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17 мая 2016г.  

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 

Консолидированные финансовые результаты за три 

месяца, закончившихся 31 марта 2016г. 

АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации (далее – «Банк») (тикер на 

Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет промежуточные консолидированные 

финансовые результаты за три месяца, закончившихся 31 марта 2016г. 

 
Основные финансовые показатели за 1кв. 2016г. 

 

 Чистый доход по сравнению с 1кв. 2015г. снизился на 32.2% до 18.3 млрд. тенге; 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение снизился на 

14.7%; 

 Отчисления в резервы на обесценение выросли до 4.5 млрд. тенге в сравнении с 

восстановлением провизий на 1.7 млрд. тенге за 1кв. 2015г.; 

 Чистый процентный доход снизился на 30.1%; 

 Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 11.5%; 

 Чистая процентная маржа снизилась до 4.3% годовых с 6.6% годовых за 1кв. 2015г.; 

 Соотношение операционных расходов к операционному доходу выросло до 37.8% с 

32.9% за 1кв. 2015г.; 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) снизился до 13.7% с 22.8% 

годовых за 1кв. 2015г.; 

 Возврат на средние активы (RоAA) снизился до 1.7% годовых с 3.9% годовых за 

1кв. 2015г.; 

 

 Активы снизились на 1.5% по сравнению с 31 декабря 2015г.; 

 Займы клиентам, нетто снизились на 2.7%; 

 Собственный капитал вырос на 2.3%; 

 Коэффициент NPL 90+ вырос до 12.9% с 10.3% на 31 декабря 2015г.; 

 Стоимость риска1 выросла до 0.7% годовых с отрицательных 0.3% годовых за 1кв. 

2015г.; 

 Уровень резервирования вырос до 12.7% с 12.3% на 31 декабря 2015г. 

 

Финансовый обзор 

 

В сравнении с 1кв. 2015г. процентный доход вырос на 27.0%. В основном, это произошло 

за счет увеличения средних остатков процентных активов на 32.1% и роста средних 

процентных ставок по средствам кредитных учреждений. В 1кв. 2016г. процентные 

расходы выросли в два раза по сравнению с 1кв. 2015г. Это было связано с увеличением 

средних остатков по процентным обязательствам и увеличением ставок вознаграждения по 

деноминированным в тенге средствам клиентов и средствам кредитных учреждений в связи 

с ограниченным фондированием в тенге и более высокими ставками вознаграждения на 

                                                 
1 Процентное отношение отчислений в резервы на обесценение по займам клиентам к среднемесячным 

остаткам ссудного портфеля, брутто, в годовом выражении. 
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рынке. В результате, чистый процентный доход до отчислений в резервы на 

обесценение снизился на 14.7% до 31.3млрд. тенге в сравнении с 1кв. 2015г. 

 

В 1кв. 2016г. Банк создал провизии на сумму 4.5млрд. тенге, в то время как в 1кв. 2015г. 

Банк восстановил провизии на 1.7млрд. тенге. Восстановление провизий с 1кв. 2015г. было 

связано с передачей ряда проблемных займов в Халык Проект и погашением крупного 

обесцененного корпоративного займа. В результате в 1кв. 2016г. стоимость риска 

вернулась к более нормализованному уровню 0.7% годовых в сравнении с отрицательными 

0.3% годовых в 1кв. 2015г.  

 

Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 11.5% за 1кв. 

2016г. по сравнению с 1кв. 2015г. в результате растущего объема транзакционного 

бизнеса Банка, в основном, по обслуживанию пластиковых карточек, выплатам пенсий 

клиентам, и по выданным гарантиям и аккредитивам, и, в меньшей степени, за счет роста 

тарифов. Доходы от обслуживания пластиковых карточек выросли на 17.3% до 2.6 млрд. 

тенге за 1кв. 2016г. по сравнению с 1кв. 2015г. в результате увеличения количества 

активных платежных карточек на 7.8%. Доходы от выплат пенсий клиентов выросли на 

18.1% до 1.7 млрд. тенге за 1кв. 2016г. по сравнению с 1кв. 2015г. за счет увеличения 

пенсионных выплат на 9.0%. Доходы по выданным гарантиям и аккредитивам выросли на 

31.8% до 1.0 млрд. тенге за 1кв. 2016г. по сравнению с 1кв. 2015г. в результате выпуска 

крупных аккредитивов и гарантий, и частично за счет валютной переоценки.  
 

 

Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) увеличились до 3.7 млрд. тенге 

за 1кв. 2016г. по сравнению с 1кв. 2015г. в основном за счет роста чистой прибыли по 

финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток в 2.7 раз. Данный рост произошел, в основном, за счет 2.7 млрд. 

тенге нереализованной прибыли по производным операциям в одной из дочерних 

организаций Банка, а также частично благодаря доходу от положительной переоценки 

производных и торговых операций на 1.3 млрд. тенге (свопы доллар/тенге, внебалансовая 

позиция). 

 

Операционные расходы выросли на 9.7% в сравнении с 1кв. 2015г., в основном за счёт 

увеличения заработной платы отдельных категорий работников Банка и за счёт схемы 

мотивационных бонусов (пока не выплаченных), внедренной с 1 января 2016г. вместо 

индексации заработной платы. Темпы роста операционных расходов Банка были ниже, чем 

ставка инфляции, которая достигла 15.1% за период с 1 апреля 2015г. по 1 апреля 2016г. 

  

Соотношение операционных расходов к операционному доходу выросло до 37.8% за 1кв. 

2016г. по сравнению с 32.9% за 1кв. 2015г., в результате более низкого операционного 

дохода за 1кв. 2016г., который снизился за счет роста процентных и операционных 

расходов.  

 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

 

В 1кв. 2016 активы снизились на 1.5% по сравнению с 31 декабря 2015г. в основном за 

счет денежных средств и их эквивалентов (снижение на 1.4%) и займов клиентам 

(снижение на 2.7%).  

 

По сравнению с 31 декабря 2015г. займы клиентам снизились на 2.2% на брутто основе и 

на 2.7% на нетто основе. Снижение займов клиентам, брутто было связано с ограниченным 

количеством средств в тенге на рынке в 1кв. 2016г. и ужесточением кредитной политики 

Банка.  
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NPL 90+ выросли до 12.9% на 31 марта 2016г. с 10.3% на 31 декабря 2015г. в связи с 

признанием ухудшения финансового положения у ряда корпоративных заёмщиков, 

оперирующих в сельскохозяйственном секторе, в течение января-февраля 2016г., а также в 

связи со снижением размера ссудного портфеля.  

 

На 31 марта 2016г. уровень резервирования увеличился до 12.7% с 12.3% на 31 декабря 

2015г.  

 

Средства юридических лиц снизились на 7.8% по сравнению с 31 декабря 2015г., в 

основном за счёт более низких ставок вознаграждения, предлагаемых Банком в свете 

улучшившейся ситуации с ликвидностью тенге. В то же время доля деноминированных в 

тенге корпоративных депозитов в общей сумме корпоративных депозитов выросла до 

43.3% на 31 марта 2016г. по сравнению с 23.7% на 31 декабря 2015г.  

 

Средства физических лиц увеличились на 3.4% по сравнению с 31 декабря 2015г. за счёт 

новых средств клиентов, размещенных в Банке в течение 1кв. 2016г. В то же время доля 

деноминированных в тенге розничных депозитов в общей сумме розничных депозитов 

выросла до 23.3% на 31 марта 2016г. по сравнению с 22.4% на 31 декабря 2015г.  

 

Средства кредитных учреждений на 31 марта 2016г. снизились на 13.9% по сравнению с 

31 декабря 2015г., в основном за счёт снижения объёмов заимствования на денежном рынке 

(сделки РЕПО с казначейскими векселями) через Казахстанскую Фондовую Биржу. На 31 

марта 2016г. обязательства Банка перед кредитными учреждениями состояли в основном из 

займов, привлеченных в 2014г. и 2015г. от АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Банк Развития 

Казахстана» в рамках государственных программ поддержки отдельных секторов 

экономики. 

 

Выпущенные долговые ценные бумаги остались почти на прежнем уровне по сравнению 

с 31 декабря 2015г. По состоянию на 31 марта 2016г. долговые ценные бумаги Банка 

включали в себя: 

 

 два выпуска непогашенных еврооблигаций на сумму 638 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; 

 местные облигации на сумму 131.7 млрд. тенге, размещенные Банком у АО «Единый 

Накопительный Пенсионный Фонд» в 2015г. по ставке купона 7.5% и подлежащие 

погашению в феврале 2025г.; 

 местные облигации на сумму 100 млрд. тенге, размещенные Банком у АО «Единый 

Накопительный Пенсионный Фонд» в 2014г. по ставке купона 7.5% и подлежащие 

погашению в ноябре 2024г.; 

 местные субординированные облигации на сумму 5 млрд. тенге по ставке купона 

13%, подлежащие погашению в ноябре 2018г.; 

 местные субординированные облигации на сумму 4 млрд. тенге по ставке купона 

15% минус ставка инфляции, которые Банк погасил в полном объёме в соответствии 

с графиком 25 апреля 2016г. 

 

По сравнению с 31 декабря 2015г. собственный капитал увеличился на 2.3% за счет 

чистого дохода, заработанного в течение 1кв. 2016г.  

 

На 31 марта 2016г. коэффициенты достаточности капитала Банка составили k1 – 18.5%, 

k1_2 – 18.5% и k2 – 18.5% по сравнению с k1 – 17.3%, k1-2 – 17.3% и k2 – 17.5% на 31 

декабря 2015г., а коэффициенты достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с 

нормативами Базеля, составили: коэффициент достаточности основного капитала (СЕТ) - 
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18.5%, коэффициент достаточности капитала первого уровня - 18.5% и коэффициент 

достаточности собственного капитала – 18,6% по сравнению с 17.3%, 17.3% и 17.5%, 

соответственно, на 31 декабря 2015г. Увеличение коэффициентов достаточности капитала 

было связано со снижением взвешенных по степени риска размера активов (в результате 

изменений в методике НБРК) и чистой прибылью, заработанной Банком за 1кв. 2016г. 

 

Консолидированная финансовая информация за три месяца, закончившихся 31 марта 2016г., 

включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: 

http://halykbank.kz/ru/about/reports.  

  

 

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 04 30 
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