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1 июня 2010г. 
 

Акционерное Общество  
‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 

 
Консолидированные финансовые результаты за первые 

три месяца, закончившиеся 31 марта 2010 года 
 
АО ‘Народный Банк Казахстана’ и его дочерние организации (далее – Банк) (тикер на 
Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет промежуточные консолидированные 
финансовые результаты за первые три месяца, закончившиеся 31 марта 2010 г.  
 
Основные финансовые показатели за 1-й квартал 2010г.  
• Чистый доход вырос на 179.6% до 11.4 млрд. тенге с 4.1 млрд. тенге в 1-м квартале 

2009г. 
• Активы выросли на 4.7%  
• Средства клиентов выросли на 8.8 % 
• Средства физических лиц выросли на 2.8 %   
• Займы клиентам, брутто уменьшились на 0.8 %  
• Капитал вырос на 4.7 % 
• Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение уменьшился на 

1.1% до 24.1 млрд. тенге с 24.4 млрд. тенге в 1-м квартале 2009г. 
• Чистый процентный доход увеличился до 10.8 млрд. тенге с чистого процентного 

убытка 3.9 млрд. тенге в 1-м квартале 2009г. 
• Чистые доходы по услугам и комиссии уменьшились на 20.3% до 8.2 млрд. тенге с 10.3 

млрд. тенге в 1-м квартале 2009г. и увеличились на 40.2% по сравнению с 1-м кварталом 
2008г. 

• Прочие непроцентные доходы уменьшились на 14.5% до 6.2 млрд. тенге с 7.3 млрд. 
тенге в 1-м квартале 2009г. и выросли на 352.0% по сравнению с 1-м кварталом 2008г. 

• Операционные расходы выросли на 18.1% до 11.2 млрд. тенге с 9.5 млрд. тенге в 1-м 
квартале 2009г. и на 10.7% по сравнению с 1-м кварталом 2008г. 

• Чистая процентная маржа до отчислений в резервы на обесценение снизилась до 5.2% 
с 6.0% в 1-м квартале 2009г. и 5.3% за 2009г. 

• Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 
отчисления в резервы на обесценение увеличилось до 30.4 % с 23.2 % в 1-м квартале 
2009г. 

• Коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с 
нормативами Базеля, увеличился до 17.9 % 

• Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с нормативами 
Базеля, увеличился до 21.9 % 
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• Соотношение депозитов к займам клиентам снизилось до 0.80х 
• Резервы на обесценение уменьшились на 52.8% до 13.4 млрд. тенге с 28.3 млрд. тенге в 

1-м квартале 2009г. 
• Соотношение резервов к валовому ссудному портфелю увеличилось до 16.4 %  
• Возврат на средний капитал увеличился до 16.7 % годовых с 8.1% годовых в 1-м 

квартале 2009г. 
• Возврата на средние активы увеличился до 2.2% годовых с 0.9% годовых в 1-м 

квартале 2009г. 
 
Финансовый Обзор 
 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
 
Чистый доход 

 
Чистый доход Банка увеличился до 11.4 млрд. тенге в 1-м квартале 2010г. с 4.1 млрд. тенге 
в 1-м квартале 2009г., в основном за счет уменьшения резервов на обесценение на 52.8%. 
Рост чистого дохода частично сдерживался снижением чистых доходов по услугам и 
комиссиям на 20.3 %, чистой прибыли по операциям с иностранной валютой на 51.0 % и 
операционных расходов на 18.1 %. 
 
Процентный доход 

 
Процентные доходы снизились на 7.5% до 47.4 млрд. тенге в 1-м квартале 2010г. с 51.2 
млрд. тенге в 1-м квартале 2009г. в основном за счет снижения процентов по займам 
клиентов на 9.6 %. Снижение процентного дохода частично сдерживалось увеличением 
процентов по инвестиционным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи на 
33.8 %. Средние ставки по средствам клиентов снизились на 30 базисных пунктов до16.3 % 
с 16.6 % в 1-м квартале 2009г., а средние ставки по процентным активам – на 240 базисных 
пунктов до 10.5 % с 12.9 % в 1-м квартале 2009г. 
 
Процентные расходы снизились на 13.3 % до 23.3 млрд. тенге в 1-м квартале 2010г. с 26.9 
млрд. тенге в 1-м квартале 2009г. в основном за счет снижения процентов по выпущенным 
долговым ценным бумагам на 12.3 % и процентов по средствам кредитных учреждений на 
72.2 %. Снижение процентных расходов частично сдерживалось ростом процентов по 
средствам клиентов на 2.9 %. Средние ставки по процентным обязательствам  сократились 
до 5.5 % в 1-м квартале 2010г. с 6.8 % в 1-м квартале 2009г., а средние ставки по средствам 
клиентов сократились до 5.1 % в 1-м квартале 2010г. с 6.3 % в 1-м квартале 2009г.  
 
Резервы на обесценение 
 
Резервы на обесценение в 1-м квартале 2010г. снизились на 52.8% по сравнению с 1-м 
кварталом 2009г., что отражает стабилизацию качества кредитов, начиная с середины 2009г.  
 
Доходы по услугам и комиссии 

 
Чистые доходы по услугам и комиссии сократились на 20.3 % по сравнению с 1-м 
кварталом 2009г., в основном в результате снижения на 40.8 % комиссионного дохода от 
пенсионного фонда и управления активами. Снижение доходов по услугам и комиссий 
частично сдерживалось увеличением комиссий от банковских переводов на 16.9%. 
Снижение комиссионного дохода от пенсионного фонда и управления активами 
произошло, в основном, за счет снизившихся доходов от пенсионных активов под 
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управлением в результате стабилизации обменного курса тенге и более низких доходов от 
ценных бумаг, содержащихся в портфеле. 
По сравнению с 1-м кварталом 2008г. чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 
40.2%, а комиссии от управления активами - на 152.8%. 
 
Прочие непроцентные доходы 

 
Прочие непроцентные доходы сократились на 14.5 % до 6.2 млрд. тенге в 1-м квартале 
2010г. с 7.3 млрд. тенге в 1-м квартале 2009г., в основном в результате снижения на 51.0% 
чистой прибыли по операциям с иностранной валютой в результате стабилизации 
обменного курса тенге, более низкого объема транзакций по обмену валюты и спреда по 
клиентским сделкам.  
 
По сравнению с 1-м кварталом 2008г. прочие непроцентные доходы выросли на 352.0%, а 
чистая прибыль по операциям с иностранной валютой – на 35.1%. 
 
Доходы от страховой деятельности за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом 
перестрахования, выросли на 15.9 % до 1.3 млрд. тенге в 1-м квартале 2010г. с 1.2 млрд. 
тенге в 1-м квартале 2009г., в основном за счет выросших объемов страховой деятельности. 
 
Непроцентные расходы 

 
Операционные расходы увеличились на 18.1% до 11.2 млрд. тенге в 1-м квартале 2010г. с 
9.5 млрд. тенге в 1-м квартале 2009г., в основном в результате единовременного писания 
нематериальных активов, а также увеличения расходов по страхованию депозитов на 
119.3% ввиду более высоких тарифов, введенных Казахстанским Фондом Гарантирования 
Депозитов во 2-м квартале 2009г.   
 
Консолидированный бухгалтерский баланс 
 
Активы 
 
Активы выросли на 4.7 % в основном в результате увеличения ликвидных активов на 20.9%, 
страховых активов – на 84.5%, средств в кредитных учреждениях - на 5.7 % и прочих 
активов – на 63.9%. Рост активов частично сдерживался сокращением ценных бумаг 
иностранных государств и организаций на 45.2%, финансовых активов и обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, на 18.2%, а также 
займов клиентам, нетто – на 1.9%.   
 
Ликвидные активы 
 
Ликвидные активы увеличились на 20.9% до 802.5 млрд. тенге с 664.0 млрд. тенге на конец 
2009г., в основном за счет приобретения нот НБК и Казначейских векселей Министерства 
Финансов Казахстана, классифицируемых как имеющиеся в наличии для продажи. Рост 
ликвидных активов частично сдерживался снижением на 17.7% денежных средств их 
эквивалентов в течение 1-го квартала 2010г. в результате снижения остатков по вкладам 
«овернайт» в банках стран, являющихся членами ОЭСР, краткосрочных вкладов в 
Национальном Банке Республики Казахстан и наличности в кассе.  
 
Займы клиентам 

 
Займы клиентам снизились на 1.9 % в результате превышения объема погашенных займов 
над объемом выдач новых займов. Займы клиентам до создания резервов под обесценение 
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снизились в основном в следующих секторах: потребительские займы – на 7.9 %, ипотека – 
3.3%, сельское хозяйство – на 16.7 % , строительство – на 3.4 % и розничная торговля – на 
3.0 %, тогда как следующие секторы продемонстрировали наиболее высокие темпы роста: 
оптовая торговля –7.7% и металлургия –9.5 %. Остатки по займам в секторе недвижимости 
выросли на 1.7%, в основном в результате завершения строительных проектов и перевода 
их в категорию недвижимости.  
 
Займы корпоративным клиентам выросли на 2.0%, тогда как займы МСБ и розничным 
клиентам снизились на 5.1% и 5.6%, соответственно. 
 
Займы с просроченными выплатами на 30 и более дней и на 90 и более дней составляли, 
соответственно, на 31 марта 2010 года 20.6% и 16.9% от ссудного портфеля Банка, брутто. 
Банк создал провизии в соответствии с правилами АФН, покрывающие эти просроченные 
займы на 98.4% и 120.0%, соответственно.  
 
Средства клиентов 
 
Срочные депозиты и текущие счета юридических лиц выросли на 11.6%, а срочные 
депозиты и текущие счета физических лиц выросли на 2.8 % в течение 1-го квартала 2010г. 
года. Рыночная доля Банка в корпоративных депозитах выросла с 20.9 % на конец 2009 года 
до 21.0 % на 31 марта 2010г. Банк занимал лидирующую позицию на рынке розничных на 
31 марта 2010г. 
 
Средства кредитных учреждений  
 
Средства кредитных учреждений снизились на 20.1 % в основном в результате более низких 
объемов сделок РЕПО с биржей и вкладов казахстанских банков, истекших в начале 2010г.  
 
Выпущенные долговые ценные бумаги   
 
Выпущенные долговые ценные бумаги выросли на 0.6% в результате накопленного купона 
по несубординированным облигациям, деноминированным в долларах США, а также 
накопленного купона и амортизации дисконта по субординированным облигациям, 
выраженным в тенге, с фиксированной ставкой. На 31 марта 2010г. у Банка имелось три 
непогашенных выпуска еврооблигаций  на 300 млн. долларов, США, 500 млн. долларов 
США и 700 млн. долларов США с единовременными выплатами в мае 2013 года, октябре 
2013 года и мае 2017 года, соответственно.  
 
Капитал  
 
Собственный капитал Банка увеличился на 4.7 % до 294.2 млрд. тенге в основном за счет 
увеличения нераспределенной прибыли и прочих резервов на 9.8%. Регуляторные 
коэффициенты достаточности капитала первого уровня K1-1 и K1-2 составили на 31 марта 
2010г. 10.9% и 14.9%, соответственно. Регуляторный коэффициент достаточности капитала 
K2 составил на 31 марта 2010г. 19.0%. Коэффициент достаточности капитала первого 
уровня и коэффициент достаточности капитала, рассчитываемые в соответствии с 
нормативами Базеля, составили, соответственно,  17.9% и 21.9%. 
 
Вся промежуточная финансовая информация за три месяца, закончившиеся 31 Марта 
2010г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка 
(http://www.halykbank.kz/contents/index/type:invReport/lang:eng  и 
http://www.halykbank.kz/eng/news/index). 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
  31 марта 10 

(неаудир.) 
31 декабря 09

(аудир.) 
30 сентября 09

(неаудир.) 
30 июня 09 
(неаудир.) 

31 марта 09 
(неаудир.) 

Средства клиентов/итого 
обязательства 76.0% 73.1% 71.7% 67.3% 65.3% 
Займы / депозиты (1) 0.80x 0.89x 0.86x 1.02x 1.10x 
Ликвидные активы(2)/итого 
активы  37,9% 32,8% 37,6% 32,4% 27,8% 
Просроченные займы/ 
валовой ссудный портфель 
(3) 20.6% 19.0% 19.7% 17.9% 14.6% 
Резервы / валовой ссудный 
портфель(4) 16.4% 15.5% 14.8% 12.9% 10.9% 
Регуляторная ставка 
резервирования(5) 20.2% 18.8% 18.8% 16.5% 14.4% 
Коэффициент 
достаточности капитала 
первого уровня(6) 17.9% 16.9% 16.1% 14.8% 10.5% 
Коэффициент 
достаточности капитала(6) 21.9% 20.6% 20.2% 18.5% 13.8% 
Коэффициент 
достаточности капитала  
первого уровня(k1-1) 7)  10.9% 11.1% 9.9% 10.1% 7.9% 
Коэффициент 
достаточности капитала  
первого уровня (k1-2) (7) 14.9% 14.3% 13.0% - - 
Коэффициент 
достаточности капитала 

(k2) (7) 19.0% 18.0% 16.9% 15.7% 11.3% 
 
ДАННЫЕ ПО РОЗНИЧНОМУ БИЗНЕСУ 
 31 марта 10 

(неаудир.) 
31 декабря 09

(аудир.) 
30 сентября 09

(неаудир.) 
30 июня 09 
(неаудир.) 

31 марта 09 
(неаудир.) 

Количество филиалов 622 622 625 623 629 
Количество банкоматов 1,682 1,690 1,689 1,704 1,631 
Количество POS-
терминалов 3,502 3,422 3,467 3,654 3,732 
Информационные и 
транзакционные 
терминалы 
(мультикиоски) 572 572 572 569 562 

 
  За три месяца, закончившиеся   

  31 марта 10 
(неаудир.) 

31 марта 09 
(неаудир.) 

   
Операционные расходы/  
операционные доходы до отчисления в 
резервы на обесценение 30.4% 23.2% 
Возврат на средний собственный 
капитал (ROAE) 16.7% 8.1% 
Возврат на средние активы (ROAA) 2.2% 0.9% 
Чистая процентная маржа 5.2% 6.0% 
Операционные расходы /средние 
активы 2.2% 2.1% 

 
 
(1) Займы клиентам/средства клиентов 
(2) На консолидированной основе по МСФО, не аудировано, ликвидные активы состоят из «Денежные 
средства и их эквиваленты», «Обязательные резервы», «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток», «Средства в кредитных учреждениях», «Инвестиционные ценные 
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бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», «Инвестиции, удерживаемые до погашения», за вычетом 
ценных бумаг, являющихся залогом по операциям РЕПО, долевых ценных бумаг, деривативов, ценных 
бумаг иностранных государств и организаций, долевых ценных бумаг паевых инвестиционных фондов, 
облигаций казахстанских банков и корпоративных облигаций. 
(3) Просроченные займы (сумма основного долга займа, по которому выплата основного долга или 
процентного вознаграждения просрочена более чем на 30 дней)/ссудный портфель, брутто, 
неконсолидированный. 
(4) Отчисления в резервы под обесценение/займы клиентам, брутто 
(5) Неаудировано 
(6) В соответствии с нормативами Базеля. 
(7) В соответствии с требованиями АФН.  

- КОНЕЦ- 

По вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Даурен Карабаев                            DaurenK@halykbank.kz                        + 7 727 259 88 66 
 
Жанара Айкимбаева                       JanarA@halykbank.kz                          +7 727 259 07 96 
 

mailto:DaurenK@halykbank.kz
mailto:JanarA@halykbank.kz
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