Казкоммерцбанк объявляет результаты своей деятельности
в 1-м квартале 2009 года
25 июня 2009 г., Алматы. – Казкоммерцбанк объявил сегодня результаты
деятельности в 1-м квартале 2009 года, основанные на консолидированной
финансовой отчетности, составленной по МСФО, с обзором аудитора.
Основные показатели
•
Чистый процентный доход (до формирования резервов на обесценение)
увеличился на 13,6% по сравнению с 1-м кварталом предыдущего года – до 51,4 млрд.
тенге.
•

Чистая процентная маржа составила 8,2%.

•
В результате жесткого контроля за расходами коэффициент «операционные
расходы к операционным доходам до начисления провизий» снизился до 9,6%.
•
Чистая прибыль снизилась на 69,5% по сравнению с первым кварталом 2008 года
и составила 5 млрд. тенге.
•
Активы банка увеличились на 15,9% в тенговом выражении и уменьшились на
7,3% в долларовом выражении по сравнению с прошедшим годом.
•
Остатки на счетах клиентов увеличились на 32,7% в тенговом выражении и на
6,1% в долларовом выражении по сравнению с уровнем на конец прошлого года.
•

Коэффициенты адекватности капитала 1-го уровня составил 12,0%.

•

Коэффициенты адекватности собственного капитала вырос до 16,4%.

•

Размер ставки резервирования вырос до 13,2%.

Процентные доходы
Чистый процентный доход до вычета провизий на возможные потери по ссудам
увеличился на 13,6% – с 45,3 млрд. тенге в 1-м квартале 2008 года до 51,4 млрд. тенге за
1-й квартал 2009 года.
Чистая процентная маржа до начисления провизий на возможные потери по ссудам в
процентах от средних процентных активов за 3 месяца, окончившиеся 31 марта 2009
года, составила 8,2% – по сравнению с 8% за 2008 год.
Это связано с ростом средней доходности процентных активов с 15,2% в 2008 году до
15,7% в 1-м квартале 2009 года и с уменьшением средней стоимости процентных
обязательств с 7,6% в 2008 году до 7,5% в 1-м квартале 2009 года.
Непроцентные доходы
Чистые непроцентные доходы за 1-й квартал 2009 года составили 22,9 млрд. тенге, по
сравнению с чистым непроцентным убытком 0,7 млрд. тенге за 1-й квартал 2008 года.
Основной причиной увеличения является полученный доход от выкупа собственных
долговых ценных бумаг банка в размере 14,4 млрд. тенге и доход от операций с
финансовыми инструментами, учитываемыми по справедливой стоимости в размере 6,2
млрд. тенге.

Чистые комиссионные доходы увеличились по сравнению с 1-м кварталом 2008 года на
6,1% и составили 4,6 млрд. тенге.
Операционные расходы
Операционные расходы снизились на 14,9% – с 8,4 млрд. тенге в 1-м квартале 2008 года
до 7,1 млрд. тенге в 1-м квартале 2009 года.
Расходы на персонал снизились на 15,7% – с 4,3 млрд. тенге в 1-м квартале 2008 году до
3,6 млрд. тенге в 1-м квартале 2009 года.
Банк принимает меры к повышению эффективности филиальной сети: количество
отделений с конца 2008 года сократилось со 186 до 166.
Провизии и недействующие займы
Провизии на обесценение займов увеличились до 371,9 млрд. тенге на 31 марта 2009
года – по сравнению с 289,3 млрд. тенге на конец 2008 года.
Недействующие займы (Банк определяет недействующие займы как полную
задолженность клиентов с просрочкой 30 дней и выше по корпоративным клиентам и 60
дней и выше по розничным) составили 12,2% к концу 1-го квартала 2009 года – по
сравнению с 8,1% на конец 2008 года.
Группа придерживается консервативной политики в начислении провизий для покрытия
ожидаемых потерь по займам. Ставка резервирования на конец 1-го квартала 2009 года
составила 13,2% от займов-брутто – по сравнению с 11,9% на конец 2008 года. На 31
марта 2009 года коэффициент «провизии к недействующим займам» составил 110%.
Покрытие провизиями займов с просрочкой 90 дней и более на конец 1-го квартала 2009
года составило 176%.
Прибыль
Прибыль до налогообложения в 1-м квартале 2009 года уменьшилась на 65,1% и
составила 8,2 млрд. тенге – по сравнению с 23,6 млрд. тенге в 1-м квартале 2008 года.
Чистая прибыль после налогообложения снизилась на 69,5% – с 16,5 млрд. тенге в 1-м
квартале 2008 года до 5,0 млрд. тенге в 1-м квартале 2009 года.
Адекватность капитала
Активы, взвешенные по рискам, повысились на 12,7% по сравнению с концом 2008 года –
до 2 800 млрд. тенге на 31 марта 2009 года.
Коэффициент адекватности капитала, рассчитанный на основании консолидированной
отчетности, на 31 марта 2009 года составил 16,4% – против 17,7% на 31 декабря 2008
года, а коэффициент адекватности капитала первого уровня составил 12,0% – по
сравнению с 13,5% на 31 декабря 2008 года.
Результаты по сегментам бизнеса
Корпоративный сектор и МСБ

Доля корпоративных займов-нетто в ссудном портфеле банка увеличилась с 83,6% в
2008 году до 85,5% в 1-м квартале 2009 года.
Корпоративные депозиты увеличились на 144,8 млрд. тенге (не включая средства
антикризисной госпрограммы) – с 680,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2008
года до 825,3 млрд. тенге по состоянию на 31 марта 2009 года.
Розничный сектор
Доля розничных займов-нетто в ссудном портфеле составила в 1-м квартале 2009 года
14,5%. При этом доля ипотечных займов в розничном ссудном портфеле составила в 1-м
квартале 2009 года 64,1%.
По состоянию на 31 марта 2009 года, у Банка было 166 отделений в Казахстане. Кроме
того, Банк имел развитую альтернативную сеть продаж, включая 919 банкоматов, более
чем 9000 POS-терминалов, интернет-банкинг и call-центр.
Объем розничных депозитов увеличился на 10,2% – с 263,8 млрд. тенге по состоянию на
31 декабря 2008 года до 290,7 млрд. тенге по состоянию на 31 марта 2009 года.
О Казкоммерцбанке
Казкоммерцбанк (КАЗКОМ) – является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии.
Активы банка на 31 декабря 2008 составили 2 614,8 млрд. тенге, КАЗКОМ является вторым крупнейшим
банком по активам с долей рынка 19.3% и лидером на рынке депозитов в Казахстане с долей рынка 23%.
В дополнение к основному банковскому направлению (розничному и корпоративному), КАЗКОМ имеет
дочерние компании, работающие в сферах управления пенсионными и финансовыми активами,
страховании и брокерских услугах. КАЗКОМ также имеет дочерние банки в Российской Федерации,
Кыргызстане и Таджикистане.
Основными акционерами Казкоммерцбанка являются: АО «Центрально-Азиатская Инвестиционная
Компания» и председатель Совета директоров Банка г-н Нуржан Субханбердин, Alnair Capital Holding,
Правительство Казахстана через ФНБ «Самрук-Казына» и Европейский Банк Реконструкции и Развития.
Предшественник КАЗКОМа, Банк Медеу был основан в июле 1990 года, и перерегистрирован как
Казкоммерцбанк в октябре 1991 года. КАЗКОМ первым и банков СНГ завершил IPO в форме ГДР на
Лондонской Фондовой Бирже в ноябре 2006 года, на общую сумму 845 млн долларов. Акции Банка
размещены на Казахстанской фондовой Бирже.
Дальнейшая информация доступна на сайте банка: http://www.kkb.kz
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