
 
 
 
24 июня 2009г. 
 

Акционерное Общество  
‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 

 
Консолидированные финансовые результаты за первый 

квартал, закончившийся 31 марта 2009 года 
 

АО ‘Народный Банк Казахстана’ и его дочерние организации (далее – Банк) (тикер на 
Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет промежуточные консолидированные 
финансовые результаты за первый квартал, закончившийся 31 марта 2009 года. Результаты 
были подготовлены в соответствии с Международным Стандартом Финансовой Отчетности 
34 и проверенные Deloitte LLP, Kazakhstan. 
 
• Активы выросли на 20,1% в эквиваленте в тенге и понизились на 4,0% в эквиваленте в 

долларах США в течение первого квартала 2009 года1; 
• Депозиты увеличились на 32,6% в эквиваленте в тенге и увеличились на 6,0% в 

эквиваленте в долларах США в течение первого квартала 2009 года1; 
• Ссудный портфель нетто в эквиваленте в тенге вырос на 6,3% до 1 263.4 млрд. тенге с 

1 188.3 млрд. тенге на 31 декабря 2008 года; 
• Розничные кредиты выросли на 2,1% до 353.8 млрд. тенге с 346.6 млрд. тенге на 31 

декабря 2008 года;  
• Собственный капитал вырос на 15,6% до 220.9 млрд. тенге с 191.0 млрд. тенге на 31 

декабря 2008 года;  
• Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 

27,5%  до 24.4 млрд. тенге с 19.1 млрд. тенге за первый квартал 2008 года;  
• Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 76,0% до 10.3 млрд. тенге с 5.8 

млрд. тенге за первый квартал 2008 года;   
• Операционные расходы снизились на 6,2% до 9.5 млрд. тенге с 10.1 млрд. тенге за 

первый квартал 2008 года;  
• Чистая прибыль за первый квартал 2009 года составила 4.1 млрд. тенге; 
• Чистая процентная маржа увеличилась до 6,0% с 5,3% за первый квартал 2008 года; 
• Соотношение провизий к ссудному портфелю брутто (ставка резервирования) 

увеличилось до 10,9% с 8,8% на 31 декабря 2008 года; 
• Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 

отчисления в резервы на обесценение снизилось до 23,2% с 40,1% за первый квартал 
2008 года; 

 1

                                                 
1 Суммы в долларах  США были сконвертированны по обменным курсам 151.08 тенге = 1.00 доллар США и 
127.79 тенге = 1.00 доллар США, которые являлись обменными курсами на KASE на 31 марта 2009 года и 31 
декабря 2008 года, соответственно. 
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• Соотношение операционных расходов к средним активам снизилось до 2,1% с 2,5% 
за первый квартал 2008 год; 

• Соотношение займов клиентам к средствам клиентов снизилось до 1.10х с 1.37х на 
31 декабря 2008 года. 

 
Финансовый обзор 
 
Процентный доход  
Процентный доход вырос на 18,5% до 51,236 млн. тенге с 43,219 млн. тенге за первый квартал 
2008 года, в основном  за счет увеличения средних процентных ставок по процентным 
активам до 12,9% годовых с 12,5% годовых за первый квартал 2008 года. Средние 
процентные ставки по кредитам клиентов выросли до 16,6% годовых с 15,2% годовых за 
первый квартал 2008 года, а средние процентные ставки по портфелю долговых ценных 
бумаг увеличились до 9,2% годовых с 7,7% годовых за первый квартал 2008 года.  
 
Процентные расходы выросли на 11,5% до 26,880 млн. тенге с 24,115 млн. тенге за первый 
квартал 2008 года, в основном за счет увеличения средних остатков по процентным 
обязательствам на 13,2%, частично компенсированных снижением средних процентных 
ставок по процентным обязательствам до 6,8% годовых с 6,9% годовых за первый квартал 
2008 года. Средние процентные ставки по средствам клиентов снизились до 6,3% годовых с 
6,9% годовых за первый квартал 2008 года.  
 
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 27,5% до 
24,356 млн. тенге с 19,104 млн. тенге за первый квартал 2008 года. В результате, чистая 
процентная маржа увеличилась до 6,0% с 5,3% за первый квартал 2008 год.   
 
Резервы на обесценение  
Резервы на обесценение увеличились до 28,288 млн. тенге с 1,401 млн. тенге за первый квартал 
2008 года. Эффективная ставка резервирования по клиентскому кредитному портфелю 
увеличилась до 10,9% с 8,8% на 31 декабря 2008 года. Эффективная ставка резервирования по 
казахстанским регуляторным стандартам увеличилась до 14,4% с 10,9% на 31 декабря 2008 
года.  
 
Доходы по услугам и комиссии 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 76,0% до 10,289 млн. тенге с 5,845 млн. тенге за 
первый квартал 2008 года. Это увеличение произошло в основном за счет роста объемов 
комиссий, полученных от услуг пенсионного фонда и управления активами, на 327,0% до 
5,814 млн. тенге с 1,362 млн. тенге за первый квартал 2008 года, а также за счет роста 
комиссии за ведение пластиковых карточек на 65,6% за первый квартал 2009 года, в 
результате повышенных тарифов, введенных в действие в 1 квартале 2009 года.  
 
Прочие непроцентные доходы 
Прочие непроцентные доходы увеличились на 428,4% до 7,281 млн. тенге с 1,378 млн. тенге за 
первый квартал 2008 год в основном за счет увеличившегося дохода от операций с 
иностранной валютой и страхования. 
 
Чистый убыток по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости 
через прибыль или убыток, составил 417 млн. по сравнению с чистым убытком за 
первый квартал 2008 года. Чистый убыток за первый квартал 2008 года в размере 2,573 
млн. тенге от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, возник в результате разового реализованного убытка по 
производным финансовым инструментам в иностранной валюте, который был позднее в 
марте 2008 года закрыт. 
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Чистая прибыль от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг составляла 439 млн. тенге и 
явилась результатом переоценки ранее выкупленных еврооблигаций  в долларах США.   
 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой за вычетом курсовой разницы 
увеличилась на 175,9% до 4,136 млн. тенге с 1,499 млн. тенге за первый квартал 2008 года,  в 
основном вследствие роста объемов операций в иностранной валюте физических лиц и 
корпоративных клиентов. 
 
Доход от страховой деятельности увеличился на 1,2% до 2,044 млн. тенге с 2,019 млн. тенге за 
первый квартал 2008 года в основном за счет общего увеличения объема страховой 
деятельности АО «Казахинстрах» (дочерняя компания Банка по общему страхованию). 
 
Доход от страховой деятельности, за вычетом понесенных страховых выплат (за вычетом 
перестрахования) увеличился на 20,4% до 1,159 млн. тенге с 963 млн. тенге за первый квартал 
2008 года, главным образом вследствие более высоких премий, полученных АО 
«Казахинстрах» от его основной страховой деятельности. 
 
Непроцентные расходы 
Непроцентные расходы снизились на 6,2% до 9,501 млн. тенге с 10,132 млн. тенге за первый 
квартал 2008 года в основном за счет снижения на 24,4% заработной платы и премий 
сотрудников.  
 
Восстановление резервов по внебалансовым активам и обязательствам составило 1,108 млн. 
тенге по сравнению с расходом в размере 1,124 млн. тенге за первый квартал 2008 года в 
основном за счет улучшения в политике резервирования по кредитам и внебалансовым 
обязательствам Банка. 
 
Соотношение операционных расходов к операционным доходам Банка до отчисления в 
резервы на обесценение (cost-to-income ratio) снизилось до 23,2% с 40,1% за первый квартал 
2008 года.  
 
Соотношение операционных расходов к средним активам Банка понизилось до 2,1% с 2,5% за 
первый квартал 2008 год.  
 
Общие активы 
Общие активы Банка увеличились на 20,1% до 1,982,661 млн. тенге по состоянию на 31 марта  
2009 года с 1,651,349 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года в основном за счет 
увеличения денег и их эквивалентов, страховых активов и займов клиентам в иностранной 
валюте, частично компенсированных уменьшением финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, и инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи. 
 
Ликвидные активы2

Соотношение ликвидных активов к общим активам Банка увеличилось до 29,8% по состоянию 
на 31 марта 2009 года с 17,0% по состоянию на 31 декабря 2008 года в основном в результате 
увеличения на 177,9% денег и их эквивалентов. Увеличение ликвидных активов произошло в 
основном вследствие увеличения на 32,6% клиентских депозитов. Банк хранит свои 
ликвидные активы в основном в виде краткосрочных депозитах в международных банках.   

 
2 Ликвидные активы состоят из «Денежные средства и их эквиваленты», «Обязательные резервы», «Финансовые активы, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток», «Средства в кредитных учреждениях», 
«Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», «Инвестиции, удерживаемые до погашения», за 
вычетом ценных бумаг, являющихся залогом по операциям РЕПО. 
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Займы клиентам 
Займы клиентам нетто увеличились на 6,3% до 1,263,355 млн. тенге с 1,188,280 млн. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2008 года.  
 
Займы физическим лицам, включая потребительские займы и ипотечные кредиты, выросли на 
2,1% до 353,789 млн. тенге с 346,620 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года. 
Потребительские кредиты, в основном по зарплатным проектам физических лиц, снизились на 
7,6% до 179,609 млн. тенге с 188,542 млн. тенге на 31 декабря 2008 года. Ипотечные кредиты 
увеличились на 13,6% до 174,180 млн. тенге с 158,078 млн. тенге на 31 декабря 2008 года в 
основном в результате переоценки кредитов в иностранной валюте. 
 
Кредиты корпоративным клиентам (включая клиентов МСБ) увеличились на 11,3% до 
1,064,694 млн. тенге с 956,712 млн. тенге на 31 декабря 2008 года в основном в результате 
переоценки кредитов в иностранной валюте. 
 
На 31 марта 2009 года кредиты десяти крупнейшим заемщикам Банка составили 19.1% от 
ссудного портфеля брутто, по сравнению с 16.4% на 31 декабря 2008 года. На 31 марта 2009 
года кредиты предприятиям оптовой торговли, кредиты строительному сектору, ипотечные 
кредиты, потребительские займы и кредиты сектору обслуживания составляли 19.2%, 13.2%, 
12.7%, 12.3% и 10.7% от ссудного портфеля брутто, соответственно.  
 
Обязательства 
Обязательства Банка увеличились на 20,6% до 1,761,727 млн. тенге с 1,460,294 млн. тенге на 
31 декабря 2008 года в основном за счет увеличения средств клиентов, страховых 
обязательств, выпущенных местных субординированных облигаций на сумму 5 миллиардов 
тенге, и переоценки ранее выпущенных ценных бумаг в иностранной валюте. 
 
Средства кредитных учреждений 
Займы и вклады кредитных учреждений уменьшились на 11,1% до 257,460 млн. тенге с 
289,608 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года. Это уменьшение произошло в 
основном за счет уменьшения на 64,1% займов и вкладов казахстанских банков на местном 
рынке до 34,584 млн. тенге с  96,391 млн. тенге на 31 декабря 2008 года.  
 
Общее уменьшение займов и вкладов казахстанских банков на местном рынке было частично 
компенсировано переоценкой займов и вкладов банков стран, входящих в ОЭСР, 
деноминированных в иностранной валюте, увеличением на 422,2% займов и вкладов банков 
стран, не входящих в ОЭСР, и вследствие привлечения долгосрочного займа на сумму 11,785 
млн. тенге, предоставленного Фондом развития малого предпринимательства «ДАМУ». 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги 
Выпущенные долговые ценные бумаги увеличились на 20,8% до 317,818 млн. тенге с 262,991 
млн. тенге на 31 декабря 2008 года в основном вследствие переоценки выпущенных ранее 
Еврооблигаций, деноминированных в иностранной валюте. В январе 2009, Банк выпустил 
субординированные облигации  в тенге с фиксированной ставкой, на местном рынке на сумму 
5 млрд. тенге.  
 
График погашения иностранного долга 
График погашения иностранного долга Банка выглядит следующим образом: 
Сентябрь 2009 года – синдицированный заем на сумму 300 млн. долларов США 
Октябрь 2009 года – еврооблигации на сумму 200 млн. долларов США 
Апрель 2010 года - синдицированный заем на сумму 400 млн. долларов США 
Сентябрь 2010 года - синдицированный заем на сумму 300 млн. долларов США 
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Май 2013 года - еврооблигации на сумму 300 млн. долларов США 
Октябрь 2013 года - еврооблигации на сумму 500 млн. долларов США 
Май 2017 года - еврооблигации на сумму 700 млн. долларов США 
 
Средства клиентов 
Средства клиентов увеличились на 32,6% до 1,149,803 млн. тенге с 867,392 млн. тенге на 31 
декабря 2008 года. Данное увеличение было связано главным образом за счет увеличения на 
45,7% депозитов корпоративных клиентов до 781,729 млн. тенге с 536,545 млн. тенге на 31 
декабря 2008 года, а также за счет увеличения на 11,3% розничных депозитов до 368,074 млн. 
тенге с 330,847 млн. тенге на 31 декабря 2008 года.  
 
В результате больше среднего по отрасли роста депозитов физических и юридических лиц, 
рыночная доля Банка в сегментах депозитов физических и юридических лиц в Казахстане 
увеличилась до 22,9% на 01 июня 2009 с 21,8% на 31 декабря 2008 и до 20,3% на 01 июня 2009 
с 17,0% на 31 декабря 2008 соответственно.  
 
В течение первого квартала 2009 года, депозиты физических лиц Банка в иностранной валюте 
увеличились на 35,2% (в эквиваленте в долл. США), при этом депозиты физических лиц Банка 
в тенге уменьшились на 21,9% (в эквиваленте в тенге). В результате, доля депозитов 
физических лиц в иностранной валюте, от всего депозитов физических лиц увеличилась до 
55,7% с 36,9% на 31 декабря 2008. 
 
Собственный капитал 
Собственный капитал Банка увеличился на 15,6% до 220,934 млн. тенге с 191,055 млн. тенге 
по состоянию на 31 декабря 2008 года в результате вливания в капитал Банка Фондом 
Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (далее ФНБ «Самрук-Казына») в размере 
26,958 млн. тенге.  
 
В мае 2009 года, Банк дополнительно продал около 196 млн. привилегированных акций ФНБ 
«Самрук-Казына» по цене 168,4 тенге за акцию на общую сумму 33 млрд.тенге. В 
результате, коэффициенты достаточности регуляторного капитала 1-го уровня и 2-го уровня 
увеличились до 10,4% и 16,1% по состоянию на 1 июня 2009 года соответственно.   
 
О Банке 
 
АО «Народный Банк Казахстана» является одной из лидирующих финансовых групп, а 
также лидирующим розничным банком Казахстана с наибольшим числом клиентов и самой 
крупной филиальной сетью. Банк представляет собой универсальную финансовую группу, 
которая предлагает широкий спектр услуг (банковские услуги, пенсионные накопления, 
страхование, лизинг, брокерско-дилерские услуги, услуги по управлению активами) 
населению, представителям малого и среднего бизнеса, корпоративным клиентам. Банк 
также осуществляет свои операции в России, Грузии, и Кыргызстане. Банку присвоены 
следующие рейтинги от международных рейтинговых агентств: Moody’s Investor Service 
(Ba2), Fitch Ratings (B+) и Standard&Poor’s (B+). 
 
На 31 марта 2009 года филиальная сеть Банка составляла 620 отделений, количество 
банкоматов - 1,631, POS терминалов - 3,732. 
 
По состоянию на 31 марта 2009 года  рыночная доля Банка в Казахстане по активам составляла 
13,7%, по кредитам – 13,3%, по депозитам – 21,0%, по розничным депозитам – 22,5%, по 
текущим розничным счетам – 37,7%, по платежным карточкам – 48,4%.    
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Основные события: 
 
• В январе 2009 года Банк получил депозит на сумму 60 млрд. тенге сроком на 6 месяцев 

от ФНБ «Самрук-Казына» как мостиковое финансирование выпусков простых и 
привилегированных акций для ФНБ «Самрук-Казына». 

• В январе 2009 года Банк получил депозит на сумму 60 млрд. тенге сроком на 3 года от 
ФНБ «Самрук-Казына» для рефинансирования кредитов существующим 
корпоративным заемщикам. 

• 5 февраля 2009 года, Банк успешно привлек долгосрочный заем на сумму 40 млн. 
долларов США от Citibank, под частичную страховку Overseas Private Investment 
Corporation (’OPIC’) для финансирования ипотечных займов в Казахстане. 

• В феврале 2009 года Банк получил от ФНБ «Самрук-Казына» 24 млрд. тенге для 
рефинансирования ипотечных кредитов и 11,8 млрд. тенге от Фонда развития малого 
предпринимательства «ДАМУ» для рефинансирования кредитов малого и среднего 
бизнеса. 

• В марте 2009 года Банк разместил на местном рынке старшие облигации, привязанные 
к курсу евро и доллара США, на общую сумму 9.3 млрд. тенге в рамках своей третьей 
облигационной программы на местном рынке. Срок обращения данных облигаций - 3 
года с единовременным погашением, ставка фиксированного купона - 12,683% 
годовых.  

• 17 марта 2009 года Совет директоров Банка внес изменения в стратегию Халык Групп 
на 2009-2010 гг. Обновленная версия стратегии доступна на сайте Банка 
http://www.halykbank.kz/bank/mission. 

• 24 марта 2009 года Банк завершил предложение вновь выпущенных простых акций и 
ГДР на местном и международном рынке своим существующим акционерам и 
держателям ГДР в рамках права преимущественной покупки до предложения новых 
простых акций ФНБ «Самрук-Казына».  

• 27 марта 2009 года Банк продал 259 млн. простых акций (или 20.9% от простых акций 
Банка после сделки) ФНБ «Самрук-Казына» по цене 104,03 тенге за простую акцию 
или 2,75 долларов США за ГДР на общую сумму 27 млрд. тенге. 

• 24 апреля 2009 года Банк осуществил замену эмитента по еврооблигациям, ранее 
выпущенным своей дочерней компанией HSBK (Europe) B.V.на общую сумму 
основного долга 1,500 млн. долларов США, на Банк. Данная сделка не повлияла на 
консолидированную финансовую отчетность Банка. Однако, на неконсолидированной 
основе (регуляторная отчетность), депозиты специально созданной дочерней 
компании Банка уменьшились на 1,500 млн. долларов США, при этом долговые 
ценные бумаги Банка увеличились на ту же сумму.     

• В апреле и мае 2009 года Банк принял решение о ликвидации дочерних компаний 
ТОО “Халык Астана Дорнод” (брокерская деятельность) и ТОО “Халык Дорнод”  
(банковская деятельность), которые были созданы в Улан-Баторе, Монголия в декабре 
2007 года. Обе дочерние компании осуществляли минимум операций с момента их 
открытия в 2007 году.  

• В мае 2009 года, Банку была присуждена награда «Лучшая сделка года» от Euromoney 
за выпуск и размещение еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США 9 апреля 
2008 года. 

• 29 мая 2009 года Банк продал около 196 млн. привилегированных акций ФНБ «Самрук-
Казына» по цене 168,4 тенге за акцию на общую сумму 33 млрд.тенге. В результате, 
коэффициенты достаточности регуляторного капитала 1-го уровня и 2-го уровня 
увеличились до 10,4% и 16,1% по состоянию на 1 июня 2009 года соответственно. 

 
Вся консолидированная финансовая отчетность, включая примечания доступна на вэб сайте 
Банка (http://www.halykbank.kz/bank/reports). 

http://www.halykbank.kz/bank/mission
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Консолидированный бухгалтерский баланс 
 
 
 По состоянию на Изменение 

31-марта-09 31-декабря-08  
(неаудировано) (аудировано) 

1кв09/конец08 

 (млн.тенге) (%) 
Активы    
Деньги и их эквиваленты 447,594 161,088 177.9 
Обязательные резервы 30,010 30,825 (2.6) 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 11,389

14,987 (24.0) 

Средства в кредитных учреждениях 12,465 10,357 20.4 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи 90,581

135,801 (33.3) 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 21,769 8,689 150.5 
Займы клиентам 1,263,355 1,188,280 6.3 
Основные средства 58,306 58,023 0.5 
Гудвилл 3,190 3,190 - 
Нематериальные активы 6,637 6,436 3.1 
Страховые активы 6,825 4,417 54.5 
Прочие активы 30,540 29,256 4.4 
Итого активов 1,982,661 1,651,349 20.1 
   
Обязательства   
Средства клиентов 1,149,803 867,392 32.6 
Средства кредитных учреждений 257,460 289,608 (11.1) 
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 6,149 6,048 1.7 
Выпущенные долговые ценные бумаги 317,818 262,991 20.8 
Резервы 2,081 2,889 (28.0) 
Отсроченное налоговое обязательство 8,572 8,854 (3.2) 
Страховые обязательства 11,425 8,618 32.6 
Прочие обязательства 8,419 13,894 (39.4) 
Итого обязательств 1,761,727 1,460,294 20.6 
   
Капитал:   
Уставный капитал 92,489 65,531 41.1 
Эмиссионный доход 1,672 1,908 (12.4) 
Выкупленные собственные акции (103) (69) (49.3) 
Нераспределенная прибыль  и прочие резервы 126,527 123,428 2.5 
   
Доля меньшинства 349 257 35.8 
  
Итого капитала 220,934 191,055 15.6 
    
Итого обязательств и капитала 1,982,661 1,651,349 20.1 
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Консолидированный отчет о доходах и расходах 
 
 
 За три месяца, закончившиеся 

 31-марта-09 
(неаудировано) 

31-марта-08 
(неаудировано) 

 (млн.тенге) 
Процентные доходы 51,236 43,219
Процентные расходы (26,880) (24,115)
Чистый процентный доход до отчислений в 
резервы на обесценение 

24,356 19,104

Создание резервов на обесценение (28,288) (1,401)
Чистый процентный доход (3,932) 17,703
  
Чистые доходы по услугам и комиссии 10,289 5,845
Прочие непроцентные доходы 7,281 1,378
Непроцентные расходы  (9,278) (12,312)
  
Прибыль до налогообложения 4,360 12,614
Расходы по подоходному налогу (292) (2,814)
Чистая прибыль  4,068 9,800
Доле меньшинства 92 98
Чистый доход, причитающийся акционерам 
материнской компании 

3,976 9,702

 
 
Основные финансовые коэффициенты  
 
  По состоянию на 

  31-марта-09 
(неаудировано) 

31-декабря-08 
(неаудировано)

30-сентября-08 
(неаудировано)

30-июня-08 
(неаудировано)

31-марта-08 
(неаудировано) 

31-декабря-07 
(неаудировано)

Депозиты 
клиентов /итого 
бязательства 

65.3% 59.4% 66.5% 64.6% 68.0% 65.2% 

Займы / депозиты 1.10x 1.37x 1.04x 1.14x 1.08x 1.11x 
Ликвидные 
активы (за 
вычетом ценных 
бумаг по 
соглашению о 
выкупе) / итого 
активы* 

29.8% 17.0% 
 

32.0% 28.5% 29.4% 28.0% 

Просроченные 
кредиты(1) / 
валовый ссудный 
портфель 

14.6% 10.1% 7.2% 6.5% 3.3% 2.2% 

Резервы / валовый 
ссудный портфель 

10.9% 8.8% 6.9% 5.9% 5.0% 5.2% 

Регуляторная 
ставка 
резервирования 

14.4% 10.9% 8.6% 7.4% 6.6% 6.3% 

Коэффициент 
достаточности 
капитала первого 
уровня(2)

10.5% 9.9% 10.1% 10.3% 10.8% 10.6% 

Коэффициент 
достаточности 
капитала(2)

13.8% 13.4% 13.0% 12.2% 13.0% 12.9% 

 Коэффициент 
достаточности 
капитала  первого 

7.9% 8.0% 7.6% 8.2% 8.8% 7.0%  
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уровня(3)

 Коэффициент 
достаточности 
капитала(3)

11.3% 13.0% 12.4% 12.5% 11.9% 12.0% 

Количество 
филиалов 

620 670 659 668 647 632 

Количество 
банкоматов 

1,631 1,648 1,665 1,660 1,556 1,119 

Количество POS-
терминалов 

3,732 3,711 3,636 3,550 3,456 3,375 

Информационные 
и транзакционные 
терминалы 
(мультикиоски) 

562 563 478 298 299 299 

 
* на консолидированной основе по МСФО, не аудировано, ликвидные активы состоят из «Денежные средства и их 
эквиваленты», «Обязательные резервы», «Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток», «Средства в кредитных учреждениях», «Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи», 
«Инвестиции, удерживаемые до погашения», за вычетом ценных бумаг, являющихся залогом по операциям РЕПО. 
 
 
 
   

За три месяца, закончившиеся 
За год, 

закончившийся 
  31-марта-09 

(неаудировано) 
31-марта-08 

(неаудировано) 
31-декабря-08 

(неаудировано) 
Операционные расходы/  
операционные доходы до отчисления в 
резервы 23.2% 40.1% 34.4% 
Возврат на средний собственный 
капитал (ROAE) 

8.1%(4)

 
 

26.2%(4) 8.3% 
Возврат на средние активы (ROAA) 

0.9%(4)
 

2.4%(4) 0.8% 
Чистая процентная маржа 

6.0%(4)
 

5.3%(4) 6.0% 
Операционные расходы / средние 
активы 2.1%(4)

 
2.5%(4) 2.6% 

 
(1) Просроченные займы (сумму основного долга займа, по которому выплате основного долга или процентного 
вознаграждения просрочена более чем на 30 дней) / Ссудный портфель, брутто, неконсолидировано. 
(2) В соответствии с нормативами Базеля. 
(3) В соответствии с требованиями АФН 
(4) В годовом выражении 

 

- КОНЕЦ - 

По вопросам обращайтесь: 
 
Атинова Асель   asela@halykbank.kz       +7 727 259 04 30 
 
Охонов Фархад   farhado@halykbank.kz      +7 727 259 04 27 
 
Скрыль Виктор   viktorsk@halykbank.kz      +7 727 259 04 64 
 
Хван Олег    olegh@halykbank.kz       +7 727 259 04 65 
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