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28 мая 2013г.  

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 

Консолидированные финансовые результаты за три 

месяца, закончившихся 31 марта 2013 года 

 
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 2013г. 

 

Основные финансовые показатели за 1кв. 2013г. 

 

 Чистый доход вырос на 14.6% до 19.3 млрд. тенге по сравнению с 1кв. 2012г.; 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 4.2%; 

 Отчисления в резервы на обесценение снизились на 68.6%; 

 Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 22.1%; 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) увеличился до 23.0% годовых 

(19.3% годовых за 1кв. 2012г.); 

 Возврат на средние активы (RоAA) увеличился до 3.2% годовых (2.8% годовых за 

1кв. 2012г.); 

 Активы выросли на 4.6% по сравнению с 31 декабря 2012г.; 

 Займы клиентам, нетто выросли на 2.7%; 

 Средства клиентов выросли на 3.7%; 

 Средства физических лиц выросли на 7.7%; 

 Средства юридических лиц выросли на 0.9%; 

 Собственный капитал вырос на 4.8%. 

 

Финансовый Обзор 

 

Процентный доход за 1кв. 2013г. вырос на 8.6% по сравнению с 1кв. 2012г., в основном за 

счет увеличения средних остатков займов клиентам на 12.4% и средней процентной ставки 

по долговым ценным бумагам до 5.3% годовых за 1кв. 2013г. с 4.1% годовых за 1кв. 2012г., 

в результате роста портфеля корпоративных облигаций. Рост процентного дохода частично 

сдерживался снижением средней процентной ставки по займам клиентам до 11.5% годовых 

за 1кв. 2013г. с 12.1% годовых за 1кв. 2012г. Процентные расходы увеличились на 14.3% 

за 1кв. 2013г. по сравнению с 1кв. 2012г., в основном за счет роста средних остатков 

срочных депозитов физических лиц, а также более высоких ставок, предлагаемых Банком 

корпоративным клиентам по депозитам в тенге. В результате чистый процентный доход 

до отчислений в резервы на обесценение увеличился на 4.2% до 23.5 млрд. тенге за 1кв. 

2013г. по сравнению c 1кв. 2012г. 

 

Отчисления в резервы на обесценение за 1кв. 2013г. снизились на 68.6% по сравнению с 

1кв. 2012г., отражая достаточный уровень созданных провизий и продолжающуюся 

стабилизацию качества ссудного портфеля. Отчисления в резервы на обесценение 

снизились до 18.4% от займов клиентам, брутто на 31 марта 2013г. по сравнению с 18.7% от 

займов клиентам, брутто на 31 декабря 2012г., в основном за счет роста ссудного портфеля.  
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Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга (т.е. за минусом дохода от 

пенсионного фонда и управления активами) выросли на 22.1% за 1кв. 2013г. по сравнению 

с 1кв. 2012г в результате растущего объема транзакционного бизнеса Банка. 

 

Доход от пенсионного фонда и управления активами снизился на 35.6% за 1кв. 2013г. по 

сравнению с 1кв. 2012г. ввиду снижения инвестиционного дохода до 2.1 млрд. тенге за 1кв. 

2013г. по сравнению c 4.2 млрд. тенге за 1кв. 2012г., в основном по причине большей 

волатильности на мировых финансовых рынках в 1кв 2013г., продолжающихся изменений 

в пенсионной системе, инвестиционных ограничений, установленных Национальным 

Банком Казахстана, и более высокой доли наличных средств в инвестиционном портфеле 

Пенсионного Фонда Народного Банка в результате таких ограничений. Доход от 

управления пенсионными активами вырос на 18.0% за 1кв. 2013г. по сравнению с 1кв. 

2012г. в результате роста среднего размера активов под управлением. 

 

Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) снизились на 5.9% за 1кв. 2013г. 

по сравнению с 1кв. 2012г. в основном в результате снижения дохода по дилинговым 

операциям на 29.6% за 1кв. 2013г. по сравнению с 1кв. 2012г. и снижения в 3.3 раза чистого 

реализованного дохода от инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи. Снижение прочих непроцентных доходов частично компенсировалось 

увеличением в 4.4 раза чистой прибыли по финансовым активам и обязательствам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и ростом прочего 

дохода на 12.6% за 1кв. 2013г. по сравнению с 1кв. 2012г. Снижение дохода по дилинговым 

операциям произошло в основном по причине более низкой прибыли по сделкам с 

клиентами в 1кв. 2013г. по сравнению с 1кв. 2012г и единовременных транзакций клиентов 

в 1кв. 2012г. Увеличение чистой прибыли по финансовым активам и обязательствам, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, было обусловлено 

более высокой доходностью портфеля ценных бумаг в 1кв. 2013г. по сравнению с 1кв. 

2012г. 

 

Доходы от страховой деятельности за минусом понесенных страховых возмещений, за 

вычетом перестрахования снизились на 31.3% за 1кв. 2013г. по сравнению с 1кв. 2012г., в 

основном в результате более консервативной политики начисления расходов по страховым 

выплатам на случай болезни. Снижение доходов от страховой деятельности за минусом 

понесенных страховых возмещений, за вычетом перестрахования частично 

компенсировалось увеличением доходов от страховой деятельности на 74.2% за 1кв. 2013г. 

по сравнению с 1кв. 2012г. преимущественно за счет растущих объемов общего страхового 

бизнеса и страхования жизни, а также более высоких страховых премий, удерживаемых 

компанией по страхованию жизни по договорам пенсионного аннуитета. 

 

Непроцентные расходы (за вычетом страхования) выросли на 16.0% за 1кв. 2013г. по 

сравнению с 1кв. 2012г., в основном в результате увеличения операционных расходов на 

16.3%. Увеличение операционных расходов произошло в основном за счет роста 

заработной платы и прочих выплат работникам Банка на 31.0%, в результате 

корректировки заработной платы работников Банка и его дочерних организаций, начиная с 

1 января 2013г.  

 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

 

Активы выросли на 4.6% по сравнению с 31 декабря 2012г., в основном за счет растущих 

объемов бизнеса и выражались преимущественно в увеличении страховых активов на 

42.7%, денежных средств и их эквивалентов на 12.8% и займов клиентам, нетто на 2.7%. 

 

Займы клиентам выросли на 2.3% на брутто основе и на 2.7% на нетто основе по 

сравнению с 31 декабря 2012г. Рост займов клиентам, брутто был обусловлен ростом 
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займов корпоративным клиентам на 3.4% и потребительских займов на 3.7% и частично 

сдерживался снижением займов МСБ на 2.0% и ипотечных займов на 2.5%. 

 

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

дневные NPL) составили 18.4% и 16.8%, соответственно, на 31 марта 2013г. по сравнению 

17.5% и 17.0%, соответственно, на 31 декабря 2012г. Увеличение 30-дневных NPL 

произошло в результате просроченных платежей по займам некоторых корпоративных 

клиентов, в отношении которых Банк создал ранее провизии. Снижение 90-дневных NPL 

произошло в результате роста ссудного портфеля брутто на 2.3%. Банк создал 

регуляторные провизии, покрывающие 30-дневные NPL на 117.1% и 90- дневные NPL на 

128.1% по состоянию на 31 марта 2013г. 

 

Срочные депозиты юридических лиц снизились на 10.4% по сравнению с 31 декабря 

2012г., в основном за счет низких ставок, предлагаемых Банком по депозитам в 

иностранной валюте.  

 

Текущие счета юридических лиц увеличились на 8.4% по сравнению с 31 декабря 2012г. 

в результате растущих объемов транзакционного бизнеса.  

 

Срочные депозиты и текущие счета физических лиц увеличились на 9.2% и 2.5%, 

соответственно, по сравнению с 31 декабря 2012г. за счет растущих объемов розничного 

бизнеса Банка. 

 

На 31 марта 2013г. выпущенные долговые ценные бумаги Банка представляли собой в 

основном четыре выпуска непогашенных еврооблигаций на сумму 300 млн. долларов США, 

500 млн. долларов США, 700 млн. долларов США и 500 млн. долларов США с 

единовременным погашением в Мае 2013г., Октябре 2013г., Мае 2017г. и Январе 2021г., 

соответственно. 

 

13 мая 2013г. Банк полностью погасил один из своих выпусков еврооблигаций на сумму в 

обращении в размере 270 млн. долларов США при ставке купона 7.75% годовых. 

Погашение было произведено из собственных средств Банка, с использованием имеющейся 

на балансе ликвидности. 

 

Собственный капитал увеличился на 4.8% по сравнению с 31 декабря 2012г., в основном 

за счет чистой прибыли, полученной в течение 1кв. 2013г.  

 

15 мая 2013г. Общее Собрание Акционеров приняло решение о выплате дивидендов 

держателям простых акций в размере 12,221 млн. тенге (или 1.12 тенге на одну простую 

акцию) и держателям привилегированных акций в размере 2,241 млн. тенге (или 11.2 тенге 

на одну привилегированную акцию). 

 

На 31 марта 2013г. регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого уровня 

k1-1 и k1-2 и коэффициент достаточности капитала k2 выросли до 10.6%, 12.9% и 15.4%, 

соответственно, по сравнению с 8.4%, 10.2% и 15.4%, соответственно, на 31 Декабря 2012г. 

Коэффициент достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности 

капитала, рассчитанные в соответствии с нормативами Базеля, выросли до 16.6% и 18.5%, 

соответственно, на 31 марта 2013г. по сравнению с 16.2% и 18.3%, соответственно, на 31 

декабря 2012г.  

 

Вся промежуточная финансовая информация за три месяца, закончившихся 31 марта 

2013г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка 

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

 

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 
 

+7 727 259 04 27 
 

Елене Перехода +7 727 330 17 19 

Расулу Исаеву 
 

+7 727 330 14 62 

 
 

 

 


