 1П2017 года укрепился на 3.3% с 
конца 2016 года до 322.27 тенге за доллар США. При этом 
отмечается более сильная привязка тенге к рублю, чем к 
изменениям цен на нефть. Также хотелось бы отметить, что в июне 
2017 года впервые с сентября 2016 года НБРК провел валютные 
интервенции на внутреннем валютном рынке, осуществив нетто-
продажу долларов США в размере $101 млн. По сообщению 
регулятора, решение о валютной интервенции было принято с 
целью ограничения возрастающей волатильности тенге на 
внутреннем валютном рынке в период пикового спроса на 
иностранную валюту. 

Свободное плавание тенге и снижение девальвационных ожиданий 
населения позволили снизить долларизацию депозитов (с учетом 
корректировки на курс) до 50.3% к концу 1П2017 года против 
54.6% в 2016 году (в июле долларизация составила 49%) (рис.2). 
Также свой вклад внесла значительная разница в ставках 
вознаграждения по вкладам в национальной (максимальная 
рекомендованная эффективная ставка – 14%)  и иностранной 
валюте (максимальная рекомендованная эффективная ставка – 
1.5%).  

Ликвидность банковского сектора в 1П2017 осталась на высоких 
уровнях и также была распределена неравномерно по банкам. 
Регулятор продолжил изъятие избыточной ликвидности из 
банковской системы и на конец 1П2017 года валовый объем 
изъятия ликвидности посредством инструментов НБРК (ноты, 

депозиты, репо, валютный своп) составил Т4 трлн (25% от 
ссудного портфеля БВУ).  

На конец июля, валовый объем изъятой ликвидности сократился на 
11% м/м и составил Т3.6 трлн. Такое снижение связано в основном 
с урегулированием проблем в ККБ. Данным банком было 
осуществлено погашение стабилизационного займа НБРК на Т625 
млрд и займа НБРК в виде операции РЕПО в сумме Т202 млрд. 
Также избыточная ликвидность в банковской системе была 
абсорбирована за счет приобретения Казкоммерцбанком 
государственных казначейских ценных бумаг Министерства 
финансов на Т1 трлн. 

Полный возврат кредита БТА банком резко увеличил объем 
ликвидности ККБ и всего банковского сектора. На конец июля доля 

Рисунок 1. Динамика роста ВВП

Источник: World bank, Bloomberg
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Рисунок 2.  Долларизация депозитов 

Источник: Статистический бюллетень НБК
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ликвидных активов в банке составила 64.9% от всех его активов. В 
целом по банковской системе ликвидные активы на конец этого 
месяца составили 35.6% (28.3% на начало года). Таким образом, в 
банковской системе имеется достаточно ликвидности для 
ускоренного наращивания кредитования экономики.  Однако, по 

нашему мнению, такой рост сдерживается низким спросом на 
несубсидируемые коммерческие кредиты и наличием скрытых 
проблем в кредитных портфелях банков. 

Текущие привлекательные ставки вознаграждения по 
инструментам НБРК и удлинение кривой доходности по 
государственным бумагам до 15 лет (продажа НБРК долгосрочных 
казначейских обязательств) предоставляют хорошую альтернативу 
банкам по размещению собственных средств с минимальным 
риском. При этом снижение базовой ставки, дальнейшее 
улучшение экономической среды, признание реальной картины по 
кредитным портфелям банков, и государственная поддержка по 
повышению финансовой устойчивости крупных банков должны 
развернуть тенденцию на более активное кредитование экономики 
банками.     

Базовая ставка в течение первого полугодия 2017 года снизилась 
на 1.5 пп до 10.5% +/-1пп, однако ставки все еще на высоком 
уровне для заемщиков, слабо оказывая влияние на активизацию 
кредитования. При этом инфляция с начала 2017 года составила 
3.7%, годовая инфляция составила 7.5% и продолжила находиться 
в пределах целевого коридора 6-8% на 2017 год. Количественная 
оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса 
населения составила 6.4%. По нашим ожиданиям, инфляция по 
итогам года удержится у верхнего коридора таргета НБРК.  

Программа повышения финансовой устойчивости 
банковского сектора: основные тезисы  

30 июня 2017 года Правление НБРК одобрило Программу 
повышения финансовой устойчивости банковского сектора. 
Согласно документу, государственные меры по обеспечению 
финансовой устойчивости будут осуществляться по трем основным 
направлениям: 1)изменение регуляторной и надзорной среды для 
повышения качества и оперативности надзорного реагирования; 2) 
оздоровление системообразующего банка; 3) меры по 
докапитализации крупных банков. 

Первое направление Программы предусматривает предоставление 
права НБРК по оперативному контролю и применению риск-
ориентированного надзора; усиление ответственности аудиторских 
и оценочных компаний; совершенствование режима 
урегулирования несостоятельности банков; совершенствование 
механизма кредитора последней инстанции; проведение оценки 
качества активов банка. Согласно комментариям регулятора, 
данные законодательные меры будут разработаны до конца 2017 
года и будут внесены на рассмотрение правительства РК.  

Второе направление на дату составления отчета отработано: в 
соответствии с условиями Рамочного Соглашения, подписанного 2 
июня 2017 года между правительством РК (в лице Министерства 
финансов РК), НБРК, ФНБ «Самрук-Казына», АО «Фонд 

проблемных кредитов», АО «Народный Банк Казахстана», АО «БТА 
Банк», АО «Казкоммерцбанк» и его крупным акционером Кенесом 
Ракишевым, БТА Банк произвел погашение своей задолженности 
на сумму Т2.4 трлн по займу перед Казкоммерцбанком. 
Полученные средства ККБ направил на погашение своих 
обязательств, в том числе перед НБРК, а также направил часть 
средств (Т1 трлн) на покупку государственных ценных бумаг. При 
этом пакеты акции ККБ были реализованы Народному банку, 
который в свою очередь докапитализировал ККБ на Т185 млрд.  

В рамках третьего направления, господдержка будет 
распространяться на банки второго уровня с размером 
собственного капитала не менее Т45 млрд, за исключением 
дочерних банков с иностранным участием. Механизм поддержки 
банков предусматривает предоставление денежных средств на 

Рисунок 3. Базовая ставка и изъятие ликвидности
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условиях субординированного долга, соответствующего критериям 
для включения в состав регуляторного капитала банка. Указанные 
выпуски субординированных облигаций будут иметь опцию 
конвертации в простые акции банка. Также, данное направление 
Программы предусматривает обязательное солидарное участие 

акционеров в докапитализации банков. 

Консолидация банковского сектора как ответ на 
структурные проблемы  

Принимаемые меры по повышению уровня капитализации 
банковского сектора подтолкнули ряд банков к консолидации. Так, 
в течение 1П2017 года 6 банков объявили о намерениях к 
объединению:  

1) 1 февраля 2017 года вышло официальное объявление о 
возможном слиянии Цеснабанка и БЦК или иной формы их 
реорганизации с целью создания укрупненного финансового 
института. Отметим, что вследствие слабого качества активов 
обоих банков и их недостаточного провизирования, кредитные 
риски объединенного банка могут быть выше. Увеличение 
кредитного портфеля при слабых показателях прибыльности 
негативно повлияют на достаточность капитала. При этом, 
ожидаемое участие банков в Программе НБРК по повышению 
финансовой устойчивости банковского сектора способно частично 
облегчить давление на капитал, а в рамках  слияния мы ожидаем 
дополнительного вливания средств со стороны акционеров, в том 
числе, в целях исполнения условий Программы. 

2) 15 марта 2017 года АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank 
Kazakhstan» сообщили о подписании меморандума о намерениях 
объединения двух финансовых институтов. Подписание документа 
состоялось 13 марта 2017 года. Оба банка имеют сильные 
показатели капитализации при текущих уровнях активов. Однако 
рентабельность вложенного капитала на конец 1П2017 года как у 
АО «Capital Bank Kazakhstan» (-5.2% в связи с признанием 
убытка), так и у АО «Tengri Bank» (2.4%) невысокая. Мы также 
отмечаем относительно низкую долю ликвидных активов у обоих 
банков при агрессивном росте обязательств перед вкладчиками. 
Однако мы позитивно оцениваем предстоящее объединение двух 
финансовых институтов и ожидаем увеличения доли розничного 
сегмента в бизнес структуре нового укрупненного банка;  

3) 31 мая 2017 года АО Bank RBK и АО Qazaq Banki подписали 
меморандум о взаимопонимании – документ, который является 
отправной точкой процесса объединения. Оба банка на конец 
1П2017 года имеют очень слабую ликвидность, слабую 
капитализацию и невысокую доходность. При этом стоит отметить 
проявленную готовность  акционеров обоих банков к 
докапитализации своих учреждений. Так, 26 июля 2017 года 
акционеры Qazaq Banki увеличили уставный капитал на Т2.2 млрд 
— было проведено плановое размещение 2 200 000 штук простых 

акций. В конце августа было проведено еще одно размещение, 
теперь уже 3 200 000 штук акций на общую сумму Т3.2 млрд.  В 
результате собственный регуляторный капитал банка вырос до Т45 
млрд (что дает право банку на участие в Программе НБРК). В свою 
очередь, RBK увеличил регуляторный капитал в 1П2017г., сумма 
вливания составила Т11 млрд. Из этой суммы Т9.9 млрд поступило 
в виде простых акций, а оставшиеся Т1.1 млрд тенге — в виде 
субординированного долга. Дополнительно, 15 августа 2017 года 
решением внеочередного собрания акционеров RBK была 
утверждена докапитализация банка на Т20 млрд. По сообщению 
самого банка, данная мера реализуется в рамках участия банка в 
Программе НБРК по повышению финансовой устойчивости 
банковского сектора. По нашему мнению, данные действия могут 
свидетельствовать о возможной отмене ранее принятых 
договоренностей по слиянию, а также у нас нет большой 
уверенности в предоставлении согласия регулятором на 
заключение такой сделки в будущем.     
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Активы банковского сектора: сокращение в результате 
оттока депозитной базы и урегулирования проблемных 
займов в ККБ. 

Активы банковского сектора за 1П2017 года сократились на 1.6% 
до Т25.1 трлн (по данным статистики НБРК “Сведения о 

собственном капитале, обязательствах и активах”), в результате 
чего доля активов к ВВП страны сразу сократилась на 6пп до 52% 
(58% по итогам 2016 года). Данная доля является очень низкой по 
международным меркам, что указывает на слабый вклад 
банковской системы в развитие экономики.  Для сравнения, доля 
активов банковского сектора РФ в ВВП страны за этот период 
составила 91.9% (93% на конец 2016 года).   

Сокращение активов в первом полугодии обусловлено 
сокращением депозитной базы сектора на 2.6%. В свою очередь, 
основным драйвером оттока депозитов послужили вклады 
корпоративных клиентов, чьи средства сократились на 4.6% 
(минус 0.3% у физических лиц). Нам трудно объяснить такое 
сильное снижение депозитов у юридических и отсутствие роста у 
физических лиц. Возможно на фоне улучшения экономической 
ситуации вкладчики банков начали переход из режима 
«сбережения» в режим «расходования и инвестирования». Также 
на отток депозитов могли повлиять негативные новости по поводу 
качества активов в банковской системе и финансового состояния 
некоторых банков. 

При этом, совокупные обязательства сектора сократились на 2.5% 
(в том числе, субординированные долги сократились на 13.3%; 
займы, полученные от Правительства, сократились на 3.6%; 
займы, полученные от международных организаций увеличились 
на 14.3%; межбанковские обязательства, куда включены и займы 
от НБРК, увеличились на 53.8%; выпущенные в обращение ценные 
бумаги (долговые обязательства) сократились на 20.8%) (рис.4).  

Сокращение чистой прибыли на 0.3% г/г в 1П2017 также оказало 
давление на рост активов банковского сектора, как и укрепление 
тенге к доллару, учитывая, что 29% от всех выданных кредитов в 
банковском секторе выражены в валюте. При этом, собственный 
капитал банковского сектора (уставной капитал + резервные 
фонды) увеличился на 5.4%.    

В июле вследствие урегулирования проблемных займов в 
Казкоммерцбанке и его дальнейшего приобретения Народным 
банком активы банковской системы за месяц сразу сократились на 
5.2% (снижение на 6.8% за 7 месяцев). В этом случае главным 
драйвером сокращения активов стали погашения долгов 
Казкоммерцбанка перед государственными кредиторами: Т625 

млрд погашено по задолженности банка перед НБРК (которые были 

привлечены Казкомом от НБРК несколькими траншами начиная с 
декабря 2016 года в рамках стабилизационных мер по 
поддержанию текущей ликвидности), Т202 млрд по операциям 
Репо, Т41 млрд перед Самрук-Казына по договору купли-продажи 
акций БТА Банка от 31 декабря 2014 года.  В результате, в июле 
доля активов банков к ВВП сократилась до 49%. 

Депозиты банковского сектора: сокращение базы и 
дальнейшее снижение долларизации.  

Депозиты сектора по итогам первого полугодия 2017 года 
сократились на 2.6% и составили Т16.8 трлн (по данным 
статистики НБРК «Сведения об активах, обязательствах и 
собственном капитале»). Сокращение вкладов в 1П2017 года было 
в большей степени обусловлено сокращением сбережений 
юридических лиц (-Т429 млрд, -4.6%), чем физических лиц (-Т22 
млрд, -0.3%). Сокращение депозитов произошло за счет 

сокращения валютных вкладов: -9.8% у корпоративных клиентов 
и -12.2% у физических лиц. При этом, тенговые вклады показали 
рост и по депозитам юридических лиц (+4.3%), и по розничным  
депозитам (+18.7%).  

Отметим, что депозиты за июль месяц показали небольшой рост в 

Рисунок 4. Структура обязательств
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Рисунок 5. Структура депозитов

Источник: НБК

0.00

2 000.00

4 000.00

6 000.00

8 000.00

10 000.00

12 000.00

14 000.00

16 000.00

18 000.00

20 000.00

2015 2015 2016 1П2017

Т
 м

л
р
д

др. вклады в тенге др. вклады в валюте текущие в тенге

текущие в валюте срочные в валюте срочные в тенге

Рисунок 6. Депозиты сектора

Источник: Статистический бюллетень НБК

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0

2

4

6

8

10

12

Т
 т

р
л

н

в валюте

в тенге 

скоррект. рост/снижение (прав. шкала)



                                                                                  
 

8 

 

Банки Казахстана: промежуточный обзор за первое полугодие 2017г. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

0.4%, который произошел целиком за счет роста вкладов 
физических лиц (+1.8% м/м, +1.5% с начала года), тогда как 
корпоративные вклады продолжили сокращение (-0.8% м/м, - 
5.3% с начала года). 

Свободное плавание тенге, при котором частые движения 

обменного курса вверх и вниз делают бессмысленными попытки 
выиграть на девальвации, а также эффект от существенной 
разницы ставок на привлечение депозитов по валютам продолжают 
приносить свои результаты. Так, все тенговые вклады увеличились 
на 7.8% с начала года (+66% в 2016 году), тогда как валютные 
депозиты сократились на 11.9% (-14% в 2016 году). С учетом 
корректировки на курс, долларизация депозитов населения за 
первое полугодие 2017г. сократилась с 61.9% (в начале года) до 
55.5% (на конец июня 2017г.), а долларизация юридических лиц 
сократилась с 49.1% до 46.3%.  

Отметим, что на сегодня максимальная рекомендованная 
эффективная ставка по тенговым вкладам составляет 14%, по 
долларовым 1.5%. Также на рост привлекательности депозитов в 
национальной валюте повлияло уменьшение девальвационных 
ожиданий и общее укрепление тенге к доллару США в течение 
полугода (+3.3%). 

Таким образом, по мере стабилизации денежного и валютного 
рынка, в 1П2017 года продолжилась переконвертация валютных 
депозитов в тенговые. В итоге, с корректировкой на курс, 50.3% 
вкладов в депозитных организациях на конец полугодия выражены 
в валюте (54.6% в 2016 году).  

Кредиты банковского сектора: скромный рост 
потребительского кредитования, увеличение доли 
долгосрочных займов в национальной валюте и 
урегулирование проблемной задолженности БТА Банка.  

Кредитный портфель банковского сектора за шесть месяцев 2017 
года увеличился на 0.1% до Т15.5 (по данным статистики НБРК 
“Сведения о собственном капитале, обязательствах и активах”). В 
связи с неплохим ростом экономики за этот период отмечается 
снижение доли кредитного портфеля банков к ВВП страны, которая 
составила 32% (35% в 2016 году). Это также говорит о 
дальнейшем снижении роли банковского сектора в экономике для 
обеспечения ее роста. Для сравнения, в РФ доля кредитного 
портфеля банковского сектора к ВВП страны за 1П2017 года 
составила 64.1% (64.5% в 2016 году).  

В структуре ссудного портфеля1 банков, наибольшую долю 
занимают кредиты крупным предприятиям (40.9%), которые за 
прошедшие пол года уменьшились на 3.1% до Т6.4 трлн, займы 
физическим лицам напротив увеличились на 4.6% до Т3.9 трлн 
(доля в портфеле – 25.4%). 

Объемы займов на потребительские цели увеличились на 6.1% за 
полгода, что отражает возрастающий  спрос у населения на 
заемные средства и скромное оживление потребительского 
поведения. При этом реальные заработные платы населения 
продолжают оставаться в отрицательной зоне, так по итогам 
2кв.2017 года уровень реальной заработной платы населения 

сократился на 2.9% в сравнение с аналогичным периодом 
прошлого года, а по итогам полугодия сокращение зафиксировано 
на уровне 2.4%.   

Кредитование субъектов МСБ сократилось на 0.3% до Т4.9 трлн 
(32.2% от общего ссудного портфеля банков). В 2016 году, 
напротив, портфель МСБ вырос на 18% и послужил основным 
драйвером роста кредитного портфеля банков, однако в основном 
это происходило благодаря государственному финансированию 
кредитования.   

По данным Статистического бюллетеня НБРК от 30.06.2017г., 
объемы кредитов экономике сократились на 1% с начала года (с 

                                                           
1 По данным Статистики НБРК «Текущее состояние банковского сектора» на 31.06.17 

Рисунок 7. Валютные депозиты

Источник: Статистический бюллетень НБК
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корректировкой на курс, итоги полугодия показали сокращение 
кредита экономике на 0.25%). Сокращение объемов кредитования 
было обеспечено сокращением кредитов в иностранной валюте на 
13% с начала года, а также свое влияние оказало  укрепление 
тенге к доллару США на 3.3% с начала года (учитывая 

существенную долю выданных кредитов в валюте - 29%). При этом 
объемы выданных займов в национальной валюте увеличились на 
4.2%.  

Основным драйвером роста кредитования в национальной валюте 
стало долгосрочное кредитование (+5.5%  с начала года), тогда 
как краткосрочное кредитование в национальной валюте 
сократилось на 1.7%. Существенное влияние на снижение 
кредитов в валюте оказало краткосрочное кредитование в 
ин.валюте (-35.8% с начала года), при этом долгосрочное 
кредитование в ин.валюте сократилось на 7.1%.  

Самыми востребованными кредитами остаются займы на 
пополнение оборотных средств (31% от кредитов экономике), 
однако отмечаем снижение его объемов на 7% с начала года. 
Также прослеживается обратная динамика снижения объемов 
кредитования нового строительства: +2.7% с начала года (-11.7% 
в 2016 г., -21.7% в 2015 году). 

В результате недостатка долгосрочного фондирования в системе, 
основной номинальный рост кредитов экономике в 2016 году был 
обеспечен за счет краткосрочного кредитования (объем 
краткосрочных кредитов вырос на Т177 млрд, а долгосрочных 
всего на Т7 млрд). Однако в 1П2017 года наблюдается обратная 
динамика: долгосрочные займы увеличились на 1.4%, а 
краткосрочные займы сократились на 13.3%. Удельный вес 
долгосрочных кредитов от всех кредитов на конец июня 2017 года 
составил 84%, увеличившись на 2пп с конца 2016 года. 

В разбивке кредитов по секторам экономики можно отметить, что 
прирост корпоративного ссудного портфеля банковской системы в 
1П2017г. в основном происходил за счет роста кредитования 
строительства, а также транспорта и складирования. При этом 
остальные отрасли, в том числе и торговля (объемы кредитования 
которой росли на протяжении последних лет), показали 
сокращение объемов кредитования.   

В общем, 1П2017 года характеризуется скромным ростом 
потребительской активности, что проявляется в увеличении спроса 
на потребительское кредитование, а бизнес на фоне высоких 
ставок вознаграждения и медленно восстанавливающийся 
экономики откладывает расширение и значительные вложения в 
деятельность.  

Рост кредитования продолжает сдерживаться низким спросом на 
несубсидируемые коммерческие кредиты и наличием скрытых 
проблем в кредитных портфелях банков. Банки, в свою очередь, 
продолжают направлять свободные средства на более 
привлекательные и безрисковые инструменты НБРК, чем 
кредитовать население и реальный сектор.  

Отметим, что в июле благодаря государственной поддержке 
проблемный кредит, выданный БТА банку в 2015 году, был 

полностью возвращен в Казкоммерцбанк. В результате кредитный 
портфель банка (брутто) сократился сразу на 2 трлн тенге. Это 
привело к тому, что кредитный портфель всей банковской системы 
сократился на туже сумму (снижение на 13.1% за месяц и на 
12.9% с начала года). На конец июля доля кредитного портфеля 
банков в ВВП страны составила 27.8%. 

Качество активов и проблемные кредиты 

По официальным данным регулятора по состоянию на  
31.06.2017г., доля кредитов с просроченной задолженностью 
свыше 90 дней (NPL 90+) по банковскому сектору составила 
10.71% (+3.9 пп с начала года). Динамика предыдущих лет 
развернулась в обратную сторону: в 2014 году доля NPL 90+ по 
сектору составляла 23.55%, а в результате реструктуризации 

Рисунок 10. Структура кредитов по срокам, в млрд. тенге

Источник: Статистический бюллетень НБК
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неработающих займов, мероприятий банков по перемещению 
проблемных займов за баланс данный контрольный показатель 
банков резко упал до 7.95% в 2015 году и продолжил сокращаться 
до уровня в 6.72% на конец 2016 года.  

Уровень провизирования банковского сектора составил 11.2% от 

ссудного портфеля (+0.6 пп с начала года), что в абсолютном 
выражении составляет Т1.7 трлн.  

Однако в программе повышения финансовой стабильности 
банковского сектора НБРК признал, что фактический объем 
неработающих займов в банках может быть больше, чем 
отражается в отчётности, а ожидаемые убытки по ним могут 
превышать сформированные провизии. Такую ситуацию наглядно 
продемонстрировало урегулирование проблемных кредитов в 
Казкоммерцбанке. Несмотря на то, что проблемный кредит БТА 
банку был полностью возвращен и по нему должны были 
высвободится провизии, после доскональной проверки качества 
оставшегося портфеля со стороны НБРК и Народного банка, 
Казкоммерцбанк был вынужден доначислить провизии на сумму 
Т401 млрд.  

В результате этого провизии банка составили 64.9% от 
оставшегося кредитного портфеля и на конец июля он показал 
убытки в сумме Т406 млрд. Помимо этого, ККБ по оставшемуся 
кредитному портфелю показал значительное увеличение 
проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней, которые на 
конец июля составили 35.5% от кредитного портфеля.  

Признание проблем по оставшемуся кредитному портфелю ККБ 
ухудшило показатели всей банковской системы. На конец июля 
доля провизий по кредитным убыткам достигла 16.1%, а доля 
проблемных кредитов с просрочкой более 90 дней увеличилась до 
12.8% (рис.12).  

С учетом того, что по программе повышения финансовой 
стабильности банковского сектора банки будут вынуждены 
показывать реальный уровень проблем по их кредитным 
портфелям, до конца этого года можно ожидать ухудшение по этим 
показателям банковской системы. Так, по оценке агентства S&P, 
неработающие кредиты составляют около 25-30% от всех займов. 

Проблема высокого уровня неработающих кредитов усугубляется 
низким качеством залогового обеспечения банков в виде 
имущества и денег, поступающих в будущем, товаров в обороте, 
договоров страхования, имеющих множество оснований для отказа 
в страховой выплате, гарантий физических лиц и небольших 
предприятий.  

Показатели прибыльности 

За январь-июнь 2017 года банковский сектор совокупно заработал 
Т204 млрд. Это на 0.3% ниже в сравнение с прибылью за 
аналогичный период 2016 года. Аннуализированные показатели 
рентабельности капитала (ROAE) и активов (ROAA) снизились в 
сравнение год к году и по состоянию на 30.06.2017г. 
зафиксированы на уровне 14.5% (снижение на 2.1пп г/г) и 1.6% 
(снижение на 0.1 пп г/г), соответственно.  

Чистая процентная маржа сектора за период составила 4.48%. 

Если сравнивать с аналогичным периодом 2016 года, то отмечается 
снижение данного коэффициента на 0.4пп. В общем, чистая 
процентная маржа по сектору не меняет своего тренда по 
снижению с 2015 года. 

Отметим, что на показатели прибыльности и рентабельности 
сектора оказывают давление высокие расходы на сохранение 
качества активов, снижающаяся доходность по инструментам 
НБРК, высокая стоимость фондирования, стагнация ссудного 
портфеля и высокая доля необслуживаемых займов.    

Мы считаем, что указанные нами факторы будут продолжать 
оказывать существенное давление на прибыльность всего сектора 

Рисунок 12. Доля просроченных займов 

Источник: Статистика НБК
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до конца текущего года, и не ожидаем существенного улучшения 
показателей прибыльности и рентабельности по его итогу. 

При этом, важно отметить, что несмотря на то, что проблемный 
кредит БТА банку был полностью возвращен и по нему должны 
были высвободится провизии, после доскональной проверки 

качества оставшегося портфеля со стороны НБРК и Народного 
банка, Казкоммерцбанк был вынужден доначислить провизии на 
сумму Т401 млрд. Вследствие этого, прибыль по банковской 
системе в размере Т204 млрд на конец июня превратилась в 
убыток Т204 млрд на конец июля.   

Прогнозы по банковскому сектору 

Итоги 1П2017 года дают основания ожидать начала решения 
структурных проблем банковского сектора, которые по нашему 
мнению отражаются в высоком уровне неработающих займов, что в 
совокупности с рядом факторов сдерживает рост кредитования, 
оказывает давление на показатели прибыльности сектора и 
требует дополнительных вливаний для капитализации.  

Большое влияние на банковский сектор уже оказала и продолжит 
оказывать «Программа повышения финансовой стабильности 
банковского сектора», разработанная НБРК. Одна из ключевых 
частей программы уже осуществлена – урегулирована проблемная 
задолженность БТА Банка перед ККБ.  Полный возврат кредита 
БТА резко увеличил объем ликвидности ККБ и всего банковского 
сектора. На конец июля доля ликвидных активов в банке 
составила 64.9% от всех его активов. В целом по банковской 
системе ликвидные активы на конец этого месяца составили 35.6% 
(28.3% на начало года). Таким образом, в банковской системе 
имеется достаточно ликвидности для ускоренного наращивания 
кредитования экономики.  Однако, по нашему мнению, такой рост 
сдерживается низким спросом на несубсидируемые кредиты и 
наличием скрытых проблем в кредитных портфелях банков. 

В целом, рост кредитования будет зависеть от состояния 
экономики, уровня инфляции, дальнейшего снижения базовой 
ставки, мировых цен на нефть, стабильности курса валюты, 
доступности долгосрочного фондирования. Тем не менее, 
номинальный рост кредитов экономике будет отчасти обеспечен 
низкой базой.  

Мы ожидаем, что по итогам 2017 года по мере восстановления 
экономической активности с учетом снижения базовой ставки, 
оздоровления банковской системы, и с учетом различных 
государственных программ по стимулированию кредитования, 
общий номинальный рост банковских кредитов экономике (без 
учета кредита БТА банка на начало года) будет в районе 2-3% в 
годовом выражении. Однако, учитывая уровень инфляции, 
реальный прирост скорее всего будет отрицательным. Исходя из 
того, что, по нашим ожиданиям, рост реального ВВП в 2017 году 
составит около 3%, доля банковских кредитов в ВВП Казахстана 
еще больше уменьшится по сравнению на конец июля.   

По нашим ожиданиям, основной прирост в 2017 году составит 
увеличение кредитов юридических лиц, а с ростом потребления 
произойдет дальнейшее восстановление розничного кредитования.  

В первом полугодии 2017 года мы наблюдали снижение 
депозитной базы в банковском секторе, что было обусловлено 
оттоком средств корпоративных клиентов, которые более 
чувствительны к изменениям в банковской системе и экономике в 
целом. Однако по итогам 2017 года на фоне улучшения 
экономической ситуации и сохраняющегося уровня 
государственных расходов мы ожидаем перелом в снижении 
корпоративных вкладов, а также дальнейший рост вкладов 
населения. Общий рост депозитной базы по нашим ожиданиям 
составит до 4-5% от уровня начала года. При этом, учитывая 
постепенное снижение базовой ставки, ставки вознаграждения по 
вкладам также будут снижаться, что может являться замедляющим 
фактором для активного роста сбережений в банках. 
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Если НБРК продолжит текущую денежно-кредитную политику, то 
на фоне увеличения доверия к национальной валюте мы ожидаем, 
что тренд дедолларизации банковских депозитов продолжится во 
втором полугодии 2017г. и снижение от текущего уровня 
долларизации может составить 4-6 пп до конца года.  

Основные изменения по топ-10 банкам за 7М2017 года 

По итогам 7М2017 года топ-10 банков сохранили свои позиции и 
высокую концентрацию: 79.5% от всех активов сектора, 84% от 
всех выданных кредитов и 81.2% от всей депозитной базы сектора 
приходились на первую десятку. Отметим, что по состоянию на 
31.07.2017г. банковский сектор был представлен 33 банками 
второго уровня.     

В течение 7М2017 года совокупные активы топ-10 сократились на 
8.3%. Главным драйвером столь существенного сокращения 
активов стали погашения долгов ККБ перед государственными 
кредиторами: Т625 млрд погашено по задолженности банка перед 

НБРК (которые были привлечены Казкомом от НБРК несколькими 

траншами начиная с декабря 2016 года в рамках 
стабилизационных мер по поддержанию текущей ликвидности), 
Т202 млрд по операциям Репо, Т41 млрд перед Самрук-Казына по 
договору купли-продажи акций БТА Банка от 31 декабря 2014 
года. В итоге, совокупные обязательства топ-10 в сравнение с 
началом года сократились на 8.8%.  

Сокращение активов в сравнении с началом года  зафиксировано у 
следующих банков: Казкоммерцбанк (-29.3%), Народный (-8.2%), 
АТФ (-7.2%), БЦК (-5.6%), RBK (-0.7%). Следующие банки из топ-
10 нарастили объемы своих активов: Kaspi (+10.1%), Forte 
(+9.2%), Цесна (+1.5%), Сбер (+1.2%), Евразийский (+0.7%). 

При этом совокупная депозитная база топ-10 сократилась на 3.3%. 
Сокращение депозитов относительно начала года зафиксировано 
у: RBK (-26.3%), АТФ (-10.1%), ККБ (-8.1%), Народный (-7.5%), 
БЦК (-4.3%). Следующие банки показали рост своей депозитной 
базы с начала года: Forte (+13.1%), Kaspi (+8.8%), Цесна 
(+6.9%), Сбер (5.4%), Евразийский (+4.6%).  

RBK, лидер сокращения депозитной базы в относительном 
выражении (в абсолютном выражении на третьем месте после 
Народного и ККБ: -Т203 млрд), в связи с существенным оттоком 
средств с начала года нарушал пруденциальные нормативы 
регулятора в части несоответствия коэффициента ликвидности 
банка минимальному требованию (в феврале, марте, апреле, мае и 
июле 2017 года). При этом стоит отметить, что RBK увеличил свой 
регуляторный капитал в 1П2017г. Сумма вливания составила Т11 
млрд. Из этой суммы Т9.9 млрд поступило в виде простых акций, а 
оставшиеся Т1.1 млрд тенге — в виде субординированного долга. 
Дополнительно, 15 августа 2017 года решением внеочередного 
собрания акционеров RBK была утверждена докапитализация 
банка на Т20 млрд.  

Совокупный ссудный портфель десятки значительно сократился: -
15.2% начала года. Столь резкое сокращение ссудного портфеля 
обусловлено изъятием проблемного кредита БТА из портфеля ККБ. 
Так, по итогам 7М2017г. ссудный портфель ККБ сократился на 
60.4%. Также, сокращение ссудного портфеля показали: 
Евразийский (-10.1%), RBK (-5.2%), Народный (-0.6%). Все 
остальные банки из топ-10 увеличили свои кредитные портфели с 
начала года: Kaspi (+13.1%), Сбер (+12.4%), АТФ (+10.6%), Forte 
(+7.7%), Цесна (+1.6%), БЦК (+1%).      

Среднее значение доли NPL90+ в ссудном портфеле у топ-10 
банков выросло с начала года на 3.3 пп до  11.1%. Существенное 
влияние на рост данного показателя оказало значительное 

увеличение неработающих кредитов в ссудном портфеле ККБ, 
которые на конец июля составили 35.5% от кредитного портфеля 
(+22.7 пп с начала года). При этом у всех остальных банков из 
топ-10 наблюдается снижение доли NPL 90+.   

Рисунок 14. Активы топ-10 банков, трлн тенге

Источник: Статистика НБК

0

1

2

3

4

5

6

2016 июл.17

+2%

-7%
+1%

-6%
-1%+10%+9%

+1%

-8%

-29%

Рисунок 15. Ссудный портфель топ-10 банков, трлн тенге

Источник: Статистика НБК
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Рисунок 16. Депозиты топ-10 банков, трлн тенге

Источник: Статистика НБК
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Уровень провизирования топ-10 с начала года существенно 
увеличился на 6.6 пп до 17.9%. Это произошло за счет того, что 
несмотря на то, что проблемный кредит БТА был полностью 
возвращен и по нему должны были высвободиться провизии, после 
доскональной проверки качества оставшегося портфеля со 

стороны НБРК и Народного банка, Казкоммерцбанк был вынужден 
доначислить провизии на сумму Т401 млрд. В результате этого 
провизии банка составили 64.9% от оставшегося кредитного 
портфеля и на конец июля он показал убытки в сумме Т406 млрд.  

Также, необходимо отметить, что полный возврат кредита БТА 
резко увеличил объем ликвидности ККБ и всего банковского 
сектора. На конец июля доля ликвидных активов в банке 
составила 64.9% от всех его активов. Неплохая ликвидность также 
наблюдается и среди других участников топ-10: Народный 
(40.2%), Сбер (35.7%), Forte (35.4%), Kaspi (35.1%), Цесна 
(13.5%), RBK (12.2%), Евразийский (10.9%), АТФ (10.2%).   

Рисунок 17. Чистый доход топ-10 банков, млрд тенге

Источник: Статистика НБК
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О «Halyk Finance» (далее  - HF), дочерняя организация АО «Народный банк Казахстана».  

Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением или попыткой 

со стороны HF купить, продать или вступить в иную сделку в отношении каких-либо ценных бумаг и иных 

финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка, предоставить какие-

либо инвестиционные рекомендации или услуги. Указанные предложения могут быть направлены исключительно в 

соответствии с требованиями применимого законодательства. Настоящая публикация основана на информации, 

которую мы считаем надежной, однако мы не утверждаем, что все приведенные сведения абсолютно точны. При 

этом, отмечаем, что прошлая доходность не является показателем доходности инвестиций в будущем. Мы не несем 

ответственности за использование клиентами информации, содержащейся в настоящей публикации, а также за 

сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, упоминающийся в ней. Мы не берем 

на себя обязательство регулярно обновлять информацию, которая содержится в настоящей публикации или 

исправлять возможные неточности. HF, его аффилированные и должностные лица, партнеры и сотрудники, в том 

числе лица, участвующие в подготовке и выпуске этого материала, оставляют за собой право участвовать в сделках 

в отношении  упоминающихся в настоящей публикации ценных бумаг и иных финансовых инструментов. Также 

отмечаем, что на ценные бумаги и иные финансовые инструменты, рассматриваемые в настоящей публикации и 

номинированные в иностранной валюте, могут оказывать влияние обменные курсы валют. Изменение обменных 

курсов валют может вызвать снижение стоимости инвестиций в указанные активы. Следует иметь в виду, что 

инвестирование в Американские депозитарные расписки также подвержено риску изменения обменного курса 

валют, а инвестирование в казахстанские ценные бумаги и иные финансовые инструменты имеет значительный 

риск. В указанной связи, инвесторы до принятия решения об участии в сделках с ценными бумагами и иными 

финансовыми инструментами, рассматриваемыми в настоящей публикации, должны проводить собственное 

исследование относительно надежности эмитентов данных ценных бумаг и иных финансовых инструментов. 

Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, 

передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО «Halyk 

Finance». 

© 2017, все права защищены. 

 

Департамент исследований 
 

E-mail 

Мурат Темирханов  Директор m.temirkhanov@halykfinance.kz 

Станислав Чуев  Заместитель директора s.chuyev@halykfinance.kz 

Асан Курманбеков Макроэкономика a.kurmanbekov@halykfinance.kz 

Эльмира Арнабекова Макроэкономика e.arnabekova @halykfinance.kz 

Азамат Талгатбеков  Долговые инструменты a.talgatbekov@halykfinance.kz 

Алтынай Ибраимова  Долевые инструменты a.ibraimova@halykfinance.kz 

Андрей Кожокару Долевые инструменты a.kozhokaru@halykfinance.kz  

   Департамент продаж 
 

E-mail 

Мария Пан  Директор m.pan@halykfinance.kz 

Динара Асамбаева  Институциональные d.asambayeva@halykfinance.kz 

Айжана Туралиева  Институциональные a.turaliyeva@halykfinance.kz 

Шынар Жаканова  Розничные sh.zhakanova@halykfinance.kz  

Сабина Муканова  Розничные s.mukanova@halykfinance.kz 

 

Адрес: 

Halyk Finance                                                                 

пр. Абая, 109 «В», 5 этаж                               

A05A1B4, Алматы, Республика Казахстан 

Тел.   +7 727 357 31 77  

www.halykfinance.kz 

Bloomberg 

HLFN 

Thomson Reuters 

Halyk Finance 

Factset 

Halyk Finance 

Capital IQ 

Halyk Finance 
 

 

 

 

mailto:m.temirkhanov@halykfinance.kz
mailto:s.chuyev@halykfinance.kz
mailto:a.talgatbekov@halykfinance.kz
mailto:a.kozhokaru@halykfinance.kz
mailto:m.pan@halykfinance.kz
mailto:d.asambayeva@halykfinance.kz
mailto:a.turaliyeva@halykfinance.kz
mailto:s.mukanova@halykfinance.kz
http://www.halykfin.kz/

