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19 августа 2016г.  
 

Акционерное Общество 
«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2016г. 
“Несмотря на волатильность и непростую ситуацию в макроэкономике, Народный Банк показал 
положительные результаты по итогам 1-го полугодия 2016 года. Мы заработали прибыль 57.1 млрд. 
тенге, увеличив таким образом размер капитала, а также смогли удержать качество активов и ссудный 
портфель на прежнем уровне, невзирая на дефицит ликвидности тенге и рост стоимости фондирования 
на рынке в начале 2016 года. Наш Банк интенсивно работал над новыми бизнес-инициативами, улучшая и 
расширяя предлагаемый клиентам набор продуктов и услуг. Среди самых последних достижений мы 
усовершенствовали услугу интернет-банкинга для физических и юридических лиц, внедрили новые 
решения для платёжных терминалов и автоматизировали операции по управлению наличностью при 
помощи решения от Fiserv, Inc. Народный Банк продолжает оставаться активным участником в 
государственных программах, направленных на поддержку реального сектора экономики и населения. 
Несмотря на растущий уровень конкуренции в банковском секторе, мы приложим все усилия, чтобы 
сохранить позицию лидера на местном рынке и продолжим работать на благо наших клиентов и 
акционеров”. 

Умут Шаяхметова, Председатель Правления 

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 2016г. 
 

Основные финансовые показатели за 6мес. 2016г. 
 

Основные финансовые показатели за 2кв. 2016г.1 
 

 Чистый доход по сравнению с 6мес. 2015г. вырос на 3.4% до 
57.1 млрд. тенге; 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на 
обесценение вырос на 11.1%; 

 Отчисления в резервы на обесценение выросли в 6.6 раза; 

 Чистый процентный доход снизился на 1.0%; 

 Доходы по услугам и комиссии выросли на 11.1%; 

 Чистая процентная маржа снизилась до 5.6% годовых с 6.7% 
годовых за 6 мес. 2015г.; 

 Соотношение операционных расходов к операционному 
доходу снизилось до 29.2% с 30.3% за 6мес. 2015г.; 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) снизился до 
20.8% годовых с 23.3% годовых за 6мес. 2015г.; 

 Возврат на средние активы (RоAA) снизился до 2.6% годовых 
с 3.9% годовых за 6мес. 2015г.; 

 

 Активы выросли на 10.0% по сравнению с 31 декабря 2015г.; 

 Займы клиентам, нетто снизились на 0.7%; 

 Собственный капитал вырос на 10.9%; 

 Коэффициент NPL 90+ вырос до 12.0% с 10.3% на 31 декабря 
2015г.; 

 Чистый доход по сравнению с 2кв. 2015г. вырос на 20.9% до 
34.2 млрд. тенге; 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на 
обесценение вырос на 20.3%; 

 Отчисления в резервы на обесценение выросли на 88.4%; 

 Чистый процентный доход вырос на 14.0%; 

 Доходы по услугам и комиссии выросли на 10.7%; 

 Чистая процентная маржа снизилась до 6.0% годовых с 6.7% 
годовых за 2кв. 2015г.; 

 Соотношение операционных расходов к операционному 
доходу снизилось до 25.7% с 28.1% за 2кв. 2015г.; 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) вырос до 
24.2% годовых с 23.7% годовых за 2кв. 2015г.; 

 Возврат на средние активы (RоAA) снизился до 3.1% 
годовых с 4.0% годовых за 2кв. 2015г.; 

 

 Активы выросли на 11.5% по сравнению с 31 марта 2016г.; 

 Займы клиентам, нетто выросли на 1.8%; 

 Собственный капитал вырос на 7.6%; 

 Коэффициент NPL 90+ снизился до 12.0% с 12.9% на 31 марта 
2016г.; 

                                                 
1 В течение 2кв. 2016 г., Банк отметил временную разницу в признании процентного дохода при частичных досрочных погашениях займов клиентам. В результате, 
процентный доход по займам клиентам в размере 5,867 млн. тенге не был признан в отчете о прибылях и убытках в ранее выпущенной финансовой отчётности за 
1кв. 2016г. Процентные доходы и результаты за 2кв. 2016 и 6мес. 2016г. представлены с учетом признания 5,867 млн. тенге в составе процентных доходов по 
займам клиентам за 1кв. 2016 г. Финансовые показатели за 1кв. 2016г. в настоящем пресс-релизе представлены с учётом вышесказанного.  
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 Стоимость риска2 выросла до 0.9% годовых с (0.0)% годовых за 
6мес. 2015г.; 

 Уровень резервирования снизился до 12.2% с 12.3% на 31 
декабря 2015г. 

 Стоимость риска2 выросла до 1.0% годовых с 0.2% годовых за 
2кв. 2015г.; 

 Уровень резервирования снизился до 12.2% с 12.7% на 31 
марта 2016г. 
 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках 
 
В сравнении с 6мес. 2015г. процентный доход вырос на 41.6%. В основном, это произошло за счет увеличения 
средних остатков процентных активов на 33.3% и роста средних процентных ставок по ним до 11.1% годовых с 
10.5% годовых. В 1-м полугодии 2016г. процентные расходы выросли на 95.5% по сравнению с 6мес. 2015г. Это 
было связано с увеличением средних остатков по процентным обязательствам из-за девальвации тенге в 
августе 2015г. и увеличением ставок вознаграждения по деноминированным в тенге средствам клиентов и 
средствам кредитных учреждений в связи с ограниченным фондированием в тенге и, следовательно, более 
высокими ставками вознаграждения, которые Банк предлагал клиентам в 1кв. 2016г. В результате, чистый 
процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 11.1% до 83.8млрд. тенге в сравнении с 
6мес. 2015г. 
 
Отчисления в резервы на обесценение увеличились до 10.7 млрд. тенге за 6мес. 2016г. по сравнению с 1.6 млрд. 
тенге за 6мес. 2015г. Более низкий размер отчислений в резервы на обесценение за 6мес. 2015г. связан с 
передачей нескольких займов в дочернюю организацию Банка ТОО Халык Проект и погашением крупного 
обесцененного займа, что привело к высвобождению провизий. В 1-м полугодии 2016г. стоимость риска 
вернулась к более нормализованному уровню 0.9% годовых в сравнении с отрицательными 0.0% годовых в 1-м 
полугодии. 2015г.  
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 11.1% за 6мес. 2016г. по сравнению с 6мес. 2015г. в результате 
растущего объема транзакционного бизнеса Банка, в основном, по банковским переводам, обслуживанию 
пластиковых карточек и выплатам пенсий клиентам. 
 
 
Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) увеличились до 7.1 млрд. тенге за 6мес. 2016г. по 
сравнению с 4.7 млрд. тенге за 6мес. 2015г. Данный рост произошел, в основном, благодаря 7.9 млрд. тенге 
чистой прибыли по операциям с иностранной валютой в результате положительной переоценки короткой 
балансовой позиции вследствие укрепления тенге в 2кв. 2016г., и, в меньшей степени, за счет 1.0 млрд. тенге 
прибыли от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Рост непроцентных доходов частично 
сдерживался убытком в 4.6 млрд. тенге по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток, за счет реализованного убытка по операциям с 
производными инструментами Банка и одной из его дочерних организаций. 
 
Операционные расходы выросли на 8.2% в сравнении с 6мес. 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 снизилось до 29.2% за 6мес. 2016г. по 
сравнению с 30.3% за 6мес. 2015г. в результате более высокого операционного дохода за 6мес. 2016г., который 
увеличился за счет роста процентного дохода.  
 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
 
За 6мес. 2016 активы выросли на 10.0% по сравнению с 31 декабря 2015г. в результате увеличения депозитной 
базы Банка.  
 

                                                 
2 Процентное отношение отчислений в резервы на обесценение по займам клиентам к среднемесячным остаткам ссудного портфеля, брутто, в годовом 
выражении. 
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По сравнению с 31 декабря 2015г. займы клиентам снизились на 0.8% на брутто основе и на 0.7% на нетто 
основе. Снижение было связано с ограниченным объёмом фондирования в тенге на рынке и высокими 
ставками вознаграждения в 1кв. 2016г. В течение 2кв. 2016г. местный финансовый рынок стабилизировался, 
что улучшило ситуацию с ликвидностью в тенге и создало благоприятные условия для кредитования. В 
сравнении с 31 марта 2016г. ссудный портфель Банка вырос на 1.2% на брутто основе и на 1.8% на нетто основе. 
Ссудный портфель, брутто вырос во всех бизнес-сегментах: корпоративный ссудный портфель – на 0.2%, 
ссудный портфель МСБ – на 4.2% и розничный ссудный портфель – на 2.2%. 
 
NPL 90+ снизились до 12.0% на 30 июня 2016г. с 12.9% на 31 марта 2016г. в связи со списанием полностью 
обеспеченных провизиями просроченных займов на сумму 12.5 млрд. тенге, а также за счёт роста ссудного 
портфеля. 
 
В результате списания займов и частичного погашения крупного обесцененного займа одного из 
корпоративных клиентов, резервы на обесценение снизились на 2.5% по сравнению с 31 марта 2016г. и на 1.5% 
по сравнению с 31 декабря 2015г. В то же время, уровень резервирования снизился до 12.2% в сравнении с 
12.7% на 31 марта 2016г. и 12.3% на 31 декабря 2015г.  
 
Средства юридических лиц выросли на 21.3% по сравнению с 31 декабря 2015г. за счёт новых депозитов в тенге 
и иностранной валюте, размещённых корпоративными клиентами Банка в течение 6мес. 2016г. На 30 июня 
2016г. доля деноминированных в тенге корпоративных депозитов в общей сумме корпоративных депозитов 
составила 37.9% по сравнению с 43.3% на 31 марта 2016г. и 24.2% на 31 декабря 2015г.  
 
Средства физических лиц увеличились на 4.1% по сравнению с 31 декабря 2015г. за счёт новых средств 
клиентов, размещенных в Банке в течение 1-го полугодия 2016г. На 30 июня 2016г. доля деноминированных в 
тенге розничных депозитов в общей сумме розничных депозитов составила 29.0% по сравнению с 23.3% на 31 
марта 2016г. и 23.3% на 31 декабря 2015г.  
 
Средства кредитных учреждений на 30 июня 2016г. снизились на 10.9% по сравнению с 31 декабря 2015г. в 
основном за счёт снижения объёмов заимствования на денежном рынке (сделки РЕПО с казначейскими 
векселями) через Казахстанскую Фондовую Биржу. На 30 июня 2016г. обязательства 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 0.6% 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. По состоянию на 30 июня 2016г. 
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% 
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% 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% и подлежащие погашению в ноябре 2024г.; 

 местные субординированные облигации на сумму 5 млрд. тенге по ставке купона 13%, подлежащие 
погашению в ноябре 2018г. 

 
По сравнению с 31 декабря 2015г. собственный капитал увеличился на 10.9% за счет чистого дохода, 
заработанного в течение 1-го полугодия 2016г.  
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В течение 2кв. 2016г. Банк произвёл обмен своих 21,138,448 привилегированных акций на простые акции в 
соотношении 1:4. В результате, на 30 июня 2016г. уставный капитал Банка был представлен 12,688,857,059 
простыми акциями, включая: 
 

 9,153,501,949 простых акций в обращении на местном рынке  

 1,839,978,240 простых акций, принадлежащих держателям ГДР 

 (1,695,376,870) выкупленных акций_____________  
10,993,480,189 ИТОГО АКЦИЙ В ОБРАЩЕНИИ 
 

Коэффициенты достаточности капитала Банка составили: 
 

 01.07.2016 01.04.2016 01.01.2016 
 
Регуляторные коэффициенты достаточности капитала: 
K1-1 19.9% 18.5% 17.3% 
K1-2 19.9% 18.5% 17.3% 
K2 19.9% 18.5% 17.5% 
Коэффициенты достаточности капитала, рассчитанные в соответствии с нормативами Базельского 
Комитета: 
коэффициент достаточности основного капитала (CET) 19.7% 18.8% 17.3% 
коэффициент достаточности капитала первого уровня  19.7% 18.8% 17.3% 
коэффициент достаточности собственного капитала 19.8% 18.9% 17.5% 

 
 

Увеличение коэффициентов достаточности капитала было связано c чистой прибылью, заработанной Банком 
за 2кв. 2016г. и 1кв. 2016г. 
 
Консолидированная финансовая информация за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2016г., включая 
примечания, доступна на вэб-сайте Банка: http://halykbank.kz/ru/about/reports.  
  
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 6мес. 2016г. состоится в понедельник, 22 
августа 2016г. в 14:00 часов по времени Гринвича (GMT) / 9:00 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 
 
СЖАТЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

    30-июн-16   31-дек-15   
изменение 

к 31 дек. 
2015 

  

Итого активы      4,898,259  4,454,938  10.0%  

Денежные средства и их 
эквиваленты   

1,597,226  1,473,069  8.4%  

Средства в кредитных 
учреждениях   

41,443  44,993  -7.9%  

Казначейские векселя 
Мин. Фин. РК и ноты 
НБРК  

519,479  165,040  3.1x  

Прочие ЦБ и 
производные 
инструменты   

364,754  390,550  -6.6%  

http://halykbank.kz/ru/about/reports
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кредитный портфель, 
брутто   

2,461,155  2,481,183  -0.8%  

резервы на обесценение   -300,517  -305,114  -1.5%  

Кредитный портфель, 
нетто   

2,160,638  2,176,069  -0.7%  

Прочие активы   214,719  205,217  4.6%  

Итого обязательства    4,310,343  3,925,010  9.8%  

Итого депозиты, 
включая:  

 3,437,485  3,043,731  
12.9% 

 

  депозиты физ. лиц   1,533,433  1,473,430  4.1%  

           срочные вклады   1,300,770  1,276,609  1.9%  

           текущие счета   232,663  196,821  18.2%  

  депозиты юр. лиц   1,904,052  1,570,301  21.3%  

           срочные вклады   1,052,678  868,833  21.2%  

           текущие счета   851,374  701,468  21.4%  

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

 593,894  597,525  
-0.6% 

 

Средства кредитных 
учреждений  

 149,981  168,258  
-10.9% 

 

Прочие обязательства    128,983   115,496   11.7%   

Капитал   587,916   529,928   10.9%   

 
СЖАТЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
 

 
6мес. 
2016  

6мес. 
2015  

изменение к 
6мес. 2015  

2кв. 
2016  

2кв. 
2015  

изменение 
к 2кв. 2015 

Процентные доходы 167,529  118,286  41.6%  88,401  60,621  45.8% 

Процентные расходы -83,683  -42,797  95.5%  -41,722  -21,807  91.3% 
Чистый процентный доход 
до отчислений в резервы 
на обесценение 83,846  75,489  11.1%  46,679  38,814  20.3% 

Доходы по услугам и 
комиссии 28,341  25,516  11.1%  14,885  13,446  10.7% 

Расходы по услугам и 
комиссии -6,484  -4,765  36.1%  -3,281  -2,594  26.5% 

Чистые доходы по услугам 
и комиссии 21,857  20,751  5.3%  11,604  10,852  6.9% 
Доходы от страховой 
деятельности (1) 1,140  829  37.5%  1,064  124  8.6x 

Операции с ин. валютой (2)  7,873  3,776  108.5%  8,316  4,012  107.3% 

Доход от производных 
инструментов и ЦБ (3) 

-3,554  -1,034  3.4x  -6,775  -928  7.3x 

Прочие непроцентные 
доходы 2,761  1,970  40.2%  1,831  1,052  74.0% 

Отчисления в резервы на 
обесценение и резервы(4) -10,658  -1,623  6.6x  -6,044  -3,236  86.8% 

Операционные расходы -34,181  -31,585  8.2%  -16,623  -15,577  6.7% 
Расход по налогу на 
прибыль -11,947  -13,296  -10.1%  -5,839  -6,808  -14.2% 

Чистая прибыль 57,137  55,277  3.4%  34,213  28,305  20.9% 

 
(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; 
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(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. 


