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16 Мая 2017 

 

Акционерное Общество 
«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за три месяца, 

закончившихся 31 марта 2017г. 
 

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 2017г. 
 
Умут Шаяхметова, Председатель Правления, прокомментировала:  
 
“Я рада объявить, что несмотря на сложные экономические условия, Народный Банк показал 
отличные результаты за первый квартал. Мы заработали чистый доход в размере 38.5млрд. 
тенге, что на 68 процентов выше, чем в прошлом году. Мы упрочили свою позицию по 
капиталу, уровень которого продолжает оставаться существенно выше минимальных 
регуляторных требований. В то же время, мы удерживаем прочную позицию по ликвидности 
– наши ликвидные активы составляют 47.5% от общей суммы активов. Это в свою очередь 
позволило нам погасить в полном объёме еврооблигации на сумму 638 млн. долларов США со 
сроком обращения 10 лет ранее в мае из собственных средств без необходимости 
дополнительного заимствования или рефинансирования. Смотря в будущее, Народный Банк 
укрепил свои лидерские позиции на рынке по ряду ключевых показателей, включая активы, 
депозиты клиентов, капитал и чистую прибыль. Мы надеемся, что достигнутые за первые 
три месяца результаты позволят нам и далее работать в соответствии с обозначенной 
ранее стратегией на благо наших клиентов и акционеров.” 

 
Финансовый обзор 
 

 
 1кв. 2017  1кв. 2016  

Изменение, 
абс.  

Изменение к 
1кв. 2016, % 

Процентные доходы 96,208  79,128  17,080  21.6% 

Процентные расходы -46,299  -41,961  -4,338  10.3% 
Чистый процентный доход до отчислений в 
резервы на обесценение 49,909  37,167  12,742  34.3% 

Доходы по услугам и комиссии 14,751  13,456  1,295  9.6% 

Расходы по услугам и комиссии -3,160  -3,203  43  -1.3% 
Чистые доходы по услугам и комиссии 11,591  10,253  1,338  13.0% 

Доходы от страховой деятельности (1) 639  76  563  8.4x 

Операции с ин. валютой (2)  15,133  -443  15,576  35.2x 

Доход от производных инструментов и ЦБ (3) -11,271  3,221  -14,492  -4.5x 

Прочие непроцентные доходы 889  930  -41  -4.4% 

Отчисления в резервы на обесценение (4) -4,855  -4,504  -351  7.8% 
Восстановление/ (формирование) резервов по 
выданным аккредитивам и гарантиям 243  -110  353  3.2x 

Операционные расходы -18,821  -17,558  -1,263  7.2% 

Расход по налогу на прибыль -4,975  -6,109  1,134  -18.6% 

Чистый доход 38,482  22,923  15,559  67.9% 

        

Чистая процентная маржа, годовых 5.2%  5.1%     
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Возврат на средний собственный капитал (RоAE), 
годовых 22.4%  13.7%     

Возврат на средние активы (RоAA), годовых 3.0%  2.1%     
Соотношение операционных расходов к 
операционному доходу 27.1%  33.6%     
 

(1) доходы от страховой деятельности (сумма страховых премий, брутто, страховых премий, переданных на перестрахование, и изменения 
резерва незаработанной премии, нетто), за минусом страховых расходов (сумма страховых выплат, расходов по формированию резервов и 
комиссионного вознаграждения агентам); 

(2) чистая прибыль от операций с иностранной валютой; 
(3) Чистая прибыль по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток и чистая 

реализованная прибыль / (убыток) от ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; 
(4) Общая сумма отчислений в резервы на обесценение, включая займы клиентам, средства кредитных учреждений, ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи, и прочие активы. 
 

По сравнению с 1кв. 2016г. процентный доход вырос на 21.6%. Это произошло за счет увеличения 
средних остатков процентных активов на 31.1% и роста средних ставок по портфелю ценных 
бумаг и займам клиентам. Рост средней процентной ставки по портфелю ценных бумаг (до 8.3% 
годовых с 6.6% годовых) произошёл за счёт нот НБРК, приобретаемых для портфеля ценных 
бумаг Банка, начиная с 2кв. 2016г. Процентные расходы выросли на 10.3% по сравнению с 1кв. 
2016г. Это произошло за счёт увеличения на 21.0% средних остатков по займам клиентам и роста 
средней процентной ставки по ним до 3.8% годовых с 3.7% годовых. В результате, чистый 
процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 34.3% до 49.9 млрд. тенге в 
сравнении с 1кв. 2016г. 
 
Чистая процентная маржа увеличилась до 5.2% годовых за 1кв. 2017г. по сравнению с 5.1% 
годовых за 1кв. 2016г., в основном за счёт процентного дохода от нот НБРК, приобретаемых для 
портфеля ценных бумаг Банка, начиная с 2кв. 2016г., и процентного дохода по займам клиентам.   
 
Отчисления в резервы на обесценение увеличились на 7.8% по сравнению с 1кв. 2016г. за счёт 
дополнительных провизий, созданных по ряду обесцененных займов в портфеле Банка. В 1кв. 
2017г. стоимость риска составила 0.8% годовых по сравнению с 0.7% годовых в 1кв. 2016г  
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 9.6% по сравнению с 1кв. 2016г., в результате растущего 
объема транзакционного бизнеса Банка, в основном в части банковских переводов и 
обслуживания пластиковых карточек. 
 
Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) выросли до 4.8 млрд. тенге за 1кв. 2017г. 
по сравнению с 3.7 млрд. тенге за 1кв. 2016г. Рост произошёл в основном за счёт чистой прибыли 
по операциям с иностранной валютой, преимущественно в результате положительной 
переоценки короткой позиции в долларах США по балансу ввиду укрепления курса тенге в 1кв. 
2017г. Рост частично сдерживался чистым убытком по финансовым активам и обязательствам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в основном в результате 
негативной переоценки производных финансовых инструментов и торговых операций 
(валютные свопы в паре доллар США/тенге, отражаемые на внебалансе) за счёт укрепления 
курса тенге.  
 
Операционные расходы выросли на 7.2% по сравнению с 1кв. 2016г., в основном за счёт 
увеличения заработной платы и премий ввиду более высоких резервов по бонусам, 
начисленным в 1кв. 2017г., по сравнению с 1кв. 2016г.  
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 27.1% по сравнению 
с 33.6% за 1кв. 2016г., ввиду роста операционного дохода. Операционный доход вырос на 32.9% за 
счёт более высокого процентного дохода, чистого дохода по услугам и комиссий и дохода от 
положительной курсовой разницы в 1кв. 2017г. 
 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
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  31-Мар-17   31-Дек-16   
Изменение, 

абс. 
  

Изменение к 
31.12.2016, % 

Итого активы    5,201,147   5,348,483   -147,336   -2.8% 

Денежные средства и их 
эквиваленты  

1,562,623  1,850,641  -288,018  -15.6% 

Средства в кредитных 
учреждениях  

38,774  35,542  3,232  9.1% 

Казначейские векселя Мин. 
Фин. РК и ноты НБРК 

846,938  586,982  259,956  44.3% 

Прочие ЦБ и производные 
инструменты  

318,477  341,379  -22,902  -6.7% 

кредитный портфель, 
брутто  

2,499,801  2,604,335  -104,534  -4.0% 

резервы на обесценение  -280,260  -284,752  4,492  -1.6% 

Кредитный портфель, нетто  2,219,541  2,319,583  -100,042  -4.3% 

Прочие активы 214,794   214,356   438   0.2% 

Итого обязательства 4,491,474   4,682,890   -191,416   -4.1% 

Итого депозиты, включая:  3,617,073  3,820,662  -203,589  -5.3% 

  депозиты физ. лиц   1,694,886    1,715,448   -20,562  -1.2% 

           срочные вклады  1,471,137  1,470,536  601  0.0% 

           текущие счета  223,749  244,912  -21,163  -8.6% 

  депозиты юр. лиц  1,922,187  2,105,214  -183,027  -8.7% 

           срочные вклады  1,148,682  1,267,589  -118,907  -9.4% 

           текущие счета  773,505  837,625  -64,120  -7.7% 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

564,453  584,933  -20,480  -3.5% 

Средства кредитных 
учреждений  

186,694  162,134  24,560  15.1% 

Прочие обязательства  123,254   115,161   8,093   7.0% 

Капитал  709,673   665,593   44,080   6.6% 

        

NPL 90+ 10.9%  10.2%     

Стоимость риска, годовых 0.8%  0.7%     

Уровень резервирования 11.2%  10.9%     

 
В 1кв. 2017г., активы снизились на 2.8% по сравнению с 31 декабря 2016г., в основном за счёт 
отрицательной переоценки валютных статей баланса ввиду укрепления курса тенге к доллару 
США в течение 1кв. 2017.  
 
По сравнению с 31 декабря 2016г. займы клиентам снизились на 4.0% на брутто основе и на 4.3% 
на нетто основе. Снижение ссудного портфеля обусловлено превышением погашенных займов 
над вновь выданными займами в каждом сегменте бизнеса, а также уменьшением балансовой 
стоимости займов, деноминированных в иностранной валюте, ввиду укрепления курса тенге к 
доллару США в течение 1кв. 2017.  
 
NPL 90+ увеличились до 10.9% на 31 марта 2017г. по сравнению с 10.2% на 31 декабря 2016г., в 
основном в связи с увеличением просроченной задолженности по ранее обесцененному 
крупному корпоративному займу в сельскохозяйственной индустрии более, чем на 90 дней, а 
также за счёт снижения ссудного портфеля в целом.  
 
Резервы на обесценение снизились на 1.6% по сравнению с 31 декабря 2016г. в основном в 
результате списания безнадёжных займов на сумму 4.7 млрд. тенге и погашения обесцененных 
займов заёмщиками Банка в 1кв. 2017.  
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Средства юридических и физических лиц снизились на 8.7% и 1.2%, соответственно, по сравнению 
с 31 декабря 2016г., в основном в результате переоценки депозитов в валюте за счёт укрепления 
курса тенге к доллару США в 1кв. 2017г. На 31 марта 2017г. доля деноминированных в тенге 
корпоративных депозитов в общей сумме корпоративных депозитов составила 46.7% по 
сравнению с 36.8% на 31 декабря 2016г., в то время как доля деноминированных в тенге 
розничных депозитов в общей сумме розничных депозитов составила 33.5% по сравнению с 32.1% 
на 31 декабря 2016г.  
 
Средства кредитных учреждений выросли на 15.1% по сравнению с 31 декабря 2016г. в основном 
за счёт увеличения остатков на корреспондентских счетах и краткосрочных вкладов банков из 
стран, не являющихся членами ОЭСР. На 31 марта 2017г. более половины обязательств 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 снизились по сравнению с 31 декабря 2016г. на 3.5% в 
основном за счёт переоценки еврооблигаций в результате укрепления в 1кв. 2017г. курса тенге к 
доллару США. 3 мая 2017г. Банк полностью погасил выпуск еврооблигаций в размере 638 
миллионов долларов США со сроком обращения 10 лет и ставкой купона 7.25%. Погашение было 
произведено из собственных средств Банка, благодаря его прочной позиции по ликвидности (на 
31 марта 2017г. ликвидные активы в общей сумме активов составляли 47.5%). По состоянию на дату 
настоящего пресс-релиза долговые ценные бумаги Банка включали в себя: 

 один выпуск еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США с единовременным 
погашением в январе 2021г. и ставкой купона 7.25% годовых; 

 местные облигации на сумму 131.7 млрд. тенге, размещенные Банком у АО «Единый 
накопительный пенсионный фонд» в 2015г. по ставке купона 7.5% годовых 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% годовых и подлежащие 
погашению в ноябре 2024г. 

 
По сравнению с 31 декабря 2016г. собственный капитал увеличился на 6.6% за счет чистого дохода, 
заработанного в течение 1кв 2017г.  

 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили: 

 01.04.2017* 01.01.2017 
   
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно: 
K1-1 21.3% 19.2% 
K1-2 21.3% 19.2% 
K2 21.3% 19.2% 
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
коэффициент достаточности основного капитала (CET) 21.5% 19.4% 
коэффициент достаточности капитала первого уровня  21.5% 19.4% 
коэффициент достаточности собственного капитала 21.5% 19.4% 

 
* Начиная с 1 января 2017г., регулятор увеличил минимальные требования к достаточности 
капитала: k1 – 9.5%, k1-2 – 10.5% и k2 – 12.0%, включая консервационный буфер 3% и системный 
буфер 1% для каждого из коэффициентов. 
 
Консолидированная финансовая информация за три месяца, закончившихся 31 марта 2017г., 
включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: https://old.halykbank.kz/ru/about/reports.   
 

https://old.halykbank.kz/ru/about/reports
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Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 3мес. 2017г. состоится во 
вторник, 16 мая 2017г. в 14:00 часов по времени Гринвича (GMT) / 8:00 часов утра по 
восточному стандартному времени (EST):  
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=4651 

 
О Народном Банке Казахстана 
 
Народный Банк Казахстана – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в 
различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, 
страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на 
Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года и на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года.  
 
Имея активы в размере 5,201.1 млрд. тенге, Банк является ведущей кредитной организацией в 
Казахстане.  Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 506 филиалов и 
отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Киргизстане и России. 
 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: www.halykbank.kz    

 

- ENDS- 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 

Мурату Кошенову +7 727 259 68 10 

Мире Касеновой +7 727 259 04 30 

Елене Перехода +7 727 330 17 19 

 
 

http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=4651
http://www.halykbank.kz/

