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12 марта 2020г. 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за год, 

закончившийся 31 декабря 2019г. 
 
Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» и его дочерние 
организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) публикует 
консолидированную финансовую информацию за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. 
 
Финансовый обзор  

 Млн. тенге 

 

12 мес. 
2019 

12 мес. 2018 

Измене-
ние к 

12мес. 
2018, % 

 
4 кв. 2019 

 
4 кв. 2018 

 
Изме-

нение к 
4 кв. 

2018,% 
Процентные доходы 710,304 682,041  4.1% 178,915 179,435 (0.3%) 
Процентные расходы (312,326) (333,772) (6.4%) (73,304) (80,398) (8.8%) 
Чистый процентный доход до 
расходов по кредитным 
убыткам 397,978 348,269  14.3% 105,611 99,037  6.6% 
Доходы по услугам и 
комиссии 123,256 113,241  8.8% 33,460 29,505  13.4% 
Расходы по услугам и 
комиссии (54,646) (39,006)  40.1% (15,311) (10,834)  41.3% 
Чистые доходы по услугам и 
комиссии 68,610 74,235 (7.6%) 18,149 18,671 (2.8%) 
Доходы от страховой 
деятельности(1) 8,346 7,329  13.9% 4,576 4,342  5.4% 
Операции с ин. валютой(2) 45,379 (64,577)  170.3% 14,976 (27,523) (154.4%) 
(Убыток)/прибыль от 
производных инструментов 
и ЦБ(3) (10,596) 116,586 (109.1%) (3,718) 28,707 (113.0%) 
Прочие доходы и доля в 
прибыли ассоциированной 
организации 41,785 24,664  69.4% 15,441 (664) (24.3x) 
Расходы по кредитным 
убыткам (4) (30,054) (31,995) (6.1%) (8,914) (853) (9.5x) 
(Формирование)/восстанов-
ление прочих расходов по 
кредитным убыткам (1,308) 15,951 (108.2%) (621) 12,906 (104.8%) 
Операционные расходы (149,655)(5) (164,531)(6) (9.0%) (52,155)(5) (30,016) (7)  73.8% 
Расход по налогу на прибыль (35,974) (82,474) (56.4%) (10,222) (14,330) (28.7%) 
Прибыль от прекращённой 
деятельности - 9,974 - - - - 
Неконтролирующая доля - (807) - - - - 
Чистая прибыль 334,511 254,238  31.6% 83,123 90,277 (7.9%)  
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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) чистая прибыль/(убыток) по операциям с иностранной валютой; 
(3) чистый (убыток)/прибыль 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; 
(4) 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; 
(5) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 7.4 млрд. тенге; 

(6) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 27.3 млрд. тенге; 

(7) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере (4.2) млрд. тенге; 

 
 

Чистая прибыль увеличилась на 31.6% до 334.5 млрд. тенге за 12 мес. 2019г. по сравнению с 254.2 
млрд. тенге за 12 мес. 2018г. в основном за счет роста чистых процентных доходов за 12 мес. 
2019 г. За 12 мес. 2018г. у Банка были более высокие убытки от обесценения нефинансовых 
активов в размере 27.3 млрд. тенге по сравнению с 7.4 млрд. тенге за 12 мес. 2019г., а также во 
2 кв. 2018 был убыток от прекращения признания отсроченного налогового актива 
Казкоммерцбанка (ККБ) в размере 43.3 млрд. тенге в связи со слиянием с Народным Банком.  
 
Процентные доходы увеличились на 4.1% до 710.3 млрд. тенге за 12 мес. 2019г. по сравнению с 

682.0 млрд. тенге за 12 мес. 2018г., в основном за счёт роста средних остатков процентных 

активов на 9.8%. Процентные расходы за 12 мес. 2019г. снизились на 6.4% по сравнению с 12 

мес. 2018г. в основном из-за продолжавшегося пересмотра ставок по розничным депозитам в 

сторону уменьшения вследствии снижения Казахстанским фондом гарантирования депозитов 

предельных ставок вознаграждения. В результате роста чистого процентного дохода и 

благодаря увеличению доли размещения процентных обязательств в процентные активы, чистая 

процентная маржа увеличилась до 5,3% годовых за 12 мес. 2019г. по сравнению с 5,1% годовых 

за 12 мес.2018г. 

Стоимость риска по займам клиентам за 12 мес. 2019г. составила 0,7%, что было более 
нормализованным уровнем по сравнению с 0,5% за 12 мес. 2018г., связанного с погашением 
крупного обесцененного корпоративного займа и передачи некоторых проблемных 
корпоративных займов в дочерние ОУСА в 4 кв. 2018г.   
 

Доходы по услугам и комиссии* за 12 мес. 2019г. увеличились на 8,8% годовых. по сравнению с 
12 мес. 2018г. в результате растущего объема транзакционного бизнеса, в основном по 
операциям по пластиковым карточкам, а также выданных гарантий и аккредитивов.   
До интеграции переводы между текущими счетами юридических лиц Банка и ККБ 
рассматривались как внешние переводы, и к ним применялись соответствующие комиссии. 
После интеграции переводы между этими текущими счетами рассматриваются как внутренние 
и, следовательно, являются бесплатными. В результате комиссионные доходы, полученные от 
банковских переводов – расчетных счетов, снизились за 12 мес. 2019г. по сравнению с 12 мес. 
2018г. Снижение комиссий за кассовые операции за 12 мес. 2019г. по сравнению с 12 мес. 2018г. 
произошло в основном за счет увеличения объемов безналичных операций. 

Чистая процентная маржа, 
годовых 

5.3% 5.1% 5.4% 5.6% 

Возврат на средний 
собственный капитал (RоAE), 
годовых 

28.8% 27.9%  26.3% 35.5% 

Возврат на средние активы 
(RоAA), годовых 

3.7% 3.0%  3.6% 4.1% 

Соотношение операционных 
расходов к операционному 
доходу 

26.0% 31.7%  33.5% 24.7% 

Стоимость риска по займам 
клиентам, годовых 0.7% 0.5%  1.1% (0.6)% 
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Расходы по услугам и комиссии увеличились на 40.1% по сравнению с 12 мес. 2018г. в основном 
за счет увеличения количества операций по картам других банков в эквайринговой сети Банка. 
 
Операционный доход увеличился на 10.8% по сравнению с 12 мес. 2018г., в основном за счёт 
увеличения чистого процентного дохода. 

 
Ввиду более низкого уровня операционных расходов и более высокого уровня операционных 
доходов за 12 мес. 2019г. по сравнению с 12 мес. 2018г., соотношение операционных расходов 
к операционному доходу Банка снизилось до 26.0% по сравнению с 31.7% за 12 мес. 2018г. 
 
 

* Начиная с 1 кв. 2019г., часть комиссий, связанных с операциями по платежным карточкам, которые ранее учитывались в кассовых операциях и 
банковских переводах, представляется в виде комиссий, полученных по операциям по платежным карточкам. Показатели за 4 кв. 2018г. были 
пересчитаны соответствующим образом. 

 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
Млн. тенге 

  31-дек-19  30-сен-19  Изменения 
к концу 

4кв. 2019, 
% 

 31-дек-18   Изменения 
к концу 

года, абс 

  Изменения 
к концу 
года, % 

Итого активы 9,234,758  8,992,491  2.7%  8,959,024  275,734  3.1% 

Денежные средства 
и их эквиваленты 1,805,343 

 
1,869,364 

 
(3.4%) 

 
1,870,879   

 

(65,536) 
 

(3.5%) 
Средства в 
кредитных 
учреждениях 53,161 

 

48,185 

 

 10.3% 

 

55,035   

 

(1,874) 

 

(3.4%) 
Казначейские 
векселя МинФин РК 
и ноты НБРК 1,954,066 

 

1,964,806 

 

(0.5%) 

 

2,226,320   

 

(272,254) 

 

(12.2%) 
Прочие ЦБ и 
производные 
инструменты 1,074,867 

 

998,379 

 

 7.7% 

 

782,356   

 

292,511 

 

 37.4% 
 Ссудный портфель, 
брутто 4,161,163 

 
3,990,965 

 
 4.3% 

 
3,890,872 

 

270,291 
 

 6.9% 
 Резервы на 
обесценение (408,718) 

 
(424,255) 

 
(3.7%) 

 
409,793   

 

1,075 
 

(0.3%) 
Ссудный портфель, 
нетто 3,752,445 

 
3,566,710 

 
 5.2% 

 
3,481,079   

 

271,366 
 

 7.8% 
Активы, 
предназначенные 
для продажи 45,766 

 

58,193 

 

(21.4%) 

 

56,129   

 

(10,363) 

 

(18.5%) 
Прочие активы 549,110    486,854     12.8%  487,226   

 

61,884     12.7% 

Итого обязательства 7,927,535  7,765,703  2.1%  7,893,378  34,157  0.4% 

Итого депозиты, 
включая:  6,406,413 

 
6,190,717 

 
 3.5% 

 
6,526,930   

 

(120,517) 
 

(1.8%) 
  депозиты физ. лиц  3,251,216  3,167,448   2.6%  3,395,590   

 

(144,374)  (4.3%) 
      срочные вклады  2,743,019  2,716,866   1.0%  2,918,070   

 

(175,051)  (6.0%) 
      текущие счета 508,197  450,582   12.8%  477,520   

 

30,677  6.4%   
  депозиты юр. лиц  3,155,198  3,023,269   4.4%  3,131,340   

 

23,858   0.8% 
      срочные вклады  1,441,931  1,273,017   13.3%  1,374,592   

 

67,339   4.9% 
      текущие счета 1,713,266  1,750,252  (2.1%)  1,756,748   

 

(43,482)  (2.5%) 
Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги  834,446 

 

919,154 

 

(9.2%) 

 

900,791   

 

(66,345) 

 

(7.4%) 
Средства кредитных 
учреждений 305,965 

 
337,211 

 
(9.3%) 

 
168,379   

 

137,586 
 

 81.7% 
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Прочие 
обязательства 380,711   

 
318,621   

 
 19.5% 

 
297,278   

 

83,433   
 

 28.1% 

Итого капитал 1,307,223  1,226,788  6.6%  1,065,646  241,577  22.7% 

 
 

 

На конец 2019г. активы увеличились на 3.1% по сравнению с концом 2018г., и их структура 
улучшилась благодаря увеличившейся доле более высокодоходных кредитов. 

 
В сравнении с концом 2018 г., займы клиентам выросли на 6.9% на брутто основе и на 7.8% на 
нетто основе. Увеличение ссудного портфеля на брутто основе в 2019г. было обусловлено 
увеличением корпоративного портфеля (5.9% на брутто основе), портфеля МСБ (9.4% на брутто 
основе) и розничного портфеля (7.9% на брутто основе). 

 
По состоянию на конец 4 кв. 2019г. коэффициент Stage 3 уменьшился до 16.0% с 17.9% на конец 
3 кв. 2019г. в основном в результате списания и погашений ранее обесцененной задолженности 
корпоративных и розничных заемщиков.  

 
Средства юридических лиц увеличились на 0.8% и физических лиц сократились на 4.3%, 
соответственно, по сравнению с концом 2018г., в основном из-за частичного снятия средств 
клиентами Банка для финансирования их текущих потребностей и перетока части розничных 
депозитов в иностранной валюте в облигации, номинированные в долларах США, размещенные 
на Astana International Exchange. По состоянию на 31 декабря 2019г. доля корпоративных 
депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 49.4% по сравнению 
с 49.6% на 30 сентября 2019г., в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в 
тенге, в общей сумме депозитов составила 43.7% по сравнению с 42.2% на конец 3кв. 2019г.  

 
Средства кредитных учреждений увеличились на 81,7% по сравнению с концом 2018г. в основном 
из-за увеличения займов и вкладов казахстанских банков (включая займы по соглашениям 
РЕПО), привлеченных для размещения по более высоким ставкам. На 31 декабря 2019г. 86.2% 
обязательств Банка перед финансовыми институтами состояли из займов от казахстанских 
банков (вкл. займы по соглашениям РЕПО), 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 уменьшились на 7.4% по сравнению с концом 2018г., в основном за 
счёт частичного досрочного погашения Еврооблигаций, выпущенных на сумму 750,000,000 
долларов США, 1 марта 2019г., погашения субординированных облигации, с первоначальной 
суммой размещения 3.5 млрд. тенге, 26 апреля 2019г., и погашения купонных облигации, с 
первоначальной суммой размещения 59.9 млрд. тенге, 14 ноября 2019г. 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 101.1 млрд. тенге 9.5% годовых Октябрь 2025 
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облигации 
Облигации, котирующиеся на Astana 
International Exchange 172.5 млн ДСША 3.0% годовых Апрель 2022 
    
    

 

По сравнению со концом 2018 года капитал увеличился на 22,7% благодаря чистой прибыли, 
полученной Банком за 12 мес. 2019 года. 

           

            Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 
 

  31-дек-19  30-сен-19 30-июн-19 31-мар-19 31-дек-18 
      
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно 

Народный Банк 
k1-1 21.3% 21.4% 19.7% 20.4% 19.7% 
k1-2 21.3% 21.4% 19.7% 20.4% 19.7% 
k2 23.1% 23.4% 21.5% 22.3% 21.6% 
      
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
коэффициент 
достаточности 
основного 
капитала (CET 1) 20.6% 20.0% 18.3% 19.5% 18.5% 

коэффициент 
достаточности 
капитала 
первого уровня  20.6% 20.0% 18.3% 19.5% 18.5% 
коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 21.9% 21.2% 19.6% 20.9% 19.9% 

 

*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 год, закончившийся 31 декабря 2019г., 
включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: https://halykbank.kz/about-bank/investoram.  
 

Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 2019 год и четвертый квартал 
2019г. состоится в пятницу, 13 марта 2019г. в 13:00 по времени Лондона /9:00 часов утра по 

восточному стандартному времени (EST): https://webcasts.eqs.com/register/halykbank20200313 
 
            
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

https://halykbank.kz/about-bank/investoram
https://webcasts.eqs.com/register/halykbank20200313
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             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 9,234.8 млрд. тенге на 31 декабря 2019г., Банк является ведущей 
кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную 
сеть – 626 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.kz 

 
- КОНЕЦ- 

 
 
 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
 

Виктору Скрыль +7 727 259 04 27 
ViktorSk@halykbank.kz 

Мире Касеновой +7 727 259 04 30 
MiraK@halykbank.kz 

Маргулану Таниртаеву +7 727 259 04 53 
MargulanT@halykbank.kz 

 

https://www.halykbank.kz/

