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Обзор банковского сектора Казахстана
1 месяц 2017 года
Результаты деятельности банков за первый месяц 2017 года демонстрируют продолжающееся
сжатие банковского сектора, что отражается в снижении активов, кредитов и депозитов.
Несмотря на снижение базовой ставки, банки продолжают предпочитать размещать деньги на
денежно-кредитном рынке. В итоге объем кредитов за месяц снизился на 1,3%, а объем
депозитов упал на 2,8%. Однако, мы ожидаем, что постепенное снижение инфляции, а вместе с
ней и базовой ставки НБРК, со временем вернет банки на рынок кредитования. По нашим
ожиданиям в 2017 году рост кредитования будет гораздо выше, чем в прошлом году.
По состоянию на 1 февраля 2017 года банковский сектор Казахстана представлен 33 банками второго
уровня.
Сумма активов банковского сектора составляет 25 223 млрд. тенге, сумма кредитов – 15 303 млрд.
тенге, а сумма депозитов – 16 776 млрд. тенге.
В январе кредиты снизились на 1,3%. Мы считаем, что данное снижение частично связано с
укреплением национальной валюты в январе (+2,1%). По данным НБРК, доля кредитов в иностранной
валюте составляет порядка 32%. При этом, тенденция снижения кредитования продолжается с
прошлого года в связи с продолжительным нежеланием банков кредитовать экономику, и нехваткой
качественных заемщиков. Несмотря на тенденцию снижения НБРК базовой ставки, и снижающееся
инфляцию, банки продолжают предпочитать размещать деньги на денежно-кредитном рынке.
Напомним, что в последний раз базовая ставка НБРК была снижена с 12,0% до 11% в феврале 2017
года. Однако эффект от действия регулятора можно будет наблюдать через несколько месяцев.
Следующее заседания НБРК касательно базовой ставке запланировано на 10 апреля 2017 года. С
учетом текущей тенденции снижения ставки и риторики НБРК касательно самой ставки, мы думаем, что
до конца 2017 года базовая ставка будет снижена до 10%. Более низкое снижение возможно, если
инфляция будет ближе в нижней границе инфляционного коридора, что не является нашим базовым
сценарием.
Значительное снижение ссудного портфеля в течение месяца продемонстрировал Казкоммерцбанк
(-1,8% М-к-М), в то время как Евразийский банк нарастил свой ссудный портфель на 1,1% за месяц. Мы
предполагаем, что банки не будут спешить наращивать свои кредитные портфели, предпочитая держать
значительные средства в более ликвидных и менее рискованных активах и в денежно-кредитном рынке.
Однако, ситуация может начать меняться ближе к середине года.
Таблица 1
млн. тенге
Название
Казкоммерцбанк
Народный Банк
Цеснабанк
ДБ "Сбербанк"
Банк ЦентрКредит
KASPI BANK
АТФБанк
ForteBank
Евразийский Банк
Другие банки
Итого:

Активы
4 872 834
4 629 247
2 055 378
1 704 708
1 345 936
1 203 838
1 414 138
1 222 035
1 058 298
5 716 352
25 222 764

Ссудный
портфель
3 637 043
2 304 100
1 613 612
947 325
874 269
796 229
720 754
507 966
709 111
3 193 088
15 303 498

Обязательства
4 379 434
3 998 838
1 890 242
1 555 011
1 247 806
1 075 806
1 332 845
1 045 070
966 036
4 828 742
22 319 831

Депозиты
физ. л.
юр. л.
1 308 587
1 442 596
1 593 746
1 609 719
664 442
891 433
617 480
478 029
522 685
488 476
744 359
66 649
393 913
698 050
403 397
474 824
294 728
431 343
1 156 256
2 496 008
7 699 594
9 077 127

Капитал
493 400
630 409
165 136
149 697
98 129
128 032
81 293
176 965
92 261
887 610
2 902 933

Прибыль
(1М2017)
10 948
11 465
637
906
329
3 889
799
506
-1 943
11 959
39 494

Источник: НБРК

Что касается депозитов, то второй месяц подряд с прошлого года наблюдается отток депозитов,
снижение депозитов за месяц составила на 2,85%, после снижения на 1,4% в предыдущем месяце.
По депозитам, мы также считаем, что частичное влияние на снижение оказало укрепление тенге.
Согласно данным НБРК, доля депозитов в иностранной валюте составила 53%. При этом, самый
крупный рост депозитов за месяц показал Евразийский Банк (+11,0%) и АТФ Банк (+4,0%). Среди
крупных и средних игроков, самое значительное снижение депозитной базы было у Халык Банк (7,1%) и Казкоммерцбанк (-3,9%). Полагаем, что снижение депозитов у Халык Банк и

01/03/2017
Казкоммерцбанка было за счет изъятия средств со стороны юридических лиц квазигосударственного
сектора.
Рис 1 Рост кредитов с начала года
Рис 2 Рост депозитов с начала года
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Доходность банковского сектора показала хорошие результаты. Рентабельность капитала (ROAE) по
сектору за последние 12 месяцев составила 14,4%. Самую лучшую доходность продемонстрировал
Казкоммерцбанк и Народный банк 23,0% и 21,3%, соответственно.
Рис 3
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Качество ссудного портфеля банковского сектора ухудшилось за январь 2017 года. Доля кредитов с
просрочкой платежей более 90 дней увеличилось до 7,2 % по сектору с 6,7% в предыдущем месяце.
Среди крупных игроков, высокий уровень проблемных кредитов у АТФ Банка (11,8%), ДБ Сбербанка
(9,9%) и Народный Банк (9,7%). При этом, Цеснабанк (4,3%) и Казкоммерцбанк (6,8%) в этом
отношении чувствуют себя значительно лучше конкурентов. Качество портфеля средних и мелких
банков в основном лучше, чем у крупных, исключая ДБ Банк ВТБ Казахстан и ДБ «НБ Пакистана» в
Казахстане.
В целом, деятельность банковского сектора за один месяц 2017 года можно охарактеризовать
следующим образом:
 Банки продолжают тенденцию 2016 года и продолжают инвестировать в более ликвидные и
менее рискованные инструменты - денежно-кредитный рынок и
фондовый рынок.
Постепенное снижение базовой ставки пока не оказало значительного влияния. Мы ожидаем,
что в 2017 году рост кредитования будет гораздо больше, чем в прошлом.
 Снижение депозитной базы второй месяц подряд. Следует отметить, что в целях снижения
давления на маржинальность, многие банки вынуждены снижать ставки по депозитам. В 2017
году эта тенденция, скорее всего, продолжится.
 Качество кредитов банков ухудшилось по сравнению с началом года. В 2017 году возможно
улучшения качества активов на фоне роста размера кредитов, которые «размоют» долю
токсичных кредитов в общих совокупных кредитах.
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