
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чистая прибыль Альянс Банка за 2007 год составила почти 
43 миллиарда тенге, что более чем в 3 раза превышает 

соответствующий показатель 2006 года 

Алматы, 26 марта 2008 года – Сегодня ведущий казахстанский розничный банк – 
Альянс Банк объявил о результатах своей деятельности за 2007 год согласно 
данным аудированной консолидированной отчетности по МСФО. Одним из основных 
достижений Банка за этот период стало более чем трехкратное увеличение чистой 
прибыли до 42 683 млн. тенге (348,3 млн. долларов США) в сравнении с 14 010 млн. 
тенге (111,1 млн. долларов США) за 2006 год.  

Комментируя результаты деятельности Банка в 2007 году, Председатель Правления 
Ерик Султанкулов сказал: «В 2007 году Альянс Банк успешно решил комплексную 
задачу по повышению эффективности и рентабельности операций при сохранении 
высоких темпов роста бизнеса. Этого удалось добиться за счет активных инвестиций 
в повышение автоматизации бизнес-процессов, расширения филиальной сети до 24 
филиалов и 199 отделений, увеличения количества банкоматов до 1243 устройств по 
всему Казахстану и внедрения системы автоматического кредитного анализа от 
мирового лидера – компании Experian Scorex. Особенно хотелось бы отметить, что в 
2007 году была завершена модернизация процессингового центра Банка, что 
позволило расширить продуктовый ряд и улучшить качество работы платежных карт 
и банкоматов. Кроме того были существенно расширены функции колл-центра, в 
котором в настоящее время работает 240 человек. Рост доли розницы в кредитном 
портфеле Банка и фокус на работе с наиболее прибыльными продуктами 
способствовали значительному увеличению рентабельности Банка и повышению 
качества клиентского сервиса» – подчеркнул глава Альянс Банка. 

Рост ресурсной базы Банка в 2007 году, обусловленный привлечением ресурсов на 
внутреннем и внешнем рынках, позволил Банку нарастить активы, которые с начала 
2007 года увеличились на 26,1%, и по состоянию на 1 января 2008 года составили 
1 160,9 млрд. тенге (9 650,3 млн. долларов США) в сравнении с 920,8 млрд. тенге 
(7 250,0 млн. долларов США) на конец 2006 года. 

Рост активов Банка был во многом обусловлен увеличением размера ссудного 
портфеля, который за 2007 год вырос на 32,2%, и по состоянию на 1 января 
2008 года составил 819,2 млрд. тенге (6 809,6 долларов США) (за вычетом резервов). 
Розничный сегмент ссудного портфеля Банка увеличился на 50,4% по сравнению с 
началом 2007 года, и составил 405,1 млрд. тенге (3 367,1 млн. долларов США). 
Резервы на возможные потери по ссудам Банка (провизии) составили 5% кредитного 
портфеля и в 1,3 раза превысили уровень блокированной задолженности по 
кредитам Банка, который остается на сравнительно низком уровне – 3,8%. 

Адекватно росту активов, увеличилась и капитализация Банка. С начала 2007 года 
один из основных показателей финансовой устойчивости Банка – его собственный 
капитал – увеличился на 98,6% и составил 159 млрд. тенге (1 321,5 долларов США). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рост собственного капитала Банка в 2007 году был обеспечен пополнениями 
уставного капитала и капитализацией прибыли, что говорит о нацеленности 
основного акционера Банка – финансового холдинга SAFC – на развитие бизнеса 
Банка. 

На протяжении последних лет Альянс Банк активно развивал персональное 
потребительское кредитование, которое характеризуется быстрой 
оборачиваемостью ссудного портфеля, а также высокой маржой Банка в сравнении с 
другими видами розничного бизнеса. Благодаря выбранной бизнес-модели, Банк во 
многом избежал негативного влияния текущего дефицита ликвидности в банковской 
системе Казахстана. В совокупности с большим запасом ликвидных активов это 
позволило Банку не прибегать к активным внешним заимствованиям во второй 
половине 2007 года. 

«В 2008 году мы скорректировали нашу бизнес-модель в сторону повышения 
технологичности и инновационности операционной деятельности Банка, что означает 
активное использование карточных технологий в работе с розничными клиентами», – 
отметил Ерик Султанкулов, – «Мы уверены, что переход на использование 
карточных кредитных продуктов будет по достоинству оценен нашими клиентами и 
обеспечит достижение всех запланированных на 2008 год показателей Банка, как по 
объемам бизнеса, так и по прибыли даже в условиях продолжающейся коррекции на 
мировых финансовых рынках». 

Как сообщалось ранее, Альянс Банк в целях поддержания высокой ликвидности, 
качества кредитного портфеля, а также показателей доходности на прежнем высоком 
уровне, скорректировал модель потребительского кредитования, и с 15 января 2008 
года перешел к новой программе потребительского кредитования с помощью 
прямого маркетинга и револьверных кредитных карт. Банк выпускает эти карты для 
своих клиентов с хорошей кредитной историей, которые будут идентифицированы в 
рамках клиентской базы, насчитывающей свыше 2 миллионов заемщиков. 

За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Нурболат Тлеулин, Пресс-секретарь  
Пресс-служба АО «Альянс Банк»  
Тел.: +7 727 58 40 40 внут. 52535 
Email: pr@alb.kz
 
Stuart Leasor 
The PBN Company 
Tel: +44 20 7580 6367 
Email: stuart.leasor@pbnco.com
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Ключевые показатели деятельности Альянс Банка в 2007 году: 
 Чистая прибыль Банка выросла на 204,7% до 42,7 млрд. тенге (348,3 млн. 
долларов США) по сравнению с 14,0 млрд. тенге (111,1 млн. долларов США) в 
2006 году. 

 Базовая прибыль на акцию Банка в 2007 году увеличилась на 13,8% до 4,8 
тысячи тенге (39 долларов США) в сравнении с 4,2 тысячи тенге (33,3 
долларов США) в 2006 году. 

 Коэффициент рентабельности капитала (ROE) составил 35,7%, увеличившись 
по сравнению с 25,9% в 2006 году, коэффициент рентабельности активов 
(ROA) увеличился до 4,1% против 2,2% в 2006 году. 

 Соотношение операционных расходов и операционных доходов Банка (Cost-to- 
Income ratio) улучшилось до 21,4% против 24,9% в 2006 году. 

 Показатель чистой процентной маржи (NIM) Банка увеличился до 9,7% по 
сравнению с 7,1% на конец 2006 года. 

 Доля розничного сегмента бизнеса в процентном доходе Банка увеличилась 
до 60% против 55,3% в 2006 году. 

 База клиентов Банка – физических лиц за 2007 год увеличилась на 808 тыс. 
клиентов, и на 1 января 2008 года превысила 2 млн. клиентов, что составляет 
примерно 13,3% населения Республики Казахстан. 

 Активы Банка выросли на 26,1% до 1 160,9 млрд. тенге (9 650,3 млн. долларов 
США). 

 Кредитный портфель увеличился на 32,2% до 819,2 млрд. тенге (6 809,6 млн. 
долларов США), в том числе кредиты физическим лицам – на 50,4% до 405,1 
млрд. тенге (3 367,1 млн. долларов США). 

 Обязательства Банка увеличились на 19,2% и составили 1 002 млрд. тенге 
(8 328,8 млн. долларов США) против 840,7 млрд. тенге (6 619,8 млн. долларов 
США) в 2006 году. 

 Собственный капитал Банка увеличился на 98,6% до 159 млрд. тенге (1 321,5 
млн. долларов США) против 80,0 млрд. тенге (630,2 млн. долларов США) по 
итогам 2006 года, при этом 54,1% от прироста капитала было обеспечено 
ростом нераспределенной прибыли Банка. 

 Коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1 и общего 
показателя адекватности капитала k2, рассчитанные по пруденциальным 
нормативам Нацбанка РК, составили 11,3% и 14,3% при нормативных 
значениях 5% и 10% соответственно. 

Полная аудированная консолидированная финансовая отчетность Альянс Банка по 
МСФО доступна в Интернете по адресу: http://www.alb.kz/cgi-
bin/index.cgi?p1507&dbid=null&version=ru

http://www.alb.kz/cgi-bin/index.cgi?p1507&dbid=null&version=ru
http://www.alb.kz/cgi-bin/index.cgi?p1507&dbid=null&version=ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные показатели деятельности Альянс Банка в 2007 году 

ПРИБЫЛЬ 

Чистая прибыль Банка по итогам 2007 года составила 42,7 млрд. тенге (348,3 млн. 
долларов США), превысив аналогичный показатель предыдущего года на 204,7%. 
Важнейшим фактором повышения рентабельности Банка стало увеличение чистого 
процентного дохода при сохранении контроля над расходами Банка. 

Чистый процентный доход Банка (до создания резервов на возможные потери по 
ссудам) в 2007 году вырос на 123,1% и составил 88,9 млрд. тенге (72,5 млн. 
долларов США). Это стало возможным благодаря изменению структуры активных 
операций Банка в пользу кредитования клиентов, в особенности в розничном 
секторе. Рост стоимости ресурсов Банка под воздействием мирового кризиса 
ликвидности оказал незначительное влияние на чистую процентную маржу (NIM), 
которая у Альянс Банка остается одной из наиболее высоких в банковском секторе 
Казахстана – 9,7% по итогам 2007 года против 7,1% в 2006 году. 

Чистые непроцентные доходы Банка за 2007 год выросли на 185,9% до 15,6 млрд. 
тенге (12,7 млн. долларов США). Рост чистых непроцентных доходов обеспечили 
доходы от операций с финансовыми активами, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки (14,4 млрд. тенге/1,2 млн. долларов США), а 
также комиссионные доходы Банка (12,6 млрд. тенге/1 млн. долларов США). 
Увеличение чистых непроцентных доходов Банка сдерживалось в 2007 году 
убытками от операций с иностранной валютой (9,0 млрд. тенге/0,7 млн. долларов 
США), вызванных укреплением тенге относительно доллара США, а также ростом 
расходов, связанных с уплатой страховых премий по страхованию персональных 
потребительских кредитов (7,7 млрд. тенге/0,6 млн. долларов США). В 2008 году, в 
связи с отказом Банка от практики страхования потребительских кредитов, объем 
чистого комиссионного дохода Банка будет значительно выше. Дополнительным 
фактором увеличения комиссионного дохода станет увеличение комиссий по 
пластиковым картам: в 2007 году общее количество платежных карт, выпущенных 
Альянс Банком, увеличилось на 317 тысяч штук, и по состоянию на 1 января 2008 г. 
превысило 382 тысячи штук. 

Коэффициенты рентабельности капитала (ROAE) и активов (ROAA), рассчитанные 
по среднегодовым значениям, на 1 января 2008 г. составили 35,7% и 4,1%, в 
сравнении с 25,9% и 2,2% соответственно по итогам 2006 года. 

АКТИВЫ 

Активы Банка в течение 2007 года увеличились на 26,1%, и составили по состоянию 
на 1 января 2008 года 1 160,9 млрд. тенге (9,6 млрд. долларов США)против 920,8 
млрд. тенге (7,2 млрд. долларов США) на конец 2006 года. Такие темпы роста 
активов позволяют Банку входить в группу пяти крупнейших казахстанских банков. На 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

долю Альянс Банка приходится около 10,2% суммарных активов БВУ РК (согласно 
данным, предоставленным АФН). 

Ссудный портфель Банка (за вычетом резервов) по состоянию за 2007 год вырос 
на 32,2% и составил 819,2 млрд. тенге (6,8 млрд. долларов США). Розничный 
сегмент ссудного портфеля Банка увеличился на 50,4% по сравнению с началом 
2007 года, и составил 405,1 млрд. тенге (3,4 млрд. долларов США). Обеспечить 
опережающие темпы роста кредитного портфеля относительно совокупных активов 
Банка позволило изменение структуры активных операций Банка в сторону 
сокращения операций на финансовых рынках, в частности, за счет уменьшения 
объема операций «Обратное РЕПО» (операции с ценными бумагами на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) до нуля по сравнению с 18,1 млрд. тенге 
(142,5 млн. долларов США) на начало года. 

Резервы на возможные потери по ссудам Банка составили 5% кредитного 
портфеля и в 1,3 раза превысили уровень блокированной задолженности по 
кредитам Банка, который остается на низком уровне – 3,8%. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства Банка выросли на 19,2% и составили 1 002 млрд. тенге (8 329 млн. 
долларов США). Основное увеличение обязательств Банка в 2007 году произошло за 
счет выпусков облигаций Банка на общую сумму 208 млрд. тенге (1 729 млн. 
долларов США), произведенных в разных валютах на европейском и российском 
рынках. 

Средства на счетах клиентов Банка за 2007 год незначительно снизились – на 1,4% 
под влиянием оттока средств с клиентских счетов, имевшего место в условиях 
дефицита ликвидности в банковской системе РК во второй половине 2007 года. 
Альянс Банк планирует увеличение этой статьи баланса за счет депозитного 
продукта 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 данного депозитного продукта на рынке. 

КАПИТАЛ 

Собственный капитал Банка увеличился за 2007 год на 98,6% и составил 159 млрд. 
тенге (1 322 млн. долларов США). Рост собственного капитала Банка в 2007 году был 
обеспечен пополнениями уставного капитала и капитализацией прибыли, что говорит 
о нацеленности основного акционера Банка – финансового холдинга SAFC – на 
развитие бизнеса Банка.  

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

на 1 января 2008 года составили 11,3% и 14,3% 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 

По состоянию на 1 января 2008 года клиентская база Банка насчитывала свыше 2 
млн. клиентов, из них 15,6 тыс. составляют юридические лица и 2,1 млн. – частные 
лица. За 2007 год клиентская база Банка выросла в 1,6 раза. 

Филиальная сеть 

Сеть региональных представительств Банка на 1 января 2008 г. насчитывала 24 
филиала и 199 отделений в 47 городах и 15 населенных пунктах Республики 
Казахстан. В течение 2007 года Банк открыл 4 филиала в городах Кызылорда, 
Жетысай, Каскелен, Астана и 68 отделений по всей республике. 

С осени прошлого года Банк проводит оптимизацию собственной филиальной сети и 
закрывает малорентабельные и низкоэффективные отделения. Параллельно с этим, 
Банк открывает новые отделения, обеспечивающие высокий уровень комфорта для 
клиентов, оснащенных системой электронной очереди, зонами самообслуживания, 
современными рабочими местами с лучшей банковской техникой для повышения 
скорости обслуживания и исключения ошибок персонала. В рамках проводимой 
оптимизации филиальной сети Банк в течение 2007 года закрыл 38 отделений; в 
2008 году планируется закрытие 3 филиалов Банка. 

По состоянию на 1 марта 2008 года филиальная сеть Банка насчитывала 24 
филиалов, 178 отделений в  48 городах и 15 населенных пунктах Республики 
Казахстан. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 1. Основные финансовые показатели Альянс Банка в 2007 году 

млрд. тенге млн. долларов США 
Показатели 2007 2006 2005 2007 2006 2005
Активы  1 160,9 920,8 332,8 9 650,3 7 250,0 2 487,5
Чистая ссудная задолженность 819,2 619,8 180,1 6 809,6 4 880,3 1 346,3
Собственный капитал  159,0 80,0 28,0 1 321,5 630,2 209,6
Чистая прибыль 42,7 14 1,6 348,3 111,1 12,0
Отношение операционных расходов к 
операционным доходам Банка (Cost-to- 
Income ratio),% 21,4% 24,9% 39,9%  
Чистая процентная маржа (NIM),% 9,7% 7,1% 3,0%  
RoAE,% 35,7% 25,9 7,3%  
RoAA,% 4,1% 2,2% 0,7%  
Доход на акцию, тенге (USD) 4 780,2 4 201,2 903,7 39,0 33,3 6,8

 
Примечание: активы и обязательства Банка пересчитаны в доллары США по курсу НБРК, который по состоянию на 1 января 
2008 г. составлял 120,3 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 12 месяцев 2007 г., 
согласно курсу, предоставляемому НБРК - 122,55 тенге за 1 доллар США (в 2006 г. – 126,09 тенге за 1 доллар США, в 2005 г. – 
132,88 тенге за 1 доллар США). 

Информация об Альянс Банке: 

Альянс Банк – крупнейший банк Казахстана по объему кредитов, предоставленных 
населению, и входящий в число пяти крупнейших банков страны по объему активов и 
капитала. Банк предоставляет широкий спектр услуг различным секторам экономики, 
фокусируясь на розничном рынке, включая развитие карточного бизнеса и сферы 
предприятий малого и среднего бизнеса.  

В 2007 году Альянс Банк провел первичное размещение 17,4% от общего числа голосующих 
акций на Лондонской Фондовой Бирже на сумму 704 миллиона долларов США. Основным 
акционером Банка является Финансовая Корпорация Сеймар Альянс (SAFC), владеющая 
74,7% от всех голосующих акций Банка; около 3,9% капитала Банка владеет АО «Альянс 
Лизинг». Альянс Банк был назван «Лидирующим банком развивающихся государств Европы 
в сфере корпоративного управления», а также «Лучшим Розничным Банком в Казахстане», 
согласно рейтингам журнала Euromoney в 2006 и 2007 гг. 

За дальнейшей информацией, пожалуйста, обращайтесь: 

Нурболат Тлеулин, Пресс-секретарь  
Пресс-служба АО «Альянс Банк»  
Тел.: +7 727 58 40 40 внут. 52535 
Email: pr@alb.kz
 
Stuart Leasor 
The PBN Company 
Tel: +44 20 7580 6367 
Email: stuart.leasor@pbnco.com
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