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2 апреля 2012г. 

Акционерное Общество  

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 

Консолидированные финансовые результаты за 

двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2011 

года 

Акционерное Общество «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации (далее – 

Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет консолидированные 

финансовые результаты за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2011г., 

подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и 

аудированные Delloitte, LLP. 

 

Основные финансовые показатели за 2011г. 

 

 Чистый доход вырос на 9.1% до 39.5 млрд. тенге 

 Активы выросли на 8.4% 

 Займы клиентам, нетто выросли на 8.7% 

 Средства клиентов выросли на 10.0% 

 Текущие счета выросли на 43.0% 

 Собственный капитал снизился на 2.4% 

 Отчисления в резервы на обесценение снизились на 19.1% 

 Чистый процентный доход вырос на 10.3% 

 Чистые доходы по услугам и комиссии (за минусом пенсионного фонда и управления 

активами) выросли на 19.7% 

 Операционные расходы выросли на 2.4%  

 Чистая процентная маржа составила 4.4% 

 Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 

отчисления в резервы на обесценение составило 34.2% 

 Коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с 

нормативами Базеля, составил 16.7% 

 Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с нормативами 

Базеля, составил 19.1% 

 Соотношение займов клиентам к депозитам составило 0.76х 

 Соотношение резервов к валовому ссудному портфелю составило 19.7% 

 Возврат на средний капитал увеличился до 12.3% годовых против 11.8% годовых за 

2010г. 

 Возврат на средние активы увеличился до 1.8% годовых против 1.7% годовых за 2010г. 

 

Консолидированный Отчет о Прибылях и Убытках 

 

Чистый доход 

 

Чистый доход Банка увеличился на 9.1% до 39.5 млрд. тенге с 36.2 млрд. тенге за 2010г., в 

основном за счет снижения процентных расходов на 8.7%, снижения отчислений в резервы 

на обесценение на 19.1% и увеличения чистого дохода по услугам и комиссий на 17.6%. 

Увеличение чистого дохода частично сдерживалось снижением процентного дохода на 
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6.9%, (нереализованным) убытком от деятельности по управлению пенсионными активами 

в размере 5.2 млрд. тенге и ростом операционных расходов на 2.4%.  

 

Процентный доход 

 

Процентный доход снизился на 6.9% до  166.2 млрд. тенге с 178.4 млрд. тенге за 2010г. 

Снижение было, в основном, обусловлено уменьшением средней процентной ставки по 

займам клиентам до 13.2% годовых за 2011г. с 14.5% годовых за 2010г. Снижение 

процентного дохода частично компенсировалось увеличением средних остатков по займам 

клиентам на 0.4% и их доли в активах до 52.1% на конец 2011г. с 51.9% на конец 2010г.  

 

Процентные расходы 

 

Процентные расходы снизились на 8.7% до  78.9 млрд. тенге с  86.4 млрд. тенге за 2010г. в 

результате снижения средних процентных ставок по процентным обязательствам до 4.2% 

годовых за 2011г. с 4.9% годовых за 2010г. Снижение процентных расходов частично 

сдерживалось увеличением средних остатков средств клиентов на 9.3% и  средних остатков 

выпущенных долговых ценных бумаг на 21.9% за 2011г. по сравнению с 2010г. Снижение 

средней процентной ставки по процентным обязательствам произошло ввиду снижения 

средней процентной ставки по средствам клиентов до 3.4% годовых за 2011г. с 4.4% 

годовых за 2010г., средней процентной ставки по средствам кредитных учреждений до 1.8% 

годовых за 2011г. с 3.1% годовых за 2010г. и средней процентной ставки по выпущенным 

долговым ценным бумагам до 8.2% годовых за 2011г. с 8.5% годовых за 2010г. 

 

Формирование резервов на обесценение  

 

Резервы на обесценение снизились на 19.1% до 39.2 млрд. тенге с 48.4 млрд. тенге за 2010г., 

что отражало продолжающуюся стабилизацию качества ссудного портфеля с середины 

2009г. 

 

Доходы по услугам и комиссии 

 

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

пенсионного фонда и управления активами) выросли на 19.7% до 30.1 млрд. тенге с 25.1 

млрд. тенге за 2010г. в результате растущих объемов деятельности по транзакционному 

банкингу (включая рост активных платежных карточек на 21.1%  до 2.3 млн. с 1.9 млн. 

карточек) и увеличения тарифов по некоторым видам операций клиентов.  

 

Пенсионный Фонд Банка заработал комиссионный доход в размере в размере 10.8 млрд. 

тенге в 2011г. по сравнению с 10.1 млрд. тенге в 2010г. В августе и сентябре 2011г. ввиду 

спада деловой активности на мировых финансовых рынках инвестиционный доход от 

активов под управлением составил отрицательную величину, что привело к признанию 

убытка от деятельности по управлению пенсионными активами в размере 6.2 млрд. тенге. 

Эти убытки могут быть компенсированы за счет доходов, полученных Пенсионным 

Фондом в будущем. По состоянию на 31 декабря 2011г. данные убытки были сокращены 

до 5.2 млрд. тенге. Комиссионный доход пенсионного фонда за 2011г., за минусом 

указанного нереализованного убытка, составил 5.6 млрд. тенге. 

 

Прочие непроцентные доходы 

 

Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) снизились на 2.6% до 11.1 млрд. 

тенге с 11.4 млрд. тенге за 2010г., в основном в результате снижения чистой 

реализованной прибыли от инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
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продажи, на 85.8% до 84 млн. тенге с 591 млн. тенге за 2010г. и снижения прочих доходов 

на 27.1% до 1.4 млрд. тенге с 1.9 млрд. тенге за 2010г. 

 

Снижение прочих непроцентных доходов (за вычетом страхования) частично 

компенсировано чистой прибылью по операциям с иностранной валютой и снижением 

убытка от выкупа долговых ценных бумаг. 

 

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой увеличилась на 24.4% до 9.2 млрд. 

тенге с 7.4 млрд. тенге в 2010г., в основном по причине увеличения объемов транзакций с 

иностранной валютой. Увеличение чистой прибыли по операциям с иностранной валютой 

частично сдерживалось снижением чистой прибыли по финансовым активам и 

обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Финансовые активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, в основном состоят из деривативов в иностранной валюте для целей 

хеджирования. Чистая прибыль по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым 

по справедливой стоимости через прибыль или убыток, снизилась на 75.4% до 428 млн. 

тенге с 1.7 млрд. тенге за 2010г. В результате чистая прибыль по операциям с 

иностранной валютой, включая чистую прибыль по финансовым активам и 

обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 

увеличилась на 5.3% до 9.6 млрд. тенге с 9.1 млрд. тенге за 2010г. 

 

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

перестрахования, выросли на 0.5% до 4,624 млн. тенге с 4,601 млн. тенге за 2010г. в 

основном в результате роста доходов от страховой деятельности на 24.8% по причине 

растущих объемов общего страхового бизнеса. Рост страховых доходов частично 

сдерживался ростом чистых понесенных страховых выплат по страхованию жизни, за 

минусом перестрахования, на 40.0% в основном ввиду роста страховых резервов по 

страхованию жизни и более высоких понесенных страховых возмещений клиентам.  

 

Операционные расходы 

 

Операционные расходы увеличились на  2.4% до  46.4 млрд. тенге с 45.3 млрд. тенге за  

2010г., в основном за счет увеличения  заработной платы и премий 7.3% в результате более 

высоких бонусов, начисленных в 2011г. против 2010г., а также увеличения количества 

сотрудников в некоторых дочерних организациях Банка.  

 

Консолидированный Отчет о Финансовом Положении 

 

Активы 

 

Активы выросли в течение 2011г. на 8.4%, в основном за счет роста денежных средств и их 

эквивалентов на 32.3%, займов клиентам, нетто на 8.7%, обязательных резервов на 92.5% и 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на 8.7%. Рост активов 

частично сдерживался уменьшением инвестиций, удерживаемых до погашения, на 54.8%. 

Рыночная доля Банка по активам выросла до to 17.3% на конец 2011г. с 16.8% на конец 

2010г. 

 

Ликвидные активы 

 

Ликвидные активы снизились на 1.6% до 757.1 млрд. тенге с 769.6 млрд. тенге на конец 

2010г., в основном за счет сокращения портфеля  нот НБК и Казначейских векселей 

Министерства финансов Казахстана в течение 2011г. В результате доля ликвидных активов, 

деноминированных в тенге, снизилась до 36.5% на конец 2011г. против 60.2% на конец 
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2010г. Доля ликвидных активов, выраженных в иностранной валюте, выросла до 63.5% на 

конец 2011г. против 39.8% на конец 2010г., в основном за счет роста денежных средств и 

их эквивалентов в иностранной валюте на 54.9%. 

 

Обязательные резервы 

 

Обязательные резервы выросли на 92.5% до 52.5 млрд. тенге с 27.3 млрд. тенге на конец 

2010г., в основном за счет более высоких минимальных резервных требований, 

установленных Национальным Банком Казахстана в конце мая 2011г.  

 

Займы клиентам 

 

Займы клиентам, нетто выросли на 8.7% в течение 2011г., а займы клиентам, брутто – на 

9.9%.  В течение 2011г. займы корпоративным клиентам увеличились на 12.8%, займы МСБ 

- на 1.7% и потребительские займы - на 23.8%. 

 

В течение 2011г. увеличение займов клиентам, брутто было наибольшим в основном в 

следующих секторах: нефть и газ –265.8%, транспорт – 49.0%, энергетика – 155.9%, 

недвижимость – 24.7%,  потребительские займы – 23.8% и услуги – 17.0%. 

 

Займы с просроченной задолженностью свыше 30 дней сократились до 19.8% на конец 

2011г. с 21.1 % 30 сентября 2010г. Займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней 

увеличились до 18.7% на конец 2011г. с 17.8% на 30 сентября 2010г., в основном за счет 

того, что некоторые займы с просроченной задолженностью свыше 30 дней перешли в 

категорию займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней. Банк создал 

регуляторные провизии, покрывающие эти просроченные займы, соответственно, на 120.2% 

(займы с просроченной задолженностью свыше 30 дней) и 127.4 % (займы с просроченной 

задолженностью свыше 90 дней), на конец 2010г. 

 

Средства клиентов  

 

Средства юридических лиц увеличились на 7.2% до 991.2 млрд. тенге с  924.9 млрд. тенге на 

конец 2010г. 

 

Срочные депозиты юридических лиц снизились на 20.8% по сравнению с концом 2010г., в 

основном за счет более низких ставок, предлагаемых Банком, по сравнению с банками-

конкурентами. Срочные депозиты юридических лиц выросли на 11.7% по сравнению с 30 

сентября 2011г., в основном за счет новых депозитов, размещенных в Банке 

корпоративными клиентами в течение 4-го квартала 2011г. 

 

Текущие счета юридических лиц увеличились на 44.9% по сравнению с концом 2010г. в 

связи с новыми средствами, размещенными в Банке его корпоративными клиентами, и в 

связи с растущими объемами транзакционного банкинга в течение 2011г. 

 

Срочные депозиты и текущие счета физических лиц увеличились на 10.0% и 35.5%, 

соответственно, по сравнению с концом 2010г. 

 

Средства клиентам составляют основной источник фондирования для Банка при 79.3% от 

общей суммы обязательств на конец 2011г. Банку принадлежала самая большая рыночная 

доля по средствам клиентов (19.5%), средствам физических лиц (20.2%), розничным 

текущим счетам (36.7%), средствам юридических лиц (19.1%) и текущим счетам 

юридических лиц (24.8%) среди казахстанских банков на конец 2011г. 
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Средства кредитных учреждений 

 

Средства кредитных учреждений снизились на 41.7% по сравнению с концом 2010г., в 

основном за счет снижения займов и вкладов казахстанских банков и банков стран, 

являющихся членами ОЭСР. 

 

Займы и вклады банков стран, являющихся членами ОЭСР, снизились ввиду погашения 

Банком займов по торговому финансированию и коммерческих займов в соответствии с 

графиками погашения. 

 

Выпущенные долговые ценные бумаги  

 

Выпущенные долговые ценные бумаги выросли на 23.4% по сравнению с концом 2010г. в 

основном за счет выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн. ДСША 28 января 2011г. 

сроком обращения 10 лет, купоном 7.25 % годовых, по цене 98.263% и доходностью для 

инвесторов 7.5 % годовых. 

 

На конец 2011г. Банк имел 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. 

 

Рост выпущенных долговых ценных бумаг частично сдерживался добровольным 

досрочным погашением местного выпуска субординированных облигаций, выраженных в 

тенге, индексированных на инфляцию, с номиналом 10 млрд. тенге в октябре 2011г. 

 

Капитал 

 

Капитал сократился на 2.4% по сравнению с концом 2010г., в основном за счет выкупа 

простых акций у Акционерного общества «Фонда Национального Благосостояния «Самрук – 

Казына» (далее – Самрук-Казына), оплаты дивидендов по привилегированным акциям за 

2010 и совокупного убытка за 2011г. в размере 1.8 млрд. тенге. Сокращение капитала было 

частично компенсировано увеличением нераспределенной прибыли на 18.9%. 

 

 28 марта 2011 Банк приобрел часть опциона в отношении своих простых акций на сумму 

12,867 млн. тенге у АО «Холдинговая группа «Алмэкс» (далее – Алмэкс), своего основного 

акционера. В соответствии с данным опционом, 30 марта 2011г. Банк выкупил 213,000,000 

своих простых акций у Самрук – Казына на общую сумму 27,008 млн. тенге. 
 

В июне 2011г. Банк выплатил дивиденды по привилегированным акциям за 2010г. на 

общую сумму 5.2 млрд. тенге. 

 

Регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого уровня k1-1 и k1-2 и 

коэффициент достаточности капитала k2 составили 9.2%, 11.9% и 16.4%, соответственно, 

на конец 2011г. Коэффициенты достаточности капитала первого уровня и коэффициент 

достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с нормативами Базеля, составили 

16.7% и 19.1%, соответственно, по состоянию на конец 2011г. Коэффициенты 

достаточности капитала снизились в течение 2011г. за счет растущих активов, взвешенных 

с учетом степени риска, и снижения собственного капитала. Снижение регуляторного 

капитала произошло в результате досрочного погашения местного выпуска 

субординированных облигаций, выраженных в тенге, индексированных на инфляцию, с 

номиналом 10 млрд. тенге в октябре 2011г. 
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Консолидированная финансовая информация за двенадцать месяцев, закончившихся 31 

декабря 2011г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: 

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

 

Основные события 2011г. 

 

 В январе 2011г. Банк, первый среди банков СНГ с начала финансового кризиса, 

выпустил еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США и сроком погашения 10 

лет. 

 

 В январе 2011г. Банк, впервые в Казахстане, предложил новое приложение для 

мобильных телефонов «Мидлет с шифрованием», позволяющее производить с 

мобильного телефона оплату за товары и услуги, совершать переводы, а также 

контролировать свои банковские счета. 

 

 В январе 2011г. Банк и дочернее предприятие АО «Қазақстан темір жолы» - 

АО «Пассажирские перевозки» реализовали совместный проект по запуску 

транзакционных терминалов  самообслуживания - автоматов по продаже 

железнодорожных билетов. 

 

 В феврале 2011г. Банк первым среди крупных казахстанских банков получил 

свидетельство о соответствии международному стандарту безопасности данных 

индустрии платежных карточек PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). 

 

 30 марта 2011г. Банк приобрел часть опциона в отношении своих простых акций на 

сумму 12,867 млн. тенге у Алмэкса. В соответствии с данным опционом, 30 марта 2011г. 

Банк выкупил 213,000,000 своих простых акций у Самрук – Казына на общую сумму 

27,008 млн. тенге. Кроме того, Алмэксом было приобретено 46 064 909 простых акций 

Банка. 

 

 В марте 2011г. журнал "Global Finance" присудил Банку награду «Лучший Банк в 

Казахстане». 

 

 21 апреля 2011г. на Ежегодном Общем Собрании Акционеров Банка было принято 

решение избрать г-на Ульфа Вокурка в качестве нового независимого члена Совета 

Директоров. 

 

 25 апреля 2011г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 

долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Банка с уровня «B+» до «BB-». 

 

 В апреле 2011г. журнал "Emeafinance" присудил банку Банку награду «Лучший Банк в 

Казахстане». 

 

 В мае 2011г. стартовала накопительная бонусная программа лояльности для 

держателей платежных карточек Народного Банка – Бонусный клуб Halyk. Данная 

программа предоставляет Клиентам (держателям платежных карточек Народного 

банка) скидки при осуществлении покупок в предприятиях торговли и сервиса – 

партнеров Бонусного клуба «HALYK» 

 

  В июне 2011г. ТОО «КаР-Тел» (бренд Beeline) и Банк запустили новое приложения 

для мобильных телефонов «Halyk + Beeline», которое позволяет абонентам Beeline – 

держателям платежных карточек Народного Банка производить оплату в пользу свыше 
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50 торгово-сервисных предприятий: сотовая связь, кабельное ТВ, коммунальные 

услуги для всех регионов Казахстана. 

 

 В июне 2011г. в административном центре Кызылординской области состоялось 

открытие здания Кызылординского областного филиала после проведенной 

реконструкции. 

 

 В июне 2011г. в городе Приозерск  Карагандинской области состоялось открытие 

нового здания отделения Жезказганского регионального филиала. 

 

 В июне 2011г. Банк осуществил в полном объеме выплату дивидендов по 

привилегированным акциям Банка (НИН KZ1P33870117) и привилегированным 

акциям, конвертируемым в простые акции Банка (НИН KZ1P33870216) в размере 14 

тенге 08 тиын за акцию. Общая сумма выплаты дивидендов, с учетом подоходного 

налога, составила 5.2 млрд. тенге. 

 

 В июле 2011г. журнал "Euromoney" присудил Банку награду - «Лучший Банк в 

Казахстане». 

 

 В июле 2011г. Акционерное общество «Дочерняя организация Народного Банка 

Казахстана «Halyk Finance» (далее – АО «Halyk Finance») запустило торговую 

платформу «Halyk TradePro» для торговли на АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(далее - KASE) в режиме он-лайн. 

 

 В мае 2011г. Банк первым среди казахстанских банков выпустил на рынок мобильное 

приложение «Halyk Bank», специально разработанное для смартфонов под 

управлением операционной системы Android OS. Также в сентябре 2011г. мобильное 

приложение было разработано и для телефонов iPhone. 

 

 В октябре 2011г. г-жа Карпыкова А.С. была назначена на должность Заместителя 

Председателя Правления, сменив на данной позиции Абдулину Н.К. Ранее г-жа 

Карпыкова занимала должность Финансового директора Банка. 

 

 В октябре 2011г. журнал "Global Finance" присудил Банку награду «Лучший поставщик 

на рынке валютообменных операций в Казахстане 2011». 

 

 В октябре 2011г. в городе Батуми Республики Грузия состоялась торжественная 

церемония открытия первого филиала дочерней организации Народного Банка АО 

«Халык  Банк Грузия». 

 

 12 декабря 2011г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s объявило о 

повышении долгосрочного контрагентского рейтинга Банка до BB с B+. 

 

 В декабре 2011г. журнал "The Banker" присудил Банку награду «Банк Года в 

Казахстане». 

 

 В декабре 2011г. Банку была присуждена награда “Лучшее предприятие, оказывающее 

услуги”  - Премия Президента в области качества «Алтын сапа». 

 

 Банк и АО «Halyk Finance» по итогам 2010г. стали обладателями сразу четырех 

дипломов KASE. Банк получил дипломы в номинациях «Лидер биржевого рынка 

государственных ценных бумаг», «Лидер рынка операций репо», «За стремление к 
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прозрачности». АО «Halyk Finance» получило диплом в номинации «Ведущий 

финансовый консультант». 

 

 В рамках VI международной конференции «Управление человеческими ресурсами: 

инновации в HR», организованной под эгидой АО ФНБ «Самрук-Қазына» и АО «НК 

«КазМунайГаз», Банк получил диплом 1 степени в номинации «Лучшая компания 

работодатель в двух столицах (свыше 250 человек)». 

 

 В 2011г. впервые в Казахстане Банк выпустил в обращение совместную карту 

международной платежной системы Visa  и Ассоциации ISIC - Visa Electron ISIC. 

 

 В 2011г. Банк и «Интервэйл Казахстан» запустили первую казахстанскую мобильную 

платежную систему – MyPaykz. 

 

 В 2011г. корпоративный интернет-ресурс Банка www.halykbank.kz получил диплом в 

номинации «Корпоративные сайты». 

 

 Банк стал лидером среди казахстанских банков по количеству проектов, 

профинансированных в рамках программы «Дорожная Карта Бизнеса - 2020». Банк уже 

одобрил 195 проектов на общую сумму 112.6 млрд. тенге и их них уже 

профинансировал 87 проектов. 

 

- КОНЕЦ – 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 

Асель Атиновой                                  AselA@halykbank.kz                            + 7 727 259 04 30 

 

http://www.halykbank.kz/
mailto:DaurenK@halykbank.kz

