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17 Августа 2020г. 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2020г. 
 
Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» и его дочерние 
организации (далее – Банк) (тикер на Лондонской Фондовой Бирже: HSBK) публикует 
сокращенную промежуточную консолидированную финансовую информацию за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2020 года. 
 
Финансовый обзор  

Млн. тенге 

 
  

6 мес. 
2020 

6 мес. 
2019 

Изменение 
к 6мес. 
2019, % 

2кв. 2020 2кв. 2019 Изменение к 
2 кв. 
2019,% 

Процентные доходы 359,848 356,084 1.1% 180,500 179,901 0.3% 

Процентные расходы (151,425) (165,824) (8.7%) (76,151) (82,250) (7.4%) 

Чистый процентный доход  
до расходов по кредитным 
убыткам 

208,423 190,260 9.5% 104,349 97,651 6.9% 

Доходы по услугам и комиссии 60,246 57,684 4.4% 29,435 30,711 (4.2%) 

Расходы по услугам и комиссии (31,790) (24,756) 28.4% (14,855) (13,236) 12.2% 

Чистые доходы по услугам и 
комиссии 

28,456 32,928 (13.6%) 14,580 17,475 (16.6%) 

Доходы от страховой 
деятельности(1) 

7,499 1,262 5.9x 5,758 1,330 4.3x 

Операции с ин. валютой(2) 11,162 32,479 (65.6%) 52,259 15,281 3.4x 

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

5,989 (20,090) (129.8%) (55,156) (6,595) 8.3x 

Прочие доходы и доля 
 в прибыли ассоциированной 
организации 

21,018 20,781 1.1% 5,908 11,554 (48.9%) 

Расходы по кредитным убыткам (4) (33,906) (12,686) 167.3% (13,816) (3,615) 3.8x 

Формирование 
прочих расходов по кредитным 
убыткам 

(3,116) (2,081) 49.7% (1,205) (1,776) (32.2%) 

Операционные расходы (74,637)(5) (61,385) 21.6% (37,147)(6) (32,160) 15.5% 

Расход по налогу на прибыль (14,894) (17,239) (13.6%) (605) (9,418) (93.6%)  
- - - - - -  
- - - - - - 

Чистая прибыль 155,994 164,229 (5.0%) 74,925 89,727 (16.5%) 

       

Чистая процентная маржа, 
годовых 

5.2% 5.1%  5.0% 5.1%  

Возврат на средний собственный 
капитал (RоAE), годовых 

22.6% 29.8%  21.2% 32.5%  

Возврат на средние активы 
(RоAA), годовых 

3.3% 3.7%  3.1% 4.0%  

Соотношение операционных 
расходов к операционному 
доходу 

25.8% 22.6%  28.2% 21.8%  

Стоимость риска по займам 
клиентам, годовых 

 
1.3% 

 
0.5% 

  
1.0% 

 
0.3% 
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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 по операциям с иностранной валютой;  
(3) чистая (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 3.6 млрд. тенге; 
(6) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 1.7 млрд. тенге; 

 

 
Чистая прибыль уменьшилась на 16.5% до 74.9 млрд. тенге за 2кв. 2020г. по сравнению с 89.7 
млрд. тенге за 2кв. 2019г. в основном за счёт увеличения расходов по кредитным убыткам. 

 
Процентные доходы слегка увеличились на 0.3% до 180.5 млрд. тенге за 2кв. 2020г. по сравнению 
с 179.9 млрд. тенге за 2кв. 2019г., в основном за счёт роста средних остатков процентных активов. 
Процентные расходы снизились на 7.4% по сравнению со 2кв. 2019г. По сравнению со 2 кв. 2019г, 
чистая процентная маржа уменьшилась на 0.1% в результате снижения процентной ставки по 

валютным межбанковским депозитам и увеличения доли размещения в более низкодоходные 
валютные инструменты. 

 
Расходы по кредитным убыткам увеличились до 1.0% по сравнению с 0.3% за 2 кв. 2019 г. за счет 
резерва под ожидаемые кредитные убытки, отражающие увеличившийся риск и 
неопределённость связанную со  вспышкой COVID-19 и карантинными ограничениями. 
   
Доходы по услугам и комиссии снизились на 4.2% по сравнению с 2кв. 2019г. в результате снижения 

доходов по наличным операциям во 2кв. 2020г. из-за эффекта карантинаCOVID-19 и отмене ряда комиссий, 

связанных с операциями по платежным карточкам. 

 
Расходы по услугам и комиссии увеличились на 12.2% по сравнению со 2кв. 2019г. за счет роста 

сервисных комиссий в пользу международных платежных систем из-за роста объема безналичных 

транзакций. 
 

Прочие непроцентные доходы(7) уменьшились на 85.1% до 3.0 млрд. тенге за 2кв. 2020г. по 
сравнению с 20.2 млрд. тенге за 2кв. 2019г. за счет чистого убытка от производных инструментов 
и ЦБ в основном из-за отрицательной переоценки свопа с НБРК и в результате более низкого 
дохода от продажи имущества дочерними компаниями ОУСА. 

 
Страховые доходы(8)  за 2 кв. 2020г. выросли в 4.3 раза против 2 кв. 2019г. из-за роста страховых 

премий по страхованию жизни заемщика по новой беззалоговой программе кредитования Банка. 
 

Операционные расходы (включая убыток от обесценения нефинансовых активов) за 2 кв. 2020 г. 
увеличились на 15.5% против 2кв. 2019г. в основном за счет убытка от обесценения 
нефинансовых активов в размере 1.7 млрд. тенге во 2 кв. 2020г. 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 увеличилось до 28.2% по 
сравнению с 21.8% за 2кв. 2019г., ввиду более низкого уровня операционных доходов во 2кв. 
2020г. 
 

 
 

(7) Прочие не процентные доходы (чистая прибыль по операциям с иностранной валютой, 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, доля в прибыли ассоциированной организации и прочие доходы); 

(8) 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). 
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Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
Млн. тенге 

 
  

30-Июнь-20 31-Март-20 

Изменения 
к концу 

1кв. 2020, 
% 

31-Дек-19 
Изменения 

к концу 
года, абс 

Изменения 
к концу 
года, % 

Итого активы 9,731,200 10,034,323 (3.0%) 9,234,758 496,442 5.4% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

2,304,306 2,237,523 3.0% 1,805,343 498,963 27.6% 

Средства в кредитных 
учреждениях 

101,351 72,161 40.5% 53,161 48,190 90.6% 

Казначейские векселя 
МинФин РК и ноты НБРК 

2,075,528 2,049,302 1.3% 1,954,066 121,462 6.2% 

Прочие ЦБ и производные 
инструменты 

721,004 1,094,266 (34.1%) 1,074,867 (353,863) (32.9%) 

 Ссудный портфель, 
брутто 

4,389,064 4,427,427 (0.9%) 4,161,163 227,901 5.5% 

 Резервы на обесценение (444,585) (454,166) (2.1%) (408,718) (35,867) 8.8% 

Ссудный портфель, 
нетто 

3,944,479 3,973,261 (0.7%) 3,752,445 192,034 5.1% 

Активы, предназначенные 
для продажи 

44,539 62,455 (28.7%) 45,766 (1,227) (2.7%) 

Прочие активы 539,993 545,355 (1.0%) 549,110 (9,117) (1.7%) 

Итого обязательства 8,262,263 8,674,629 (4.8%) 7,927,535 334,728 4.2% 

Итого депозиты, включая:  6,756,011 6,935,284 (2.6%) 6,406,413 349,598 5.5% 

  депозиты физ. лиц  3,470,200 3,581,446 (3.1%) 3,251,216 218,984 6.7% 

      срочные вклады  2,865,134 3,081,899 (7.0%) 2,743,019 122,115 4.5% 

      текущие счета 605,066 499,547 21.1% 508,197 96,869 19.1% 

  депозиты юр. лиц  3,285,811 3,353,838 (2.0%) 3,155,197 130,614 4.1% 

      срочные вклады  1,588,246 1,364,196 16.4% 1,441,930 146,316 10.1% 

      текущие счета 1,697,565 1,989,642 (14.7%) 1,713,267 (15,702) (0.9%) 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги  

864,453 917,361 (5.8%) 834,446 30,007 3.6% 

Средства кредитных 
учреждений 

270,393 418,047 (35.3%) 305,965 (35,572) (11.6%) 

Прочие обязательства 371,406 403,937 (8.1%) 380,711 (9,305) (2.4%) 

Итого капитал 1,468,937 1,359,694 8.0% 1,307,223 161,714 12.4% 

 
 

По состоянию на конец 2 кв. 2020г., итого активы увеличились на 5.4% против конца 2019 года, за 
счет роста депозитов и капитала. Тогда как, уменьшение на 3.0% против конца 1 кв. 2020 
обусловлено переоценкой валютных позиций баланса из-за укрепления тенге к доллару США в 
течении 2 кв. 2020г. и снижением объема привлеченных средств по сделкам РЕПО. 

 
В сравнении с концом 1 кв. 2020 г., займы клиентам уменьшились на 0.9% на брутто основе и на 
0.7% на нетто основе. Уменьшение ссудного портфеля на брутто основе во 2кв. 2020 г. было 
обусловлено уменьшением корпоративного портфеля (5.1% на брутто основе) в основном из-за 
переоценки займов в иностранной валюте, в то время, как портфель МСБ и розничный портфель 
выросли на 8.3% и 3.9% на брутто основе, соответственно. 

 
По состоянию на конец 2 кв. 2020г. коэффициент Stage 3 увеличился до 15.7% с 15.5% на конец 
1 кв. 2020г. в основном в результате обесценения корпоративного заемщика, ранее считавшегося 
заемщиком с повышенным кредитным риском. 

 
Средства юридических и физических лиц увеличились на 4.1% и 6.7%, соответственно, по 
сравнению с концом 2019 года, в основном за счет притока средств от клиентов Банка и из-за 
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позитивной переоценки депозитов в иностранной валюте в связи с обесценением тенге к доллару 
США в 1 полугодии 2020г. По состоянию на конец 2 кв. 2020г. доля депозитов юридических лиц, 
деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 56.7% по сравнению с 50.8% по 
состоянию на конец 1 кв. 2020г., в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в 
тенге, в общей сумме депозитов составила 43.6% по сравнению с 37.6% по состоянию на конец 1 
кв. 2020г.  

 
Средства кредитных учреждений уменьшились на 35.3% по сравнению с концом 1 кв. 2020.г. в 
основном из-за уменьшения займов по соглашению РЕПО для обеспечения текущего потока 
платежей в тенге в рамках операционной деятельности Банка. На 30 июня 2020г. 77.3% 
обязательств Банка перед финансовыми институтами состояли из займов, привлеченных 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 5.8% по сравнению с концом 1 кв.2020г., в 
результате переоценки долговых ценных бумаг в иностранной валюте в связи с укреплением 
тенге по отношению к доллару США во 2 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 

181.5 млн ДСША 3.0% годовых Апрель 2022 

 
По состоянию на конец 2кв. 2020 капитал увеличился на 8.0% по сравнению с концом 1 кв. 2020г. 
за счет чистой прибыли, полученной Банком во 2 квартале 2020 года. 

 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 
 

 30-июнь-
20 

31-мар-20 31-дек-19 30-сен-19 30-июнь-19 

      
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно 

 
Народный Банк 

 
k1-1 25.9% 22.5% 21.3% 21.4% 19.7% 

k1-2 25.9% 22.5% 21.3% 21.4% 19.7% 

k2 27.9% 24.4% 23.1% 23.4% 21.5% 

      
Коэффициенты достаточности капитала, консолидированно: 
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коэффициент 
достаточности 
основного 
капитала (CET 1) 

25.2% 20.6% 20.6% 20.0% 18.3% 

коэффициент 
достаточности 
капитала первого 
уровня 

25.2% 20.6% 20.6% 20.0% 18.3% 

коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

26.7% 21.9% 21.9% 21.2% 19.6% 

 
*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 шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2020г., 
включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: http://halykbank.com/financial-results 
 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за шесть месяцев 2020 года 
состоится в понедельник, 17 августа 2020г. в 14:00 по времени Лондона /9:00 часов утра по восточному 

стандартному времени (EST): https://webcasts.eqs.com/halykbank20200817   
 

 
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.  

 
Имея активы в размере 9,731.2 млрд. тенге на 30 июня 2020г., Банк является ведущей кредитной 
организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 621 
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- 

 

 

 

https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=212f5ee8bdee659c7a5fc1ebd7f6d665&application_id=1114545&site_id=acquiremedia3&application_name=news
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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 

  


