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ORGANIZATION STRUCTURE OF BANK SUPERVISION DEPARTMENT

Appendix 1

* With effect from March 2003, Mr. Jones M. Nzomo was appointed the new Director, Bank Supervision, taking over from Mr. Murugu.

** With effect from March 2003, Mrs. Linah C. Soi was appointed Deputy Director, Bank Supervision, in-charge of Inspection Division, while Mr. Jackson M. Kitili remains in-charge 
    of Financial Analysis, Policy and Micro Finance Divisions.

INSPECTION DIVISION
Mr. F.P.K. Pere

FINANCIAL ANALYSIS DIVISION
Mr. W. Nyagaka

POLICY DIVISION
Mr. P. K. Muhindi

MICRO FINANCE DIVISION
Mr. G. O. Omino

DEPUTY DIRECTOR**
Mr. Jackson M. Kitili

DIRECTOR*
Mr. John K. Murugu

FUNCTIONS

Carries out on-site inspections to:

1.  Evaluate the financial condition of
     banking institutions.

2.  Appraise the quality and
     competence of management.

3.  Review adequacy of the system
     of internal controls.

4.  Confirm compliance with Banking
     Banking Act, Prudential Regulations
     and other relevant laws.
     
5.  Identify weak and problematic
     areas and make recommendations
     for corrective action.

6.  Verify the accuracy of the
     prudential returns and other
      information submitted to the
     Central Bank.

FUNCTIONS

DATA BANK

1.  Collects statutory returns and
     captures information on electronic
     database.

2.  Data processing and production
     of reports for analysis.

ANALYSIS

3.  Analyses off-site reports.

4.  Design and development of
     reports.

5.  Coordinates matters pertaining
     to institutions under statutory
     management.

6.  Conducts follow-up on inspections.

7.  Coordinates training for the
     Department.

8.  Prepares and monitors
     departmental budget.

FUNCTIONS

1.  Formulates new and reviews
     existing legislation and prudential
     regulations.

2.  Processes applications for renewal
     of annual licenses, new places of
     business, relocations and closure
     of places of business.

3.  Liaises with the regional and
     international organisations on
     banking supervisions, such as
     ESAF and Basle Committee.

4.  Liaises with domestic
     financial intermediaries and
     regulations e.g. RBA, KRA,
     insurance agencies, etc.

5.  Carries out technical studies
     on current supervisory issues.

6.  Analyses and advises on new
     products/instruments.

7.  Processes approvals of external
     auditors, shareholders and
     appointed directors.

8.  Handles general correspondence
     with banking institutions, building
     societies and other external parties.

9.  Conducts follow-up on inspections.

10. Handles departmental registry and
     maintains technical library.

FUNCTIONS

1.  Development of micro finance
     legislation and prudential guidelines.

2.  Processes applications for new
     and renewal of annual licenses for
     forex bureaus.

3.  Conducts inspection of forex
     bureaus.

4.  Processes approval of appointment
     of principal officers of forex bureaus.

5.  Analyses returns submitted by
     forex bureaus.

6.  Handles matters relating to CMA,
     Reference Bureaus, Credit Rating
     Agencies and SACCOs.

7.  Analyses returns submitted by
     forex bureaus/micro finance
     institutions.

8.  Liaises with the Centre for
    Corporate Governance (CCG), the
    CMA, NSE and others on corporate
    governance matters.



DECEMBER 2002 (Audited)  DECEMBER  2001 ( Audited )
BANKS NBFIs TOTAL % BANKS NBFIs TOTAL %

A.  ASSETS
1.  Cash 10,298 60 10,358 2% 8,833 110 8,943 2%
2.  Balances at CBK 25,723 173 25,896 6% 26,355 156 26,511 6%
3.  Placements 8,408 1,522 9,930 2% 7,925 2,091 10,016 2%
4.  Government Securities 97,736 2,722 100,458 22% 90,057 2,724 92,781 22%
5.  Investments 5,490 86 5,576 1% 4,880 106 4,986 1%
6.  Advances(net) 172,169 10,915 183,084 40% 166,677 11,758 178,435 42%
7.  Foreign Loans 39,665 25 39,690 9% 36,248 0 36,248 9%
7.(b)  Other foreign Assets 35,916 236 36,152 8% 25,751 11 25,762 6%
8.  Fixed Assets(Net) 16,353 511 16,864 4% 17,939 669 18,608 4%
9.  Other Assets 28,063 620 28,683 6% 22,064 609 22,673 5%
10.  Total Assets 439,821 16,870 456,691 100% 406,729 18,234 424,963 100%

B.  LIABILITIES
11.  Local Currency Deposits 290,404 13,622 304,026 67% 268,712 14,879 283,591 67%
12. Foreign Currency Deposits 56,616     0 56,616 12% 48,977     0 48,977 12%
13.  Accrued Interest 1,802 143 1,945 0% 2,880 155 3,035 1%
14.  Foreign Liabilities 5,977 17 5,994 1% 7,697 33 7,730 2%
15.  Other Liabilities 34,482 728 35,210 8% 24,427 670 25,097 6%
16.  Total Liabilities 389,281 14,510 403,791 88% 352,693 15,737 368,430 87%
17.  Net Assets/(Liabilities) 50,540 2,360 52,900 12% 54,036 2,497 56,533 13%

C.  CAPITAL & RESERVES
18.  Paid up/Assigned Capital 28,358 1,730 30,088 7% 28,894 1,675 30,569 7%
19. Shareholders Loans/Grants 0 0 0 0% 8,204       0 8,204 2%
20.  Reserves 20,182 380 20,562 5% 11,584 601 12,185 3%
21.  P & L Account 2,000       250 2,250 0% 5,354       221 5,575 1%
22.  Total Shareholders' Funds 50,540 2,360 52,900 12% 54,036 2,497 56,533 13%
23.  Contingent Liabilities 74,374 11 74,385 75,160 60 75,220
24. Gross Loans 280,813 17,515 298,328 264,331 16,386 280,717
25. Total Loans 245,610 12,711 258,321 231,655 13,321 244,976
26.  Gross Non-Performing Loans 106,002 11,018 117,020 100,225 9,133 109,358
27. Total Non-performing loans 70,799 6,214 77,013 67,549 6,068 73,617
28. Interest in suspense 35,203 4,804 40,007 32,676 3,065 35,741
29. Specific Provisions 31,434     1,706           33,140 26,263     1,491       27,754              
30. General Provisions 2,342       65                2,407 2,467       72            2,539                
31. Total Provisions 33,776     1,771           35,547     28,730     1,563       30,293              
32. Gross Provisions 68,979     6,575           75,554     61,406     4,628       66,034              
33. Accum. Depreciation 12,671 408 13,079 12,104 1397 13,501
34. Core Capital 42,045 2,178 44,223 42,647 2,235 44,882
35. Total Capital 50,919 2,352 53,271 51,217 2,410 53,627
36. Total Risk Weighted Assets 300,020 12,529 312,549 295,545 13,585 309,130
D.  PERFORMANCE INDICATORS
37.  Capital/Deposits Ratio 14.5% 17.1% 14.6% 16.9% 16.6% 16.8%
38.  Capital/Assets Ratio (Unweighted) 9.8% 14.0% 10.0% 11.2% 13.6% 11.3%
39.  Core Capital/TRWA 14.0% 17.4% 14.1% 14.4% 16.5% 14.5%
40.  Total Capital/TRWA 17.0% 18.8% 17.0% 17.3% 17.7% 17.3%
41.  Core Capital/Total Depoists 12.1% 16.0% 12.3% 13.4% 15.0% 13.5%
42.  Liquidity Ratio 43.9% 31.1% 43.4% 45.5% 30.3% 45.2%
43.  Gross Prov/Gross Non-perf Loans 65.1% 59.7% 64.6% 61.3% 50.7% 60.4%
44.   Gross Non-perf.Adv/Gross Loans 37.7% 62.9% 39.2% 37.9% 55.7% 39.0%
45. Total NPLs/Total Loans (27/25) 28.8% 48.9% 29.8% 29.2% 45.6% 30.1%
46.  (Total NPLs-S/Prov.)/Net  Loans 18.6% 41.2% 19.7% 20.3% 38.9% 21.4%
47.  Gross Loans/Deposits Ratio 80.5% 127.2% 82.3% 82.5% 109.0% 83.6%
48. Gross Provisions/Gross Loans 24.6% 37.5% 25.3% 23.2% 28.2% 23.5%
49. Total Provisions/Total Loans 13.8% 13.9% 13.8% 12.4% 11.7% 12.4%
50.  Total NPL's/Total Assets 16.1% 36.8% 16.9% 16.6% 33.3% 17.3%

Appendix II
BANKING SECTOR BALANCE SHEET ANALYSIS 

as at December 2002 and December 2001

Figures in Ksh million



BANKS NBFIs TOTAL % BANKS NBFIs TOTAL %
A.  INCOME
1.  Interest on Advances 26,378 1,824 28,202 45% 28,370 1,851 30,221 49%
2.  Interest on Placement 1,159 122 1,281 2% 1,668 239 1,907 3%
3.  Interest on Govt. Securities 11,154 306 11,460 18% 10,266 317 10,583 17%
4.  Foreign Exc. Gain/(Loss) 3,318 0 3,318 5% 2,909 (1) 2,908 5%
5.  Other Interest Income 550 2 552 1% 735 0 735 1%
6.  Other Income 17,100 267 17,367 28% 14,853 220 15,073 25%

7.  Total 59,659 2,521 62,180 100% 58,801 2,626 61,427 100%

B.  EXPENSES
8.  Interest on Deposits 11,607 943 12,550 20% 14,347 1,305 15,652 30%
9.  Other Interest Expenses 1,537 9 1,546 2% 1,083 10 1,093 2%
10.  Occupancy Costs 1,834 73 1,907 3% 2,131 72 2,203 4%
11.  Director's Emoluments 325 5 330 1% 383 5 388 1%
12.  Bad Debts Charge 10,609 425 11,034 18% 7,501 245 7,746 15%
13.  Salaries & Wages 15,147 547 15,694 25% 12,950 508 13,458 26%
14.  Other Expenses 12,970 365 13,335 21% 11,467 563 12,030 23%

15.  Total 54,029 2,367 56,396 91% 49,862 2,708 52,570 100%
16.  Profit Before Tax 5,630 154 5,784 8,939 (82) 8,857
17. No. of Employees 10,884 426 11,310 11,465 385 11,850
C.  PERFORMANCE INDICATORS
18. Yield on Earning Assets 11.9% 11.2% 11.8% 13.0% 12.2% 12.9%
19.  Cost of Funding Earning Assets 3.7% 4.7% 3.7% 4.6% 6.7% 4.7%
20.  Interest Margin on Earning Assets 8.2% 6.5% 8.1% 8.4% 5.5% 8.3%
21.  Yield on Advances 10.7% 11.6% 10.7% 14.0% 12.5% 12.1%
22.  Cost of Deposits 4.4% 7.0% 4.5% 5.6% 8.8% 5.7%
23.  Return on Assets(Including Contingents) 1.0% 0.7% 1.0% 1.7% -0.4% 1.6%
24.  Return on Shareholders Funds 11.1% 6.5% 10.9% 16.5% -3.3% 15.7%
25.  Overhead to Earnings 68.5% 56.1% 68.0% 58.6% 53.0% 58.3%

D.  RATINGS
    Capital Adequacy 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
    Asset Quality 4.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00
    Earnings 3.00 4.00 4.00 3.00 5.00 3.00
    Liquidity 1.00 2.00 1.00 1.00 2.00 1.00
    Composite Score 2.50 3.25 2.75 2.75 3.50 2.75

    Performance Category Fair Fair Fair Fair Marginal Fair

Appendix III

BANKING SECTOR PROFIT AND LOSS ANALYSIS
as at December 2002 and December 2001

DECEMBER 2002 (Audited) DECEMBER 2001 (Audited)

Figures in Ksh million



No Name of Institution
Total Net 

Assets
Market 
Share

Net 
Advances

Market 
Share

Total 
Deposits

Market 
Share

Capitals & 
Reserves

Market 
Share

Pre-tax 
Profit

Market 
Share

1 Barclays Bank of Kenya Ltd 86,027 19.6% 50,165 23.7% 68,924 19.9% 9,989 19.8% 2,518 44.7%
2 Standard Chartered Bank Ltd 61,736 14.0% 16,660 7.9% 52,315 15.1% 4,667 9.2% 3,217 57.2%
3 Kenya Commercial Bank Ltd 56,844 12.9% 27,590 13.0% 47,623 13.7% 4,316 8.5% -3,199 -56.8%
4 Citibank, N.A. 30,191 6.9% 11,208 5.3% 24,598 7.1% 4,067 8.0% 1,159 20.6%
5 Co-operative Bank of Kenya 28,994 6.6% 17,897 8.4% 22,125 6.4% 1,794 3.5% 102 1.8%
6 National Bank of Kenya Ltd 25,205 5.7% 19,392 9.2% 15,710 4.5% 1,917 3.8% 390 6.9%
7 Commercial Bank of Africa 16,345 3.7% 4,763 2.2% 14,185 4.1% 1,568 3.1% 351 6.2%
8 CFC Bank Limited 9,610 2.2% 6,154 2.9% 7,393 2.1% 1,507 3.0% 187 3.3%
9 National Industrial Credit Bank 9,329 2.1% 4,704 2.2% 6,457 1.9% 2,498 4.9% 340 6.0%

10 Stanbic Bank Kenya Limited 7,977 1.8% 2,839 1.3% 6,390 1.8% 649 1.3% 35 0.6%
11 Investment & Mortgages Bank 7,176 1.6% 3,351 1.6% 5,942 1.7% 1,093 2.2% 109 1.9%
12 Diamond Trust Bank Kenya 6,164 1.4% 2,696 1.3% 4,710 1.4% 1,051 2.1% 107 1.9%
13 First American Bank Limited 5,943 1.4% 2,979 1.4% 4,658 1.3% 1,199 2.4% 191 3.4%
14 Fina Bank Limited 5,342 1.2% 2,607 1.2% 4,636 1.3% 554 1.1% 73 1.3%
15 Bank of Baroda 4,998 1.1% 1,469 0.7% 4,415 1.3% 415 0.8% 41 0.7%
16 Credit Agricole Indosuez 4,695 1.1% 1,925 0.9% 3,613 1.0% 752 1.5% 45 0.8%
17 Bank of India 4,667 1.1% 1,044 0.5% 3,801 1.1% 774 1.5% 63 1.1%
18 Imperial Bank Limited 4,181 1.0% 2,586 1.2% 3,354 1.0% 617 1.2% 187 3.3%
19 Giro Commercial Bank 4,101 0.9% 2,620 1.2% 3,515 1.0% 397 0.8% 33 0.6%
20 Guardian Bank 4,011 0.9% 2,317 1.1% 3,211 0.9% 663 1.3% 64 1.1%
21 Akiba Bank Ltd 3,979 0.9% 3,017 1.4% 3,062 0.9% 620 1.2% 19 0.3%
22 Middle East Bank of Kenya 3,923 0.9% 1,253 0.6% 3,049 0.9% 687 1.4% 60 1.1%
23 Habib AG Zurich 3,806 0.9% 697 0.3% 3,124 0.9% 375 0.7% 82 1.5%
24 Prime Bank Limited 3,763 0.9% 1,927 0.9% 2,966 0.9% 543 1.1% 71 1.3%
25 African Banking Corporation 3,386 0.8% 1,583 0.7% 2,868 0.8% 382 0.8% 44 0.8%
26 Victoria Commercial Bank Ltd 3,102 0.7% 1,325 0.6% 2,576 0.7% 479 0.9% 22 0.4%
27 Habib Bank Limited 3,043 0.7% 744 0.4% 2,597 0.7% 373 0.7% 110 1.9%
28 Consolidated Bank of Kenya 2,707 0.6% 1,026 0.5% 1,794 0.5% 624 1.2% 77 1.4%
29 Southern Credit Banking Corp. 2,684 0.6% 1,499 0.7% 2,092 0.6% 433 0.9% 14 0.2%
30 Development Bank of Kenya 2,643 0.6% 1,385 0.7% 714 0.2% 809 1.6% 39 0.7%
31 Biashara Bank of Kenya Ltd 2,582 0.6% 768 0.4% 2,111 0.6% 396 0.8% 52 0.9%
32 Equatorial Commercial Bank 2,498 0.6% 1,004 0.5% 1,979 0.6% 416 0.8% 65 1.2%
33 Delphis Bank Limited 2,266 0.5% 1,013 0.5% 254 0.1% 824 1.6% -277 -4.9%
34 Charterhouse Bank Limited 1,886 0.4% 947 0.4% 1,409 0.4% 401 0.8% 105 1.9%
35 Credit Bank Limited 1,795 0.4% 666 0.3% 1,361 0.4% 370 0.7% 31 0.5%
36 Transnational Bank Limited 1,705 0.4% 904 0.4% 912 0.3% 715 1.4% 122 2.2%
37 K-REP BANK 1,674 0.4% 1,163 0.5% 821 0.2% 609 1.2% 86 1.5%
38 Industrial Development Bank 1,626 0.4% 1,218 0.6% 190 0.1% 355 0.7% -98 -1.7%
39 Euro Bank Limited 1,291 0.3% 1,224 0.6% 1,780 0.5% -980 -1.9% -1,071 -19.0%
40 Paramount-Universal Bank 1,262 0.3% 710 0.3% 957 0.3% 280 0.6% 9 0.2%
41 Fidelity Commercial Bank 1,180 0.3% 682 0.3% 897 0.3% 248 0.5% 22 0.4%
42 Chase Bank Limited 1,162 0.3% 676 0.3% 744 0.2% 366 0.7% 47 0.8%
43 City Finance Bank 815 0.2% 448 0.2% 51 0.0% 396 0.8% 15 0.3%
44 Daima Bank Limited 759 0.2% 537 0.3% 708 0.2% 28 0.1% -1 0.0%
45 Dubai Bank Limited 750 0.2% 454 0.2% 429 0.1% 306 0.6% -28 -0.5%

TOTAL 439,823 100.0% 211,836 100.0% 347,020 100.0% 50,542 100.0% 5,630     100.0%

NBFI's / MFC's
1 Housing Finance Co. of Kenya 10,403 61.7% 7,694 70.3% 8,975 65.9% 950 40.3% 95 61.7%
2 Savings & Loan 3,713 22.0% 2,030 18.6% 2,761 20.3% 614 26.0% -59 -38.4%
3 Prime Capital & Credit 2,444 14.5% 1,190 10.9% 1,877 13.8% 504 21.4% 81 52.8%
4 Bank of India Finance 229 1.4% 0 0.0% 0 0.0% 229 9.7% 42 27.3%
5 Devna Finance 80 0.5% 25 0.2% 9 0.1% 63 2.7% -5 -3.4%

TOTAL 16,869 100.0% 10,939 100.0% 13,622 100.0% 2,360 100.0% 153 100.0%

GRAND TOTAL 456,692 222,775 360,642 52,902 5,783

Source: Published Audited Accounts

Appendix IV

MARKET SHARE (NET ASSETS, NET ADVANCES, DEPOSITS, CAPITAL & PROFITS) DECEMBER 2002



1 2 3 4 5

No. Banks
Non-Performing Loans

(NPLs) Specific Provisions Total Loans NPLs/Total Loans
Specific

Prov./NPLs
(1/3)      % (2/1)      %

1 Kenya Commercial Bank Ltd. 20,175                                   8,395                         36,175                       55.8% 41.6%
2 National Bank of Kenya Ltd. 14,897                                   8,986                         28,593                       52.1% 60.3%
3 Co-operative Bank of Kenya Ltd. 8,778                                     4,520                         22,596                       38.8% 51.5%
4 Barclays Bank of Kenya Ltd. 7,925                                     1,914                         52,829                       15.0% 24.1%
5 Delphis Bank Ltd. 1,991                                     1,140                         2,173                         91.6% 57.2%
6 Euro Bank Limited 1,633                                     1,419                         2,646                         61.7% 86.9%
7 Standard Chartered Bank Ltd. 1,399                                     232                            17,048                       8.2% 16.6%
8 Guardian Bank Ltd. 1,202                                     114                            2,449                         49.1% 9.5%
9 National Industrial Credit Bank Ltd. 947                                        600                            5,381                         17.6% 63.4%

10 Akiba Bank Ltd. 891                                        237                            3,277                         27.2% 26.6%
11 First American Bank Ltd. 841                                        284                            3,289                         25.6% 33.8%
12 Giro Commercial Bank Ltd. 741                                        132                            2,773                         26.7% 17.8%
13 Consolidated Bank of Kenya Ltd. 711                                        451                            1,487                         47.8% 63.4%
14 Development Bank of Kenya Ltd. 708                                        394                            1,791                         39.5% 55.7%
15 Investment & Mortgages Bank Ltd. 583                                        135                            3,519                         16.6% 23.2%
16 Industrial Development Bank Ltd. 567                                        115                            1,344                         42.2% 20.2%
17 Commercial Bank of Africa Ltd. 525                                        160                            4,975                         10.6% 30.5%
18 Southern Credit Banking Corp. Ltd. 516                                        157                            1,669                         30.9% 30.4%
19 Daima Bank Ltd. 450                                        112                            651                            69.2% 24.9%
20 Fina Bank Ltd. 442                                        143                            2,776                         15.9% 32.4%
21 Transnational Bank Ltd. 418                                        121                            1,039                         40.2% 28.9%
22 Middle East Bank of Kenya Ltd. 406                                        51                              1,313                         30.9% 12.5%
23 Paramount-Universal Bank Ltd. 361                                        101                            816                            44.2% 27.9%
24 CFC Bank Ltd. 354                                        98                              6,312                         5.6% 27.8%
25 Citibank, N.A. 348                                        225                            11,554                       3.0% 64.6%
26 Stanbic Bank Kenya Ltd. 316                                        50                              2,919                         10.8% 15.9%
27 City Finance Bank Ltd. 265                                        34                              484                            54.7% 12.7%
28 Bank of Baroda Ltd. 258                                        51                              1,533                         16.8% 19.7%
29 Victoria Commercial Bank Ltd. 258                                        77                              1,414                         18.2% 30.1%
30 Imperial Bank Ltd. 235                                        175                            2,812                         8.4% 74.4%
31 Fidelity Commercial Bank Ltd. 228                                        87                              776                            29.4% 38.3%
32 Prime Bank Ltd. 194                                        87                              2,032                         9.6% 44.6%
33 Credit Agricole Indosuez 172                                        173                            2,136                         8.1% 100.5%
34 Diamond Trust Bank Kenya Ltd. 161                                        58                              2,780                         5.8% 36.1%
35 African Banking Corporation Ltd. 152                                        46                              1,644                         9.2% 30.5%
36 Equatorial Commercial Bank Ltd. 149                                        66                              1,080                         13.8% 44.1%
37 Credit Bank Ltd. 139                                        19                              693                            20.1% 13.8%
38 Charterhouse Bank Ltd. 128                                        70                              1,027                         12.5% 55.1%
39 Dubai Bank Ltd. 92                                          51                              510                            18.0% 55.4%
40 Bank of India Ltd. 82                                          26                              1,081                         7.6% 32.2%
41 Habib Bank Ltd. 73                                          66                              819                            8.9% 90.1%
42 Habib AG Zurich 56                                          36                              740                            7.6% 64.5%
43 K-Rep Bank Ltd. 18                                          10                              1,185                         1.5% 57.3%
44 Biashara Bank of Kenya Ltd. 13                                          12                              787                            1.7% 92.3%
45 Chase Bank Ltd. 1                                            1                                684                            0.1% 100.0%

SUB-TOTAL 70,800                                   31,433                       245,610                     28.8% 44.4%
NBFI'S

1 Housing Fin. Co. of Kenya Ltd. 5,314                                     1,357                         9,089                         58.5% 25.5%
2 Savings and Loan (K) Ltd. 735                                        286                            2,333                         31.5% 38.9%
3 Prime Capital & Credit Ltd. 165                                        63                              1,263                         13.1% 38.2%
4 Bank of India Finance Ltd. 0 0 -                             -                             0.0%
5 Devna Finance Ltd. 0 0 26                              0.0% 0.0%

SUB-TOTAL 6,214                                     1,706                         12,711                       48.9% 27.5%
GRAND TOTAL 77,013                                   33,139                       258,321                     29.8% 43.0                           
Adjust: Rounding Error -                                        1                                -                             -                             -                             
GRAND TOTAL 77,013                                   33,140                       258,321                     29.8% 43.0                           

NB: - Specific provisions exclude general provision
      - NPLS & Total Loans  exclude interest in suspense ( columns 1 & 3 )

Appendix V

Figures in Ksh million

NON-PERFORMING  LOANS  &  PROVISIONS - DECEMBER 2002



1 2 3 4 5

NO BANKS
Total Assets & 
Contingencies Return on Assets

Shareholders 
Equity

Return on 
Equity

( 1/2 )   % ( 1/4 )   %
1 Standard Chartered Bank Ltd 3,217 74,495                  4.3% 4,667 68.9                      
2 Barclays Bank of Kenya Ltd 2,518 105,378                2.4% 9,989 25.2                      
3 Citibank, N.A. 1,159 36,108                  3.2% 4,067 28.5                      
4 National Bank of Kenya Ltd 390 53,618                  0.7% 1,917 20.4                      
5 Commercial Bank of Africa Ltd. 351 19,617                  1.8% 1,568 22.4                      
6 National Industrial Credit Bank Ltd. 340 10,826                  3.1% 2,498 13.6                      
7 First American Bank Ltd. 191 8,138                    2.3% 1,199 15.9                      
8 Imperial Bank Ltd. 187 5,285                    3.5% 617 30.4                      
9 CFC Bank Ltd. 187 12,674                  1.5% 1,507 12.4                      
10 Transnational Bank Ltd. 122 3,075                    4.0% 715 17.1                      
11 Habib Bank Ltd. 110 3,561                    3.1% 373 29.4                      
12 Investment & Mortgages Bank Ltd. 109 9,416                    1.2% 1,093 10.0                      
13 Diamond Trust Bank Kenya Ltd. 107 6,942                    1.5% 1,051 10.1                      
14 Charterhouse Bank Ltd. 105 2,511                    4.2% 401 26.2                      
15 Co-operative Bank of Kenya Ltd. 102 41,810                  0.2% 1,794 5.7                        
16 K-Rep Bank Ltd. 86 1,736                    5.0% 609 14.2                      
17 Habib AG Zurich 82 4,345                    1.9% 375 21.8                      
18 Consolidated Bank of Kenya ltd. 77 4,160                    1.9% 624 12.4                      
19 Fina Bank Ltd. 73 6,622                    1.1% 554 13.1                      
20 Prime Bank Ltd. 71 4,767                    1.5% 543 13.2                      
21 Equatorial Commercial Bank Ltd. 65 2,965                    2.2% 416 15.7                      
22 Guardian Bank Ltd. 64 5,205                    1.2% 663 9.7                        
23 Bank of India 63 5,122                    1.2% 774 8.2                        
24 Middle East Bank of Kenya Ltd. 60 5,021                    1.2% 687 8.7                        
25 Biashara Bank of Kenya Ltd 52 3,062                    1.7% 396 13.1                      
26 Chase Bank Ltd. 47 1,401                    3.4% 366 12.9                      
27 Credit Agricole Indosuez 45 6,532                    0.7% 752 5.9                        
28 African Banking Corporation Ltd. 44 4,065                    1.1% 382 11.6                      
29 Bank of Baroda 41 5,604                    0.7% 415 9.9                        
30 Development Bank of Kenya Ltd. 39 3,463                    1.1% 809 4.9                        
31 Stanbic Bank Kenya Ltd. 35 9,704                    0.4% 649 5.4                        
32 Giro Commercial Bank Ltd. 33 5,239                    0.6% 397 8.3                        
33 Credit Bank Ltd. 31 2,133                    1.4% 370 8.3                        
34 Fidelity Commercial Bank Ltd. 22 1,454                    1.5% 248 9.0                        
35 Victoria Commercial Bank Ltd 22 3,738                    0.6% 479 4.6                        
36 Akiba Bank Ltd 19 5,158                    0.4% 620 3.0                        
37 City Finance Bank Ltd. 15 933                       1.6% 396 3.9                        
38 Southern Credit Banking Corp. Ltd. 14 3,517                    0.4% 433 3.2                        
39 Paramount-Universal Bank Ltd. 9 1,715                    0.5% 280 3.4                        
40 Daima Bank Ltd. -1 1,318                    -0.1% 28 (3.2)                       
41 Dubai Bank Ltd. -28 980                       -2.8% 306 (9.1)                       
42 Industrial Development Bank Ltd. -98 2,011                    -4.9% 355 (27.7)                     
43 Delphis Bank Ltd. -277 4,222                    -6.6% 824 (33.6)                     
44 Euro Bank Limited -1,071 3,820                    -28.0% -980 109.3                    
45 Kenya Commercial Bank Ltd -3,199 92,382                  -3.5% 4,316 (74.1)                     

SUB-TOTAL 5,630                    595,847                0.9% 50,542                  11.1                      

NBFI'S
1 Housing Fin. Co. of Kenya Ltd. 95 16,381                  0.6% 950                       0.1                        
2 Prime Capital & Credit Ltd. 84 2,786                    3.0% 504                       0.2                        
3 Bank of India Finance Ltd. 42 229                       18.3% 269                       0.2                        
4 Devna Finance Ltd. -5 80                         -6.5% 63                         (0.1)                       
5 Savings and Loan (K) Ltd. -62 4,386                    -1.4% 614                       (0.1)                       

SUB-TOTAL 154 23,862                  0.6% 2,400                    0.1                        
GRAND TOTAL 5,783                    619,709.26           0.9% 52,942.00             0.1                        

Source: Published Audited Accounts

                     Appendix VI

PROFITABILITY OF BANKING INSTITUTIONS FOR THE YEAR 2002
Figures in Ksh million

RETURN ON ASSETS
PROFIT 

BEFORE TAX

RETURN ON EQUITY



 

Institution
Core 

Capital
Total 

Capital

Overall risk 
weighted 

assets

Core capital to 
risk weighted 

assets ratio

Total capital to 
risk weighted 

assets ratio
1 Barclays Bank of Kenya Ltd 8,732 8,789 64,880 13.5% 13.5%
2 Kenya Commercial Bank Ltd 4,316 4,506 43,306 10.0% 10.4%
3 Standard Chartered Bank Ltd 4,397 4,429 36,225 12.1% 12.2%
4 Co-operative Bank of Kenya Ltd 1,975 3,819 19,954 9.9% 19.1%
5 Citibank, N.A. 3,799 3,799 26,083 14.6% 14.6%
6 National Industrial Credit Bank  Ltd 2,308 2,419 5,970 38.7% 40.5%
7 National Bank of Kenya Ltd -4,132 1,989 17,660 -23.4% 11.3%
8 CFC Bank Ltd 1,846 1,906 8,810 21.0% 21.6%
9 Commercial Bank of Africa Ltd 1,404 1,471 6,184 22.7% 23.8%

10 First American Bank Ltd 1,199 1,199 4,016 29.9% 29.9%
11 Investment & Mortgages Bank Ltd 1,093 1,093 5,264 20.8% 20.8%
12 Diamond Trust Bank Kenya Ltd 984 992 3,353 29.3% 29.6%
13 Delphis Bank Ltd 812 832 1,543 52.6% 53.9%
14 Credit Agricole Indosuez 752 790 2,732 27.5% 28.9%
15 Trans-National Bank Ltd 715 729 1,656 43.2% 44.0%
16 Development Bank of Kenya Ltd 726 726 1,832 39.6% 39.6%
17 Middle East Bank of Kenya Ltd 697 706 2,057 33.9% 34.3%
18 Imperial Bank Ltd 617 669 2,756 22.4% 24.3%
19 Guardian Bank Ltd 663 663 2,370 28.0% 28.0%
20 Stanbic Bank Kenya Ltd 641 641 5,260 12.2% 12.2%
21 K-Rep Bank  ltd 609 621 1,302 46.8% 47.7%
22 Akiba Bank Ltd 581 605 3,782 15.4% 16.0%
23 Fina Bank Ltd 548 574 3,602 15.2% 15.9%
24 Prime Bank Ltd 533 552 2,868 18.6% 19.2%
25 Bank of India 482 502 1,030 46.8% 48.8%
26 Victoria Commercial Bank Ltd 479 491 1,214 39.5% 40.4%
27 Consolidated Bank of Kenya Ltd 396 453 1,877 21.1% 24.1%
28 Southern Credit Banking Corp. Ltd 421 436 1,892 22.3% 23.1%
29 Giro Commercial Bank Ltd 397 417 2,723 14.6% 15.3%
30 Equatorial Commercial Bank Ltd 416 416 1,169 35.5% 35.5%
31 Bank of Baroda (K) Ltd 415 415 1,743 23.8% 23.8%
32 Biashara Bank of Kenya Ltd 396 404 1,312 30.2% 30.8%
33 Charterhouse Bank Ltd 401 401 1,523 26.3% 26.3%
34 African Banking Corporation Ltd 382 397 1,798 21.2% 22.1%
35 City Finance Bank Ltd 396 396 622 63.6% 63.6%
36 Credit Bank Ltd 370 378 730 50.7% 51.8%
37 Habib Bank Ltd 373 373 691 53.9% 53.9%
38 Habib AG Zurich 371 371 1,070 34.7% 34.7%
39 Chase Bank Ltd 366 366 693 52.8% 52.8%
40 Dubai Bank Ltd 306 306 539 56.7% 56.7%
41 Industrial Development Bank Ltd 302 302 1,403 21.5% 21.5%
42 Paramount-Universal Bank  Ltd 274 280 762 36.0% 36.8%
43 Fidelity Commercial Bank  Ltd 241 247 781 30.8% 31.6%
44 Daima Bank Ltd 28 28 695 4.0% 4.0%
45 Euro Bank Limited -980 -978 2,285 -42.9% -42.8%

Sub-Total 42,045 50,919 300,020 14.0% 17.0%

NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS
1 Housing Fin. Co. of Kenya  Ltd 831 923 8,728 9.5% 10.6%
2 Savings and Loan (K) Ltd 553 623 2,453 22.5% 25.4%
3 Prime Capital & Credit  Ltd 502 512 1,192 42.1% 42.9%
4 Bank of India Finance  (K) Ltd 239 239 85 280.4% 280.4%
5 Devna Finance Ltd. 52 55 71 73.5% 77.5%

Sub-Total 2,178 2,352 12,529 17.4% 18.8%
GRAND TOTAL 44,223 53,272 312,549 14.1% 17.0%

NB: Ranked in terms of Total Capital

Appendix  VII

CORE CAPITAL AND RISK WEIGHTED ASSETS   -   DECEMBER, 2002
Figures in Ksh million



Appendix VIII

NON-PERFORMING LOANS AND PROVISIONS.

No. Item 2002 2001 Growth 

1 Normal 130,475 127,725 2%

2 Watch 50,834 43,634 17%

3 Substandard Accounts 11,975 15,376 -22%

4 Doubtful Accounts 34,026 33,680 1%

5 Loss Accounts 31,011 24,561 26%

6 Total Loans (1+2+3+4+5) 258,321 244,976 5%

7 Interest Suspended 40,007 35,741 12%

8  Total NPLs (3+4+5) 77,012 73,617 5%

9 Specific Provisions Held 33,140 27,754 19%

10 Net NPLs (8-9) 43,872 45,863 -4%

11 Value of Securities (estimated) 42,561 36,187 18%

12 Net Exposure (10-11) 1,311 9,676 -86%

13 Gross  Loans (6+7) 298,328 280,717 6%

14 General Provisions 2,407 2,539 -5%

15 Net Loans (6-9-14) 222,774 214,683 4%

16 Gross Provisions (7+9+14) 75,554 66,034 14%

17 Total Provisions (9+14) 35,547 30,293 17%

18 Total NPLs / Total  Loans (8/6) 30% 30%

19 Net NPLs/Net  Loans (10/15) 20% 21%

20 Total Provisions/Total Loans (17/6) 14% 12%

21 Net Exposure/Total Loans(12/6) 0.5% 3.9%

NB: Normal & Loss A/C balances for 2001 have been re-stated 

20/01/2004
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