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20 марта 2013г.  

 

Акционерное Общество  

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 

Консолидированные финансовые результаты за 

двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2012г.  

Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» и его дочерние 

организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) объявляет 

консолидированные финансовые результаты за двенадцать месяцев, закончившихся 31 

декабря 2012г., подготовленные в соответствии с Международными Стандартами 

Финансовой Отчетности, аудированные Delloitte, LLP и подлежащие одобрению Советом 

директоров и Годовым общим собранием акционеров Банка. 
 

 

Основные финансовые показатели за 2012г. 

 

 Чистый доход вырос на 77.1% до 70.0 млрд. тенге 

 Активы выросли на 5.9% 

 Займы клиентам, нетто выросли на 11.4% 

 Ликвидные активы снизились до 28.7% от общего размера активов 

 Средства клиентов выросли на 9.1% 

 Средства физических лиц выросли на 22.6% 

 Средства юридических лиц выросли на 1.4% 

 Собственный капитал вырос на 9.4% 

 Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение вырос на 4.3% 

 Отчисления в резервы на обесценение снизились на 60.8% 

 Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга выросли на 17.0% 

 Доход от пенсионного фонда и управления активами вырос на 48.0% 

 Операционные расходы выросли на 11.8% 

 Чистая процентная маржа выросла до 4.9% годовых (4.4% годовых за 12мес. 

2011г.) 

 Соотношение операционных расходов к операционному доходу до отчислений в 

резервы на обесценение осталось почти на прежнем уровне – 34.4% (34.1% за 

12мес. 2011г.) 

 Возврат на средний собственный капитал (RоAE) увеличился до 24.0% годовых 

(12.3% годовых за 12мес. 2011г.) 

 Возврат на средние активы (RоAA) увеличился до 2.9% годовых (1.8% годовых за 

12мес. 2011г.) 

 

Консолидированный Отчет о Прибылях и Убытках 

 

Процентный доход за 12мес. 2012г. снизился на 3.1% по сравнению с 12мес. 2011г., в 

основном за счет снижения средней процентной ставки по займам клиентам до 12.1% 

годовых за 12мес. 2012г. с 13.2% годовых за 12мес. 2011г. Снижение процентного дохода 

частично компенсировалось увеличением средних остатков по займам клиентам на 6.0% за 

12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г. и увеличением средней процентной ставки по 

долговым ценным бумагам до 4.8% годовых за 12мес. 2012г. с 3.4% годовых за 12мес. 

2011г., в результате приобретения в инвестиционный портфель Банка и его дочерних 

организаций более высокодоходных ценных бумаг взамен погашавшихся низкодоходных 



 2 

нот НБРК и казначейских векселей Министерства Финансов РК. Процентные расходы 

снизились на 11.4% за 12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г., в основном за счет 

снижения средней процентной ставки по средствам клиентов до 2.7% годовых за 12мес. 

2012г. с 3.4% годовых за 12мес. 2011г. В результате чистый процентный доход до 

отчислений в резервы на обесценение увеличился на 4.3% до 91.1 млрд. тенге за 12мес. 

2012г. по сравнению c 12мес. 2011г. 

 

Процентный доход вырос на 0.8% за 4кв. 2012г. по сравнению с 4кв. 2011г., в основном за 

счет увеличения средней процентной ставки по долговым ценным бумагам до 5.2% 

годовых за 4кв. 2012г. по сравнению с 4.1% годовых за 4кв. 2011г., в результате 

приобретения более высокодоходных ценных бумаг в инвестиционный портфель Банка и 

его дочерних организаций, а также увеличения средних остатков по займам клиентам на 

5.6% и средств в кредитных учреждениях на 22.9% за 4кв. 2012г. по сравнению с 4кв. 

2011г. Процентные расходы снизились на 2.8% за 4кв. 2012г. по сравнению с 4кв. 2011г., 

в основном за счет снижения средней процентной ставки по процентным обязательствам до 

3.8% годовых за 4кв. 2012г. с 4.1% годовых за 4кв. 2011г. В результате чистый 

процентный доход до отчислений в резервы на обесценение увеличился на 4.1% за 4кв. 

2012г. по сравнению с 4кв. 2011г. 

 

Отчисления в резервы на обесценение за 12мес. 2012г. снизились на 60.8% по сравнению 

с 12мес. 2011г., отражая достаточный уровень созданных провизий и продолжающуюся 

стабилизацию качества ссудного портфеля. Отчисления в резервы на обесценение 

снизились до 18.7% от займов клиентам, брутто на 31 декабря 2012г. по сравнению с 19.7% 

от займов клиентам, брутто на 31 декабря 2011г., в основном за счет роста ссудного 

портфеля.  

 

Доходы по услугам и комиссии от транзакционного банкинга (т.е. за минусом дохода от 

пенсионного фонда и управления активами) выросли на 17.0% за 12мес. 2012г. по 

сравнению с 12мес. 2011г. в результате растущего объема транзакционного бизнеса 

Банка. 

 

Доход от пенсионного фонда и управления активами вырос на 48.0% за 12мес. 2012г. 

по сравнению с 12мес. 2011г. Инвестиционный убыток от управления пенсионными 

активами, полученный в 3 квартале 2011г. и признанный как обязательства пенсионного 

фонда перед клиентами, был полностью компенсирован по состоянию на 31 июля 2012 г. 

за счет дохода полученного Пенсионным Фондом. Инвестиционный доход от управления 

пенсионными активами увеличился до 10.6 млрд. тенге за 12мес. 2012г. по сравнению с 

1.3 млрд. тенге за 12мес. 2011г., в основном по причине более благоприятной обстановки 

на рынке в течение 12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г. Доход от управления 

пенсионными активами вырос на 24.5% за 12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г. в 

результате роста количества клиентов пенсионного фонда и среднего размера 

пенсионных взносов.  

 

Прочие непроцентные доходы (за вычетом страхования) выросли на 24.3% за 12мес. 

2012г. по сравнению с 12мес. 2011г. в основном в результате роста дохода по дилинговым 

операциям на 50.3% за 12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г., увеличения чистого 

реализованного дохода от инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи до 1.6 млрд. тенге за 12мес. 2012г. по сравнению с 0.1 млрд. тенге за 12мес. 2011г. 

Рост прочих непроцентных доходов частично сдерживался снижением дохода от курсовой 

разницы на 54.6% за 12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г. Увеличение доходов от 

торговых операций, нетто было связано с более высокими объемами сделок с клиентами, 

что частично сдерживалось снижением прибыли по данным транзакциям. Увеличение 

прочего дохода в 2.1 раза произошло результате более высоких дивидендов,  полученных 

от инвестиционных ценных бумаг. Прибыль от курсовой разницы снизилась на 54.6%  за 
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12мес. 2012г. против 12мес. 2011г. по причине более низких объемов операций с 

деривативными инструментами в течение 12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г.   

Доходы от страховой деятельности увеличились на 18.7% за 12мес. 2012г. по сравнению 

с 12мес. 2011г. преимущественно за счет растущих объемов общего страхового бизнеса и 

страхования жизни. Понесенные страховые возмещения, за вычетом перестрахования 

увеличились на 22.5% за 12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г., в основном в 

результате увеличения страховых выплат на 38.7%. Увеличение страховых выплат 

произошло в основном за счет растущего объема выплат по пенсионному аннуитету в 

страховании жизни. В результате доходы от страховой деятельности за минусом 

понесенных страховых возмещений, за вычетом перестрахования выросли на 9.9% за 

12мес. 2012г. по сравнению с 12мес. 2011г. 

 

Непроцентные расходы (за вычетом страхования) выросли на 7.6% за 12мес. 2012г. по 

сравнению с 12мес. 2011г. в основном в результате увеличения операционных расходов на 

11.8% до 51.8 млрд. тенге по сравнению с 12мес. 2011г. и единовременного убытка от 

обесценения в размере 2.1 млрд. тенге, признанного Банком в результате переоценки 

активов, имеющихся для продажи. Увеличение операционных расходов произошло в 

основном за счет роста заработной платы и прочих выплат работникам Банка на 20.3%, 

ввиду более высокого размера бонусов, начисленных за 12мес. 2012г. по сравнению с 

12мес. 2011г., индексации заработной платы к уровню инфляции в июле 2011г., а также 

увеличения штата работников в некоторых дочерних организациях Банка. В 2011г. на 

увеличение непроцентных расходов повлиял убыток в размере 6.2 млрд. тенге, признанный 

от управления пенсионными активами в 3-м квартале 2011г. К 31 июля 2012г. данный 

убыток был полностью компенсирован за счет инвестиционного дохода, полученного 

Пенсионным Фондом от управления пенсионными активами.  

 

Консолидированный Отчет о Финансовом Положении 

 

Активы выросли на 5.9% по сравнению с 31 декабря 2011г., в основном за счет роста 

займов клиентам, нетто на 11.4%, а также средств в кредитных учреждениях на 55.5%, 

инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, на 9.3% и денежных 

средств и их эквивалентов на 2.7%. Рост активов частично сдерживался снижением 

инвестиций, удерживаемых до погашения на 67.3%. 

 

Займы клиентам выросли на 9.9% на брутто основе и на 11.4% на нетто основе по 

сравнению с 31 декабря 2011г. Рост займов клиентам, брутто был обусловлен ростом 

займов корпоративным клиентам на 9.0%, займов МСБ на 8.1%, потребительских займов на 

30.2% и частично сдерживался снижением ипотечных займов на 7.6%.  

 

Займы с просроченной задолженностью свыше 30 дней (30-дневные NPL) и 90 дней (90-

дневные NPL) снизились до 17.5% и 17.0%, соответственно, на 31 декабря 2012г. по 

сравнению с 20.8% и 19.8%, соответственно, на 30 сентября 2012г. за счет погашения и 

частичной реструктуризации некоторых просроченных займов, а также увеличения на 9.9% 

ссудного портфеля, брутто. Банк создал регуляторные провизии, покрывающие 30-дневные 

NPL на 125.3% и 90- дневные NPL на 128.5% по состоянию на 31 декабря 2012г. 

 

Срочные депозиты юридических лиц снизились на 4.5% по сравнению с 31 декабря 

2011г., в основном в результате более низких ставок, предлагаемых Банком по сравнению с 

банками-конкурентами, а также частичным изъятием средств некоторыми корпоративными 

клиентами для финансирования своей текущей деятельности в 1-м полугодии 2012г. В 

течение 4кв. 2012г. срочные депозиты юридических лиц увеличились на 17.1% по 

сравнению с 3кв. 2012г. в результате размещения дополнительных средств в Банке 

корпоративными клиентами. Текущие счета юридических лиц увеличились на 5.7% по 
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сравнению с 31 декабря 2011г. и на 11.7% по сравнению с 3кв. 2012г. в результате 

растущих объемов транзакционного бизнеса и операций по обмену валюты.  

 

Срочные депозиты и текущие счета физических лиц увеличились на 27.5% и 7.6%, 

соответственно, по сравнению с 31 декабря 2011г. за счет растущих объемов розничного 

бизнеса Банка. 

 

Выпущенные долговые ценные бумаги снизились на 2.9% по сравнению с 31 декабря 

2011г. 

в основном за счет погашения в марте 2012г. местных несубординированных облигаций, 

индексированных к евро и доллару США, с номинальными суммами 19.5 млрд. тенге и 15.0 

млрд. тенге, соответственно. 

 

На 31 декабря 2012г. Банк имел четыре выпуска непогашенных еврооблигаций на сумму 

300 млн. долларов США, 500 млн. долларов США, 700 млн. долларов США и 500 млн. 

долларов США с единовременным погашением в Мае 2013г., Октябре 2013г., Мае 2017г. и 

Январе 2021г., соответственно. 

 

Собственный капитал увеличился на 9.4% по сравнению с 31 декабря 2011г., в основном 

за счет чистой прибыли, полученной в течение 2012г. Рост собственного капитала частично 

сдерживался выкупом привилегированных акций у Акционерного общества «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – «Самрук-Қазына»). 

 

29 июня 2012г. Банк выкупил 150,000,000 своих привилегированных акций у Самрук-

Қазына на общую сумму 27 млрд. тенге. 5 июля 2012г. Банк выкупил 40,000,000 своих 

привилегированных акций у Самрук-Қазына на общую сумму 7.2 млрд. тенге. В результате 

Самрук-Қазына продолжает владеть 6,232,499 привилегированных акций Банка, которые 

могут быть выкуплены Банком в соответствии с условиями опциона.  

14 декабря 2012г. Банк увеличил общее количество объявленных акций путем дробления 

простых акций Банка в пропорции одна простая акция к десяти простым акциям (далее – 

Дробление) в соответствии с решением, принятым внеочередным общим собранием 

акционеров Банка 6 Декабря 2012г. В результате Дробления общее количество 

объявленных простых и привилегированных акций составляет 24,000,000,000, из которых 

10,907,961,655 простые акции в обращении и 175,437,153 привилегированные акции в 

обращении. В результате Дробления произошло, соответственно, изменение соотношения 

количества простых акций Банка, приходящихся на одну глобальную депозитарную 

расписку. С 17 декабря 2012г. одна Глобальная Депозитарная Расписка Банка 

представляет 40 (сорок) простых акций Банка. 

На 31 декабря 2012г. регуляторные коэффициенты достаточности капитала первого уровня 

k1-1 и k1-2 и коэффициент достаточности капитала k2 составили 8.4%, 10.2% и 15.4%, 

соответственно, по сравнению с 8.9%, 11.6% и 16.8%, соответственно, на 30 сентября 

2012г. и 9.2%, 11.9% и 16.4%, соответственно, на 31 Декабря 2011г. Коэффициент 

достаточности капитала первого уровня и коэффициент достаточности капитала, 

рассчитанные в соответствии с нормативами Базеля, снизились до 16.2% and 18.3%, 

соответственно, на 31 декабря 2012г. по сравнению с 17.4% и 20.3%, соответственно, на 30 

сентября 2012г. и 16.7% и 19.1%, соответственно, на 31 декабря 2011г. 

 

Консолидированная финансовая информация за двенадцать месяцев, закончившихся 31 

декабря 2012г., включая примечания, (далее – «документ») доступна на вэб-сайте Банка: 

http://halykbank.kz/ru/about/reports. Вышеуказанный документ подлежит одобрению 

Советом директоров и Годовым общим собранием акционеров Банка. 

http://halykbank.kz/ru/about/reports
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Награды в 2012г. 

 

 В январе 2012г. международное финансовое издание Global Finance присвоило 

Банку награду в номинации «Лучший Банк Казахстана в сфере торгового 

финансирования в 2012г.», а также назвало Банк «Лучшим провайдером услуг на 

рынке операций по обмену валюты в Казахстане в 2012г.». 
 

 В марте 2012г. международное финансовое издание Global Finance признало Банк 

«Лучшим банком Казахстана в 2012г.». 
 

 В апреле 2012г. журнал «emeafinance» объявил, что Банку четвертый год подряд 

присваивается звание «Лучший банк в Казахстане» в номинации «Банковские 

Награды Европы 2011г.».  

 

 В ноябре 2012г. международное издание «BusinessNewEurope» присвоило Банку 

награду в номинации «Лучший местный банк Казахстана» по результатам 

специального исследования «Обзор Банков евроазиатского региона 2012г.».  

 

 В ноябре 2012г. Банк получил награду в номинации «Самый эффективный банк 

Казахстана» по результатам рейтинга крупнейших компаний страны «Эксперт-

100-Казахстан» за 2011г.  

 

 В декабре 2012г. Банк получил Диплом победителя в номинации «Лучший годовой 

отчет в финансовом секторе» по результатам II конкурса годовых отчетов 

«Лучшие годовые отчеты 2011г.», организованного Рейтинговым агентством 

«Эксперт РА Казахстан». 

 

Основные события 2012г. 

 

 В феврале 2012г. Банк одним из первых в Казахстане запустил для своих 

держателей платежных карточек Visa услугу подключения к процессингу паролей 

по технологии 3D Secure.  

 

 С 15 апреля 2012г. Банк начал производить расчеты в китайских юанях (RMB) для 

юридических лиц. 

 

 В апреле 2012г. Банк стал оператором новой системы денежных переводов 

Mastercard MoneySend, позволяющей клиентам Банка, которые являются 

держателями карт Mastercard и Maestro, круглосуточно осуществлять переводы 

денежных средств с карты на карту в режиме реального времени. 

 

 29 июня 2012г. Банк осуществил досрочный обратный выкуп у «Самрук-Казына» 

150,000,000 штук своих привилегированных акций по цене 179.94 тенге за акцию 

на общую сумму 27 млрд. тенге. Далее 5 июля 2012г. Банк осуществил досрочный 

обратный выкуп у «Самрук-Казына» 40,000,000 штук своих привилегированных 

акций по цене 180.21 тенге за акцию на общую сумму 7.2 млрд. тенге. 

 

 В июне 2012г. Банк и АО «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Каспий» подписали меморандум о 

взаимовыгодном сотрудничестве. 

 

 В июле 2012г. Банку присвоен статус страхового холдинга.  
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 В июле 2012г. Банк совместно со своим партнером – компанией MoneyGram 

объявил о начале предоставления услуг в евро на территории Казахстана. 

 

 В августе 2012г. Банк первым в Казахстане запустил оплату налоговых платежей 

посредством приложения для мобильных телефонов «HalykBank» и 

«Halyk+Beeline».  

 

 25 сентября 2012г. Совет директоров Банка утвердил Дивидендную политику АО 

«Народный Банк Казахстана». 

 

 В сентябре 2012г. Банк и компания Интервэйл Казахстан объявили о новой услуге 

казахстанского сервиса мобильных платежей MyPaykz – оплата штрафов за 

нарушения правил дорожного движения с банковских карт казахстанских банков. 

 

 С 8 октября 2012г. новым государственным регистратором держателей ценных 

бумаг Банка является АО «Единый регистратор ценных бумаг». 

 

 В октябре 2012г. Банк первым среди банков второго уровня Казахстана получил 

согласие регулятора на создание дочерней организации по управлению 

сомнительными и безнадежными активами – ТОО «Халык Проект». 

 

 В ноябре 2012г. Совет директоров Банка утвердил «Основные направления 

стратегического развития Группы «Халык» на 2013-2015 гг.  

 

 6 декабря 2012г. внеочередным общим собранием акционеров Банка Нурабаев 

Ж.Д. был избран новым членом Совета директоров Банка в качестве представителя 

крупного акционера – АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС». 

 

 В декабре 2012г. Банк вошел в состав основателей новой платежной системы 

UnionPay International (UPI) – международного подразделения платежной системы 

China UnionPay, а также включен в Совет Консультантов членов UPI. 

 

 В течение 2012г. состоялось открытие новых зданий головного офиса АО 

«Халык Банк Грузия» и АО «НБК Банк» – дочерних организаций Банка в г. 

Тбилиси, Грузии и г. Москве, Российской Федерации, нового здания областного 

филиала Банка в г. Костанай, а также крупнейшего в стране центра персонального 

сервиса Банка в г. Астана после проведенной реконструкции. 

 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 

 

Даурену Карабаеву 

 

+7 727 259 68 10 

Виктору Скрыль 
 

+7 727 259 04 27 
 

Елене Перехода +7 727 330 17 19 

Расулу Исаеву 
 

+7 727 330 14 62 

 
 

 


