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3 июня 2008 
 

Акционерное Общество  
‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 

 
Промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность за первый квартал, закончившийся 31 

марта 2008 года. 
 
АО ‘Народный Банк Казахстана’ (далее – Банк) объявило сегодня неаудированную 
промежуточную финансовую информацию за первый квартал, закончившийся 31 марта 
2008 года. Промежуточная финансовая информация была подготовлена в соответствии с 
Международным Стандартом Бухгалтерского Учета 34, Промежуточная Финансовая 
Отчетность.  
 
• Активы выросли  на 4% с 1,595.1 млрд. тенге на конец 2007 года до 1,666.4 млрд. тенге  
• Депозиты выросли на 9% с 935.4 млрд. тенге на конец 2007 года до 1,016.7 млрд. 

тенге 
• Розничные депозиты выросли на 7% с 357.7 млрд. тенге на конец 2007 года до 380.9 

млрд. тенге 
• Ссудный портфель нетто вырос на 6% с 1,040.3 млрд. тенге на конец 2007 года до 

1,100.5 млрд. тенге 
• Розничные кредиты выросли на 6% с 322.3 млрд. тенге на конец 2007 года до 342.5 

млрд. тенге 
• Рыночная доля Банка увеличилась по активам до 13.8%, по кредитам до 12.6%, по 

депозитам до 23.9%, по розничным депозитам до 24.5%, по чистой прибыли до 
25.5% 

• Чистое движение денежных средств от операционной деятельности за первый 
квартал, закончившийся 31 марта 2008 года, составило 33.9 млрд. тенге по 
сравнению чистым оттоком в размере 78.0 млрд. тенге за первый квартал 2007 года, 
что отражает более быстрый рост депозитов клиентов по сравнению с кредитным 
портфелем за первый квартал, закончившийся 31 марта 2008 года.   

• Чистая прибыль за первый квартал 2008 года составила 9.8 млрд. тенге по сравнению 
с 10.8 млрд. тенге за первый квартал 2007 года и 8.1 млрд. тенге за четвертый 
квартал 2007 года 

• Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 13% с 5.2 млрд. тенге за первый 
квартал 2008 года до 5.8 млрд. тенге  

• Капитал Банка вырос на 6% с 161.0 млрд. тенге на конец 2007 года до 170.4 млрд. 
тенге  

• Достаточность капитала Банка осталась на высоком уровне: с коэффициентом 
достаточности капитала 13.0% и достаточностью капитала первого уровня 10.8% (в 
соответствии с методологией Базельского Комитета)  

• Соотношение займов клиентам к средствам клиентов сократилось с 1.11х на конец 
2007 до 1.08х 
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• Соотношение ликвидных активов к итого активов составило 30.2% 
• Соотношение операционных расходов к операционным доходам до отчисления в 

резервы на обесценение составило 40% за первый квартал 2008 года 
• Соотношение операционных расходов к средним активам снизилось с 3.8% за 

первый квартал 2007 года до 2.5% 
• Возврат на средний собственный капитал, причитающийся держателям простых 

акций, и возврат на средние активы за первый квартал 2008 года составили 27.7% и 
2.4% соответственно. 

 
 
Финансовый обзор 
 
Чистая прибыль  
Чистая прибыль составила 9,800 млн. тенге за первый квартал 2008 года по сравнению с 10,847 
млн. тенге за первый квартал 2007 года и 8,081 млн. тенге за четвертый квартал 2007 года. На 
чистый доход главным образом оказали влияние растущие средние ставки по депозитам 
клиентов, более высокое отчисление в резервы на обесценение по ссудному портфелю и 
чистый убыток от финансовых активов, частично компенсированные ростом процентного 
дохода, дохода от дочерних организаций и операционной эффективностью. 
 
Процентный доход 
Процентный доход вырос на 70% с 25,431 млн. тенге за первый квартал 2007 года до 43,219 
млн. тенге за первый квартал 2008 года, главным образом за счет роста на 71% средних 
процентных активов за первый квартал 2008 года по сравнению с первым кварталом 2007 
года.  
 
Процентные расходы выросли на 122% с 10,869 млн. тенге за первый квартал 2007 года до 
24,115 млн. тенге за первый квартал 2008 года, главным образом за счет увеличения средних 
процентных обязательств за первый квартал 2008 года по сравнению с первым кварталом 
2007 года, а также за счет увеличения средних процентных ставок по процентным 
обязательствам с 5.5% до 6.9%.  
 
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 31% до 
19,104 млн. тенге за первый квартал 2008 года с 14,562 млн. тенге за первый квартал 2007 
года. Процентные расходы росли быстрее, чем процентные доходы, в результате чего чистая 
процентная маржа за первый квартал 2008 года составила 5.4%.   
 
Резервы на обесценение  
Резервы на обесценение за первый квартал 2008 года составили 1,401 млн. тенге по 
сравнению с 6 млн. тенге за первый квартал 2007 года. Эффективная ставка 
резервирования по клиентскому кредитному портфелю составила 5.0% на 31 марта 2008 года 
по сравнению с 5.2% на 31 декабря 2007 года. 
 
Доходы по услугам и комиссии 
Доход пол услугам и комиссии выросли на 13% до 5,845 млн. тенге за первый квартал 2008 
года с 5,159 млн. тенге за первый квартал 2007 года главным образом за счет роста объемов 
услуг пенсионного фонда и управления активами, банковских переводов и обслуживания 
счетов клиентов и пластиковых карточек.   
 
Прочие непроцентные доходы 
Прочие непроцентные доходы сократились на 60% до 1,378 млн. тенге за первый квартал 
2008 года с 3,458 млн. тенге за первый квартал 2007 года главным образом за счет чистых 
убытков от финансовых активов, оцениваемым по справедливой стоимости через 
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прибыль или убыток, частично компенсированных увеличением чистой прибыли по 
операциям с иностранной валютой и ростом дохода от страховой деятельности. 
   
Чистые убытки по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, составили 2,573 млн. тенге за первый квартал 2008 года по 
сравнению с чистыми убытками в размере 97 млн. тенге за первый квартал 2007 года 
вследствие разовых убытков по опционам в иностранной валюте и убытков по 
торговому портфелю ценных бумаг в результате смещения вверх кривой доходности в 
тенге. 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой с учетом курсовых разниц выросла  до 
1,499 млн. тенге за первый квартал 2008 года с 1,239 млн. тенге за первый квартал 2007 года. 
Данный рост был связан с увеличением на 1,174 млн. тенге чистой прибыли от курсовых 
разниц до 125 млн. тенге с чистого убытка в размере 1,049 млн. тенге главным образом в 
результате роста чистой реализованной и нереализованной прибыли от переоценки 
балансовых статей, выраженных в иностранной валюте. 

Доход от страховой деятельности увеличился до 2,019 млн. тенге за первый квартал 2008 года 
с 1,156 млн. тенге за первый квартал 2007 года главным образом за счет общего роста 
страховой деятельности АО «Казахсинстрах» (дочерняя компания Банка по общему 
страхованию). 

Непроцентные расходы 
Непроцентные расходы увеличились на 44% до 12,312 млн. тенге за первый квартал 2008 года 
с 8,551 млн. тенге за первый квартал 2007 года главным образом вследствие увеличения 
резервов по внебалансовым обязательствам (аккредитивы и гарантии) и более высоких 
операционных расходов, преимущественно связанных с инфляцией, ростом расходов на 
персонал, расходов по износу и амортизации, связанных с филиальной сетью и расширением 
деятельности Банка и его дочерних организаций. Соотношение операционных расходов к 
операционным доходам Банка до отчисления в резервы на обесценение составило 40.1% за 
первый квартал 2008 года по сравнению с 39.3% за первый квартал 2007 года.  
 
Активы 
Активы Банка увеличились на 4% до 1,666,385 млн. тенге по состоянию на 31 марта 2008 года 
с 1,595,075 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года главным образом за счет 
увеличения кредитного портфеля нетто, портфеля инвестиционных ценных бумаг и денежных 
средств и их эквивалентов. 

Займы клиентам  
Займы клиентам увеличились на 6% до 1,100,462 млн. тенге или 66% от общей суммы активов 
на 31 марта 2008 года с 1,040,273 млн. тенге или 65% от общей суммы активов на конец 2007 
года в результате общего роста кредитной деятельности Банка.  
 
Займы физическим лицам, включая потребительские займы и ипотечные кредиты, выросли на  
6% до 342,493 млн. тенге по состоянию на 31 марта 2008 года с 322,274 млн. по состоянию на 
конец 2007 года.  Потребительские кредиты (преимущественно обеспеченные заработной 
платой клиентов Банка) выросли на 12% до 181,326 млн. тенге на 31 марта 2008 года со 
161,611 млн. тенге на конец 2007 года. Ипотечные кредиты выросли на 0.3% до 161,167 млн. 
тенге на 31 марта 2008 года со 160,663 млн. тенге на конец 2007 года. Кредиты корпоративным 
клиентам (включая клиентов МСБ) увеличились на 5% до 816,253 млн. тенге по состоянию на 
31 марта 2008 года с 774,696 млн. тенге на конец 2007 года. На 31 марта 2008 года доля десяти 
крупнейших заемщиков в общем ссудном портфеле Банка составила 13% по сравнению с 15% 
на конец 2007 года. На 31 марта 2008 года кредиты, выданные предприятиям оптовой 
торговли, и потребительские займы занимали наибольшие доли в кредитном портфеле – 20% и 
16% соответственно. Доля ипотечных займов, кредитов строительному сектору и 
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предприятиям розничной торговли составляла в кредитном портфеле Банка 14%, 13% и 8% 
соответственно. 
 
Фондирование и обязательства 
Обязательства Банка увеличились на 4% до 1,495,971 млн. тенге на 31 марта 2008 года с 
1,434,050 млн. тенге на конец 2007 года главным образом за счет увеличения счетов и 
депозитов клиентов, а также ростом средств кредитных учреждений.  
 
Средства кредитных учреждений 
Займы и вклады кредитных учреждений уменьшились на 12% до 218,367 млн. тенге и 
составляли 15% от всех обязательств Банка по состоянию на 31 марта 2008 года по сравнению 
с 247,452 млн. тенге или 17% от всех обязательств Банка по состоянию на 31 декабря 2007 года 
главным образом за счет сокращения на 42% займов и вкладов казахстанских банков с 66,889 
млн. тенге на конец 2007 года до 38,819 млн. тенге на 31 марта 2008 года.   
 
Средства клиентов 
Средства клиентов выросли до 1,016,687 млн. тенге или 68% от общих обязательств Банка на 
31 марта 2008 года с 935,429 млн. тенге или 65% от общих обязательств Банка на конец 2007 
года. Данный рост был главным образом связан с увеличением на 10% депозитов 
корпоративных клиентов до 635,760 млн. тенге на 31 марта 2008 года с 577,757 млн. тенге на 
конец 2007 года, а также с увеличением на 7% розничных депозитов до 380,927 млн. тенге на 
31 марта 2008 года с 357,672  млн. тенге на конец 2007 года. 
 
Капитал 
Капитал Банка увеличился на 6% до 170,414 млн. тенге по состоянию на 31 марта 2008 года со 
161,025 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2007 года в результате роста нераспределенной 
прибыли в течение первого квартала 2008 года. 
 
О Банке 
 
Народный Банк Казахстана является одной из лидирующих региональных финансовых 
групп, а также ведущим розничным банком с наибольшим числом клиентов и самой крупной 
филиальной сетью. Народный Банк представляет собой универсальную финансовую группу, 
которая предлагает широкий спектр услуг (банковские услуги, пенсионные накопления, 
страхование, лизинг, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению активами) 
населению, предприятиям малого и среднего бизнеса (МСБ) и корпоративным клиентам, с 
дальнейшими планами по расширению своих международных и кредитных операций в 
России, Грузии, Монголии и Кыргызстане. Банку присвоены следующие рейтинги от 
международных рейтинговых агентств: Moody’s Investor Service (Ba1), Fitch Ratings (BB+) и 
Standard&Poor’s (BB+). 
 
На 31 марта 2008 года филиальная сеть Банка составляла 770 отделений с 1,556 банкоматами 
и 3,755 POS-терминалами.  
 
Последние ключевые события: 
• В январе 2008 года журналом Euromoney Банку было присвоено звание «Ведущий Банк в 

Корпоративном Управлении в Развивающейся Европе» после проведенного исследования 
среди 146 компаний;   

• 29 января 2008 года АО «Халык Банк Грузия», дочерняя организация Банка в Грузии, 
получило лицензию на осуществление банковской деятельности на территории Грузии; 

• 28 февраля ТОО "Халык Астана Дорнод", дочерняя небанковская финансовая организация 
в Монголии, получила лицензию Комитета по финансовому регулированию Монголии на 
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право предоставления небанковские нефинансовых услуг на территории Монголии в 
течение трех лет; 

• 16 апреля дочерняя организация Банка “HSBK Europe B.V.” успешно разместила 
еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США сроком на 5,5 лет и с купоном 9.25% под 
полную гарантию Банка; 

• В мае 2008 года на Седьмой церемонии награждения журнала "The Asian Banker" Банку 
были присвоены две награды в сфере розничных финансовых услуг: "Лучший розничный 
банк в Казахстане в 2007 году" и "Лучший розничный банк в Центральной Азии в 2007 
году". 
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Консолидированный бухгалтерский баланс 
 
 По состоянию на Изменение 

 31-Мар-08 
(неаудирова

но) 

31-Дек-07 
(аудирован

о) 

31.03.08/ 
31.12.07 

 (млн. тенге) (%) 
Активы    
Деньги и их эквиваленты 267,112 255,245 5 
Обязательные резервы 90,510 87,268 4 
Финансовые активы оцениваемые по 
справедливой стоимости через отчет о 
доходах и расходах 

16,365 48,073 (66) 

Средства в кредитных учреждениях 5,178 3,398 52 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

124,476 107,839 15 

Займы клиентам 1,100,462 1,040,273 6 
Основные средства 25,637 22,766 13 
Деловая репутация 3,265 3,265 0 
Нематериальные активы 4,553 3,841 19 
Страховые активы 7,885 3,886 103 
Прочие активы 20,942 19,221 9 
Итого активов 1,666,385 1,595,075 4 
     
Обязательства    
Средства клиентов 1,016,687 935,429 9 
Средства кредитных учреждений 218,367 247,452 (12) 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

4,800 2,851 68  

Выпущенные долговые ценные бумаги 226,130 224,886 1  
Резервы 3,067 1,885 63  
Отсроченное налоговое обязательство 3,614 3,897 (7) 
Страховые обязательства 11,895 7,389 61 
Прочие обязательства 11,411 10,261 11 
Итого обязательств 1,495,971 1,434,050 4 
    
Капитал:    
Уставный капитал 65,546 65,531 - 
Эмиссионный доход 1,950 1,952 - 
Выкупленные собственные акции (66) (66) - 
Нераспределенная прибыль  и прочие резервы 101,318 92,253 10 
    
Доля меньшинства 1,666 1,355 23 
Итого капитала 170,414 161,025 6 
     
Итого обязательств и капитала 1,666,385 1,595,075 4 
 
Консолидированный отчет о доходах и расходах 
 
 За периоды закончившиеся 

 31-Мар-08 
(неаудировано) 

31-Дек-07 
(аудировано) 

 (млн. тенге) 
 
Процентные доходы 43,219 25,431 
Процентные расходы (24,115) (10,869) 
Чистый процентный доход до 
отчислений в резервы на 
обесценение 

19,104 14,562, 

Создание резервов на обесценение (1,401) (6) 
Чистый процентный доход 17,703 14,556 
    
Чистые доходы по услугам и 
комиссии 5,845 5,159, 

Прочие непроцентные доходы 1,378 3,458 
Непроцентные расходы  (12,312) (8,551) 
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Прибыль до налогообложения 12,614 14,622 
Расходы по подоходному налогу (2,814) (3,775) 
Чистая прибыль  9,800 10,847 
Доля меньшинства 98 30 
Чистый доход, причитающийся 
акционерам материнской 
компании 

9,702 10,817 

 
Основные финансовые коэффициенты 
 
  По состоянию на  

  31-Мар-08 31-Дек-07 

Депозиты клиентов / итого 
обязательств 68.0% 65.2% 
Займы / депозиты 1.08x 1.11x 
Ликвидные активы / итого активов 30.2% 31.5% 
Просроченные кредиты(1) / валовый 
ссудный портфель 1.4% 0.9% 
Резервы / валовый ссудный 
портфель 5.0% 5.2% 
Коэффициент достаточности 
капитала первого уровня(2) 10.8% 

10.6% 

Коэффициент достаточности 
капитала(2) 13.0% 

12.9% 

     
Количество филиалов 707 670 
Количество банкоматов 1,556 1,166 
Количество POS-терминалов  3,755 3,375 

 
 
  За периоды, закончившиеся 

  31-Мар-08 31-Дек-07 

Операционные расходы/  
операционные доходы до отчисления 
в резервы 

40.1% 34.3% 

Возврат на средний собственный 
капитал, причитающийся держателям 
простых акций (ROAE) 

27.7%(3) 31.0% 

Возврат на средние активы (ROAA) 2.4%(3) 3.4% 
Чистая процентная маржа 5.4%(3) 6.7% 
Операционные расходы/средние 
активы 

2.5%(3) 3.2% 

 
(1) Просроченные кредиты – кредиты, по которым выплата основного долга или процентного вознаграждения просрочена на 
30 дней. 
(2) В соответствии с методологией Базельского Комитета. 
(3) В годовом выражении 
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По вопросам обращайтесь: 
 
Айкимбаева Ж.   janara@halykbank.kz         +7 727 259 07 96 
 
Атинова А.                  asela@halykbank.kz       +7 727 259 04 30 
 
Охонов Ф.         farhado@halykbank.kz      +7 727 259 04 27 
 
 
Financial Dynamics 
 
Лондон: 
Paul Marriott     paul.marriott@fd.com     +44 (0)20 7269 7252 
 
David Cranmer   david.cranmer@fd.com     +44 (0)20 7269 7217 
 
Москва: 
Leonid Solovyev    leonid.solovyev@fd.com     +7 495 795 06 23 
 
 


