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30 ноября 2009г. 
 

Акционерное Общество  
‘Народный сберегательный банк Казахстана’ 

 
Консолидированные финансовые результаты за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года 
 

Акционерное Общество ‘Народный Сберегательный Банк Казахстана’ и его дочерние 
организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет 
промежуточные неаудированные финансовые результаты за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2009 года. Результаты были подготовлены в соответствии с Международным 
Стандартом Финансовой Отчетности 34 и проверены Deloitte LLP, Kazakhstan. 
 
• Активы выросли на 29,3% в течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 

года; 
• Депозиты увеличились на 53,6% в течение девяти месяцев, закончившихся 30 

сентября 2009 года; 
• Ссудный портфель снизился на 3,1% до 1,151.8 млрд. тенге с 1,188.3 млрд. тенге на 31 

декабря 2008 года; 
• Розничные кредиты снизились на 9,0% до 315.3 млрд. тенге с 346.6 млрд. тенге на 31 

декабря 2008 года;  
• Собственный капитал вырос на 44,6% до 276.2 млрд. тенге с 191.1 млрд. тенге на 31 

декабря 2008 года;  
• Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 5.3%  

до 70,446 млн.тенге с 66,924 млн.тенге за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 
года 

• Чистые доходы по услугам и комиссии выросли на 47.9% до 28.5 млрд.тенге с 19.3 
млрд.тенге за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года 

• Операционные расходы снизились на 8.6% до 28.4 млрд.тенге с 31.1 млрд.тенге за  девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года 

• Чистая прибыль за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2009 года составила 9.3 
млрд.тенге 

• Чистая процентная маржа уменьшилась до 5.5% с 5.9% за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2008 года 

• Соотношение провизий к ссудному портфелю брутто (ставка резервирования) 
увеличилось до 14,8% с 8,8% на 31 декабря 2008 года; 

• Соотношение операционных расходов к доходам от операционной деятельности до 
отчисления в резервы на обесценение снизилось до 25.2% с 34.1% за  девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2008 года 
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• Соотношение операционных расходов к средним активам снизилось до 1.9% с 2.4% за  
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года 

• Соотношение займов клиентам1 к средствам клиентов снизилось до 0.86х с 1.37х на 
31 декабря 2008 года. 

 
Финансовый обзор 
 
Процентный доход  
 
Процентный доход вырос на 4.8% до 149,221 млн. тенге с 142,399 млн. тенге за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, в основном  за счет увеличения средних 
остатков по процентным активам на 12,3%, частично компенсированных снижением средних 
процентных ставок по процентным активам до 11.8% годовых с 12.7% годовых за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года. Уменьшение средних процентных ставок по 
процентным активам произошло в основном за счет снижения средних процентных ставок 
по средствам в кредитных учреждениях до 1.2% годовых с 3.4% годовых за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2008 года и средних процентных ставок по кредитам клиентам до 
15.5% годовых с 15.6% годовых за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, 
частично компенсированных увеличением средних процентных ставок по портфелю 
долговых ценных бумаг до 9.1% годовых с 8.2% годовых за девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2008 года. 
 
Процентные расходы выросли на 4.4% до 78,775 млн. тенге с 75,475 млн. тенге за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 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 6.3% годовых с 6.8% годовых 
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года. Средние процентные ставки по 
выпущенным долговым ценным бумагам выросли до 9.6% годовых с 8.1% годовых за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года. Средние процентные ставки по средствам 
клиентов снизились до 5.8% годовых с 6.8% годовых за девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2008 года, а средние ставки по средствам кредитных учреждений снизились до 4.2% 
годовых с 5.2% годовых за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года.  
 
Чистый процентный доход до отчисления в резервы на обесценение увеличился на 5.3% до 
 70,446 млн.тенге с 66,924 млн.тенге за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года 
 
Доходы по услугам и комиссии 
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 47.9% до 28,522 млн.тенге с 19,288 млн.тенге за  
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, в основном за счет роста объемов 
комиссий, полученных от услуг пенсионного фонда и управления активами, на 226.0% до 
12,981 млн.тенге с 3,982 млн.тенге за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, за 
счет роста комиссии за ведение пластиковых карточек на 18.4% до 1,944 млн.тенге с 1,642 
млн.тенге за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, а также за счет 
увеличения объема комиссий, полученных от обслуживания клиентских счетов на 44.5% до 
2,630 млн.тенге с 1,820 млн.тенге за  девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года. 
 
Прочие непроцентные доходы 
 
Прочие непроцентные доходы увеличились на 72.7% до 16,520 млн.тенге с  9,566 млн.тенге за  
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, в основном за счет чистого дохода 
                                                 
1 Займы клиентам за минусом резервов под обесценение 
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по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток в размере 991 млн.тенге по сравнению с убытком 6,819 млн.тенге за  девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, чистой прибыли от операций с иностранной 
валютой и чистой прибыли от выкупа долговых ценных бумаг в размере 439 млн.тенге, 
частично компенсированных чистым убытком от инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи и уменьшения доходов от страховой деятельности. 
 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой за вычетом курсовой разницы 
увеличилась на 10,2% до 8,573 млн. тенге с 7,778 млн. тенге за  девять месяцев, закончившихся 
30 сентября 2008 года, в основном вследствие роста маржи и объемов операций клиентов в 
иностранной валюте. 
 
Доход от страховой деятельности уменьшился на 11,4% до 5,954 млн.тенге с 6,718 млн.тенге за  
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, в основном за счет снижения 
страховых премий, получаемых АО «Казахинстрах».  
 
Доход от страховой деятельности, за вычетом понесенных страховых выплат (за вычетом 
перестрахования) увеличился на 36,6% до 3,148 млн. тенге с 2,304 млн. тенге за  девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, главным образом вследствие снижения у АО 
«Казахинстрах» выплат по страховым требованиям и страховым резервам.  
 
Операционные расходы  
 
Операционные расходы снизились на 8.6% до 28,433 млн.тенге с 31,112 млн.тенге за  девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2008 года, в основном за счет снижения на 16.1% 
заработной платы и премий сотрудников.  
 
Общие активы 
Общие активы Банка увеличились на 29,3% до 2,135,811 млн. тенге с 1,651,349 млн. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2008 года в основном за счет увеличения денег и их эквивалентов, 
инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения, частично 
компенсированных уменьшением инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи, займов клиентам и финансовых активов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток.  
 
Ликвидные активы2 
Соотношение ликвидных активов к общим активам Банка увеличилось до 39,6% с 17,0% по 
состоянию на 31 декабря 2008 года в основном в результате увеличения на 338,9% денег и их 
эквивалентов и на 171,7% инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения. 
Увеличение ликвидных активов произошло в основном вследствие увеличения на 53,6% 
депозитов клиентов и на 18,3% выпущенных долговых ценных бумаг. Увеличение долговых 
ценных бумаг произошло за счет двух выпусков облигаций на местном рынке в первом 
квартале 2009года. Банк хранит свои ликвидные активы в основном в виде краткосрочных 
депозитов в международных банках и Национальном Банке Республики Казахстан.   
 
Займы клиентам 
Займы клиентам увеличились на 3,1% до 1,151,772 млн. тенге с 1,188,280 млн. тенге по 
состоянию на 31 декабря 2008 года. Займы физическим лицам, включая потребительские 
займы и ипотечные кредиты, снизились на 9,0% до 315,256 млн. тенге с 346,620 млн. тенге по 
                                                 
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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состоянию на 31 декабря 2008 года. Кредиты корпоративным клиентам (включая клиентов 
МСБ) увеличились на 8,4% до 1,036,731 млн. тенге с 956,712 млн. тенге на 31 декабря 2008 
года в основном в результате переоценки кредитов в иностранной валюте. 
 
Обязательства 
Обязательства Банка увеличились на 27,3% до 1,859,594 млн. тенге с 1,460,294 млн. тенге на 
31 декабря 2008 года в основном за счет увеличения средств клиентов, страховых 
обязательств, двух выпусков облигаций на местном рынке в первом квартале 2009 года и 
курсовой разницы по обязательствам, деноминированным в иностранной валюте. 
 
Средства кредитных учреждений 
Займы и вклады кредитных учреждений уменьшились на 38,3% до 178,822 млн. тенге с 
289,608 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2008 года. Это уменьшение произошло в 
основном за счет уменьшения на 72,6% займов и вкладов казахстанских банков до 26,436 млн. 
тенге с  96,391 млн. тенге на 31 декабря 2008 года и на 27.4% займов и вкладов банков стран, 
входящих в ОЭСР до 138,944 млн. тенге с 191,337 млн. тенге на 31 декабря 2008 года. 
Уменьшение займов и вкладов банков стран, входящих в ОЭСР, произошло в основном за счет 
погашения синдицированного займа на сумму 300 млн. долларов США 2 сентября 2009 года. 
 
Уменьшение займов и вкладов казахстанских банков и займов и вкладов банков стран, 
входящих в ОЭСР, было частично компенсировано долгосрочным займом на сумму 11,7 млрд. 
тенге, предоставленного Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» в феврале 2009 
года. 
 
Средства клиентов 
Средства клиентов увеличились на 53,6% до 1,332,727 млн. тенге с 867,392 млн. тенге на 31 
декабря 2008 года. Данное увеличение произошло главным образом за счет увеличения на 
77,3% срочных вкладов и текущих счетов корпоративных клиентов до 951,529 млн. тенге с 
536,535 млн. тенге на 31 декабря 2008 года, а также за счет увеличения на 15,2% срочных 
вкладов и текущих счетов физических лиц до 381,198 млн. тенге с 330,847 млн. тенге на 31 
декабря 2008 года. Увеличение срочных вкладов и текущих счетов корпоративных клиентов на 
415,0 млрд. тенге включает 80,7 млрд. тенге в качестве депозитов от Фонда Национального 
Благосостояния «Самрук-Казына» по специализированной программе рефинансирования 
реального сектора экономики и ипотечных займов. 
 
Крупные внешние займы 
2 сентября 2009 года Банк погасил синдицированный заем на сумму 300 миллионов долларов 
США. 7 октября 2009 года Банк погасил еврооблигации на сумму 200 миллионов долларов 
США. В октябре 2009 года Банк досрочно погасил два синдицированных займа на сумму 400 
миллионов долларов США с изначальным сроком погашения в апреле 2010 года и 300 
миллионов долларов США с изначальным сроком погашения в сентябре 2010 года. В 
результате, размер крупной внешней задолженности Банка сократился до 1,5 млрд. долларов 
США на 1 ноября 2009 года с 2,7 млрд. долларов США  на 31 декабря 2008 года.  
 
Собственный капитал 
Собственный капитал Банка увеличился на 44,6% до 276,217 млн. тенге с 191,055 млн. тенге 
по состоянию на 31 декабря 2008 года в результате покупки Фондом Национального 
Благосостояния «Самрук-Казына» (далее ФНБ «Самрук-Казына») простых акций Банка на 
сумму 26,951 млн. тенге в виде в марте 2009 года и привилегированных акций Банка 33,049 
млн. тенге в мае 2009 года.  
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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+). 
 
По состоянию на 30 сентября 2009 года рыночная доля Банка в Казахстане составляла по 
активам 16,8%, по кредитам – 12,3%, по депозитам – 21,7%, по розничным депозитам – 20,2%, 
по депозитам юридических лиц – 22,4%, по комиссионному доходу – 21,4%.    
 
Недавние события: 
 
• В июне 2009 года Банку была присвоена награда «Лучший Местный Банк в  

Казахстане» от журнала Emeafinance. 
• В июле 2009 года Банку была присвоена награда «Лучший Банк в Казахстане» от 

журнала Euromoney. 
• 2 сентября 2009 года Банк погасил синдицированный заем в размере 300 млн. 

долларов США. 
• 30 сентября 2009 года, ОАО «Халык Банк Кыргызстан», дочерняя организация Банка в 

Кыргызстане, успешно погасила заем на сумму 12 млн. долларов США, привлеченный от 
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (Austria), полностью выполнив свои внешние 
обязательства.  

• 1 октября 2009 года, Банк досрочно погасил синдицированный заем на сумму 300 
миллионов долларов США.  

• 7 октября 2009 года Банк погасил еврооблигации на сумму 200 миллионов долларов 
США.   

• 9 октября 2009 года Банк объявил о размещении объявленных, но не размещенных 
простых акций в количестве 67,533,545 по цене 104,03 тенге за 1 простую акцию. На дату 
настоящего пресс-релиза Банк выпустил и получил оплату за 65,259,845 простых акций 
на общую сумму 6,789 млн. тенге. Акции были предложены существующим акционерам, 
включая держателей глобальных депозитарных расписок (ГДР), базовым активом 
которых являются простые акции Банка, к приобретению в рамках реализации права 
преимущественной покупки в период с 20 февраля по 24 марта 2009 года по цене 102,02 
тенге за 1 простую акцию (эквивалент 2,75 долларов США за одну ГДР по 
существующему на тот момент валютному курсу) как часть предложения 326,673,000 
простых акций, предназначенных к покупке ФНБ «Самрук-Казына». 

• 27 октября 2009 года Банк досрочно погасил синдицированный заем на сумму 400 
миллионов долларов США.  

 
Вся консолидированная финансовая отчетность, включая примечания доступна на вэб сайте 
Банка (http://www.halykbank.kz/bank/reports). 
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Консолидированный отчет о финансовом состоянии 
 
 По состоянию на Изменение 

 30 сентября 09 31декабря 08 

 (неаудировано) (аудировано) 

9мес.2009/2008 

 (млн.тенге) (%) 
Активы       
Деньги и их эквиваленты 707,092 161,088 338,9 
Обязательные резервы 29,669 30,825 (3,8) 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 8,695 14,987

 
(42,0) 

Средства в кредитных учреждениях 12,536 10,357 21,0 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи 87,950 135,801

 
(35,2) 

Инвестиции, удерживаемые до погашения 23,605 8,689 171,7 
Займы клиентам 1,151,772 1,188,280 (3,1) 
Основные средства 59,461 58,023 2,5 
Гудвилл 3,190 3,190 - 
Нематериальные активы 7,804 6,436 21,3 
Страховые активы 7,536 4,417 70,6 
Прочие активы 36,501 29,256 24,8 
Итого активов 2,135,811 1,651,349 29,3 
       
Обязательства       
Средства клиентов 1,332,727 867,392 53,6 
Средства кредитных учреждений 178,822 289,608 (38,3) 
Финансовые обязательства, оцениваемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 5,225 6,048

 
(13,6) 

Выпущенные долговые ценные бумаги 310,992 262,991 18,3 
Резервы 4,016 2,889 39,0 
Отсроченное налоговое обязательство 8,787 8,854 (0,8) 
Страховые обязательства 12,361 8,618 43,4 
Прочие обязательства 6,664 13,894 (52,0) 
Итого обязательств 1,859,594 1,460,294 27,3 
       
Капитал:       
Уставный капитал 140,509 65,531 114,4 
Эмиссионный доход 1,639 1,908 (14,1) 
Выкупленные собственные акции (101) (69) 46,4 
Нераспределенная прибыль  и прочие резервы 133,832 123,428 8,4 
  275,879 190,798 44,6  
    
Доля меньшинства 338 257 31,5 
     
Итого капитала 276,217 191,055 44,6 
        
Итого обязательств и капитала 2,135,811 1,651,349 29,3 
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Консолидированный отчет о доходах и расходах 
 
 За девять месяцев, закончившихся 

 30 сентября 09 
(неаудировано) 

30 сентября 08 
(неаудировано) 

 (млн.тенге) 
Процентные доходы 149,221 142,399 
Процентные расходы (78,775) (75,475) 
Чистый процентный доход до отчислений в 
резервы на обесценение 

 
70,446 

  
66,924 

Создание резервов на обесценение (73,408) (30,168) 
Чистый процентный доход (2,962) (36,756) 
     
Чистые доходы по услугам и комиссии 28,522 19,288 
Прочие непроцентные доходы 16,520 9,566 
Непроцентные расходы  (32,000) (41,598) 
     
Прибыль до налогообложения 10,080 24,012 
Расходы по подоходному налогу (806) (6,272) 

Чистая прибыль  9,274 
  

17,740 

Доле меньшинства 171 
  

(357) 
Чистый доход, причитающийся 
акционерам материнской компании 9,103 18,097 
 
 
Основные финансовые коэффициенты  
 

  30 сентября 09 
(неаудир.) 

30 июня 09 
(неаудир.) 

31 марта 09 
(неаудир.) 

31 декабря 08 
(неаудир.) 

Депозиты клиентов /итого обязательства 71.7% 67.3% 65.3% 59.4% 
Займы / депозиты 0.86x 1.02x 1.10x 1.37x 

Ликвидные активы (за вычетом ценных бумаг 
по соглашению о выкупе) / итого активы(1)  39.6% 34.3% 29.8% 17.0% 
Просроченные кредиты/ валовый ссудный 
портфель 

19.7% 17.9% 14.6% 10.1% 

Резервы / валовый ссудный портфель(2) 14.8% 12.9% 10.9% 8.8% 
Регуляторная ставка резервирования 18.8% 16.5% 14.4% 10.9% 
Коэффициент достаточности капитала первого 
уровня(3) 15.1% 14.8% 10.5% 9.9% 
Коэффициент достаточности капитала(3) 18.9% 18.5% 13.8% 13.4% 
Коэффициент достаточности капитала  первого 
уровня(k1-1) (4)  9.9% 10.1% 7.9% 8.0% 
Коэффициент достаточности капитала  первого 
уровня (k1-2) (4) 13.0% - - - 
Коэффициент достаточности капитала (k2) (4) 16.9% 15.7% 11.3% 13.0% 
     
Количество филиалов 625 623 629 682 
Количество банкоматов 1,689 1,704 1,631 1,648 
Количество POS-терминалов 3,467 3,654 3,732 3,711 
Информацион 
ные и транзакционные терминалы 
(мультикиоски) 

572 569 562 563 

 
(1) 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. 
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(2) Просроченные займы (сумма основного долга займа, по которому выплата основного долга или процентного 
вознаграждения просрочена более чем на 30 дней) / ссудный портфель, брутто, неконсолидированный. 
(3) В соответствии с нормативами Базеля. 
(4) 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. 
 
 
 
  За девять месяцев, закончившихся   За год, 

закончившийся   
  30 сентября 09 

(неаудировано) 
30 сентября 08 
(неаудировано) 

31-Dec-08 
(unaudited) 

    
Операционные расходы/  
операционные доходы до 
отчисления в резервы (5) 25.2% 34.1% 34.4% 
Возврат на средний собственный 
капитал (ROAE) 

5.2%(6) 

 
 

14.2%(6) 8.3% 
Возврат на средние активы 
(ROAA) 0.6%(6) 1.4%(6) 0.8% 
Чистая процентная маржа (7) 5.5%(6) 5.9%(6) 6.0% 
Операционные расходы / средние 
активы 1.9%(6) 

 
2.4%(6) 2.6% 

 
(5) Коэффициент операционные расходы на операционные доходы рассчитывается на основе операционных расходов 
деленных на чистый процентный доход до формирования резервов на обесценение плюс доходы по услугам и комиссиям, 
прочие непроцентные доходы, за минусом страхового дохода за вычетом понесенных страховых выплат, за вычетом 
перестрахования. 
(6) В годовом выражении. 
(7) Чистая процентная маржа рассчитывается на основе чистого процентного дохода до формирования резервов на 
обесценение деленного на средние процентные активы.  
 

- КОНЕЦ - 

 
 
По вопросам обращайтесь: 
 
Жанара Айкимбаева                       JanarA@halykbank.kz                          +7 727 259 07 96 
 
Асель Атинова             AselA@halykbank.kz      +7 727 259 04 30 
 
Олег Хван                                        OlegH@halykbank.kz                            +7 727 259 04 65 
 
Виктор Скрыль             ViktorSk@halykbank.kz       +7 727 259 04 64 
 
Елена Перехода                              ElenaPer@halykbank.kz                        +7 727 330 17 19 
 
 


