
 1 

19 ноября 2012г. 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 

Консолидированные финансовые результаты за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 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 2012г. 

 

Основные финансовые показатели за девять месяцев 2012г. 

 

 Чистый доход вырос на 91.8% до 54.0 млрд. тенге  

 Активы остались почти на прежнем уровне по сравнению с концом 2011г.  

 Займы клиентам, брутто, снизились на 2.3% по сравнению с концом 2011г. 

 Средства клиентов снизились на 2.2% по сравнению с концом 2011г.  

 Средства физических лиц выросли на 13.0% по сравнению с концом 2011г.  

 Капитал увеличился на 4.4% по сравнению с концом 2011г. 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 4.4% 

 Отчисления в резервы на обесценение снизились на 64.7% 

 Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 17.0% 

 Доход от пенсионного фонда и управления активами вырос на 19.8% 

 Операционные расходы выросли на 9.3% 

 Чистая процентная маржа выросла до 5.0% годовых (4.3% годовых за 9мес. 2011г.) 

 Соотношение операционных расходов к операционному доходу до отчислений в 

резервы на обесценение снизилось до 33.6% (33.8% за 9мес. 2011г.) 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) увеличился до 20.5% годовых 

(11.7% годовых за 9мес. 2011г.) 

 Возврат на средние активы (RоAA) увеличился до 3.0% годовых (1.7% годовых за 

9 мес. 2011г.) 

 

Финансовый обзор 

 

Процентный доход за 9мес. 2012г. снизился на 4.4% по сравнению с 9 мес. 2011г., в 

основном за счет снижения средней процентной ставки по займам клиентам до 12.1% 

годовых за 9 мес. 2012г. с 13.3% годовых за 9 мес. 2011г. Снижение процентного дохода 

частично компенсировалось увеличением средних остатков по займам клиентам на 6% за 9 

мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г. и увеличением средней процентной ставки по 

долговым ценным бумагам до 4.7% годовых за 9 мес. 2012г. с 3.3% годовых за 9 мес. 2011г. 

за счет погашения низкодоходных нот НБРК и казначейских векселей Министерства 

Финансов РК, а также приобретения более высокодоходных ценных бумаг в 

инвестиционный портфель Банка и его дочерних организаций. Процентные расходы 

снизились на 14.1% за 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г.. в основном за счет 

снижения средней процентной ставки по средствам клиентов до 2.6% годовых за 9 мес. 

2012г. с 3.5% годовых за 9 мес. 2011г. В результате чистый процентный доход до 

отчислений в резервы на обесценение увеличился на 4.4% до 68.5 млрд. тенге за 9 мес. 

2012г. по сравнению c 9 мес. 2011г. 
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Процентный доход вырос на 0.5% за 3-й квартал 2012г. по сравнению со 2-м кварталом 

2012г., в основном за счет увеличения средней процентной ставки по займам клиентам до 

12.3% годовых за 3-й квартал 2012г. по сравнению с 11.8% годовых за 2-й квартал 2012г. 

Увеличение процентного дохода частично сдерживалось снижением средней процентной 

ставки по долговым ценным бумагам до 4.9% годовых за 3-й квартал 2012г. по сравнению с 

5.2% годовых за 2-й квартал 2012г. за счет погашения высокодоходных ценных бумаг в 

течение 3-го квартала 2012г., а также дивидендов, полученных по определенным ценным 

бумагам некоторыми дочерними организациями Банка в течение 2-го квартала 2012г. 

Процентные расходы выросли на 1.4% за 3-й квартал 2012г. по сравнению со 2-м 

кварталом 2012г., в основном за счет увеличения средней процентной ставки по средствам 

клиентов до 2.7% годовых за 3-й квартал 2012г. по сравнению с 2.4% годовых за 2-й 

квартал 2012г. В результате чистый процентный доход до отчислений в резервы на 

обесценение за 3-й квартал 2012г. по сравнению cо 2-м кварталом 2012г. остался почти на 

прежнем уровне. 

 

Отчисления в резервы на обесценение за 9 мес. 2012г. снизились на 64.7% по сравнению 

с 9 мес. 2011г., отражая достаточный уровень созданных провизий и продолжающуюся 

стабилизацию качества ссудного портфеля. Отчисления в резервы на обесценение 

составили 20.6% от займов клиентам, брутто на 30 сентября 2012г. по сравнению с 19.7% на 

31 декабря 2011г. 

 

Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга (т.е. за минусом дохода от 

пенсионного фонда и управления активами) выросли на 17.0% за 9 мес. 2012г. по 

сравнению с 9 мес. 2011г. в результате растущего объема транзакционного бизнеса Банка. 

 

Чистый комиссионный доход от пенсионного фонда и управления активами вырос в 

2.4 раза за 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г. Инвестиционный убыток от 

управления пенсионными активами, полученный в 3 квартале 2011г. и признанный как 

обязательства пенсионного фонда перед клиентами, полностью компенсирован за счет 

дохода, полученного Пенсионным Фондом до 31 июля 2012г. Инвестиционный доход от 

управления пенсионными активами увеличился до 7.7 млрд. тенге за 9 мес. 2012г. по 

сравнению с 0.2 млрд. тенге за 9 мес. 2011г. Доход от управления пенсионными активами 

вырос на 17.6% за 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г. по причине роста количества 

клиентов пенсионного фонда и среднего размера пенсионных взносов.  

 

Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) выросли на 19.1% за 9 мес. 

2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г. в основном в результате роста дохода по дилинговым 

операциям на 55.1% за 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г., роста прочих доходов 

на 59.4% за 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г. и частично сдерживались 

снижением дохода по операциям с иностранной валютой на 51.1% за 9 мес. 2012г. по 

сравнению с 9 мес. 2011г. Рост дохода по дилинговым операциям произошел по причине 

более высоких объемов сделок клиентов с иностранной валютой и частично сдерживался 

снижением маржи по данным сделкам. Рост прочих доходов произошел в результате 

более высоких дивидендов,  полученных от инвестиционных ценных бумаг. Прибыль по 

операциям с иностранной валютой снизилась на 51.1%  за 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 

мес. 2011г. по причине более низких объемов операций с деривативными инструментами 

и менее волатильного обменного курса в течение 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 

2011г.   

 

Доходы от страховой деятельности за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом 

перестрахования выросли на 36.4% за 9 мес. 2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г. в 

основном за счет растущих объемов общего страхового бизнеса и страхования жизни. Рост 

доходов от страховой деятельности за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом 

перестрахования частично сдерживался ростом страховых выплат на 52.4% за 9 мес. 2012г. 
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по сравнению с 9 мес. 2011г. в основном по страхованию жизни по причине увеличившихся 

выплат по пенсионному аннуитету.   

 

Непроцентные расходы (исключая расходы на страхование) снизились на 6.0% за 9 мес. 

2012г. по сравнению с 9 мес. 2011г., в основном за счет убытка в размере 6.2 млрд. тенге, 

признанного от управления пенсионными активами в 3-м квартале 2011г. и полностью 

компенсированного за счет дохода, полученного Пенсионным Фондом до 31 июля 2012г.  

Снижение непроцентных расходов частично сдерживалось увеличением операционных 

расходов на 9.3% за счет роста заработной платы и прочих выплат работникам Банка на 

16.7%  ввиду более высокого размера бонусов, начисленных за 9 мес. 2012г. по сравнению 

с 9 мес. 2011 г., индексации заработной платы к уровню инфляции в июле 2011г., а также 

увеличения штата работников в некоторых дочерних организациях Банка.  

 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

 

Активы остались почти на прежнем уровне по сравнению с концом 2011г. в соответствии с 

целями Банка на 2012г.  

 

Займы клиентам снизились на 2.3% на брутто основе и на 3.4% на нетто основе по 

сравнению с концом 2011г. за счет снижения займов корпоративным клиентам (включая 

займы МСБ) на 5.7% и ипотечных займов на 6.7%. Снижение займов клиентам частично 

компенсировалось увеличением потребительских займов на 24.9%.  

 

Займы с просроченной задолженностью свыше 30 дней (30-дневные NPL) и 90 дней (90-

дневные NPL) увеличились до 20.8% и 19.8%, соответственно, на 30 сентября 2012г. c 

20.1% и 18.8%, соответственно, на 30 июня 2012г. Увеличение 30-дневных NPL  произошло 

в основном за счет сокращения займов, брутто, на 30 сентября 2012г. по сравнению с 30 

июня 2012г., тогда как увеличение 90-дневных NPL произошло в основном за счет того, что 

некоторые 30-дневные NPL перешли в 90-дневные NPL. Увеличение 30-дневных NPL и 90-

дневных NPL частично компенсировалось погашением некоторых просроченных займов. 

Банк создал регуляторные провизии, покрывающие 30-дневные NPL на 117.6% и 90- 

дневные NPL на 122.4% по состоянию на 30 сентября 2012г. 

 

Срочные депозиты и текущие счета юридических лиц снизились на 18.5% и 5.4%, 

соответственно, по сравнению с концом 2011г. в результате частичного изъятия средств 

некоторыми корпоративными клиентами для финансирования своей текущей деятельности.  

 

Срочные депозиты и текущие счета физических лиц увеличились на 14.4% и 8.7%, 

соответственно, по сравнению с концом 2011г. 

 

Выпущенные долговые ценные бумаги снизились на 2.5% по сравнению с концом 2011г. 

в основном за счет погашения в марте 2012г. местных несубординированных облигаций, 

индексированных к евро и доллару США, с номинальными суммами 19.5 млрд. тенге и 15.0 

млрд. тенге, соответственно. 

 

Собственный капитал увеличился на 4.4% по сравнению с концом 2011г. в основном за 

счет прибыли, полученной в течение 9 мес. 2012г.   

 

В мае 2012г. Банк приобрел у Акционерного общества «Холдинговая группа «АЛМЭКС», 

своего основного акционера, опцион на выкуп привилегированных акций Банка за 7.1 

млрд. тенге. Опцион дает право на выкуп до 196,232,499 привилегированных акций Банка у 

Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – 

«Самрук-Қазына») до 2014г. Согласно данному опциону, 29 июня 2012г. Банк выкупил 

150,000,000 своих привилегированных акций у Самрук-Қазына на общую сумму 27 млрд. 
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тенге. 5 июля 2012г. Банк выкупил 40,000,000 своих привилегированных акций у Самрук-

Қазына на общую сумму 7.2 млрд. тенге. В результате, Самрук-Қазына продолжает владеть 

6,232,499 привилегированных акций Банка, которые могут быть выкуплены Банком в 

соответствии с условиями опциона.  

 

На 30 сентября 2012г. регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого 

уровня k1-1 и k1-2 и коэффициент достаточности капитала k2 составили 8.9%, 11.6% и 

16.8%, соответственно, по сравнению с 8.1%, 12.2% и 16.3%, соответственно, на 30 июня 

2012г. Коэффициент достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности 

капитала, рассчитанные в соответствии с нормативами Базеля, увеличились до 17.4% и 

20.3%, соответственно, на 30 сентября 2012г. по сравнению с 16.7% и 19.5%, 

соответственно, на 30 июня 2012г.  

 

Вся промежуточная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 

сентября 2012г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка 

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

 

 

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

