
Казкоммерцбанк объявляет результаты своей деятельности  
за 1-й квартал 2008 года 

 
6 августа 2008 г., Алматы. – АО «Казкоммерцбанк» объявило сегодня результаты 
деятельности за 1-й квартал 2008 года, основанные на консолидированной финансовой 
отчетности, составленной по МСФО, с обзором аудитора.  
 
Основные показатели: 
• Чистая прибыль увеличилась на 32% – с 12,5 млрд. тенге в 1-м квартале 2007 года до 
16,5 млрд. тенге за три месяца, закончившиеся 31 марта 2008 года. 
• Чистая прибыль до налогообложения выросла на 35,3% против аналогичного периода 
прошлого года – с 17,4 млрд. тенге до 23,6 млрд. тенге. 
• Чистый процентный доход увеличился на 84.2% – с 17,7 млрд. тенге до 32,6 млрд. 
тенге.  
• Операционный доход вырос на 15,6% – с 25,3 млрд. тенге до 29,3 млрд. тенге, 
соответственно за анализируемые периоды.  
• Доход на акцию вырос с 17,37 тенге в 1 квартале 2007 года до 22,73 тенге за три 
месяца, закончившиеся 31 марта 2008 года.  
• Общие активы снизились на 4,4% – с 2 997 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 
2007 года до 2,866 млрд. тенге по состоянию на 31 марта 2008 года. 
• Собственный капитал вырос на 2,1% – с 319 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 
2007 года до 326 млрд. тенге по состоянию на 31 марта 2008 года.  
• Объем ссуд, предоставленных клиентам за вычетом сформированных резервов на 
возможное  обесценение стоимости, уменьшился на 2% – с 2 366 млрд. тенге до 2 318 млрд. 
тенге.  
• Объем средств на счетах клиентов снизился на 0,8% – с 895 млрд. тенге до 888 млрд. 
тенге.  
• Объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос на 0,9% – с 740 млрд. тенге до 746 
млрд. тенге.  
• Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) по состоянию на 31 марта 
2008 года составляет 19.8%  
 
Результаты бизнес-деятельности  
 
Доход  
Чистый процентный доход до формирования резервов на возможное обесценение процентных 
активов вырос на 77,5% до 47,8 млрд. тенге за три месяца, закончившиеся 31 марта 2008 года 
против 26,9 млрд. тенге за аналогичный период 2007 года. Увеличение произошло в основном 
в результате 22%-го роста средних процентных активов и увеличения чистой процентной 
маржи банка до 7,1% в 1 квартале 2008 года в сравнении с 5% в 1 квартале 2007 года. 
 
Общий объем чистого непроцентного расхода за три месяца, закончившиеся 31 марта 2008 
года составил 3,3 млрд. тенге по сравнению с доходами в сумме 7,6 млрд. тенге за 
аналогичный период 2007 года. Эти нереализованные убытки от переоценки производных 
финансовых инструментов и ценных бумаг крупных казахстанских эмитентов, находящихся в 
портфеле Банка, стали следствием ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках.   
 

Провизии на возможное обесценение активов, приносящих процентные доходы  

В 1 квартале 2008 года ассигнования в резервы на обесценение процентных активов 
составили 15,2 млрд. тенге против 9,2 млрд. тенге в 1 квартале 2007 года (рост 64,7%). 
Основную долю занимают резервы по ссудам клиентов. Эффективная ставка резервирования 
по ссудам клиентов выросла с 5,6% на начало года до 6,3% по состоянию на 31 Марта 2008 
года. В связи с консервативной политикой по формированию провизий по ссудам клиентам 
Банк создает общие резервы.  



 
Операционные расходы  
Операционные расходы Банка за 1 квартал 2008 года по сравнению с 1 кварталом 2007 года 
увеличились на 37,7% с 6,1 млрд. тенге до 8,4  млрд. тенге.  Основной рост связан с 
увеличением расходов по содержанию персонала, а также с ростом расходов на развитие 
филиальной сети для реализации розничной стратегии. Расходы на персонал продолжают 
занимать основную долю операционных расходов. Так в 1-м квартале 2008 года они 
составили 51,3% от общих операционных расходов (при 53,9% в 1 квартале прошлого года).  
 
Ссуды клиентам  
По состоянию на 31 марта 2008 года общий размер ссуд, выданных клиентам (брутто), 
уменьшился на 1,3% до 2 474 млрд. тенге по сравнению с 2 507 млрд. тенге по состоянию на 
31 декабря 2007 года. Займы физическим лицам (брутто), включая потребительские и 
ипотечные кредиты, по состоянию на 31 марта 2008 года составили 457 млрд. тенге или 18,6% 
- против 19% на начало года. 
 
Ссуды и средства банкам  
Объем ссуд и средств банкам за вычетом резервов на обесценение увеличился на 7% и 
составил 228 млрд. тенге по состоянию на 31 марта 2008 года по сравнению с 213 млрд. тенге 
по состоянию на 31 декабря 2007 года. Доля ссуд и средств банкам в процентном 
соотношении от общих активов увеличилась до 7,9% - с 7,1% на конец 2007 года. 
 
Денежные средства и счета в национальных банках  
Денежные средства и счета в национальных банках Казахстана, Кыргызстана и России 
составили по состоянию на 31 марта 2008 года 170 млрд. тенге, что выше объема на конец 
2007 года на 1,2% (168 млрд. тенге на 31 декабря 2007 года).  
 
Портфель ценных бумаг  
Объем финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток и портфель ценных бумаг Банка (инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи и 
инвестиции, удерживаемые до погашения) уменьшился на 52,4% - до 91,5 млрд. тенге по 
сравнению с 192,2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года. Основное уменьшение 
произошло в торговом портфеле Банка, который сократился на 53,4% или на 101 млрд. тенге. 
Это уменьшение связано с погашением ряда выпусков облигаций, окончанием операций 
репо и продажей части торгового портфеля.  
 
Финансирование  
29 Февраля 2008 года Банк осуществил плановое погашение синдицированного кредита на 
сумму 450 млн. долларов США. Первоначальная сумма займа, привлеченного в августе 2006 
года сроком на 18 месяцев, составляла 850 млн. долларов США. В августе 2007 года, 
воспользовавшись опционом досрочного погашения, Казкоммерцбанк частично погасил 400 
млн. долларов США. Данный кредит был организован Citibank, N.A., Deutsche Bank AG, ING 
Bank и Mizuho Corporate Bank. Привлеченные средства были использованы для 
финансирования экспортно-импортных операций клиентов банка.  
 
Балансовая стоимость выпущенных Банком долговых ценных бумаг увеличилась до 746 млрд. 
тенге (29,4% от обязательств Банка) по состоянию на 31 марта 2008 года в сравнении с 740 
млрд. тенге на конец 2007 года. Рост обусловлен изменением курса иностранных валют. 
 
Объем средств клиентов незначительно уменьшился на 0,8% - с 895 млрд. тенге на конец 2007 
года до 888 млрд. тенге по состоянию на 31 марта 2008 года. Снижение обусловлено 
уменьшением объема срочных вкладов. Так, объем срочных вкладов клиентов на 31 марта 
2008 года составил 709 млрд. тенге в сравнении с 719 млрд. тенге на конец 2007 года, объем 
вкладов до востребования, напротив, увеличился до 178 млрд. тенге с 176 млрд. тенге на 
конец 2007 года. Доли срочных депозитов и депозитов до востребования на 31 марта 2008 
года составляют 79,9% и 20% соответственно, тогда как на конец 2007 года их доля равнялась 
80,3% и 19,7% соответственно.  



 
На 31 марта 2008 года средства клиентов включали суммы по соглашениям РЕПО на сумму 
710 млн. тенге (на 31 декабря 2007 года - 201 млн. тенге).  
 
------- 
О Казкоммерцбанке  
Основанный в 1990 году, Казкоммерцбанк является одним из лидирующих банков в 
Казахстане. По состоянию на 31 марта 2008 года Банк остается одним из лидеров по 
размеру активов и выданных займов, осуществляя свою деятельность через 25 филиалов и 
168 отделений по всему Казахстану. Помимо этого банк располагает разветвленной сетью 
продаж банковских продуктов, включая интернет-банкинг, 826 банкоматов, около 8000 
торговых терминалов и импринтеров, а также колл-центр.  
 
 
Для контактов: 
Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей 
Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz
Алия Нурсипатова, начальник Отдела по связям с инвесторами 
Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz  
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