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18 ноября 2016г.  
 

Акционерное Общество 
«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2016г. 
 
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 2016г. 
 

Основные финансовые показатели за 9мес. 2016г. 
 

Основные финансовые показатели за 3кв. 2016г. 
 

 Чистый доход по сравнению с 9мес. 2015г. вырос на 2.2% до 
94.0 млрд. тенге; 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на 
обесценение вырос на 17.0%; 

 Отчисления в резервы на обесценение выросли в 2.2 раза; 

 Чистый процентный доход вырос на 8.5%; 

 Доходы по услугам и комиссии выросли на 11.8%; 

 Чистая процентная маржа снизилась до 5.6% годовых с 6.5% 
годовых за 9 мес. 2015г.; 

 Соотношение операционных расходов к операционному 
доходу не изменилось по сравнению с 27.7% за 9мес. 2015г.; 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) снизился до 
22.0% годовых с 25.5% годовых за 9мес. 2015г.; 

 Возврат на средние активы (RоAA) снизился до 2.8% годовых 
с 4.1% годовых за 9мес. 2015г.; 

 

 Активы выросли на 5.6% по сравнению с 31 декабря 2015г.; 

 Займы клиентам, нетто выросли на 1.3%; 

 Собственный капитал вырос на 19.3%; 

 Коэффициент NPL 90+ вырос до 11.5% с 10.3% на 31 декабря 
2015г.; 

 Стоимость риска1 выросла до 1.0% годовых с 0.4% годовых за 
9мес. 2015г.; 

 Уровень резервирования снизился до 12.1% с 12.3% на 31 
декабря 2015г. 

 Чистый доход по сравнению с 3кв. 2015г. вырос на 0.5% до 
36.9 млрд. тенге; 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на 
обесценение вырос на 28.6%; 

 Отчисления в резервы на обесценение выросли на 20.2%; 

 Чистый процентный доход вырос на 30.4%; 

 Доходы по услугам и комиссии выросли на 13.3%; 

 Чистая процентная маржа снизилась до 5.6% годовых с 6.3% 
годовых за 3кв. 2015г.; 

 Соотношение операционных расходов к операционному 
доходу выросло до 25.3% с 23.8% за 3кв. 2015г.; 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) снизился 
до 24.1% годовых с 29.8% годовых за 3кв. 2015г.; 

 Возврат на средние активы (RоAA) снизился до 3.1% 
годовых с 4.5% годовых за 3кв. 2015г.; 

 

 Активы снизились на 3.9% по сравнению с 30 июня 2016г.; 

 Займы клиентам, нетто выросли на 2.0%; 

 Собственный капитал вырос на 7.6%; 

 Коэффициент NPL 90+ снизился до 11.5% с 12.0% на 30 июня 
2016г.; 

 Стоимость риска1 выросла до 1.4% годовых с 1.2% годовых за 
3кв. 2015г.; 

 Уровень резервирования почти не изменился, составив 
12.1% по сравнению с 12.2% на 30 июня 2016г. 
 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках 
 
В сравнении с 9мес. 2015г. процентный доход вырос на 43.4%. Это произошло за счет увеличения средних 
остатков процентных активов на 37.8% и роста средних процентных ставок по ним до 10.8% годовых с 10.4% 
годовых, в основном за счёт нот Национального Банка Республики Казахстан (НБРК), приобретаемых Банком в 
течении 3кв. 2016 и 2кв. 2016. Процентные расходы выросли на 88.4% по сравнению с 9мес. 2015г. Это было 
связано с увеличением средних остатков по процентным обязательствам и увеличением ставок 
вознаграждения по деноминированным в тенге средствам клиентов и средствам кредитных учреждений. 
Увеличение средних остатков по процентным обязательствам произошло в результате девальвации тенге 
осенью 2015г. (в результате принятой НБРК политики свободно плавающего курса в августе 2015г.); рост ставок 
вознаграждения произошёл в связи с ограниченным фондированием в тенге и, следовательно, более 
высокими ставками вознаграждения, которые Банк предлагал клиентам в 1кв. 2016г. В результате, чистый 

                                                 
1 Процентное отношение отчислений в резервы на обесценение по займам клиентам к среднемесячным остаткам ссудного портфеля, брутто, в годовом 
выражении. 
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процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 17.0% до 133.8млрд. тенге в сравнении с 
9мес. 2015г. 
 
Отчисления в резервы на обесценение увеличились до 19.0 млрд. тенге за 9мес. 2016г. по сравнению с 8.5 млрд. 
тенге за 9мес. 2015г. Более низкий размер отчислений в резервы на обесценение за 9мес. 2015г. связан с 
передачей нескольких займов в дочернюю организацию Банка ТОО Халык Проект и погашением крупного 
обесцененного займа, что привело к высвобождению провизий. За 9мес. 2016г. стоимость риска вернулась к 
более нормализованному уровню 1.0% годовых в сравнении с 0.4% годовых за 9мес. 2015г.  
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 11.8% за 9мес. 2016г. по сравнению с 9мес. 2015г. в результате 
растущего объема транзакционного бизнеса Банка, в основном, по обслуживанию пластиковых карточек, 
банковским переводам, и кассовым операциям. 
 
 
Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) снизились до 12.0 млрд. тенге за 9мес. 2016г. по 
сравнению с 24.7 млрд. тенге за 9мес. 2015г. Данное снижение произошло, в основном, за счет 10.0 млрд. тенге 
чистого убытка по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток в результате убытка по производным финансовым инструментам в одной из дочерних 
организаций Банка и, в меньшей степени, за счет убытка от переоценки по торговым операциям и операциям 
с производными инструментами (свопы доллар/тенге, внебалансовая позиция) в результате укрепления тенге. 
Снижение было частично компенсировано чистой прибылью по операциям с иностранной валютой в 
результате положительной переоценки короткой балансовой позиции вследствие укрепления тенге в 3кв. 
2016г. 
 
Операционные расходы выросли на 6.4% в сравнении с 9мес. 2015г. в основном за счёт увеличения заработной 
платы отдельных категорий работников Банка и за счёт схемы мотивационных бонусов, внедренной с 1 января 
2016г. вместо индексации заработной платы.  
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу не изменилось по сравнению с 9мес. 2015г., 
оставшись на уровне 27.7%. В то же время операционный доход Банка увеличился на 6.2% за 9мес. 2016г. по 
сравнению с 9мес. 2015г. в результате более высокого процентного дохода и дохода по услугам и комиссиям. 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу увеличилось до 25.3% за 3кв. 2016г. по 
сравнению с 23.8% за 3кв. 2015г. за счёт более высокого операционного дохода в 3кв. 2015г. в результате чистой 
нереализованной прибыли по операциям с производными инструментами. 
 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
 
За 9мес. 2016 активы выросли на 5.6% по сравнению с 31 декабря 2015г. в результате увеличения депозитной 
базы Банка.  
 
По сравнению с 31 декабря 2015г. займы клиентам выросли на 1.0% на брутто основе и на 1.3% на нетто основе, 
в основном за счёт потребительских займов (+7.2% на брутто основе). По сравнению с 30 июня 2016г. займы 
клиентам выросли на 1.8% на брутто основе и на 2.0% на нетто основе за счёт увеличения корпоративного 
ссудного портфеля (+2.2% на брутто основе) и портфеля потребительских займов (+4.7% на брутто основе).   
 
NPL 90+ снизились до 11.5% на 30 сентября 2016г. по сравнению с 12.0% на 30 июня 2016г., в основном в связи 
со списанием полностью обеспеченных провизиями просроченных займов на сумму 5.7 млрд. тенге, а также за 
счёт реструктуризации и погашения просроченной задолженности корпоративными клиентами Банка и в 
целом за счёт роста ссудного портфеля. 
 
Резервы на обесценение снизились на 0.9% по сравнению с 31 декабря 2015г. в основном в результате списания 
безнадёжных займов и погашения обесцененных займов корпоративными заёмщиками Банка. По сравнению 
с 30 июня 2016г. резервы на обесценение увеличились на 0.6% в результате дополнительных провизий по 
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обесцененным займам, созданным в течение 3кв. 2016г. Уровень резервирования составил 12.1% в сравнении 
с 12.2% на 30 июня 2016г. и 12.3% на 31 декабря 2015г.  
 
Средства юридических и физических лиц выросли на 3.3% и 5.2%, соответственно, по сравнению с 31 декабря 
2015г., в результате новых депозитов в тенге и в иностранной валюте, размещённых корпоративными и 
розничными клиентами Банка в течение 9мес. 2016г. На 30 сентября 2016г. доля деноминированных в тенге 
корпоративных депозитов в общей сумме корпоративных депозитов составила 37.6% по сравнению с 37.9% на 
30 июня 2016г. и 24.2% на 31 декабря 2015г., в то время как доля деноминированных в тенге розничных 
депозитов в общей сумме розничных депозитов составила 28.1% по сравнению с 29.0% на 30 июня 2016г. и 
23.3% на 31 декабря 2015г.  
 
Средства кредитных учреждений увеличились на 6.3% по сравнению с 31 декабря 2015г. в основном за счёт 
увеличения остатков на корреспондентских счетах на отчётную дату. На 30 сентября 2016г. 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 2015г. на 1.1% в основном за счёт 
планового погашения 25 апреля 2016г. местных субординированных облигаций на сумму 4 млрд. тенге со 
сроком обращения 10 лет и ставкой купона 15% минус ставка инфляции. 9 ноября 2016г. Банк произвёл ещё 
одно добровольное досрочное погашение местных субординированных облигаций на сумму 5 млрд. тенге с 
первоначальным сроком погашения в ноябре 2018г. и ставкой купона 13% годовых. По состоянию на дату 
настоящего пресс-релиза долговые ценные бумаги Банка включали в себя: 
 

 два выпуска непогашенных еврооблигаций на сумму 638 млн. долларов США и 500 млн. долларов США 
с единовременным погашением в мае 2017г. и январе 2021г., соответственно, при ставке купона 7.25% 
годовых по каждому выпуску; 

 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 2015г. собственный капитал увеличился на 19.3% за счет чистого дохода, 
заработанного в течение 9мес. 2016г.  
 

Коэффициенты достаточности капитала Банка составили: 
 

 01.10.2016 01.07.2016 01.04.2016 01.01.2016 
 

Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно 
K1-1 19.0% 19.9% 18.5% 17.3% 
K1-2 19.0% 19.9% 18.5% 17.3% 
K2 19.0% 19.9% 18.5% 17.5% 
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
коэффициент достаточности основного капитала (CET) 19.1% 19.7% 18.8% 17.3% 
коэффициент достаточности капитала первого уровня  19.1% 19.7% 18.8% 17.3% 
коэффициент достаточности собственного капитала 19.2% 19.8% 18.9% 17.5% 

 
 

Увеличение коэффициентов достаточности капитала в сравнении с 31 декабря 2015г. было связано c чистой 
прибылью, заработанной Банком в течение 9мес. 2016г. Снижение коэффициентов достаточности капитала в 
сравнении с 30 июня 2016г. было связано c увеличение взвешенных по степени риска активов в течение 3кв. 
2016г. за счёт увеличения межбанковских депозитов и потребительских займов. 
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Консолидированная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2016г., включая 
примечания, доступна на вэб-сайте Банка: http://halykbank.kz/ru/about/reports.  
  
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 9мес. 2016г. состоится в понедельник, 21 
ноября 2016г. в 13:00 часов по времени Гринвича (GMT) / 8:00 часов утра по восточному стандартному времени 
(EST). 
 

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


 5 

 
 
СЖАТЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 
 
 
 
 
 
 

30 сен 16 30 июн 16 31 дек 15 абс .  % абс .  %

Итого активы   4,705,344 4,898,259 4,454,938 250,406 5.6% -192,915 -3 .9%

Денежные средства и их 

эквиваленты 
1,402,382 1,597,226 1,473,069 -70,687

-4.8%
-194,844

-12.2%

Средства в кредитных 

учреждениях 
32,217 41,443 44,993 -12,776 -28.4% -9,226 -22.3%

Казначейские векселя Мин. Фин. 

РК и ноты НБРК
494,701 519,479 165,040 329,661 199.7% -24,778 -4.8%

Прочие ЦБ и производные 

инструменты 
360,211 364,754 390,550 -30,339 -7.8% -4,543 -1.2%

2,505,764 2,461,155 2,481,183 24,581 1.0% 44,609 1.8%

кредитный портфель, брутто -302,438 -300,517 -305,114 2,676 -0.9% -1,921 0.6%

резервы на обесценение 2,203,326 2,160,638 2,176,069 27,257 1.3% 42,688 2.0%

Кредитный портфель, нетто 212,507 214,719 205,217 7,290 3.6% -2,212 -1.0%

Прочие активы 4,072,964 4,310,343 3,925,010 147,954 3.8% -237,379 -5 .5%

Итого обязательства 3,171,519 3,437,485 3,043,731 127,788 4.2% -265,966 -7.7%

Итого депозиты, включая:     1,549,865 1,533,433 1,473,430 76,435 5.2% 16,432 1.1%

  депозиты физ. лиц 1,334,113 1,300,770 1,276,609 57,504 4.5% 33,343 2.6%

           срочные вклады 215,752 232,663 196,821 18,931 9.6% -16,911 -7.3%

           текущие счета 1,621,654 1,904,052 1,570,301 51,353 3.3% -282,398 -14.8%

  депозиты юр. лиц 958,954 1,052,678 868,833 90,121 10.4% -93,724 -8.9%

           срочные вклады 662,700 851,374 701,468 -38,768 -5.5% -188,674 -22.2%

           текущие счета 591,050 593,894 597,525 -6,475 -1.1% -2,844 -0.5%

Выпущенные долговые ценные 

бумаги 
178,777 149,981 168,258 10,519

6.3%
28,796

19.2%

Средства кредитных учреждений 131,618 128,983 115,496 16,122 14.0% 2,635 2.0%

Прочие обязательства 632,380 587,916 529,928 102,452 19.3% 44,464 7.6%

Измемнение к 31 дек. 2015 Измемнение к 30 июн. 2016
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СЖАТЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 
 

(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, а также резервы по выданным аккредитивам 

и гарантиям. 

9M 2016 9M 2015 абс . % 3кв. 2016 2кв. 2016 3кв. 2015 абс . % абс . %

Процентные доходы     260,477     181,588       78,889 43.4%         92,948        88,401        63,302       29,646 46.8%          4,547 5.1%

Процентные расходы -  126,686 -     67,252 -     59,434 88.4% -      43,003 -     41,722 -     24,455 -     18,548 75.8% -        1,281 3.1%

Чистый процентный 

доход до отчислений в 

резервы на обесценение

 133,791  114,336    19 ,455 17.0%     49 ,945     46 ,679     38 ,847    11 ,098 28.6%       3 ,266 7 .0%

Доходы по услугам и 

комиссии
      43,471       38,872          4,599 11.8%         15,130        14,885        13,356          1,774 13.3%              245 1.6%

Расходы по услугам и 

комиссии
-       9,024 -       7,696 -       1,328 17.3% -         2,540 -        3,281 -        2,931             391 -13.3%              741 -22.6%

Чистые доходы по 

услугам и комиссии
   34 ,447    31 ,176      3 ,271 10.5%     12 ,590     11 ,604     10 ,425      2 ,165 20.8%          986  8 .5%

Доходы от страховой 

деятельности (1)          1,899          1,404              495 35.3%               759           1,064              575              184 32.0% -            305 -28.7%

Операции с ин. валютой 
(2)        15,206 -     87,466      102,672 117.4%            7,333           8,316 -      91,242        98,575 108.0% -            983 -11.8%

Доход от производных 

инструментов и ЦБ (3) -        7,135     106,527 -   113,662 -106.7% -         3,581 -        6,775      107,561 -   111,142 -103.3%           3,194 -47.1%

Прочие непроцентные 

доходы
         3,970          5,661 -        1,691 -29.9%            1,209           1,831           3,691 -        2,482 -67.2% -            622 -34.0%

Отчисления в резервы на 

обесценение и резервы(4) -     18,963 -        8,775 -      10,188 116.1% -         8,305 -        6,044 -        7,152 -        1,153 16.1% -         2,261 37.4%

Операционные расходы -     51,900 -     48,764 -        3,136 6.4% -       17,719 -      16,623 -      17,179 -           540 3.1% -         1,096 6.6%

Расход по налогу на 

прибыль
-     17,314 -     22,124          4,810 -21.7% -         5,367 -        5,839 -        8,828          3,461 -39.2%              472 -8.1%

Чистая прибыль    94 ,001    91 ,975      2 ,026 2 .2%     36 ,864     34 ,213     36 ,698         166  0 .5%       2 ,651 7 .7%

Изменение к 9M 2015 Изменение к 3кв. 2015 Изменение к 2кв. 2016


