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1 Апреля 2010 
Акционерное Общество  

‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 
 

Консолидированные финансовые результаты за 
двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2009 

года 
 

АО ‘Народный Банк Казахстана’ и его дочерние организации (далее – Банк) (тикер на 
Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет консолидированные финансовые 
результаты за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2009 года, подготовленные 
в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности и 
аудированные Delloitte, LLP. 
 
Основные финансовые показатели за 2009г.  
• Активы выросли на 22.5%  
• Средства клиентов выросли на 46.9%   
• Средства физических лиц выросли на 20.9% 
• Займы клиентам уменьшились на 4.6%  
• Капитал вырос на 47.1%  
• Денежные средства и их эквиваленты увеличились на 198.4% 
• Чистый доход вырос на 9.1% до 15.9 млрд. тенге  
• Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 47.1%  
• Процентные доходы выросли на 0.7%  
• Операционные расходы выросли 0.4%  
• Резервы на обесценение выросли на 39.2% 
• Чистая процентная маржа сократилась с 6.0% до 5.3% 
• Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 

отчисления в резервы на обесценение снизилось с 34.4% до 30.0% 
• Коэффициент достаточности капитала первого уровня, рассчитанный в соответствии с 

нормативами Базеля, увеличился до 16.9% 
• Коэффициент достаточности капитала, рассчитанный в соответствии с нормативами 

Базеля, увеличился до 20.6%  
• Соотношение депозитов к займам клиентам снизилось до 0.89х 
• Соотношение резервов к валовому ссудному портфелю увеличилось до 15.5%  
 
Финансовый обзор 
 
Консолидированный отчет о прибылях и убытках 
 
Чистый доход 

 
В 2009 году чистый доход Банка вырос на 9.1% до 15.9 млрд. тенге, в основном за счет 
увеличения чистых доходов по услугам и комиссиям на 47.1%, чистой прибыли по 
финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток в размере 1.4 млрд. тенге (в сравнении с чистым убытком в размере 9.7 
млрд. тенге в 2008 году), увеличения чистой прибыли от торговых операций с иностранной 
валютой на 51.1% и увеличения доходов от страховой деятельности (за минусом 
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понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования) на 11.2%. Рост чистого дохода 
частично сдерживался увеличением резервов на обесценение на 39.2%. 
 
Процентный доход 

 
В течение 2009 года процентный доход вырос на 0.7%, в основном в результате увеличения 
процентов по займам клиентов на 3.0%. Рост процентного дохода частично сдерживался 
снижением на 49.1% процентов по средствам в кредитных учреждениях и по денежным 
средствам и их эквивалентам. Снижение средних ставок по займам клиентам на 50 
базисных пунктов до 15% и снижение средних ставок по общей сумме процентных активов 
на 120 базисных пунктов до 11.3% также замедлило рост процентного дохода.  
 
Процентные расходы выросли на 2.5%,  в основном в результате увеличения процентов по 
выпущенным долговым ценным бумагам на 28.0%. Рост процентных расходов частично 
сдерживался снижением на 27.2% процентов по средствам в кредитных учреждениях. 
Средние ставки по процентным обязательствам снизились с 6.7% в 2008 году до 6.1% в 
2009 году, тогда как средние ставки по средствам клиентов снизились с 6.6% до 5.7% в 2009 
году. 
 
Резервы на обесценение 
 
Резервы на обесценение за 2009 год выросли на 39.2% в сравнении с 2008 годом. Резервы на 
обесценение за четвертый квартал 2009 года составили 10.1 млрд. тенге, снизившись на 
49.0% по сравнению с третьим кварталом 2009 года, что отражает продолжительную 
тенденцию к стабилизации займов клиентам, начиная с середины 2009 года.   
 
Доходы по услугам и комиссии 

 
Чистые доходы по услугам и комиссии увеличились на 47.1%, в основном в результате 
увеличения на 246.9% комиссионного дохода от пенсионного фонда и управления 
активами и увеличения на 4.6% доходов и комиссий от транзакционного банкинга.  
 
Прочие непроцентные доходы 

 
Прочие непроцентные доходы выросли на 48.9% до 24.2 млрд. тенге, в основном в 
результате увеличения на 51.1%  чистой прибыли от торговых операций с иностранной 
валютой с 7.3 млрд. тенге в 2008 году до 11.0 млрд. тенге в 2009 году, что обусловлено  
более высокими объемами клиентских транзакций с иностранной валютой, и в результате 
чистой прибыли по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в размере 1.4 млрд. тенге (в сравнении с чистым 
убытком в размере 9.7 млрд. тенге в 2008 году).  
 
Рост непроцентных доходов сдерживался снижением чистой реализованной прибыли от 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, и чистой прибыли от 
выкупа долговых ценных бумаг. 
 
Доходы от страховой деятельности снизились на 4.3% до 8.8 млрд. тенге в результате 
снижения объемов страховой деятельности в 2009 году. Доходы от страховой деятельности 
за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования, выросли на 11.2% 
до 4.7 млрд. тенге. 
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Непроцентные расходы 
 

Непроцентные расходы сократились на 13.3%, в основном в результате строго контроля над 
операционными расходами и созданных в 2008 году резервов в размере 7.2 млрд. тенге 
единовременного характера на покрытие убытков от деятельности по управлению 
пенсионными активами.   
 
Заработная плата и премии сократились на 8.8%. Расходы на страхование депозитов 
выросли на 77.5% в результате более высоких тарифов, взимаемых Казахстанским Фондом 
Гарантирования Депозитов. Расходы на износ и амортизацию выросли на 18.6% ввиду 
приобретения нового компьютерного оборудования, зданий и сооружений, 
телекоммуникаций и офисного оборудования. Оптимизация работы сети каналов продаж 
привела к сокращению общего числа отделений Банка c 682 до 622 в течение 2009 года. 
 
Операционные расходы выросли на 71.2% до 16.1 млрд. тенге в четвертом квартале 2009 
года с 9.4 млрд. тенге в третьем квартале 2009 года в основном в результате премий 
сотрудникам, начисленных в декабре 2009 года и единовременной отрицательной 
переоценки основных средств и оборудования Банка на сумму 3.2 млрд. тенге. 
Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 
отчисления в резервы на обесценение снизилось с 34.4% до 30.0% и до 27.8% за вычетом 
указанной выше единовременной отрицательной переоценки основных средств и 
оборудования. 
 
Консолидированный бухгалтерский баланс 
 
Активы 
 
Активы выросли на 22.5% в основном за счет увеличения на 198.4% денежных средств и их 
эквивалентов и увеличении на 47.4% инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи.    
 
Займы клиентам 

 
Займы клиентам снизились на 4.6% в результате превышения объема погашенных займов 
над объемом выдач новых займов (включая эффект прибыли/убытка от курсовой разницы 
по займам, деноминированным в иностранной валюте). Займы клиентам до создания 
резервов под обесценение снизились в основном в следующих секторах: ипотечные займы – 
на 5.5%, потребительские займы – на 20.9% и услуги – на 29.7%; тогда как следующие 
секторы продемонстрировали наиболее высокие темпы роста: сельское хозяйство – на 
42.8%, оптовая и розничная торговля – на 4.0%, пищевая промышленность – на 24.3%, 
гостиничный бизнес – на 54.6%, машиностроение – на 66.2%. Остатки по займам в секторе 
недвижимости выросли на 43.7%, в основном в результате завершения строительных 
проектов и перевода их в категорию недвижимости, а также прибыли от курсовой разницы 
по займам, деноминированным в иностранной валюте. Остатки по займам в строительном 
секторе выросли на 14.4%, в основном в результате продолжавшегося кредитования в 
рамках существующих кредитных линий с целью завершения реализуемых строительных 
проектов и курсовой разницы по займам, деноминированным в иностранной валюте.  
 
Займы с просроченными выплатами на 30 и более дней и на 90 и более дней составляли на 
конец 2009 года 19.0% и 16.7% от ссудного портфеля Банка, брутто, соответственно. Банк 
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создал провизии, покрывающие эти просроченные займы на 99.6% и 113.0%, 
соответственно1.  
 
Средства клиентов 
 
Срочные депозиты и текущие счета юридических лиц выросли на 62.9%, а срочные 
депозиты и текущие счета физических лиц выросли на 20.9% в течение 2009 года. Рыночная 
доля Банка в корпоративных депозитах выросла с 17.0% на конец 2008 года до 20.9% на 
конец 2009 года. 
 
Средства кредитных учреждений  
 
Средства кредитных учреждений снизились на 40.4%, в основном в результате погашения и 
досрочного погашения международных синдицированных займов и прочих займов по 
торговому финансированию на общую сумму 152.2 млрд. тенге, роста остатков на 
корреспондентских счетах других банков и долгосрочного займа, предоставленного АО 
«Фонд Развития Предпринимательства «Даму».  
 
Выпущенные ценные бумаги   
 
Выпущенные ценные бумаги выросли на 0.3% в основном в результате переоценки 
выпущенных долговых ценных бумаг, деноминированных в иностранной валюте. На 31 
декабря 2009 года, у Банка имелось три непогашенных выпуска еврооблигаций  на 300 млн. 
долларов, США, 500 млн. долларов США и 700 млн. долларов США с единовременными 
выплатами в мае 2013 года, октябре 2013 года и мае 2017 года, соответственно.  
 
Капитал 
 
Собственный капитал Банка увеличился на 47.1% до 281,0 млн. тенге в основном в 
результате покупки Фондом Национального Благосостояния «Самрук-Казына» (далее ФНБ 
«Самрук-Казына») простых акций Банка на сумму 27.0 млрд. тенге года и 
привилегированных акций Банка на сумму 33.1 млрд. тенге. Регуляторные коэффициенты 
достаточности капитала первого уровня K1-1 и K1-2 составили на конец 2009 года 11.1% и 
14.3%, соответственно. Регуляторный коэффициент достаточности капитала K2 составил 
на конец 2009 года 18.0%. Коэффициент достаточности капитала первого уровня и 
коэффициент достаточности капитала, рассчитываемые в соответствии с нормативами 
Базеля, составили, соответственно,  16.9% и 20.6%. 
 
Вся консолидированная финансовая отчетность, включая примечания доступна на вэб-
сайте Банка (http://www.halykbank.kz/contents/index/type:invReport/lang:rus и 
http://www.halykbank.kz/contents/index/type:report/lang:rus). 
  
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
  31 декабря 09 

(аудир.) 
30 сентября 09

(неаудир.) 
30 июня 09 
(неаудир.) 

31 марта 09 
(неаудир.) 

31 декабря 08 
(аудир.) 

Средства клиентов/итого 
обязательства 73.1% 71.7% 67.3% 65.3% 59.4% 
Займы / депозиты (1) 0.89x 0.86x 1.02x 1.10x 1.37x  
Ликвидные активы(2)/итого 
активы  30.0% 37.0% 31.8% 27.3% 14.5% 
Просроченные займы/ 
валовой ссудный портфель 19.0% 19.7% 17.9% 14.6% 10.1% 

                                                 
1 Займы с просроченными выплатами  и провизии рассчитываются по местным стандартам бухучета  
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(3)

Резервы / валовой ссудный 
портфель(4) 15.5% 14.8% 12.9% 10.9% 8.8% 
Регуляторная ставка 
резервирования(5) 18.8% 18.8% 16.5% 14.4% 10.9% 
Коэффициент достаточности 
капитала первого уровня(6) 16.9% 16.1% 14.8% 10.5% 9.9% 
Коэффициент достаточности 
капитала(6) 20.6% 20.2% 18.5% 13.8% 13.4% 
Коэффициент достаточности 
капитала  первого 
уровня(k1-1) 7) 11.1% 9.9% 10.1% 7.9% 8.0% 
Коэффициент достаточности 
капитала  первого уровня 

(k1-2) (7) 14.3% 13.0% - - - 
Коэффициент достаточности 
капитала (k2) (7) 18.0% 16.9% 15.7% 11.3% 13.0% 

 
  За год, закончившийся 
  31 декабря 09 

(неаудир.) 
31 декабря 08 

(неаудир.) 
   
Операционные расходы/  
операционные доходы до отчисления в 
резервы на обесценение 30.0% 34.4% 
Возврат на средний собственный 
капитал (ROAE) 6.3% 8.3% 
Возврат на средние активы (ROAA) 0.8% 0.8% 
Чистая процентная маржа 5.3% 6.0% 
Операционные расходы /средние 
активы 2.2% 2.6% 

 
(1) Займы клиентам/средства клиентов 
(2) 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, долевых ценных бумаг, деривативов, ценных 
бумаг иностранных государств и организаций, долевых ценных бумаг паевых инвестиционных фондов, 
облигаций казахстанских банков и корпоративных облигаций. 
(3) Просроченные займы (сумма основного долга займа, по которому выплата основного долга или 
процентного вознаграждения просрочена более чем на 30 дней)/ссудный портфель, брутто, 
неконсолидированный. 
(4) Отчисления в резервы под обесценение/займы клиентам, брутто 
(5) Неаудировано 
(6) В соответствии с нормативами Базеля. 
(7) В соответствии с требованиями АФН. Согласно постановлению АФН от 27 февраля 2009 года, начиная с 
1 июля 2009, года размер достаточности капитала будет определяться тремя коэффициентами: k1-1, k1-2, 
k2. 

- КОНЕЦ- 

По вопросам, пожалуйста, обращайтесь: 
 
Даурен Карабаев                            DaurenK@halykbank.kz                        + 7 727 259 88 66 
 
Жанара Айкимбаева                       JanarA@halykbank.kz                          +7 727 259 07 96 

mailto:DaurenK@halykbank.kz
mailto:JanarA@halykbank.kz
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