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БАНК ТУРАНАЛЕМ В 2007 ГОДУ УКРЕПИЛ ПОЗИЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 

КАЗАХСТАНА, СНГ И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 
 
 
В 2007 году АО «Банк ТуранАлем» (БТА) добилось успеха в развитии всех направлений своей 
деятельности и продолжило укреплять позиции в республике, ближнем зарубежье и на мировых 
финансовых рынках. 
Реализуя свою стратегию по превращению в крупнейший частный банк на пространстве СНГ, 
БТА планомерно расширяет продуктовую линейку и внедряет передовые стандарты 
обслуживания клиентов. 
В условиях усиливающейся конкуренции, а также, несмотря на ухудшение конъюнктуры на 
международных рынках, БТА по итогам 2007 года продемонстрировал впечатляющие 
финансовые показатели. 
 

Предварительные итоги деятельности банковского конгломерата БТА в 2007 г. 
 
Консолидированные активы БТА по состоянию на 01.01.2008 г. достигли 25,5 млрд. долларов, 
увеличившись за год на 56%. Рост активов произошел как за счет увеличения депозитов клиентов 
на 30%, которые на конец года сложились в сумме 5,4 млрд. долларов, выпущенных долговых 
ценных бумаг (прирост 62%), средств кредитных учреждений (прирост 41%), так и увеличения 
собственного капитала, который на конец года составил 3,8 млрд. долларов. 
Доля Группы в активах банковской системы Казахстана на отчетную дату составила 25,5% (22,8% 
на 01.01.2007.), доля по депозитам - 23,7% (депозиты юридических лиц - 24,9%, физических лиц - 
19,5%) 
 
В минувшем году БТА активно наращивал объемы кредитования, внося свой вклад в 
стимулирование экономического роста в стране. Кредитный портфель Банка за отчетный период 
вырос на 88% и составил 19,9 млрд. долларов. Доля Группы в общем кредитном портфеле банков 
составила 27,4% против 23,7% на конец 2006 г. 
 
2007 год охарактеризовался устойчивым ростом показателей прибыльности банка. Размер чистой 
процентной маржи (ЧПМ) в течение года изменялся следующим образом: 
на 01.01.2006 г. – 4,2% 
на 01.04.2007 г. – 4,8% 
на 01.07.2007 г. – 5,3% 
на 01.10.2007 г. – 5,6% 
на 01.01.2008 г. – 6,0% 
Увеличение ЧПМ за 2007 г. на 1,8 пункта произошло при сохранении качества кредитного 
портфеля на уровне предыдущего года. 
 
Прибыль Группы по итогам 2007 года сложилась в размере 580 млн. долларов, что почти в 2 раза 
превышает прибыль, полученную в 2006 г. 
 
Результаты работы Группы БТА отражены в следующих коэффициентах: 
ROA – 2,8% 
ROE – 26,1% 



Коэффициент достаточности капитала 1 уровня * – 17,2%  
Коэффициент достаточности капитала 2 уровня * – 17,9% 
 
(* в соответствии  с рекомендациями Базельского Соглашения) 
 
 

Прогнозы основных показателей банка на 2008 год 
 
Основным направлением развития банка на 2008-2009 годы является поддержка субъектов малого 
и среднего бизнеса и предоставление широкого спектра услуг физическим лицам. 
С целью совершенствования политики управления рисками в 2008 году БТА планирует 
постепенно снижать объемы финансирования заемщиков в странах СНГ и увеличивать объемы 
кредитования на внутреннем рынке. Кроме того, Банк намерен продолжать политику замещения 
внешних заимствований депозитами, привлеченными на внутреннем рынке. Результатом данной 
работы станет снижение доли международных привлечений в структуре обязательств и рост доли 
депозитов, привлеченных на внутреннем рынке. 
Прирост активов Банка в 2008 году планируется на уровне 20%, собственного капитала – 17%, 
кредитного портфеля – 21%. Согласно прогнозу Банка, качество кредитного портфеля в текущем 
году сохранится на уровне 2006-2007 гг., то есть отношение провизий к кредитному портфелю 
составит не более 5%. 
 

Значимые события в БТА 
 
Поддерживая собственные традиции, БТА продолжил создание прецедентов в банковской 
системе Казахстана и СНГ, осуществив покупку банка за рубежом. В начале 2007 года БТА 
приобрел 34-процентную долю в турецком банке Sekerbank T.A.S. 
 
Принятие новой стратегии – стать ведущим финансовым институтом в СНГ и 
трансформироваться из общенационального бренда в международный – стало главной 
предпосылкой для проведения ребрендинга, который стартовал осенью 2007 года. 
 
Кроме того, в минувшем году деятельность банка была отмечена рядом престижных наград, 
присужденных авторитетными международными организациями: 
 

• В 2007 году АО "Банк ТуранАлем" вошло в число 300 крупнейших банков мира по 
версии авторитетного издания The Banker  

Более того, АО «Банк ТуранАлем» занял третье место в рейтинге «Прорывы года», совершив 
скачок более чем на 500 позиций, уступив лишь Arab Foreign Bank (Ливия) и Intercontinental Bank 
(Нигерия). Выбор лучших банков The Banker осуществляет по таким критериям как стабильность 
финансового развития, эффективность управления капиталом, внедрение информационных 
технологий, развитие инфраструктуры банка и стратегические достижения на рынке.  
 

• АО "Банк ТуранАлем" второй год подряд признано "Банком года в СНГ" по версии 
журнала "Итоги" 

В 2007 году российский журнал "Итоги" провел очередное исследование, посвященное развитию 
банковских систем стран СНГ. В номинации "Банк года в СНГ" лучшим было признано АО "Банк 
ТуранАлем". 
Примечательно, что и в 2006 году АО "Банк ТуранАлем" также было названо "Банком года в 
СНГ". 
 

• АО "Банк ТуранАлем" названо лучшим банком в Казахстане в области торгового 
финансирования 

АО "Банк ТуранАлем", согласно эксклюзивному исследованию авторитетного финансового 
издания Global Finance, признано "Лучшим банком в торговом финансировании" Казахстана. 



"Лучшие банки в торговом финансировании - это те банки, которые отвечают требованиям 
клиентов, предоставляя услуги в глобальной сети экспорта-импорта, и интегрируя их в 
автоматические процессы для эффективного управления растущих объемов международной 
торговли с минимальными рисками", - сказал президент Global Finance Joseph D. Giarraputo, 
комментируя результаты исследования. 
 

• Исламская сделка АО "Банк ТуранАлем" признана "Лучшей сделкой 2007 года в 
Казахстане" 

Исламская сделка АО "Банк ТуранАлем" Вакала на сумму 250 млн. долларов была признана 
"Лучшей сделкой 2007 года в Казахстане" по версии авторитетного финансового издания Islamic 
Finance News. 
Осуществив данное привлечение, БТА значительно преуспел в расширении и диверсификации 
инвесторской базы, в частности, укрепил свои существующие и наладил новые отношения с 
инвесторами Ближневосточного региона и Малайзии. 
Основным критерием для присуждения награды "Лучшая сделка 2007 года" послужил тот факт, 
что сумма сделки Вакала стала самой большой, привлеченной по Исламским принципам для 
финансового института в Казахстане. Кроме того, эта сделка стала самым крупным 
синдицированным займом для финансового института за пределами Ближневосточного региона. 
 

• Сделка "БТА Ипотека" (Казахстан) по секьюритизации признана сделкой года в 
Европе 

Сделка "БТА Ипотека" по секьюритизации, завершенная в апреле 2007 года, объявлена 
международным аналитическим/информационным агентством ISR (International Securitisation 
Report) и Thomson Corporation (Международный информационный бизнес-провайдер) лучшей 
сделкой по секьюритизации в Европе (RMBS deal of the year - Europe). 
Награда ISR является главным признанием достижений на рынке структурного финансирования. 
 
*** 
0 
Банк ТуранАлем, присутствующий в странах СНГ и дальнем зарубежье, расширяет свое 
присутствие в странах СНГ, о чем свидетельствует наличие сети банков - стратегических 
партнеров БТА, деятельность которых распространяется на Украину, 4 региона России, Беларусь, 
Грузию, Армению, Кыргызстан и Турцию. Представительства БТА работают в России, Украине, 
Китае и ОАЭ.  
 
Банк ТуранАлем имеет разветвленную сеть филиалов по всей Республике Казахстан (22 филиала 
и 280 отделений). 
 
Для контактов со СМИ: 
Адиль Досымов, пресс-секретарь АО «Банк ТуранАлем» 
8 (727) 266-47-97, 
e-mail: dosymov@bta.kz  
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