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21 августа 2017 

 
Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 
 

Консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017г. 
 

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 2017г. 
 
Умут Шаяхметова, Председатель Правления, прокомментировала:  
 

«Прошедшие семь месяцев 2017 года были чрезвычайно насыщены для Народного Банка. Во-первых, 

мы завершили сделку по приобретению контрольного пакета акций АО «Казкоммерцбанк», став 

бесспорным лидером в банковском секторе Казахстана и еще более упрочив нашу рыночную 

позицию. Приобретение было положительно оценено международным рейтинговым агентством 

Moody's - Moody's повысило рейтинг Халыка до «Ba1» и изменило прогноз с «негативного» на 

«стабильный». В то же время рейтинговое агентство S & P подтвердило кредитный рейтинг 

Банка на уровне «BB». Среди других значительных событий 7 июня 2017 года мы подписали 

юридически обязывающие транзакционные соглашения China CITIC Bank Corporation Limited и China 

Shuangwei Investment Co., Ltd. о продаже 60%-й доли в акционерном капитале Алтын Банк. 3 мая 

2017 года Halyk Bank полностью погасил выпуск еврооблигаций на сумму $ 638 млн. Как видно из 

нашей финансовой отчетности, Халык продолжает генерировать значительный размер прибыли 

- за первые шесть месяцев мы заработали 78.9 млрд. тенге, наша позиция по капиталу остается 

значительно выше минимально установленных уровней, мы продолжаем осуществлять жёсткий 

контроль за нашими издержками и качеством активов. Впереди нам предстоит большая работа. 

В настоящий момент у нас стоит задача разработать стратегию для укрупнённой финансовой 

группы. Наша основная цель – не потерять темпы своего развития, быстро и эффективно 

реагировать на рыночную ситуацию и потребности клиентов. Мы начали работу по интеграции 

продуктов и сервисов обоих банков, и наши розничные клиенты уже увидели первые преимущества 

от такой интеграции. Я твердо верю, что все, что было сделано и еще предстоит сделать в этом 

году нашей компанией, будет на благо как для нашего бизнеса, так и для всех остальных 

заинтересованных сторон». 

7 июня 2017 года, Банк подписал соглашение с China CITIC Bank Corporation Limited и China 
Shuangwei Investment Co., Ltd. о продаже 60% в акционерном капитале Алтын Банк. Согласно 
МСФО (IFRS) 5 инвестиции в Алтын Банк были реклассифицированы в актив, предназначенный 
для продажи по состоянию на 30 июня 2017 года. Отчет о прибылях и убытках за шесть месяцев 
2016 года и 2 квартал 2016 года был пересчитан соответствующим образом. Отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 марта 2017 года и 31 декабря 2016 года остается неизменным. 
Для целей сравнения с предыдущими периодами, как отчет о прибылях и убытках, так и отчет о 
финансовом положении представлены в настоящем пресс-релизе вместе с инвестициями в 
Алтын Банк, как если бы реклассификации не было. 
 
Финансовый обзор 
 

 
6мес. 
2017 

6мес. 
2016 

Измене-
ние, абс 

Измене-
ние к 
6мес. 

2016, % 
2кв. 
2017 

2кв. 
2016 

Измене-
ние, абс 

Измене-
ние к 
2кв. 

2016, % 
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Процентные 
доходы 

196,838 167,532 29,306 17.5% 100,629 88,401 12,228 13.8% 

Процентные 
расходы 

-91,497 -83,684 -7,813 9.3% -45,197 -41,723 -3,474 8.3% 

Чистый 
процентный 
доход до 
отчислений в 
резервы на 
обесценение 

105,341 83,848 21,493 25.6% 55,432 46,678 8,754 18.8% 

Доходы по 
услугам и 
комиссии 

30,782 28,341 2,441 8.6% 16,031 14,885 1,146 7.7% 

Расходы по 
услугам и 
комиссии 

-6,641 -6,484 -157 2.4% -3,481 -3,281 -200 6.1% 

Чистые 
доходы по 
услугам и 
комиссии 

24,141 21,857 2,284 10.4% 12,550 11,604 946 8.2% 

Доходы от 
страховой 
деятельности 
(1) 

1,202 1,140 62 5.4% 563 1,064 -501 -47.1% 

Операции с 
ин. валютой (2)  

14,561 7,874 6,687 84.9% -572 8,318 -8,890 -106.9% 

Доход от 
производных 
инструментов 
и ЦБ (3) 

-7,059 -3,554 -3,505 -98.6% 4,212 -6,775 10,987 162.2% 

Прочие 
непроцентны
е доходы 

2,298 2,761 -463 -16.8% 1,409 1,831 -422 -23.0% 

Отчисления в 
резервы на 
обесценение 
(4) 

-10,440 -10,698 258 -2.4% -5,586 -6,193 607 -9.8% 

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

336 40 296 740.0% 94 151 -57 -37.7% 

Операционны
е расходы 

-41,298 -34,184 -7,114 20.8% -22,477 -16,625 -5,852 35.2% 

Расход по 
налогу на 
прибыль 

-10,200 -11,947 1,747 -14.6% -5,225 -5,839 614 -10.5% 

Чистый доход  78,882   57,137  21,745 38.1%  40,400  34,214  6,186 18.1% 

Чистая 
процентная 
маржа, 
годовых 5.5% 5.6% 

  

5.7% 6.0% 

  

Возврат на 
средний 
собственный 
капитал 22.2% 20.8% 

  

22.1% 24.2% 
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(RоAE), 
годовых 
Возврат на 
средние 
активы (RоAA), 
годовых 3.0% 2.6% 

  

3.1% 3.1% 

  

Соотношение 
операционных 
расходов к 
операционно
му доходу 28.3% 29.2% 

  

29.4% 25.7% 

  

Стоимость 
риска, 
годовых 0.9% 0.9% 

  
1.0% 1.0% 

  

 
(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 1-м полугодием 2016г., процентный доход вырос на 17.5%. Это произошло 
преимущественно за счет увеличения средних остатков процентных активов на 28.0% и роста 
средних ставок по займам клиентам до 13.1% годовых с 12.9% годовых. Рост средних остатков 
процентных активов произошел, в основном, за счёт нот НБРК, приобретаемых Банком, начиная 
с 2кв. 2016г. Процентные расходы выросли на 9.3% по сравнению с 1-м полугодием 2016г. Это 
произошло в основном за счет увеличения на 21.1% средних остатков по средствам клиентов и 
роста средней ставки по ним до 3.8% годовых с 3.7% годовых. В результате, чистый процентный 
доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 25.6% до 105.3 млрд. тенге в сравнении 
с 1-м полугодием 2016г. 
 
Чистая процентная маржа снизилась до 5.5% годовых за 1-ое полугодие 2017г. по сравнению с 
5.6% годовых за 1-ое полугодие 2016г., преимущественно за счёт большего роста процентных 
активов с низкой доходностью по сравнению с ростом чистого процентного дохода. Чистая 
процентная маржа выросла до 5.7% годовых за 2кв. 2017г. по сравнению с 5.2% годовых за 1кв. 
2017 в результате погашения 3 мая 2017г. еврооблигаций в размере 638 млн. ДСША с купонной 
ставкой 7.25% годовых и роста средних процентных ставок по процентным активам в 2кв. 2017г.  
 
Отчисления в резервы на обеспечение уменьшились на 2.4% по сравнению с 1-м полугодием 
2016г., в основном за счёт стабилизации качества портфеля займов Банка. Стоимость риска 
составила 0.9% годовых в 1-м полугодии 2017г. по сравнению с 0.9% годовых за 1-ое полугодие 
2016г.  
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 8.6% по сравнению с 1-м полугодием 2016г., в 
результате растущего объема транзакционного бизнеса Банка, в основном в части банковских 
переводов, кассовых операций и обслуживания платежных карточек.  
 
Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) выросли до 9.8 млрд. тенге за 1-ое 
полугодие 2017г. по сравнению с 7.1 млрд. тенге за 1-ое полугодие 2016г. Рост произошел в 
основном за счёт чистой прибыли по операциям с иностранной валютой, преимущественно в 
результате положительной переоценки коротко  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, отражаемых на 
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внебалансе) за счёт укрепления курса тенге в 1кв. 2017г. 
 
Операционные расходы выросли на 20.8% по сравнению с 1-м полугодием 2016г., в основном за 
счёт увеличения заработной платы и премий и расходов на профессиональные услуги. Расходы 
по заработной плате и премии выросли ввиду более высоких резервов по бонусам, начисленным 
в 1-м полугодии 2017г. по сравнению с 1-м полугодием 2016г., и увеличения заработной платы, 
начиная с 1 июня 2017г. Увеличение расходов на профессиональные услуги обусловлено 
расходами на внешних консультантов в связи с приобретением АО «Казкоммерцбанк» и 
продажей 60% акций АО «Altyn Bank». 
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 28.3% по 
сравнению с 29.2% за 1-ое полугодие 2016г., ввиду роста операционного дохода. Операционный 
доход вырос на 24.7% за счёт более высокого процентного дохода, чистого дохода по услугам и 
комиссии и дохода от положительной курсовой разницы в 1-м полугодии 2017г. Соотношение 
операционных расходов к операционному доходу выросло до 29.4% по сравнению с 25.7% за 
2кв. 2016г., ввиду более быстрого роста операционных расходов по сравнению с операционным 
доходом. 
 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

  30-июн-17 31-мар-17 31-дек-16 
Измене-
ние, абс 

Измене-
ние, % 

Измене-
ние, абс 

Измене-
ние, % 

Итого активы 5,275,683 5,201,147 5,348,483 -72,800 -1.4% 74,536 1.4% 

Денежные средства и их 
эквиваленты  

1,489,116 1,562,623 1,850,641 -361,525 -19.5% -73,507 -4.7% 

Средства в кредитных 
учреждениях  

35,244 38,774 35,542 -298 -0.8% - 3,530 -9.1% 

Казначейские векселя Мин. 
Фин. РК и ноты НБРК 

863,993 846,938 586,982 277,011 47.2% 17,055 2.0% 

Прочие ЦБ и производные 
инструменты  

369,687 318,477 341,379 28,308 8.3% 51,210 16.1% 

кредитный портфель, 
брутто  

2,576,852 2,499,801 2,604,335 -27,483 -1.1% 77,051 3.1% 

резервы на обесценение  -284,814 -280,260 -284,752 -62 0.0% -4,554 1.6% 

Кредитный портфель, нетто  2,292,038 2,219,541 2,319,583 -27,545 -1.2% 72,497 3.3% 

Прочие активы 225,604 214,794 214,356 11,248 5.2% 10,810 5.0% 

Итого обязательства 4,520,902 4,491,474 4,682,890 -161,988 -3.5% 29,428 0.7% 

Итого депозиты, включая:  3,881,009 3,617,073 3,820,662 60,346 1.6% 263,935 7.3% 

  депозиты физ. лиц  1,738,335 1,694,886 1,715,448 22,887 1.3% 43,449 2.6% 

           срочные вклады  1,485,685 1,471,137 1,470,536 15,149 1.0% 14,548 1.0% 

           текущие счета  252,650 223,749 244,912 7,737 3.2% 28,900 12.9% 

  депозиты юр. лиц  2,142,674 1,922,187 2,105,214 37,460 1.8% 220,487 11.5% 

           срочные вклады  1,085,618 1,148,682 1,267,589 -181,971 -14.4% -63,064 -5.5% 

           текущие счета  1,057,056 773,505 837,625 219,431 26.2% 283,551 36.7% 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

383,602 564,453 584,933 -201,331 -34.4% -180,851 -32.0% 

Средства кредитных 
учреждений  

139,967 186,694 162,134 -22,167 -13.7% -46,727 -25.0% 

Прочие обязательства  116,325 123,254 115,161 1,164 1.0% -6,929 -5.6% 

Капитал  754,781 709,673 665,593 89,188 13.4% 45,108 6.4% 

        

NPL 90+ 10.2% 10.9% 10.2%     

Уровень резервирования 11.1% 11.2% 10.9%     
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В 1-м полугодии 2017г., активы снизились на 1.4% 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. 2017г.  
 
По сравнению с 31 декабря 2016г., займы клиентам снизились на 1.1% на брутто основе и на 
1.2% на нетто основе. Снижение ссудного портфеля обусловлено превышением погашенных 
займов над вновь выданными займами, а также уменьшением балансовой стоимости займов, 
деноминированных в иностранной валюте, ввиду укрепления курса тенге к доллару США в 
течение 1 кв. 2017г. В 2кв. 2017г. займы клиентам выросли на 3.1% на брутто основе и на 3.3% 
на нетто основе. Ссудный портфель вырос во всех бизнес-сегментах: корпоративный ссудный 
портфель – на 1.4%, ссудный портфель МСБ – на 10.8% и розничный ссудный портфель – на 
3.3%. 
 
NPL 90+ снизились до 10.2% по сравнению с 10.9% на 31 марта 2017г. и остались на том же уровне 
по сравнению с 10.2% на 31 декабря 2016г. Снижение NPL 90+ в 2кв. 2017г. произошло в 
основном за счёт погашения просроченных займов некоторыми корпоративными клиентами, 
списания проблемных займов розничного бизнеса и увеличения кредитного портфеля. 
 
Резервы на обесценение остались на том же уровне по сравнению с 31 декабря 2016г. и 
увеличились на 1.6% по сравнению с 1кв. 2017г., в основном в результате дополнительных 
резервов, созданных против некоторых обесцененных займов и положительной переоценки 
резервов, созданных против займов, деноминированных в иностранной валюте, за счёт 
ослабления тенге в 2кв. 2017г.  
 
Средства юридический и физических лиц увеличился на 1.8% and 1.3%, соответственно, по 
сравнению с 31 декабря 2016г., в основном в результате притока новых депозитов в течение 1-
го полугодия 2017г., и был частично сдержан отрицательной переоценкой депозитов, 
деноминированных в иностранной валюте, за счёт укрепления курса тенге к доллару США в 
течение 1кв. 2017г. На 30 июня 2017г. доля деноминированных в тенге корпоративных депозитов 
в общей сумме корпоративных депозитов составила 45.6% по сравнению с 46.7% на 31 марта 
2017г. и 36.8% на 31 декабря 2016г., в то время как доля деноминированных в тенге розничных 
депозитов в общей сумме розничных депозитов составила 38.9% по сравнению с 33.5% на 31 
марта 2017г. и 32.1% на 31 декабря 2016г.  
 
Средства кредитных учреждений снизились на 13.7% по сравнению с 31 декабря 2016г., в 
основном за счёт уменьшения остатков на корреспондентских счетах и краткосрочных вкладов 
из стран, не являющихся членами ОЭСР. На 30 июня 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 на 34.4% по сравнению с 31 декабря 2016г., в 
основном за счёт погашения 3 мая 2017г. еврооблигаций на сумму 638 миллионов долларов США 
со сроком обращения 10 лет и купонной ставкой 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% и 46.5% на 30 июня 2017г.). 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.; 
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 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 13.4% за счет чистого 
дохода, заработанного в течение 1-го полугодия 2017г. 
 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили: 
 

 01.07.2017* 01.04.2017* 01.01.2017 
    
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно: 
K1-1 22.1% 21.3% 19.2% 
K1-2 22.1% 21.3% 19.2% 
K2 22.1% 21.3% 19.2% 
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
коэффициент достаточности 
основного капитала (CET) 

21.6% 21.5% 19.4% 

коэффициент достаточности 
капитала первого уровня  

21.6% 21.5% 19.4% 

коэффициент достаточности 
собственного капитала 

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 июня 
2017г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: https://halykbank.kz/ifrs_reports2. 

 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 1-ое полугодие 2017г. 
состоится во вторник, 22 августа 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=4937 
 
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 5,275.7 млрд. тенге, Банк является ведущей кредитной организацией в 
Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 504 филиалов и 
отделений по стране. Банк также оперирует в Грузии, Киргизстане и России. 
 
В июле Банк завершил приобретение 96.81% простых акций в АО «Казкоммерцбанк» – втором 
крупнейшим по размеру активов казахстанском банке. Казкоммерцбанк имеет 222 филиала и 
отделений по стране. Казкоммерцбанк также оперирует в России и Таджикистане. 
 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: www.halykbank.kz 

 

- ENDS- 

http://www.halykbank.kz/en/financial-reports
http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=07c78cd57dbcafa4ead20d6674423748&application_id=601677&site_id=acquiremedia_html&application_name=news
http://www.halykbank.kz/
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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 

 

 
 


