
Казкоммерцбанк объявляет финансовые результаты  
за первое полугодие 2007 года 

 
 
Алматы, Казахстан, 20 августа 2007 года – АО «Казкоммерцбанк», лидирующий банк 
Казахстана,  объявляет  сегодня  свои финансовые результаты за первое полугодие 2007 
года. 
 
Основные показатели:  
 • Чистая прибыль увеличилась на 56.4% с 17,208 млн. тенге в первом полугодии 2006 года 

до 26,907 млн. тенге за первое полугодие 2007 года  
 • Чистая прибыль до налогообложения выросла на 73.2% с 19,966 млн. тенге до 34,585 

млн. тенге.  
 • Чистый процентный доход увеличился на 64.1% с 19,158 млн. тенге до 31,443 млн. 

тенге.  
 • Чистый комиссионный доход вырос на 67.4% с 6,500 млн. тенге до 10,882 млн. тенге.  
 • Операционная прибыль выросла на 77.3% с 27,518 млн. тенге до 48,777 млн. тенге.  
 • Доход на акцию вырос на 33.6% с 43.89 тенге до 58.62 тенге.  
 • Общие активы выросли на 24.5% с 2,444 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2006 

до 3,043 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 2007 года.  
 • Капитал вырос на 10.9% с 249 млрд. тенге до 276 млрд. тенге.  
 • Займы клиентам за минусом провизий на убыток от обесценения стоимости выросли на 

41.3% с 1,679 млрд. тенге до 2,373 млрд. тенге.  
 • Остатки на счетах клиентов выросли на 38.3% с 688 млрд. тенге до 951 млрд. тенге.  
 • Объем выпущенных долговых ценных бумаг вырос на 60.5% с 424 млрд. тенге до 681 

млрд. тенге. 
 • Коэффициент рентабельности собственного капитала (ROE) на конец 1 полугодия 2007 

года составляет 18,6 
 Примечания:  
Об АО «Казкоммерцбанк»  
Основанный в 1990 году Казкоммерцбанк является одним из лидирующих банков в 
Казахстане. По состоянию на 30 Июня 2007 года Банк был лидером по размеру активов, 
выданных займов и привлеченных депозитов. На 30 июня 2007 года Банк имеет филиальную 
сеть, состоящую из 24 филиалов и 124 отделений. Так же Банк имеет широко разветвленную 
сеть продаж банковских продуктов, включающую Интернет-банкинг, 658 банкоматов, около 
6000 POS-терминалов, а также колл-центр. 
 

Результаты бизнес деятельности  
Доход 
Чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение процентных активов 
увеличился на 128.6% до 60,748 миллионов тенге за шесть месяцев 2007 года с 26,574 
миллионов тенге по состоянию на 30 июня 2006года. Увеличение произошло в основном в 
результате 77.1%-го роста средних процентных активов. Процентный доход рос более 
быстрыми темпами, чем процентный расход в этот период, что привело к увеличению чистой 
процентной маржи Банка до 5.5% с 5.0% за первое полугодие 2006 года.  



Чистый непроцентный доход в первой половине нынешнего года увеличился на 107.3% до 
17,334 миллионов тенге с 8,360 миллионов тенге за аналогичный период в прошлом году. 
Этот рост главным образом стал результатом увеличения чистых комиссионных доходов и 
чистой прибыли по операциям с финансовыми активами. Чистая прибыль по операциям с 
финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыли и убытки, 
составила 6 591 млн. тенге по сравнению с убытком в 3 155 млн. тенге по состоянию на 30 
июня 2006 года. Столь значительное изменение объема связано с тем, что по этой статье 
отражается результат от операций с производными финансовыми инструментами по 
иностранной валюте. Эти операции заключались Банком для хеджировании валютных рисков 
по балансу. Результатом этих операций стала прибыль в размере 5 736 млн. тенге по 
сравнению с убытком в 1 527 млн. тенге в первом полугодие 2006 года.  Исключая эти 
суммы, чистая прибыль от операций с ценными бумагами за шесть месяцев текущего года 
составила 878 млн. тенге. в сравнении с убытком 1 628 млн. тенге за ананлогичный 
прошлогодний период. Увеличение чистой прибыли по операциям с ценными бумагами 
связано с ростом рыночной стоимости портфеля ценных бумаг Банка. 
Чистый убыток по операциям с иностранной валютой составил 2 620 млн. тенге по 
сравнению с прибылью 3 987 млн. тенге за аналогичный период 2006 года. Изменение по 
этой статье корректнее рассматривать, включая результат от операций с производными 
финансовыми инструментами по иностранной валюте, которые заключались для 
хеджирования валютных рисков по балансу. С учетом этих сумм, чистая прибыль от 
операций с иностранной валютой составляет 3 093 млн. тенге по состоянию по сравнению с 
прибылью 2 460 млн. тенге на 30 июня 2006 года. Данное увеличение чистой прибыли 
связано ростом объема операций с иностранной валютой. 

Провизии на убытки от обесценения  

Провизии на убытки от обесценения выросли до 29,305 млн. тенге по сравнению с 7,416 млн. 
тенге за первое полугодие 2006 года. Рост провизий на убытки от обесценения по займам 
клиентам произошел за счет увеличения кредитного портфеля до вычета резервов на 
обесценение в 1 полугодии 2007 года на 721 млрд. тенге. Эффективная ставка провизий на 
кредиты клиентам составила 4.1 процента. 

Операционные расходы  

Операционные расходы увеличились на 69.6% до 13,051 млн. тенге с 7,693 млн. тенге за 
аналогичный период 2006 года, в основном рост связан с увеличением расходов по 
содержанию персонала в связи с увеличением количества сотрудников и других расходов, 
связанных с расширением розничной сети для реализации своей розничной стратегии. 
Несмотря на рост операционных расходов, банковский коэффициент операционных расходов 
к операционным доходам до вычета провизий на потери по активам уменьшился до 16.7% за 
30 июня 2007 года по сравнению с 19.4% по состоянию на конец 2006 года. 

Ссуды клиентам  
По состоянию на 30 июня 2007 года общий размер ссуд выданных клиентам до вычета 
провизий, увеличился на 41.1% до 2,473,438 млн. тенге по сравнению с 1,752,776 млн. тенге 
по состоянию на 31 декабря 2006 года.  
Согласно проведенному анализу по секторам экономики на 30 июня 2007 года, наибольшую 
долю в ссудах занимает сектор торговли и равен 494,185 млн. тенге или 20.8%, в сравнении с 
долей 18.5% на конец 2006 года.  
 



Объем ссуд, выданных на жилищное строительство и на строительство коммерческой 
недвижимости,  вырос на 7,3%, при этом его доля снизилась с 22,9% на 31 декабря 2006 года 
до 17,4% на 30 июня 2007 года. 
По состоянию на 30 июня 2007 года доля 20 крупнейших заемщиков Банка составляла 27.3% 
от общего количества займов, выданных клиентам, по сравнению с 28.2% по состоянию на 31 
декабря 2006 года.  
Займы физическим лицам, включая потребительские и ипотечные кредиты, выросли на 53.0% 
и составили 400,503 млн. тенге, по сравнению с 261,708 млн. тенге в 2006 году. Займы 
физическим лицам в процентном отношении от общего количества займов, выданных 
клиентам, возросли с 15.6% до 16.9%. 
Займы и ссуды банкам.  
Займы и ссуды банкам за вычетом резервов на обесценение уменьшились на 4.6% до 188.1 
млрд. тенге по сравнению с 197.2 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2006 года. В 
результате этого доля ссуд и средств банкам в процентном соотношении от общих активов 
уменьшилась до 6.2% с 8.1% на конец 2006 года.  
 
Денежные средства и счета в национальных банках.  
Денежные средства и счета в национальных банках Казахстана, Кыргызстана и России 
уменьшились с 209.0 млрд. тенге на конец 2006 года до 162.6 млрд. тенге на 30 июня 2007 
года. Это явилось результатом уменьшения средств на счете Национального Банка РК на 
25%. 
 
Портфель ценных бумаг. 
Размер портфеля ценных бумаг Банка уменьшился на 15.1% до 276.5 млрд. тенге по 
сравнению с 325.6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2006 года. Основное уменьшение 
произошло в торговом портфеле Банка, который уменьшился на 15.4% на 49.5 млрд. тенге. В 
основном это уменьшение связано с продажей иностранных ценных бумаг на сумму 20.4 
млрд. тенге и продажей краткосрочных ценных бумаг НБК на сумму 31.2 млрд. тенге.  
 
Финансирование.  
Размер выпущенных Банком долговых ценных бумаг увеличился до 680,742 млн. тенге или 
до 24.8% от обязательств Банка по состоянию на 30 июня 2007 года в сравнении с 424,162 
млн. тенге или 19.5% на 31 декабря 2006 года. В феврале 2007 года Банк через компанию 
Kazkommerts International B.V., выпустил ценные бумаги на сумму 750 млн. евро по ставке 
6.875% и сроком до февраля 2017 года, на сумму 350 млн. фунтов по ставке 7.625% сроком 
до февраля 2012 года в рамках программы выпуска гарантированных долговых обязательств.  
В Апреле 2007 года Банк выпустил ценные бумаги в рамках Программы секьюритизации 
входящих платежей Kazkommerts DPR Company в объеме 500 млн. долларов сроком до 2017 
года. Merrill Lynch и WestLB AG выступили как совместные организаторы и букраннеры. 
В мае 2007 года Банк выпустил европейские коммерческие бумаги с нулевым купоном на 
сумму 250 млн. долларов США через свою дочернюю компанию Kazkommerts International 
B.V., также в рамках программы выпуска гарантированных долговых обязательств. 
Коммерческие бумаги подлежат выплате в мае 2008 года. 
Программа по обновлению бренда.  
В мае 2007 года Банк объявил об обновлении бренда и запуска новой торговой марки в 
розничном секторе «Казком». В рамках программы по расширению филиальной сети в 2007 
году Казкоммерцбанк рассчитывает открыть 80 новых филиалов, которые будут использовать 



новый бренд. Ребрендинг существующих филиалов будет осуществлен параллельно с их 
переоснащением.  
В течение 1-го полугодия 2007 года Банк открыл 37 филиалов и довел их общее число до 148 
по состоянию на 30 июня 2007 года.  
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