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16 марта 2018 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за двенадцать 

месяцев, закончившихся 31 декабря 2017г. 
 
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 
2017г., подготовленные в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности, аудированные Deloitte, LLP и подлежащие одобрению Годовым общим собранием 
акционеров Банка. 
 
Умут Шаяхметова, Председатель Правления, прокомментировала:  
 
«2017 год имеет особое историческое значение для дальнейшего развития Halyk Group. 
Завершив крупнейшую сделку по приобретению Казкоммерцбанка, мы существенно укрепили 
свои лидирующие позиции и сегодня занимаем 34% рынка. Главная цель на этот год – успешно 
завершить текущие процессы интеграции системообразующих банков и страховых компаний 
группы. За счёт объединения сильнейших сторон, наиболее перспективных разработок и 
крупнейших инфраструктур наших финансовых институтов – компании группы Halyk смогут 
обеспечить наилучший выбор продуктов и услуг вместе с превосходным качеством сервиса для 
наших клиентов.» 
 
Финансовый обзор 
 

 
12М 
2017 

 
12М 
2016  

Абс.  % 
 

4кв. 
2017 

 
4кв. 
2016  

Абс.  % 

Процентные 
доходы 

506,328  332,563  173,765  52.3%  167,276  88,517  78,759  89.0% 

Процентные 
расходы -257,805  -160,549  -97,256  60.6%  -85,569  -41,705  -43,864  2.1x 

Чистый 
процентный 
доход до 
отчислений в 
резервы на 
обесценение 

248,523  172,014  76,509  44.5%  81,707  46,812  34,895  74.5% 

Доходы по 
услугам и 
комиссии 

87,640  57,697  29,943  51.9%  28,760  15,405  13,355  86.7% 

Расходы по 
услугам и 
комиссии 

-26,732  -11,295  -15,437  2.4x  -10,703  -2,868  -7,835  3.7x 

Чистые 
доходы по 
услугам и 
комиссии 

60,908  46,402  14,506  31.3%  18,057  12,537  5,520  44.0% 

Доходы от 
страховой 

6,493  3,272  3,221  98.4%  2,933  1,373  1,560  2.1x 



2  

деятельности 
(1) 
Операции с 
ин. валютой (2)  

-4,949  18,506  -23,455  -4.7x  43,216  6,775  36,441  6.4x 

Доход от 
производных 
инструментов 
и ЦБ (3) 

32,487  -10,087  42,574  4.2x  -27,877  -3,554  -24,323  7.8x 

Прочие 
доходы 

23,618  6,486  17,132  3.6x  14,179  2,518  11,661  5.6x 

Отчисления в 
резервы на 
обесценение 
(4) 

-67,302  -25,308  -41,994  2.7x  -43,149  -6,641  -36,508  6.5x 

Восстановлен
ие/ 
(формирован
ие) резервов 
по выданным 
аккредитивам 
и гарантиям 

1,737  -44  1781  40.5x  1,275  -66  1341  20.3x 

Операционны
е расходы 

-112,330  -68,559  -43,771  63.8%  -46,216  -21,494  -24,722  2.2x 

Расход по 
налогу на 
прибыль 

-25,598  -22,183  -3,415  15.4%  -8,167  -5,726  -2,441  42.6% 

Прибыль от 
прекращённой 
деятельности 

9,876  10,913  -1,037  -9.5%  2,134  4,877  -2,743  -56.2% 

Неконтролиру
ющая доля 

-101  0  -101  100%  -51  0  -51  100% 

Чистый доход 173,362  131,412  41,950  31.9%  38,041  37,411  630  1.7% 

                

Чистая процентная 
маржа, годовых 

4.9%  5.5%      4.9%  5.3%     

Возврат на средний 
собственный капитал 
(RоAE), годовых 

22.7%  22.3%      18.0%  23.1%     

Возврат на средние 
активы (RоAA), 
годовых 

2.6%  2.8%      1.8%  3.0%     

Соотношение 
операционных 
расходов к 
операционному 
доходу 

29.5%  28.1%      33.5%  31.3%     

Стоимость риска, 
годовых 

2.2%  1.0%      4.8%  1.1%     

 
(1) доходы от страховой деятельности (сумма страховых премий, брутто, страховых премий, переданных на перестрахование, и изменени я 

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 чиста я 

реализованная прибыль / (убыток) от ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи; 
(4) общая сумма отчислений в резервы на обесценение, включая займы клиентам, средства кредитных учреждений, ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи, и прочие активы. 
 

В сравнении с 12мес. 2016г., процентный доход вырос на 52.3%, за счёт увеличения на 51.1% 
средних остатков по процентным активам. Увеличение средних остатков по процентным активам 
произошло в основном за счёт консолидации активов Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г., а также 
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приобретаемых Банком с 2кв. 2016г. нот НБРК. Процентные расходы выросли на 60.6% по 
сравнению с 12мес. 2016г. Это произошло в основном за счёт увеличения средних остатков по 
процентным обязательствам на 42.5%, а также увеличения средних процентных ставок по 
средствам кредитных учреждений (до 4.1% годовых с 3.7% годовых) и долговым ценным 
бумагам (до 8.5% годовых с 7.7% годовых) в результате консолидации активов 
Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г. В результате, чистый процентный доход до отчислений в резервы 
на обесценение вырос на 44.5% до 248.5млрд. тенге в сравнении с 12мес. 2016г. 
 
По сравнению с 3кв. 2017г., процентный доход вырос на 8.4% за счёт увеличения на 15.7% 
средних остатков по процентным активам. Процентные расходы снизились на 0.9% по 
сравнению с 3кв. 2017г. за счёт снижения средних процентных ставок по процентным 
обязательствам до 4.7% годовых с 5.5% годовых. В результате, чистый процентный доход до 
отчислений в резервы на обесценение вырос на 20.1% до 81.7млрд. тенге в сравнении с 3кв. 
2017г. 
 
Чистая процентная маржа снизилась до 4.9% годовых за 12мес. 2017г. по сравнению с 5.5% 
годовых за 12мес. 2016г., в основном за счёт более низкой чистой процентной маржи 
Казкоммерцбанка и реклассификации процентных активов Алтын Банка в активы, 
предназначенные для продажи. Чистая процентная маржа осталась почти на прежнем уровне 
(4.9% годовых за 4кв. 2017г.) по сравнению с 4.8% годовых за 3кв. 2017г. за счёт снижения 
процентных ставок по процентным обязательствам. 
 
Отчисления в резервы на обесценение увеличились на 165.9% по сравнению с 12мес. 2016г. в 
основном за счёт консолидации активов Казкоммерцбанка, начиная с 3кв. 2017г. Стоимость 
риска выросла до 2.2% годовых по сравнению с 1.0% годовых за 12мес. 2016г. и до 4.8% годовых 
по сравнению с 1.1% годовых за 4кв. 2016г.  
 
Доходы по услугам и комиссии выросли на 51.9% по сравнению с 12мес. 2016г., в основном в 
результате консолидации Казкоммерцбанка, а также растущего объема транзакционного 
бизнеса Банка, в основном в части обслуживания платежных карточек, кассовых операций и 
банковских переводов. 
 
Прочие непроцентные доходы выросли до 106.3млрд. тенге за 12мес. 2017г. по сравнению с 
43.0млрд. тенге за 12мес. 2016г. Рост произошел в основном за счёт консолидации страховых 
дочерних организаций Казкоммерцбанка, а также растущих объёмов страхового бизнеса Банка. 
Также прочие непроцентные доходы выросли за счёт чистой прибыли по финансовым активам и 
обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в 
основном за счёт консолидации Казкоммерцбанка. 
 
Операционные расходы выросли на 63.8% по сравнению с 12мес. 2016г. в основном за счёт 
консолидации Казкоммерцбанка, а также увеличения расходов по заработной плате и прочим 
выплатам сотрудникам, профессиональным услугам и налогам. Расходы по заработной плате и 
прочим выплатам сотрудникам выросли за счёт более высоких бонусов, начисленных за 12мес. 
2017г. по сравнению с 12мес. 2016г. и общим увеличением зарплат сотрудников, начиная с 1 
июня 2017г.; рост частично сдерживался сторнированием резервов по бонусам в 3кв. 2017г., 
ранее начисленных Казкоммерцбанком. Увеличение расходов на профессиональные услуги и 
налоги связано с услугами внешних консультантов в связи с приобретением Казкоммерцбанка и 
продажи 60%-й доли в Алтын Банке. 
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу увеличилось до 29.5% по 
сравнению с 28.1% за 12мес. 2016г. за счёт большего роста операционных расходов в сравнении 
с операционным доходом. Операционный доход вырос на 56.1% за счёт более высоких 
процентных доходов, чистого дохода по услугам и комиссиям, положительной переоценки 
деривативных инструментов в 3кв. 2017г., а также чистой прибыли по торговым операциям в 4кв. 
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2017г.  
 
Консолидированный отчет о финансовом положении 

 31 дек 17 30 сен 17 31 дек 16  Абс.  %  Абс.  
% 

Итого активы    8,857,781 8,674,584 5,348,483   3,509,298   65.6%   183,197   2.1% 

Денежные 
средства и их 
эквиваленты 

1,891,587 1,726,932 1,850,641  40,946  2.2%  164,655  9.5% 

Средства в 
кредитных 
учреждениях 

87,736 77,056 35,542  52,194  2.5x  10,680  13.9% 

Казначейские 
векселя Мин. 
Фин. РК и ноты 
НБРК 

1,878,870 1,974,180 586,982  1,291,888  3.2x  -95,310  -4.8% 

Прочие ЦБ и 
производные 
инструменты 

831,531 799,117 341,379  490,152  2.4x  32,414  4.1% 

кредитный 
портфель, 
брутто 

3,568,263 3,413,180 2,604,335  963,928  37.0%  155,083  4.5% 

резервы на 
обесценение 

-317,161 -290,110 -284,752  -32,409  11.4%  -27,051  9.3% 

Кредитный 
портфель, нетто 

3,251,102 3,123,070 2,319,583  931,519  40.2%  128,032  4.1% 

Активы, 
предназначенные 
для продажи 

552,405 581,208 10,297  542,108  53.6x  -28,803  -5.0% 

Прочие активы 364,550 393,021 204,059   160,491   78.6%   -28,471   -7.2% 

Итого 
обязательства 

7,923,324 7,847,901 4,682,890   3,240,434   69.2%   75,423   1.0% 

Итого депозиты, 
включая:  

6,131,750 6,076,281 3,820,662  2,311,088  60.5%  55,469  0.9% 

  депозиты физ. 
лиц  

3,104,249 3,159,493 1,715,448  1,388,801  81.0%  -55,244  -1.7% 

           срочные 
вклады  

2,691,886 2,772,441 1,470,536  1,221,350  83.1%  -80,555  -2.9% 

           текущие 
счета  

412,363 387,052 244,912  167,451  68.4%  25,311  6.5% 

  депозиты юр. 
лиц  

3,027,501 2,916,788 2,105,214  922,287  43.8%  110,713  3.8% 

           срочные 
вклады  

1,705,971 1,578,268 1,267,589  438,382  34.6%  127,703  8.1% 

           текущие 
счета  

1,321,530 1,338,520 837,625  483,905  57.8%  -16,990  -1.3% 

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги  

962,396 988,774 584,933  377,463  64.5%  -26,378  -2.7% 

Средства 
кредитных 
учреждений  

255,151 154,892 162,134  93,017  57.4%  100,259  64.7% 

Обязательства, 
непосредственно 
относящиеся к 
активам, 
предназначенным 
для продажи  

334,627 372,899 0  334,627  100%  -38,272  -10.3% 
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Прочие 
обязательства 

239,400 255,055 115,161   124,239   2.1x   -15,655   -6.1% 

Капитал 934,457 826,683 665,593   268,864   40.4%   107,774   13.0% 

 
*Включая займы, нетто ККБ в размере 780,866 миллионов тенге, признанные Банком по 
справедливой стоимости + изменения в ссудном портфеле, брутто ККБ с даты 
приобретения до 31 декабря 2017г. 
**Включая изменения по провизиям, созданным по портфелю ККБ в период с даты 
приобретения до 31 декабря 2017г. 
 
За 12мес. 2017г. активы выросли на 65.6% по сравнению с 31 декабря 2016г., в основном за счёт 
консолидации ККБ. В сравнении с 31 декабря 2016г. активы, без учёта активов ККБ, выросли на  
3.1% в основном за счёт роста ссудного портфеля и портфеля ценных бумаг.    
 
В сравнении с 31 декабря 2016г. займы клиентам выросли на 37.0% на брутто основе и 40.2% 
на нетто основе в результате консолидации ссудного портфеля Казкоммерцбанка.  
 
Агрегированный коэффициент NPL 90+ Банка и ККБ составил 12.1% по сравнению с 13.4% на 30 
сентября 2017г. Снижение коэффициента по сравнению с 3кв. 2017г. произошло в основном за 
счёт списания и погашения просроченной задолженности клиентами Банка и Казкоммерцбанка.  
 
Резервы на обесценение выросли на 11.4% по сравнению с 31 декабря 2016г., в основном в 
результате дополнительных провизий, созданных против обесцененных займов в ссудном 
портфеле Банка и Казкоммерцбанка. 
 
Средства юридических и физических лиц выросли на 43.8% и 81.0%, соответственно, по сравнению 
с 31 декабря 2016г., в основном за счёт консолидации активов и обязательств Казкоммерцбанка. 
На 31 декабря 2017г., доля корпоративных депозитов, деноминированных в тенге, в общей 
сумме депозитов составила 48.3% по сравнению с 52.1% на 30 сентября 2017г. и 36.8% на 31 
декабря 2016г., в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в тенге, в общей 
сумме депозитов составила 40.7% по сравнению с 37.7% на 30 сентября 2017г. и 32.1% на 31 
декабря 2016г.  
 
Средства кредитных учреждений выросли на 57.4% по сравнению с 31 декабря 2016г., в основном 
за счёт сделок РЕПО с Казахстанской Фондовой Биржей в 4кв. 2017г. и консолидации 
Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г. На 31 декабря 2017г., 47.5% обязательств Банка перед 
финансовыми институтами состояли 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 ценные бумаги выросли на 64.5% по сравнению с 31 декабря 2016г., в основном за 
счёт консолидации портфеля долговых ценных бумаг Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г.  9 февраля 
2018г., Казкоммерцбанк погасил свои бессрочные субординированные еврооблигации в 
размере 100 млн. ДСША с купонным вознаграждением Libor ДСША + 6.1905% за счет 
собственных средств.  На дату настоящего пресс-релиза портфель долговых ценных бумаг был 
представлен следующим образом: 
 

Наименование долгового инструмента 
Номинальная 

сумма в 
обращении 

Ставка вознаграждения Дата погашения 

Выпущенные Halyk Bank    
Еврооблигации 500 млн. ДСША 7.25% годовых Январь 2021 
Облигации выпущенные по казахстанскому 100 млрд. тенге 7.5% годовых Ноябрь 2024 
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законодательству и размещённые у ЕНПФ* 
Облигации выпущенные по казахстанскому 
законодательству и размещённые у ЕНПФ* 

131.7 млрд. 
тенге 7.5% годовых Февраль 2025 

    
Выпущенные Казкоммерцбанком*    
Еврооблигации 300 млн. ДСША 8.5% годовых Май 2018 
Еврооблигации 750 млн. ДСША 5.5% годовых Декабрь 2022 
Облигации выпущенные по 

казахстанскому законодательству  
94.2 млрд. тенге 8.75% годовых Январь 2022 

Облигации выпущенные по 

казахстанскому законодательству  
59.9 млрд. тенге 8.4% годовых Ноябрь 2019 

Субординированные купонные облигации 
101.1 млрд. 

тенге 9.5% годовых Октябрь 2025 

Субординированные купонные облигации 3.5 млрд. тенге 

Индексированные к 
инфляции (8.9% годовых 

в настоящий момент) Апрель 2019 

Субординированные купонные облигации 10 млрд. тенге 

Индексированные к 
инфляции (8.0%годовых 

в настоящий момент) Ноябрь 2018 

 
* За исключением ценных бумаг, выпущенных российской дочерней организацией 
Казкоммерцбанка на 121.2 млн. ДСША. 
 
По сравнению с 31 декабря 2016г. капитал вырос на 40.4% в основном за счёт чистой прибыли, 
заработанной Банком за 12мес. 2017г., а также консолидации Казкоммерцбанка в 3кв. 2017г. и 
дополнительной капитализации 15 ноября 2017г. в Казкоммерцбанк главным акционером Банка 
Холдинговой Группой Алмэкс в размере 65.2млрд. тенге.  
 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили: 
 

 01.01.2018 01.10.2017* 01.07.2017* 01.04.2017* 01.01.2017 
 
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно: 

Halyk Bank 
K1-1 21.5% 20.2% 22.1% 21.3% 19.2% 
K1-2 21.5% 20.2% 22.1% 21.3% 19.2% 
K2 21.4% 20.1% 22.1% 21.3% 19.2% 
      

Казкоммерцбанк 
K1-1 18.0% 13.1%    
K1-2 19.9% 15.0%    
K2 26.9% 10.3%    
      
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
коэффициент 
достаточности 
основного 
капитала (CET) 

16.9% 15.4% 21.6% 21.5% 19.4% 

коэффициент 
достаточности 
капитала 
первого 
уровня  

16.9% 15.8% 21.6% 21.5% 19.4% 
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коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

18.9% 17.8% 21.6% 21.5% 19.4% 

 
*Начиная с 1 января 2017г., регулятор увеличил минимальные требования к достаточности 
капитала: k1 – 9.5%, k1-2 – 10.5% и k2 – 12.0%, включая консервационный буфер 3% и системный 
буфер 1% для каждого из коэффициентов. 
 
Консолидированная финансовая информация за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 
2017г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: https://halykbank.kz/ifrs_reports2. 
 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за 12мес. 2017г. состоится в 
понедельник, 19 марта 2017г. в 11:00 a.m. GMT/ часов по времени Гринвича (GMT) /7:00 часов 
утра по восточному стандартному времени (EST): http://www.audio-webcast.com/cgi-
bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5435  
 
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 и на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года.  
 
В июле 2017г. Банк приобрёл контролирующую долю в Казкоммерцбанке – втором крупнейшим 
по размеру активов казахстанском банке.  
 
Имея активы в размере 8,857.8 млрд. тенге на 31 декабря 2017г., Банк является ведущей 
кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную 
сеть – 699 филиалов и отделений по стране (включая 210 филиалов и отделений у 
Казкоммерцбанка). Банк также оперирует в Грузии, Киргизстане, России и Таджикистане. 
 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: https://www.halykbank.kz 

 
- КОНЕЦ- 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 
Мурату Кошенову +7 727 259 07 95 

Мире Касеновой +7 727 259 04 30 

Карашаш Карымсаковой +7 727 330 01 92 

 

http://www.halykbank.kz/en/financial-reports
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5435
http://www.audio-webcast.com/cgi-bin/visitors.ssp?fn=visitor&id=5435
https://www.halykbank.kz/

