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20 августа 2019г. 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

 
Консолидированные финансовые результаты за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019г. 
 
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 2019 года. 
 
Финансовый обзор  

 Млн. тенге 

 

6 мес. 
2019 

6 мес. 
2018 

Измене-
ние к 6 

мес. 
2018, % 

 
2 кв. 
2019 

 
1 кв. 
2019 

 
Изме-

нение к 
1 кв. 

2019, % 

 
2 кв. 2018 

 

 
Изме-

нение к 
2 кв. 

2018,% 
Процентные доходы 356,084 334,739 6.4% 179,901 176,183 2.1% 171,006  5.2% 
Процентные расходы (165,824) (170,330) (2.6%) (82,250) (83,574) (1.6%) (82,713)  (0.6%) 
Чистый процентный доход до 
расходов по кредитным 
убыткам 190,260 164,409 15.7% 97,651 92,609 5.4% 88,293  10.6% 
Доходы по услугам и 
комиссии 57,684 54,386 6.1% 30,711 26,973 13.9% 28,012  9.6% 
Расходы по услугам и 
комиссии (24,756) (17,973) 37.7% (13,236) (11,520) 14.9% (8,293)  59.6% 
Чистые доходы по услугам и 
комиссии 32,928 36,413 (9.6%) 17,475 15,453 13.1% 19,719  (11.4%) 
Доходы от страховой 
деятельности(1) 3,142 1,788 75.7% 2,299 843 172.7% 1,496  53.7% 
Операции с ин. валютой(2) 32,479 (5,062) 8.4x 15,281 17,198 (11.1%) (60,487)  125.3% 
Убыток от производных 
инструментов и ЦБ(3) (20,090) 31,723 (163.3%) (6,595) (13,495) 51.1% 74,269  (108.9%) 
Доля в прибыли 
ассоциированной 
организации и прочие 
доходы 20,781 22,931 (9.4%) 11,554 9,227 25.2% 15,618  (26.0%) 
Расходы по кредитным 
убыткам (4) (12,686) (22,876) (44.5%) (3,615) (9,071) (60.1%) (24,015)  (84.9%) 
Восстановление прочих 
расходов по кредитным 
убыткам (2,081) 2,347 (188.7%) (1,776) (305) 5.8x 992  (2.8x) 
Операционные расходы (63,265) (99,245)(5) (36.3%) (33,129) (30,136) 9.9% (63,548)(6)  (47.9%) 
Расход по налогу на прибыль (17,239) (57,197) (69.9%) (9,418) (7,821) 20.4% (47,038)  (80.0%) 
Прибыль от прекращённой 
деятельности - 9,974 - - -  7,389  - 
Неконтролирующая доля - (969) - - -  (11,433)  - 
Чистая прибыль 164,229 86,174 90.6% 89,727 74,502 20,4% 24,121  3.7x  

      
  

 
 
Чистая процентная маржа, 
годовых 
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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 резервов и 
комиссионного вознаграждения агентам); 

(2) чистая прибыль от операций с иностранной валютой; 
(3) чистый 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; 
(4) общая сумма расходов по кредитным убыткам, включая займы клиентам, средства кредитных учреждений, долговые ценные бумаги, 

оцениваемые по амортизированной стоимости и по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, и прочие активы; 
(5) включая убыток от обесценения основных средств, инвестиционной недвижимости и активов, предназначенных для продажи в размере 30.3 

млрд. тенге; 

(6) включая убыток от обесценения основных средств, инвестиционной недвижимости и активов, предназначенных для продажи в размере 28.5 

млрд. тенге; 

 
 

Чистая прибыль увеличилась до 89.7 млрд. тенге за 2 кв. 2019г. по сравнению с 24.1 млрд. тенге за 2 кв. 
2018г. в основном ввиду убытка от обесценения нефинансовых активов в размере 28.5 млрд. тенге во 2 
кв. 2018г., а также за счёт прекращения признания отсроченного налогового актива Казкоммерцбанка 
(ККБ) в размере 43.3 млрд. тенге во 2 кв. 2018г в связи с присоединением к Народному Банку.  
 
Процентные доходы увеличились до 179.9 млрд. тенге во 2 кв. 2019г. по сравнению с 171.0 млрд. тенге 
во 2 кв. 2018г., в основном за счёт роста средних остатков процентных активов. Процентные расходы 
снизились на 0.6% по сравнению со 2 кв. 2018г. Чистая процентная маржа выросла до 5.1% годовых во 2 
кв. 2019г. по сравнению с 5.0% в 1 кв. 2019г. в основном за счет увеличения доли размещения процентных 
обязательств в процентные активы.   
 
Стоимость риска по займам клиентам за 2 кв. 2019г. составила 0.3% ввиду единовременных погашений 
крупных проблемных займов.   
 
Доходы по услугам и комиссии* выросли на 13.9% во 2 кв. 2019г. по сравнению с 1 кв. 2019г. в результате 
растущего объема транзакционного бизнеса, в основном в части операций по пластиковым карточкам, а 
также кассовых операций и банковских переводов – расчетных счетов.  
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 во 2 кв. 2019г. по сравнению со 2 кв. 2018г. 
 
Расходы по услугам и комиссии увеличились на 14.9% по сравнению с 1 кв. 2019г. в основном за счет 
увеличения количества операций по картам других банков в эквайринговой сети Банка. 
 
Прочие непроцентные доходы увеличились на 70.8% до 48.7 млрд. тенге за 2 кв. 2019г. по сравнению с 28.5 
млрд. тенге за 1 кв. 2019г. в основном за счет более низкого убытка от переоценки свопа с НБРК и более  
высокого дохода от страховой деятельности в результате увеличения количества привлеченных 
пенсионных аннуитетов дочерней компанией АО «Halyk Life».    
 

 
* Начиная с 1 кв. 2019г., часть комиссий, связанных с операциями по платежным картам, которые ранее учитывались в кассовых операциях и банковских 
переводах, представляется в виде комиссий, полученных по операциям, по платежным картам. Показатели за 2 кв. 2018г. были пересчитаны 
соответствующим образом. 

5.1% 4.8% 5.1% 5.0% 5.1% 
Возврат на средний 
собственный капитал (RоAE), 
годовых 29.8% 20.4%  32.5% 26.8%  11.4% 

 

Возврат на средние активы 
(RоAA), годовых 3.7% 2.1%  4.0% 3.3%  1.2% 

 

Соотношение операционных 
расходов к операционному 
доходу 23.1% 38.3%  22.3% 24.1%  44.6% 

 

Стоимость риска по займам 
клиентам, годовых 0.5% 0.9%  0.3% 0.6%  2.4% 
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Операционные расходы снизились на 47.9% по сравнению со 2 кв. 2018г. в основном за счет убытка от 
обесценения нефинансовых активов в размере 28.5 млрд. тенге во 2 кв. 2018г.  и за счет оптимизации 
затрат в связи с синергетическим эффектом от присоединения ККБ к Народному Банку. Операционные 
расходы увеличились на 9.9% по сравнению с 1 кв. 2019г. в результате индексации заработной платы и 
премий, начиная с 1 марта 2019г.  
 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу снизилось до 22.3% по сравнению с 44.6% 
за 2 кв. 2018г., ввиду более низкого уровня операционных расходов и более высокого уровня 
операционных доходов во 2 кв. 2019г. по сравнению со 2 кв. 2018г. Операционный доход увеличился на 
4.1% по сравнению со 2 кв. 2018., в основном за счёт увеличения чистого процентного дохода.   
 

Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 
Млн. тенге 

  30-июн-19  31-мар-
19 

 Изменения 
к концу 

1кв. 2019, 
% 

 31-дек-18   Изменения 
к концу 

года, абс 

  Изменения 
к концу 
года, % 

Итого активы 9,059,149  8,864,688  2.2%  8,959,024 
 

100,125  1.1% 

Денежные средства 
и их эквиваленты 

2,224,142  1,603,235  38.7%    1,870,879 
 

353,263  18.9% 

Средства в 
кредитных 
учреждениях 

51,357  49,585  3.6%         55,035  
 

(3,678)  (6.7%) 

Казначейские 
векселя МинФин РК 
и ноты НБРК 

1,817,083  2,388,242  (23.9%)  2,226,320 
 

(409,237)  (18.4%) 

Прочие ЦБ и 
производные 
инструменты 

900,282  842,740  6.8%      782,356 
 

117,926  15.1% 

 Ссудный портфель, 
брутто 

3,909,256  3,834,366  2.0%    3,890,872 
 

18,384  0.5% 

 Резервы на 
обесценение 

(416,681)  (413,564)  0.8%  (409,793) 
 

6,888  1.7% 

Ссудный портфель, 
нетто 

3,492,575  3,420,802  2.1%    3,481,079 
 

11,496  0.3% 

Активы, 
предназначенные 
для продажи 

55,990  56,362  (0.7%)      56,129 
 

(139)  (0.2%) 

Прочие активы 517,720  503,722  2.8%      487,226 
 

30,494  6.3% 

Итого обязательства 7,931,554  7,714,905  2.8%  7,893,378 
 

38,176  0.5% 

Итого депозиты, 
включая:  

6,220,463  6,385,098  (2.6%)  6,526,930 
 

(306,467)  (4.7%) 

  депозиты физ. лиц  3,241,082  3,281,658  (1.2%)  3,395,590 
 

(154,508)  (4.6%) 

      срочные вклады  2,770,374  2,843,352  (2.6%)  2,918,070 
 

(147,696)  (5.1%) 

      текущие счета 470,707  438,306  7.4%  477,520 
 

(6,813)  (1.4%) 

  депозиты юр. лиц  2,979,381  3,103,440  (4.0%)  3,131,340 
 

(151,959)  (4.9%) 

      срочные вклады  1,455,387  1,289,374  12.9%  1,374,592 
 

80,795  5.9% 

      текущие счета 1,523,995  1,814,066  (16.0%)  1,756,748 
 

(232,753)  (13.2%) 

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги  

903,536  827,804  9.1%  900,791 
 

2,745  0.3% 

Средства кредитных 
учреждений 

476,703  167,909  183.9%  168,379 
 

308,324  183.1% 

Прочие 
обязательства 

330,852  334,094  (1.0%)  297,278 
 

33,574  11.3% 

Итого капитал 1,127,595  1,149,783  (1.9%)  1,065,646 
 

61,949  5.8% 
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Во 2 кв. 2019г. активы увеличились на 1.1% по сравнению с концом 2018 года, и на 2.2% по сравнению с 
1 кв. 2019г. в основном за счет притока средств от операций РЕПО во 2 кв. 2019г.  
 
В сравнении с 1 кв. 2019г., займы клиентам выросли на 2.0% на брутто основе и на 2.1% на нетто основе. 
Увеличение ссудного портфеля на брутто основе во 2 кв. 2019г. было обусловлено увеличением 
корпоративного портфеля (1.1% на брутто основе), портфеля МСБ (3.2% на брутто основе) и розничного 
портфеля (3.2% на брутто основе). 
 
По состоянию на конец 2 кв. 2019г. коэффициент Stage 3 уменьшился до 18.6% с 20.4% на конец 1 кв. 2019г. 
в результате погашений и списаний ранее обесцененной задолженности корпоративных и розничных 
заемщиков.  
 
Средства юридических и физических лиц сократились на 4.9% и 4.6%, соответственно, по сравнению с 
концом 2018 года, в основном из-за частичного снятия средств клиентами Банка для финансирования их 
текущих потребностей. По состоянию на 30 июня 2019 года доля корпоративных депозитов, 
деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов составила 55.8% по сравнению с 50.3% на 31 марта 
2019 года, в то время как доля розничных депозитов, деноминированных в тенге, в общей сумме 
депозитов составила 41.8% по сравнению с 42.6% на 31 марта 2019 года.  
 
Средства кредитных учреждений увеличились на 183.9% по сравнению с 1 кв. 2019г. в основном за счет 
увеличения займов казахстанских банков по соглашениям РЕПО. На 30 июня 2019г. 93.0% обязательств 
Банка перед финансовыми институтами состояли из займов 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 увеличились на 9.1% по сравнению с 1 кв. 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 

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 

Облигации, котирующиеся на 
международной бирже Астаны 183 млн ДСША 3.0% годовых Апрель 2022 
    

 
По сравнению с 1 кв. 2019г. капитал уменьшился на 1.9% за счёт выплаты дивидендов акционерам во 2 
кв. 2019г.   
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            Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 
 

 01.07.2019 01.04.2019 01.01.2019 01.10.2018 01.07.2018 
      
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно 

Halyk Bank 
k1-1 19.7% 20.4% 19.7% 19.4% 20.6% 
k1-2 19.7% 20.4% 19.7% 19.4% 20.6% 

k2 21.5% 22.3% 21.6% 21.6% 20.6% 

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

18.3% 19.5% 18.5% 17.8% 17.2% 

коэффициент 
достаточности 
капитала 
первого уровня  

18.3% 19.5% 18.5% 17.8% 17.2% 

коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

19.6% 20.9% 19.9% 19.9% 19.1% 

 
*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. 
 

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая информация за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2019г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: 
https://halykbank.kz/about-bank/investoram.  
 

Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за первое полугодие и второй 
квартал 2019г. состоится в среду, 21 августа 2019г. в 14:00 по времени Лондона /9:00 часов утра по 
восточному стандартному времени (EST): https://webcasts.eqs.com/halyk20190821. 
 

           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 – и полностью присоединил его в июле 2018г.  
 

Имея активы в размере 9,059.1 млрд. тенге на 30 июня 2019г., Банк является ведущей кредитной 
организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 641 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- 

 
 
 

https://halykbank.kz/about-bank/investoram
https://webcasts.eqs.com/halyk20190821
https://www.halykbank.kz/
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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 

 


