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17 августа 2015г.  
 

Акционерное Общество 
«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за шесть 

месяцев, закончившихся 30 июня 2015 года 
 
АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации (далее – «Банк») (тикер на 
Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет промежуточные консолидированные 
финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2015г. 
 
Основные финансовые показатели за шесть месяцев 2015г. 
 

• Чистый доход снизился на 13.7% по сравнению с 6мес.2014г. до 55.3 млрд. тенге; 
• Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 16.5%; 
• Отчисления в резервы на обесценение выросли на 19.5%; 
• Чистый процентный доход вырос на 16.4%; 
• Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 16.0%; 
• Чистая процентная маржа увеличилась до 6.7% годовых (5.6% годовых за 6 

мес.2014г.); 
• Соотношение операционных расходов к операционному доходу составило 30.3% 

(26.8% за 6мес.2014г.); 
• Возврат на средний собственный капитал (RоAE) составил 23.3% годовых (32.1% 

годовых за 6мес.2014г.); 
• Возврат на средние активы (RоAA) составил 3.9% годовых (4.7% годовых за 

6мес.2014г.); 
 

• Активы выросли на 5.2% по сравнению с 31 декабря 2014г.; 
• Займы клиентам, нетто выросли на 6.7%; 
• Собственный капитал остался на прежнем уровне; 
• Коэффициент NPL 90+ вырос до 13.3% (12.9% на 31 декабря 2014г.); 
• Стоимость риска1 составила 0.0% годовых (0.1% годовых за 6мес.2014г.). 

 
Основные финансовые показатели за 2кв.2015г. 
 

• Чистый доход вырос до 8.4% годовых по сравнению с 2кв.2014г. до 28.3 млрд. 
тенге;  

• Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 18.6%; 
• Чистый процентный доход вырос на 11.4%; 
• Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 13.4%; 
• Чистая процентная маржа увеличилась до 6.7% годовых (5.6% годовых за 

2кв.2014г.); 
• Соотношение операционных расходов к операционному доходу составило 28.1% 

(29.9% за 2кв.2014г.); 
• Возврат на средний собственный капитал (RоAE) составил 23.7% годовых (25.5% 

годовых за 2кв.2014г.); 
                                                 
1 Процентное отношение отчислений в резервы на обесценение по займам клиентам к среднемесячным 
остаткам ссудного портфеля, брутто, в годовом выражении. 
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• Возврат на средние активы (RоAA) составил 4.0% годовых (3.7% годовых за 
2кв.2014г.); 
 

• Активы выросли на 6.0% по сравнению с 31 декабря 2014г.; 
• Займы клиентам, нетто выросли на 5.2%; 
• Коэффициент NPL 90+ вырос до 13.3% (13.6% на 31 марта 2015г.); 
• Стоимость риска1 составила 0.2% годовых (0.2% годовых за 2кв.2014г.). 

 
Финансовый обзор 
 
Процентный доход за 6мес.2015г. вырос на 14.2% по сравнению с 6мес.2014г., в основном 
за счет увеличения средних остатков по займам клиентам, нетто на 12.2% и средней 
процентной ставки по займам клиентов до 12.5% годовых за 6мес.2015г. по сравнению с 
12.0% годовых за 6мес.2014г. Процентные расходы увеличились на 10.4% за 6мес.2015г. 
по сравнению с 6мес.2014г., в основном за счет выпуска местных облигаций в течение 
первых 6мес.2015г. и займов, привлеченных от АО «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» (далее – «ДАМУ») и АО «Банк Развития Казахстана» (далее – «БРК»). Увеличение 
процентных расходов частично сдерживалось снижением средних остатков по срочным 
депозитам. В результате, чистый процентный доход до отчислений в резервы на 
обесценение увеличился на 16.5% до 75.5 млрд. тенге за 6мес.2015г. по сравнению c 
6мес.2014г. 
 
Отчисления в резервы на обесценение увеличились на 19.5%, в основном за счет 
провизий, созданных брокерско-дилерской дочерней компанией Банка АО «Halyk Finance» 
по ряду инвестиционных бумаг и, в меньшей степени, за счет роста портфеля 
потребительских займов Банка. Увеличение отчислений в резервы на обесценение частично 
компенсировалось восстановлением провизий на 1.7 млрд. тенге в 1кв.2015г. за счет 
передачи нескольких проблемных займов в ТОО «Халык Проект» и погашения одного 
крупного обесцененного корпоративного займа. Уровень резервирования снизился до 
13.8% на 30 июня 2015г. по сравнению с 14.4% на 31 марта 2015г. и 14.8% на 31 декабря 
2014г.  
 
Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга (т.е. за минусом дохода от 
пенсионного фонда и управления активами) выросли на 16.0% за 6мес.2015г. по 
сравнению с 6мес.2014г. в результате растущего объема транзакционного бизнеса Банка, 
в основном, по банковским переводам и обслуживанию пластиковых карточек, и, в 
меньшей степени, ввиду увеличения тарифов. 
 
Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) уменьшились на 41.3% за 
6мес.2015г. по сравнению с 6мес.2014г., в основном в результате уменьшения чистой 
прибыли по операциям с иностранной валютой на 36.0% за счёт убытка от курсовых 
разниц по статьям баланса в иностранной валюте, который был частично компенсирован 
более высоким доходом от торговых операций, и убытка от реализации ценных бумаг из 
портфеля инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в 1кв.2015г. 
Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) выросли на 3.4% за 2кв.2015г. по 
сравнению с 2кв.2014г., в основном за счет роста чистой прибыли по операциям с 
иностранной валютой в результате увеличения объемов банкнотных продаж.  
 
Операционные расходы выросли на 11.5% за 6мес.2015г. по сравнению с 6мес.2014г. в 
основном в результате пересмотра заработной платы сотрудников Банка, начиная с 1 июля 
2014г.  
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу выросло до 30.3% за 
6мес.2015г. по сравнению с 26.8% за 6мес.2014г., в основном в результате деконсолидации 
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пенсионного бизнеса и, в меньшей степени, ввиду консолидации АО «Алтын Банк». 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 28.1% за 
2кв.2015г. по сравнению с 29.9% за 2кв.2014г., в основном в результате более высокого 
операционного дохода в 2кв.2015г., который вырос за счет процентного дохода. 
 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
 
Активы выросли на 5.2% по сравнению с 31 декабря 2014г. в основном за счет средств в 
кредитных учреждениях (70.7%), денежных средств и их эквивалентов (14.8%), основных 
средств (14.2%) и займов клиентам (6.7%). Рост активов частично сдерживался снижением 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (-20.4%).  
 
Займы клиентам выросли на 5.5% на брутто основе и на 6.7% на нетто основе по 
сравнению с 31 декабря 2014г. Рост займов клиентам, брутто было обусловлен 
увеличением займов по всем сегментам: займов корпоративным клиентам (2.2%), займов 
клиентам МСБ (7.4%) и розничных займов (12.4%).  
 
NPL 90+ снизились до 13.3% на 30 июня 2015г. по сравнению с 13.6% на 31 марта 2015г., в 
основном за счет роста ссудного портфеля Банка в течение 2кв.2015г. Банк создал провизии 
МСФО, покрывающие NPL 90+ на 102.7% по состоянию на 30 июня 2015г. 
 
Срочные депозиты юридических лиц снизились на 3.1%, а текущие счета юридических 
лиц увеличились на 14.4%, по сравнению с 31 декабря 2014г. Снижение срочных депозитов 
связано с частичным изъятием средств некоторыми корпоративными клиентами в 
1кв.2015г. в целях финансирования своей текущей деятельности. Срочные депозиты и 
текущие счета юридических лиц увеличились на 20.6% и 10.6%, соответственно, по 
сравнению с 31 марта 2015г. в результате новых вкладов корпоративных клиентов в 
2кв.2015г. 
 
Срочные депозиты физических лиц снизились на 10.4%, а текущие счета физических 
лиц увеличились на 4.0% по сравнению с 31 декабря 2014г. Снижение срочных депозитов 
было связано с частичным изъятием средств некоторыми клиентами в 1кв.2015г. и 
2кв.2015г. 
 
Средства кредитных учреждений выросли на 11.1% по сравнению с 31 декабря 2014г. в 
основном за счет займов, привлеченных Банком от государственных организаций в рамках 
государственных программ поддержки экономики. В январе и марте 2015г. Банк привлек от 
ДАМУ два займа на сумму 6 млрд. тенге каждый в целях поддержки малых и средний 
предприятий в обрабатывающем секторе. В марте 2015г. Банк привлек заем на 8 млрд. 
тенге от БРК в целях поддержки крупных предприятий в обрабатывающем секторе. В 
апреле 2015г. Банк привлек еще один заем от БРК на 4 млрд. тенге в рамках 
субсидируемой программы автокредитования розничных клиентов. 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 41.4% по сравнению с 31 декабря 
2014г. в основном в результате размещения Банком у АО «Единый Накопительный 
Пенсионный Фонд» облигаций в течение первых 6мес.2015г. Облигации были размещены 
несколькими траншами на общую сумму 131.7 млрд. тенге со ставкой купона 7.5% и со 
сроком погашения в феврале 2025г. Увеличение выпущенных долговых ценных бумаг 
частично сдерживалось своевременным погашением 13 апреля 2015г. субординированных 
облигаций на 4 млрд. тенге со ставкой купона, равной ставке инфляции плюс 1%. 
 
10 июля 2015г. Банк погасил в соответствии с графиком еще один субординированный 
выпуск облигаций на 3 млрд. тенге со сроком обращения 10 лет и ставкой купона, равной 
7.5%. 
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Собственный капитал остался на прежнем уровне по сравнению с 31 декабря 2014г. и 
снизился на 5.1% по сравнению с 31 марта 2015г. за счет выкупа привилегированных акций 
Банка в июне 2015г. по цене 140 тенге за одну акцию на общую сумму 23 млрд. тенге и за 
счет дивидендов, выплаченных Банком по его простым и привилегированным акциям. 23 
апреля 2015г. Общее собрание акционеров Банка одобрило выплату дивидендов по 
простым акциям в размере 34.3 млрд. тенге (3.14 тенге на одну простую акцию), что 
составляет 30.0% от чистого дохода, заработанного в 2014г., и 2.6 млрд. тенге по 
привилегированным акциям (13.44 тенге на одну привилегированную акцию), что 
составляет 2.3% от чистого дохода, заработанного в 2014г. Снижение собственного 
капитала частично компенсировалось чистой прибылью, заработанной в течение 
2кв.2015г. 
 
Начиная с 1 января 2015г., казахстанский регулятор изменил минимальные требования к 
достаточности капитала на k1 – 7.5%, k1_2 – 8.5% и k2 – 10.0% с предыдущих k1-1 – 
5.0%, k1-2 – 5.0% and k2 – 10.0%. На 30 июня 2015г. коэффициенты достаточности 
капитала Банка составили: k1 – 19.1%, k1_2 – 19.1% и k2 – 19.4%. по сравнению с k1 – 
20.0%, k1_2 – 21.0% и k2 – 21.3%. на 31 марта 2015г. Коэффициент достаточности 
капитала первого уровня и коэффициент достаточности капитала, рассчитанные в 
соответствии с нормативами Базеля, составили 18.7% и 19.4%, соответственно, на 30 июня 
2015г. по сравнению с 20.8% и 21.4%, соответственно, на 31 марта 2015г.  
 
Консолидированная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 
2015г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: 
http://halykbank.kz/ru/about/reports.  
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 
Даурену Карабаеву 

 
+7 727 259 68 10 

Виктору Скрыль 
Мире Касеновой 

+7 727 259 04 27 
+7 727 259 04 30 
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