
 1

 
22 ноября 2010г. 
 

Акционерное Общество  
‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 

 
Консолидированные финансовые результаты за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2010 года 
 

Акционерное Общество ‘Народный Сберегательный Банк Казахстана’ и его дочерние 
организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет 
промежуточные неаудированные финансовые результаты за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2010 года.  
 
Основные финансовые показатели за девять месяцев 2010 года  
 
• Чистый доход увеличился на 180.4% до 26.0 млрд. тенге с 9.3 млрд. тенге за девять 

месяцев 2009 г. 
• Активы увеличились на 2.0%  
• Средства клиентов увеличились на 7.5% в течение девяти месяцев 2010 г. и 

уменьшились на 7.2% в третьем квартале 2010 г. 
• Текущие счета увеличились на 38.0%  
• Средства физических лиц увеличились на 12.3%  
• Средства юридических лиц увеличились на 5.4% в течение девяти месяцев 2010 г. и 

уменьшились на 11.9% в третьем квартале 2010 г. 
• Займы клиентам, брутто уменьшились на 0.2% в течение девяти месяцев 2010 г. и 

увеличились на 1.2% в третьем квартале 2010 г. 
• Капитал увеличился на 10.1% 
• Чистый процентный доход увеличился до 29.4 млрд. тенге с чистого процентного 

убытка 3.0 млрд. тенге за девять месяцев 2009 г. 
• Создание резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты и 

прочим активам, уменьшилось на 48.1% до 38.1 млрд. тенге с 73.4 млрд. тенге за девять 
месяцев 2009 г. 

• Доход по услугам и комиссии (за исключением доходов от пенсионного фонда и 
управления активами) увеличился на 8.6% до 18.6 млрд. тенге с 17.1 млрд. тенге за 
девять месяцев 2009 г. 

• Доходы по услугам и комиссии пенсионного фонда и управления активами снизились на 
55.3% до 5.8 млрд. тенге за девять месяцев 2010 г. с 13.0 млрд. тенге за девять месяцев 
2009 г. и увеличились до 2.4 млрд. тенге за третий квартал 2010 г. с 8 млн. тенге за 
второй квартал 2010 г. 

• Прочие непроцентные доходы увеличились на 1.9% до 16.8 млрд. тенге за девять 
месяцев 2010 г. с 16.5 млрд. тенге за девять месяцев 2009 г. и на 17.4% до 5.7 млрд. тенге 
за третий квартал 2010 г. с 4.9 млрд. тенге за второй квартал 2010 г. 

• Операционные расходы выросли на 19.3% до 31.7 млрд. тенге с 26.6 млрд. тенге за 
девять месяцев 2009 г. 

• Чистая процентная маржа до отчислений в резервы на обесценение снизилась до 4.7% 
за девять месяцев 2010 г. с 5.5% за девять месяцев 2009 г. и увеличилась до 4.7% за 
третий квартал 2010 г. с 4.3% за второй квартал 2010 г. 
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• Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 
отчисления в резервы на обесценение увеличилось до 31.4% с 23.9% за девять месяцев 
2009 г. 

• Коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с 
нормативами Базеля, увеличился до 18.4% с 17.4% по состоянию на конец 2009 г. 

• Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с нормативами 
Базеля, увеличился до 22.5% с 21.0% по состоянию на конец 2009 г. 

• Соотношение депозитов к займам клиентам увеличилось до 0.80х с 0.74x по 
состоянию на 30 июня 2010 г. 

• Соотношение резервов к валовому ссудному портфелю увеличилось до 18.2% с 17.5% 
по состоянию на 30 июня 2010 г. 

• Возврат на средний капитал увеличился до 11.8% годовых с 5.1% годовых за девять 
месяцев 2009 г. 

• Возврата на средние активы увеличился до 1.6% годовых с 0.6% годовых за девять 
месяцев 2009 г. 

 
Финансовый Обзор 
 
Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках 
 
Чистый доход 

 
Чистый доход Банка увеличился на 180.4% до 26.0 млрд. тенге с 9.3 млрд. тенге за девять 
месяцев 2009 г. в основном за счет уменьшения процентных расходов на 15.2% и 
уменьшения создания резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты 
и прочим активам на 48.1%, увеличения доходов по услугам и комиссии (за исключением 
доходов от пенсионного фонда и управления активами) на 8.6% и восстановления резервов, 
сформированных по аккредитивам и гарантиям, выпущенным на сумму 1.4 млрд. тенге. 
Рост чистого дохода частично сдерживался уменьшением процентного дохода на 10%, 
уменьшением доходов от пенсионного фонда и управления активами на 55.3%, 
уменьшением чистой прибыли по операциям с иностранной валютой на 36.8% и 
увеличением операционных расходов на 19.3%. 
 
Процентный доход 

 
Процентные доходы снизились на 10.0% до 134.2 млрд. тенге за девять месяцев 2010 г. с 
149.2 млрд. тенге за девять месяцев 2009 г. в основном в результате снижения средних 
процентных ставок по процентным активам до 9.4% годовых за девять месяцев 2010 г. с 
11.8% годовых за девять месяцев 2009 г., также как и снижения средних остатков по 
займам клиентам на 8.6% за девять месяцев 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 
г. Уменьшение процентного дохода было частично компенсировано увеличением на 
80.1% процентного дохода от инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, за девять месяцев 2010 г. по сравнению с девятью месяцами 2009 г. в основном в 
результате приобретения высокодоходных корпоративных облигаций в портфель 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в течение девяти 
месяцев 2010 г. 
 
Процентный доход за третий квартал 2010 г. уменьшился на 0.2% по сравнению со вторым 
кварталом 2010 г. в основном в результате уменьшения процентного дохода по займам 
клиентам на 0.4% и уменьшения процентного дохода по средствам в кредитных 
учреждениях и денежным средствам и их эквивалентам на 15.2%. Уменьшение процентного 
дохода было частично компенсировано увеличением на 7.9% процентного дохода от 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в третьем квартале 
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2010 г., средние остатки по которым увеличились на 3.4% за третий квартал 2010 г. по 
сравнению со вторым кварталом 2010 г. Средние процентные ставки по процентным 
активам оставались на том же уровне 9.2% годовых в третьем квартале 2010 г. по 
сравнению со вторым кварталом 2010 г. 
 
Процентные расходы 
 
Процентные расходы снизились на 15.2% до 66.8 млрд. тенге за девять месяцев 2010 г. с 
78.8 млрд. тенге за девять месяцев 2009 г. в результате снижения средних процентных 
ставок по процентным обязательствам до 5.0% годовых за девять месяцев 2010 г. с 6.2% 
годовых за девять месяцев 2009 г., частично компенсированных увеличением средних 
остатков по процентным обязательствам на 5.7% за девять месяцев 2010 г. по сравнению с 
тем же периодом 2009 г. Снижение средних процентных ставок по процентным 
обязательствам произошло в результате снижения средних процентных ставок по 
средствам клиентов до 4.5% годовых за девять месяцев 2010 г. с 5.8% годовых за девять 
месяцев 2009 г. 
 
Процентные расходы снизились на 7.9% до 20.8 млрд. тенге за третий квартал 2010 г. с 22.6 
млрд. тенге за второй квартал 2010 г. в основном в результате уменьшения средних 
остатков по средствам клиентов на 0.9% и снижения средних процентных ставок по 
средствам клиентов до 4.0% годовых за третий квартал 2010 г. с 4.5% годовых за второй 
квартал 2010 г. 
 
Создание резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты и 
прочим активам 

 
Создание резервов на обесценение активов, по которым начисляются проценты и прочим 
активам, снизилось на 48.1% до 38.1 млрд. тенге с 73.4 млрд. тенге за девять месяцев 2009 
г., отражая продолжающуюся стабилизацию качества кредитов, начиная с середины 2009 г. 
 
Доходы по услугам и комиссии 
 
Доходы по услугам и комиссии (за исключением доходов от пенсионного фонда и 
управления активами) увеличились на 8.6% до 18.6 млрд. тенге с 17.1 млрд. тенге за девять 
месяцев 2009 г. в основном в результате увеличивающихся объемов операций 
транзакционного банкинга. 
 
Комиссии от инвестиционного дохода пенсионного фонда уменьшились на 70.1% до 3.3 
млрд. тенге с 11.1 млрд. тенге за девять месяцев 2009 г. в результате общего снижения на 
местном и международном рынках ценных бумаг в мае, июне и августе 2010 г., также как 
в результате разового увеличения дохода от управления активами в первом квартале 2009 
г. в основном в результате девальвации тенге. Данное уменьшение было частично 
компенсировано увеличением пенсионных административных комиссий на 34.5% до 2.5 
млрд. тенге с 1.8 млрд. тенге за девять месяцев 2009 г. в результате увеличивающегося 
количества клиентов пенсионного фонда и среднего размера пенсионных взносов.  
 
Комиссии от деятельности пенсионного фонда и управления активами увеличились до 2.4 
млрд. тенге за третий квартал 2010 г. с 8 млн. тенге за второй квартал 2010 г. в результате 
более благоприятных условий на глобальном рынке ценных бумаг. 
 
Расходы по услугам и комиссии увеличились на 19.1% до 4.0 млрд. тенге с 3.4 млрд. тенге 
за девять месяцев 2009 г. в основном в результате увеличения расходов по страхованию 
вкладов на 32.2% за девять месяцев 2010 г. по сравнению с тем же периодом 2009 г. 
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Прочие непроцентные доходы 
 
Прочие непроцентные доходы увеличились на 1.9% до 16.8 млрд. тенге с 16.5 млрд. тенге за 
девять месяцев 2009 г. в основном в результате увеличения на 50.7% дохода от страховой 
деятельности за девять месяцев 2010 г. по сравнению с девятью месяцами 2009 г. Рост 
прочих непроцентных доходов был частично компенсирован уменьшением чистой прибыли 
по операциям с иностранной валютой на 36.8% до 5.4 млрд. тенге с 8.6 млрд. тенге за девять 
месяцев 2009 г. в основном в результате разового увеличения объемов операций клиентов с 
иностранной валютой в первом квартале 2009 г. в результате девальвации тенге.  
 
Чистая прибыль по торговым операциям с иностранной валютой увеличилась на 16.1% до 
2.0 млрд. тенге за третий квартал 2010 г. с 1.7 млрд. тенге за второй квартал 2010 г. в 
результате увеличивающегося объема операций клиентов с иностранной валютой, частично 
компенсированных более низкими спрэдами по этим операциям. 
 
Доходы от страховой деятельности за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом 
перестрахования, увеличились на 13.8% до 3.6 млрд. тенге с 3.1 млрд. тенге за девять 
месяцев 2009 г. в основном в результате роста страховых премий брутто за счет выросших 
объемов страховой деятельности. 
 
Непроцентные расходы 

 
Операционные расходы увеличились на 19.3% до 31.7 млрд. тенге с 26.6 млрд. тенге за 
девять месяцев 2009 г. в основном в результате увеличения заработной платы и прочих 
выплат сотрудникам на 18.4% в результате частичного начисления бонусов сотрудникам за 
2010 г., увеличения прочих операционных расходов на 188.8% и разового списания 
нематериальных активов на сумму 1.1 млрд. тенге в первом квартале 2010 г. Данное 
увеличение частично сдерживалось уменьшением расходов по ремонту и обслуживанию на 
16.4% и расходов по аренде на 29.3% в результате переезда головного офиса Банка в новое 
здание в конце 2009 г., расходов по профессиональным услугам на 34.6% и вознаграждению 
страховым агентам на 32.9%.  
 
Резервы, созданные по аккредитивам и выпущенным гарантиям, были восстановлены на 
сумму 1.4 млрд. тенге в течение третьего квартала 2010 г. в результате уменьшения 
портфеля гарантий.  
 
Промежуточный консолидированный бухгалтерский баланс  
 
Активы 
 
Активы увеличились на 2.0% в течение девяти месяцев 2010 г. в результате увеличения 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи на 98.8%, увеличения в 
9.6 раз инвестиций, удерживаемых до погашения и увеличения на 160.7% страховых 
активов. Рост активов частично сдерживался сокращением денежных средств и их 
эквивалентов на 49.1%, сокращением средств в кредитных учреждениях на 63.5% и 
сокращением займов клиентам нетто на 3.4%. 
 
Ликвидные активы 
 
Ликвидные активы увеличились на 6.4% до 712.5 млрд. тенге с 669.8 млрд. тенге по 
состоянию на конец 2009 г. в основном за счет приобретения нот НБК и Казначейских 
векселей Министерства Финансов Казахстана. Увеличение ликвидных активов частично 
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сдерживалось уменьшением на 49.1% денежных средств их эквивалентов в течение девяти 
месяцев 2010 г. в основном в результате уменьшения остатков по краткосрочным вкладам в 
Национальном Банке Республики Казахстан, остатков на корреспондентских счетах, 
краткосрочных депозитов и депозитов «овернайт» в банках стран ОЭСР. 
 
Ликвидные активы уменьшились на 14.0% до 712.5 млрд. тенге с 828.6 млрд. тенге по 
состоянию на 30 июня 2010 г. в основном в результате уменьшения денежных средств и их 
эквивалентов на 35.4% в течение третьего квартала 2010 г. 
 
Займы клиентам 
 
Займы клиентам, нетто снизились на 3.4% по сравнению с концом 2009 г. и увеличились на 
0.3% по сравнению с 30 июня 2010 г. Рост кредитного портфеля в третьем квартале 
произошел в результате роста в корпоративном бизнес, МСБ и розничном бизнесе. В 
течение девяти месяцев 2010 г. увеличение займов клиентам до создания резервов под 
обесценение было самым большим в основном в следующих секторах: оптовая торговля – 
на 15.5%, энергетика – на 66.2% и услуги – на 6.1%. 
 
Займы с просроченными выплатами на 30 и более дней и на 90 и более дней уменьшились, 
соответственно, до 18.5% с 19.6% и до 17.5% с 19.1% в третьем квартале 2010 г. Банк создал 
провизии в соответствии с правилами АФН, покрывающие эти просроченные займы на 
126.4% (займы с просроченными выплатами на 30 и более дней) и на 120.5% (займы с 
просроченными выплатами на 90 и более дней). 
 
Аккредитивы и гарантии 
 
Портфель коммерческих аккредитивов увеличился на 7.8% по сравнению с концом 2009 г. в 
результате увеличивающегося объема документарного бизнеса. Портфель выпущенных 
гарантий уменьшился на 0.3% по сравнению с концом 2009 г. в результате превышения 
объема истекших гарантий над объемом выпущенных гарантий в течение девяти месяцев 
2010 г. По состоянию на 30 сентября 2010 г. Банку принадлежала самая большая доля рынка 
по коммерческим аккредитивам – 21.1%.  
 
Средства клиентов 
 
Срочные депозиты юридических лиц уменьшились на 15.8% по сравнению с концом 2009 г. 
в основном в результате осуществленного 18 июня 2010 года досрочного погашения 3-х 
летнего специального правительственного депозита на сумму 60 млрд. тенге ФНБ «Самрук-
Казына» и закрытия нескольких крупных корпоративных депозитов в третьем квартале 
2010 г. Текущие счета юридических лиц увеличились на 42.5% по сравнению с концом 2009 
г. в основном в результате увеличивающихся объемов операций транзакционного банкинга 
и перехода части срочных депозитов в текущие счета.  
 
Срочные депозиты и текущие счета физических лиц увеличились на 10.0% и 21.0% 
соответственно, по сравнению с концом 2009 г.  
 
Средства клиентов являются самым большим источником фондирования Банка и 
составляют 78.1% обязательств по состоянию на 30 сентября 2010 г. Банку принадлежала 
самая большая рыночная доля по розничным депозитам (20.8%) и розничным текущим 
счетам (37.3%) и вторая по размерам рыночная доля по корпоративным депозитам (19.5%) 
среди казахстанских банков по состоянию на 30 сентября 2010 г. 
  
Средства кредитных учреждений  
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Средства кредитных учреждений снизились на 51.8% по сравнению с концом 2009 г. в 
основном в результате более низких объемов сделок по казначейским векселям 
Министерства Финансов РК на казахстанской фондовой бирже и уменьшения займов и 
вкладов казахстанских банков и банков стран ОЭСР. Займы и вклады банков стран ОЭСР 
уменьшились в результате погашения Банком займов по торговому финансированию и 
коммерческих займов в соответствии с графиком погашения. 
 
15 октября 2010 г., Банк досрочно погасил заем Фонду развития предпринимательства  
«ДАМУ» на сумму 11.7 млрд. тенге. 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги   
 
Выпущенные долговые ценные бумаги сократились на 0.8% по сравнению с концом 2009 г. 
в основном в результате погашения субординированных облигаций на сумму 5 млрд. тенге 
в июне 2010 г. и переоценки еврооблигаций и облигаций с фиксацией валютного 
эквивалента, так же в связи с увеличением уровня инфляции в отношении облигаций, 
выраженных в тенге, индексированных на обратную инфляцию. По состоянию на 30 
сентября 2010 г. 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.  
 
9 ноября 2010 г. Банк досрочно погасил местные субординированные облигации, 
выраженные в тенге, с фиксированной ставкой на сумму 5 млрд. тенге. 
 
Капитал 
 
Собственный капитал Банка увеличился на 10.1% по сравнению с концом 2009 г. в 
основном в результате увеличения нераспределенной прибыли и прочих резервов на 20.3%. 
Регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1-1 и k1-2 и итого 
капитал k-2 составили на 30 сентября 2010 г. 11.0%, 14.5% и 19.8%, соответственно. 
Коэффициент достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности 
капитала, рассчитываемые в соответствии с нормативами Базеля, составили на 30 сентября 
2010 г. 18.4% и 22.5%, соответственно. 
 
Коэффициенты достаточности капитала увеличились в третьем квартале 2010 г. в 
результате увеличившегося регуляторного капитала и уменьшившихся активов и активов, 
взвешенных по степени риска. 
 
Промежуточная консолидированная финансовая информация за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2010 г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка. 
(http://www.halykbank.kz/contents/index/type:report/lang:rus) 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
  30-сен-10 

(неаудир.) 
30-июн-10 
(неаудир.) 

31-мар-10 
(неаудир.) 

31-дек-09 
(аудир.) 

30-сен-09 
(неаудир.) 

30-июн-09 
(неаудир.) 

Средства клиентов/итого 
обязательства 78.1% 78.2% 76.0% 73.1% 71.7% 67.3% 
Займы / депозиты (1) 0.80x 0.74x 0.80x 0.89x 0.86x 1.02x 
Ликвидные активы(2) / итого 
активы 34.5% 38.0% 36.3% 33.1% 36.7% 31.3% 
Просроченные займы / 18.5% 19.6% 20.6% 19.0% 19.7% 17.9% 
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валовый ссудный портфель(3) 
Резервы / Валовый ссудный 
портфель (4) 18.2% 17.5% 16.4% 15.5% 14.8% 12.9% 
Регуляторная ставка 
резервирования (5) 22.2% 21.5% 20.2% 18.8% 18.8% 16.5% 
Коэффициент достаточности 
капитала первого уровня (6) 18.4% 17.4% 17.9% 16.9% 16.1% 14.8% 
Коэффициент достаточности 
капитала (6) 22.5% 21.0% 21.9% 20.6% 20.2% 18.5% 
Коэффициент достаточности 
капитала  первого уровня  
(k1-1) (7) 11.0% 10.4% 10.9% 11.1% 9.9% 10.1% 
Коэффициент достаточности 
капитала  первого уровня   

(k1-2)(7) 14.5% 14.2% 14.9% 14.3% 13.0% - 
Коэффициент достаточности 
капитала (k2)(7) 19.8% 18.7% 19.0% 18.0% 16.9% 15.7% 
ДАННЫЕ ПО РОЗНИЧНОМУ БИЗНЕСУ 
 30-сен-10 

(неаудир.) 
30-июн-10 
(неаудир.) 

31-мар-10 
(неаудир.) 

31-дек-09 
(аудир.) 

30-сен-09 
(неаудир.) 

30-июн-09 
(неаудир.) 

Количество филиалов 629 628 622 622 625 623 
Количество банкоматов 1,686 1,682 1,682 1,690 1,689 1,704 
Количество POS-терминалов 3,825 3,672 3,502 3,422 3,467 3,654 
Информационные и 
транзакционные терминалы 
(мультикиоски) 

594 569 572 572 572 569 

 
  За девять месяцев, закончившихся 

  30-сен-10 
(неаудир.) 

30-сен-09 
(неаудир.) 

   
Операционные расходы/  
операционные доходы до отчисления в 
резервы на обесценение 31.4% 23.9% 
 
Возврат на средний собственный 
капитал (ROAE) 11.8% 5.1% 
 
Возврат на средние активы (ROAA) 1.6% 0.6% 
 
Чистая процентная маржа 4.7% 5.5% 
 
Операционные расходы /средние 
активы 2.0% 1.8% 
 
(1) Займы клиентам/средства клиентов. 
(2) На консолидированной основе по МСФО, ликвидные активы состоят из «Денежные средства и их 
эквиваленты», «Обязательные резервы», нот НБРК, Казначейских облигаций Министерства Финансовых 
РК, Казначейских облигаций правительств других стран, нот национальных банков других государств, 
облигаций квази-суверенных банков. 
(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, только по Банку. 
 
 

- КОНЕЦ- 

По вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 
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Даурен Карабаев                            DaurenK@halykbank.kz                       + 7 727 244 68 10 
 
Жанара Айкимбаева                       JanarA@halykbank.kz                          +7 727 259 07 96 

 


