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17 ноября 2017 

 
Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 
 

Консолидированные финансовые результаты за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017г. 
 

АО «Народный Банк Казахстана» и его дочерние организации (далее – «Банк») (тикер на 
Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет промежуточные консолидированные 
финансовые результаты за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017г. 
 
Умут Шаяхметова, Председатель Правления, прокомментировала:  
 
“Третий квартал ознаменовался приобретением Казкоммерцбанка (ККБ). В течение 

нескольких прошлых месяцев мы интенсивно работали над интеграцией нашей новой 

дочерней организации, приводя все политики, риск менеджмент и контроль над расходами к 

стандартам Halyk Bank, а также изменив руководящий состав ККБ. Стратегия для 

расширенной группы Халык находится в стадии разработки и будет объявлена в конце этого 

года. Вместе с тем, мы считаем, что наши совместные консолидированные результаты 

выглядят обещающе.”     

Финансовый обзор 
 

 
9мес. 
2017 

9мес. 
2016 

Измене-
ние, абс 

Измене-
ние к 9мес. 

2016, %  
3кв. 
2017 

3кв. 
2016 

Измене-
ние, абс 

Измене-
ние к 
3кв. 

2016, % 

Процентные 
доходы 

339,052 244,046 95,006 38.9%  154,347 86,175 68,172 79.1% 

Процентные 
расходы 

-172,236 -118,844 -53,392 44.9%  -86,314 -40,092 -46,222 2.2x 

Чистый 
процентный 
доход до 
отчислений в 
резервы на 
обесценение 

166,816 125,202 41,614 33.2%  68,033 46,083 21,950 47.6% 

Доходы по 
услугам и 
комиссии 

58,880 42,292 16,588 39.2%  28,893 14,700 14,193 96.6% 

Расходы по 
услугам и 
комиссии 

-16,029 -8,427 -7,602 90.2%  -9,922 -2,324 -7,598 4.3x 

Чистые 
доходы по 
услугам и 
комиссии 

42,851 33,865 8,986 26.5%  18,971 12,376 6,595 53.3% 

Доходы от 
страховой 
деятельности 
(1) 

3,560 1,899 1,661 87.5%  2,358 759 1,599 3.1x 

Операции с 
ин. валютой (2)  

-48,165 11,731 -59,896 -5.6x  -61,699 6,174 -67,873 -12x 
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Доход от 
производных 
инструментов 
и ЦБ (3) 

60,364 -6,533 66,897 10.2x  67,627 -2,376 70,003 29.5x 

Прочие 
доходы 

9,439 3,968 5,471 2.4x  7,174 1,219 5,955 4.6x 

Отчисления в 
резервы на 
обесценение 
(4) 

-24,153 -18,667 -5,486 29.4%  -13,322 -8,116 -5,206 64.1% 

Восстановлен
ие/ 
(формирован
ие) резервов 
по выданным 
аккредитивам 
и гарантиям 

462 22 440 21x  151 -1 152 152x 

Операционны
е расходы 

-66,114 -47,065 -19,049 40.5%  -27,870 -16,046 -11,824 73.7% 

Расход по 
налогу на 
прибыль 

-17,431 -16,457 -974 5.9%  -7,524 -5,395 -2,129 39.5% 

Прибыль от 
прекращённой 
деятельности 

7,742 6,036 1,706 28.3%  2,590 2,187 403 18.4% 

Чистый доход  135,371    94,001  41,370 44.0%    56,489    36,864  19,625 53.2% 

 
Чистая процентная 
маржа, годовых 4.8%  5.6%   

   
 4.8%  5.6%  

 

Возврат на средний 
собственный 
капитал (RоAE), 
годовых 24.4%  22.0%  

   

 28.6%  24.1%  

 

Возврат на средние 
активы (RоAA), 
годовых 2.9%  2.8%  

   

 2.9%  3.1%  

 

Соотношение 
операционных 
расходов к 
операционному 
доходу 27.2%  26.8%  

   

 26.4%  24.0%  

 

Стоимость риска, 
годовых 1.2%  1.0%  

   
 1.7%  1.4%  

 

 
(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 резерв ов 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 9мес. 2016г., процентные доходы выросли на 38.9%, в основном за счёт 
увеличения на 43.0% средних остатков по процентным активам. Увеличение  средних 
остатков по процентным активам произошло в основном за счёт консолидации активов 
Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г., а также приобретаемых Банком с 2кв. 2016г. Нот НБРК и 
избыточной ликвидности в тенге, размещаемой в коммерческих финансовых институтах после 
изменений в законодательстве, начиная с 1 мая 2016г. Процентные расходы выросли на 44.9% 
по сравнению с 9мес. 2016г. Это произошло в основном за счёт увеличения средних остатков по 
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процентным обязательствам на 33.9%, а также увеличения средних процентных ставок по 
средствам кредитных учреждений (до 4.0% годовых с 3.7% годовых) и долговым ценным 
бумагам (до 8.2% годовых с 7.7% годовых) в результате консолидации активов 
Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г. В результате, чистый процентный доход до отчислений в резервы 
на обесценение вырос на 33.2% до 166.8млрд. тенге в сравнении с 9мес. 2016г.  
 
Чистая процентная маржа снизилась до 4.8% годовых за 9мес. 2017г. по сравнению с 5.6% 
годовых за 9мес. 2016г., в основном за счёт более низкой чистой процентной маржи 
Казкоммерцбанка и реклассификации процентных активов Алтын Банка в активы, 
предназначенные для продажи.  
 
Отчисления в резервы на обесценение увеличились на 29.4% по сравнению с 9мес. 2016г. и на 
64.1% по сравнению с 3кв. 2016г., в основном за счёт дополнительных провизий, созданных по 
обесцененным займам Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г. Стоимость риска выросла до 1.2% годовых 
по сравнению с 1.0% годовых за 9мес. 2016г. и до 1.7% годовых по сравнению с 1.4% годовых за 
3кв. 2016г.  
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 39.2% по сравнению с 9мес. 2016г., в результате 
консолидации Казкоммерцбанка, а также растущего объема транзакционного бизнеса Банка, в 
основном в части обслуживания платежных карточек, кассовых операций и банковских 
переводов.  
 
Прочие непроцентные доходы выросли до 58.1 млрд. тенге за 9мес. 2017г. по сравнению с 29.1 
млрд. тенге за 9мес. 2016г. Рост произошел в основном за счёт консолидации страховых 
дочерних организаций Казкоммерцбанка, а также растущих объёмов страхового бизнеса Банка. 
Также прочие непроцентные доходы выросли за счёт чистой прибыли по финансовым активам и 
обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток за счёт 
консолидации Казкоммерцбанка, а также положительной переоценки производных финансовых 
инструментов и торговых операций за счёт ослабления курса тенге в 3кв. 2017г. 
 
Операционные расходы выросли на 40.5% по сравнению с 9мес. 2016г. в основном за счёт 
консолидации Казкоммерцбанка, а также увеличения расходов по заработной плате и прочим 
выплатам сотрудникам, профессиональным услугам, налогам и реализации имущества 
лизинговой дочерней организацией Банка. Расходов по заработной плате и прочим выплатам 
сотрудникам выросли за счёт более высоких бонусов, начисленных за 9мес. 2017 по сравнению 
с 9мес. 2016г. и общим увеличением зарплат сотрудников, начиная с 1 июня 2017г.; рост 
частично сдерживался сторнированием резервов по бонусам, ранее начисленных 
Казкоммерцбанком. Увеличение расходов на профессиональные услуги и налоги связано с 
услугами внешних консультантов в связи с приобретением Казкоммерцбанка и продажи 60%-й 
доли в Алтын Банке.  
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу увеличилось до 27.2% в 
сравнении с 26.8% за 9мес. 2016г. за счёт большего роста операционных расходов в сравнении с 
операционным доходом. Операционный доход вырос на 38.6% за счёт более высоких 
процентных доходов, чистого дохода по услугам и комиссиям, а также положительной 
переоценки деривативных инструментов в 3кв. 2017г.  

 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

  30-Сен-17 30-Июн-17 31-Дек-16   
Измене-
ние, абс 

Измене-
ние, % 

Измене-
ние, абс 

Измене-
ние, % 

    Итого активы 8,674,584 5,275,683 5,348,483   3,326,101 62.2% 3,398,901 64.4% 

Денежные средства и 
их эквиваленты 

    1,726,932     1,268,554     1,850,641   -     123,709  -6.7%       458,378  36.1% 

Средства в кредитных           77,056           35,154           35,542            41,514  2.2x          41,902  2.2x 
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учреждениях 

Казначейские векселя 
Мин. Фин. РК и ноты 
НБРК 

   1,974,180      739,395         586,982      1,387,198  3.4x    1,234,785  2.7x 

Прочие ЦБ и 
производные 
инструменты 

      799,117      359,937         341,379         457,738  2.3x       439,180  2.2x 

кредитный портфель, 
брутто 

 3,413,180*    2,477,717     2,604,335         808,845  31.1%       935,463  37.8% 

резервы на 
обесценение 

-290,110**  -282,693  -284,752   - 5,358  1.9% -7,417  2.6% 

Кредитный портфель, 
нетто 

   3,123,070    2,195,024     2,319,583         803,487  34.6%       928,046  42.3% 

Активы, 
предназначенные для 
продажи 

      581,208      476,932  10,297  570,911  56.4x       104,276  21.9% 

Прочие активы         393,021         200,687         204,059    188,962  92.6%       192,334  95.8% 

Итого обязательства 7,847,901 4,520,902 4,682,890   3,165,011 67.6% 3,326,999 73.6% 

Итого депозиты, 
включая:  

6,076,281 3,481,523 3,820,662  2,255,619 59.0% 2,594,758 74.5% 

  депозиты физ. лиц     3,159,493     1,161,591     1,715,448   1,444,045 84.2% 1,997,902 2.7x 

           срочные вклады  2,772,441 928,166 1,470,536  1,301,905 88.5% 1,844,275 3.0x 

           текущие счета  387,052 233,425 244,912  142,140 58.0% 153,627 65.8% 

  депозиты юр. лиц  2,916,788 2,319,932 2,105,214  811,574 38.6% 596,856 25.7% 

           срочные вклады  1,578,268 1,425,255 1,267,589  310,679 24.5% 153,013 10.7% 

           текущие счета  1,338,520 894,677 837,625  500,895 59.8% 443,843 49.6% 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

988,774 383,602 584,933  403,841 69.0% 605,172 2.6x 

Средства кредитных 
учреждений  

154,892 132,015 162,134  -7,242 -4.5% 22,877 17.3% 

Обязательства, 
непосредственно 
относящиеся к 
активам, 
предназначенным для 
продажи  

372,899 410,091 0  372,899 100.0% -37,192 -9.1% 

Прочие обязательства 255,055 113,671 115,161   139,894 2.2x 141,384 2.2x 

Капитал  826,683 754,781 665,593   161,090 24.2% 71,902 9.5% 

*Включая займы, нетто ККБ в размере 780,866 миллионов тенге, признанные Банком по 
справедливой стоимости + изменения в ссудном портфеле, брутто ККБ с даты 
приобретения до 30 сентября 2017г. **Включая изменения по провизиям, созданным по 
портфелю ККБ в период с даты приобретения до 30 сентября 2017г. 
 
За 9мес. 2017г. активы выросли на 62.2% по сравнению с 31 декабря 2016г., в основном за счёт 

консолидации ККБ. В сравнении с 31 декабря 2016г. активы, без учёта активов ККБ, остались 
почти на прежнем уровне.  
 
В сравнении с 31 декабря 2017г. займы клиентам выросли на 31.1% на брутто основе и 34.6% 
на нетто основе в результате консолидации ссудного портфеля Казкоммерцбанка.  
 
Коэффициент NPL 90+ вырос до 13.4% в сравнении с 10.2% на 30 июня 2017г. и 31 декабря 2016г. 
Рост произошёл в основном за счёт консолидации ссудного портфеля Казкоммерцбанка, а также 
задолженности двух ранее обесцененных корпоративных заёмщиков, оперирующих в 
сельскохозяйственном секторе, задолженность по которым была просрочена более, чем на 90 
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дней. Рост NPL 90+ частично компенсировался погашением просроченной задолженности 
несколькими корпоративными заёмщиками, списанием проблемных займов в розничном 
секторе и общим ростом ссудного портфеля.  
 
Резервы на обесценение выросли на 1.9% по сравнению с 31 декабря 2016г., в основном в 
результате дополнительных провизий, созданных против обесцененных займов в ссудном 
портфеле Банка.  
 
Средства юридических и физических лиц выросли на 38.6% и 84.2%, соответственно, по 
сравнению с 31 декабря 2016г., в основном за счёт консолидации активов и обязательств 
Казкоммерцбанка, а также роста собственной депозитной базы Банка. На 30 сентября 2017г. 
деноминированных в тенге корпоративных депозитов в общей сумме депозитов составила 
52.1% по сравнению с 42.6% на 30 июня 2017г. и 36.8% на 31 декабря 2016г., в то время как доля 
розничных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 37.7% по 
сравнению с 39.8% на 30 июня 2017г. и 32.1% на 31 декабря 2016г.  
 
Средства кредитных учреждений снизились на 4.5% по сравнению с 31 декабря 2016г., в 
основном за счёт погашения займа АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» в 3кв. 
2017г. Погашение было произведено за счёт собственных средств Банка. В сравнении с 30 июня 
2017г. средства кредитных учреждений выросли на 17.3% ввиду консолидации 
Казкоммерцбанка. На 30 сентября 2017г. более половины 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 ценные бумаги выросли на 69.0% по сравнению 31 декабря 2016г., в основном за 
счёт консолидации портфеля долговых ценных бумаг Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г. На дату 
настоящего пресс-релиза портфель долговых ценных бумаг был представлен следующим 
образом:  

Наименование долгового инструмента 
Номинальная 

сумма в 
обращении 

Ставка вознаграждения Дата погашения 

Выпущенные Halyk Bank    
Еврооблигации 500 млн. ДСША 7.25% годовых Январь 2021 
Облигации выпущенные по казахстанскому 
законодательству и размещённые у ЕНПФ* 100 млрд. тенге 7.5% годовых Ноябрь 2024 
Облигации выпущенные по казахстанскому 
законодательству и размещённые у ЕНПФ* 131.7 млрд. тенге 7.5% годовых Февраль 2025 
    
Выпущенные Казкоммерцбанком**    
Еврооблигации 300 млн. ДСША 8.5% годовых Май 2018 
Еврооблигации 750 млн. ДСША 5.5% годовых Декабрь 2022 
Субординированные купонные 
международные облигации 100 млн. ДСША Либор ДСША + 6.1905% Бессрочные 
Облигации выпущенные по 

казахстанскому законодательству  
94.2 млрд. тенге 8.75% годовых Январь 2022 

Облигации выпущенные по 

казахстанскому законодательству  
59.9 млрд. тенге 8.4% годовых Ноябрь 2019 

Субординированные купонные облигации 101.1 млрд. тенге 9.5% годовых Октябрь 2025 

Субординированные купонные облигации 3.5 млрд. тенге 

Индексированные к 
инфляции (8.9% годовых 

в настоящий момент) Апрель 2019 

Субординированные купонные облигации 10 млрд. тенге 
Индексированные к 

инфляции Ноябрь 2018 
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(10.5%годовых в 
настоящий момент) 

 
*АО «Единый Накопительный пенсионный фонд» 
**За исключением ценных бумаг, выпущенных российской дочерней организацией 
Казкоммерцбанка на 6.7 млн. ДСША и 68.6 млн. рублей. 
 
По сравнению с 31 декабря 2016г. капитал вырос на 24.2%, в основном за счёт чистой прибыли, 
заработанной Банком за 9мес. 2017г., а также консолидации Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г.  
 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили: 
 

 01.10.2017* 01.07.2017* 01.04.2017* 01.01.2017 
     
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно: 

Halyk Bank 
K1-1 20.2% 22.1% 21.3% 19.2% 
K1-2 20.2% 22.1% 21.3% 19.2% 
K2 20.1% 22.1% 21.3% 19.2% 
     

Казкоммерцбанк 
K1-1 13.1%    
K1-2 15.0%    
K2 10.3%    
     
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
коэффициент 
достаточности 
основного 
капитала (CET) 

15.4% 21.6% 21.5% 19.4% 

коэффициент 
достаточности 
капитала 
первого 
уровня  

15.8% 21.6% 21.5% 19.4% 

коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

17.8% 21.6% 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 шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 
2017г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: https://halykbank.kz/ifrs_reports2.  

 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 9мес. 2017г. состоится в 
понедельник, 20 ноября 2017г. в 13:00 часов по времени Гринвича (GMT) /8:00 часов утра по 
восточному стандартному времени (EST):  
 
О Народном Банке Казахстана 
 
Народный Банк Казахстана – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в 

http://www.halykbank.kz/en/financial-reports
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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.  
 
В июле 2017г. Банк приобрёл контролирующую долю в Казкоммерцбанке – втором крупнейшим 
по размеру активов казахстанском банке.  
 
Имея активы в размере 8,674.6 млрд. тенге на 30 сентября 2017г., Банк является ведущей 
кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную 
сеть – 719 филиалов и отделений по стране (включая 220 филиалов и отделений у 
Казкоммерцбанка). Банк также оперирует в Грузии, Киргизстане, России и Таджикистане. 
 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: www.halykbank.kz 
 

- КОНЕЦ- 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 
Мурату Кошенову +7 727 259 07 95 
Мире Касеновой +7 727 259 04 30 

Елене Перехода +7 727 330 17 19 
 

 
 

 

http://www.halykbank.kz/

