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18 ноября 2022 

 

Акционерное Общество 

«Народный Сберегательный Банк Казахстана» 
Консолидированные финансовые результаты за девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2022г. 
 

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 девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2022 года. 
 

Финансовый обзор 
Млн. тенге 

 

 
9 мес. 
2022 

9 мес. 
2021 

Изменени
е к 9 мес. 
2021, % 

3 кв. 2022 3 кв. 2021 Изменение к 
3 кв. 

2021,% 
Процентные доходы 887,454 637,375 39.2% 335,943 229,738 46.2% 

Процентные расходы (406,242) (255,666) 58.9% (153,389) (90,946) 68.7% 

Чистый процентный доход  
до расходов по кредитным 
убыткам 

481,212 381,709 26.1% 182,554 138,792 31.5% 

Доходы по услугам и комиссии 128,662 101,750 26.4% 49,362 34,838 41.7% 

Расходы по услугам и комиссии (70,965) (51,774) 37.1% (27,135) (18,468) 46.9% 

Чистые доходы по услугам и 
комиссии 

57,697 49,976 15.4% 22,227 16,370 35.8% 

Чистый доход от страховой 
деятельности (1) 

5,395 30,434 (82.3%) 2,060 12,457 (83.5%) 

Операции с ин. валютой (2) 130,261 22,995 5.7x 20,860 6,882 3.0x 

Чистая прибыль/(убыток) от  
производных инструментов и ЦБ(3) 

8,624 10,807 (20.2%) 10,013 1,788 5.6x 

Прочие доходы/(расходы), доля 
в прибыли ассоциированной  
организации и доходы от 
небанковской деятельности 

39,326 13,291 3.0x 11,199 71 157.7x 

Расходы по кредитным убыткам(4) (94,709) (5,473) 17.3x (37,832) (8,727) 4.3x 

Восстановление по прочим 
кредитным убыткам/(прочие 
расходы по кредитным убыткам) 

(450) (3,633) (87.6%) 452 745 (39.3%) 

Операционные расходы (146,150) (5) (121,411) (6) 20.4% (50,492) (7) (43,821) (8) 15.2% 

Расход по налогу на прибыль (64,110) (45,600) 40.6% (25,346) (16,900) 50.0% 

Чистая прибыль  417,096 333,095 25.2% 135,695 107,657 26.0% 

Неконтролирующая доля 1 - - 1 - - 

Чистая прибыль простым 
акционерам 

417,095 333,095 25.2% 135,694 107,657 26.0% 

       

Чистая процентная маржа, 
годовых 

5.4% 5.3%  5.8% 5.5%  

Возврат на средний собственный 
капитал (RоAE), годовых 

32.6% 29.0%  29.5% 27.5%  

Возврат на средние активы 
(RоAA), годовых 

4.2% 4.1%  3.9% 3.9%  

Соотношение операционных 
расходов к операционному 
доходу 

18.9% 22.6%  18.9% 23.5%  

Стоимость риска по займам 
клиентам, годовых 

 
1.5% 

 
0.2% 

 
 

1.4% 
 

0.9% 
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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 понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования (сумма страховых выплат, 
расходов по формированию страховых резервов и комиссионного вознаграждения агентам); 

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

реализованный (убыток)/прибыль от финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход; 
(4) сумма расходов по кредитным убыткам, включая займы клиентам, средства кредитных учреждений, финансовые активы оцениваемых по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости за 
вычетом резервов по ожидаемым кредитным убыткам, денежные средства и их эквиваленты и прочие активы; 

(5) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере -0.1 млрд. тенге. 
(6) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере -0.3 млрд. тенге. 
(7) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере -0.1 млрд. тенге. 
(8) включая убыток от обесценения нефинансовых активов в размере 0.2 млрд. тенге. 

 

 
Чистая прибыль простым акционерам увеличилась на 26.0% до 135.7 млрд. тенге за 3кв. 2022г. по 
сравнению с 107.7 млрд. тенге за 3кв. 2021г., в основном благодаря значительному росту 
кредитного бизнеса, включая приобретение кредитного портфеля у ДБ АО «Сбербанк», а также 
росту чистой прибыли по операциям с иностранной валютой и чистого комиссионного дохода. 
 
Процентные доходы за 3кв. 2022г. увеличились на 46.2% по сравнению с 3кв. 2021г., в основном 
за счёт увеличения средней ставки и роста средних остатков по займам клиентам. Процентные 
расходы за 3кв. 2022г. увеличились на 68.7% по сравнению с 3кв. 2021г., в основном за счет роста 
средней ставки и средних остатков по средствам клиентов. Чистая процентная маржа увеличилась 
до 5.8% за 3кв. 2022г. по сравнению с 5.5% за 3кв. 2021г. в основном за счет улучшения структуры 
размещения процентных обязательств в процентные активы c увеличением доли 
высокодоходных розничных кредитов и кредитов МСБ, а также за счет увеличения средней ставки 
и средних остатков валютных средств в кредитных учреждениях и валютных денежных средств и 
их эквивалентов, приносящих процентный доход, вследствие глобального повышения 
процентных ставок по средствам в долларах США. 

 
Стоимость риска по займам клиентам за 9 месяцев и 3кв. 2022г. была на нормализованном уровне 
в рамках годового прогноза в 1.5%. 

 
В течение 9 месяцев 2022г., на общую динамику комиссионных доходов и расходов положительно 
повлиял рост транзакционной активности в результате притока клиентов в связи с изменениями в 
операционной среде. Следовательно, чистый комиссионный доход увеличился на 35.8% в 3кв. 
2022г. по сравнению со 3кв. 2021г. Доходы по услугам и комиссии увеличилась на 41.7% до 49.4 
млрд. тенге за 3кв.2022г. по сравнению с 34.8 млрд. тенге за 3кв. 2021г. в результате растущего 
объема транзакционного бизнеса, в основном по операциям по пластиковым карточкам, 
банковским переводам – расчетным счетам и кассовым операциям.  

 
Прочие непроцентные доходы(9) увеличились в 4.8 раза за 3кв. 2022г. по сравнению с 3кв. 2021г. в 
основном за счет волатильности валютных курсов и процентных ставок, что привело к 
значительному росту чистой прибыли по финансовым активам и обязательствам, оцениваемым 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток, и чистой прибыли по операциям с 
иностранной валютой. 

 
Чистый доход от страховой деятельности(10)  за 3кв. 2022г. снизился на 83.5% год к году, в связи с 
увеличением расходов на страховые резервы по необеспеченным потребительским кредитам с 
пакетом страхования жизни заемщика. 

 
Операционные расходы за 3кв. 2022г. увеличились на 15.2% против 3кв. 2021г. в основном за счет 
индексации заработной платы и премий, начиная с 1 марта 2022г., увеличения расходов на 
благотворительность и инвестиции в развитие ИТ.  

 
Соотношение операционных расходов к операционному доходу за 3кв. 2022г. составило 18.9% по 
сравнению с 3кв. 2021г., так как операционный доход увеличился в отчетном периоде. 
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(9) прочие непроцентные доходы (чистая прибыль по операциям с иностранной валютой, чистый убыток/(прибыль) по финансовым активам и 

обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток, чистая реализованная прибыль от финансовых активов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, доля в прибыли ассоциированной организации, доходы от 
небанковской деятельности и прочие доходы); 

(10) доходы от страховой деятельности (сумма страховых премий, брутто, сумма страховых премий, переданных на перестрахование, и изменения 
резерва незаработанной страховой премии, нетто), за минусом понесенных страховых выплат, за вычетом перестрахования (сумма страховых 
выплат, сумма страховых резервов и комиссионного вознаграждения агентам); 

 
Сжатый промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении 

Млн. тенге 
 
 

 30-Сен-22 30-Июнь-22 

Изменения 
к концу 

2кв. 2022, 
% 

31-Дек-21 
Изменения 

к концу 
года, абс 

Изменения 
к концу 
года, % 

Итого активы 14,207,912 13,735,579 3.4% 12,091,370 2,116,542 17.5% 

Денежные средства и их 
эквиваленты 

2,884,594 2,345,504 23.0% 1,633,452 1,251,142 76.6% 

Средства в кредитных 
учреждениях 

115,151 199,278 (42.2%) 602,125 (486,974) (80.9%) 

Казначейские векселя 
МинФин РК и ноты НБРК 

1,922,323 2,174,956 (11.6%) 2,195,931 (273,608) (12.5%) 

Прочие ЦБ и 
производные 
инструменты 

1,201,019 1,177,310 2.0% 1,247,257 (46,238) (3.7%) 

Ссудный портфель, 
брутто 

7,945,531 7,694,465 3.3% 6,250,260 1,695,271 27.1% 

Резервы на обесценение (446,372) (436,027) 2.4% (378,032) (68,340) 18.1% 

Ссудный портфель, 
нетто 

7,499,159 7,258,438 3.3% 5,872,228 1,626,931 27.7% 

Активы, 
предназначенные для 
продажи 

540,169 547,763 (1.4%) 494,965 45,204 9.1% 

Прочие активы 45,497 32,330 40.7% 45,412 85 0.2% 

Итого обязательства 12,309,651 11,970,901 2.8% 10,517,766 1,791,885 17.0% 

Итого депозиты, 
включая: 

10,386,965 9,985,097 4.0% 8,473,407 1,913,558 22.6% 

депозиты физ. лиц 4,889,910 4,778,143 2.3% 4,415,103 474,807 10.8% 

срочные вклады 4,075,160 3,895,488 4.6% 3,674,572 400,589 10.9% 

текущие счета 814,750 882,655 (7.7%) 740,531 74,219 10.0% 

депозиты юр. лиц 5,497,055 5,206,955 5.6% 4,058,304 1,438,751 35.5% 

срочные вклады 3,036,054 2,849,777 6.5% 2,046,999 989,054 48.3% 

текущие счета 2,461,001 2,357,178 4.4% 2,011,305 449,696 22.4% 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 

474,322 468,861 1.2% 499,812 (25,490) (5.1%) 

Средства кредитных 
учреждений 

801,201 943,699 (15.1%) 1,071,642 (270,441) (25.2%) 

Прочие обязательства 647,163 573,244 12.9% 472,905 174,258 36.8% 

Итого капитал 
1,898,261 1,764,678 7.6% 1,573,604 324,657 20.6% 

 
По состоянию на конец 3кв. 2022г., итого активы увеличились на 17.5% по сравнению с концом 
2021г., в результате роста средств клиентов для поддержки роста кредитного бизнеса. 

 
В сравнении с концом 2021г., займы клиентам выросли на 27.1% на брутто основе и на 27.7% на 
нетто основе, при этом корпоративный портфель увеличился 25.4%, портфель МСБ на 19.4% и 
розничный портфель увеличился на 34.2% на брутто основе. 
 
Коэффициент Stage 3 увеличился до 8.0% на конец 3кв. 2022г. в основном за счет перетока 
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отдельных корпоративных займов, а также розничных займов из 1-й и 2-й Стадий в 3-ю Стадию. 
 

Средства юридических и физических лиц увеличились на 35.5% и 10.8%, соответственно, по 
сравнению с концом 2021 года, в результате притока клиентов в связи с изменениями в 
операционной среде. По состоянию на конец 3кв. 2022г., доля депозитов юридических лиц, 
деноминированных в тенге, в общей сумме депозитов юридических лиц составила 53.6% по 
сравнению с 52.9% по состоянию на конец 2021 года, в то время как доля розничных депозитов, 
деноминированных в тенге в общей сумме розничных депозитов осталась почти неизменной по 
сравнению с концом 2021 года и составила 50.5%. 

 
По состоянию на конец 3кв. 2022г., выпущенные ценные бумаги уменьшились на 5.1% по 
сравнению с концом 2021г. в результате погашения 19 января 2022г локальных 
несубординированных облигаций., выраженных в тенге, на сумму 93,632 миллиона тенге со 
ставкой купона 8.75% и сроком погашения в 2022г. На дату данного пресс-релиза портфель 
долговых ценных бумаг Банка был следующим: 

 
Наименование долгового 
инструмента 

Номинальная сумма в 
обращении 

Ставка 
вознаграждения 

Дата погашения 

    
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 

Субординированные купонные 
облигации 

101.1 млрд. тенге 9.5% годовых Октябрь 2025 

Облигации, котирующиеся на 
Astana International Exchange 

195 млн ДСША 2.5% годовых Апрель 2025 

Облигации, котирующиеся на 
Astana International Exchange 

100 млн ДСША 2.5% годовых Июнь 2025 

 
За 9 месяцев 2022г., собственный капитал Банка увеличился на 324.7 млрд. тенге или на 20.6% по 
сравнению с концом 2021 года, тогда как чистая прибыль за 9 месяцев 2022г. составила 417.1 млрд 
тенге. Это произошло из-за убытка от переоценки долговых финансовых активов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход, который составил 111.8 млрд тенге за 
9 месяцев 2022г. Убыток в основном относится к казначейским векселям Министерства финансов 
Республики Казахстан, стоимость которых снизилась в связи с повышением базовой ставки с 
10.25% до 14.5% за девять месяцев текущего года. 

 
Коэффициенты достаточности капитала Банка составили*: 

 

 30-сен-22 30-июнь-22 31-мар-22 31-дек-21 30-сен-21 
Коэффициенты достаточности капитала, неконсолидированно: 
Халык Банк 
k1-1 18.5% 18.1% 19.0% 19.6% 20.6% 

k1-2 18.5% 18.1% 19.0% 19.6% 20.6% 

k2 19.1% 18.8% 19.8% 20.4% 21.8% 

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

17.8% 17.5% 18.7% 19.3% 21.5% 
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* минимальные регуляторные требования к достаточности капитала: k1 – 9.5%, k1-2 – 10.5% 
и k2 – 12%, включая консервационный буфер 3% и системный буфер 1% для каждого из 
коэффициентов. 

 
Консолидированная финансовая информация за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 
2022г., включая примечания, доступна на вэб-сайте Банка: http://halykbank.com/financial-results. 
 
Телефонная конференция по итогам финансовых результатов за девять месяцев 2022 года 
состоится в понедельник, 21 ноября 2022г. в 13:00 по времени Лондона / 8:00 часов утра по 
восточному стандартному времени (EST). Прямая трансляция презентации доступна по ссылке 
Zoom после регистрации. Регистрация открыта до 21 ноября 2022 года (включительно), для 
регистрации нажмите здесь. 
 
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 14,207.9 млрд. тенге на 30 сентября 2022г., Банк является ведущей 
кредитной организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть 
– 575 филиалов и отделений по стране. Банк оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, 
Узбекистане и Таджикистане.  

 
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 

 
Нургуль Мухади 
 

 
+7 (727) 3301677 
NyrgylMy@halykbank.kz  

 

коэффициент 
достаточности 
капитала 
первого 
уровня 

17.8% 17.5% 18.7% 19.3% 21.5% 

коэффициент 
достаточности 
собственного 
капитала 

18.3% 18.1% 19.4% 19.9% 22.5% 

http://halykbank.com/financial-results
https://halykbank-kz.zoom.us/webinar/register/WN_PZw2b4sITVm9uKCypL0Ulg

