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29 Мая 2020г. 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за три месяца, 

закончившихся 31 марта 2020г. 
 
Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» и его дочерние 
организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) публикует 
консолидированную финансовую информацию за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года. 
 
Умут Шаяхметова, Председатель Правления Народного Банка, прокомментировала: 
«Пандемия коронавируса представляет собой беспрецедентный социальный и экономический 
вызов, который оказывает значительное влияние на людей и бизнес как в Казахстане, так и во 
всем мире. Мы вступаем в эти неспокойные времена уверенные в надежности нашей бизнес-
модели и стратегии. Наша операционная модель, основанная на технологических и цифровых 
разработках, демонстрирует гибкость, позволяя быстро внедрять новые онлайн-сервисы. 
Финансовая прочность Банка позволяет нашим клиентам и партнерам быть уверенными в 
том, что они могут получить необходимую поддержку от нас. Что касается финансовых 
результатов - несмотря на ухудшение операционной среды и связанное с этим увеличение 
расходов по кредитным убыткам, Банк заработал за 1 квартал 2020 года 81.1 млрд. тенге, 
что привело к высокому уровню возврата на капитал в размере 24.1%». 
 
Финансовый обзор  

Млн. тенге 

  
1кв. 2020 1кв. 2019 Изменения,  

абс 
Изменения, 

% 
Процентные доходы 179,348 176,183 3,165  1.8% 

Процентные расходы (75,274) (83,574) 8,300 (9.9%) 

Чистый процентный доход  
до расходов по кредитным убыткам 

104,074 92,609 11,465  12.4% 

Доходы по услугам и комиссии 30,811 26,973 3,838  14.2% 

Расходы по услугам и комиссии (16,935) (11,520) (5,415)  47.0% 

Чистые доходы по услугам и комиссии 13,876 15,453 (1,577) (10.2%) 

Доходы от страховой деятельности(1) 1,741 (68) 1,809  (25.6x) 

Операции с ин. валютой(2) (41,097) 17,198 (58,295) (2.4x) 

(Убыток)/прибыль от  
производных инструментов и ЦБ(3) 

61,145 (13,495) 74,640 (4.5x) 

Прочие доходы и доля 
 в прибыли ассоциированной организации 

15,110 9,227 5,883  63.8% 

Расходы по кредитным убыткам (4) (20,090) (9,071) (11,019)  121.5% 

Формирование 
прочих расходов по кредитным убыткам 

(1,911) (305) (1,606)  6.3x 

Операционные расходы     (37,490)(5) (29,225) (8,265)  28.3% 

Расход по налогу на прибыль (14,289) (7,821) (6,468)  82.7% 

Прибыль от прекращённой деятельности - - - - 

Неконтролирующая доля - - - - 

Чистая прибыль 81,069 74,502  6,567  8.8% 
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(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 страховых 
резервов и комиссионного вознаграждения агентам); 

(2) чистый (убыток)/прибыль по операциям с иностранной валютой;  
(3) чистая прибыль/(убыток) по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 

и чистая реализованная прибыль от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; общая 
сумма расходов по кредитным убыткам, включая займы клиентам, средства кредитных учреждений, финансовые активы оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, денежные средства и их эквиваленты и прочие активы; 

(4)  включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 1.9 млрд. тенге; 

 
Чистая прибыль увеличилась на 8.8% до 81.1 млрд. тенге за 1кв. 2020 по сравнению с 74.5 млрд. 
тенге за 1кв. 2019г. в основном за счёт более высокого уровня чистого процентного дохода и 
прочих непроцентных доходов в 1кв. 2020г.  
 
Процентные доходы увеличились на 1.8% до 179.3 млрд. тенге в 1кв. 2020г. по сравнению с 176.2 
млрд. тенге в 1кв. 2019г., в основном за счёт роста средних остатков процентных активов. 
Процентные расходы снизились на 9.9% по сравнению с 1кв. 2019г.  

 
Чистая процентная маржа увеличилась до 5.3% в 1кв. 2020г. по сравнению с 5% в 1кв. 2019г. в 
основном за счет ускоренной амортизации дисконта по еврооблигациям Банка в размере 7.4 
млрд. тенге в 1кв. 2019г. в связи с досрочным частичным погашением 1 марта 2019 года,  
снижения ставки по депозитам по сравнению с 1кв. 2019, а также увеличения средних ставок по 
займам клиентам в 1кв. 2020. 

 
В 1кв. 2020 расходы по кредитным убыткам значительно увеличились до 18.1 млрд. тенге из-за 
резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражающие увеличившийся риск и 
неопределённость, связанную со вспышкой COVID-19, хотя кредитный портфель Банка остается 
устойчивым и хорошо позиционированным. В результате этого стоимость риска по займам 
увеличилась до 1.7% в 1кв. 2020 по сравнению с 0.6% в 1кв. 2019. 
 
Руководство пришло к выводу, что в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9, необходимо 
учитывать потенциальное влияние макроэкономической ситуации на возможное изменение 
качества ссудного портфеля в будущем. Это пересмотренное наложение на ожидаемые 
кредитные убытки будет отслеживаться и уточняться по мере появления более точных 
наблюдаемых данных об экономических результатах и их влиянии на клиентов Группы. Хотя 
изменения в экономике свидетельствуют о затруднительном положении ряда секторов и 
корпоративных клиентов, диверсифицированная клиентская база корпоративных клиентов и 
проактивно управляемые лимиты позволяют ограничивать подверженность риску наиболее 
уязвимым секторам, затронутым вспышкой коронавируса. Влияние сценария COVID-19 и 
корректировок весов привело к увеличению расходов по кредитным убыткам по сравнению с 
предыдущим сценарием, в основном из-за более высокой вероятности дефолта по розничным 
необеспеченным кредитам. Эти факторы частично компенсируются влиянием действий НБРК, 
Правительства и других мер поддержки, которые, как предполагается, позволят уменьшить 
существенную часть будущих потерь.  

 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 14.2% по сравнению с 1кв. 2019г. в результате 
растущего объема транзакционного бизнеса, в основном по операциям по пластиковым 

Чистая процентная маржа, годовых 5.3% 5.0% 

Возврат на средний собственный капитал 
(RоAE), годовых 

24.1% 26.9% 

Возврат на средние активы (RоAA), 
годовых 

3.5% 3.3% 

Соотношение операционных расходов к 
операционному доходу 

23.8% 23.5% 

Стоимость риска по займам клиентам, 
годовых 

1.7% 0.6% 
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карточкам. 
 
Расходы по услугам и комиссии увеличились на 47% по сравнению с 1кв. 2019г. в основном за счет 
увеличения количества операций по картам других банков в эквайринговой сети Банка. 

 
Прочие непроцентные доходы увеличились на 93.9% до 55.3 млрд. тенге за 1кв. 2020г. по 
сравнению с 28.5 млрд. тенге за 1кв. 2019г. за счет более высокой прибыли от производных 
инструментови ЦБ в основном из-за значительной положительной переоценки свопа с НБРК в 
результате обесценения тенге в 1кв. 2020. 

 
Операционные расходы (включая убыток от обесценения нефинансовых активов) увеличились на 
28.3% против 1кв. 2019г. главным образом за счет индексации заработных плат и других выплат 
работникам начиная с 1 марта 2019г., обесценения прочих нефинансовых активов на 1.9 млрд. 
тенге в 1кв. 2020 и выплат бонусов клиентам по программе лояльности, которые включены в 
операционные расходы, связанные с рекламой, начиная с 4 кв. 2019 г. 
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу Банка немного увеличилось до 
23.8% по сравнению с 23.5% за 1кв. 2019г., ввиду более высокого уровня операционных расходов 
в 1кв. 2020г. по сравнению с 1кв. 2019. 

 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

Млн. тенге 

 
  

31-мар-20  31-дек-19  
Изменения,  

абс 
 Изменения, 

% 

Итого активы 10,034,323  9,234,758  799,565  8.7% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

2,237,523  1,805,343  432,180  23.9% 

Средства в кредитных 
учреждениях 

72,161  53,161  19,000  35.7% 

Казначейские векселя 
МинФин РК и ноты НБРК 

2,049,302  1,954,066  95,236  4.9% 

Прочие ЦБ и 
производные 
инструменты 

1,094,266  1,074,867  19,399  1.8% 

 Ссудный портфель, 
брутто 

4,427,427  4,161,163  266,274  6.4% 

 Резервы на обесценение (454,166)  (408,718)  (45,448)  11.1% 

Ссудный портфель, 
нетто 

3,973,261  3,752,445  220,816  5.9% 

Активы, 
предназначенные для 
продажи 

62,455  45,766  16,689  36.5% 

Прочие активы 545,355  549,110  (3,755)  (0.7%) 

Итого обязательства 8,674,629  7,927,535  747,094  9.4% 

Итого депозиты, включая:  6,935,284  6,406,413  528,871  8.3% 

  депозиты физ. лиц  3,581,446  3,251,216  330,230  10.2% 

      срочные вклады  3,081,899  2,743,019  338,880  12.4% 

      текущие счета 499,547  508,197  (8,651)  (1.7%) 

  депозиты юр. лиц  3,353,838  3,155,198  198,640  6.3% 

      срочные вклады  1,364,196  1,441,931  (77,735)  (5.4%) 

      текущие счета 1,989,642  1,713,266  276,376  16.1% 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

917,361  834,446  82,915  9.9% 

Средства кредитных 
учреждений 

418,047  305,965  112,082  36.6% 
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Прочие обязательства 403,937  380,711  23,226  6.1% 

Итого капитал 1,359,694  1,307,223  52,471 
 

4.0% 

 
 

Активы увеличились на 8.7% против конца 2019 года, в основном в результате переоценки 
валютных позиций баланса из-за обесценения тенге к доллару США в 1кв. 2020 г. 

 
В сравнении с концом 2019 г., займы клиентам выросли на 6.4% на брутто основе и на 5.9% на 
нетто основе. Увеличение ссудного портфеля на брутто основе в 1кв. 2020 г. было обусловлено 
увеличением корпоративного портфеля (8.3% на брутто основе) в основном из-за переоценки 
займов в иностранной валюте, портфеля МСБ (0.1% на брутто основе) и розничного портфеля 
(5.9% на брутто основе). 

 
По состоянию на конец 1 кв. 2020г. коэффициент Stage 3 уменьшился до 15.5% с 16.0% на конец 
2019г. в основном в результате списания и погашений ранее обесцененной задолженности 
корпоративных заемщиков. 

 
Средства юридических лиц увеличились на 6.3% и средства физических лиц увеличились на 10.2%, 
по сравнению с концом 2019 года, в основном из-за переоценки депозитов в иностранной валюте 
в связи с обесценением тенге к доллару США в 1кв. 2020 г.  
 
Средства кредитных учреждений увеличились на 36.6% по сравнению с концом 2019г.г. в 
основном из-за увеличения займов по соглашению РЕПО для обеспечения текущего потока 
платежей в тенге в рамках операционной деятельности Банка. На 31 марта 2019г. 91.4% 
обязательств Банка перед финансовыми институтами состояли из займов, привлеченных в 2014г.- 
2017г. 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 ценные бумаги увеличились на 9.9% по сравнению с концом 2019г., в результате 
переоценки долговых ценных бумаги в иностранной валюте в связи с обесценением тенге по 
отношению к доллару США в 1 кв. 2020 года. 

 
На дату данного пресс-релиза портфель долговых ценных бумаг Банка был следующим: 

 
Наименование долгового 

инструмента 
Номинальная 

сумма в 
обращении 

Ставка вознаграждения Дата погашения 

    
Еврооблигации 500 млн. ДСША 7.25% годовых Январь 2021 
Еврооблигации 548 млн. ДСША 5.5% годовых Декабрь 2022 
Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству 

100 млрд. тенге 7.5% годовых Ноябрь 2024 

Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству 

131.7 млрд. тенге 7.5% годовых Февраль 2025 

Облигации, выпущенные по 
казахстанскому законодательству 

93.6 млрд. тенге 8.75% годовых Январь 2022 

Субординированные купонные 
облигации 

101.1 млрд. тенге 9.5% годовых Октябрь 2025 

Облигации, котирующиеся на 
Astana International Exchange 

179.5 млн ДСША 3.0% годовых Апрель 2022 

 
На конец 1кв. 2020 капитал увеличился на 4% по сравнению с концом 2019г. 
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Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 
 

 31-мар-20 31-дек-19 30-сен-19 30-июнь-19 31-мар-19 
      
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно 
 

Народный Банк 
 

k1-1 22.5% 21.3% 21.4% 19.7% 20.4% 
k1-2 22.5% 21.3% 21.4% 19.7% 20.4% 
k2 24.4% 23.1% 23.4% 21.5% 22.3% 
      
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
      
коэффициент 
достаточности 
основного 
капитала (CET 1) 

20.6% 20.6% 20.0% 18.3% 19.5% 

      
коэффициент 
достаточности 
капитала 
первого уровня 

20.6% 20.6% 20.0% 18.3% 19.5% 

      
коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

21.9% 21.9% 23.4% 19.6% 20.9% 

 
*минимальные регуляторные требования к достаточности капитала: k1 – 9.72%, k1-2 – 10.72% и 
k2 – 12.22%, включая консервационный буфер 3% и системный буфер 1% для каждого из 
коэффициентов. 
 
Консолидированная финансовая информация за три месяца, закончившихся 31 марта 2020г., 
включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: http://halykbank.com/financial-results 

 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за три месяца  2020 года 
состоится в понедельник, 1 июня 2020г. в 14:00 по времени Лондона /9:00 часов утра по восточному 

стандартному времени (EST): https://webcasts.eqs.com/halykbank20200601  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://halykbank.com/financial-results
https://webcasts.eqs.com/halykbank20200601


6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
О Народном Банке Казахстана 
 
Народный Банк Казахстана – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в 
различных сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, 
страхование, лизинг, брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на 
Казахстанской Фондовой Бирже с 1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на 
Astana International Exchange с октября 2019 года.  
 
В июле 2017г. Банк приобрёл контролирующую долю в Казкоммерцбанке – втором крупнейшим 
по размеру активов казахстанском банке – и полностью присоединил его в июле 2018г.  
 
Имея активы в размере 10,034.3 млрд. тенге на 31 марта 2020г., Банк является ведущей 
кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть 
– 625 филиалов и отделений по стране. Банк оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, 
Таджикистане и Узбекистане.  

 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: https://www.halykbank.com 

 
- КОНЕЦ- 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 

 
Мире Касеновой 

 
+7 727 259 04 30 
MiraK@halykbank.kz 

 
Маргулану Таниртаеву 

 
+7 727 259 04 53 
Margulant@halykbank.kz 

  


