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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

Уважаемые акционеры, клиенты и партнеры! 

АО «Delta Bank» образован и осуществляет свою деятельность на территории Республики 

Казахстан с 1993 года.  

За 20 лет работы, благодаря совместным усилиям наших акционеров, клиентов, партнеров 

и сотрудников нам удалось достигнуть высоких показателей на рынке финансовых услуг. 

2013 год стал для АО «Delta Bank» еще одним важным этапом по укреплению позиций на 

финансовом рынке, в ходе реализации которого был в полной мере раскрыт потенциал 

дальнейшего развития Банка.  

Активы Банка за год увеличились  на 35% и достигли 190,3 млрд. тенге, что привело к 

росту соответствующей доли среди БВУ РК на 21%.  

За 2013 год прирост объемов кредитования в Банке превысил средний уровень по БВУ РК 

более чем в два раза (Банк – 33%, БВУ – 14%), что привело к увеличению ссудного 

портфеля Банка до 162 млрд. тенге. При этом нам удалось не только сохранить, но и 

улучшить качество кредитного портфеля, снизив уровень просроченной задолженности до 

0,81%, что является одним из лучших показателей банковского сектора (в среднем по БВУ 

- 31,37%). 

Основой для финансирования роста бизнеса являются привлеченные обязательства Банка. 

В 2013 году данный показатель сложился на уровне 168 млрд. тенге, увеличившись на 

37%. Одним из важных источников фондирования обязательств являются депозиты 

клиентов, которые, благодаря доверию вкладчиков,  были увеличены на 18% до 126 млрд. 

тенге. С целью пополнения и диверсификации базы фондирования по видам источников и 

срокам, в мае 2013 года Банком был зарегистрирован второй транш в рамках первой 

облигационной программы объемом на 40 млрд. тенге, сроком на 10 лет, а также успешно 

размещен первый транш в рамках первой облигационной программы на 10 млрд. тенге.  

Собственный капитал Банка за 2013 год вырос на 3,5 млрд. тенге, или 19%, до 22,3 млрд. 

тенге, главным образом за счет роста чистой прибыли. В целях реализации утвержденной 

стратегии Советом директоров в конце 2013 года было принято решение об увеличение 

уставного капитала на 5 млрд. тенге. 28 февраля 2014 года дополнительный выпуск акций 
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был успешно размещен  среди акционеров Банка. Реализация данного решения создает 

надежный фундамент для дальнейшего развития Банка, согласно утвержденной стратегии. 

В 2013 году нам удалось добиться увеличение чистой прибыли Банка в два раза по 

сравнению с предыдущим годом до 3,6 млрд. тенге. 

Наряду с наращиванием бизнеса, нами уделялось большое внимание увеличению его 

доходности и эффективности. Качественное управление активами позволило обеспечить 

высокий уровень возврата на инвестиции в капитал и активы: ROE – 16,2% (в среднем по 

БВУ-12,6%), ROA – 1,9% (в среднем по БВУ - 1,7%). С целью повышения эффективности 

бизнеса, мы ведем постоянную работу по оптимизации уровня расходов на его 

содержание, что привело к снижению показателя cost to income в 2013 году до 17%.  

Следую принятой стратегии развития, Банк в 2013 году направил усилия на 

модернизацию собственной информационной инфраструктуры. В соответствие с этим был 

осуществлен переход на новую АБИС «Colvir», создан Call-центр по обслуживанию 

клиентов, а также организован единый Центр обработки данных. Указанные нововведения 

позволяют Банку перейти на новый уровень обслуживания клиентов, значительно 

улучшить эффективность бизнес процессов и снизить банковские риски. 

Понимая необходимость приведения уровня знаний сотрудников в соответствие с новыми 

стандартами информационных технологий, нами была разработана система обучения 

сотрудников Банка, включающая внутренние и внешние образовательные программы. 

Таким образом, вся работа, проделанная в 2013 году, была направлена на создание 

надежного фундамента для развития Банка в будущем. Мы уверены, что нами выбран 

правильный путь и готовы приложить все усилия для сохранения и приумножения 

достигнутых ранее результатов. 

 

        Председатель Правления 

        АО «Delta Bank» 

        Нурбол Самзаев 
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ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ/ История АО «Delta Bank» 

АО "Delta Bank" было создано 09 июля 1993 года. Развитие филиальной сети Банка 

началось в 1994 году, с открытием первого филиала в г. Жанаозен, в дальнейшем  были 

открыты филиалы в городах Алматы, Атырау, Актобе, Уральск, Актау, Астана, Караганда, 

Тараз, Павлодар, Петропавловск и представительство в г. Кокшетау.  

Банк в 1997 году заключил договор с Международной Межбанковской Финансовой 

Телекоммуникационной Системой - SWIFT (Бельгия), что обеспечило возможность 

выхода Банка на международный рынок. В этом же году были открыты филиалы в г. 

Алматы и г. Атырау. 

В 1998 году простые акции Банка категории «А» были включены в торговые списки АО 

«Казахстанская Фондовая Биржа», в связи с чем инвестиционная привлекательность Банка 

была повышена. Одновременно продолжилась работа по расширению филиальной сети, в 

результате которой  был открыт филиал в г. Актобе. 

В 1999 году со дня основания Ассоциации финансистов Казахстана, Банк становится 

полноправным ее членом. Продолжая политику расширения регионального присутствия, в 

том же году был образован филиал в г. Уральск.  

В 2000 году было осуществлено присоединение Банка к системе коллективного 

гарантирования  вкладов (депозитов) физических лиц АО «Казахстанский фонд 

гарантирования (страхования)».  

Новым этапом диверсификации деятельности Банка в 2002 году стало получение статуса 

Ассоциированного Члена VISA International, предоставившее возможность освоения 

рынка банковских платежных карт.  

Для поддержания дальнейшего развития Банка в 2005 году был осуществлен выпуск 7-

летних субординированных облигаций, позволивший улучшить коэффициенты 

достаточности капитала и диверсифицировать базу фондирования. 

В 2006 году были открыты два филиала в г. Актау и г. Астана. 

Современный этап развития АО «Delta Bank» начинается после проведения ребрендинга и 

переезда банка в город Алматы в 2007 году. В том же году были открыты филиалы в г. 

Караганда и г. Тараз. 
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В 2008 году Международным рейтинговым агентством «Moody`s Investors Service» был 

присвоен АО «Delta Bank» рейтинг «В3» долгосрочные и Non-Prime краткосрочные 

депозитные рейтинги Е+ - рейтинг финансовой устойчивости («BFSR»).  

В 2010 году открыты филиалы в г. Павлодар и г. Петропавловск. 

Параллельно с усилением позиций Банка на рынке БВУ, укреплением его финансовой 

устойчивости  в июне 2011 службой кредитных рейтингов Standard & Poor's были 

повышены кредитные рейтинги АО «Delta Bank»: долгосрочный кредитный рейтинг — на 

уровне «В», краткосрочный кредитный рейтинг — на уровне «В». Прогноз по рейтингам 

— «Стабильный». Одновременно банку был присвоен рейтинг по национальной шкале 

«kzBB+». 

Для поддержания адекватного уровня капитала к активам, акционерами Банка в 2011 году 

был увеличен уставный капитал на 3,4 млрд. тенге. Следующим этапом развития стало 

увеличение капитала на 1 млрд. тенге в 2012 году. Таким образом, на конец 2013 года 

размер уставного капитала составил 15,5 млрд. тенге. 

В 2013 году с образования представительства в г.Кокшетау, начинается реализация 

проекта по открытию следующего филиала. 

За последние годы АО «Delta Bank» успешно сотрудничает не только c казахстанскими, 

но и с зарубежными банками. Партнерские отношения налажены с иностранными 

банками в Германии, Турции, России,  Швейцария, Италия и Саудовская Аравия. 

На сегодняшний день АО «Delta Bank» - это Банк нового времени, представленный 

филиалами и представительствами в 12 городах Казахстана, предоставляющий своим 

клиентам конкурентоспособные финансовые услуги и продукты, способствующие 

развитию бизнеса и получению максимально выгодного результата. Своей деятельностью 

Банк содействует развитию экономики страны в целом, а также заботится о 

благосостоянии сотрудников. Банк является единой структурой, способной занять 

ведущие позиции на финансовом рынке и стать одним из самых эффективных и 

рентабельных банков Казахстана. 

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ/ Производственная структура Банка 

Организационная структура Банка сформирована с учетом оптимального сочетания 

системного, структурного и процессного подходов. 
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Основные подразделения, участвующие в операционной деятельности представлены 

Бизнес-направлениями, которые включают: 

1) обслуживание клиентов малого и среднего бизнеса и представителей корпоративного 

сектора; 

2) обслуживание розничных клиентов; 

3) работа на финансовых и межбанковских рынках; 

Организационная структура Банка подразделяется на следующие функциональные 

центры: фронт-офис,  мидл-офис, бэк-офис и службу управления и поддержки 

деятельности Банка. 

Фронт-офис является функциональным центром Банка, сотрудники которого 

осуществляют непосредственную работу с клиентами. К приоритетам фронт-офиса 

относятся заключение сделок с клиентами, привлечение новых клиентов, реализация 

банковских услуг. К подразделениям фронт - офиса относятся:  

1) подразделения, осуществляющие операционное обслуживание клиентов; 

2) подразделения, осуществляющие кредитное обслуживание клиентов. 

3) подразделение, осуществляющее казначейские операции;  

4) подразделение, занимающееся  вопросами карточного бизнеса;  

5) подразделение,  осуществляющее работу с финансовыми институтами; 

Мидл-офис является функциональным центром Банка, осуществляющим 

администрирование банковской деятельности.  

Бэк-офис является функциональным центром Банка, осуществляющим учет проводимых 

Банком операций.  

К приоритетам служб управления и поддержки деятельности Банка относятся 

определение и расчет рисков, связанных с выполнением операций Банка, вопросы 

бюджетирования, анализа деятельности Банка и его Филиалов, вопросы правового 

сопровождения деятельности Банка, вопросы информационной поддержки и 

административно-хозяйственного  обеспечения. 
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Функции и порядок взаимодействия фронт-офиса, мидл-офиса и бэк-офиса и служб 

поддержки деятельности Банка в процессе выполнения банковских операций 

устанавливаются внутренними нормативными документами Банка. 

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ/ Основные события отчетного года 

Активы Банка за отчетный период превысили 1 млрд. долларов США и на конец 2013 года 

составили 190 млрд. тенге. 

В мае 2013 года Банком был зарегистрирован второй выпуск облигаций на 40 млрд. тенге, 

в рамках 1 облигационной программы. При этом по состоянию на 1 января 2014 года 

обязательства по выпущенным бумагам составили 28 млрд. тенге.  

В соответствие с требованием Национального Банка, в четвертом квартале 2013 года 

Банком была проведена работа по упразднению счета 7130, в результате которой Банком 

был получен дополнительный доход от релизации проблемных займов. При этом часть 

проблемных займов была восстановлена на баланс, без потери качества ссудного 

портфеля. 

В октябре 2013 года Банком была осуществлена одна из самых успешных среди БВУ РК 

реализация проекта по единовременному переходу на новую АБИС "Colvir", которая 

отвечает современным стандартам банковских технологий. Подготовка к 

единовременному переходу по всей филиальной сети была проведена Банком в течение 

семи месяцев 2013 года. Также в текущем периоде Банк запустил Call-центр, оснащенный 

современным компьютерным, сервисным и сетевым оборудованием, который 

соответствует всем стандартным параметрам работы корпоративного Call-центра. 

Одновременно, в здании головного офиса Банка был организован Центр обработки 

данных, в соответствии с мировыми стандартами, который повышает уровень 

отказоустойчивости оборудования всех информационных систем и снижает операционные 

риски. 

Для реализации стратегических задач по расширению присутствия Банка на территории 

Казахстана в мае 2013 года было открыто представительство в г.Кокшетау, с дальнейшей 

реорганизацией в филиал Банка. 

Мероприятия, проведенные в отчетном периоде, создали надежную платформу 

обеспечения долгосрочной перспективы развития Банка, улучшения качества 
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обслуживания клиентов, снижения уровня всех видов риска и, в результате, соблюдение 

интересов, как инвесторов, так и клиентов Банка.  

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ Макроэкономические показатели Казахстана 

за 2013 год 

  2010 2011 2012 2013 

ВВП, млрд. KZT  21 816 27 572 30 347 34 140 

ВВП, млрд. USD  148.1 188.1 203.5 224.4 

рост ВВП 7.30% 7.50% 5.00% 6.00% 

Резервы НБ РК, млн. USD 28 275 29 328 28 269 24 715 

Активы Национального фонда, млн. USD 30 980 43 625 57 927 70 792 

Инфляция 7.80% 7.40% 6.00% 4.80% 

Безработица 5.80% 5.40% 5.30% 5.20% 

 

ВВП Казахстана в реальном выражении составил 34 140 млрд. тенге и вырос за 2013 год 

на 6%. Аналогичный уровень развития экономики был запланирован правительством 

Республики Казахстан. 

Объем промышленной продукции (товаров, услуг) составил 18 179 млрд. тенге, 

увеличившись на 2,3% по сравнению с предыдущим годом. Из них 10 976 млрд. тенге 

составила горнодобывающая промышленность, 5 882 млрд. тенге обрабатывающая 

промышленность, 1 150 млрд. тенге электроснабжение, подача газа, пара и воздушное 

кондиционирование. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства составил 2 

438 млрд. тенге, что превышает показатель предыдущего года на 10,8%, при этом 

основная доля приходится на продукцию растениеводства и животноводства. 

Объем инвестиций в основной капитал по итогам 2013 года составил 6 053 млрд. тенге и 

увеличился на 6,5% по сравнению с итогами 2012 года. Значительная часть инвестиций в 

основной капитал освоена предприятиями с частной формой собственности (64,9%), а 

также хозяйствующими субъектами других государств, осуществляющих деятельность на 

территории Республики Казахстан (17,3%). Доля инвестиционных вложений предприятий 

с государственной формой собственности составила 17,8%. Увеличение инвестиций в 
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основной капитал по сравнению с 2012 годом отмечено в 12 регионах республики. При 

этом наибольший рост вложений наблюдался в Жамбылской и Кызылординской областях 

(в 1,6 и 1,4 раза соответственно). 

Объем строительных работ вырос на 3% и составил 2 429 млрд. тенге, при этом основной 

объем работ 81% приходится на частную собственность. 

Объем услуг транспорта и связи увеличились на 7,6 % и 14%, и составили 3 781 млрд. и 

643 млрд. тенге соответственно. 

Уровень инфляции по итогам года составил 4,8%: цены на продовольственные товары 

возросли на 3,3%, непродовольственные – на 3,3%, платные услуги – на 8%. Указанный 

уровень оказался ниже запланированного правительством РК, который прогнозировался в 

коридоре 6–8%. 

Внешнеторговый оборот Республики Казахстан составил 131 384,3 млн. долларов США и 

по сравнению с 2012 годом уменьшился на 1,1%, в том числе экспорт – 82 511,8 млн. 

долларов США (на 4,6% меньше), импорт – 48 872,5 млн. долларов США (на 5,4% 

больше). 

Взаимная торговля Республики Казахстан со странами Таможенного союза составила 24 

230,9 млн. долларов США или на 1,4% больше, чем за 2012 год, в том числе экспорт – 5 

863,6 млн. долларов США (на 5,9% меньше), импорт – 18 367,3 млн. долларов США (на 

4,0% больше). 

Экспорт в Российскую Федерацию в 2013 году составил 5 806,5 млн. долларов США (что 

по сравнению с 2012 годом меньше на 5,4%), импорт – 17 685,6 млн. долларов США 

(больше на 4,3%). 

Экспорт в Республику Беларусь в  2013 году составил 57,1 млн. долларов США (по 

сравнению с 2012 годом меньше на 37,7%), импорт – 681,7 млн. долларов США (меньше 

на 2,6%). 

Объем розничной торговли (без оборота общего питания) за 2013 год составил 5,035 млрд. 

тенге, показав рост на 12,8% по сравнению с 2012 годом. 

С начала года оборот от реализации товаров предприятиями частной формы 

собственности был  получен в сумме 4 818 млрд. тенге (95,7% от общего объема 

розничной торговли), иностранной формы собственности – 216,1 млрд. тенге (4,3%). 
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Доля продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли составляет 35,7%, 

непродовольственных товаров – 64,3%. Объем реализации продовольственных товаров 

увеличился по сравнению с 2012 годом на 9,4%, непродовольственных товаров – на 

14,7%. 

Оптовая торговля республики с начала текущего года составила 14 104,7 млрд. тенге или 

на 19,2% больше, чем за соответствующий период 2012 года. 

Численность населения страны на конец 2013 года составила 17 160,8 тыс. человек. По 

сравнению с предыдущим годом казахстанцев стало больше на 251 тыс. человек или на 

1,5%. 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из 

минимальных норм потребления основных продуктов питания, на конец 2013 года 

составила 17 789 тенге. Это на 6% больше, чем на конец 2012 года. 

Уровень безработицы по итогам года составил 5,2% к численности экономически 

активного населения. 

Среднемесячная номинальная заработная плата на конец 2013 года составила 108 640 

тенге, что по сравнению с прошлым годом больше на 7,5%. 

Активы Национального фонда за отчетный период увеличились на 22% до 71 млрд. 

долларов США, при этом совокупные объемы резервов НБРК и Активов Национального 

фонда увеличились на 9 млрд. долларов США и на конец отчетного периода составили 96 

млрд. долларов США. 

Валовый внешний долг, страны на 1 января 2014 года составил 149 млрд. тенге, из них 

банковский сектор занимает 7.5% или 11,2 млрд. долларов США, снизившись за 2013год 

на 17% или 2,4 млрд. тенге.  

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ Доля рынка АО «Delta Bank» 

По состоянию на 1 января 2014 года банковский сектор Казахстана представлен 38 

банками второго уровня, совокупные активы которых за 2013 год увеличились на 1 581,8 

млрд. тенге или на 11,4% и составили 15 461,7 млрд. тенге. 

Прирост собственного капитала банков второго уровня за 2013 год составил 3,6% или 72,3 

млрд. тенге, при этом его совокупный объем составил 2 077,6 млрд. тенге. Ссудный 
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портфель БВУ за 2013 год увеличился на 1 690,3 млрд. тенге или на 14,5%, и составил на 1 

января 2014 года – 13 348,2 млрд. тенге. 

 

По состоянию на 1 января 2014 года Банк по объему активов занимал 16-ую позицию 

среди банковского сектора. За минувший год активы Банка увеличились на 35% и 

достигли 190,3 млрд. тенге, что привело к росту соответствующей доли среди БВУ РК на 

21% до 1,2 %. За счет роста объемов кредитования, ссудный портфель Банка увеличился 

на 33%, и достиг 162 млрд. тенге. Соответствующая доля на казахстанском рынке выросла 

на 16% и занимает 1,2% среди всех БВУ РК. 

Благодаря доверию клиентов увеличился и депозитный портфель Банка, составив 126 

млрд. тенге. Доля среди БВУ РК составила 1,3%.  

Собственный капитал Банка вырос на 19% до 22,3 млрд. тенге, что привело к увеличению 

доли среди БВУ РК на 15% до 1,1%. 

Сильные стороны Банка: 

1) Устойчивая структура  акционерного капитала и поддержка акционеров; 

2) Адекватная база капитала; 

3) Хорошее качество ссудного портфеля; 

4) Один из самых низких показателей по уровню просроченной ссудной 

задолженности; 

5) Приемлемая доля ликвидных активов; 
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0.40%
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0.80%
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6) Регламентация и оптимизация бизнес-процессов; 

7) Наличие рейтинга  (Standard & Poor’s: В/стабильный). 

Показатели, требующие улучшения: 

1) Увеличение доли Банка в основных рыночных сегментах экономики; 

2) Понижение концентрации по отдельным сегментам экономики и клиентам; 

3) Увеличение доли  непроцентного дохода; 

4) Расширение сети  филиалов Банка в регионах;  

5) Достижение высокой узнаваемости Банка.  

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ Продукты Банка 

Банк является финансовой организацией, оказывающей полный перечень банковских 

услуг, в соответствии с лицензией, выданной уполномоченным органом. К основным 

видам реализуемых Банком продуктов относятся: выдача займов клиентам, прием 

депозитов, рассчетно-кассовое обслуживание, платежные карты, открытие и ведение 

корреспондентских счетов банков, осуществление межбанковских заемных операций и 

другие. Основными потребителями услуг Банка являются юридические лица – 

представители Малого и Среднего бизнеса Республики Казахстан. При этом Банк 

старается расширить и диверсифицировать свою клиентскую базу за счет создания 

новых продуктов. Так, в 2013 году появился новый депозитный продукт «Delta-Плюс», 

предназначенный для физических лиц, с фиксацией процентной ставки сроком на 2 года. 

Тарифная политика Банка направлена на своевременное реагирование на изменения 

условий рынка, что позволяет повысить конкурентоспособность Банка, и обеспечивает 

возможность предоставления индивидуальных тарифов для привлечения приоритетных 

сегментов рынка клиентов.  

Обслуживание клиентов 

В настоящее время Банк предоставляет клиентам широкий спектр банковских услуг и 

проводит постоянную работу по повышению уровня обслуживания клиентов. В 2013 

году Банк перешел на новый вид обслуживания по переводным операциям «Кассир-

универсал», который заключается в комплексном обслуживании клиентов методом 
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«одного окна». Данная функция позволяет сократить время обслуживания и создает 

комфортные условия для клиентов.  

С целью привлечения новых клиентов Банком проводятся маркетинговые мероприятия. 

Так, в течение 2013 года проводились акции, в соответствии с которыми клиентам 

(юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) предоставлялась 

возможность бесплатного открытия текущих счетов, бесплатного выпуска банковских 

гарантий для участия в тендере.  

Кредитная деятельность 

Деятельность Банка в сфере кредитования и приравненных к кредитам продуктов 

ориентируется на повышение эффективности использования финансовых ресурсов, с 

учетом развития приоритетных секторов экономики. При этом большое внимание 

уделяется расширению и диверсификации клиентской базы. 

Банком предлагаются различные виды кредитных продуктов: 

 «Delta Авто»; 

 «Delta Кредит»; 

 Продукт «Неотложка» 

 «Бизнес-Алга»; 

 Государственные программы финансирования АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», с возможностью участия в программе - «Дорожная 

карта бизнеса 2020». 

В рамках реализации государственных программ АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», Банком предлагаются кредиты по следующим 

программам: 

 финансирование женского предпринимательства; 

 финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 

г. Жанаозен; 

 финансирование проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в 

малых городах РК; 
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 финансирование региональных приоритетных проектов «Даму регионы III»; 

Депозитная деятельность 

Банк предлагает различные продукты по размещению средств во вклады для 

юридических и физических лиц. Для клиентов существуют следующие депозитные 

программы: 

для юридических лиц: 

 Депозит «Универсальный»; 

 Депозит «Delta-Капиталист»; 

 Депозит «Delta-Бизнес»; 

 Депозит «Казначейство»; 

 Депозит «Недропользователь»; 

 Депозит для работодателей. 

для физических лиц: 

 Депозит «Дельта»; 

 Депозит «Дельта Премиум»;  

 Депозит «Дельта плюс». 

С целью конкурентоспособности и увеличения депозитной базы Банк устанавливает 

размеры ставок вознаграждения по депозитам физических и юридических лиц с учетом 

рыночной конъектуры. При определении ставок вознаграждения для физических лиц, 

Банк придерживается рекомендаций АО «Казахстанский фонд гарантирования 

депозитов».  

Карточный бизнес 

Учитывая необходимость диверсификации своей деятельности, особенно в розничном 

сегменте, Банк активно работает над развитием карточного бизнеса. На данный момент 

продуктовая линейка представлена следующими видами платежных карт:  

«Карточки с кредитным лимитом» - клиенту предлагается платежная карточка с 

кредитным лимитом на потребительские цели; 

http://www.deltabank.kz/corporate/deposits/delta_business/
http://www.deltabank.kz/corporate/deposits/kaznacheystvo/
http://www.deltabank.kz/corporate/deposits/nedropolzovatel/
http://www.deltabank.kz/corporate/deposits/for_employers/
http://www.deltabank.kz/individual/deposits/malysh/
http://www.deltabank.kz/individual/deposits/delta_bailyk/
http://www.deltabank.kz/individual/deposits/mudrost/
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«Карточка с кредитным лимитом для сотрудников организаций» - предоставление 

кредитного лимита по карточкам сотрудников организаций - участников зарплатных 

проектов АО «Delta Bank». 

На сегодняшний день конкуренция на рынке финансовых услуг позволяет клиентам 

предъявлять высокие требования к уровню обслуживания. Для Банка основой ведения 

бизнеса является скорость, качество обслуживания клиентов и широкий выбор 

продуктов с различными условиями, в соответствии, с чем Банк прилагает особые 

усилия для удовлетворения потребностей клиентов. 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ/ Стратегия деловой активности 

В соответствии с целями выбранной стратегии развития, Банк в качестве основного 

направления своей деятельности ставит задачу по увеличению своих рыночных  позиций в 

области кредитования и депозитного рынка.  

Для достижения поставленных целей, перед Банком ставятся следующие задачи: 

 стабилизация и укрепление позиций в основных сегментах рынков банковских 

продуктов при одновременном развитии системы сопутствующих услуг;  

 присутствие филиалов Банка во всех рентабельных регионах; 

 развитие  комплексного подхода в обслуживании клиентов, расширение продаж  

непроцентных продуктов за счет развития системы сопутствующих услуг и 

оптимизации действующих тарифов по предоставляемым услугам с целью 

обеспечения гибкости ценовой политики и привлечения клиентов; 

 развитие существующего сервиса для клиентов, создание новых доходных банковских 

продуктов и форм обслуживания клиентов, на основе изучения 

конкурентоспособности предлагаемых продуктов и  услуг, потребностей клиентов; 

 установление и укрепление партнерских взаимоотношений с органами центральной и 

местной государственной власти, государственными компаниями и предприятиями с 

целью формирования благоприятных условий для развития бизнеса Банка в регионах; 

 дальнейшая диверсификация ссудного портфеля Банка по секторам экономики; 
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 дальнейшее развитие и модернизация единой информационной системы и 

внутрибанковских телекоммуникаций для увеличения скорости взаимодействия 

структурных подразделений, с целью повышения качества обслуживания клиентов. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ/  Анализ планово-фактических 

результатов 

Агрессивная  маркетинговая политика со стороны банков-конкурентов несколько снизила 

фактические балансовые показатели Банка относительно ожидаемых, что, тем не менее, 

не помешало выполнить  план чистой прибыли Банка на уровне 100%. Также в отчетом 

периоде, план по размеру коэффициентов ROA и ROE был перевыполнен и сложился на 

уровне 132% и 236% соответственно.  

 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ/  Анализ финансовых 

результатов за 2013 год 

тыс. тенге 

Наименование статьи 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 

Изм.,  в 

% 

2013/2012 

Изм.,  в 

% 

2013/2011 

Процентные доходы 22 461 625 13 949 823 8 161 395 61% 175% 

Процентные расходы 9 857 217 4 634 937 3 035 391 113% 225% 
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Чистый процентный доход до 

формирования резерва под 

обесценение активов 

12 604 408 9 314 886 5 126 004 35% 146% 

Чистые непроцентные доходы 1 307 600 1 293 832 863 681 1% 51% 

Операционная 

прибыль/убыток 
13 912 008 10 608 718 5 989 685 31% 132% 

Операционные расходы 2 394 415 1 914 315 1 947 393 25% 23% 

Формирование резерва под 

обесценение активов, по 

которым начисляются проценты 

7 073 419 6 552 575 3 071 214 8% 130% 

Операционная 

прибыль/убыток до 

налогообложения 

4 444 174 2 141 828 971 078 107% 358% 

Расход/возмещение по налогу на 

прибыль 
842 942 361 517 177 750 133% 374% 

Прибыль/убыток за год 3 601 232 1 780 311 793 328 102% 354% 

За последние три года Банк ежегодно удваивал свою чистую прибыль и на конец 2013 

года получил финансовый результат в размере 3,6 млрд. тенге.  При этом основной доход 

Банка в размере 12,6 млрд. тенге был получен за счет чистого процентного дохода. 

Данный показатель увеличился по отношению к 2012 году на 35%, а к 2011 году на 146%. 

Чистый непроцентной доход, полученный в 2013 году составил 1,3 млрд. тенге, 

увеличившись по сравнению с 2011 годом на 51%, с 2012 годом – на 1%. 

Операционные расходы в отчетном периоде составили 2,4 млрд. тенге, увеличившись по 

отношению к 2011 на 23%, к 2012 - 25%. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ/  Анализ финансового 

состояния за 2013 год 

Коэффициенты 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 

ROA 1.89% 1.26% 0.89% 

ROE 16.18% 9.53% 4.99% 

Cost to income 17% 18% 33% 
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В целом за два года Банк увеличивал свою прибыль, одновременно с этим повышался 

коэффициент рентабельности активов ROA с 0,89% в 2011 году до 1,89% в 2013 году. 

ROE за два года вырос в три раза и на 01.01.2014 года составил 16,18%.  

Данный результат был получен за счет увеличения темпов прироста доходов от кредитной 

деятельности при сохранении уровня административно-хозяйственных расходов.  

тыс. тенге 

Операционные расходы 01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 

Изм.,  в 

% 

2013/2012 

Изм.,  в 

% 

2012/2011 

Вознаграждения работникам 1 147 350 960 195 769 807 19% 25% 

Аренда  417 254 409 919 502 116 2% -18% 

Износ и амортизация 178 499 125 432 140 464 42% -11% 

Налоги, кроме подоходного 

налога 
109 231 74 861 99 138 46% -24% 

Реклама и маркетинг 103 253 54 121 78 751 91% -31% 

Страхование 59 092 41 382 60 273 43% -31% 

Профессиональные услуги 55 473 38 396 51 240 44% -25% 

Охрана и сигнализация 51 614 32 035 46 203 61% -31% 

Ремонт и обслуживание 41 489 17 362 42 636 139% -59% 

Услуги связи и 

информационные услуги 
40 869 16 283 36 681 151% -56% 

Транспортные расходы 22 773 15 504 15 439 47% 0% 

Членский взнос 22 602 14 180 13 386 59% 6% 

Представительские расходы 21 900 12 240 13 380 79% -9% 

Командировочные расходы 11 180 10 589 12 529 6% -15% 

Расходы по инкассации 6 777 7 489 7 522 -10% 0% 

Прочие 105 059 84 327 57 828 25% 46% 

ИТОГО 2 394 415 1 914 315 1 947 393 25% -2% 

Одновременно с деятельностью по максимизации дохода Банк стремится, проводит 

политику оптимизации операционных расходов. Коэффициент Cost to income за 

последние два года снизился в два раза с 33% в 2011 году до 17% в 2013 году, что 

отражает эффективную работу по снижению уровня расходов на содержание Банка.      

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ Анализ рисков 

В своей деятельности Банк учитывает множество рисков, основными из которых 

являются: 

Кредитный риск – риск возникновения расходов/убытков вследствие нарушения 

клиентом первоначальных договорных условий по исполнению им взятых на себя 

обязательств, при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых 

операций, операций по выдаче банковских гарантий и других операций.  
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Управление кредитным риском в Банке предполагает в первую очередь безусловное 

соблюдение установленного порядка выдачи займов и проведения сделок, а также 

всесторонний и углубленный анализ финансового состояния заемщика или контрагента по 

сделке, справедливую оценку стоимости залога, организацию системы лимитов на доли в 

портфеле по размеру, странам, отраслям, заемщикам, филиалам и т.д. Банком, 

производится постоянный мониторинг финансового состояния заемщиков, формируются 

необходимые резервы (провизии) на покрытие возможных потерь. Существующая 

система управления кредитным риском призвана обеспечить Банк набором инструментов 

для объективной оценки кредитного риска и обеспечить реализацию сбалансированной 

стратегии развития Банка в части размера, структуры и качества ссудного портфеля.  

На протяжении последних трех лет доля плохих кредитов (имеющих просроченную 

задолженность свыше 90 календарных дней) варьировалась в коридоре 1-3 % от ссудного 

портфеля. Банк придерживается консервативного подхода создания резервов, удельный 

вес резервов в ссудном портфеле за последние три года был увеличен с 5% до 11%. 

Вместе с этим, Банком проводится работа по диверсификации ссудного портфеля, которая 

определяет его оптимальную структуру. 

Риск ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением либо 

несвоевременным выполнением Банком своих обязательств, а также нарушением со 

стороны Банка пруденциальных нормативов, установленных Национальным Банком 

Республики Казахстан по показателям ликвидности. Управление данным видом риска 

осуществляется путем идентификации и анализа активов и пассивов по срокам их 

погашения, анализа изменения основных статей баланса за определенный период, 

контроля за выполнением пруденциальных нормативов НБРК, анализа доходов и 

расходов, связанных с получением (выплатой) вознаграждения. 

С целью управления риском ликвидности Банк: 

- поддерживает достаточный уровень высоколиквидных активов путем поддержания 

необходимого остатка денег на корреспондентских счетах и приобретения в портфель 

государственных ценных бумаг; 

- вводит лимиты для ограничения разрывов в структуре активов и пассивов по срокам и по 

валютам; 
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- еженедельно анализирует структуру активов и пассивов по соответствию сроков 

погашения (GAP - анализ); 

- на регулярной основе производит стресс-тест с различными сценариями (отток базы 

фондирования/нарушение графика платежей крупных кредитов и т.д.), позволяющий 

определить уровень прочности ликвидности Банка; 

- контролирует исполнение коэффициентов ликвидности, установленных регулятором, 

поддерживает достаточный запас прочности; 

Валютный риск – риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением 

курсов иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности. 

Управление риском осуществляется путем идентификации – анализа открытой валютной 

позиции по каждой иностранной валюте, в связи с чем на ежедневной основе 

осуществляется мониторинг и прогноз открытой валютной позиции и контролируется 

соблюдение лимитов валютной позиции, а также рассчитывается величина валютного 

риска в установленном Банком порядке. 

Вместе с тем,  Банк придерживается консервативной политики и удерживает открытую 

валютную позицию по каждой валюте и совокупную нетто-позицию на минимальном 

уровне, не представляющую угрозу для капитала Банка. 

Процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие 

неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий риск возникновения 

расходов из-за: несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и 

привлеченных обязательств Банка; применения банком разных видов ставок (плавающей 

либо фиксированной) по активам Банка, с одной стороны, и обязательствам, с другой; 

применения различных методов начисления и корректировки получаемого и 

уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов. 

Процентный риск в Банке управляется путем анализа процентного спрэда, в связи с чем 

осуществляется мониторинг рыночных процентных ставок на межбанковском, биржевом 

и депозитном рынках. 

В случае возникновения процентного риска, Банк может применять следующие меры:  

- изменение базовых процентных ставок по продуктам; 

- изменение структуры и дюрации портфеля ценных бумаг; 



   
 

 

23  
 

- осуществление заимствований на финансовом рынке; 

-осуществление срочных операций с финансовыми инструментами; 

- иные меры, позволяющие изменить долю рисковых инструментов в структуре активов и 

пассивов. 

Ценовой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости 

портфелей финансовых инструментов, возникающий в случае изменения рыночной 

стоимости финансовых инструментов. 

Страновой (трансферный) риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие 

неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента 

иностранного государства отвечать по обязательствам перед Банком по причинам, не 

связанным с финансовыми рисками. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате недостатков или 

ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны 

сотрудников, функционирования информационных систем и технологий, а также 

вследствие внешних событий.  

Для минимизации операционных рисков, Банком применяются следующие механизмы и 

процедуры: регламентация бизнес-процессов и процедур; разделение полномочий; 

внутренний контроль соблюдения установленного порядка совершения операций и 

сделок, лимитной дисциплины; комплекс мер, направленных на обеспечение 

информационной безопасности, непрерывности деятельности; совершенствование 

процедур аудита и контроля качества функционирования автоматизированных систем и 

комплекса аппаратных средств; страхование имущества и активов; повышение 

квалификации сотрудников на всех организационных уровнях. 

Правовой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Банком 

требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствия деятельности 

Банка его внутренним документам, в отношениях с нерезидентами — законодательству 

других государств. Юридическая служба Банка проводит экспертизу всех документов и 

сделок на соответствие требованиям действующего законодательства Республики 

Казахстан. Процесс управления рисками полностью подчиняется действующему 
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законодательству Республики Казахстан. Банк строго соответствует регуляторным 

требованиям в части управления рисками, присущими банковской деятельности. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ/ Управление рисками  

Банк осуществляет гибкую политику управления банковскими рисками, которая 

позволяет своевременно идентифицировать, оценивать, контролировать и 

минимизировать действие принимаемых Банком рисков, и смягчить их воздействие на 

финансовый результат.  

В Банке действует система установления лимитов и контроля риска на крупных 

контрагентов, региональных и отраслевых лимитов, структурных лимитов, 

ограничивающих рыночные риски по основным видам операций, единая процентная и 

тарифная политика.  

Основные принципы Банка по управлению рисками: 

 своевременная оценка, контроль и отслеживание всех видов рисков, которым 

подвержен или может быть подвержен Банк; 

 эффективная система внутреннего контроля; 

 обеспечение финансовой устойчивости и доходности Банка при минимальном уровне 

принимаемых рисков. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/ Организация труда сотрудников  

Долгосрочное сотрудничество с персоналом и его постоянное развитие являются 

необходимым и обязательным условием надежного функционирования Банка. Учитывая, 

что персонал является основной ценностью Банка, в значительной степени определяющим 

успех его деятельности, необходимо создавать оптимальные условия для его развития. 

Управление персоналом в Банке осуществляется в соответствии с положениями Политики 

управления персоналом АО «Delta Bank», одобренной и утвержденной Советом 

директоров Банка (далее – Политика). Политика основана на миссии Банка и призвана 

обеспечить достижение стратегических целей Банка путем последовательной реализации 

принципов и концептуальных подходов к управлению персоналом, изложенных в 

Политике.  

Утвержденные стратегические установки в области управления персоналом представляют 

собой пять взаимосвязанных областей: 
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1) привлечение на работу в Банк специалистов, обладающих необходимой 

квалификацией и личностными качествами, и обеспечение их адаптации; 

2) обучение и развитие персонала; 

3) повышение результативности работы на всех уровнях; 

4) создание эффективной системы общего вознаграждения; 

5) динамичное и непрерывное развитие Банка. 

Ключевые направления работы по управлению персоналом, базируются на принципах 

ответственности работодателя перед сотрудниками, безусловности исполнения принятых 

обязательств по предоставлению социальных гарантий и сохранению жизни и здоровья 

сотрудников.  

По всем направлениям работы с персоналом в Банке сформированы единые 

корпоративные стандарты, которые утверждены в соответствующих внутренних 

нормативных документах.  

Списочная численность сотрудников Банка за 31.12.2013 год составила 406 человек, из 

них в Головном офисе 166 человек, филиалах 238 человек и представительствах 2 

человека.  

Система компенсации Банка направлена на поддержание лояльности и мотивацию 

сотрудников за счет обеспечения конкурентоспособного уровня оплаты труда и 

социальной поддержки персонала. Общим подходом является построение системы общего 

вознаграждения в зависимости от достижения Банком в целом и отдельными 

сотрудниками согласованных целей и задач, при этом вознаграждение подразделяется на 

материальное и нематериальное.  

В 2013 году за многолетнюю безупречную работу в банковской сфере Казахстана 

государственными наградами Республики Казахстан были награждены 7 сотрудников 

Банка. Наградами различных региональных ведомств награждены 10 сотрудников 

филиалов Банка, корпоративными почетными грамотами и призами за личный вклад в 

повышение эффективности деятельности Банка, высокий профессионализм и 

добросовестный труд отмечены более 40 сотрудников.  
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В отчетном периоде в соответствии с принятой Стратегией развития Банка, с целью 

укрепления взаимосвязи программ повышения профессиональных навыков и задач 

бизнеса, была разработана система корпоративного образования, согласно которой 

предусматривается возможность прохождения сотрудниками внутрикорпоративного и 

внешнего обучения.  

Для перехода к обновленной модели корпоративного обучения к концу 2013 года в Банке 

запущен проект по разработке учебного портала для внедрения системы дистанционного 

обучения, с целью поддержки постоянно действующей системы непрерывного повышения 

квалификации персонала. 

В 2013 году увеличились объемы внутреннего обучения сотрудников Банка, основными 

аспектами которого было углубление профессиональных знаний  сотрудников фронт-

офиса по существующим банковским продуктам, услугам и  технологиям, изучение 

последних изменений продуктового ряда Банка и внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность Банка, а также стандартов качества обслуживания. 

Обучение по операционному и кассовому обслуживанию клиентов Банка прошли 

практически все сотрудники филиалов Банка.   

В декабре 2013 года на базе Головного офиса прошел практический семинар – совещание 

с руководителями филиалов Банка. Программа мероприятия включала в себя обсуждение 

задач, стоящих перед филиалами в 2014 году, обсуждение взаимодействия между 

филиалами и Головным офисом, решение рабочих вопросов, а также проведение тренинга 

«Мастер управления». В процессе общения с руководством Банка директорам филиалов 

были озвучены стратегические задачи на ближайшие годы, решению которых следует 

уделить особое внимание.  

В отчетном периоде Банк отметил свое двадцатилетие и к этой дате приурочил цикл 

обучающих семинаров для действующих и потенциальных клиентов Банка. С участием 

подразделений Головного офиса в филиалах Банка в гг. Актау, Актобе, Атырау, Жанаозен, 

Караганда, Павлодар, Уральск клиентам были представлены такие темы как «Изменения в 

валютном законодательстве в Республике Казахстан» и «Государственные программы 

кредитования». Особенно актуальными для клиентов стали вопросы осуществления 

валютных операций в рамках Таможенного союза.  
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Банк сохраняет приверженность установленным стандартам социальной ответственности 

перед сотрудниками. Решением трудового коллектива Банка в ноябре 2013 года из числа 

сотрудников Головного офиса и филиалов Банка были избраны представители 

сотрудников Банка для реализации, установленных трудовым законодательством 

Республики Казахстан принципов социального партнерства в сфере труда на уровне 

Банка. Избранные представители сотрудников Банка обладают всеми необходимыми 

полномочиями по представлению и защите социально-трудовых прав и интересов 

сотрудников Банка.  

Обеспечение безопасных условий и охраны труда сотрудников является 

основополагающим принципом деятельности Банка. Деятельность Банка в этой сфере 

включает в себя обучение персонала нормам охраны труда и безопасного поведения, 

проведение как вводных инструктажей по безопасности при приеме на работу, так и 

регулярных ежегодных инструктажей для всех сотрудников Банка, сейсмологических 

тренировок, тренировок по пожаротушению. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/  Природоохранная политика  

Банком, в процессе деятельности, разработаны меры безопасного обращения с отходами. 

Банк соблюдает экологические и санитарно-эпидемиологические требования, выполняет 

весь комплекс требуемых мероприятий по утилизации, ежегодно заключает договоры на 

вывоз и утилизацию отходов. 

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ/  Благотворительные проекты 

Осознавая социальную ответственность, Банк принимает посильное участие в реализации 

программ по оказанию спонсорской и благотворительной помощи. В 2013 году АО «Delta 

Bаnk»  принял участие в республиканской акции по поддержке предпринимателей с 

ограниченными возможностями по программе АО «Фонд развития предпринимательства 

«ДАМУ» «Даму-Көмек». На средства АО «Delta Bank» были приобретены оборудование и 

бытовая техника, которые помогут предпринимателям-инвалидам реализовать  

собственные бизнес-проекты или расширить  существующие. 

Доброй традицией для Банка стало ежегодное поздравление на 9 мая клиентов АО «Delta 

Bank», которые являются участниками Великой Отечественной Войны, участниками 

трудового фронта, тружениками тыла, ветеранами труда, детьми войны. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Принципы корпоративного управления 

В процессе формирования, функционирования и совершенствования своей системы 

корпоративного управления, Банк основывается на принципе безусловного исполнения 

требований законодательства Республики Казахстан и прозрачности деятельности Банка.  

Данный принцип корпоративного управления реализуется посредством создания и 

поддержания в Банке сбалансированной, взаимосвязанной  и согласованной системы 

корпоративного управления.  

В целях надлежащего осуществления корпоративного управления в Банке, решением 

Общего собрания акционеров АО «Delta Bank» 20 сентября 2010 г. утвержден Кодекс 

корпоративного управления АО «Delta Bank» (далее - Кодекс), изменен и дополнен в 2012 

и 2013 годах. Настоящий Кодекс определяет основные стандарты и принципы, 

применяемые в процессе корпоративного управления в Банке, включая особенности 

взаимоотношений Совета директоров и Правления Банка, а также акционеров и 

должностных лиц Банка.  

Кодекс разработан в соответствии с Законом Республики Казахстан  «Об акционерных 

обществах», рекомендациями уполномоченного органа с учетом сложившейся 

международной практики корпоративного управления.  

Корпоративное управление Банка придерживается следующих основополагающих 

принципов: 

1) принцип защиты прав и интересов акционеров; 

2) принцип эффективного управления Банком Советом директоров и Правлением; 

3) принцип прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности                     

   Банка; 

4) принцип законности и этики; 

5) принцип эффективной дивидендной политики; 

6) принцип эффективной кадровой политики; 

7) принцип охраны окружающей среды; 

8) политика регулирования корпоративных конфликтов. 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Информация об акционерном капитале 

Простые акции Банка находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, 

во второй категории. По состоянию на 01.01.2014 года количество объявленных ценных 

бумаг Банка составляет 40 000 000 простых акций, из них размещено 10 000 000 штук, в 

том числе в свободном обращении - 8 290 055 штук. Выкупленный Банком объем простых 

акций  составляет 41 405 единиц.    

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Организационная структура Банка на 

01.01.2014 

 

 

Филиалы 

в г. Алматы 

в г. Астана 

в г. Актау 

в г. Актобе 

в г. Атырау 

в г. Жанаозен 

в г. Караганда 

в г. Павлодар 
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в г. Петропавловск 

в г. Тараз 

в г. Уральск 

Представительство в г. Усть-Каменогорск 

Представительство в г. Кокшетау 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Члены Совета директоров 

Фамилия, имя, при 

наличии - отчество, 

год рождения 

Председателя и 

членов Совета 

директоров 

общества 

Должности, занимаемые каждым из 

членов Совета директоров за 

последние три года и в настоящее 

время в хронологическом порядке, в 

том числе по совместительству, и 

дата вступления их в должности 

Участие 

членов 

Совета 

директоров в 

уставном 

капитале 

Банка 

(акции), с 

указанием 

долей участия 

 

Участие 

членов 

Совета 

директоров в 

уставном 

капитале 

дочерних и 

зависимых 

организаций, 

с указанием 

долей 

участия 

Шалгимбаева Галина 

Николаевна,  

1961 г.р. 

Председатель Совета директоров. 

- с 2006 г. по настоящее время - 

Президент ТОО «GALA Invest 

Consulting» (Консалтинговые, 

юридические услуги); 

- с ноября 2009 г. по настоящее время 

Генеральный директор - ТОО 

«GALATTON» (Организация 

и  проведение досуга,  строительство, 

консалтинговые услуги на рынке 

недвижимости, рекрутинг); 

- с августа 2008 г. по апрель 2011 г. - 

АО «ВЦК», Независимый директор 

(банковская деятельность); 

- с 03.10.2011 г. - АО «Delta Bank», член 

Совета директоров; 

- с 04.10.2011 г. по настоящее время 

Председатель Совета директоров - АО 

«Delta Bank» (банковская  

деятельность). 

 

Нет 

 

Нет 

Самзаев Нурбол 

Артыкбаевич, 1974 

г.р. 

Член Совета директоров. 

- 01.06.2011 г. по 07.10.2011 г. – Член 

Правления, Заместитель Председателя 

Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» 

(финансовые услуги). 

- с 10.10.2011 г. по настоящее время – 

Председатель Правления АО «Delta 

Bank». 

- с 16.01.2012г. – член Совета 

директоров АО «Delta Bank» 

(банковская деятельность). 

 

Нет 

 

Нет 
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Бейкутова Гульнур 

Мейрамбековна, 

1967 г.р. 

Член Совета директоров - 

независимый директор.  

- с января 2012 года по настоящее время 

– Магистратура Национального банка 

РК, Преподаватель (преподавательская 

деятельность); 

- с 16.01.2012 г. по настоящее время - 

АО «Delta Bank», член Совета 

директоров - независимый директор 

(банковская деятельность). 

 

Нет 

 

Нет 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Исполнительный орган 

Фамилия, имя, при 

наличии - отчество и 

год рождения 

Председателя и 

членов Правления 

Банка 

Должности, занимаемые за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 

- по совместительству, даты 

вступления их в должности 

Доля участия 

в оплаченном 

уставном 

капитале 

Банка 

Доля участия 

в оплаченном 

уставном 

капитале 

других 

организаций 

Самзаев Нурбол 

Артыкбаевич, 1974 г.р. 
Председатель Правления. 

- 01.06.2011 г. по 07.10.2011 г. -  

АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (финансовые 

услуги), Член Правления, Заместитель 

Председателя Правления. 

- с 10.10.2011 г. по настоящее время АО 

«Delta Bank» - Председатель Правления. 

- с 16.01.2012г. по настоящее время АО 

«Delta Bank» – член Совета директоров 

(банковская деятельность). 

Нет Нет 

Мамыталиев Баглан 

Джаймурзынович, 1976 

г.р. 

Заместитель Председателя Правления. 

- с июня 2010 года по октябрь 2011 года 

АО «Банк «Астана-финанс», Заместитель 

Председателя Правления, член 

Правления. 

- с 27.10.2011 года по настоящее время 

АО «Delta Bank», Заместитель 

Председателя Правления, член 

Правления. 

Нет Нет 

Айтимов 

Акылбек  Кусаинович, 

1965 г.р. 

Заместитель Председателя Правления. 

- с 10.01.2011 г. по 25.12.2011 г. АО 

«Delta Bank» (банковская деятельность), 

Управляющий директор, член Правления; 

- с 26.12.2011 г. по настоящее время  

АО «Delta Bank», Заместитель 

Председателя Правления, член 

Правления.  

 

 

Нет Нет 
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Фамилия, имя, при 

наличии - отчество и 

год рождения 

Председателя и 

членов Правления 

Банка 

Должности, занимаемые за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 

- по совместительству, даты 

вступления их в должности 

Доля участия 

в оплаченном 

уставном 

капитале 

Банка 

Доля участия 

в оплаченном 

уставном 

капитале 

других 

организаций 

Кайнарбекова Галия 

Канатовна , 1966 г.р. 
Заместитель Председателя Правления 

– Главный бухгалтер. 

- с декабря 2007 г. по декабрь 2011г. АО 

«ЦентрКредит» (банковская 

деятельность) - Главный бухгалтер – 

Управляющий директор Департамента 

бухгалтерского учета и отчетности, 

Исполнительный Директор - Главный 

бухгалтер Банка; 

-  с 26.12.2011г. по настоящее время АО 

«Delta Bank» (банковская деятельность)- 

Заместитель Председателя Правления – 

Главный Бухгалтер – Член Правления.   

 

Нет 

 

Нет 

Канатпаева Кенжегуль 

Мынжасаровна ,1978 

г.р. 

 

 

 

Управляющий директор. 

- с 01.12.2010г. по 13.02.2012г.  

АО «Банк ЦентрКредит» (банковская 

деятельность)- Заместитель 

Управляющего директора – начальник 

Управления корпоративного бизнеса –

  второго Департамента корпоративных 

финансов; 

-  с 14.02.2012г. по 11.05.2012г.  АГФ АО 

«Банк ЦентрКредит» Управляющий 

офисом корпоративного бизнеса; 

- с 01.06.2012г. по настоящее время АО 

«Delta Bank» (банковская деятельность) - 

Управляющий директор – член 

Правления. 

Нет Нет 

С 07 марта 2014 года решением Совета директоров утверждено досрочное прекращение 

полномочий Заместителя Председателя Правления Мамыталиева Баглана 

Джаймурзыновича, по собственной инициативе. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Комитеты Совета директоров 

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 

директоров в Банке созданы Комитеты Совета директоров по вопросам: кадров, 

вознаграждений и социальным вопросам, внутреннего аудита, стратегического 

планирования. 
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Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Delta Bank» 

выполняет следующие функции: 

1)  по вопросам кадров: 

а) разрабатывает рекомендации по формированию квалификационных требований к 

кандидатам на занятие должности корпоративного секретаря, сотрудников службы 

внутреннего аудита, комплаенс-контролера и иных сотрудников, назначаемых 

Советом директоров Банка; 

б) разрабатывает рекомендации по кадровой политике, направленной на формирование 

квалифицированного состава сотрудников Банка, снижение кадровых рисков; 

2)  по вопросам вознаграждений: 

а) разрабатывает рекомендации по внутренней политике по оплате труда, начислению 

денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения 

должностных лиц Банка, к которым относятся Председатель и члены Совета 

директоров Банка, а также Председатель и члены Правления Банка; 

б) разрабатывает предложения Совету директоров Банка по вознаграждению членов 

Совета директоров Банка для вынесения на рассмотрение Общего собрания 

акционеров; 

3)  по социальным вопросам: 

а) разрабатывает рекомендации по формированию политики социальной поддержки 

сотрудников Банка; 

б) разрабатывает рекомендации по определению основных направлений оказания           

Банком благотворительной помощи, критериев её предоставления и планированию 

расходов по благотворительной помощи; 

4) выполняет, по поручению Совета директоров Банка, другие обязанности, 

относящиеся к компетенции Комитета. 

Комитет внутреннего аудита АО «Delta Bank осуществляет следующие функции: 

1) по вопросам финансовой отчетности: 

a) рассматривает подготовленную внешним аудитором финансовую отчетность, а 

также обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой 
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отчетности, существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, 

существенных корректировок отчетности; 

б) рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и 

Правлением, касающиеся финансовой отчетности Банка; 

2) по вопросам внутреннего контроля и управления рисками: 

a) анализирует отчеты внешнего и внутренних аудиторов о состоянии систем 

внутреннего контроля и управления рисками; 

б) анализирует эффективность средств внутреннего контроля и управления рисками 

Банка, а также предоставляет предложения по этим вопросам, своевременно 

рассматривает оценку внутреннего контроля, сделанную руководством, службой 

внутреннего аудита и внешними аудиторами; 

в) осуществляет контроль выполнения рекомендаций внутренних и внешних аудиторов 

Банка в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками; 

г) совместно с Правлением рассматривает существенные риски и 

проблемы  внутреннего контроля и соответствующие планы Банка в управлении 

рисками, периодически обсуждает эффективность системы внутреннего контроля; 

д) предварительно одобряет политику и процедуры Банка по системам внутреннего 

контроля и управления рисками; 

е) анализирует результаты и качество выполнения разработанных Банком мероприятий 

по совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками; 

ж) проводит периодические мероприятия, обеспечивающие оперативное выполнение 

Правлением рекомендаций и замечаний, высказанных аудиторами и надзорными 

органами по поводу недостатков системы внутреннего контроля; 

з) создает систему отслеживания недостатков внутреннего контроля и мер, принятых 

для их устранения; 

и) несет ответственность за выполнение политики управления комплаенс–риском, 

обеспечивает эффективное решение вопросов службы комплаенс-

контроля  Правлением Банка; 



   
 

 

35  
 

к) ежегодно предварительно рассматривает отчет о контроле за комплаенс-риском и 

оценивает эффективность управления комплаенс-риском; 

3) по вопросам внешнего аудита: 

a) изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Банка и готовит 

рекомендации по данному вопросу; 

б) рассматривает результаты ежегодного и промежуточных аудитов, включая 

информацию Правления по итогам аудита; 

4) по вопросам внутреннего аудита: 

a) курирует деятельность Службы внутреннего аудита; 

б) вносит предложения Совету директоров о количественном составе и сроке 

полномочий Службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и 

сотрудников, а также досрочном прекращении их полномочий, порядке работы 

Службы внутреннего аудита; 

в) предварительно одобряет Положение о Службе внутреннего аудита, процедуры 

внутреннего аудита и другие документы, регулирующие деятельность Службы 

внутреннего аудита, а также изменения и дополнения к ним, обеспечивает 

независимость Службы внутреннего аудита от Правления; 

г) предварительно одобряет годовой аудиторский план; 

д) предварительно одобряет регулярные отчеты Службы внутреннего аудита; 

е) рассматривает вопрос существующих ограничений, препятствующих Службе 

внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует 

устранению таких ограничений; 

ж) не реже одного раза в полугодие заслушивает отчет руководителя Службы 

внутреннего аудита; 

з)  проводит предварительную оценку деятельности Службы внутреннего аудита; 

и) инициирует проведение Службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, 

независимых проверок (оценки) интересующих вопросов. 

5) по вопросам соблюдения законодательства: 
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a) оценивает  эффективность внутренних процедур Банка, призванных обеспечить 

соблюдение законодательства; 

б) получает и изучает отчеты уполномоченного органа, внешних и внутренних 

аудиторов, членов Правления по вопросам соблюдения законодательства; 

6) по отчетности о деятельности: 

a) регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом директоров о 

своей деятельности; 

б) осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для 

включения в отчет Совета директоров и раскрытия ее в отчете перед Общим 

собранием акционеров Банка; 

7) другие обязанности: 

a) вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету директоров по 

проведению специальных проверок; 

б) анализирует и обобщает случаи мошенничества и оценивает адекватность 

принятых  Правлением Банка мер по предупреждению мошенничества  в будущем; 

в) выполняет по поручению Совета директоров, другие обязанности, относящиеся к 

компетенции Комитета.   

Комитет по стратегическому планированию АО «Delta Bank» осуществляет 

следующие функции:  

1) формулирует предварительные цели, задачи и направления развития Банка на 

планируемый период; 

2) определяет плановый показатель по требуемому размеру валюты баланса Банка на 

срок действия стратегического плана в разбивке по годам; 

3) утверждает систему показателей конкурентоспособности Банка;  

4) задает значения коэффициентов доходности ROAA и ROAE на планируемый период, 

а также других показателей эффективности деятельности;  

5) утверждает процедуру стратегического планирования, регламентирующую 

содержание и порядок работы  подразделений Банка в процессе стратегического 
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планирования; 

6) рассматривает Плановый баланс, составляемый на планируемый период на основе 

анализа экономических и банковских тенденций, сложившейся бюджетной истории 

и внутренних лимитов агрегированной структуры баланса  Банка; 

7) контролирует соответствие основных плановых экономических коэффициентов 

стратегического плана Банка нормативам, утвержденным уполномоченным органом, 

в том числе, проводит анализ адекватности капитала по планируемым активным 

операциям;  

8) анализирует и контролирует степень достижения показателей стратегического плана 

в сравнении план/факт, причины отклонений от показателей стратегического плана; 

9) рассматривает предложения Правления Банка по корректировке стратегического 

плана Банка по срокам и содержанию;  

10) направляет Правлению Банка выводы и рекомендации  по результатам анализа 

исполнения стратегического плана Банка;  

11) определяет требования по внесению изменений и дополнений в документы Банка 

по стратегическому планированию и развитию. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Служба внутреннего аудита 

Служба внутреннего аудита Банка (далее – СВА) является самостоятельным структурным 

подразделением Банка, осуществляющим объективную оценку и консультационную 

деятельность в целях совершенствования деятельности Банка, обеспечивающим 

организацию и осуществление внутреннего аудита в Банке. 

Основной целью СВА является оценка адекватности и эффективности систем внутреннего 

контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Банка, обеспечение 

своевременной и достоверной информацией о состоянии выполнения структурными 

подразделениями Банка возложенных функций и задач, а также предоставление 

действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы Банка. При 

осуществлении своей деятельности, руководствуется  законодательством Республики 

Казахстан, Уставом, решениями органов Банка, настоящим Положением и другими 

внутренними документами Банка. Также деятельность СВА основывается на 
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международных профессиональных стандартах внутреннего аудита, разработанных 

Институтом внутренних аудиторов. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Информация о дивидендах 

Наименование показателя 2013 2012 2011 

Чистая прибыль на 1 акцию (тенге) 362 179 114 

Балансовая стоимость одной акции 2 192 1 874 1 709 

За последние три года вся прибыль, полученная в результате деятельности Банка, 

направлялась на поддержание адекватного уровня капитала, а именно в резервный 

капитал и нераспределенный доход прошлых лет.  

Годовым Общим собранием акционеров (протокол № 45 от 12.04.2012г.) было решено 

направить часть суммы нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов 

по простым акциям в резервный капитал Банка, при этом использовать весь остаток 

нераспределенного чистого дохода Банка за 2011 год.  Дивиденды за 2011 год по простым 

акциям Банка также было решено не начислять и не выплачивать. 

Годовым Общим собранием акционеров (протокол № 46 от 14.05.2013г.) было решено 

направить часть суммы нераспределенного чистого дохода Банка до выплаты дивидендов 

по простым акциям в резервный капитал Банка, при этом использовать часть 

нераспределенного чистого дохода Банка за 2012 год.  Оставшуюся часть чистой прибыли 

оставить в разделе «Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет». Дивиденды за 2012 

год по простым акциям Банка также было решено не начислять и не выплачивать. 

Годовым Общим собранием акционеров (протокол № 48 от 14.04.2014г.) было решено: 

- дивиденды за 2013 год не выплачивать, всю прибыль за 2013 год в размере 3 601 232 

тыс. тенге, которая учитывается в отчете о прибылях и убытках, оставить в разделе  

«Нераспределенная чистая прибыль прошлых лет»; 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Информационная политика 

Информация о деятельности Банка и его финансовом состоянии, в том числе о текущей 

деятельности, событиях существенно затрагивающих интересы акционеров, а также 

информация для потенциальных инвесторов размещается на официальном интернет – 

ресурсе Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz,  АО «Казахстанская фондовая 

http://www.dfo.kz/
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биржа» www.kase.kz и на собственном корпоративном интернет - ресурсе 

www.deltabank.kz. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Информация о вознаграждении  

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам Совета директоров за 

последний год. 

Общий размер 

вознаграждения за 2013 год  

Общий размер 

полученных бонусов 

за 2013 год  

Сумма, накопленная Банком для 

обеспечения Совету директоров Банка 

вознаграждений по пенсиям  

35 504 520,04 - - 

Информация о размере вознаграждения и бонусов членам исполнительного органа за 

последний год. 

Общий размер 

вознаграждения за 2013 год 

Общий размер 

полученных бонусов за 

2013 год 

Сумма, накопленная Банком для 

обеспечения членам 

исполнительного органа 

вознаграждений по пенсиям 

123 796 850,37 - - 

 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ/  Соблюдение корпоративного кодекса 

14 мая 2013 году проведено годовое общее собрание акционеров. На собрании были 

утверждены годовая финансовая отчетность Банка за 2012 год, порядок распределения 

чистого дохода Банка за 2012 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию 

Банка. Был утвержден Устав Банка в новой редакции. Рассмотрен вопрос об обращениях 

акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2012 

год. Определены размеры и условия выплаты вознаграждения члену Совета директоров – 

независимому директору Банка. 

5 ноября 2013 года проведено внеочередное общее собрание акционеров. На собрании 

была утверждена Методика определения стоимости акций при их выкупе АО «Delta 

Bank». Утверждены изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления АО 

«Delta Bank». 

Советом директоров ежемесячно рассматривалась управленческая отчетность Банка, в том 

числе по вопросам функционирования системы управления рисками и внутреннего 

контроля. Принимались решения по совершению крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имелась заинтересованность, с дальнейшим раскрытием данной информации в 

http://www.kase.kz/
http://www.deltabank.kz/
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установленном порядке. Ежемесячно рассматривалась информация о сделках с лицами, 

связанными с Банком особыми отношениями. 30.12.2013г. было принято решение, 

касательно размещения акций Банка. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД 

В соответствии с целями выбранной стратегии развития, Банк ставит задачи по 

увеличению своих рыночных  позиций в области кредитования и привлечения депозитов 

клиентов.  

Стремясь к диверсификации своей деятельности, Банк сфокусирован на предоставлении 

услуг следующим целевым группам клиентов:  

 субъекты малого и среднего предпринимательства, ориентированные на развитие 

бизнеса; 

 физические лица, стремящиеся к росту благосостояния и качества жизни. 

В качестве основных задач в области развития деятельности Банка на 2014 г. 

принимаются: 

 укрепление позиций на рынках основных видов банковских продуктов при 

одновременном развитии системы сопутствующих услуг;  

 присутствие филиалов Банка во всех рентабельных регионах; 

 усиление работы филиалов Банка по привлечению клиентов в секторах экономики, 

сосредотачивающих максимальный потенциал рентабельности; 

 развитие  комплексного подхода в обслуживании клиентов посредством повышения 

качества обслуживания, а именно создания комфортных условий, сокращения времени 

обслуживания, оптимизации действующих тарифов комиссионного вознаграждения; 

 поиск новых конкурентоспособных, рентабельных продуктов и форм обслуживания 

клиентов, на основе изучения потребительского спроса и рынка банков-конкурентов; 

 установление и укрепление партнерских взаимоотношений с органами центральной и 

местной государственной власти, государственными компаниями и предприятиями с 

целью формирования благоприятных условий для развития бизнеса Банка в регионах, 

упрочения позиций в области предоставления услуг государственным организациям; 
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 снижение концентрации на отдельных секторах экономики в ссудном портфеле Банка, 

за счет увеличения доли предприятий следующих секторов экономики: 

 торговля; 

 транспорт и связь; 

 производство; 

 промышленность; 

 прочие услуги. 

 дальнейшее развитие и модернизация корпоративной коммуникационной сети, 

телекоммуникаций и средств связи с целью повышения качества учета и обработки 

данных; 

 продолжение работы по формированию системы мотивации и обучения персонала, 

обеспечивающей повышение качества обслуживания клиентов и увеличение объемов 

продаж; 

 повышение уровня информационной безопасности и технической защиты. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Ведение и хранение реестра ценных бумаг Банка осуществляет Акционерное общество 

«Единый регистратор ценных бумаг». 

Местонахождение регистратора: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Абылай-

хана, 141; тел: +7 (727) 272-47-60. 

Аудит финансовой отчетности Банка осуществляет товарищество с ограниченной 

ответственностью «КПМГ Аудит».  

Местонахождение аудиторской организации: 050051, г. Алматы, пр. Достык, 180, Бизнес 

центр «Коктем», тел.: +7 (727) 2 980 898, факс: +7 (727) 2 980 708. 

Контактная информация взаимосвязи с инвесторами и акционерами: 

Департамент Казначейства тел.: +7 (727) 2 448 542, факс: +7 (727) 2 448 541. 

Директор Департамента Казначейства Омурзаков Д.Н. omurzakov.d@deltabank.kz 

Специалист по собственному капиталу Дашаева Р.Н. dashayeva.r@deltabank.kz 

 

mailto:omurzakov.d@deltabank.kz
mailto:dashayeva.r@deltabank.kz
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