
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По итогам I квартала 2008 года Альянс Банк демонстрирует 
стабильный рост процентных и комиссионных доходов 

Алматы, 25 июня 2008 года – Сегодня Альянс Банк (LSE: ALLB) объявил о 
результатах своей деятельности за первый квартал 2008 года согласно данным 
аудированной консолидированной отчетности по МСФО. Одним из основных 
достижений Банка за отчетный период стал рост чистого процентного дохода до 
вычета резервов на обесценение на 22% в сравнении с аналогичным периодом 2007 
года. По итогам I квартала 2008 года этот показатель составил 20 579 млн. тенге (170,9 
млн. долларов США). 

Стратегия Банка, нацеленная на повышение эффективности бизнеса, позволила 
добиться увеличения не только процентных, но и комиссионных доходов. По итогам I 
квартала 2008 года чистый комиссионный доход Банка составил 176 млн. тенге по 
сравнению с убытком в 154 млн. тенге в соответствующем периоде прошлого года. 
Основную долю комиссионных доходов Банка составляют доходы от рассчетно-
кассовых операций, которые выросли в 2,5 раза до 2 205 млн. тенге (18,3 млн. 
долларов США), и доходы от документарных операций, которые также увеличились в 
2,5 раза и составили 793 млн. тенге (6,6 млн. долларов США) в сравнении с 
аналогичными показателями за I квартал 2007 года. 

Обеспечивая высокую доходность операционной деятельности, Банк уделяет 
пристальное внимание достаточному запасу ликвидности, поддерживая ликвидные 
активы на уровне 20-23% от общих активов. За I квартал 2008 года уровень ликвидных 
активов Банка увеличился на 4% в сравнении с концом 2007 года, и составил 251 млрд. 
тенге (2 083 млн. долларов США). При этом коэффициент ликвидности Банка с начала 
2008 года вырос на 1,3% процентов, и на отчетную дату составил 22,1%. 
Коэффициенты ликвидности Банка k4 и k5, рассчитанные по пруденциальным 
нормативам Нацбанка РК, составили 443,7% и 181,6% при нормативных значениях 
30% и 50% соответственно. 

Как прокомментировал Председатель Правления Альянс Банка Ерик Султанкулов, 
«В первом квартале 2008 года мы сосредоточили усилия на обеспечении достаточного 
уровня ликвидности Банка и своевременном погашении обязательств перед 
иностранными инвесторами. Объем выплат по внешним обязательствам Банка в 2008 
году составляет 1 миллиард 22 миллиона долларов США, при этом порядка 70 
процентов из этой суммы мы выплатим до 1 июля текущего года. В современных 
условиях дефицита ликвидности основным источником средств для нас являются 
плановые погашения по портфелю персональных потребительских кредитов. На 1 
апреля объем активов со сроком погашения до одного года составил 531 миллиард 
тенге, что значительно превышает объем обязательств со сроком погашения до одного 
года в размере 375 млрд. тенге. Таким образом, мы успешно решили задачу погашения 
всех краткосрочных обязательств, несмотря на сложности с привлечением средств на 
мировых финансовых рынках». 

Как сообщалось ранее, в ответ на неопределенность на международных финансовых 
рынках в 2007 году, Альянс Банк скорректировал стратегию развития для решения 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

новых задач. Целью новой стратегии Банка является обеспечение стабильного роста и 
укрепление позиций на рынке через повышение качества предлагаемых услуг и 
внедрение высокотехнологичных решений для оптимизации внутренних процедур 
Банка. Стремление к максимальному использованию накопленных знаний, технологий 
и ноу-хау позволит привлечь в Банк больше клиентов. Альянс Банк намерен и дальше 
удерживать позиции инновационного, технологичного и универсального финансового 
института. Оперативность в обслуживании клиентов, одновременно с постоянным 
повышением качества клиентского сервиса, являются одними из главных приоритетов 
Банка. 
 

Ключевые показатели деятельности Альянс Банка 
в I квартале 2008 года: 

 Активы Банка составили 1 137 млрд. тенге (9 423 млн. долларов США) по 
сравнению с 1 161 млрд. тенге (9 650 млн. долларов США). При этом ликвидные 
активы Банка увеличились на 4% в сравнении с концом 2007 года и составили 
251 млрд. тенге (2 083 млн. долларов США). При этом коэффициент ликвидности 
Банка с начала 2008 года вырос на 1,3% процентов, и на отчетную дату составил 
22,1%. Коэффициенты ликвидности Банка k4 и k5, рассчитанные по 
пруденциальным нормативам Нацбанка РК, составили 443,7% и 181,6% при 
нормативных значениях 30% и 50% соответственно. 

 Кредитный портфель сократился на 6% до 770 млрд. тенге (6 383 млн. долларов 
США), в том числе, кредиты физическим лицам – на 9,4% до 367,1 млрд. тенге 
(3 042 млн. долларов США). 

 Для покрытия убытков от неработающих кредитов Банк сформировал провизии в 
размере 48 685 млн. тенге (403,4 млн. долларов США), кроме этого в 
собственном капитале Банка дополнительно сформирован резервный капитал 
на возможные убытки в размере 10 млрд. тенге, таким образом, общая сумма 
резервов 58 685 млн. тенге (486,2 млн. долларов США) составляет 7,2% от 
объема ссудного портфеля и полностью покрывает уровень блокированной 
задолженности в размере 6,4%. 

 В первом квартале текущего года Банк погасил часть обязательств перед 
иностранными инвесторами на сумму 171 млн. долларов США. Во втором 
квартале 2008 года Банк выплачивает еще 510 млн. долларов США, погашая, 
таким образом, около 70% годового объема внешних обязательств. Оставшийся 
объем внешних обязательств Банка, обязательный к погашению во второй 
половине текущего года, составляет 342 млн. долларов США. 

 Собственный капитал Банка увеличился на 2,6% до 163 млрд. тенге (1 352 млн. 
долларов США) против 159 млрд. тенге (1 321 млн. долларов США) по итогам 
2007 года. 

 Коэффициенты достаточности капитала первого уровня и общего капитала, 
рассчитанные по методике Базельского Комитета, на 1 апреля 2008 г. составили 
17,7% и 19,4%, при нормативных значениях 6% и 12% соответственно. 

 Коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1 и общего показателя 
адекватности капитала k2, рассчитанные по пруденциальным нормативам 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нацбанка РК, составили 14,9% и 16,2% при нормативных значениях 5% и 10% 
соответственно. 

 Чистая прибыль Банка составила 4 220 млн. тенге (35,0 млн. долларов США) по 
сравнению с 8 307 млн. тенге (66,5 млн. долларов США) в I квартале 2007 года.  

 Чистый процентный доход Банка до формирования резервов на обесценение 
увеличился на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и 
составил 20 579 млн. тенге (170,9 млн. долларов США). 

 Чистый комиссионный доход Банка составил 176 млн. тенге (1,5 млн. долларов 
США) по сравнению с убытком в 154 млн. тенге в соответствующем периоде 
прошлого года. Основную долю комиссионных доходов Банка составляют 
доходы от рассчетно-кассовых операций, которые выросли в 2,5 раза до 2 205 
млн. тенге (18,3 млн. долларов США), и доходы от документарных операций, 
которые также увеличились в 2,5 раза и составили 793 млн. тенге (6,6 млн. 
долларов США) в сравнении с аналогичными показателями за I квартал 2007 
года. 

 Отношение операционных расходов к операционным доходам Банка (Cost-to- 
Income ratio) по состоянию на 1 апреля 2008 года составило 29,3%. 

Полная аудированная консолидированная финансовая отчетность Альянс Банка по 
МСФО доступна в сети Интернет по адресу: http://www.alb.kz/cgi-
bin/index.cgi?f63&dbid=null&version=en

http://www.alb.kz/cgi-bin/index.cgi?f63&dbid=null&version=en
http://www.alb.kz/cgi-bin/index.cgi?f63&dbid=null&version=en


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели деятельности Альянс Банка 
в I квартале 2008 года 

ПРИБЫЛЬ 

Чистая прибыль Банка составила 4 220 млн. тенге (35,0 млн. долларов США) по 
сравнению с 8 307 млн. тенге (66,5 млн. долларов США) за первый квартал 2007 года. 
Снижение размера чистой прибыли в первом квартале 2008 года было обусловлено 
увеличением расходов на провизии, а также увеличением убытков от валютных 
операций Банка. 

Чистый процентный доход Банка (до создания резервов на возможные потери по 
ссудам) увеличился на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, 
и составил 20 579 млн. тенге (170,9 млн. долларов США). Рост чистого процентного 
дохода был обусловлен увеличением доли высокодоходных кредитов физических лиц 
в структуре ссудного портфеля Банка, а также увеличением размера ссудного 
портфеля относительно I квартала 2007 года. 

Чистый комиссионный доход Банка стал положительным и составил 176 млн. тенге 
(1,5 млн. долларов США), в том числе доходы от расчетно-кассовых операций 
увеличились в 2,5 раза до 2 205 млн. тенге (18,3 млн. долларов США), доходы от 
документарных операций выросли в 2,5 раза до 793 млн. тенге (6,6 млн. долларов 
США) в сравнении с аналогичными показателями за I квартал 2007 года. При этом 
комиссионные расходы по страхованию персональных потребительских кредитов в I 
квартале 2008 года составили 2,6 млрд. тенге (22 млн. долларов США). Без учета 
страховой премии чистый комиссионный доход Банка увеличился на 68,9% и составил 
2 823 млн. тенге (23,4 млн. долларов США). 

Коэффициенты рентабельности капитала (ROAE) и активов (ROAA), рассчитанные 
по среднегодовым значениям, на 1 апреля 2008 г. составили 10,5% и 1,5%. 

Отношение операционных расходов к операционным доходам Банка (Cost-to- 
Income ratio) по состоянию на 1 апреля 2008 года составило 29,3%. 

АКТИВЫ 

Активы Банка в течение I квартала 2008 года незначительно снизились, и по 
состоянию на 1 апреля 2008 года составили 1 137,3 млрд. тенге (9,4 млрд. долларов 
США) против 1 161 млрд. тенге (9,7 млрд. долларов США) на начало 2007 года. 
Небольшое снижение размера активов Банка в течение первых трех месяцев 2008 года 
не оказало существенного влияния на позиции Банка в рейтинге, по итогам отчетного 
периода Банк по-прежнему входит в группу пяти крупнейших казахстанских банков. На 
долю Альянс Банка приходится около 9,8% суммарных активов БВУ РК (согласно 
данным, предоставленным АФН). 

Ликвидные активы Банка увеличились на 4% в сравнении с концом 2007 года и 
составили 251 млрд. тенге (2 083 млн. долларов США). При этом коэффициент 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ликвидности Банка с начала 2008 года вырос на 1,3% процентов, и на отчетную дату 
составил 22,1%. При этом коэффициенты ликвидности Банка k4 и k5, рассчитанные по 
пруденциальным нормативам Нацбанка РК, составили 443,7% и 181,6% при 
нормативных значениях 30% и 50% соответственно. В структуре ликвидных активов 
Банка большую часть, или 57% занимают высоколиквидные ценные бумаги. Средства 
на корреспондентских счетах в Национальном Банке РК составляют 24% от объема 
ликвидных активов Банка. 

Ссудный портфель Банка (за вычетом резервов) сократился на 6% до 770 млрд. 
тенге (6 383 млн. долларов США), в том числе кредиты физическим лицам – на 9,4% до 
367,1 млрд. тенге (3 042 млн. долларов США). В структуре ссудного портфеля 
физических лиц значительную долю – 55% или 200,7 млрд. тенге (1 663 млн. долларов 
США) занимают высокодоходные потребительские кредиты. Для снижения рисков, 
связанных с казахстанским сектором недвижимости, Банк поддерживает долю 
ипотечных займов в структуре ссудного портфеля физических лиц на относительно 
невысоком уровне. На конец отчетного периода доля ипотечных займов составила 16% 
или 60,3 млрд. тенге (499,6 млн. долларов США). 

Качество ссудного портфеля. По состоянию на 1 апреля 2008 года уровень 
неработающих кредитов в ссудном портфеле Банка составил 6,4% в сравнении с 3,8% 
на конец 2007 года.  
Для покрытия убытков от неработающих кредитов Банк сформировал провизии в 
размере 48 685 млн. тенге (403,4 млн. долларов США), кроме этого в собственном 
капитале Банка дополнительно сформирован резервный капитал на возможные убытки 
в размере 10 млрд. тенге, таким образом, общая сумма резервов 58 685 млн. тенге 
(486,2 млн. долларов США) составляет 7,2% от объема ссудного портфеля и 
полностью покрывает уровень просроченной задолженности. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства Банка снизились на 2,8% и составили 974,1 млрд. тенге (8 071 млн. 
долларов США). Снижение обязательств Банка в I квартале 2008 года произошло за 
счет плановых погашений по внешним займам. Согласно установленному графику, в 
2008 году Альянс Банк должен погасить часть внешних обязательств на сумму 
1 миллиард 22 миллиона долларов США. В первом квартале текущего года Банк 
погасил часть обязательств перед иностранными инвесторами на сумму 171 млн. 
долларов США. Во втором квартале 2008 года Банк должен выплатить еще 510 млн. 
долларов США, погасив, таким образом, около 70% годового объема внешних 
обязательств. Оставшийся объем внешних обязательств Банка, обязательный к 
погашению во второй половине текущего года, составляет порядка 342 млн. долларов 
США. Одним из основных источников выплаты внешнего долга Альянс Банка являются 
плановые погашения по портфелю персональных потребительских кредитов (ППК). 

Средства на счетах клиентов Банка за I квартал 2008 года снизились – на 10,9% до 
215,5 млрд. тенге (1 785 млн. долларов США) под влиянием продолжающегося 
дефицита ликвидности в банковской системе РК. Альянс Банк планирует увеличение 
этой статьи баланса за счет предложения рынку депозитных продуктов для физических 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

и юридических лиц с привлекательными процентными ставками, что возможно 
благодаря высокой рентабельности кредитного портфеля Банка и высокому значению 
чистой процентной маржи, а также благодаря оптимизации расходов, связанных с 
продвижением данных депозитных продуктов на рынке. 

КАПИТАЛ 

Собственный капитал Банка за отчетный период увеличился на 4,2 млрд. тенге и 
составил 163 млрд. тенге (1 352 млн. долларов США). Рост собственного капитала 
Банка в I квартале 2008 года был обеспечен капитализацией прибыли Банка за 2007 
год, что говорит о нацеленности основного акционера Банка – финансового холдинга 
SAFC – на развитие бизнеса Банка.  

Коэффициенты достаточности капитала первого уровня и общего капитала, 
рассчитанные по методике Базельского Комитета, на 1 апреля 2008 г. составили 17,7% 
и 19,4%, при нормативных значениях 6% и 12% соответственно. 
Коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1 и общего показателя 
адекватности капитала k2, рассчитанные по пруденциальным нормативам Нацбанка 
РК, составили 14,9% и 16,2% при нормативных значениях 5% и 10% соответственно. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Международные рейтинги  

Альянс Банк имеет следующие рейтинги от международных рейтинговых агентств: 

 Moody’s Investors Service: долгосрочный рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте – «Ba2», краткосрочный рейтинг по обязательствам в 
иностранной валюте – «NP» и рейтинг финансовой устойчивости – «Е+»; 

 Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») «BB–» (BB 
минус), краткосрочный РДЭ – «B», индивидуальный рейтинг – «D», рейтинг 
поддержки – «3» и уровень поддержки долгосрочного РДЭ – «BB–» (BB минус); 

 Standard & Poor's: долгосрочный рейтинг «B+», краткосрочный «В».  

Клиентская база 

Клиентская база Банка насчитывает 2,1 млн. клиентов, из них 15,4 тыс. составляют 
юридические лица. 

Филиальная сеть 

Сеть региональных представительств Банка насчитывает 21 филиал и 177 отделений в 
63 городских и сельских населенных пунктах Республики Казахстан. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Основные финансовые показатели Альянс Банка в 2007 году 

млрд. тенге млн. долларов США 
Показатели I кв. 2008 2007 2006 I кв. 2008 2007 2006 
Активы 1 137,3 1 160,9 920,8 9 423,2 9 650,3 7 250,0
Чистая ссудная задолженность 770,4 819,2 619,8 6 382,9 6 809,6 4 880,3
Собственный капитал 163,1 159,0 80,0 1 351,7 1 321,5 630,2
Чистая прибыль 4,2 42,7 14 35,0 348,3 111,1
Отношение операционных расходов к 
операционным доходам Банка (Cost-to- 
Income ratio),% 29,3% 21,4% 24,9%  
Чистая процентная маржа (NIM),% 8,1% 9,7% 7,1%  
RoAE,% 10,5% 35,7% 25,9  
RoAA,% 1,5% 4,1% 2,2%  

 
Примечание: активы и обязательства Банка пересчитаны в доллары США по курсу НБРК, который по состоянию на 1 апреля 2008 
г. составлял 120,69 тенге за 1 доллар США (на 1 января 2007 г. – 127 тенге за 1 доллар США, на 1 января 2006 г. – 133,77 тенге за 
1 доллар США); прибыль и доход на акцию пересчитаны по среднему курсу доллара США за I квартал 2008 г., согласно курсу, 
предоставляемому НБРК – 120,45 тенге за 1 доллар США (в 2007 г. – 122,55 тенге за 1 доллар США, в 2006 г. – 126,09 тенге за 1 
доллар США). 

Информация об Альянс Банке: 

Альянс Банк является одним из ведущих казахстанских банков. Основанный в 1993 году, 
сегодня он входит в пятерку банков страны по размеру активов и собственного капитала.  

Альянс Банк развивается как универсальный финансовый институт по всем направлениям 
бизнеса, с преимущественным фокусом на розничном рынке, в том числе, карточном бизнесе и 
кредитовании субъектов МСБ. Банк располагает обширной региональной сетью, 
насчитывающей 21 филиал и 177 отделений в 63 городских и сельских населенных пунктах, и 
обслуживает более 2 миллионов клиентов. Сеть банкоматов Альянс Банка насчитывает 1237 
устройств по всему Казахстану.  

Альянс Банк был назван «Лучшим Розничным Банком в Казахстане» в 2005 и 2007 г., 
«Ведущим банком Казахстана в области корпоративного управления в развивающихся странах 
Европы» в 2006 г., а также «Самым надежным партнером в области розничного банкинга в 
Казахстане» в 2008 г. согласно рейтингам журнала Euromoney. 

За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Служба по связям с общественностью Investor Relations 
Тел. +7 (727) 259 80 76 
E-mail: pr@alb.kz
Веб-сайт: www.alb.kz
 

Тел.:+7 (727) 258 40 40 внут. 52030 
E-mail: InvestorRelations@alb.kz
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