
 
Казкоммерцбанк объявляет результаты своей деятельности  

за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года 
30 ноября 2009 г., Алматы. – Казкоммерцбанк объявил сегодня результаты 
деятельности за 9 месяцев 2009 года, основанные на консолидированной финансовой 
отчетности, составленной по МСФО, с обзором аудитора. 

 

Основные показатели  
 Чистый процентный доход (до формирования резервов на обесценение) за 9 

месяцев 2009 года увеличился на 2,5% по сравнению с тем же периодом 
предыдущего года – до 154,7 млрд. тенге. 

 Чистая прибыль снизилась на 70,7% по сравнению с 9-ю месяцами 2008 года и 
составила 14,6 млрд. тенге. 

 Активы банка увеличились на 6,6% в тенговом выражении и снизились на 14,7% в 
долларовом выражении по сравнению с началом года. 

 Остатки на счетах клиентов увеличились за 9 месяцев на 19,7% в тенговом 
выражении и снизились на 4,2% в долларовом выражении. 

 Коэффициент «операционные расходы к операционным доходам до начисления 
провизий» составил 11,3%. 

 Коэффициент адекватности капитала 1-го уровня составил 13,7%. 

 Коэффициент адекватности собственного капитала вырос до 18%. 

 Коэффициент «кредиты к депозитам» снизился до 208% с 219% на конец 2008 
года 

 Размер ставки резервирования вырос до 16,4%. 

 Чистая процентная маржа составила 8,2%. 

 Чистая прибыль на акцию снизилась с 71,36 до 19,02 тенге 

 6 июля 2009 года Казкоммерцбанк осуществил плановое погашение выпуска 
еврооблигаций с плавающей процентной ставкой на сумму 25 миллиардов 
японских иен. 

 3 ноября Казкоммерцбанк осуществил полное плановое погашение выпуска 
еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США. 

Процентные доходы 
Чистый процентный доход до вычета провизий на возможные потери по ссудам 
увеличился на 2,5% – с 151,0 млрд. тенге за 9 месяцев 2008 года до 154,7 млрд. тенге за 
9 месяцев 2009 года.  

Чистая процентная маржа до начисления провизий на возможные потери по ссудам в 
процентах от средних процентных активов за 9 месяцев, окончившихся 30 сентября 2009 
года, составила 8,2% – по сравнению с 8,0% за 2008 год. Это связано с тем, что средняя 
доходность процентных активов выросла с 15,2% в 2008 году до 15,4% за 9 месяцев 2009 
года, тогда как средняя стоимость процентных обязательств осталась на уровне 2008 
года и составила 7,2% за рассматриваемый период. 

 



 
Непроцентные доходы 
Чистые непроцентные доходы за 9 месяцев 2009 года составили 45,2 млрд. тенге, по 
сравнению с 5,9 млрд. тенге за 9 месяцев 2008 года. Основной причиной увеличения 
является полученный доход от выкупа собственных долговых ценных бумаг банка в 
размере 23,0 млрд. тенге и доход от операций с финансовыми инструментами, 
учитываемыми по справедливой стоимости в размере 12,2 млрд. тенге. 

 

Операционные расходы 
Операционные расходы снизились на 14,1% – с 26,2 млрд. тенге за 9 месяцев 2008 года 
до 22,5 млрд. тенге за 9 месяцев 2009 года. 

Расходы на персонал снизились на 18,4% – с 13,1 млрд. тенге за 9 месяцев 2008 года до 
10,7 млрд. тенге за 9 месяцев 2009 года.  

Банк принимает меры к повышению эффективности филиальной сети, в результате 
количество отделений с конца 2008 года сократилось со 186 до 157. 

 

Провизии и недействующие займы 

Группа придерживается консервативной политики в начислении провизий для покрытия 
ожидаемых потерь по займам. Провизии на обесценение займов увеличились до 477,4 
млрд. тенге на 30 сентября 2009 года – по сравнению с 289,3 млрд. тенге на конец 2008 
года. Таким образом, ставка резервирования на 30 сентября 2009 года составила 16,4% 
от займов-брутто – по сравнению с 11,9% 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 20,6% на 30 сентября 2009 года – по сравнению с 
8,1% на конец 2008 года. 

На 30 сентября 2009 года коэффициент «провизии к недействующим займам» составил 
79,8%. Покрытие провизиями займов с просрочкой 90 дней и более на 30 сентября 2009 
года составило 110,1%. 

 
Прибыль 
Чистая прибыль составила 14,6 млрд. тенге по сравнению с 49,9 млрд. тенге за 9 месяцев 
2008 года. Снижение прибыли произошло за счет начисления провизий. 

 
Адекватность капитала 
Активы, взвешенные по рискам, выросли на 12,4% по сравнению с концом 2008 года – до 
2 748 млрд. тенге на 30 сентября 2009 года.  

Коэффициент адекватности капитала, рассчитанный на основании консолидированной 
отчетности, на 30 сентября 2009 года составил 18% – против 17,7% на 31 декабря 2008 
года, а коэффициент адекватности капитала первого уровня составил 13,7% – 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 87,4% на 30 сентября 2009 года.  

Корпоративные депозиты (не включая средства антикризисной госпрограммы) 
увеличились на 5,6 %  – с 680,6 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года до 
718,7 млрд. тенге по состоянию на 30 сентября 2009 года.  

 

Розничный сектор 

Доля розничных займов-нетто в ссудном портфеле составила по состоянию на 30 
сентября 2009 года 12,6%. При этом доля ипотечных займов в розничном ссудном 
портфеле составила на 30 сентября 2009 года 66,3%. 

По состоянию на 30 сентября 2009 года, у Банка было 157 отделений в Казахстане. 
Кроме того, Банк имел развитую альтернативную сеть продаж, включая 984 банкоматов, 
более чем 10 500 POS-терминалов, интернет-банкинг и call-центр.  

Объем розничных депозитов увеличился на 15,6% – с 263,8 млрд. тенге по состоянию на 
31 декабря 2008 года до 304,8 млрд. тенге по состоянию на 30 сентября 2009 года.  

 
Для контактов: 
Алия Нурсипатова, начальник Отдела по связям с инвесторами 

Тел.: +7 (727) 258-51-25, E-mail: investor_relations@kkb.kz 

Лариса Коковинец, директор Департамента общественных связей 

Тел.: +7 (727) 258-54-56, E-mail: pr@kkb.kz 
 
О Казкоммерцбанке 
Казкоммерцбанк (КАЗКОМ) – является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной Азии. 
Активы банка на 30 сентября 2009 составили 2 787,1 млрд. тенге. 
 
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 из 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
 


