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2 декабря 2014г.  
 

Акционерное Общество 
«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года 
 
АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации (далее – «Банк») (тикер на 
Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет промежуточные консолидированные 
финансовые результаты за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014г. 

 
Основные финансовые показатели за девять месяцев 2014г. 
 

 Чистый доход вырос на 63.8% до 92.0 млрд. тенге; 
 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 26.7%; 
 Отчисления в резервы на обесценение снизились на 96.9%; 
 Чистый процентный доход вырос на 52.2%; 
 Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 11.2%; 
 Чистая процентная маржа увеличилась до 5.6% годовых (4.8% годовых за 9мес. 

2013г.) 
 Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 28.0% 

(30.1% за 9мес. 2013г.) 
 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) увеличился до 30.0% годовых 

(22.0% годовых за 9мес. 2013г.); 
 Возврат на средние активы (RоAA) увеличился до 4.5% годовых (3.0% годовых за 

9мес. 2013г.); 
 

 Активы выросли на 13.5% по сравнению с 31 декабря 2013г.; 
 Займы клиентам, нетто выросли на 2.3%; 
 Средства клиентов выросли на 11.3%; 
 Собственный капитал вырос на 17.9%; 
 Коэффициент NPL 90+ снизился до 14.1% (18.0% на 31 декабря 2013г.); 
 Стоимость риска снизилась до 0.0% годовых (1.1% годовых за 9мес. 2013г.). 

 
Основные финансовые показатели за третий квартал 2014г. 
 

 Чистый доход вырос на 27.1% до 28.0 млрд. тенге; 
 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 17.6%; 
 Восстановление провизий составило 0.9 млрд. тенге; 
 Чистый процентный доход вырос на 58.6%; 
 Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 8.6%; 
 Чистая процентная маржа увеличилась до 5.6% годовых (5.2% годовых за 3кв. 

2013г.); 
 Соотношение операционных расходов к операционному доходу увеличилось до 

30.4% (27.2% за 3кв. 2013г.); 
 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) увеличился до 26.1% годовых 

(25.3% годовых за 3кв. 2013г.); 
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 Возврат на средние активы (RоAA) увеличился до 4.0% годовых (3.5% годовых за 
3кв. 2013г.); 
 

 Активы выросли на 1.2% по сравнению с 30 июня 2014г.; 
 Займы клиентам, нетто выросли на 0.6%; 
 Средства клиентов выросли на 3.6%; 
 Собственный капитал вырос на 5.6%; 
 Коэффициент NPL 90+ снизился до 14.1% (15.4% на 30 июня 2014г.); 
 Стоимость риска снизилась до минус 0.2% годовых (1.6% годовых за 3кв. 2013г.). 

 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках  
 
Процентный доход за 9мес. 2014г. вырос на 16.5% по сравнению с 9мес. 2013г., в 
основном за счет увеличения средних остатков по займам клиентам, нетто на 12.0% и 
средней процентной ставки по займам клиентов, нетто до 12.1% годовых за 9мес. 2014г. по 
сравнению с 11.6% годовых за 9мес. 2013г. Процентные расходы увеличились на 2.8% за 
9мес. 2014г. по сравнению с 9мес. 2013г., в основном за счет увеличения средних остатков 
по срочным депозитам в валюте. Рост процентных расходов частично компенсировался 
снижением средних остатков по депозитам в тенге, снижением на 24.5% средних остатков 
по выпущенным долговым ценным бумагам и средних ставок по ним до 7.6% годовых за 
9мес. 2014г. с 8.1% годовых за 9мес. 2103г. В результате, чистый процентный доход до 
отчислений в резервы на обесценение увеличился на 26.7% до 97.7 млрд. тенге за 9мес. 
2014г. по сравнению c 9мес. 2013г. 
 
Отчисления в резервы на обесценение снизились на 96.9% за 9мес. 2014г. по сравнению с 
9мес. 2013г., в основном за счет погашения просроченной задолженности некоторыми 
корпоративными клиентами, что привело к снижению размера провизий. В течение 3кв. 
2014г. и 2кв. 2014г. Банк произвел списания (на внебалансовые статьи) полностью 
обеспеченных провизиями просроченных займов на сумму 14.2 млрд. тенге и 57.8 млрд. 
тенге, соответственно, сохранив за собой юридическое право требования к заемщикам. В 
результате накопленные по балансу провизии снизились на 14.4% по сравнению с 31 
декабря 2014г., в то время как уровень резервирования снизился до 15.4% на 30 сентября 
2014г. по сравнению с 17.9% на 31 декабря 2013г. Банк продолжит работу по возврату 
списанных займов в соответствии со своими стандартными бизнес-процедурами. 
 
Резервы по выданным аккредитивам и гарантиям восстановились на 4.2 млрд. тенге на 
30 июня 2014г., в основном за счет истечения нескольких крупных аккредитивов и гарантий 
в течение 1кв. 2014г.  
 
Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга (т.е. за минусом дохода от 
пенсионного фонда и управления активами) выросли на 11.2% за 9мес. 2014г. по 
сравнению с 9мес. 2013г. в результате растущего объема транзакционного бизнеса Банка. 
 
Доход от пенсионного фонда и управления активами увеличился в 3.4 раза за 1кв. 2014г. 
по сравнению с 1кв. 2013г. в основном ввиду переоценки пенсионных активов, 
деноминированных в иностранной валюте, в результате единовременной девальвации тенге 
в феврале 2014г. 26 марта 2014г. АО «Накопительный пенсионный фонд Народного Банка» 
завершил передачу активов под управлением в АО «Единый накопительный пенсионный 
фонд». Начиная с 26 марта, Банк не зарабатывает комиссии от управления пенсионными 
активами. 
 
Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) увеличились на 42.8% за 9мес. 
2014г. по сравнению с 9мес. 2013г. в результате увеличения дохода по финансовым 
активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
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убыток в 2.6 раза и увеличения прочих доходов в 2.7 раза.Доход по финансовым активам и 
обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток был 
выше за 9мес. 2014г. по сравнению с 9мес. 2013г. в основном за счет чистого 
нереализованного убытка по торговым операциям за 9мес. 2013г. На рост прочих доходов с 
1.1 млрд. тенге за 9мес. 2013г. до 3.1 млрд. тенге за 9мес. 2014г. повлияло увеличение 
прочих доходов от неосновной деятельности в основном за счет растущего объема бизнеса 
одной из дочерних организаций Банка. 
 
Доходы от страховой деятельности (за минусом перестрахования) снизились на 12.4% за 
9мес. 2014г. по сравнению с 9мес. 2013г. в основном за счет более низких объемов 
пенсионного аннуитета в течение первых 6мес. 2014г. и за счет единовременно 
заключенных договоров страхования в общем страховом бизнесе в 3кв. 2013г., которые не 
были заключены вновь в 3кв. 2014г. Низкие объемы пенсионного аннуитета в течение 6мес. 
2014г. были результатом временных ограничений регулятора в период с июня 2013г. по 
май 2014г., введенных в связи с продолжающейся пенсионной реформой. Страховые 
расходы (сумма страховых выплат, расходов по формированию резервов и комиссионного 
вознаграждения агентам) снизились на 11.0% за 9мес. 2014г. по сравнению с 9мес. 2013г., в 
основном в результате снижения на 58.3% страховых резервов за счет временных 
ограничений регулятора на пенсионные аннуитеты. В результате, доходы от страховой 
деятельности, за минусом страховых расходов снизились на 17.1% за 9мес. 2014г. по 
сравнению с 9мес. 2013г. 
 
Доходы от страховой деятельности (за минусом перестрахования) выросли на 88.1% за 3кв. 
2014г. по сравнению с 3кв. 2013кв. в результате увеличения дохода от страховой 
деятельности в страховании жизни, благодаря запуску нового продукта в 2кв. 2014г. 
Страховые расходы увеличились на 115.8% за 3кв. 2014г. по сравнению с 3кв. 2013г. в 
основном в результате роста комиссионного вознаграждения агентам в страховании жизни 
за счет растущих объемов бизнеса. В результате, доходы от страховой деятельности за 
минусом страховых расходов увеличились на 32.6% за 3кв. 2014г. по сравнению с 3кв. 
2013г. 
 
Операционные расходы выросли на 7.9% за 9мес. 2014г. по сравнению с 9мес. 2013г. в 
основном в результате пересмотра заработной платы сотрудников Банка, начиная с 1 июля 
2014г. Увеличение операционных расходов частично сдерживалось снижением на 16.7% 
расходов на износ и амортизацию ввиду увеличения срока амортизации по отдельным 
классам основных средств.  
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 28.0% за 
9мес. 2014г. по сравнению с 30.1% за 9мес. 2013г. и увеличилось до 30.4% за 3кв. 2014г. по 
сравнению с 27.2% за 3кв. 2013г. 
 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
 
Рост активов на 13.5% по сравнению с 31 декабря 2013г. произошел в основном в 
денежных средствах и их эквивалентах (53.2%), средствах в кредитных учреждениях 
(39.3%), инвестиционных ценных бумагах, имеющихся в наличии для продажи (7.1%) и 
займах клиентам, нетто (2.3)%. 
 
Займы клиентам снизились на 0.7% на брутто основе за счет списания просроченных 
займов и выросли на 2.3% на нетто основе по сравнению с 31 декабря 2013г. Снижение 
займов клиентам, брутто было обусловлено снижением займов корпоративным клиентам (-
4.5%) и займов клиентам МСБ (-4.6%) ввиду списания просроченных займов в этих 
секторах в течение 3кв. 2014г. и 2кв. 2014г., а также ввиду превышения объема 
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погашенных займов на объемом вновь выданных займов. Снижение займов клиентам 
частично компенсировалось ростом розничных займов на 12.6%. 
 
NPL 90+ снизились до 14.1% на 30 сентября 2014г. по сравнению с 15.4% на 30 июня 
2014г. Снижение NPL 90+ произошло в основном за счет погашения просроченной 
задолженности в июле и сентябре 2014г., а также рефинансирования нескольких 
просроченных займов по государственной программе субсидирования 
сельскохозяйственного сектора и за счет списания просроченной задолженности в 
корпоративном секторе и секторе МСБ после внесения изменений в налоговое 
законодательство в апреле 2014г. Банк создал провизии МСФО, покрывающие NPL 90+ на 
107.4% по состоянию на 30 сентября 2014г. 
 
Депозиты юридических и физических лиц выросли на 9.7% и 13.3%, соответственно, по 
сравнению с 31 декабря 2013г. в результате стремления размещать денежные средства в 
надежном банке на фоне нестабильности финансовых рынков. 
 
Средства кредитных учреждений выросли на 21.1%, в основном за счет получения в 3кв. 
2014г. займа от АО «Национальный Управляющий Холдинг «КазАгро» в размере 51.5 
млрд. тенге для улучшения качества займов, предоставленных компаниям, оперирующим в 
сельскохозяйственном секторе, и за счет получения в 2кв. 2014г. займа от АО «Фонд 
развития предпринимательства «ДАМУ» в размере 20 млрд. тенге для поддержки 
предприятий малого и среднего бизнеса, оперирующих с обрабатывающих отраслях.  
 
Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 16.3% по сравнению с 31 декабря 
2013г. в основном в результате переоценки еврооблигаций, деноминированных в долларах 
США, по новому обменному курсу после девальвации тенге в феврале 2014г. На 30 
сентября 2014г. выпущенные долговые ценные бумаги Банка представлены в основном 
двумя выпусками непогашенных еврооблигаций на сумму 700 млн. долларов США и 500 
млн. долларов США с единовременным погашением в мае 2017г. и январе 2021г., 
соответственно, при ставке купона 7.25% по каждому выпуску. 
 
18 ноября 2014 г., Банк разместил у АО «Единый Накопительный Пенсионный Фонд» 
облигации на сумму 100 млрд. тенге со ставкой купона 7.5% и со сроком погашения в 
ноябре 2024г.  
 
Собственный капитал увеличился на 17.9% по сравнению с 31 декабря 2013г., в основном 
за счет чистой прибыли, полученной в течение 9мес. 2014г., что частично сдерживалось 
выплатой дивидендов держателям простых акций в размере 18,547 млн. тенге (или 1.70 
тенге на одну простую акцию) и держателям привилегированных акций в размере 1,757 
млн. тенге (или 9.28 тенге на одну привилегированную акцию). 
 
Регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1-1 и k1-2 и 
коэффициент достаточности капитала k2 составили 11.8%, 15.0% и 20.3%, соответственно, 
на 30 сентября 2014г. по сравнению с 12.0%, 14.9% и 18.9%, соответственно, на 30 июня 
2014г. и по сравнению с 9.5%, 11.2% и 18.2%, соответственно, на 31 декабря 2013г. 
Коэффициент достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности 
капитала, рассчитанные в соответствии с нормативами Базеля, составили 19.8% и 21.0%, 
соответственно, на 30 сентября 2014г. по сравнению с 18.4% и 19.8%, соответственно, на 30 
июня 2014г. и по сравнению с 17.2% и 18.5%, соответственно, на 31 декабря 2013г.  
 
Вся промежуточная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2014г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка 
http://halykbank.kz/ru/about/reports.  
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За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 
Даурену Карабаеву 

 
+7 727 259 68 10 

Виктору Скрыль 
Мире Касеновой 

+7 727 259 04 27 
+7 727 259 0430 
 

  
  
 
 

 


