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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ДЕПОЗИТНЫЙ И ССУДНЫЙ ПОРТФЕЛИ 

ОБЪЕМ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» явля-
ется единственным банком в стране, реали-
зующим систему жилищных строительных 
сбережений. Система ЖСС направлена на 
улучшение жилищных условий населения 
через привлечение денег вкладчиков в жи-
лищные строительные депозиты и предо-
ставления им жилищных займов.

Депозитная база, 
млрд тенге

Выдача займов банком, млрд тенге

Кредитный портфель,  
млрд тенге

Доля банка в общем кредитовании БВУ на строительство и 
приобретение жилья, %

Количество действующих договоров о ЖСС
(нарастающим итогом), тыс. ед
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КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБЪЕМ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, МЛРД ТГ ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ  
К ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОМУ НАСЕЛЕНИЮ

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, % 
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

АРИФХАНОВ 
АЙДАР 

АБДРАЗАХОВИЧ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Рад приветствовать вас и представить ваше-
му вниманию годовой отчет АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана» за 2019 год.

В течение отчетного года Банк успешно ре-
ализовал поставленные перед ним страте-
гические и социально-значимые задачи, в 
том числе активно участвовал в реализации 
государственной программы «Нұрлы жер» 
и ее нового направления - «Кредитование 
малообеспеченных семей на приобретение 
жилья».

В рамках программы «Нұрлы жер» казах-
станцам было выдано 8 634 займа на сумму 
67,2 млрд тенге по сниженной ставке в 5% 
годовых. Дополнительно к этому по направ-
лению «Кредитование малообеспеченных 
семей на приобретение жилья» из республи-
канского бюджета Банку было выделено 50 
млрд тенге. В 2019 году за счет этих средств 
многодетным и неполным семьям, а также 
семьям, воспитывающим детей с ограничен-
ными возможностями, было выдано 4 223 
займа на сумму 42,7 млрд тенге. Еще 795 
человек на конец отчетного года получили 
одобрение по кредитным заявкам. 

Банком достигнуты и другие ключевые пла-
новые показатели деятельности. В 2019 году 
Жилстройсбербанк занял первое место на 
рынке долгосрочных вкладов с долей в 34%. 
Доля участников системы жилстройсбере-
жений к экономически активному населе-
нию страны увеличилась и составила 16,9% 
(по оценочным данным КС МНЭ РК). Этот по-

казатель говорит о развитии культуры нако-
пления у казахстанцев.  По итогам 2019 года 
Банк лидирует на рынке кредитов, выданных 
на строительство и приобретение жилья с до-
лей 61%. По активам Банк занял 7-е место сре-
ди 27 банков второго уровня, а по количеству 
капитала ему принадлежит 4-я строка в рей-
тинге.

Согласно закону «О жилищных строитель-
ных сбережениях в Республике Казахстан» 
вклады клиентов жилищного строительного 
сберегательного банка ежегодно поощряют-
ся премией государства (20% от суммы вкла-
да, максимальная сумма поощряемого вкла-
да до 200 МРП) вне зависимости от формы 
собственности. По итогам 2019 года 1,2 млн 
вкладчиков Жилстройсбербанка получили 
премию от государства на общую сумму в 
38,8 млрд тенге.

На сегодняшний день согласно заключени-
ям международных рейтинговых агентств 
Moody’s Investors Service (Ваа3) и Fitch Ratings 
(ВВВ-), Банк обладает всеми лучшими пока-
зателями среди БВУ РК по уровню конкурен-
тоспособности и показывает лучшие резуль-
таты развития.

В 2020 году банк продолжит развивать си-
стему жилстройсбережений в Казахстане, 
решая важную социальную задачу по улуч-
шению жилищных условий населения Ре-
спублики Казахстан. 

Благодаря автоматизации процессов коли-
чество операций, выполняемых каждым ра-

ботником банка, увеличилось более чем в 
три раза, с 736 до 2 524, а время выполнения 
основных клиентских операций в отделени-
ях сократилось более чем в четыре раза.

Внедрение высокотехнологичных решений 
и продуктов в реалиях сегодняшнего дня 
должно стать неотъемлемой составляющей 
бизнес-процессов в любой организации и 
компании, претендующей на лидерство в 
своей отрасли. Жилстройсбербанк продол-
жит внедрение инновационных решений, 
которые будут полезны и для клиентов, и 
для работников.

С уважением

Айдар Арифханов  
Председатель Совета Директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА 1,2 МЛН ВКЛАДЧИКОВ 
ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНКА ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ ОТ 
ГОСУДАРСТВА НА ОБЩУЮ СУММУ В 38,8 МЛРД ТЕНГЕ.
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Для Жилстройсбербанка 2019 год стал знако-
вым. Это был год новоселий, активизации на-
коплений граждан и старта нового, социаль-
нозначимого направления для государства 
- «Кредитование малообеспеченных семей на 
приобретение жилья» (программа - «Бақытты 
отбасы»).

По итогам минувшего периода с помощью 
Жилстройсбербанка новоселье смогли отме-
тить 50 323 казахстанца. Год стал рекордным 
в истории работы банка по количеству выдан-
ных займов. Всего клиенты ЖССБ получили 
доступные займы на сумму 527,4 млрд тенге. 

Большой спрос на наши продукты объясняет-
ся их доступностью, а также социальной на-
правленностью финансового института. Не-
маловажную роль в этом играет и большой 
индекс доверия населения к банку. Уровень 
культуры сбережений, которую пропаганди-
рует Жилстройсбербанк, у наших граждан с 
каждым годом становится выше. Подтверж-
дение тому – открытые в 2019 году 406 954 
новых депозита.  Всего по данным на 1 янва-
ря 2020 года в банке действовало 1 553 276 
действующих сберегательных счетов с общей 
суммой накопления 806 млрд тенге. 

В 2019 году перед банком стояла одна из важ-
нейших государственных задач – запустить и 
реализовать программу «Бақытты отбасы» 
для семей с невысоким доходом. В течение 
года мы провели большую работу, подгото-
вили и оптимизировали все процессы, при-
няли более 5 тысяч заявок на сумму, превы-
шающую 50 млрд тенге. В итоге было выдано  
4 223 займа на сумму 42,7 млрд тенге. Еще 

795 человек на конец отчетного периода по-
лучили одобрение по кредитным заявкам. 

Можно сказать, что с задачей, поставленной 
перед нами государством и президентом 
страны Касым-Жомартом Токаевым, мы спра-
вились. Теперь тысячи маленьких казахстан-
цев будут жить в собственных квартирах, в 
тепле и безопасности.

Те граждане, которые не прошли по услови-
ям программы «Бақытты отбасы», могли при-
нять участие в программе «Нұрлы жер». В ее 
рамках Банком было выдано 8 634 займа. 

Дополнительно к этому мы выдали 4 593  
займа казахстанским военнослужащим. 
Специально для них второй год подряд ЖССБ 
реализует отдельную жилищную программу, 
на которую не был потрачен ни один тенге из 
бюджетных средств. Банк задействовал соб-
ственные и привлеченные с рынка средства 
- всего порядка 100 млрд тенге. За два года 
на эти деньги смогли решить свой жилищный 
вопрос 6 592 военнослужащих. 

Помимо отдельных социальных программ, 
система жилищных строительных сбереже-
ний в целом позволяет любому казахстанцу 
приобрести жилье по доступным условиям. 
И важно, что платежи по займам, которые 
предоставляет банк, не становятся в дальней-
шем тяжелым бременем для семейного бюд-
жета граждан. В зависимости от срока и сум-
мы накоплений, выплата кредитов посильна 
любой категории клиентов. Именно поэтому 
в банке на протяжении многих лет сохраня-
ется самый низкий уровень NPL (займы с про-

срочкой более 90 дней). По итогам 2019 года 
показатель был на уровне 0,16% при среднем 
банковском уровне в 8%.

Чтобы быть еще более полезным нашим кли-
ентам и оказывать качественные услуги в ко-
роткие сроки, Банк ежегодно работает над 
совершенствованием банковских процессов. 
В 2019 году мы внедрили предварительную 
банковскую квалификацию и прием кредит-
ных заявок удаленно, через консультантов 
Банка. Теперь клиенты могут не приходить 
в отделения, чтобы предварительно просчи-
тать свои возможности по кредиту. Они мо-
гут это сделать удаленно. Подобное новше-
ство сократило посещение филиалов Банка в 
среднем в два раза.

Значительно ускорило и улучшило клиент-
ский сервис в Жилстройсбербанке внедре-
ние в нашем колл-центре CRM-системы, ко-
торая теперь позволяет все коммуникации с 
клиентом производить в едином информа-
ционном пространстве и за короткое время.

Мы продолжим свою работу по реализации 
жилищных программ и цифровизации про-
цессов, чтобы каждый нуждающийся в жилье 
казахстанец смог приобрести свой дом. Ведь 
наличие жилья – это фактор веры в будущее, 
в свое государство. 

ИБРАГИМОВА
ЛЯЗЗАТ 

ЕРКЕНОВНА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ  
АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА, КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

С наилучшими пожеланиями 

Ляззат Ибрагимова 
Председатель Правления  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
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• Утверждена Программа «Корпоратив-
ный», дающая возможность органи-
зациям оказать поддержку своим ра-
ботникам и помочь им улучшить свои 
жилищные условия

• Внедрен новый продукт «Подарочный 
сертификат», который позволяет безвоз-
мездно уступить договор о ЖСС третье-
му лицу в качестве подарка. 

 Ǟ Банк заключил договор на сумму  
1 млрд тенге с акиматом г. Алматы в рам-
ках регионального бюджетного креди-
тования «Бақытты отбасы». Заключено 
также соглашение о взаимодействии по 
предоставлению займов.

 Ǟ Организована акция «Жасыл Мекен» по 
высадке саженцев на территории опре-
деленных объектов, в рамках которой 
было охвачено более 35 000 человек.

 Ǟ Банку выделено 50 млрд тенге для пре-
доставления предварительных и проме-
жуточных жилищных займов в рамках 
государственной программы жилищно-
го строительства «Нұрлы жер».

• Председателем Правления Банка  
Ибрагимовой Л.Е. и директором Депар-
тамента по работе с персоналом Кар-
сыбековой А.С. было принято участие 
в XIV Международной HR конференции 
«Организация счастья» в г. Нур-Султан. 

• Решением Единственного акционера 
Банка изменен состав Совета директо-
ров.

01 02 03 04

18

КЛЮЧЕВЫЕ  
СОБЫТИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ
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• Банк заключил договор на сумму 2 млрд 
тенге с акиматом г. Алматы в рамках ре-
гионального бюджетного кредитования 
«Бақытты отбасы». 

• Запущено кредитование малообеспе-
ченных семей для приобретения жилья 
в рамках государственной жилищной 
программы «Нұрлы жер».

 Ǟ Банком размещены собственные обли-
гации в объеме 20 млрд тенге в рамках 
первой облигационной программы.

• 27 августа 2019 года международное 
рейтинговое агентство Moody’s Investors 
Service изменило прогноз по долгосроч-
ным рейтингам АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» со «Стабильный» на «Пози-
тивный». 

• Запущен пилотный проект по дистан-
ционному открытию депозитов посред-
ством «Видеосервиса» с применением 
биометрической верификации Первого 
кредитного бюро.
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О БАНКЕ

01
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» создан в 
2003 году в целях совершенствования и по-
вышения эффективности долгосрочного фи-
нансирования жилищного строительства и 
развития системы жилстройсбережений, на-
правленной на улучшение жилищных усло-
вий населения. 

Основными видами деятельности Банка яв-
ляются:

• прием вкладов в жилищные строительные 
сбережения, открытие и ведение счетов 
вкладчиков;

• предоставление вкладчикам жилищных, 
предварительных и промежуточных жи-
лищных займов на проведение мероприя-
тий по улучшению жилищных условий.

Учредителем Банка является Правительство 
Республики Казахстан в лице Комитета госу-
дарственного имущества и приватизации Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан, 
обладающего правом распоряжения госу-
дарственным пакетом акций Банка. С августа 
2013 года Единственным акционером Банка 
является АО «НУХ «Байтерек».

Для Казахстана одним из важных направле-
ний социальной политики является обеспе-
чение граждан доступным и качественным 
жильем. Экономический рост и социальная 
ориентированность государства стали базой 
для становления системы жилищных стро-
ительных сбережений (ЖСС), которая регла-
ментирована Законом РК «О жилищных стро-
ительных сбережениях в РК» от 7 декабря 
2000 г.

Система ЖСС действует в Казахстане уже 16 
лет, и становится все более востребованной 
у казахстанцев. 

Особенность системы жилстройсбережений 
состоит в предварительном накоплении де-
нег на сберегательных счетах Банка с целью 
получения жилищных займов по низким про-
центным ставкам для улучшения жилищных 
условий.

Вклады населения поощряются премией го-
сударства (20% от суммы вклада, максималь-
ная сумма поощряемого вклада до 200 МРП) 
вне зависимости от формы собственности, 
согласно Закону РК «О жилищных строитель-
ных сбережениях в Республике Казахстан».

Вкладчик также имеет возможность приоб-
рести жилье в рамках государственных, от-
раслевых, а также собственных программ 
жилищного строительства.

Долгосрочный рейтинг по 
депозитам в национальной 
валюте: «Ваа3»

Краткосрочный рейтинг по 
депозитам в национальной 
валюте: «Prime-3» 

Базовая оценка кредитоспо-
собности: ba2 

Прогноз: позитивный.

Долгосрочный рейтинг де-
фолта эмитента в националь-
ной валюте: «ВВВ-»

Краткосрочный рейтинг де-
фолта эмитента в националь-
ной валюте: «F3» 

Прогноз: стабильный.

РЕЙТИНГИ 

СИСТЕМА 
ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ 
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СИСТЕМА ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ 

ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ 

Банк предоставляет своим вкладчикам жилищные, промежуточные и предварительные 
 жилищные займы на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий, а именно:

Строительство (включая 
приобретение земельно-
го участка), приобретение 
жилища, в том числе путем 
его обмена с целью улуч-
шения. 

Погашение обязательств, 
которые появились в связи 
с мероприятиями по улуч-
шению жилищных усло-
вий. 

Ремонт и модернизация 
жилища (включая приоб-
ретение строительных ма-
териалов, оплату подряд-
ных работ). 

Внесение первоначально-
го взноса для получения 
ипотечного жилищного 
займа в банках и организа-
циях, осуществляющих от-
дельные виды банковских 
операций.

1 3

2 4
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ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА

2003

2013 2017 2019

2006 2008 2010

2005

2011 2014 2018

2007 2009В 2003 году создан 
ЖССБК со 100% участи-
ем государства. Сразу же 
была проведена мас-
штабная работа по раз-
витию филиальной сети 
банка и привлечению 
вкладчиков на жилищные 
строительные депозиты.

В 2013 году Единствен-
ным акционером Банка 
стал АО «НУХ «Байтерек».

В 2017 году количество 
вкладчиков Банка пре-
высило 1 млн. Произве-
ден выпуск облигаций на 
KASE.

В 2019 году внедрена 
программа «Бақытты 
отбасы», направленная 
на кредитование мало-
обеспеченных семей на 
приобретение жилья.

В 2006 году банк вышел 
на безубыточную деятель-
ность и выдал первый жи-
лищный заем. 

В 2008 году число догово-
ров ЖСС превысило 100 
тысяч. 

В 2010 году количество 
участников ЖСС выросло 
уже до 200 тыс. человек. А 
активы Банка достигли 100 
млрд тенге. 

В 2005 году банком был вы-
дан первый заем — это был 
промежуточный заем. По-
лучена лицензия на прове-
дение банковских и иных 
операций и на занятие ди-
лерской деятельностью.

В 2011 году подписаны 
первые трехсторонние 
Соглашения о строитель-
стве жилья между Агент-
ством РК по делам стро-
ительства и ЖКХ, МИО и 
Банком.

В 2014 году была утвер-
ждена Долгосрочная 
стратегии развития Банка 
до 2023 гг. Банк вступил в 
члены ЕФССК и МСФЖ.

В 2018 году подписан ме-
морандум с IFC. Размеще-
ние облигаций на МФЦА. 

В 2007 году выдан первый 
предварительный заем. 
Банком были получены 
рейтинги международно-
го рейтингового агентства 
Moody’s. Также Жилстройс-
бербанк первым из казах-
станских банков получил 
сертификат соответствия 
системы менеджмента ка-
чества ISO9001:2000. Сер-
тификат ежегодно под-
тверждается внешним 
независимым сертифика-
ционным органом.

В 2009 году произошла 
смена Единственного акци-
онера. 
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филиалов консультантов

центров  
обслуживания

консультационных 
центров

точки  
обслуживания 
по Казахстану

агент – юридиче-
ское лицо  
АО «Казпочта»

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
СЕТЬ

АГЕНТСКАЯ  
СЕТЬ

17 1 575

18 120

4 1

ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Банк постоянно работает над обеспечением 
равного доступа к своим услугам для всех 
казахстанцев во всех регионах страны. Банк 
стремится к тому, чтобы отделения были раз-
мещены максимально удобно для клиентов, 
с точки зрения их проживания, учебы, рабо-
ты, с учетом транспортной и социальной ин-
фраструктуры. Для этих целей в 2019 году 
было осуществлено изменение местонахож-
дение двух филиалов (Карагандинского и 

Центрального), двух центров обслуживания  
(в г. Нур-Султан и г.Экибастуз), преобразова-
ние точки обслуживания в центре обслужи-
вания (г.Актобе). Правлением Банка также 
одобрено открытие двух новых центров об-
служивания (в г.Уральск и в п.Косшы).  

На сегодня в Банке функционирует развитая 
сеть консультантов (агентская сеть), через ко-
торую клиенты могут получать консультаци-
онные услуги по продуктам и услугам Банка, 

открывать депозиты в режиме онлайн, не по-
сещая Банк.

Банк постоянно работает над развитием дис-
танционных каналов обслуживания. В дека-
бре 2019 года запущен пилотный проект по 
дистанционному открытию депозитов по-
средством «Видеосервиса» с применением 
биометрической верификации Первого кре-
дитного бюро.

О БАНКЕ

https://www.instagram.com/zhilstroy_almaty/
http://t.me/zhilstroysberbank
https://hcsbk.kz/ru/
https://www.facebook.com/zhilstroyofficial/


ЧЛЕНСТВО В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ЕФССК – ассоциация кредитных и других ин-
ститутов, продвигающая и поддерживающая 
жилищное финансирование. Федерация ос-
нована 29 августа 1962 и является одной из 
первых кредитных федераций на Европей-
ском уровне. За последние 50 лет ЕФССК 
всегда представляла интересы своих членов 
по всей Европе и поддерживала идею жи-
лищно-строительных сбережений в Европе. 
На сегодняшний день в ассоциацию входят 
около 50 членов по всей Европе. Полноправ-
ное членство АО «Жилстройсбербанк Казах-
стана» в ЕФССК представляет собой уникаль-
ную возможность для дальнейшего развития 
казахстанской системы жилищных строи-
тельных сбережений и продвижения процес-
са интеграции в мировое сообщество строи-
тельных сберегательных касс.

В сентябре 2014 года МСЖФ было принято 
решение о включении АО «Жилстройсбер-
банк Казахстана» в состав членов организа-
ции. Данное решение вступило в силу с 1 ян-
варя 2015 г. МСЖФ был основан в 1914 году 
и является организацией, которая позволяет 
своим членам быть в курсе последних собы-
тий в области финансирования жилищного 
строительства во всем мире. Союз охватыва-
ет 108 членов из 46 различных стран. 

АО «НУХ «Байтерек» является 
Единственным акционером Бан-
ка со 100%-ными правами вла-
дения и пользования государ-
ственным пакетом акций. C 2013 
года 7 830 000 простых акций 

Банка находятся в собственности АО «НУХ 
«Байтерек».

Миссией АО «НУХ «Байтерек» является содей-
ствие устойчивому экономическому разви-
тию Республики Казахстан в целях реализа-
ции государственной политики и достижения 
целей, поставленных «Стратегией – 2050»

Одной из ключевых задач АО «НУХ «Байте-
рек» является управление принадлежащими 
ему на праве собственности и переданными 
в доверительное управление пакетами акций 
(долями участия) национальных институтов 
развития, национальных компаний и других 
юридических лиц.

ЕВРОПЕЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫХ 
КАСС (ЕФССК)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЖИЛИЩ-
НОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ (МСЖФ)

ЕДИНСТВЕННЫЙ  
АКЦИОНЕР 

МЕМОРАНДУМ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

• Баушпаркассе Швэбиш Халль (ФРГ)

• ОАО «Государственная 
ипотечная  
компания» (Кыргызская Ре-
спублика)

•  Международная финансовая корпорация 
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СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА                                                                                         

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТ  
ПО АУДИТУ

КОРПОРАТИВНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИ-

ОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕ-
ЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ПО РИСКАМ И 

ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ПО ФИНАНСАМ И 

ОТЧЕТНОСТИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

ПО БИЗНЕСУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ ПО ИНФОРМАЦИОН-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВОВЫМ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ

Подразделение разработки  
и внедрения банковских  

продуктов

Подразделение банковских 
технологий

Подразделение  
риск-менеджмента

Подразделение  
казначейства

Подразделение продаж и 
регионального развития

Подразделение закупокСоветники

Подразделение  
планирования  

и стратегического анализа

Подразделение развития и 
поддержки ИС

Подразделение  
внутреннего контроля

Подразделение  
бухгалтерского учета

Подразделение  
контакт-центра

Юридическое  
подразделение

Подразделение  
по работе с персоналом

Подразделение проектного 
управления

Подразделение  
информационных  

технологий

Подразделение  
ситуационного мониторинга

Подразделение  
сводной отчетности

Филиалы
Административное  

подразделение

Подразделение  
информационной  

безопасности

Подразделение реализации 
ГП и строительных проектов

Приложение 25 к решению 
Совета директоров  

АО «Жилстройсбербанк  
Казахстана»  

Протокол заседания  
18 от 30.12.2019 г.

Управляющие  
директора

Подразделение  
безопасности

Подразделение по работе с 
юридическими лицами

Подразделение рекламы и 
связи с общественностью

Операционное  
подразделение

Подразделение по работе с 
проблемными займами

КОМИТЕТ ПО РИСКУ  
И ВНУТРЕННЕМУ  

КОНТРОЛЮ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВЛЕНИЯ

КОМИТЕТ  
ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ  

ПЛАНИРОВАНИЮ

ГЛАВНЫЙ КОМПЛАЕНС-  
КОНТРОЛЕР

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ,  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И  

СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
КОМПЛАЕН-КОНТРОЛЯ

ОБЩАЯ ШТАТНАЯ  
ЧИСЛЕННОСТЬ  
БАНКА 

ЕДИНИЦ

1 389
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Организационная структура Банка способствует эффективному решению поставленных 
перед Банком стратегических целей и задач.

Структура Центрального аппарата Банка распределена на следующие блоки:

В данный блок входят 
4 подразделения 
Банка: 

Департамент 
разработки 
и внедрения 
банковских 
продуктов.

Департамент 
проектного 
управления.

 Департамент 
планирования и 
стратегического 
анализа. 

Департамент 
рекламы и связи с 
общественностью.

Блок развития. Блок  
по бизнесу. 

Блок по рискам  
и внутреннему  
контролю. 

Блок  
по финансам  
и отчетности.

Блок по  
информационной 
безопасности,  
правовым   
и административным 
вопросам.

Блок по  
ИТ-технологиям. 

Блок  
закрепленный за 
Председателем 
Правления. 

В данный блок входят 
3 подразделения  
Банка: 

Департамент продаж 
и регионального 
развития. 

Департамент  
контакт-центра. 

Филиалы.

1 2 3 4 75 6

В данный блок входят 
3 подразделения 
Банка: 

Департамент риск-
менеджмента. 

Департамент 
внутреннего 
контроля.

 Департамент 
ситуационного 
мониторинга.

В данный блок входят 
3 подразделения 
Банка: 

Департамент 
казначейства. 

Департамент 
бухгалтерского учета.  

Департамент сводной 
отчетности.

В данный блок входят 
5 подразделений 
Банка: 

Департамент 
информационных 
технологий. 

Департамент 
развития и поддержки 
информационных 
систем. 

Департамент 
банковских 
технологий. 

Операционный 
департамент. 

Управление по работе 
с проблемными. 
займами.

В данный блок входят 
4 подразделения 
Банка: 

Советники.

Управляющие 
директора.

Департамент 
безопасности.

Департамент по 
работе с персоналом.

В данный блок входят 
5 подразделений 
Банка: 

Департамент 
информационной 
безопасности. 

Административный 
департамент. 

Департамент закупок. 

Юридический 
департамент.

Департамент 
по реализации 
государственных 
программ и 
строительных 
проектов.

О БАНКЕ
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СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЯ

02 МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

Обеспечение казахстанских семей собственным жильем и укрепле-
ние чувства Родины.

Мы в 2023 году – устойчивый, высокотехнологичный, клиентоориен-
тированный, социально значимый банк, реализующий принципы си-
стемы жилищных строительных сбережений, активно участвующий 
в реализации государственных программ, оказывающий поддержку 
развитию жилищного строительства для обеспечения жильем ши-
роких слоев населения.

МИССИЯ ВИДЕНИЕ

ЦЕННОСТИ

Банк постоянно работает над улучшением клиентского сервиса, качеством вну-
тренних процессов и нетерпимо относится к любым проявлениям неэффектив-
ности, всегда открыт для инноваций и развития, активно внедряет новейшие 
банковские и управленческие технологии. Банк поддерживает стремление работ-
ников к саморазвитию.

Атмосфера взаимного уважения является приоритетом Банка. Руководство Бан-
ка осознает вклад каждого в достижение командных целей, что создает основу 
для взаимного доверия.

Банк привержен самым высоким стандартам в достижении целей, поддерживает 
культуру ориентации на результат, для этого ставит четкие цели, достигает их в 
срок, с обоснованными ресурсами, регулярно оценивает результаты. Меритокра-
тия – справедливая и объективная оценка индивидуальных усилий, способностей 
и достижений каждого работника.

Самостоятельное и активное стремление работников к оптимизации производ-
ственного процесса. Сотрудничество для достижения высоких результатов со-
вместной деятельности и единых намерений. 

1 3

2 4

РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИИ. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И МЕРИТОКРАТИЯ. 

КОМАНДА И УВАЖЕНИЕ. 

ИНИЦИАТИВНОСТЬ И КОМАНДНЫЙ ДУХ. 
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СТРАТЕГИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ 

17%

36%

70%

Согласно утвержденной Стратегии развития  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана» до 2023 года 
ключевые цели Банка: 

Для достижения поставленных целей Банком 
определены следующие ключевые задачи:

Повышение доли участ-
ников системы ЖСС к эко-
номически активному на-
селению до 17%

1

2

3

популяризация системы ЖСС среди населения, выход на внешние 
рынки; 

постоянное совершенствование продуктов Банка, в том числе  
в рамках реализации социальных программ государства;

широкий охват населения путем предоставления качественных  
услуг высококвалифицированными сотрудниками.

Повышение доли на рын-
ке ипотечного кредитова-
ния до 36%

Задача решается путем осуществления основной деятельности Банка и про-
ведения мероприятий по передаче в конкурентную среду доли Банка.

Задача решается в рамках стратегических направлений:

• совершенствование каналов продаж/ обслуживания;

• совершенствование/ автоматизация бизнес-процессов;

• усиление HR-бренда. 

Задача решается в рамках следующих стратегических направлений:

• законодательные инициативы; 

•  повышение эффективности участия Банка в реализации социальных госу-
дарственных программ;

•  совершенствование продуктов/ услуг.

Перевод 70% операций 
по обслуживанию клиен-
тов в online посредством 
внедрения передовых 
технологий и автоматиза-
ции деятельности Банка.
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СТРАТЕГИЯ

РАБОТА В РАМКАХ 
СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ  
В 2019 ГОДУ 

Банк на ежедневной основе осуществляет 
информирование населения о возможностях 
ЖСС через социальные сети, путем размеще-
ния постов по продуктам, услугам и сервисам 
Банка, осуществляется еженедельная рассыл-
ка новостей, объявлений и продуктовой ре-
кламы. За 2019 год проведены 21 рекламная 
кампания с общереспубликанским охватом 
и 15 региональных рекламных кампаний по 
продвижению объектов по госпрограммам с 
использованием 10 альтернативных каналов 

коммуникации (youtube, facebook, Instagram, 
gdn krysha, Yandex, Google и др.), было прове-
дено порядка 20 уроков сбережений в шко-
лах и вузах Казахстана, в социальных сетях 
проведено 22 конкурса, - совокупный охват 
публикаций составил более 1 миллиона че-
ловек. В рамках сотрудничества с зарубежны-
ми стройсберкассами Банком на постоянной 
основе ведутся работы по изучению лучших 
практик для дальнейшего возможного при-
менения их в деятельности Банка.

В минувшем году в рамках мероприятий по 
законодательным инициативам были подго-
товлены предложения по внесению измене-
ний и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопросам 
ЖКХ, по итогам которых в декабре 2019 года 
принят Закон Республики Казахстан «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам жилищно-коммунального хо-
зяйства» №284-VI. 

За отчетный период Банк принимал активное 
участие в согласовании изменений и допол-
нений в Государственную программу жилищ-
ного строительства «Нұрлы жер» и Правила 
реализации построенного и (или) приобре-
тенного у частных застройщиков жилья в 
рамках программы, а также в согласовании 
проекта Государственной программы жилищ-
но-коммунального развития «Нұрлы жер» на 
2020-2025 годы. 

тов и услуг, в частности продуктов с социаль-
ной направленностью и продуктов и услуг, 
направленных на увеличение притоков во 
вклады ЖСС, велась работа по развитию про-
цессов в кредитных операциях.  Банк на по-
стоянной основе проводит мероприятия по 
совершенствованию действующих модулей 
в АБИС Colvir.

В рамках перевода операций по обслужи-
ванию клиентов в онлайн в 2019 году была 
проведена большая работа в части разви-
тия портала недвижимости Baspana.kz и ин-
тернет-банкинга ЖССБ24, уделяется особое 
внимание развитию филиальной сети (в том 
числе контроль и повышение показателей 
эффективности и доходности филиала / отде-
лений и создание института внутренних тре-
неров из числа работников подразделений 
развития бизнеса филиалов Банка).

Выполнены мероприятия по развитию соб-
ственного Контакт-центра. По состоянию на 1 
января 2020 года обслужено почти 170 тысяч 
клиентов в рамках проведения кампании по 
продажам кредитов, из которых 352 клиен-
та оформили банковский заем. Продолжена 
работа по повышению эффективности агент-
ской сети.

В области совершенствования и автоматиза-
ции бизнес-процессов в течение года прове-
дены мероприятия по обеспечению макси-
мальной скорости вывода продуктов и услуг 
на рынок за счет параметризации и упроще-
ния стандартизации существующего ланд-
шафта технологий, бизнес-процессов и мас-
штабируемости IT-систем. Внедрена система 
управления по взаимоотношению с клиен-
тами (СRM) для Контакт-центра с функциями 
маркетинга.

Через наружную рекламу и размещение на 
YouTube-канале разъяснительных материа-
лов Банком активно проводились работы по 
стимулированию участия частного сектора в 
реализации программы «Свой дом» и по по-
вышению доверия населения, обеспечению 
транспарентности деятельности Банка при 
реализации социальных государственных 
программ.

Банк также работал над разработкой новых и 
совершенствованием действующих продук-

ЗАДАЧА 1. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СИСТЕ-
МЫ ЖСС СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ВЫХОД НА 
ВНЕШНИЕ РЫНКИ; 

ЗАДАЧА 2. ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ ПРОДУКТОВ БАНКА, В ТОМ 
ЧИСЛЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОСУДАРСТВА.

ЗАДАЧА 3. ШИРОКИЙ   ОХВАТ НАСЕЛЕНИЯ 
ПУТЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ   
УСЛУГ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ.

В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРОЙСБЕРКАССАМИ БАНКОМ НА 
ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ВОЗМОЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА.
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СТРАТЕГИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность Банка в отчетном периоде осу-
ществлялась в соответствии со Стратегией 
развития Банка до 2023 года, Планом разви-
тия Банка на 2019-2021 годы, Уставом и вну-
тренними документами Банка.

В соответствии с вышеназванными докумен-
тами на 2019 год были установлены ключе-
вые показатели, достижение которых пред-
ставлено в нижеследующей таблице: 

ФАКТИЧЕСКАЯ ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ 
СИСТЕМЫ ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕ-

НИЙ К ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНО-
МУ НАСЕЛЕНИЮ ПО ИТОГАМ 2019 

ГОДА СОСТАВИЛА 16,9% 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАПИТАЛА ПО ИТОГАМ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА СОСТАВИЛА 12,4%, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ 
ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ТЕКУЩЕГО ПЕРИОДА НА УРОВНЕ 27,6 МЛРД ТЕН-
ГЕ ПРИ ПЛАНОВОМ ПОКАЗАТЕЛЕ В РАЗМЕРЕ 21,98 МЛРД ТЕНГЕ

1 556 ТЫС. ЧЕЛОВЕК  
ЯВЛЯЮТСЯ  
УЧАСТНИКАМИ  
ЖСС 

Наименование показателя
Факт за
2017 год

Факт за
2018 год

План на 2019 
год

Факт за
2019 год

Исполнение, 
%

Доля участников в системе жилстройсбере-
жений к экономически активному населению 
Республики Казахстан, %

12,1 14,1 14,5 16,9 117%

ROE, % 18,8 15,0 9,4 12,4 132%

Договоры о жилстройсбережениях, ед. 352 301 386 079 330 000 406 954 123%

Объем выдачи жилищных займов, млн тенге 289 807 359 573 322 348 527 428 164%

16,9% 1 556
ТЫС.ЧЕЛ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  03

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Валовой внутренний продукт Казахстана 
по итогам 2019 года в реальном выраже-
нии вырос на 4,5% к предыдущему году – до 
68,6 трлн тенге. Показатели роста экономи-
ки во многом связаны с повышением ин-
вестиционной активности и постепенным 
восстановлением внутреннего спроса. На 
увеличение показателя объема инвестиций 
в частности положительно влияет высокий 
спрос на строительные работы, в том числе 
благодаря реализации Программы «Нұрлы 
жер». Внешнеэкономичесий фон также был в 
целом благоприятным в 2019 году. К факто-
рам позитивных внешних условий относятся 
улучшение ценовой конъюнктуры на нефть, 
металлы, железные руды и уголь, а также 
улучшение экономической ситуации у основ-
ных торговых партнеров – ЕС, России и Китая. 

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2019 
году, по предварительным данным, составил 
96,08 млрд долларов США, показав увеличе-
ние к прошлому году на 2%. В частности, им-
порт увеличился на 14% – до 38,36 млрд дол-
ларов США.

Инфляция по итогам 2019 года составила 
5,6% против 5,3% годом ранее. Реальные де-
нежные доходы населения выросли на 6,5% 
(в 2018 году – 5%).

Важным фактором, оказывающим влияние 
на экономику, остаются колебания курса ино-
странных валют к тенге.  С этой точки зрения 
2019 год был относительно стабильным. По 
данным Нацбанка РК, средний курс доллара 
США в 2019 году составил 382,9 тенге за дол-
лар, против 344,9 тенге за доллар в 2018 году. 

По прогнозам некоторых экспертов, эконо-
мику Казахстана может ожидать спад в 2020 
году вследствие ухудшения конъюнктуры на 
нефтяных рынках и введения карантина для 
борьбы с распространением коронавирусной 
инфекции COVID-19.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ИНДИКАТОРЫ

ВВП, млрд тенге ИФО в % к предыдущему году

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2014

39 675,8

104,2

101,2 101,1

104,0 104,1 104,5

40 884,1 46 971,2 51 566,8 58 785,7
68 639,5

2015 2016 2017 2018 2019
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
По состоянию на конец 2019 года в Казахста-
не действуют 27 банков второго уровня. Со-
вокупные активы БВУ в минувшем году уве-
личились на 6,2% и составили 26,8 трлн тенге. 

В структуре совокупных активов наибольшую 
долю занимает ссудный портфель – 50,9%. В 
2019 году объем ссудного портфеля банков 

Фактически единственным активным участ-

ником на рынке ипотеки среди банков вто-

рого уровня в последнее время является 

ЖССБК. Объем кредитного портфеля ЖССБК 

увеличился на 7,1% до 14,7 трлн тенге. Объ-
ем займов на строительство и покупку жилья 
увеличился на 31,7% и составил 1,9 трлн тен-
ге. Заметно снизился объем просроченных 
кредитов на строительство и приобретение 
жилья – с 74,7 млрд тенге в 2018 году до 39,3 
млрд тенге на конец 2019 года.

вырос в 2019 году на 50% – с 0,7 трлн тенге 

до более чем 1 трлн тенге. Уже пять лет бо-

лее 60% объема кредитов на строительство 

и приобретение жилья ежегодно выдается 

ЖССБК. 

Активы, млрд тенге Ссудный портфель, млрд тенге

ДИНАМИКА АКТИВОВ И ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РК, МЛРД ТЕНГЕ

СТРУКТУРА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2014

18 239

23 784
25 557 24 221 25 241

26 814

14 184 15 554 15 551
13 591 17 763 14 742

2015 2016 2017 2018 2019

01.01.2019 01.01.2020 Прирост, 
в %Сумма, 

млрд 
тенге

в %  
к итогу

Сумма, 
млрд 
тенге

в %  
к итогу

Ссудный портфель (основной долг) 13 762,7 100,0 14 742,0 100,0 7,1

Займы банкам и организациям, 
осуществляющим отдельные виды 
банковских операций

53,6 0,4 47,3 0,3 -11,8

Займы юридическим лицам 3 928,0 28,5 4 105,3 27,8 4,5

Займы физическим лицам, в том 
числе:

4 993,4 36,3 6 329,5 42,9 26,8

на строительство и покупку жилья, 
в том числе:

1 427,8 10,4 1 880,6 12,8 31,7

– ипотечные жилищные займы 1 330,7 9,7 1 779,9 12,1 33,8

Потребительские займы 3 508,8 25,5 4 366,5 29,6 24,4

Прочие займы 56,8 0,4 82,4 0,6 44,9

Займы субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(резидентам РК)

4 567,1 33,2 3 961,8 26,9 -13,3

Операции «Обратное репо» 220,6 1,6 298,1 2,0 35,2
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2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

201420132012 2019

2019

16,2

49,7%

29,4% 27,2%
30,3% 33,5%

33

21,9

63
67 64 63 61

ДОЛЯ БАНКА В ОБЩЕМ КРЕДИТОВАНИИ БВУ  
НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ, % 

ДОЛЯ БАНКА НА РЫНКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

ДИНАМИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РК

Совокупные банковские обязательства в 2019 
году выросли на 4,2% и составили 23, 2 трлн 
тенге. В структуре обязательств вклады кли-
ентов занимают 76,7%, еще 7,5% приходится 
на выпущенные ценные бумаги. Объем вкла-
дов физических лиц на 1 января 2020 года со-
ставил 9,3 трлн тенге, или 51,8% от всех вкла-
дов. Вклады физических лиц по итогам 2019 
года выросли на 6,2%.

Вклады населения во всех БВУ за послед-
ние 5 лет выросли на 58% и составили 17 977 
млрд тенге, в то время как непосредственно 
в ЖССБК за тот же период объем вкладов вы-
рос более чем в 3 раза (с 248 млрд тенге по 
состоянию на 1 января 2015 года до 806 млрд 
тенге на 1 января 2020 года). ЖССБК не пер-
вый год находится на 1-м месте среди всех 
БВУ по долгосрочным вкладам населения в 
тенге. На 1 января 2020 года количество дей-
ствующих договоров системы жилстройсбе-
режений составляет порядка 1 553 тысяч с 
накоплениями в объеме 806 млрд тенге.

Чистая прибыль банковского сектора по ито-
гам 2019 года сложилась на уровне 811,8 
млрд тенге. ROA составил 3,19 % (2,61% в 
2018 году), ROE - 25,37 % (21,24 %). При этом 
прибыль ЖССБК по итогам 2019 года состави-
ла 27,6 млрд тенге, что выше плана на 26%. 
Хорошие результаты деятельности ЖССБК 
в 2019 году обеспечены его конкурентными 
преимуществами, позволяющими Банку при-
держиваться стратегии успешного развития. 

Обязательства БВУ, 
млрд тенге

Вклады клиентов, 
млрд тенге

Доля вкладов клинетов 
в обязательствах, %

2014 2015 2016 2017 2018

15 873

21 290 22 716 21 129 22 222 23 166

11 351
15 605

17 269 16 681 17 043 17 977

72
73

76
79

77
78

2019
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Наличие уникального продукта (низкие процентные 
ставки по займам, премия государства на сбереже-
ния).

Монопродуктовый бизнес. Сложный продукт. Слож-
ные консультации.

Государственное участие  
в капитале Банка. 

Недостаточная маневренность/ гибкость (начиная от 
закупок, заканчивая принятием решений).

Значительная клиентская база. Недостаточный уровень автоматизации.

Участие Банка в качестве оператора в реализации 
программ жилищного строительства и иных специа-
лизированных проектов.

Собственная сеть консультантов (агентов).
Несовершенство законодательной базы в части на-
личия ограничений по возможным услугам к реали-
зации.

Высокое качество КП.

Специальные налоговые льготы для участников си-
стемы ЖССБК.

1 1

4 4

2 2

5

3 3

6

7

В целом для Банка складывалась в 2019 году 
позитивная ситуация в экономике и в отрас-
ли. Положительное влияние на увеличение 
рыночной доли ЖССБК и рост интереса к 
жилстройсбережениям оказали умеренный 
рост активности БВУ и ипотечных компаний 
на рынке кредитования населения на строи-
тельство и приобретение жилья, стабилиза-

ция цен на рынке недвижимости, внедрение 
новых государственных программ по строи-
тельству и обеспечению казахстанцев доступ-
ным жильем, а также улучшение показателей 
социально-экономического развития страны, 
реальных денежных доходов и покупатель-
ной способности населения. Наблюдался 
стабильный рост числа участников системы 

жилстройсбережений, что, соответственно, 
привело к увеличению депозитной базы и 
объемов кредитования населения Банка.

По сравнению с другими банками второго 
уровня страны можно определить следую-
щие сильные и слабые стороны Банка: По итогам 2019 года депозитная база Банка 

достигла 806 млрд тенге, увеличившись на 
29% по сравнению с 2018 годом.  

В Банке действует единая, удобная для кли-
ента тарифная программа «Баспана», которая 
позволяет вкладчику самому решать, сколько 
лет он будет копить, под какой процент он хо-
чет получить жилищный заем. При этом тре-
буется накопление 50% от договорной сум-
мы. Ставка вознаграждения по накоплениям 
составляет 2% годовых (ГЭСВ – до 13% годо-
вых (с учетом премии государства)).

Ежемесячная сумма взносов рассчитана так, 
что при условии их равномерного внесения 
в течение срока накопления клиент по окон-
чании срока накопления достигнет необходи-
мого значения оценочного показателя. Зна-
чение оценочного показателя увеличивается 
при осуществлении вкладчиком досрочных 
платежей на первоначальном этапе накопле-
ния. 

В настоящее время договоры о жилстройс-
бережениях по ранее действовавшим тариф-
ным программам не заключаются. Договоры, 
заключенные до внедрения новой тарифной 
программы по ранее действовавшим тариф-
ным программам, продолжают обслуживать-
ся Банком на условиях, определенных дого-
вором, до полного исполнения обязательств 
сторонами. Банк придерживается политики 
полного и своевременного выполнения при-
нятых на себя обязательств перед клиентами.

В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ БАНК НАМЕ-
РЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ СИЛЬНЫЕ СТОРО-
НЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ И 
РАБОТАТЬ НАД ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗВИТИЕМ ПО 
НАПРАВЛЕНИЯМ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИЕМ ВКЛАДОВ
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2003 20092004 20102005 2011 20152006 2012 20162007 2013 20172008 2014 2018 2019

0.4 14.6 68.2 157.2 283.9 479.4 883.1 1 527.55.1 36.7 110.6 214.9 372.9 658.4 1 175.2 1 913.6 2 320.6

ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ЖСС

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ

Количество заключенных договоров о ЖЖС нарастающим итогом, тыс. ед.

Темп заключения договоров Банком показы-
вает стремительное последовательное уве-
личение участия населения в развитии ка-
захстанской системы жилстройсбережений. 
За весь период деятельности Банка количе-
ство заключенных договоров о ЖСС состави-
ло свыше 2,3 млн, договорная сумма по ним 
достигла 7,99 трлн тенге. На конец 2019 года 
действует 1,6 млн договоров о ЖСС, что на 
20% выше показателя 2018 года.

По состоянию на 1 января 2020 года Банком 
было выдано 223 тысячи займов на общую 
сумму 1,7 трлн тенге. Только за 2019 год было 
выдано 50,3 тысячи займов на общую сумму 
527 млрд тенге. Кредитный портфель Банка 
вырос на 50%, превысив 1 трлн тенге.

Банк показывает уверенный рост выдачи зай-
мов на протяжении всего периода деятельно-
сти. Динамичный рост кредитного портфеля 
с 2012 года связан в частности с кредитовани-
ем населения в рамках государственной про-
граммы жилищного строительства «Нұрлы 
жер». 

ВЫДАЧА ЗАЙМОВ

2009 20102005 2011 20152006 2012 20162007 2013 20172008 2014 2018 2019

0.2 8.6 20.1 29.8 61.1 151.6 289.82.1 23.7 28.7 35.9 97.8 147.9 359.6 527. 4
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72+22+3+1+1+1+A
91+4+2+1+1+1+A

СТРУКТУРА ЗАЙМОВ В РАЗРЕЗЕ ЦЕЛЕЙ

2018

71,85%

91,82%

1,61%

0,44%

22,11%

4,09%

1,01%

0,98%

2,73%

2,58%

0,67%

0,09%

2019

Приобрететие жилья и земель-
ного участка

Приобрететие жилья и земель-
ного участка

Приобрететие жилья по всем 
государственным программам 

Приобрететие жилья по всем 
государственным программам 

Ремонт и реконструкция жилья

Ремонт и реконструкция жилья

Рефинансирование

Рефинансирование

Строительство

Строительство

Долевое участие в строитель-
стве

Долевое участие в строитель-
стве

Банк предоставляет своим вкладчикам жилищные, промежуточные и предварительные жилищные 
займы на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий.

СПРАВОЧНО. КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ БАНКА

Жилищный заем выдается 
при обязательном условии 
накопления минимальной 
необходимой суммы, соблю-
дения срока накопления (не 
менее 3 лет), достижения ми-
нимального значения оце-
ночного показателя, уста-
новленного индивидуально 
для тарифной программы, 
подтверждения платежеспо-
собности и предоставления 
залогового обеспечения, 
достаточного для покрытия 
суммы выданного займа. 
Срок кредитования – от 6 ме-
сяцев до 25 лет, ставки возна-
граждения по займу – от 2% 
до 5% годовых (ГЭСВ от 2,1% 
годовых).

Промежуточный жилищный 
заем выдается при условии 
досрочного накопления или 
единовременного внесения 
минимально необходимой 
суммы (не менее 50% от до-
говорной суммы) с последу-
ющим кредитованием в пре-
делах договорной суммы, а 
также при подтверждении 
платежеспособности и до-
статочности залогового обе-
спечения. Срок пользования 
займом – до 25 лет, ставки 
вознаграждения по займу – 
от 2% до 12% годовых, (ГЭСВ 
от 2,1% годовых).

Предварительный жилищ-
ный заем выдается в рамках 
государственных программ и 
Программы «Свой дом». В пе-
риод пользования предвари-
тельным жилищным займом 
заемщик погашает только 
вознаграждение по займу и 
одновременно осуществляет 
взносы на свой депозит до до-
стижения 50% от договорной 
суммы. По истечении срока 
накопления выплачивают-
ся накопленные сбережения 
и жилищный заем, которые 
направляются на погашение 
предварительного жилищ-
ного займа. Срок погашения 
и одновременного накопле-
ния по предварительному 
жилищному займу составля-
ет до 8 лет, ставки вознаграж-
дения по займу – от 2% до 8% 
годовых (ГЭСВ от 2,1% годо-
вых).
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Наименование показателя
Факт за
2016 год

Факт за
2017 год

Факт за 2018 
год

План на
2019 год

Факт за 2019 
год

Исп., %

Договоры о жилстройсбережениях, ед. 292 116 352 301 386 079 330 000 406 954 123

Объем выдачи займов, млн тенге. 147 927 289 807 359 573 322 348 527 428 164

По итогам 2019 года объем заключенных до-
говоров о ЖСС превысил плановые значения 
на 23%, объем выдачи займов – на 64%. Ана-
лиз основных показателей Банка показыва-
ет устойчивый рост, что отражает востребо-
ванность, конкурентоспособность и гибкость 
продуктов Банка на казахстанском финансо-
вом рынке. 

Деятельность Банка и его продуктовая ли-
нейка имеют значительное социально-эко-
номическое влияние. Банк обращает осо-
бое внимание на то, чтобы при разработке 
продуктовой линейки были учтены интере-
сы всех социальных групп, и постоянно ра-
ботает над развитием и адаптацией своего 
предложения. 

В 2019 году была внедрена Программа «Кор-
поративный», которая дает возможность 
организациям оказать социальную под-
держку своим работникам и предоставить 
им возможность улучшить свои жилищные 
условия. Организация, клиент программы, 
осуществляет финансирование работников 
через Банк, путем размещения собствен-
ных денежных средств на счете Банка либо 
выкупа облигации Банка, в сумме, установ-
ленной условиями Соглашения о сотрудни-
честве. Условия Программы дают возмож-
ность выбора для организации наиболее 
подходящих ей условий (размер размеща-
емой суммы, конечная ставка вознагражде-
ния для работников).

С марта 2019 года в Банке действует про-
дукт «Подарочный сертификат», позволяю-
щий безвозмездно уступить договор о ЖСС 
третьему лицу в качестве подарка. Подароч-
ный сертификат действует не более 3 (трех) 
месяцев и имеет номинал не менее 5 000 
тенге. Подарочный сертификат на договор 

о ЖСС предоставляется при открытии вкла-
да.

В прошлом году были разработаны новые 
условия кредитования по программе «Обе-
спечение жильем военнослужащих и со-
трудников специальных государственных 
органов» на 2019-2025гг. для получателей 
жилищных выплат.

В мае 2019 года было утверждено новое 
направление в рамках «Программы жилищ-
ного строительства «Нұрлы жер» для кре-
дитования семей с невысоким доходом. 
«Бақытты Отбасы» - программа для мно-
годетных, неполных семей, семей, имею-
щих или воспитывающих детей с инвалид-
ностью, участники которой могут получить 
заем на покупку жилья по беспрецедентно 
низкой ставке.

Утверждены условия накопления и креди-
тования по детскому депозиту «Арнау». 
Это отличная возможность обеспечить сво-
его ребенка отдельным жильем к моменту, 
когда он окончит школу или университет. 

Депозит открывается на ребенка до 18 лет 
и имеет все преимущества депозитов Жил-
стройсбербанка (вознаграждение банка 2% 
и премия государства в размере 20%). При 
достижении 3-летнего срока накопления, 
половины договорной суммы и необходи-
мого уровня Оценочного показателя он 
дает право на получение кредита по ставке 
5% и ниже. Продукт планируется к внедре-
нию после осуществления автоматизации в 
срок до 1 марта 2020 года.

В целях реализации возможного финанси-
рования капитального ремонта многоквар-
тирных жилых домов (далее - МЖД) через 
систему ЖСС проведены мероприятия по 
участию в разработке законопроекта Респу-
блики Казахстан «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Казахстан по вопро-
сам жилищно-коммунального хозяйства» 
(ЗРК). Закон был подписан Президентом 
страны в декабре 2019 года. Одна из основ-
ных задач закона – введение новой модели 
управления жилищным фондом по прин-
ципу «один дом – одно объединение соб-
ственников имущества (ОСИ) – один счет». 
То есть ОСИ будут открывать отдельно те-
кущий (на содержание общего имущества) 
и сберегательный (для накопления денег 
на капитальный ремонт) счета в банках вто-
рого уровня. Для реализации механизма 
финансирования капитального ремонта 
Банком утвержден соответствующий План 
мероприятий, предусматривающий откры-
тие сберегательных счетов для ОСИ/ПТ.

ПРОДУКТ С СОЦИАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

ОЦЕНКА ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
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Банк вправе взимать комиссионные и иные 
сборы, но придерживается политики мини-
мальных тарифов за свои услуги. Данный 
подход направлен на максимальное привле-
чение новых клиентов в систему жилищных 
строительных сбережений и способствует 
расширению клиентской базы.

В 2019 году произошли следующие измене-
ния в системе тарифов:

1. Отменена комиссия за внешний перевод 
по переводам в счет погашения ссуды, вы-
данной МИО для частичной оплаты первона-
чального взноса.

2. Отменены комиссии за рассмотрение, ор-
ганизацию и выдачу предварительных зай-
мов в рамках программы «Бакытты отбасы». 

3. Отменена оплата в размере 2 500 тенге за 
реализацию программного обеспечения «Ка-
бинет оценщика». 

4. Внесены изменения и дополнения в ко-
миссии за досрочное изъятие суммы денег со 
сберегательного счета.

В 2019 году была проведена значительная 
работа по дальнейшему развития процедур 
обслуживания, чтобы создать для клиентов 
максимально комфортные условия сотруд-
ничества.

В частности, были утверждены условия про-
лонгации договора ЖСС на 12 месяцев на 
действующих условиях с отражением новой 
даты завершения срока вклада в паспорте 
депозита. Утвержден план мероприятий по 
реализации схемы субсидирования ЖСС. 
Получило одобрение предложение по уча-
стию Банка в Программе государственной 
образовательной накопительной системы 
(ГОНС). Разработаны дополнения в Продук-
товую линейку в части условий кредитова-
ния для молодых семей «Жас отбасы».

В минувшем году велась работа по обнов-
лению мобильного приложения «ЖССБ24». 
Утверждена новая схема «онлайн уступки». 
Сотрудником Контакт-центра открыт первый 
депозит посредством сервиса видеоконсуль-

тации и сервиса «Биометрическая верифи-
кация сравнения двух фотографий (Bio F2F). 
Велась работа по механизму официального 
чат-бота в Telegram мессенджере с полным 
перечнем предоставляемых услуг.

Были оптимизированы процедуры приема 
платежей путем расширения канала прие-
ма платежей (включение платежей посред-
ством SmartBank) по поставщику услуг АО 
«Евразийский Банк».

Одобрен Проект оптимизации процесса кре-
дитования и посткредитного обслуживания 

в части исключения формирования ценного 
пакета и хранения правоустанавливающих и 
идентификационных документов.

Предварительно одобрен вопрос об отме-
не страхования залоговой недвижимости в 

виде квартир в многоквартирных домах по 
займам, выдаваемым по государственной 
программе жилищного строительства «Нұр-
лы жер» по направлению «Кредитование 
малообеспеченных семей на приобретение 
жилья».

Были внесены изменения в Концепцию ло-
яльности клиентов АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана». 

Наряду с улучшением действующих условий 
Банк проводит работу по разработке и вне-
дрению новых продуктов для населения. 

КОМИССИИ БАНКА УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ПРОЦЕДУР 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

В 2019 ГОДУ БЫЛА ПРОВЕДЕНА ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЯ ПРОЦЕДУР ОБСЛУЖИВАНИЯ, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
МАКСИМАЛЬНО КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
«КРЕДИТОВАНИЕ 
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ 
СЕМЕЙ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ЖИЛЬЯ» В 2019 ГОДУ 4 223 
СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ ЖИЛЬЕ 
НА СУММУ 42 678 МЛН. 
ТЕНГЕ Привлеченные средства Банка включают кре-

диты, полученные от Правительства Респу-
блики Казахстан, АО «Фонд Национального 
Благосостояния «Самрук-Казына» и АО «НУХ 
«Байтерек» из республиканского и местных 
бюджетов. 

За весь период деятельности в рамках го-
сударственных и правительственных про-
грамм Банком было привлечено бюджетных 
средств в размере 234,9 млрд тенге. По со-
стоянию на 1 января 2020 года освоено 226,5 
млрд тенге, или 96% от общего объема при-
влеченных средств.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

В соответствии с Государственными програм-
мами жилищного строительства 2005–2007, 
2008–2010, 2011-2014 годов и программы 
«Доступное жилье – 2020» Банк был опреде-
лен оператором по их реализации. На сегод-
няшний день указанные программы завер-
шили свое действие.

В рамках программы в 2019 году вкладчикам 
Банка предоставлено 584 займа на сумму 1,8 
млрд тенге. За весь период было введено в 
эксплуатацию 1 561,6 тыс. кв. м жилья, или 
24 709 квартир по направлениям «Жилье для 
всех категорий населения» и «Жилье для мо-
лодых семей». В том числе в 2019 году сдан в 
эксплуатацию 1 жилой дом общей площадью 
3,7 тыс. кв. м, или 72 квартиры по направле-
нию «Жилье для всех категорий населения».

В рамках Программы «Нұрлы жол» Банк яв-
лялся оператором реализации кредитного 
жилья, которое строится операторами стро-
ительства – местными исполнительными ор-
ганами и АО «Байтерек Девелопмент». Реали-
зация данной программы была начата в 2015 
году и продолжается в рамках Государствен-
ной программы жилищного строительства 
«Нұрлы жер». 

В рамках программы, Банк является опера-
тором реализации жилья по направлениям 
«Строительство кредитного жилья» и «Раз-
витие индивидуального жилищного строи-
тельства». В 2019 году Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан программа 
была дополнена направлением «Кредитова-
ние малообеспеченных семей на приобрете-
ние жилья», реализуемым также с участием 
Банка.

В соответствии с условиями Программы в пе-
риод с 2017-го по 2021 год предусмотрено 
кредитование Банка на сумму 120 млрд тенге 
для предоставления предварительных и про-
межуточных займов участникам направления 

Программы «Строительство кредитного жи-
лья». Для реализации направления Програм-
мы «Кредитование малообеспеченных семей 
на приобретение жилья» Банку ежегодно с 
2019-го по 2021 год будут выделяться бюджет-
ные средства в размере 50 млрд тенге.

В 2019 году по направлению «Строительство 
кредитного жилья» введено в эксплуатацию 
113 жилых домов общей площадью 331,9 
тыс. кв. м или 6 188 квартир. Выдано 8,6 тыся-

чи займов на сумму 67,2 млрд тенге. Всего, с 
учетом прямых продаж, в 2019 году реализо-
вано 8,8 тысячи квартир на сумму 68,4 млрд 
тенге.

По направлению «Развитие индивидуально-
го жилищного строительства» в 2019 году 
введено в эксплуатацию 54 жилых дома об-
щей площадью 5,9 тыс. кв. м, выдано 137 зай-
мов на сумму 1,9 млрд тенге.

По направлению «Кредитование малообе-
спеченных семей на приобретение жилья» 
в 2019 году 4 223 семьи получили жилье на 
сумму 42 678 млн тенге.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 2005–2007, 2008–2010,  
2011-2014 ГОДОВ И ПРОГРАММЫ  
«ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ - 2020»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИ-
ТИЯ РЕГИОНОВ ДО 2020 ГОДА 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ «НҰРЛЫ ЖОЛ» НА 2015–
2019 ГОДЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА «НҰРЛЫ ЖЕР» НА 2017–
2021 ГОДЫ

УЧАСТИЕ БАНКА В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ 
В соответствии с ИТ-стратегией в отчетном 
периоде Банком проводилась работа по раз-
витию дистанционных и альтернативных ка-
налов обслуживания клиентов, а также авто-
матизации бизнес-процессов.

Сервис baspana.kz был внедрен в 2017 году 
с целью объединить в одну базу данных 
вкладчиков Банка, строительные компании 
и государственные органы. За 2019 год коли-
чество пользователей выросло до 182 тыс. 
(130 тысяч на конец 2018 года), размещен 
141 объект, реализована 2 191 квартира, 
распределено 4 260 квартир. При этом вне-
дрены программы: Прямая продажа («Свой 
дом», «Нұрлы жер»), Тариф корпоративный, 
Длительные поручения, Бақытты отбасы, 
Планируемые объекты, Аннулирование за-
явлений, Интеграция с СПП по спискам МИО.

ЖССБ продолжает развитие интернет-бан-
кинга, давая клиенту возможность получить 
услуги Банка без посещения отделения. 
В 2019 году число пользователей интер-
нет-банкинга достигло 950 тысяч, проведено 
524 320 платежей на сумму 35 млрд тенге.  

Следующие операции были переведены в 
онлайн:

• Статус кредитной заявки.

•  Автоплатежи (проведено 26 765 плате-
жей на сумму 585 млн тенге).

•  Длительные поручения (13 780 поруче-
ний на сумму 1,8 млрд тенге (с банковских 
карт и для военнослужащих)).

•  Регистрация и восстановление пароля 
через номер документа, удостоверяющий 
личность.

•  Открытие 5179 текущих счетов и 6326 
второго депозита.

•  Отображение графиков платежей по 
всем видам кредитов.

•  Онлайн справки (запрошено 252 634 он-
лайн справок).

•  Изменение условий вклада ЖСС (дого-
ворная сумма).

Услуга «Онлайн уступка» в интернет-банкин-
ге дает возможность приобрести или про-
дать права и обязательства по договору о 
ЖСС в Банке. За 2019 год выставлено 7 880 
вкладов, сумма выставленных вкладов со-
ставила более 15,3 млрд тенге, сохранено 
11,3 млрд тенге. Прибыль Банка составила 
63,7 млн тенге.

Ведется создание интернет-банкинга для 
юридических лиц. В 2019 году закуплен мо-
дуль и проведены все сопутствующие ра-
боты. На текущий день проект находится на 
этапе тестирования перед окончательным 
вводом в эксплуатацию.

В целях расширения альтернативных кана-
лов обслуживания клиентов и сокращения 
обращений клиентов для консультации в 
Контакт-центр разработан и запущен чат- 
бот WhatsApp Business API (без интеграции 
с банковскими сервисами). Его опробовали 
в 2019 году 10,6 тысячи пользователей, чис-
ло сообщений канала (полученных и отправ-
ленных) достигло 157,8 тысячи.

В 2019 году был реализован пилотный про-
ект по открытию первого депозита опера-
тором Контакт-центра посредством сервиса 
видео консультации и сервиса ПКБ по биоме-
трии, с использованием текущего процесса 
BPM. В настоящее время пилот тестируется 
на сотрудниках Банка, для отработки биоме-
трической идентификации.

Разработана концепция проекта «Процес-
синг» с анализом необходимых затрат по 
внедрению, анализом возможных рисков 
и объемом необходимых ресурсов и вре-
мени, экономическим обоснованием, оцен-
кой возможности и целесообразности вне-
дрения.

Завершена интеграция СПП «Постановка 
на учет и очередность» Министерства ин-
дустрии и инфраструктурного развития» в 
части автоматического получения списков 
очередников МИО. Завершена Интеграция с 
«Байтерек девелопмент» в части предостав-
ления данных по реализованным объектам, 
кредитному/депозитному портфелю, и с ИС 
«Организация обработки платежей» Мини-
стерства труда и социальной защиты.

Для развития собственной сети каналов дис-
танционного приема платежей в минувшем 
году приобретено 115 терминалов.  Из них 
59 являются пачка-приемниками, что позво-
ляет ускорить прием платежей в три раза. 
Ежедневно к платежным терминалам Банка 
обращаются в среднем 4 700 клиентов. 

Запущен инновационный сервис визуаль-
ного консультирования, интегрированный 
с вебсайтом Банка, интернет-банкингом и 
порталом недвижимости «Баспана». Сервис 
позволяет клиенту в удобное для него вре-
мя и в удобном для него месте установить 
интерактивную сессию с Контакт-центром 
банка для получения консультации по услу-
гам и продуктам Банка посредством сети ин-
тернет.  С момента запуска сервиса в июле 
2018 года до конца 2019 года в среднем в 
месяц поступало более 5 500 звонков, сер-
вис обслуживают 10 операторов, которые 
совмещают аудио- и видеозвонки.

РАЗВИТИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ И  
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КАНАЛОВ  
ОБСЛУЖИВАНИЯ
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В 2019 году в рамках реорганизации и совер-
шенствования ИТ-инфраструктуры Банк ра-
ботал над совершенствованием центра об-
работки данных и резервирования ИС Банка 
в резервном ЦОД в г. Нур-Султан. Проведе-
но расширение серверных мощностей под 
проекты Банка во внешнем ЦОД в г.Алматы. 
Велась работа по развитию резервного по-
мещения для платежных систем и систем те-
лекоммуникаций.

За 2019 год реализовано 8 этапов из 11 по 
проекту «ODS», целью которого является 
создание базы данных для дистанционных 
каналов обслуживания, которая обеспечит 
непрерывность, бесперебойность работы и 
увеличит скорость работы сервисов.

Ведется внедрение СRM-системы с целью 
построения единого центра обслуживания 
клиентов, способного автоматизировать за-
дачи Контакт-центра, маркетинга, продаж и 
развития взаимоотношений. В рамках раз-
вития СRM-системы реализованы функци-
оналы по автоматизации программы Ло-
яльности клиентов, проводятся работы по 
созданию кабинета Партнера на стороне 
веб-сайта Банка. Проект находится на этапе 
тестирования перед окончательным вводом 
в эксплуатацию.

В целях создания скоринговых моделей в 
автоматическом виде – моделей оценки кре-
дитоспособности, как экспертных, так мате-
матических, а также анализа и оценки фи-
нансовой эффективности вновь созданных 
моделей на кредитном портфеле и быстрой 
(в течение нескольких минут) интеграции их 
в работу внедряется «Система принятия ре-
шений». В 2019 году реализовано 6 этапов 
из 8. На текущий день проводится тестиро-
вание системы.

В 2019 году в рамках развития бизнес-про-
цессов Банка осуществлены доработки ав-
томатизированной банковской системы 
«Colvir», программных обеспечений Business 
Process Management (Система управления 
бизнес-процессами BPM) и ПО Социальная 
сеть консультантов (ССК).

Автоматизирован процесс кредитования 
по государственной программе жилищного 
строительства «Нұрлы жер» по направлению 
«Кредитование малообеспеченных семей» 
(Бақытты отбасы). Автоматизированы выда-
ча жилищных займов под гарантию физиче-
ского лица до 3 млн тенге и процесс приема 
кредитных заявок и выдачи займа по Жи-
лищным сертификатам.

Реализован запуск кредитной заявки по про-
грамме «Нұрлы жер» без первоначального 
взноса (с/без применения Жилсертификата). 
Доработан процесс открытия/блокировки 
эскроу-счета через систему ВРМ. В ПО ВРМ 
реализована интеграция с АБИС Colvir в ча-
сти применения функционала KGDService и 
таблиц ftp://ftp.salyk.kz - проверка налого-
вой задолженности при открытии клиент-
ских счетов.

В 2019 году осуществлен перевод создания 
длительных поручений из веб-сайта ССК на 
мобильное приложение ССК.

В рамках реализации пилотного проекта по 
изменению процесса кредитования в Банке 
(Предквалификация) внедрен единый кре-
дитный калькулятор; реализована универса-
лизация депозитной операции в один клик, 
автозаполнение залоговых параметров, ав-
тоЦПР (принятие решений на основе верно 
заполненных параметров); созданы проце-
дуры на единой сервисной шине для подклю-
чения к предквалификации иных платформ. 
На сегодняшний день предквалификация за-
пущена на платформах ВРМ и ССК по рыноч-
ным программам, ИЖС и программе «Корпо-
ративный».

В рамках проекта по автоматизации кадро-
вого делопроизводства и мотивации персо-
нала в ПО ВРМ реализованы процессы: ко-
мандировка, авансовый отчет, возложение 
исполнения обязанностей, материальная 
помощь, компенсационные выплаты.

Автоматизированы SMS-уведомления кли-
ентам Банка по шаблонам: направление 
кредитной заявки на доработку, наличие 
просроченных взносов по активированным 
вкладам, пополнение специального счета, 
списание денежных средств со специально-
го счета.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАНКА (РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИТ-ИНФРА-
СТРУКТУРЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЕ-
РЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОН-
НЫХ СИСТЕМ БАНКА)

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
СИСТЕМ, ЗАВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ  
ПЛАНИРУЕТСЯ В 2020 ГОДУ 

РАЗВИТИЕ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИЗ БАЛАНСА

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАЛАНСА

Основные статьи баланса, млн тенге 2017 год 2018 год 2019 год
Изм. 2019/2018,

%

Активы 762 267 998 340 1 353 275 36

Кредиты и авансы клиентам 460 058 662 310 993 338 50

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи

158 421 - - -

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход  

- 144 376 130 600 -10

Денежные средства и их эквиваленты 62 700 173 374 151 025 -13

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 57 925 - - -

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 

- 8 845 65 493 641

Прочие активы 23 163 9 435 12 819 36

Обязательства 609 378 798 678 1 108 573 39

Средства клиентов 526 796 665 498 902 023 36

Заемные средства 72 102 59 570 105 627 77

Выпущенные долговые ценные бумаги - 57 731 78 650 36

Прочие обязательства 10 480 15 879 22 273 40

Капитал 152 890 199 662 244 702 23

Активы Банка в 2019 году выросли на 36%, 
или на 354,9 млрд тенге, и составили 1,4 трлн 
тенге. В значительной мере рост активов 
обеспечен увеличением суммы выданных 
клиентам займов, которые составляют 73% 
от валюты баланса. Объем выдачи кредитов 
клиентам вырос в 2019 году на 331 млрд тен-
ге, или на 50%. Портфель кредитов хорошо 
диверсифицирован – доля 10 крупнейших 
заемщиков банка в портфеле составляет ме-
нее 1%.   При этом доля кредитов с просроч-
кой платежей свыше 90 дней составляет на 
конец 2019 года 0,14% - самый низкий пока-
затель в казахстанской банковской системе.

36% ТРЛН  
ТЕНГЕ

АКТИВЫ БАНКА  
В 2019 ГОДУ  
ВЫРОСЛИ НА И СОСТАВИЛИ

1,4

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

34 2019 © АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

https://www.facebook.com/zhilstroyofficial/
https://twitter.com/hcsbank
http://t.me/zhilstroysberbank
https://hcsbk.kz/ru/


РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Банк выдает займы только физическим ли-
цам. Промежуточные жилищные займы по 
итогам 2019 года выросли на 30% – до 365,9 
млрд тенге. По предварительным жилищ-
ным займам рост составил более 112%, их 
объем на конец года достиг 353,4 млрд тен-
ге. Объем жилищных займов вырос на 27%, 
до 276,2 млрд тенге.

На инвестиции Банка в ценные бумаги прихо-
дится 10% активов по итогам 2019 года. Доля 
денежных средств и их эквивалентов – 11%. 
Инвестиционная деятельность направлена 
на эффективное управление имеющимися в 
наличии свободными денежными средства-
ми с целью сохранности активов Банка.  По 
состоянию на конец 2019 года финансовые 
активы Банка составили 340 млрд тенге, в 
том числе ценные бумаги 253,8 млрд тенге, 

обратное РЕПО - 66,59 млрд тенге, корре-
спондентские счета - 19,59 млрд тенге. Доля 
государственных ценных бумаг от финансо-
вых активов Банка составила 58,4%.

Обязательства Банка на конец 2019 года со-
ставили 1,1 трлн тенге и в 2019 году выросли 
на 39%, или на 309,9 млрд тенге. 81% в струк-
туре обязательств приходится на средства 
клиентов. Объем счетов клиентов в минув-
шем году увеличился на 36%, или на 236,5 
млрд тенге, и составил на конец года 902 
млрд тенге. На 31 декабря 2019 года сред-
ства клиентов в размере 75,3 млрд тенге, 
или 8% от средств клиентов, представляли 
собой средства 10 крупнейших клиентов, в 
т.ч. 74,9 млрд тенге – средства юридических 
лиц и 0,4 млрд тенге – физических лиц. 

Деятельность Банка характеризуется низким 
уровнем долговой нагрузки. Заемные сред-
ства по итогам 2019 года составили 10% от 
обязательств, объем выпущенных ценных 
бумаг – 7%. 

Объем заемных средств в 2019 году вырос 
на 77% до 105,6 млрд тенге, в первую оче-
редь за счет предоставления финансиро-
вания в рамках государственных программ 
развития со стороны Министерства финан-
сов РК, на которое приходится 77% заемных 
средств. 

Остаток выпущенных ценных бумаг на конец 
2019 года составляет 78,7 млрд тенге, что на 
37% выше показателя на конец 2018 года. 

В июле 2019 года посредством проведения 
специализированных торгов на площадке 
АО «Казахская фондовая биржа» осущест-
влено размещение купонных облигаций 
первого выпуска первой облигационной 
программы на сумму 20 млрд тенге. Ставка 
вознаграждения по итогам специализиро-
ванных торгов определена на уровне 10,27% 
годовых, срок обращения – 7 лет. Банк так-
же имеет выпущенные ранее (в 2018 году) 
на площадке Международного финансово-
го центра «Астана» облигации на сумму 57,7 
млрд тенге (срок обращения облигаций - 15 
лет, купонная ставка – 9,58%).

2018 2019

217

167

280

276

353

357

Жилищные займы

Предварительные 
жилищные займы

Промежуточные  
жилищные займы

ДИНАМИКА ВЫДАННЫХ ЗАЙМОВ, 
МЛРД ТЕНГЕ

СТРУКТУРА ЗАЙМОВ  
НА КОНЕЦ 2019 ГОДА

36+36+28+A
36%
36%
28%

Промежуточные  
жилищные займы

Предварительные  
жилищные займы

Жилищные займы

39%

81%

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
БАНКА НА  
КОНЕЦ 2019 
ГОДА  
СОСТАВИЛИ

ТРЛН  
ТЕНГЕ

И В 2019 ГОДУ 
ВЫРОСЛИ НА

В СТРУКТУРЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ПРИХОДИТСЯ 
НА СРЕДСТВА 
КЛИЕНТОВ

1,1
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2015

2015 2015

2016

2016 2016

2017

2017 2017

2018

2018 2018

2019

2019 2019

366
503

609

799

108 119

153

200

245
1 108

474
622

762

998

1 353

301
413

527

665

902

23%

19% 20% 20%

18%

276 327
460

662

993

ДИНАМИКА АКТИВОВ, МЛРД ТЕНГЕ

ДИНАМИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, МЛРД ТЕНГЕ ДИНАМИКА КАПИТАЛА

Активы

Обязательства Собственный капитал, млрд тенге

Кредиты и авансы клиентам

Средства клиентов Доля капитала в структуре баланса, % (правая шкала)

Собственный капитал Банка в 2019 году уве-
личился на 23% и достиг 244,7 млрд тенге. 
Рост собственного капитала был связан с 
увеличением дополнительно оплаченно-
го капитала – на 48% до 80,98 млрд тенге, а 
также с ростом нераспределенной прибыли 
на 30% до 86,2 млрд тенге. Доля капитала в 
структуре баланса Банка составляет 18%, что 
говорит о высокой финансовой устойчиво-
сти и независимости финансового положе-
ния Банка. 

Банк продолжает поддерживать высокий 
уровень ликвидности и достаточности капи-
тала, значительно перекрывающий требова-
ния регулятора, что стало результатом каче-
ственной работы по управлению активами.  
Пруденциальные коэффициенты достаточ-
ности капитала k1, k1-2, k2 в 2019 году сло-
жились на уровне 40%, более чем в пять раз 
превышая нормативные значения. Коэффи-
циент текущей ликвидности K4 (отношение 
оборотных активов к краткосрочным обяза-
тельствам) составил 221% при нормативном 
уровне – не ниже 30%. 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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Основные статьи отчета о прибылях и 
убытках, млн тенге

2017 2018 2019
Изм. 

2019/2018,
%

Процентные доходы 53 559 62 605 84 435 35

Процентные расходы -10 704 -13 748 -27 893 103

Чистые процентные доходы 42 855 48 858 56 541 16

Восстановление/ (создание) резерва под 
обесценение кредитного портфеля

-280 -461 -346 -25

Чистые процентные доходы после (создания) 
/ восстановления резерва под обесценение 
кредитного портфеля

42 575 48 396 56 195 16

Комиссионные доходы 833 1 144 1 275 12

Комиссионные расходы -1 368 -2 360 -5 063 115

Административные и прочие операционные 
расходы

-11 774 -14 983 -17 114 14

Прочие операционные расходы -3 132 -4 725 -6 332 34

Прибыль до налогообложения 27 134 27 472 28 961 5

Расходы по налогу на прибыль -1 547 -1 017 -1 319 30

Прибыль за год 25 587 26 455 27 642 5

АНАЛИЗ БАЛАНСА

Процентные доходы Банка в 2019 году выросли на 
35% до 84,4 млрд тенге. 69% от этой суммы прихо-
дится на проценты по выданным займам. В минув-
шем году процентные доходы по займам достигли 
57,8 млрд тенге, увеличившись к показателю 2018 
года на 46%. 31% процентных доходов составляет 
вознаграждение по инвестиционным ценным бума-
гам. 

Размер процентных расходов в 2019 году увеличил-
ся на 103% и составил 27,9 млрд тенге. Рост связан 
преимущественно с увеличением процентных рас-
ходов по средствам клиентов, которые составляют 
65% всех процентных расходов. Вознаграждение по 
счетам клиентам в 2019 году составило 18 млрд тен-
ге, показав рост к 2018 году на 71%. Остаток суммы 
процентных расходов приходится преимуществен-
но на процентные расходы по выпущенным облига-
циям и заемным средствам.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чистые процентные доходы Банка 
сложились по итогам 2019 года на 
уровне 56,2 млрд тенге и выросли 
на 16% к показателю 2018 года. В 
результате прибыль Банка за год со-

ставила 27,6 млрд тенге и выросла 
на 5%. Банк сохраняет достаточные 
показатели рентабельности. Пока-
затель ROE в 2019 году составил 
12,44%, ROA -  2,35%.

2018

2018

2017

2017

2016

2016

2015

2015

2019

2019

27
37

43
49

57

ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ, МЛРД ТЕНГЕ

ДИНАМИКА ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

Чистая прибыль, 
млрд тенге ROE, % (правая шкала) ROА, % (правая шкала)

3,4

15

14,1

20,0 18,8

15,0

12,5
23

26
26 28

4,1 3,7 3,0 2,4

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ  
ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

АНАЛИЗ ПЛАН-ФАКТ

Наименование показателя
Ед.

изм.
Факт за 
2016 год

Факт за 
2017 год

Факт за 
2018 год

План на
2019 год

Факт за 
2019 год

Исполне-
ние, %

Активы
млн

тенге
621 550 762 267 998 340 1 185 795 1 353 275 114

Собственный капитал
млн

тенге
118 882 152 890 199 662 266 883 244 702 92

Обязательства
млн

тенге
502 668 609 378 798 678 918 912 1 108 573 121

ROE % 19,96 18,83 15,01 9,42 12,44 132

ROA % 4,12 3,70 3,01 2,01 2,35 117

Депозитная база
млн

тенге
407 098 520 245 624 212 734 413 806 004 110

Кредитный портфель
млн

тенге
326 576 460 058 669 505 845 134 1 004 333 119

По итогам 2019 года Банк демонстрирует рост по 
всем ключевым показателям деятельности и пре-
вышение плановых значений. Так, в частности, де-
позитная база превысила плановый показатель на 
10%, кредитный портфель – на 19%. Это отражает 
растущий масштаб деятельности Банка и рост инте-
реса к системе жилищных сбережений со стороны 

населения. В результате Банк также продолжает со-
хранять высокие показатели рентабельности, кото-
рые остаются выше плановых значений. Объем ак-
тивов сложился выше плана на 14%, а обязательств 
– на 21%, что в первую очередь связано с расшире-
нием клиентской базы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ  
НА 2020–2022 ГОДЫ 

В соответствии со Стратегией развития Бан-
ка до 2023 года и Планом развития Банка на 
2020–2022 годы определены ключевые по-
казатели, представленные ниже. В 2020–2022 годах работа Банка также будет направлена на следующие ключевые задачи:

Показатели ед. 2019Ф 2020П 2021П

Рентабельность активов (ROA) % 2,35 1,64 1,60

Уровень провизий по займам 
к КП (не более)

% 0,21 0,54 0,91

Доля участников системы ЖСС к ЭАН % 16,9 16,0 17,0

Доля Банка на рынке долгосрочных вкладов 
населения в национальной валюте

% 33,5 28,4 28,6

Доля Банка на рынке кредитов на 
строительство и приобретение жилья, 
выданных БВУ и ИК

% 43,0 37,0 36,0

Доля КП к активам Банка % 74 73 71

Перевод операций по обслуживанию 
клиентов в онлайн

% 21 30 40

1

2

3

4

СИЛЬНЫЙ HR-БРЕНД

ВЫСОКОЕ ДОВЕРИЕ СО СТОРОНЫ НАСЕЛЕНИЯ К ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ БАНКА В ЦЕЛОМ, А ТАКЖЕ В ЧАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИ-
АЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

СОХРАНЕНИЕ ВЫСОКОЙ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ СИ-
СТЕМЫ ЖСС, РЕАЛИЗУЕМОЙ БАНКОМ, И ГИБКОСТИ ПРИ РЕА-
ГИРОВАНИИ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЫ, ПУ-
ТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОЛГОСРОЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ ПОТОКАМИ И ФОНДИРОВАНИЕМ

РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫХОДА  
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ РЫНКИ
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СИСТЕМА ПРОДАЖ

СИСТЕМА  
ПРОДАЖ 04

Деятельность Банка характеризуется достаточно высокими темпами развития, о чем 
свидетельствует рост ключевых показателей. Такая динамика в немалой степени 
обеспечена успешной работой системы продаж Банка, которая включает филиалы, 
центры и точки обслуживания, консультантов и агентов (организаций, оказывающих 
Банку агентские услуги в рамках заключенных агентских соглашений), интернет-бан-
кинг и видеобанкинг.

ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ ПРОДАЖ ПРОДУКТА, 
И КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ИМИ ДОГОВОРОВ  

О ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЯХ 

Система 
сбыта 

продукта

Система 
сбыта 

продукта

Филиалы Банка 
(17 филиалов, 
17 ЦО и 5 ТО)

Филиалы Банка 
(17 филиалов, 
18 ЦО и 4 ТО)

7,4% (30 073 
договоров)

100% (50 323 
займов)*

29,8% (114 989 
договоров)

100% (38 295 
займов)*

Консультанты 
(97 КЦ)

Консультанты 
(97 КЦ)

88,9% (361 945 
договоров)

Интернет- 
банкинг

3,3% (13 363 
договоров)

69,8% (269 587 
договоров)

Агенты – 
юридические 

лица (АО 
«Казпочта»)

Агенты – 
юридические 

лица (АО 
«Казпочта»)

0,4% (1 544 
договоров)

Видеобанкинг
0,0%  

(29 договоров)

0,4% (1503 
договоров)
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СИСТЕМА ПРОДАЖ

КОНТАКТ-ЦЕНТР 

тано 157,8 тысяч сообщений, отправленных 
15,6 тысячам уникальных клиентов.

Произведено порядка 188,8 тысячи исходя-
щих звонков (по заявкам на сайте, по каче-
ству обслуживания, по акциям, по пополне-
нию счета, проблемным заемщикам, по ПТП 
/ арестам / инкассовым распоряжениям). За 
2019 год было назначено 55,8 тысячи встреч с 
клиентами в рамках продажи по обзвону соб-
ственной клиентской базы (в рамках данных 
мероприятий был получен приток в размере 
1,5 млрд тенге).

В рамках смс-рассылки отправлено 4,8 млн 
сообщений по направлениям: «Свой дом», 
«Нұрлы жер», приглашения на подтвержде-
ние платежеспособности, о начале приема 
заявлений, по пополнениям депозитов, по 
получению государственной премии.

Банк уделяет большое внимание получению 
обратной связи от клиентов, стремясь к эф-
фективному развитию в интересах клиентов. 
Обратную связь Банк получает через пись-
менные обращения (поступившие нарочным, 
почтовой связью, на электронную почту и ин-
тернет-ресурс Банка), и устные обращения 
(поступившие по телефону и при непосред-
ственном посещении клиентом Банка). При-
ем обращений, в случае их наличия, произво-
дится на ежедневной основе.

Сектором по работе с обращениями через об-
ратную связь в 2019 году получено 4 076 об-
ращений, что на 19,7% меньше объема 2018 
года (5 075 обращений).

В 2019 году обработано 906,7 млн звонков 
от клиентов, что на 1,2% меньше, чем в 2018 
году (920,3 млн). Через мессенджеры обрабо-

В рамках развития контакт-центра в 2019 году 
Банком реализованы следующие проекты:

• Внедрена система CRM для оперативного 
обслуживания звонков входящей и исходя-
щей линии Контакт-центра.

• Внедрена международная система оценки 
доступности Контакт-центра (Service Level).

• Поддержка клиентов и ведение онлайн пе-
реписки с клиентами в WhatsApp Business 
API.

• Запущен пилотный проект по дистанцион-
ному открытию депозитов посредством 
«Видео сервиса» с применением биометри-
ческой верификации Первого кредитного 
бюро.

• Реализована система автоматического об-
звона клиентов по вопросам притоков и 
информирования клиентов по акциям и 
продуктам Банка.

• Внедрена новая схема по отработке мар-
кетинговых мероприятий для увеличения 
притоков по депозитам клиентов.

• Внедрена система онлайн-обучения канди-
датов и сотрудников «iSpring».

В 2019 ГОДУ  
ОБРАБОТАНО

ЧЕРЕЗ  
МЕССЕНДЖЕРЫ 
ОБРАБОТАНО

МЛН 
ЗВОНКОВ

ТЫСЯЧ  
СООБЩЕНИЙ

906,7 157,8

В РАМКАХ СМС-РАССЫЛКИ ОТПРАВЛЕНО 4,8 МЛН 
СООБЩЕНИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: «СВОЙ ДОМ», 
«НҰРЛЫ ЖЕР», ПРИГЛАШЕНИЯ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ, О НАЧАЛЕ ПРИЕМА 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ПО ПОПОЛНЕНИЯМ ДЕПОЗИТОВ, ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ ПРИЕМА 
ПЛАТЕЖЕЙ 

По итогам 2019 года через альтернативные ка-
налы платежей поступило около 450,6 млрд 
тенге, что составило 70,9% от общей суммы 
всех денежных поступлений в размере 635,7 
млрд тенге. Абсолютный денежный прирост 
к показателю 2016 года составил 272%. В 
2020 году планируется увеличить долю без-
наличных платежей, осуществленных через 
мобильную версию интернет-банкинга.

201820172016 2019
Объем поступлен-
ных платежей, 
млрд тенге

Доля всех денежных 
поступлений,  
% (правая шкала)

121

52,4
63,6

52
70,9

170

291,2

450,6

ПОСТУПЛЕНИЕ ПЛАЖЕТЕЙ ЧЕРЕЗ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ КАНАЛЫ
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СИСТЕМА ПРОДАЖ

РЕКЛАМНАЯ И PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БАНКА 

Банк постоянно ведет активную работу по 
популяризации системы жилищных сбере-
жений среди населения и информированию 
казахстанцев об имеющихся возможностях, 
предлагаемых Банком. С этой целью прово-
дятся крупные маркетинговые кампании. 

В 2019 году была продолжена ежегодная ре-
спубликанская акция «Жасыл мекен».  В ее 
рамках организовано онлайн-голосование, 
которое охватило 30 000 вкладчиков ЖССБ. 
По итогам голосования было высажено более 
800 саженцев деревьев с участием жителей 
домов, во дворах которых проходило озеле-
нение. Более 150 участников делились ссыл-
ками на страницу голосования в социальных 
сетях и призывали своих друзей и знакомых 
отдать свой голос именно за их дом.

Банк провел две массовые информацион-
ные кампании по реализации второго этапа 
жилищной программы для военнослужащих 
«Военный продукт» и программы для мало-
обеспеченных семей «Бақытты отбасы». О 
результатах проведенной работы по данным 
направлениям председатель правления бан-
ка рассказала на заседании Общественного 
совета ЖССБ.

В течение года ЖССБ провел ряд креативных 
ивент-мероприятий и акций в регионах для 
популяризации продуктов банка и привле-
чения новых вкладчиков в систему жилищ-
ных строительных сбережений, среди них: 
«Павлодар River Partу», «Zhilstroy ICE party», 
«Baursak Party» и другие. Все они нашли боль-
шой отклик у населения и были широко осве-
щены в СМИ. 

В рамках празднования всемирного Дня сбе-
режений в казахстанских школах и вузах по 

всей стране были проведены Уроки сбереже-
ний. На занятиях более 600 учащимся расска-
зали об основах финансовой грамотности, 
познакомили учеников с принципами систе-
мы жилищных строительных сбережений, на 
конкретных примерах показали ее преиму-
щества. Также 31 октября 2019 года в филиа-
лах банка прошла акция «Гемба», приурочен-
ная ко Дню сбережений.  В течение всего дня 
вкладчиков ЖССБ в отделениях обслуживали 
топ-менеджеры банка и директора департа-
ментов.

Для популяризации собственных и государ-
ственных программ ЖССБ во всех регионах 
страны были организованы и проведены 26 
пресс-туров для вкладчиков и журналистов. 

В 2019 году банк вместе с холдингом «Байте-
рек» и АО «QazTech Ventures» организовал и 
провел Baiterek Hackathon. Мероприятие со-
брало более 200 молодых ИТ-специалистов, 
студентов и выпускников технических фа-
культетов из разных городов Казахстана. По 
итогам Baiterek Hackathon банк получил ряд 
новых решений для усовершенствования 
своих бизнес-процессов.

В общей сложности Департаментом рекламы 
и связи с общественностью было подготов-
лено 44 пресс-релиза о продуктах, меропри-
ятиях и акциях банка.  По итогам рассылки 
данных пресс-релизов в СМИ вышло 522 пу-
бликации. Также в 2019 году на 31 канале, в 
новостной программе «Информбюро» была 
запущена рубрика «Личный капитал», в 10 
выпусках которой подробно рассказывалось 
о новых инструментах и продуктах банка, 
цифровизации, премии государства, итогах 
работы банка, историях вкладчиков, отме-

тивших новоселье. В декабре 2019 года с уча-
стием топ-менеджеров банка была проведе-
на итоговая пресс-конференция. Кроме этого 
в течение года были опубликованы аналити-
ческие материалы и развернутые интервью 
с руководством банка в таких изданиях, как 
«Форбс», «Капитал», «Караван», «Время».

Всего в 2019 году, по данным мониторинга, с 
упоминанием банка в СМИ было опубликова-
но 9 607 материалов. В течение отчетного пе-
риода Банком было подготовлено 53 ответа 
на запросы СМИ и выступления для участия в 
телевизионных программах.

В течение года велась работа по модерниза-
ции внешнего сайта Банка. Полностью обнов-
ленный внешний сайт введен в эксплуатацию 
с 1 августа 2019 г. В рамках модернизации 
были решены следующие задачи: разделе-
ние контента на информационный и прода-
ющий, навигация сайта, мотивирующая на 
совершение целевых действий, разработ-
ка сервисов, генерирующих лиды, редизайн 
сайта, интеграция с CRM, CEO-оптимизация 
и веб-аналитика. По тогам 5 месяцев работы 
нового сайта было сгенерировано более 16 
тысяч лидов, показы сайта в поисковых си-
стемах выросли на 44%, средняя скорость за-
грузки сайта уменьшилась с 15 до 3-4 секунд, 
средняя длительность просмотра страниц 
увеличилась на 176%. 

Банк имеет официальные страницы в со-
циальных сетях Facebook.com, Vk.com, 
Instagram.com, а также размещает видеома-
териалы на видеохостинге Youtube.com. За 
2019 год на страницы Банка в социальных 
сетях подписались 148,5 тысячи человек, 
общее количество подписчиков по итогам 

отчетного периода составило 366,2 тысячи 
человек. 

Разработаны и опубликованы на официаль-
ных страницах банка в социальных сетях 72 
видеоролика на двух языках: инструкции и 
презентации о деятельности Банка и его про-
дуктах, истории успеха вкладчиков Банка.

Напечатано 3,3 млн единиц полиграфиче-
ской продукции (листовки, лифлеты, брошю-
ры, плакаты, стикеры) в том числе 45 тысяч 
брошюр по военному продукту. Размещена 
реклама Банка на 174 наружных конструкци-
ях. В 2019 году Банк впервые начал использо-
вать новый канал продвижения в интернете 
– контекстную и таргетированную рекламу. 
По итогам года запущено 27 общереспубли-
канских рекламных кампаний с совокупным 
охватом более 35 млн показов, просмотров, 
кликов. 

Результаты проведенного маркетингового 
исследования в конце 2019 года показали, что 
85,1 % от общего количества респондентов 
доверяют Банку. Узнаваемость системы жил-
стройсбережений и Банка составила 94,9%. 
Поддержание степени удовлетворенности 
клиентов равно 95,6%.

КОЛИЧЕСТВО 
РЕСПОНДЕНТОВ, 
ДОВЕРЯЮЩИХ БАНКУ

СТЕПЕНЬ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ  

КЛИЕНТОВ

85,1%

95,6%
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ05

СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ

(в тысячах казахстанских тенге,  
за исключением количества акций)

Акций  
(тыс. шт)

Обыкновенные 
акции

Итого

На 1 января 2018 года 7,830 78,300,000 78,300,000

Выпущенные новые акции - - -

На 31 декабря 2018 года 7,830 78,300,000 78,300,000

Выпущенные новые акции - - -

На 31 декабря 2019 года 7,830 78,300,000 78,300,000

Банк раскрывает все необходимую информа-
цию для Единственного акционера касатель-
но условий и порядка выплаты дивидендов, 
финансового положения Банка и другого. Для 
выплаты дивидендов Банк руководствуется 
порядком определения размера дивиден-
дов, выплачиваемых дочерними организаци-
ями Холдинга, утвержденным Единственным 
акционером. 

Расчет размера дивидендов производится 
исходя из суммы чистого дохода Банка, от-
раженного в годовой аудированной финан-

Банк рассматривает корпоративное управле-
ние как средство повышения эффективности 
своей деятельности, обеспечения транспа-
рентности и подотчетности, укрепления его 
репутации и снижения затрат на привлечение 
им капитала, а также как свой вклад в обеспе-
чение верховенства закона в Республике Ка-
захстан и фактор, определяющий место Бан-
ка в современной экономике и обществе в 
целом.

Корпоративное управление Банка строится 
на основах справедливости, честности, ответ-
ственности, прозрачности, профессионализ-
ма и компетентности. Эффективная структу-
ра корпоративного управления предполагает 
уважение прав и интересов всех заинтересо-
ванных в деятельности Банка лиц и способ-
ствует успешной деятельности Банка, в том 
числе росту его ценности, поддержанию фи-
нансовой стабильности и прибыльности.

Отношения между участниками в системе 
Корпоративного управления в Банке регу-
лируются внутренними документами Банка, 
разработанными на основе международной 
практики. Структура корпоративного управ-
ления Банка соответствует законодательству 
и определяет разделение обязанностей меж-
ду органами Банка.

Принципами корпоративного управления 
Банка в соответствии с Кодексом корпоратив-
ного управления Банка являются:

1) принцип разграничения полномочий;

2) принцип защиты прав и интересов един-
ственного акционера;

3) принцип эффективного управления Бан-
ком советом директоров и правлением;

4) принцип устойчивого развития;

5) принцип управления рисками, внутрен-
него контроля и внутреннего аудита;

6) принцип регулирования корпоративных 
конфликтов и конфликта интересов;

7) принципы прозрачности и объективно-
сти раскрытия информации о деятельности 
Банка.

Проведение диагностики системы корпора-
тивного управления осуществляется Депар-
таментом внутреннего аудита Банка один раз 
в два года согласно Правилам по организации 
внутреннего аудита в АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», утвержденным решением Сове-
та директоров Банка.

13 ноября 2019 года на очном заседании Сове-
та директоров Банка утвержден отчет по диа-
гностике корпоративного управления Банка.  
Общий балл оценки диагностики корпора-
тивного управления Банка составил 95,1%, 
состояние оценки системы управления ри-
сками и внутреннего контроля оценивается 
как адекватное (рейтинг «Адекватный»).

совой отчетности Банка. При этом размер 
дивидендов определяется с учетом законо-
дательства Республики Казахстан.

Размер дивидендов может быть определен 
Единственным акционером в особом поряд-
ке при рассмотрении вопроса об утвержде-
нии порядка распределения прибыли за со-
ответствующие периоды.

На основании решения Единственного акцио-
нера Банком осуществлена выплата дивиден-
дов за 2018 год в размере 7 936,6 млн тенге. 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

45 2019 © АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

https://www.instagram.com/zhilstroy_almaty/
http://t.me/zhilstroysberbank
https://hcsbk.kz/ru/
https://www.facebook.com/zhilstroyofficial/


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДИНАМИКА ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»  
ТРЕБОВАНИЯМ ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ В ДИНАМИКЕ

Критерий
Процент соответствия передовой практике

2015 2017 2019

1. Структура

Структура корпоративного управления 85 95 95

Общая приверженность принципам корпоративного управления 50 93,8 93,8

Права финансово-заинтересованных сторон 75 92,9 92,9

Конфликт интересов 85 90 95

Разграничение компетенций 87,5 100 100

 Итого: 78,3 94,2 95

2. Процессы

Эффективность Совета директоров 72,9 91,7 100

Корпоративная социальная ответственность и устойчивое развитие 25 75 95

Вознаграждение и преемственность 78,6 85,7 78,6

Управление рисками 82,5 92,5 100

Планирование и мониторинг 81,3 90,6 96,9

 Итого: 72 88,7 95,2

3. Прозрачность

Информационная политика 62,5 93,8 93,8

Раскрытие финансовой информации 85,7 92,9 96,4

Раскрытие нефинансовой информации 54,5 59,1 93,2

Аудиторский процесс 85 90 100

Внутренний аудит 82,7 90,4 94,6

 Итого: 73,8 82,5 94,6

ВСЕГО ОБЩАЯ ОЦЕНКА 74,3 87,9 95,1

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

По результатам оценки эффективности корпоративного управления Банка Советом директоров Банка был утвержден План мероприятий по 
совершенствованию корпоративного управления.

В соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан организационная структура 
Банка состоит из следующих органов управ-
ления:

•  высший орган: Единственный акционер – 
АО «НУХ «Байтерек»;

•  орган управления: Совет директоров, осу-
ществляющий общее руководство деятель-
ностью Банка и контроль за деятельностью 
Правления;

•  исполнительный орган: Правление, осу-
ществляющее руководство текущей дея-
тельностью Банка под управлением Пред-
седателя Правления Банка;

•  служба внутреннего аудита (СВА) – осу-
ществляет контроль за финансово-хозяй-
ственной деятельностью, дает оценку в об-
ласти внутреннего контроля, осуществляет 
управление рисками, консультирование в 
целях совершенствования деятельности 
Банка.

ЕДИНСТВЕННЫЙ  
АКЦИОНЕР 

КОМИТЕТЫ ПРИ СД СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГЛАВНЫЙ  
КОМПЛАЕНС-КОНТРОЛЕР

КОРПОРАТИВНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ 

ПРАВЛЕНИЕ БАНКА ДЕПАРТАМЕНТ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

КОМИТЕТЫ / КОМИССИИ  
/ РАБОЧИЕ ГРУППЫ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЗРАЧНОСТЬ (ТРАНСПАРЕНТ-
НОСТЬ) БАНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОЦЕССОВ РАСКРЫТИЯ  
ИНФОРМАЦИИ 

В своей деятельности Банк придерживается 
принципов надежности, доверия и высокого 
качества во взаимоотношениях с клиентами 
и партнерами, прозрачности бизнеса и кор-
поративного управления. Информационные 
ресурсы Банка удовлетворяют требованиям 
открытости и доступности. 

На интернет-ресурсе Банка ежеквартально и 
по итогам года публикуется информация о ба-
лансе, отчет о доходах и расходах, размеща-
ется информация о закупках товаров, работ и 
услуг. Также публикуется финансовая отчет-
ность с заключением внешних аудиторов.

Дополнительно размещается информация 
об основной деятельности Банка, годовой от-
чет, информация о существенных событиях в 
жизни Банка, о структуре Совета директоров 
и Правления, информация о существующих 
вакансиях, перечень и адреса филиалов, спи-
сок аффилированных лиц Банка, информа-
ция об акционерах и партнерах Банка и его 
стратегическом развитии.

Для обеспечения информационной прозрач-
ности Банка, повышения его деловой репута-
ции в обществе и формирования позитивного 
общественного мнения в СМИ на постоянной 
основе публикуются пресс-релизы о продук-
тах, жилищных программах и акциях Банка. 

При размещении информации Банк соблю-
дал нормы законодательства о сохранности 
банковской, коммерческой и иных охраняе-
мых законодательством тайн.

Члены Совета директоров Банка избираются 
на должность Единственным акционером с 
последующим согласованием их кандидатур 
с Национальным Банком Республики Казах-
стан в порядке, предусмотренном законода-
тельством Республики Казахстан и Уставом 
Банка.

Отбор на должность независимого директо-
ра Банка проводится на конкурсной основе на 
срок не более трех лет (в последующем, при 
условии удовлетворительных результатов 
оценки их деятельности, может быть пере-
избрание еще на срок до трех лет), согласно 
Правилам отбора, выплаты вознаграждения 
и компенсации расходов независимых дирек-
торов дочерних организаций АО «НУХ «Бай-
терек».

При отборе кандидатов в состав Совета ди-
ректоров во внимание принимаются:

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

1

5

3

7

2

6

4

ОПЫТ РАБОТЫ НА РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ

НАЛИЧИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ОТРАСЛЯМ 
(ОТРАСЛИ МОГУТ МЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОРТФЕЛЯ 
АКТИВОВ)

СТАЖ РАБОТЫ

 НАЛИЧИЕ ПРЯМОГО ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ

ОПЫТ РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ, СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ НАЛИЧИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СЕРТИФИКАТОВ

В СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ БАНКА 
ВХОДЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
ЕДИНСТВЕННОГО 
АКЦИОНЕРА, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
БАНКА И НЕЗАВИСИМЫЕ 
ДИРЕКТОРА
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ТРЕБОВАНИЯ К НЕЗАВИСИМЫМ  
ДИРЕКТОРАМ 

Кандидат для избрания независимым дирек-
тором в Совет директоров должен:

Банк подтверждает, что Единственным акционером Банка при отборе на должность незави-
симого директора кандидаты были проверены на соответствие вышеуказанным критериям, 
а также установил их независимость.
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7

2
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4

СООТВЕТСТВОВАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЮ НЕЗАВИСИМОГО ДИРЕКТОРА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХ-
СТАН «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ».

ИМЕТЬ БЕЗУПРЕЧНУЮ РЕПУТАЦИЮ/ПОЗИТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ДЕЛОВОЙ И (ИЛИ) ОТРАСЛЕВОЙ СРЕДЕ. В БИОГРАФИИ 
КАНДИДАТА ДОЛЖНЫ ОТСУТСТВОВАТЬ ФАКТЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
А ТАКЖЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

УМЕТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ И ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАТЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ВЫРАБАТЫВАТЬ НЕЗА-
ВИСИМУЮ ПОЗИЦИЮ ПО ВОПРОСУ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ЗАКОННОСТИ, СПРАВЕДЛИВОСТИ И РАВНОГО ОТНОШЕ-
НИЯ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ. ОБЛАДАТЬ СПОСОБНОСТЬЮ ВЫРАЖАТЬ СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И АРГУМЕНТИРОВАННО 
ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ.

НЕ ЯВЛЯТЬСЯ ЧЛЕНОМ БОЛЕЕ ЧЕМ 4 (ЧЕТЫРЕХ) СОВЕТОВ ДИРЕКТОРОВ ДРУГИХ КОМПАНИЙ.

ВЛАДЕТЬ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСАХ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ, СХОЖЕЙ ПО ОБЪЕ-
МУ И ХАРАКТЕРУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ПОНИМАНИЕ: ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ БАНКА И КОНКУРЕНТНОГО ОКРУЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ РЫН-
КАХ.

ОБЛАДАТЬ ВРЕМЕНЕМ, ДОСТАТОЧНЫМ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НЕ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ ЗАСЕДА-
НИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, НО И ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО ИЗУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ К ЗАСЕДАНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТО-
РОВ.

ЗНАТЬ ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

По состоянию на 1 января 2020 года Совет директоров состоит из 7 членов, включая троих 
независимых директоров. Срок полномочий Совета директоров Банка: 3 года.

Председатель Совета директоров                                                     
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»,  
представитель Единственного  
акционера.

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 
представитель Единственного  
акционера.

Председатель Правления АО «Националь-
ный управляющий холдинг «Байтерек».

Управляющий директор – Член Правления 
АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек».

Казахская государственная академия управ-
ления (1995), Дипломатическая академия 
Министерства иностранных дел Республики 
Казахстан (1998-2000), Магистратура Колум-
бийского университета, стипендиат Пре-
зидентской программы «Болашак» (2008), 
Лондонская школа бизнеса (2016).

Казахский национальный университет име-
ни Аль-Фараби (1997, 1999). Специальность 
«Экономист-менеджер», «Магистр экономи-
ки».

Университет «Туран» (2002). Специальность 
«Юриспруденция».

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (2015). По программе 
Executive Management.

В 2006 году занимал должность заместителя 
руководителя Канцелярии премьер-мини-
стра Республики Казахстан.

В 2006–2017 годах занимал должности ви-
це-министра труда и социальной защиты Ре-
спублики Казахстан, советника премьер-ми-
нистра Республики Казахстан, заместителя 
Председателя Агентства Республики Казах-
стан по информатизации и связи, Управ-
ляющего директора АО «Казахтелеком», 
заместителя Председателя Правления акци-
онерного общества «Национальная акцио-
нерная компания «Казатомпром», временно 
исполнял обязанности Председателя Прав-
ления, был назначен вице-министром наци-
ональной экономики Республики Казахстан.

С января 2017 года занимал должность заме-
стителя Председателя АО «НУХ «Байтерек». В 
декабре 2017 года решением Совета дирек-
торов АО «НУХ «Байтерек» избран Председа-
телем Правления АО «НУХ «Байтерек». 

С 2012 года по 2014 был Председателем 
Правления АО «Национальная инвестицион-
ная корпорация Национального Банка».

В 2014-2015 годах занимал должности и.о. 
советника Председателя НБ РК Департа-
мента организационной работы, внешних и 
общественных связей, Директора Департа-
мента планирования и бюджета НБ РК.

В 2015-2016 годах Председатель Правления 
АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).

В 2016-2017 годах Председатель Правления 
АО «Национальная инвестиционная корпо-
рация Национального Банка».

С 2018 года Управляющий директор АО 
«НУХ «Байтерек». 

Избран в состав Совета директоров Банка  
30 января 2019 года.

Избран в состав Совета директоров Банка 
30 января 2019 года. Прекращены полно-
мочия в качестве члена Совета директоров 
Банка 28 марта 2019 г.Опыт работы более 22 лет. Опыт работы более 22 лет.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АРИФХАНОВ  
АЙДАР АБДРАЗАХОВИЧ

БИРТАНОВ  
ЕСЖАН АМАНТАЕВИЧ

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

ОПЫТ РАБОТЫ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»,  
независимый директор.

Председатель Правления АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана».

Заместитель Генерального директора ТОО 
«Astana trans group». 

Акмолинский сельскохозяйственный инсти-
тут. Специальность: Экономика и управле-
ние в отраслях АПК.

Евразийский гуманитарный институт. Специ-
альность: Юриспруденция.

Высшая школа бизнеса АОО «Назарбаев 
Университет».

По программе: Executive MBA

Казахский национальный технический уни-
верситет – инженер-экономист; Междуна-
родная академия бизнеса, MBA – магистр 
делового администрирования; Ассоциа-
ция независимых директоров, Сертификат 
CCGCP независимого директора – член Ассо-
циации независимых директоров г. Астана.

С апреля 2009-го по январь 2016 года – 
Председатель Правления АО «Фонд разви-
тия предпринимательства «Даму».

С февраля 2016 года по январь 2017 года – 
заместитель Председателя Правления АО 
«НУХ «Байтерек».

В 2016 году – Председатель Совета директо-
ров АО «Ипотечная организация «Казахстан-
ская Ипотечная Компания».

С января 2017 года – Председатель Правле-
ния АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Управляющий директор ТОО “Гранд АБ 
Групп”; 

Генеральный директор, Председатель На-
блюдательного совета ТОО «Дамир Транс»; 

Заместитель Генерального директора ТОО 
«Таман» вагонно-ремонтное депо; глав-
ный менеджер ОЮЛ «Ассоциация вагон-
ных предприятий»; главный специалист АО 
«Пассажирские перевозки», финансист ТОО 
«Урал Ойл энд Газ». 

Член Совета директоров АО «Жилстройсбер-
банк Казахстана», независимый директор до 
22 мая 2019 года. 

Избрана в состав Совета директоров Банка 
30 января 2019 года.

Избран в состав Совета директоров Банка 
30 января 2019 года. Прекращены полно-
мочия в качестве члена Совета директоров 
Банка 22 мая 2019 г.

Не является членом Совета директоров 
других организаций

Опыт работы более 25 лет.

Опыт работы более 21 года.

ИБРАГИМОВА  
ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

ИБРАШЕВ  
МИРАС БАУЫРЖАНОВИЧ

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: 
ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ ОПЫТ РАБОТЫ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»,  
независимый директор.

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»,  
независимый директор.

ПАО «Мегафон», руководитель по планиро-
ванию, управленческой отчетности, финан-
совому контролю.

«Ракурс Консалтинг Груп», управляющий 
партнер.

Государственная морская академия 
им. Макарова, специальность: Ин-
женер.

Duke University, Fuqua School of 
Business, MBA.

Ленинградский Государственный университет (1986, 
1992). Специальность «Высшая математика», канди-
дат физико-математических наук.

«Copernic», Париж, МВА.

Генеральный директор ЗАО «Мега-
фон Интернэшнл», руководитель 
по планированию, управленческой 
отчетности, финансовому контро-
лю ПАО «Мегафон», Генеральный 
директор ООО «Мегафон Финанс», 
Директор по корпоративным фи-
нансам ОАО «Телекоминвест».

Управляющий партнер Ракурс Консалтинг.  

В АО «АТФБанк» был управляющим директором, 
заместителем Председателя Правления. Работал 
советником президента Национальной Нефтега-
зовой Компании “Казахойл” и президентом На-
циональной нефтяной транспортной компании                                               
АО «КазТрансОйл».

Имеет опыт работы в иностранных компаниях: 
Rompetrol, Бухарест, Румыния – консультант-коорди-
натор по проекту трансформации ‘Change for Good’. 
Dyneff, Монпелье, Франция – заместитель генераль-
ного директора. 

Credit Commercial de France, руководитель представи-
тельства французской банковской группы.

Trafigura Beheer B.V., представитель международной 
трейдинговой компании в Казахстане. 

Член Совета директоров – независимый директор АО 
Tengri Partners Investvestment Banking с декабря 2019 
года.

Избран в состав Совета директоров Банка 
30 января 2019 года.

Не является членом Совета директоров 
других организаций

Избран в состав Совета директоров Банка 
30 января 2019 года.
Является членом Совета директоров – неза-
висимым директором ДО АО Банк ВТБ (Ка-
захстан), АО Tengri Partners Investvestment 
Banking, АО «Олжа» (Казахстан);

членом Правления Торгово-Промышленной Палаты 
Франция – Казахстан;
членом Совета Инвесторов г. Алматы;
членом Правления образовательного фонда «Аспан-
дау».

БАРУНИН  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

КЫДЫРБАЕВ  
ДОСЫМ ХАМИТОВИЧ

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

ОПЫТ РАБОТЫ

Опыт работы более 26 лет.

Опыт работы более 30 лет.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 
представитель Единственного  
акционера.

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана»,  
независимый директор.

Управляющий директор – Член Правления 
АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек».

Председатель Правления АО «Учебный 
центр Национального Банка РК»

Костанайский Государственный Универси-
тет им. А.Байтурсынова, Институт экономи-
ки (2000, 2004). Специальность «Финансы и 
кредит».

Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова (2018-2020). По про-
грамме Master of Business Administration.

Казахский Государственный Университет 
им. Аль-Фараби (1980-1985), специальность: 
«Экономист, преподаватель политэконо-
мии»

В 2009-2010 годах главный менеджер АО 
«Самрук-Энерго»;

В 2010-2013 годах главный менеджер АО 
«ФНБ «Самрук-Казына»;

С 2013 года по 2016 год Директор департа-
мента корпоративных финансов, Управляю-
щий директор АО «НУХ «Байтерек»; 

С 2016 года Управляющий директор – Член 
Правления АО «НУХ «Байтерек».

Заведующий сектором проблем социально-
го развития 

РГП «Институт Экономических Исследова-
ний»; 

Консультант по обучению, Директор Депар-
тамента новых технологи Компания «IBS 
Consulting»; 

Начальник Управления развития персонала 
АО «Народный Банк Казахстана»;

Начальник Отдела управления персоналом 
АО «Дочерняя страховая компания Народно-
го Банка Казахстана – «Халык Казахинстрах».

Начальник Управления развития персонала 
Национальный Банк Республики Казахстан; 

Заместитель директора Департамента кон-
тента в АО «НК Астана ЭКСПО-2017».

Исполнительный директор АО Казкоммерц-
банк.

Советник Председателя Совета Директоров 
АО «Астана Банк».

С июля по настоящее время Председатель 
Правления АО «Учебный Центр Националь-
ного Банка Республики Казахстан»

Избран в состав Совета директоров Банка 
22 мая 2019 года.

Избрана в состав Совета директоров Банка 
22 мая 2019 года.

Опыт работы более 16 лет.

Опыт работы более 30 лет.

ХАМИТОВ  
ЕРСАИН ЕРБУЛАТОВИЧ

ЕРМЕКОВА  
ЭЛЬМИРА МУСЛИМОВНА

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: 
ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ

ОПЫТ РАБОТЫ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Член Совета директоров  
АО «Жилстройсбербанк Казахстана», 
представитель Единственного  
акционера.

Управляющий директор – Член Правления 
АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек».

Университет Йорка, Великобритания (2006-
2010), специальность: «Философия, полито-
логия и экономика» 

Лондонская Школа Экономики и Политиче-
ских наук (LSE), Великобритания (2010-2012), 
Специальность: «Политическая экономика в 
позднем развитии»

Бизнес-аналитик ИТ-компании «Digiet 
Limited»;

Коммерческий директор ИТ-компании 
«Digiet Limited»;

Советник министра Министерства экономи-
ческого развития и торговли (в последую-
щем – экономики и бюджетного планирова-
ния, национальной экономики) Республики 
Казахстан;

Заместитель Директора Департамента фор-
мирования тарифной и институциональной 
политики Министерство национальной эко-
номики Республики Казахстан;

Управляющий Директор АО «Казахтелеком»;

Председатель Правления АО «QazTech 
Ventures»;

С 2019 года Управляющий Директор - Член 
Правления АО «НУХ «Байтерек».

Избран в состав Совета директоров Банка 
10 июня 2019 года.

Опыт работы более 10 лет.

ОМАРОВ  
МАРАТ ТАЛГАТОВИЧ

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ: 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОПЫТ РАБОТЫ 65+35+A

80+20+A43+14+29+14+A

15+15+70+A5

6
43%

29%

1

2

1
14%

14%

1

5

ГЕНДЕРНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ, КОЛ-ВО ЧЕЛ.

СТРУКТУРА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
ПО СРОКУ РАБОТЫ В СОСТАВЕ СД 

БАНКА, КОЛ-ВО ЧЕЛ.

СТРУКТУРА СОВЕТА  
ДИРЕКТОРОВ ПО КАТЕГОРИЯМ,  

КОЛ-ВО ЧЕЛ.

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ, КОЛ-ВО ЧЕЛ.

Мужчины

0-3 года

Независимые 
директора

Неисполнительные 
директора

25-35

Женщины

3-6 лет

Исполнительные 
директора

Председатель  
Совета директоров

35-45

45-55
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
И КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

В 2019 году организовано и проведено 18 
заседаний Совета директоров Банка, из них 
10 заседаний проведены путем заочного 
голосования. Рассмотрено 150 вопросов, по 
которым приняты решения: 121 – в очном 
порядке, 39 – путем заочного голосования.

Согласно внутренним документам Банка 
Совет директоров ежегодно составляет 
План своей работы с графиком проведения 
заседаний на предшествующий год, исходя 
из принципа рациональности, эффективно-
сти и регулярности. Деятельность Совета ди-
ректоров Банка в 2019 году осуществлялась 
согласно Плану работы Совета директоров 
Банка на 2019 год, утвержденному решени-
ем Совета директоров Банка от 24 декабря 
2018 года. 

Наиболее важными решениями, принятыми 
Советом директоров Банка в отчетном пери-
оде, отмечаются рассмотрение и утвержде-
ние плана мероприятий на 2018-2019 годы 
по реализации стратегии развития Банка до 
2023 года, исполнения долгосрочной стра-
тегии Банка на 2014-2023 годы за 2018 г., 
организационной структуры Банка, корпора-
тивных ключевых показателей деятельно-
сти Банка и ключевых показателей деятель-
ности членов Правления Банка на 2020 год, 
бюджета Банка на 2020 год, изменений и до-
полнений в Устав Банка, изменений и допол-
нений в Кодекс корпоративного управления 
Банка, увеличение обязательств на величи-
ну, составляющую десять и более процен-

тов размера собственного капитала Банка, 
определении условий выпуска облигаций 
Банка и их выпуск на неорганизованном 
рынке ценных бумаг, результатах расчетов 
допустимых уровней рисков на 2020 год и их 
сравнение с текущим уровнем рисков Банка 
по состоянию на 01.08.2019 года, и допусти-
мых уровней рисков Банка на 2020 год

Всего Советом директоров Банка утвержде-
ны в новых редакциях 3 внутренних доку-
мента и внесены изменения в 29 внутренних 
документов Банка.

На ежеквартальной основе рассматривались 
отчеты Правления, об исполнении Плана 
развития Банка на 2017–2021 годы, бюдже-
та, показателей рентабельности, отчеты о 
работе подразделений, подотчетных Совету 
директоров, управленческая отчетность и 
отчеты в соответствии с постановлением На-
ционального Банка Республики Казахстан от 
26 февраля 2014 года № 29.

Утверждались сделки с лицами, связанными 
с Банком особыми отношениями (6 вопро-
сов).

На рассмотрение Единственного акционера 
Банка вынесены и в дальнейшем утвержде-
ны Годовая финансовая отчетность, Годовой 
отчет Банка за 2018 год, изменения и допол-
нения в Устав Банка, Положение о Совете 
директоров Банка, Кодекс корпоративного 
управления. 

Работа комитетов представлена в таблице ниже.

В Банке действуют 4 комитета, подотчетных Совету директоров:

№ 
п/п

Название комитета

Количество 
проведенных 

заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов

2018 2019 2018 2019

1. Комитет по аудиту Совета директоров 12 9 52 60

2.
Комитет по стратегическому планиро-
ванию Совета директоров

13 11 46 37

3.
Комитет по кадрам, вознаграждени-
ям и социальным вопросам Совета 
директоров

10 8 28 26

4.
Комитет по рискам и внутреннему 
контролю Совета директоров

11 9 38 28

1
1
1
1

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Комитет создан в целях содействия эффективному осуществлению контрольных функций Со-
ветом директоров Банка. Комитет контролирует подготовку финансовой отчетности Банка 
и обеспечение достоверности и полноты финансовой отчетности Банка, обеспечивает кон-
троль за независимостью внутреннего и внешнего аудита.

В 2019 году организовано и проведено 9 за-
седаний Комитета по аудиту Совета директо-
ров Банка. Рассмотрено 60 вопросов, по ко-
торым приняты решения в очном порядке.

Наиболее важными решениями, приняты-
ми Комитетом по аудиту Совета директо-
ров Банка в отчетном периоде, отмечаются 
предварительное одобрение: аудиторских 
отчетов, рассмотрения письма руководству 
и аудиторского заключения от внешнего 
аудитора по результатам аудита специаль-
ного назначения субъектов квазигосудар-
ственного сектора за период с 01 июля 2016 

года по 31 декабря 2017 года, рассмотрения 
предложений Банка по обеспечению стра-
ховой защиты залогового обеспечения, пре-
доставляемого клиентом, годовой финансо-
вой отчетности Банка за 2018 год и внесения 
рекомендаций Единственному акционеру о 
распределении чистого дохода за 2018 год, 
схем должностных окладов работников Де-
партамента внутреннего аудита, вопросов 
аудита специального назначения за период 
с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 
года, рассмотрения аудиторского заключе-
ния от внешнего аудитора по результатам 
аудита специального назначения субъектов 

квазигосударственного сектора, рассмотре-
ния письма-отчета руководству от внешнего 
аудитора по результатам промежуточного 
аудита за 9 месяцев 2019 года, определения 
срока полномочий и размера должностного 
оклада директора Департамента внутренне-
го аудита и другие вопросы.

На ежеквартальной основе рассматривались 
отчеты Департамента внутреннего аудита, 
принимались к сведению сокращенной про-
межуточной финансовой информации (неау-
дированной) по итогам 6 месяцев 2019 года. 

№ 
п/п Ф.И.О. Позиция

1. Барунин Александр  
Анатольевич Председатель Комитета – член Совета директоров, независимый директор

2. Ермекова Эльмира Муслимовна Член Комитета - член Совета директоров, независимый директор

3. Хамитов Ерсаин Ербулатович
Член Комитета - член Совета директоров, (управляющий директор-член 
Правления АО «НУХ «Байтерек»)
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитет создан в целях содействия эффективному осуществлению контрольных функций Со-
ветом директоров Банка, подготовки рекомендаций по вопросам выработки приоритетных 
направлений деятельности и стратегических целей, а также разработки мероприятий, спо-
собствующих повышению эффективности деятельности Банка.

В 2019 году организовано и проведено 11 
заседаний комитета по стратегическому пла-
нированию Совета директоров Банка. Рас-
смотрено 35 вопросов, по которым приняты 
решения в очном порядке.

Наиболее важными решениями, приняты-
ми комитетом по стратегическому плани-
рованию Совета директоров Банка в отчет-
ном периоде предварительно одобрены: 
отчет Правления о результатах деятельно-
сти Банка за 2018 год, отдельные виды нор-
мативов и иных лимитов административных 
расходов, отчет об исполнении Плана раз-
вития АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
на 2017-2021 годы за 2018 год,  отчет об ис-
полнении годового бюджета и показателей 
рентабельности на 01.01.2019 года, отчет по 

мониторингу Стратегии развития Банка до 
2023 года, План мероприятий на 2019-2021 
годы по реализации стратегии развития Бан-
ка до 2023 года. 

Утверждены годовой бюджет на 2019 год, 
нормы площадей специфических помеще-
ний и зон обслуживания клиентов в новой 
редакции, отчет об исполнении годового 
бюджета и показателей рентабельности 
Банка на 01.10.2019 года, годовой бюджет 
на 2020 год, определение условий выпуска 
облигаций АО «Жилстройсбербанк Казахста-
на» и их выпуск на неорганизованном рынке 
ценных бумаг.

Предварительно одобрены изменения и до-
полнения в перечень документов, измене-
ния в Общие условия осуществления опера-

ций, изменения и дополнения в Устав Банка, 
изменения и дополнения в Правила рассмо-
трения обращений клиентов, возникающих 
в процессе предоставления банковских ус-
луг, изменения и дополнения в Положение 
о Кредитном комитете Банка.

На ежеквартальной основе предваритель-
но одобрены отчеты Правления, об испол-
нении Плана развития Банка, бюджета, по-
казателей рентабельности, управленческая 
отчетность и отчеты в соответствии с поста-
новлением Национального Банка Республи-
ки Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29.

Предварительно одобрены сделки с лица-
ми, связанными с Банком особыми отноше-
ниями (6 вопросов).

№ 
п/п Ф.И.О. Позиция

1. Кыдырбаев Досым  
Хамитович Председатель Комитета – член Совета директоров, независимый директор

2. Барунин Александр Анатольевич Член Комитета – член Совета директоров, независимый директор

3. Омаров Марат  
Талгатович

Член Комитета - член Совета директоров, (управляющий директор-член 
Правления АО «НУХ «Байтерек»)

4. Ермекова Эльмира Муслимовна Член Комитета - член Совета директоров, независимый директор
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

Комитет создан в целях содействия эффективному осуществлению контрольных функций Со-
ветом директоров Банка, подготовки рекомендаций по вопросам кадровой политики, избра-
ния (назначения), вознаграждения руководящих работников Банка, работников Банка, назна-
чение которых относится к компетенции Совета директоров Банка, а также для повышения 
эффективности управления Банком по социальным вопросам.

В 2019 году организовано и проведено 8 засе-
даний Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам Совета директоров 
Банка. Рассмотрено 26 вопросов, по которым 
приняты решения в очном порядке.

Наиболее важными решениями, принятыми 
Комитетом по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам Совета директоров 
Банка в отчетном периоде предварительно 
одобрены: назначение, определение срока 
полномочий омбудсмена Банка, проведе-
ние аттестации работников подразделения 
внутреннего аудита, определение состава 
аттестационной комиссии и секретаря атте-
стационной комиссии, План повышения ква-
лификации членов Совета директоров на 

2019 год, карты исполнения корпоративных 
ключевых показателей деятельности и карт 
эффективности Председателя Правления 
и членов Правления Банка по итогам 2018 
года, общая численность работников АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана» и внесены 
изменения в организационную структуру, 
карты ключевых показателей деятельности 
членов Правления и их целевых значений на 
2020 год, карты КПД Корпоративного секре-
таря, схемы должностных окладов главного 
комплаенс-контролера и корпоративного 
секретаря.

Предварительно одобрены изменения в 
Правила о внутренней политике оплаты тру-
да, оценки деятельности и вознаграждения 

руководящих работников АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана», изменения и дополне-
ния в Правила оплаты труда и премирования, 
оценки эффективности деятельности и ока-
зания социальной поддержки работников 
подразделения внутреннего аудита, главно-
го комплаенс-контролера и корпоративного 
секретаря, подотчетных Совету директоров 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

На ежеквартальной основе предваритель-
но одобрены отчеты Совета директоров, 
его комитетов и корпоративного секретаря, 
управленческая отчетность и отчеты в соот-
ветствии с постановлением Национального 
Банка Республики Казахстан от 26 февраля 
2014 года № 29.

№ 
п/п Ф.И.О. Позиция

1. Ермекова Эльмира Муслимовна Председатель Комитета – член Совета директоров, независимый директор

2. Барунин Александр Анатольевич Член Комитета - член Совета директоров, независимый директор

3. Омаров Марат  
Талгатович

Член Комитета - член Совета директоров, (управляющий директор-член 
Правления АО «НУХ «Байтерек»)
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ И ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

Комитет создан в целях содействия эффективному осуществлению контрольных функций 
Советом директоров Банка, подготовки рекомендаций и обеспечения надежности и эффек-
тивности управления рисками, а также координации деятельности и оказания методической 
поддержки по вопросам внутреннего контроля.

В 2019 году организовано и проведено 9 за-
седаний Комитета по рискам и внутреннему 
контролю Совета директоров Банка. Рассмо-
трено 30 вопросов, по которым приняты ре-
шения в очном порядке.

Наиболее важными решениями, принятыми 
Комитетом по рискам и внутреннему контро-
лю Совета директоров Банка в отчетном пе-
риоде предварительно одобрены: результат 
стресс-тестирования по влиянию девальва-
ции на платежеспособность заемщиков, от-
чет по матрице бизнес-процессов, рисков и 

контролей АО «Жилстройсбербанк Казахста-
на» на 2019 год, отчета по управлению непре-
рывностью деятельности в Банке за 2018 год, 
репутационный аудит АО «Жилстройсбер-
банк Казахстана», карты КПД главного ком-
плаенс-контролера.

Предварительно одобрены изменения и до-
полнения в Положение о главном компла-
енс-контролере Банка, изменения и дополне-
ния в Политику управления операционными 
рисками, изменения и дополнения в Правила 
внутреннего контроля в целях противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма, изменения и дополнения в 
Правила о внутренней кредитной политике 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

На ежеквартальной основе предваритель-
но одобрены отчеты о контроле за компла-
енс-риском и о выполнении комплаенс-про-
граммы (плана), управленческая отчетность 
и отчеты в соответствии с постановлением 
Национального Банка Республики Казахстан 
от 26 февраля 2014 года № 29.

№ 
п/п Ф.И.О. Позиция

1. Барунин Александр  
Анатольевич Председатель Комитета – член Совета директоров, независимый директор

2. Ермекова Эльмира Муслимовна Член Комитета - член Совета директоров, независимый директор

3. Хамитов Ерсаин Ербулатович
Член Комитета - член Совета директоров, (управляющий директор-член 
Правления АО «НУХ «Байтерек»)

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОЦЕНКА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

В 2019 году в АО «Жилстройсбербанк Казах-
стана» проведена внешняя оценка работы 
Совета директоров и комитетов по итогам 
2018 года с привлечением независимых про-
фессиональных экспертов Международной 
финансовой корпорации (IFC), специализиру-
ющихся на оказании консультационных услуг 
в области корпоративного управления.

В соответствии с методологией IFC по прове-
дению внешней оценки, основанной на луч-
шей национальной и международной практи-
ке корпоративного управления, оценивалась 
деятельность:

1. Совета директоров.

2. Комитетов Совета директоров.

3. Председателя Совета директоров.

4. Корпоративного секретаря.

В ходе оценки консультантами были проана-
лизированы внутренние документы и про-
токолы заседаний Совета директоров и ко-
митетов; проведено онлайн-анкетирование 
с помощью автоматизированного портала 
TopCompetence, обеспечивающего конфи-

По итогам выявленной потребности в повы-
шении квалификации членов Совета дирек-
торов Банка по результатам ежегодной оцен-
ки деятельности, Совет директоров Банка 
утверждает годовой план повышения квали-
фикации членов Совета директоров Банка, 
исходя из средств, предусмотренных в годо-
вом бюджете Банка на эти цели. 

В плане повышения квалификации указы-
вается форма повышения квалификации и 
предполагаемые организации, предоставля-
ющие такие услуги.

Повышение квалификации членов Совета 
директоров Банка может осуществляться в 
следующих формах: 

•  внешние обучающие программы, семина-
ры (тренинги) для членов Совета директо-
ров Банка; 

•  конференции, форумы и круглые столы; 

•  другие общепринятые формы повышения 
квалификации.

денциальность информации; очное интер-

вьюирование членов Совета директоров и 

комитетов, а также проведен сравнительный 

анализ некоторых аспектов деятельности Со-

вета директоров АО «Жилстройсбербанк Ка-

захстана» с зарубежными компаниями (бенч-

маркинг).

Внешняя оценка позволила получить про-
фессиональное независимое мнение о прио-
ритетах развития деятельности Совета дирек-
торов и комитетов АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана».

Консультанты позитивно отметили высокую 
дисциплину в ходе организации проведения 
заседаний Совета директоров и комитетов, 
наличие внутренних документов, регулирую-
щих деятельность Совета директоров и коми-
тетов, а также деятельность корпоративного 
секретаря. Среди направлений для развития 
были выделены области, связанные с поли-
тикой вознаграждения Совета директоров, 
раскрытием информации о деятельности АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана», а также де-
ятельностью комитетов Совета директоров.

КОНСУЛЬТАНТЫ ПОЗИТИВНО ОТМЕТИЛИ ВЫСОКУЮ ДИСЦИПЛИНУ В ХОДЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ, 
НАЛИЧИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ И КОМИТЕТОВ, А ТАКЖЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНОГО СЕКРЕТАРЯ 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Правление Банка действует на основании 
Положения о Правлении, утвержденного 
Советом директоров Банка, и осуществляет 
руководство текущей деятельностью Банка. 
Образование Правления Банка, его полномо-
чия, а также досрочное прекращение полно-
мочий осуществляются по решению Совета 
директоров Банка в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан и Уставом 
Банка.

По состоянию на 1 января 2020 года Правле-
ние Банка состоит из 7 членов.

с января 2017 года является Председате-
лем Правления АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана».

До 2017 года занимала руководящие 
должности в АО «НУХ «Байтерек», АО 
«Фонд развития предпринимательства 
«Даму».

с сентября 2017 года является заместите-
лем Председателя Правления АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана». Курирует 
вопросы по финансам и отчетности.

До 2017 года занимала руководящие 
должности в АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», АО «Банк Развития Казахста-
на».

с июня 2018 года является заместите-
лем Председателя Правления АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана». Курирует 
вопросы по бизнесу.

До 2018 года занимал руководящие 
должности в АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму», АО «АТФ Банк».

ПРАВЛЕНИЕ 

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ

ИБРАГИМОВА ЛЯЗЗАТ 
ЕРКЕНОВНА 

АЙДАРБЕКОВА АЛИЯ 
КАРАТАЕВНА 

АКШАНОВ НУРЛАН 
САГЫНДЫКОВИЧ 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

с февраля 2016 года является заместите-
лем Председателя Правления АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана». Курирует 
вопросы по рискам.

До 2016 года занимал должности в АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана», АО 
«Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек», АО «БТА Банк».

с сентября 2017 года является заместите-
лем Председателя Правления АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана». Курирует 
вопросы по информационной безопас-
ности, правовым и административным 
вопросам.

До 2017 года занимал должности в АО 
«Фонд развития предпринимательства 
«Даму», АО «Казпочта».

с апреля 2017 года является заместите-
лем Председателя Правления АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана». Курирует 
вопросы по развитию.

До 2017 года занимала руководящие 
должности в АО «Евразийский банк», АО 
«Альянс Банк».

с февраля 2017 года является заместите-
лем Председателя Правления АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана». Курирует 
вопросы по информационным техноло-
гиям.

До 2017 года занимал руководящие 
должности в АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», АО «Темирбанк», АО «БТА 
Ипотека». 

ЕНКЕБАЕВ ДОСЫМ 
КОБЕЙУЛЫ 

БЕЙСЕМБАЕВ МИРАС 
БЕРИКОВИЧ 

ЖУБАНИЯЗОВА ЖАНАР 
АДИЛБЕКОВНА 

КОЖАНБАЕВ АДЛЕТ 
НУРСАГАТОВИЧ 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Банке действуют 10 комитетов, подотчет-
ных Правлению Банка.

Основной целью деятельности Комитета по 
стратегии и корпоративному развитию (КСКР) 
является руководство разработкой и реали-
зацией стратегии развития Банка, а также рас-
смотрение вопросов, связанных с проектным 
управлением.

Основными задачами КСКР являются:

•  определение стратегических принципов, 
целей развития и мероприятий Банка;

•  координация и контроль выполнения стра-
тегического плана развития Банка;

•  повышение эффективности действующей 
системы управления Банка;

•  координация и контроль портфеля проек-
тов Банка;

•  организация и повышение эффективности 
проектного управления в Банке.

Задачами Комитета по управлению активами 
и пассивами являются:

•  определение правил и процедур инвести-
рования и заимствования на внутреннем 
и внешнем рынках, осуществления опера-
ций с финансовыми инструментами;

•  определение ориентиров (эталонного 
портфеля) по диверсификации активов, 
ликвидности, рентабельности Банка, до-
статочности собственных средств Банка в 
целях кредитования, в пределах полномо-
чий, определенных внутренними докумен-
тами Банка.

Основными задачами Комитета по банков-
ским продуктам и процессам, и качеству об-
служивания являются:

•  рассмотрение и одобрение ставок и тари-
фов на осуществление банковских опера-
ций, предельных величин вознаграждения 
по депозитам и кредитам, предельных сумм 
и сроков принимаемых депозитов и пре-
доставляемых кредитов, утверждение ус-
ловий обслуживания тарифных программ 
и кредитования, не требующих в соответ-
ствии с законодательством Республики Ка-
захстан утверждения Советом директоров;

•  рассмотрение и одобрение предложений 
работников и подразделений Банка, на-
правленных на решение актуальных про-
блем по оптимизации действующих про-
цессов и процедур, а также предложений, 
направленных на повышение качества ока-
зываемых услуг.

Кредитный комитет Банка осуществляет вну-
треннюю кредитную и депозитную политику 
Банка, в рамках полномочий. С начала 2019 
года структура Комитета включает в себя:

•  Комитет 1, состоящий из Председателя Ко-
митета 1, заместителя Председателя Коми-
тета 1 и 5 (пяти) членов Комитета 1;

•  Комитет 2, состоящий из Председателя Ко-
митета 2, заместителя Председателя Ко-
митета 2 и 1 (одного) члена Комитета 2. 
Комитет 2 формируется из числа членов 
Правления Банка.

Основной задачей Комитета 1 является реа-
лизация в рамках своих полномочий положе-
ний Правил о внутренней кредитной, депо-
зитной политике Банка и решений Комитета 
по управлению активами и пассивами при 
условии максимального снижения рисков 
заимствования и получения максимального 
дохода от следующих банковских операций: 
операций по предоставлению жилищных  
займов, промежуточных жилищных займов, 
предварительных жилищных  займов (далее 
– кредитные продукты), а также рассмотрение 
и принятие решений по вопросам, связанным 
с управлением и/или возвратом средств по 
проблемным/просроченным займам направ-
ленным на минимизацию возможных убыт-

Основной задачей комитета является рас-
смотрение проектов Банка в области инфор-
мационной инфраструктуры Банка с целью 
предоставления рекомендаций Правлению 
Банка.

ков от кредитных операций Банка и уменьше-
ние доли проблемных займов в Банке.

Основной задачей Комитета 2 является реа-
лизация в рамках своих полномочий положе-
ний Правил о внутренней кредитной, депо-
зитной политике Банка и решений Комитета 
по управлению активами и пассивами при 
условии максимального снижения рисков 
заимствования и получения максимального 
дохода от операций по предоставлению жи-
лищных займов, промежуточных жилищных 
займов, предварительных жилищных  зай-
мов (далее – кредитные продукты), а также 
рассмотрение и принятие решений по вопро-
сам, связанным с кредитными продуктами и 
просроченными/проблемными займами.

КОМИТЕТЫ, ПОДОТЧЕТНЫЕ 
ПРАВЛЕНИЮ 

1

2

3

4

5

КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ И 
КОРПОРАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ АК-
ТИВАМИ И ПАССИВАМИ 

КОМИТЕТ ПО БАНКОВСКИМ 
ПРОДУКТАМ И ПРОЦЕССАМ  
И КАЧЕСТВУ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КРЕДИТНЫЙ КОМИТЕТ 

КОМИТЕТ ПО ИНФОРМАЦИОН-
НЫМ РЕСУРСАМ 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Основной задачей комитета является рассмо-
трение финансовой и нефинансовой инфор-
мации для принятия обоснованного решения 
в соответствии с Долгосрочной стратегией 
и Планом развития Банка при составлении 
проектов годового бюджета/Плана доходов 
и расходов, Инвестиционного плана и Плана 
закупок/Долгосрочного плана закупок Банка.

Основными задачами Комитета по информа-
ционной безопасности являются:

•  обеспечение соответствия системы управ-
ления информационной безопасности за-
конодательству Республики Казахстан;

•  поддержание внутренних документов Бан-
ка по вопросам информационной безопас-
ности в актуальном состоянии;

•  обеспечение минимизации вероятности 
возникновения инцидентов информацион-
ной безопасности и их возможного ущерба;

•  полный и всесторонний анализ вопросов 
информационной безопасности, выноси-
мых на рассмотрение Правления Банка;

•  поддержание технических средств защиты 
информации для Банка в актуальном состо-
янии.

Основными задачами Комиссии по определе-
нию стоимости и списанию основных средств, 
нематериальных активов и залежалых товар-
но-материальных запасов являются рассмо-
трение вопросов и принятие решений по:

•  определению стоимости, сроков норматив-
ной и полезной службы основных средств 
и нематериальных активов Банка;

•  списанию имущества Банка согласно вну-
тренним нормативным документам Банка, 
регулирующим выбытие имущества Банка;

•  проведению переоценки основных средств 
(зданий, сооружений) Банка в соответствии 
с Учетной политикой Банка на основании 
заключения независимого оценщика;

•  проведению теста на обесценение основ-
ных средств и нематериальных активов.

Основными задачами КР являются:

•  Подготовка рекомендаций и предложений 
по организации и поддержанию эффектив-
ной СУР и СВК для Правления Банка. 

•  Развитие процессов, призванных иденти-
фицировать, оценивать, отслеживать и кон-
тролировать риски Банка.

•  Координация процесса управления риска-
ми и внутреннего контроля структурными 
подразделениями и филиалами Банка.

•  Обеспечение постоянного обмена инфор-
мацией о рисках, внутреннем контроле 
Банка между членами комитета и доведе-
ния такой информации до владельцев ри-
сков, и риск-факторов с целью повышения 
риск-культуры, прозрачности и эффектив-
ности СУР, СВК. 

Принятие решений по вопросам, направлен-
ным на повышение качества оказываемых 
услуг, в рамках отчета по обращениям граж-
дан (жалоб).

6

7

8 9 10БЮДЖЕТНЫЙ КОМИТЕТ 

КОМИТЕТ ПО КАДРОВЫМ  
ВОПРОСАМ

КОМИТЕТ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

КОМИССИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
СТОИМОСТИ И СПИСАНИЮ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И ЗА-
ЛЕЖАЛЫХ ТОВАРНО-МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ

Основными задачами Комитета по кадровым 
вопросам являются:

• реализация внутренней кадровой полити-
ки Банка;

• координация работы по аттестации работ-
ников, в том числе при решении спорных 
вопросов;

• рассмотрение кандидатур для формирова-
ния кадрового резерва Банка;

• рассмотрение кандидатур для морального 
поощрения;

• рассмотрение фактов нарушений работни-
ками Банка требований законодательства 
Республики Казахстан, внутренних доку-
ментов Банка.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

64 2019 © АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

https://www.instagram.com/zhilstroy_almaty/
http://t.me/zhilstroysberbank
https://hcsbk.kz/ru/
https://www.facebook.com/zhilstroyofficial/


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Исполнительным органом Банка является 
Правление, действующее на основании По-
ложения о Правлении, утвержденного Со-
ветом директоров Банка. Правление Банка 
осуществляет руководство текущей деятель-
ностью Банка.

Правление Банка действует от имени Банка, 
в том числе представляет его интересы, со-
вершает сделки в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан и 
Уставом Банка, утверждает штатное расписа-
ние, в том числе Центрального аппарата, фи-
лиалов, представительств, издает решения и 
дает указания, обязательные для исполнения 
всеми работниками Банка.

Правлением Банка в отчетном периоде осу-
ществлялось принятие решений по всем во-
просам деятельности Банка, не отнесенным 
законодательными актами Республики Ка-
захстан и Уставом Банка к компетенции Един-
ственного акционера, Совета директоров 
Банка.

Правлением Банка проведено 128 заседаний 
в 2019 году (в 2018 году – 94 заседания).

Работа комитетов при Правлении Банка отра-
жена в таблице ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВЛЕНИЯ И КОМИТЕТОВ, 
ПОДОТЧЕТНЫХ ПРАВЛЕНИЮ 

№ 
п/п

Название комитета

Количество проведенных 
заседаний

Количество рассмотренных 
вопросов

2018 2019 2018 2019

1. Комитет по стратегии и корпоративному развитию 34 22 75 42

2.
Комитет по управлению активами  
и пассивами 

28 33 162 161

3.
Комитет по банковским продуктам  
и процессам, и качеству обслуживания

46 41 164 152

4.
Кредитный комитет:
Комитет 1
Комитет 2

63
63
-

81
59
22

293
293

-

2 213
658

1 555

5. Комитет по информационным ресурсам 23 24 83 80

6. Бюджетный комитет 43 44 95 119

7. Комитет по кадровым вопросам 30 38 103 128

8. Комитет информационной безопасности - 17 - 45

9.
Комиссия по определению стоимости  
и списанию основных средств, нематериальных активов 
и залежалых товарно-материальных запасов

8 6 41 35

10. Комитет по рискам - 11 - 47
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОСТИЖЕНИЕ КПД ЧЛЕНАМИ  
ПРАВЛЕНИЯ 

Результативность деятельности Правления 
Банка оценивается на основании КПД на 
2019 год, утвержденных Советом директо-
ров. Деятельность Правления Банка в отчет-
ном периоде в целом характеризуется как 
положительная. Запланированный уровень 

корпоративных ключевых показателей дея-
тельности (КПД) и индивидуальных КПД чле-
нов Правления за 2019 год достигнут. Испол-
нение ключевых показателей деятельности 
за 2019 год составляет:

В отчетном 2019 году утверждались сделки 
с лицами, связанными с Банком особыми от-
ношениями.

1. Увеличены обязательства АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана» на величи-
ну, составляющую десять и более про-
центов размера собственного капитала 
АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

2. Определены условия выпуска облига-
ций АО «Жилстройсбербанк Казахста-
на» и их выпуск на неорганизованном 
рынке ценных бумаг.

Информация о корпоративных событиях 
размещается в соответствии с Правилами 
размещения на интернет-ресурсе депозита-
рия финансовой отчетности, фондовой бир-
жи и Международного финансового центра 
Астана. 

Целью политики оплаты труда и премиро-

вания членов Правления является стимули-

рование добросовестного, эффективного и 

качественного труда, позволяющего обеспе-

чивать справедливым вознаграждением в 
зависимости от сложности и объема выпол-
няемой работы, занимаемой должности и 
личного вклада в выполнение задач Банка.

Вознаграждение по итогам работы за год чле-
нов Правления – вознаграждение, предна-
значенное для стимулирования эффективно-
сти труда членов Правления, выплачиваемое 
в зависимости от результатов достижения 
стратегических ключевых показателей дея-
тельности и результатов оценки деятельно-
сти по решению Совета директоров Банка.

Членам Совета директоров Банка – предста-
вителям Единственного акционера – АО «НУХ 
«Байтерек» вознаграждения и премии не вы-
плачиваются. Независимым директорам – 
членам Совета директоров Банка вознаграж-
дения устанавливаются согласно Положению 
о Совете директоров Банка.

Размеры вознаграждений определяются в 
порядке, предусмотренном законодатель-
ством Республики Казахстан и Уставом Банка, 
с учетом опыта и квалификации независимо-
го директора. 

За 2019 год размер вознаграждений, выпла-
ченных независимым директорам – членам 
Совета директоров, и размер вознагражде-
ния и премий, выплаченных членам Правле-
ния Банка, составил 282,8 млн тенге.  

1

2
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4

5
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7

председатель правления  
Ибрагимова Л.Е. 

заместитель председателя  
правления Айдарбекова А.К. 

заместитель председателя  
правления Акшанов Н.С. 

заместитель председателя  
правления Бейсембаев М.Б. 

заместитель председателя  
правления Енкебаев Д.К. 

заместитель председателя  
правления Жубаниязова Ж.А. 

заместитель председателя  
правления Кожанбаев А.Н. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВЛЕНИЯ И КОМИТЕТОВ, 
ПОДОТЧЕТНЫХ ПРАВЛЕНИЮ 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ 
ПРАВЛЕНИЯ И СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В Банке действует Кодекс корпоративного 
управления. Целями Кодекса являются со-
вершенствование корпоративного управле-
ния, обеспечение прозрачности управления, 
подтверждение приверженности стандар-
там надлежащего корпоративного управле-
ния. 

Анализ соблюдения принципов и положе-
ний Кодекса корпоративного управления в 
компании показал, что компания в отчетном 
году соблюдает в полной мере все принци-
пы и положения Кодекса корпоративного 
управления, кроме 2 положений, которые 
соблюдаются частично.

В Банке действует Кодекс деловой этики, ко-
торый разработан в соответствии с положе-
ниями законодательства Республики Казах-
стана, Уставом и внутренними документами 
Банка, Кодексом деловой этики АО «НУХ 
«Байтерек», с учетом признанных мировых 
стандартов делового поведения и корпора-
тивного управления и представляет собой 
свод правил, устанавливающих основопо-
лагающие ценности и принципы корпора-
тивной (деловой) этики, и которым руковод-
ствуются работники Банка.

В Банке утверждена Политика по урегу-
лированию корпоративных конфликтов и 
конфликта интересов, которая определяет 
перечень мер, направленных на предотвра-
щение конфликта интересов в Банке, основу 
которого составляет столкновение противо-
положно направленных интересов, мнений, 
целей, различных представлений о способе 
их достижения.

Политикой четко закреплена обязанность 
должностных лиц (членов Совета директо-

ров и Правления Банка), работников Банка 
действовать в интересах Банка и его Един-
ственного акционера, а также определена 
их ответственность.

Согласно требованиям политики, должност-
ные лица и работники Банка в целях недо-
пущения конфликта интересов обязаны 
избегать любых действий и взаимоотноше-
ний, которые потенциально могут вызвать 
конфликт интересов. Любой конфликт ин-
тересов между личными интересами и про-
фессиональными обязанностями в Банке 
должен быть раскрыт и урегулирован в со-
ответствии с нормами законодательства Ре-
спублики Казахстан и политикой. С целью 
исключения конфликта интересов работни-
ками Банка подписывается обязательство 
о соблюдении действий, ограничивающих 
риск возникновения конфликта интересов.

Также Положением о Совете директоров Бан-
ка предусмотрено, что председатель Совета 
директоров в случае возникновения корпо-
ративных конфликтов принимает меры по 
их разрешению и минимизации негативно-
го влияния на деятельность Банка, и своев-
ременно информируют Единственного ак-
ционера, в случае невозможности решения 
таких ситуаций собственными силами. Банк 
подтверждает, что по состоянию на 01 янва-
ря 2020 года обращения Единственного ак-
ционера на действия Банка и его должност-
ных лиц в 2019 году отсутствуют. 

В 2019 году факты конфликта интересов, в 
том числе со стороны должностных лиц Бан-
ка, не выявлены.

Кодекс распространяется на членов Совета 
директоров Банка и на всех работников Бан-
ка, вне зависимости от занимаемой долж-
ности, и применяется наравне с иными вну-
тренними документами Банка. Работники 
руководствуются требованиями Кодекса во 
взаимоотношениях с Единственным акцио-
нером, членами Совета директоров, Прав-
лением, коллегами, клиентами, партнерами, 
поставщиками.

1. Равные возможности и запрет на дис-
криминацию. Банк предоставляет рав-
ные возможности и ни при каких обстоя-
тельствах не допускает дискриминацию 
по половым, возрастным, расовым, по-
литическим, религиозным и другим по-
добным мотивам.

2. Подбор и продвижение кадров осу-
ществляется исключительно на осно-
ве профессиональных знаний, опыта и 
компетенций, согласно внутренним до-
кументам Банка, исключая какие-либо 
проявления дискриминации. Продви-
жение по карьере основывается на объ-
ективной оценке результатов деятель-
ности, квалификации и компетенции.

3. Равные возможности в обучении. Банк 
предоставляет всем работникам рав-
ные возможности для развития, кото-
рые зависят от достигнутых результатов, 
компетенции и квалификации. В свою 
очередь, Банк ожидает от всех членов 
коллективной инициативы, стремления 

получать новые знания и готовности де-
литься этими знаниями с коллегами. Не 
допускается предоставление каких-ли-
бо привилегий и льгот отдельным ра-
боткам Банка. 

4. Справедливость вознаграждения. В об-
ласти установления справедливого воз-
награждения Банк основывается на при-
знании результатов труда и достижения 
ключевых показателей деятельности, 
уровне квалификации и компетенций, 
сложности и качестве выполняемой ра-
боты. 

В Банке действует институт омбудсмена для 
сбора сведений о несоблюдении Кодекса 
деловой этики, проводятся консультации 
работников по положениям Кодекса, иници-
ация рассмотрения споров по нарушению 
положений Кодекса и участия в их урегули-
ровании.

СОБЛЮДЕНИЕ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА 
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Внутренний анализ коррупционных рисков 
проводится подразделением безопасности 
и/или создаваемой решением Председателя 
Правления рабочей группой в соответствии 
с внутренними документами Банка и законо-
дательством Республики Казахстан. 

Банком определены наиболее уязвимые 
для коррупции бизнес-процессы, и в соответ-
ствии с планом мероприятий Департамента 
безопасности Банка проводится следующая 
работа:

• профилактика негативных проявлений 
среди персонала Банка, выявление работ-
ников, склонных к совершению коррупци-
онных правонарушений;

• изучение и анализ поступивших обраще-
ний физических и юридических лиц на 
предмет наличия в них сведений корруп-
ционного характера;

• проверка работников, принимаемых на 
вакантные должности Банка, на предмет 
соблюдения антикоррупционных ограни-
чений;

• инструктаж вновь принятых работников 
Банка по вопросам противодействия кор-
рупции;

• экспертиза кредитных заявок клиентов на 
стадии выдачи займа;

• проверка целевого использования выдан-
ных займов и соблюдения клиентами Бан-
ка договорных обязательств;

• анализ процедур исполнения плана заку-
пок Банка на предмет соответствия вну-
тренним документам Банка и законода-
тельству Республики Казахстан;

• проверка клиентов, контрагентов и объек-
тов жилищного строительства, имеющих 
намерения заключить с Банком соглаше-
ния о сотрудничестве, в том числе, на на-
личие возможной аффилированности с 
должностными лицами Банка.

Деятельность Банка по противодействию 
коррупции осуществляется на постоянной 
основе, в строгом соответствии с требова-
ниями Правил противодействия мошенни-
честву и коррупции в Банке, утвержденных 
решением Правления Банка 17 июня 2016 г., 
и Политики противодействия мошенниче-
ству и коррупции в Банке, утвержденной ре-
шением Правления Банка 28 декабря 2017 г.

В Банке действует горячая линия, которая 
является средством конфиденциального по-
лучения информации о нарушениях корруп-
ционного характера со стороны работников 
и консультантов Банка. Анализ поступивших 
обращений в 2019 году показал, что все они 
носили справочно-консультативный харак-
тер и не содержали сведений, указывающих 

на причастность работников Банка к корруп-
ционным действиям.

Горячая линия доступна для использования 
всеми работниками Банка, а также третьи-
ми лицами, желающими обратить внимание 
Департамента безопасности и руководства 
Банка на совершение противоправных дей-
ствий. 

Каналы связи горячей линии:

• телефонная линия: 8(727)2209791; 

• электронный адрес: antifraud@hcsbk.kz

Кроме того, Банком регулярно проводится 
внутреннее обучение работников Банка по 
вопросам противодействия мошенничеству 
и коррупции с обязательным тестированием 
полученных знаний. Так, в период с 27 сентя-
бря по 12 октября 2019 года Департаментом 
безопасности Банка проведено внутреннее 
обучение работников Банка и работников 
по договору возмездного оказания услуг по 
вопросам противодействия мошенничеству 
и коррупции с последующим тестированием 
полученных знаний. Обучение и тестирова-
ние пройдены успешно.

Несмотря на предпринимаемые Банком 
меры, в 2019 году Банком выявлен один 
факт неправомерных действий со стороны 
работника Банка, имеющих признаки мо-
шенничества и коррупции, по которому про-
ведено служебное расследование. Так, на-
чальник Управления по работе с клиентами 
филиала Банка, используя свое служебное 
положение, находясь в сговоре с клиентом 
Банка, путем подделки свидетельства о ро-

ждении последнего, содействовала своим 
родственникам в незаконном получении жи-
лищного займа на сумму 12 590 716,29 тенге 
для приобретения 3-комнатной квартиры 
на льготных условиях, под 4,8%.   Приказом 
филиала Банка трудовой договор с работни-
ком Банка расторгнут. Принимая во внима-
ние наличие в действиях работника Банка и 
иных лиц признаков составов преступлений, 
предусмотренных п.1 ч.3 ст.190 (мошенни-
чество) и ч.3 ст.385 (подделка документов) 
Уголовного кодекса РК, Банк обратился в 
правоохранительные органы с заявлением 
о привлечении указанных лиц к уголовной 
ответственности. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ 

В БАНКЕ ДЕЙСТВУЕТ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О НАРУШЕНИЯХ 
КОРРУПЦИОННОГО ХАРАКТЕРА СО СТОРОНЫ РАБОТНИКОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ БАНКА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

68 2019 © АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

mailto:antifraud%40hcsbk.kz?subject=
https://www.instagram.com/zhilstroy_almaty/
http://t.me/zhilstroysberbank
https://hcsbk.kz/ru/
https://www.facebook.com/zhilstroyofficial/


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Банк осознает важность своего влияния на 
экономику, экологию и общество для обеспе-
чения устойчивого развития в долгосрочном 
периоде. В рамках реализации указанного 
принципа в Банке решением Совета дирек-
торов Банка от 04 июня 2019 года (решение 
№7) утверждена Политика устойчивого раз-
вития (далее – Политика).

В соответствии с положениями Политики, в 
системе управления устойчивого развития 
четко определены и закреплены роли, ком-
петенции, ответственность каждого органа и 
всех работников за реализацию принципов, 
стандартов и панов в области устойчивого 
развития.

Совет директоров Банка осуществляет стра-
тегическое руководство и контроль за вне-
дрением устойчивого развития, Правление 
Банка формирует соответствующий план 
мероприятия.

Задачами Политики устойчивого развития:

• определены принципы и направления де-
ятельности Банка в области устойчивого 
развития, в том числе в части создания эф-
фективной и прозрачной системы взаимо-
действия с заинтересованными сторона-
ми;

• закреплены роли, компетенции, ответ-
ственность каждого органа и всех работ-
ников Банка за реализацию принципов 
устойчивого развития;

• определена взаимосвязь устойчивого раз-
вития и ключевых процессов Банка.

Решая задачи в области устойчивого разви-
тия, Банк опирается на свою миссию, поло-
жения Стратегии развития Банка, а также ис-
пользует международные нормы поведения 
и принципы, закрепленные международны-
ми стандартами в области устойчивого раз-
вития.

Деятельность Департамента внутреннего 
аудита АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 
построена на Международных основах про-
фессиональной практики внутреннего ауди-
та и осуществляется с соблюдением прин-
ципов независимости, беспристрастности, 
честности, объективности и профессиональ-
ной компетентности. 

Миссия Департамента внутреннего аудита 
заключается в оказании услуг необходимого 
содействия Совету директоров и Правлению 
Банка в выполнении их обязанностей по до-
стижению стратегических целей Банка.

Основной целью деятельности Департамен-
та внутреннего аудита является предоставле-
ние Совету директоров независимых разум-
ных гарантий и консультаций, направленных 
на совершенствование деятельности Банка 
и повышение эффективности управления 
рисками, внутреннего контроля и корпора-
тивного управления.

В соответствии с Правилами осуществле-
ния закупок товаров, работ и услуг Банка и 
заключенным договором о долгосрочных 
закупках услуг по аудиту финансовой отчет-
ности на 2019-2021 годы от 14 мая 2019 года 
на основании решения Правления холдин-
га внешний аудит для Банка проводит ауди-
торская компания ТОО «ПрайсуотерхаусКу-
перс». Срок действия договора: с 01 января 
2019 года по 28 февраля 2021 года. Сумма 
вознаграждения аудитора за 2019 год со-
ставляет 26 880 тысяч тенге. 

Департамент внутреннего аудита является 
независимым структурным подразделени-
ем и функционально подотчетен Совету ди-
ректоров, административно – Правлению 
Банка. Курирование деятельности Департа-
мента внутреннего аудита осуществляется 
Комитетом по аудиту Совета директоров. Ру-
ководитель и работники Департамента вну-
треннего аудита назначаются Советом ди-
ректоров.

В 2019 году штатная численность Департа-
мента внутреннего аудита составляла 13 че-
ловек. Внутренние аудиторы на постоянной 
основе осуществляют непрерывное профес-
сиональное развитие и владеют Дипломами 
Института финансовых менеджеров Велико-
британии (DipPIA и DiPCPIA).

Основными задачами и функциями Департа-
мента внутреннего аудита являются:

• оценка надежности и эффективности си-
стемы внутреннего контроля и системы 
управления рисками;

• оценка эффективности корпоративного 
управления и соблюдения этических стан-
дартов и ценностей;

• оценка достаточности и эффективности 
мер, применяемых структурными подраз-
делениями Банка для достижения постав-
ленных перед ними задач в рамках страте-
гических целей Банка;

• оценка надежности функционирования 

системы внутреннего контроля за исполь-
зованием автоматизированных информа-
ционных систем;

• предоставление консультаций для Испол-
нительного органа, структурных подразде-
лений Банка по вопросам совершенство-
вания процессов внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного 
управления.

Годовые риск-ориентированные аудитор-
ские планы рассматриваются и утвержда-
ются Советом директоров. Все запланиро-
ванные аудиторские задания на 2019 год 
выполнены в полном объеме.

При осуществлении своих функций Департа-
мент внутреннего аудита подтвердил Сове-
ту директоров свою независимость.

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ  
РАЗВИТИЕМ

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 

ВНЕШНИЙ АУДИТ
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ И СИСТЕМА 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 06
Система внутреннего контроля в Банке сформиро-
вана в соответствии с требованиями законодатель-
ства Республики Казахстан, Базельского комитета 
по банковскому надзору, лучшими мировыми прак-
тиками. Банк применяет в построении системы 
внутреннего контроля концепцию «Интегрирован-
ной модели COSO» 2013 года. Система внутренне-
го контроля Банка (СВК) представляет собой про-
цесс, встроенный в повседневную деятельность, 
осуществляемую Советом директоров, коллегиаль-
ными органами, структурными подразделениями 
и всеми работниками Банка при исполнении своих 
обязанностей. 

СВК Банка является многоуровневой и включает в 
себя все подразделения Банка. Участники процесса 
внутреннего контроля определены на основе трех 
линий защиты. 

Первая линия защиты обеспечивается всеми струк-
турными подразделениями Банка, представляет 
собой контроли, разработанные для обеспечения 
корректного выполнения ежедневных операций в 
процессах. Контроли разрабатываются бизнес-под-
разделениями и являются неотъемлемой частью 
бизнес-процессов для минимизации рисков и со-
блюдения требований внутренних документов, а 
также для соблюдения внешних, регуляторных тре-
бований. Управление контролями и мониторинг 
осуществляются самими подразделениями, что 
предполагает способность бизнес-подразделений 

выявлять риски, слабые стороны бизнес-процес-
сов, возможные непредвиденные события и своев-
ременно реагировать на них. 

Вторая линия защиты обеспечивается подразделе-
нием внутреннего контроля, осуществляющим мо-
ниторинг, координацию и документирование СВК, и 
подразделениями, обеспечивающими идентифика-
цию и оценку рисков по отдельным направлениям 
деятельности Банка. В том числе: подразделение 
риск-менеджмента, главный комплаенс-контролер 
и подразделение комплаенс-контроля, подразде-
ление ситуационного мониторинга, подразделение 
по работе с персоналом, юридическое подразделе-
ние, подразделение безопасности, подразделение 
информационной безопасности, подразделение по 
управлению рисками информационных технологий. 

На первой и второй линии контроля в каждом струк-
турном подразделении/филиале определены вну-
тренние контролеры, осуществляющие самооценку 
нарушений внутреннего контроля в своих подраз-
делениях. Информация по итогам самооценки с ре-
зультатами принятых мер/планами мероприятий по 
устранению нарушений направляется в подразде-
ление внутреннего контроля. Консолидированная 
информация по нарушениям представляется для 
рассмотрения и принятия мер, при необходимости, 
Правлению и Совету директоров на ежекварталь-
ной основе. В 2019 году проведены работы по авто-
матизации направления информации по самооцен-
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ке внутреннего контроля от подразделений 
Банка в подразделение внутреннего кон-
троля, разработано руководство пользова-
теля. Подразделение внутреннего контроля 
оказывает координационную и методологи-
ческую помощь внутренним контролерам 
подразделений, проводит мероприятия по 
развитию культуры/повышению знаний по 
внутреннему контролю в Банке. В отчетном 

периоде актуализированы электронные об-
учающие курсы по СВК, проведено обучение 
всех работников Банка, с последующим те-
стированием. 

В рамках работ по мониторингу и докумен-
тированию СВК подразделение внутрен-
него контроля проводит диагностику адек-
ватности дизайна внутренних контролей, 
предотвращающих или обнаруживающих 
идентифицированные риски в ключевых биз-
нес-процессах Банка. В 2019 году проведена 
диагностика 55 под-процессов бизнес-про-
цессов «Организация работы с агентской 
сетью», «Налоги, формирование налоговой 

операций кредитования, операций пост-кре-
дитного обслуживания. По итогам проверок 
приняты соответствующие управленческие 
решения, утвержден План корректирующих 
действий Комитетом по рискам Банка. 

Структурными подразделениями – участни-
ками первой, второй линии защиты – вла-
дельцами бизнес-процессов на ежегодной 

основе проводится идентификация рисков в 
своих процессах и самооценка адекватности 
внутренних контролей, смягчающих иден-
тифицированные риски. Результаты само-
оценки отражаются в матрице бизнес-про-
цессов, рисков и контролей Банка. Матрица 
на текущий год, содержащая самооценку 
бизнес-владельцев/оценку подразделения 
внутреннего контроля, утверждается еже-
годно Советом директоров. Владельцами 
бизнес-процессов разрабатываются и утвер-
ждаются Правлением планы мероприятий 
по устранению недостатков/неэффективно-
сти внутреннего контроля в бизнес-процес-

отчетности», «Закрытие финансового перио-
да», «Формирование отчетности (регулятор-
ной, финансовой, управленческой)». По ито-
гам диагностики по выявленным контролям 
с неэффективным, частично эффективным 
дизайном даны рекомендации владельцам 
процессов, в том числе рекомендации по 
необходимости проведения автоматизации 
конкретных контрольных процедур, разра-

ботке отсутствующих регламентов, актуали-
зации имеющихся. Правлением, Комитетом 
по рискам Банка утверждены планы коррек-
тирующих действий по устранению недо-
статков внутреннего контроля в процессах. 

По поручениям руководства Банка подраз-
деление внутреннего контроля проводит 
выборочное тестирование внутренних кон-
тролей в бизнес-процессах. В 2019 году по 
поручению Председателя Правления под-
разделением внутреннего контроля со-
вместно с операционным подразделением 
проведена проверка деятельности 11 фи-
лиалов Банка в области кассовых операций, 

сах. Дальнейший мониторинг исполнения 
всех планов корректирующих действий по 
внутреннему контролю осуществляется под-
разделением внутреннего контроля.

Третья линия защиты обеспечивается под-
разделением внутреннего аудита в виде не-
зависимой оценки эффективности системы 
внутреннего контроля Банка с использова-
нием результатов аудиторских проверок или 
в виде отдельной оценки эффективности си-
стемы внутреннего контроля.

Система управления Банка в области 
риск-менеджмента направлена на формиро-
вание целостной системы, соответствующей 
характеру и масштабности деятельности 
Банка, профилю принимаемых им рисков, а 
также отвечающей потребностям дальней-
шего развития. Стратегические цели систе-
мы управления рисками строятся на своев-
ременном выявлении рисков, качественной 
оценке всех факторов и комплексном реаги-
ровании с целью минимизации возможного 
влияния. Ключевые вопросы по управлению 
рисками рассматриваются, одобряются или 
согласовываются в рамках действующих ко-
митетов при Совете директоров и Правле-
нии Банка. Совет директоров осуществляет 
стратегическое руководство деятельностью 
Банка по вопросам внутреннего контроля и 
управления рисками, утверждает и перио-
дически пересматривает политики.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ СТРОЯТСЯ НА 
СВОЕВРЕМЕННОМ ВЫЯВЛЕНИИ РИСКОВ, КАЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ ВСЕХ ФАКТОРОВ И 
КОМПЛЕКСНОМ РЕАГИРОВАНИИ С ЦЕЛЬЮ МИНИМИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ
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Достаточность уровня капитала с учетом те-
кущего совокупного уровня риска уменьшит-
ся на -0,015 по всем коэффициентам, тем не 
менее его значение будет выше установлен-
ных регулятором минимальных требований 
вследствие значительного объема собствен-
ного капитала (240,5 млрд тенге).

Текущий совокупный уровень риска по со-
стоянию на 1 января 2020 года составляет 
9,0 млрд тенге, находится в пределах допу-
стимого уровня риска, имеет запас прочно-
сти в 41,7 млрд тенге и составляет 18% от до-
пустимого уровня риска.

В целях выполнения стратегии развития Бан-
ка, получения запланированной прибыли и 
обеспечения устойчивой текущей работы в 
Банке функционирует система управления 
рисками.

1 Включает кредитный, операционный, рыночный риски и риск ликвидности

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Норматив Факт 01.01.20г.
С учетом текущего уровня 

риска
Отклонения от существующего

1 2 3 4 = 3 - 2

k1-1 (min. 0,05) 0,397 0,383 -0,015

k1-2 (min. 0,05) 0,398 0,383 -0,015

k2 (min. 0,10) 0,398 0,383 -0,015

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕКУЩИХ РИСКОВ1 БАНКА НА УРОВЕНЬ  
ДОСТАТОЧНОСТИ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА И ТЕКУЩЕГО РИСК-ПРОФИЛЯ ДОПУСТИМОМУ 
УРОВНЮ РИСКА

Наименование риска
Текущий уровень риска 

на 01.01.20г.
Допустимый уровень риска

Достаточность допустимого 
уровня риска

1 2 3 4 = 3 – 2

Кредитный риск 2 857 14 410 11 552

кредитный портфель 2 133 8 305 6 172

межбанковские депозиты 0 2 753 2 753

негосударственные ЦБ 724 3 352 2 628

Операционный риск 100 25 354 25 254

Рыночный риск 3 706 5 515 1 809

Процентный 3 690 4 909 1 219

Валютный 15 600 586

Ценовой 1,4 5,8 4,3

Риск ликвидности 2 341 5 378 3 037

Совокупный уровень риска 9 005 50 657 41 652
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При составлении ГЭП ликвидности исполь-
зованы следующие допущения:

• все активы и обязательства распределены 
по временным интервалам в зависимости 
от окончательных сроков погашения;

• условные обязательства распределены из 
расчета выдачи жилищных займов в месяц 
(без учета ранее выданных предваритель-
ных и промежуточных займов);

• просроченные займы распределены из 
расчета расторжения 1 млрд тенге в месяц.

Минимальное значение отношения куму-
лятивного ГЭП к итого активам приходит-
ся на интервал до востребования и состав-
ляет 1,3%. Банк соблюдает утвержденные 
внутренние лимиты на 2019 год в размере 
>-15% .

Согласно общепринятой банковской практи-
ке государственные ценные бумаги считают-

ся ликвидными активами и могут распола-
гаться в графике сроков погашения активов 
в интервале «до 7 дней». 

Образовавшиеся отрицательные разрывы 
по чистому ГЭП обусловлены:

• увеличением накопленных средств кли-
ентов на срок от 3 до 6 месяцев в разме-
ре 107,6 млрд тенге. Средства клиентов, 
достигшие оценочного показателя, – 26,2 
млрд тенге.

• увеличением жилищно-строительных сбе-
режений клиентов на 189 млрд тенге, в 
том числе премии от государства в разме-
ре 26 млрд тенге.

Банк располагает возможностью привлече-
ния фондирования в случае необходимости 
посредством: 

• проведения операций РЕПО; 

• привлечения межбанковских займов;

• продажи ценных бумаг (с возможным дис-
контом).

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.

ГЭП ЛИКВИДНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 

 
До востребо-

вания
[0-7Д] [от 1Н до 1М] [от 1M-3M] [3M-6M] [6M-12M] [1Г-2Г] [2Г-3Г] [>3Г]

Итого по 

балансу

 Активы 112 909 66 908 59 802 44 383 49 514 71 041 193 386 325 936 429 397 1 353 275

 Обязательства 95 192 1 431 8 088 13 757 107 612 89 066 108 031 84 014 601 226 1 108 419

 Условные обязательства 2 624 5 248 7 873 10 497 26 242

 ГЭП 17 716 65 476 49 090 25 377 -65 971 -28 522 85 355 241 921 -171 829 218 615

Кумулятивный ГЭП 17 716 73 193 132 282 157 660 91 689 63 167 148 522 390 443 218 615

Кумулятивный ГЭП / 

Активы
1,3% 6,1% 9,8% 11,7% 6,8% 4,7% 11,0% 28,9% 16,2%
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В 2019 году Банком были проведены меро-
приятия по унификации и стандартизации ра-
боты, по оценке кредитного риска. В системе 
BI автоматизированы управленческие отче-
ты по кредитным/залоговым рискам (Регистр 
по размерам провизии, отчеты по монито-
рингу взносов по предварительным жилищ-
ным займам). Проведены работы по закупу 
и внедрению Системы принятия решений 
(Power Curve Strategy Management) и моду-
ля для разработки скоринговых карт (Model 
Development Studio), ввод в промышленную 
эксплуатацию планируется в I квартале 2020 
года. 

В 2019 году были проведены работы по со-
вершенствованию системы «Кабинет оцен-
щика»:

• идентификация типа рынка недвижимости;

• актуализация справочника адресов;

• отслеживание истории выполнения и экс-
пертизы отчета об оценке;

• дополнения фильтров поиска отчетов по 
объекту оценки и рынку недвижимости;

• доработка портала по итогам встречи Бан-
ка с оценщиками от 05.06.2019г. (предло-
жения оценщиков).

Система управления операционными риска-
ми (СУОР) в Банке сформирована в соответ-
ствии с требованиями как законодательства 
Республики Казахстан, рекомендациями Ба-
зельского комитета по банковскому надзору, 
общепринятыми принципами и банковской 
практикой управления рисками, так и обще-
принятой международной практикой.

Цели СУОР достигаются в рамках системно-
го, комплексного подхода, который подразу-
мевает решение следующих задач:

• совершенствование процедур и механиз-
мов управления операционным риском, 
которому подвержен Банк;

• недопустимость совершения операций и 
иных действий, приводящих к значитель-
ным изменениям в уровне операционного 
риска;

• ограничение потерь при совершении Бан-
ком операций вследствие реализации опе-
рационных рисков;

• выявление и анализ операционного ри-
ска, возникающего в процессе деятельно-
сти Банка;

• получение оперативных и объективных 
сведений о состоянии и размере операци-
онного риска;

• выработка мер, направленных на сниже-
ние и предотвращение операционного ри-
ска Банка;

• совершенствование системы внутреннего 
контроля за операционным риском;

• развитие риск-культуры на всех уровнях 
управления Банком.

Инфраструктура СУОР Банка включает в себя:

1) выявление операционных рисков: 
проведение анализа как существующих, 
так и внедряемых внутренних процедур 
и систем, а также продуктов и услуг, ока-
зываемых Банком;

Была проведена следующая методологиче-
ская работа: 

1. Внесены изменения в Правила о вну-
тренней кредитной политике АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана» (Кредитная 
политика) в целях актуализации и приве-
дения в соответствие с Законом Респу-
блики Казахстан «Об акционерных обще-
ствах», а также в целях исполнения Плана 
мероприятий по реализации Концепции 
решения вопроса расширения функций 
консультантов АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана», утвержденного в июле 2019 
года решением Комитета по банковским 
продуктам и процессам, и качеству обслу-
живания Банка. 

2. Внесены изменения в Методику управле-
ния кредитным риском в АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана» в целях актуализа-
ции документа. 

За 2019 год было рассмотрено 60 898 заявок2 
(в том числе, через ЦПР 1 – 47 157 заявок, че-
рез ЦПР 2 – 13 741 заявка), из них одобрено 
60 046 заявок, отклонено – 852. 

На конец 2019 года доля провизий, создан-
ных в соответствии с МСФО, составила 0,21% 
от кредитного портфеля, доля 20 крупных 

кредитов Банка составляла 0,17% от кредит-
ного портфеля Банка, что свидетельствует об 
отсутствии риска концентрации кредитного 
портфеля. В структуре залогового обеспече-
ния доля недвижимости составила 84,8% от 
всего залогового обеспечения. Общий сред-
невзвешенный коэффициент К/З (кредит/за-
лог) равен 49,45%, что свидетельствует о кон-
сервативной залоговой политике.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ 

2 Количество заявок дано с учетом их доработок и особенностями формирования пулов участников 
государственных программ. Соответственно, заявка одного заемщика может быть учтена в отчетности 
Банка несколько раз, в зависимости от количества ее прохождения через стадию принятия решения 
уполномоченным органом Банка.
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2) оценку операционных рисков: измере-
ние операционных рисков в целях опре-
деления тенденций в уровне их измене-
ний;

3) стратегическое управление операци-
онными рисками: разработка принци-
пов непрерывного управления операци-
онными рисками в Банке;

4) непрерывное управление операцион-
ными рисками: осуществляется всеми 
структурными подразделениями Банка 
и включает снижение уровня подвер-
женности операционному риску и устра-
нение негативных влияний событий опе-
рационных рисков во всех структурных 
подразделениях Банка;

5) мониторинг и предоставление отчет-
ности по операционным рискам: мо-
ниторинг уровня операционного риска 
и соответствия допустимым уровням 
риска Банком осуществляется на регу-
лярной основе. В целях мониторинга 
операционного риска Банк использует 
систему управленческой отчетности для 
руководства и коллегиальных органов, 
задействованных в процессах управле-
ния рисками, проводится регулярная 
оценка рисков, влияющих на достиже-
ние поставленных целей, меняющихся 
обстоятельств и условий, и выработка 
рекомендаций по управлению рисками. 

Информация по управленческой отчет-
ности предоставляется Совету директо-
ров / Правлению Банка на ежекварталь-
ной/ежемесячной основе;

6) предотвращение/смягчение (кон-
троль): проведение комплекса меропри-
ятий, направленных на предотвращение/
снижение вероятности возникновения 
событий или обстоятельств, приводящих 
к операционным потерям, или на умень-
шение размера потенциальных потерь.

В 2019 году осуществлены мероприятия по 
автоматизации инструментов операцион-
ных рисков.

В целях обеспечения эффективного функ-
ционирования систем управления рисками 
ИБ и ИТ, согласно требованиям Правил фор-
мирования системы управления и внутрен-
него контроля для банков второго уровня, 
утвержденных постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан 
в 2014 году, разработаны и поддерживают-
ся в актуальном состоянии следующие доку-
менты:

Управление непрерывностью деятельности 
Банка нацелено на обеспечение устойчиво-
сти Банка к любым инцидентам за счет ис-
ключения или максимального сокращения 
времени простоя и быстрого восстановле-
ния ключевых бизнес-процессов и мини-
мизации потерь. В этих целях разработаны, 
утверждены и поддерживаются в актуаль-
ном состоянии:

• Политика управления непрерывностью 
деятельности Банка; 

Комплаенс-риск входит в топ-5 бизнес-рисков 
наряду со стратегическими, финансовыми, 
операционными, репутационными рисками.

Регуляторные изменения, сопровождаемые 
ужесточением надзора, являются факторами, 
предопределившими актуальность ведения 
комплаенс-политики в Банке.

• Правила управления непрерывностью де-
ятельности Банка;

• Планы обеспечения непрерывности дея-
тельности Банка;

• Планы реагирования по обеспечению дея-
тельности Банка.

В 2019 году, по данному направлению, про-
ведены следующие мероприятия:

• обучение персонала Банка по вопросам 
непрерывности деятельности;

• анализ воздействия на деятельность по 
критически важным процессам и направ-
лениям деятельности Банка;

• тестирование и анализ планов обеспече-
ния непрерывности деятельности Банка; 

• анализ рисков непредвиденных обстоя-
тельств, по которым составлен план меро-
приятий по реагированию на риски.

1) политики по управлению рисками ИТ и 
ИБ;

2) правила по управлению рисками ИТ и 
ИБ;

3) методика по управлению рисками ИБ;

4) правила управления инструментами ИБ.

В рамках функционирования указанных си-
стем на постоянной основе проводится ана-
лиз инцидентов по ИТ и ИБ, анализируются 
риски, а также Комитету по информацион-
ной безопасности, Правлению и Совету ди-
ректоров для принятия управленческих ре-
шений предоставляются на ежеквартальной 
основе отчеты по анализу рисков ИТ и ИБ.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОРМА-
ЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКА-
МИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛО-
ГИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПЛАЕНС-РИСК 
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В этой связи на сегодняшний день комплаенс 
является неотъемлемой частью функциони-
рования Банка и его организационной струк-
туры.

Эффективная система управления компла-
енс-рисками и ее поддержание в соответ-
ствующем состоянии позволяют руководству 
своевременно выявлять все существенные 
риски неполной реализации бизнес-целей 
Банка.

Ответственность за соблюдение установлен-
ных норм основывается на комплаенс-куль-
туре Банка, которая находит свое отражение 
в выстраиваемых 3 линиях защиты:

1. Первая линия защиты осуществляет 
управление комплаенс-риском в преде-
лах своей компетенции и в соответствии 
с внутренними документами Банка по во-
просам управления комплаенс-риском 
(контроль первого уровня). Участниками 
являются работники Банка, руководители 
структурных подразделений Банка. 

2. Вторая линия защиты осуществляет 
управление комплаенс-риском и компла-
енс-контроль (контроль второго уровня). 
Участниками являются главный компла-
енс-контролер, подразделение компла-
енс-контроля, юридическое подразделе-
ние, подразделения риск-менеджмента, 
безопасности, ситуационного мониторин-
га, внутреннего контроля, информацион-
ной безопасности. 

и оценке причин возникновения компла-
енс-риска:

• на регулярной основе осуществляются 
сбор и анализ событий реализации ком-
плаенс-рисков. Для этого используются ре-
зультаты аудиторских проверок и единая 
внутренняя база данных операционных 
убытков и событий;

• подразделение комплаенс-контроля при-
нимает участие при внедрении новых про-
дуктов и услуг;

• на регулярной основе проводятся внутрен-
ние проверки внутренних документов, про-
цессов Банка на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан (в 
2019 году подразделением комплаенс-кон-
троля было проведено 10 проверок);

• реализован принцип «Знай своего клиента»;

• ведется реестр комплаенс-рисков с состав-
лением карты комплаенс-рисков;

• в рамках укрепления комплаенс-культуры 
в Банке проводятся обучающие семинары.

Подразделением комплаенс-контроля в це-
лях обеспечения соответствия деятельно-
сти Банка законодательству Республики Ка-
захстан на постоянной основе проводится 
мониторинг изменений и дополнений в за-
конодательство Республики Казахстан с даль-
нейшим предоставлением рекомендаций по 
разработке новых внутренних документов, 
внесению соответствующих изменений/до-

3. Третья линия защиты осуществляет неза-
висимую оценку эффективности системы 
управления комплаенс-риском (контроль 
третьего уровня). Участником является 
подразделение внутреннего аудита.

Все участники системы управления компла-
енс-рисками в рамках своей компетенции и 
ответственности осуществляют управление 
комплаенс-рисками при строгом и неукосни-
тельном соблюдении требований законода-
тельства Республики Казахстан, законодатель-
ства иностранных государств, оказывающего 
влияние на деятельность Банка и признанно-
го Республикой Казахстан, внутренних пра-
вил и процедур Банка и общепринятых норм 
поведения.

Основной целью управления комплаенс-ри-
сками является минимизация и/или поддер-
жание на приемлемом уровне комплаенс-ри-
сков, таких как возникновение финансовых 
потерь у Банка и применение к нему юриди-
ческих санкций вследствие несоблюдения 
требований законодательства Республики Ка-
захстан, нормативных правовых актов упол-
номоченного органа, внутренних документов 
и процедур Банка, а также законодательства 
иностранных государств, оказывающего вли-
яние на деятельность Банка и признанного 
Республикой Казахстан.

В целях эффективного управления компла-
енс-риском подразделением комплаенс-кон-
троля проводится работа по идентификации 

полнений во внутренние документы и проце-
дуры Банка. 

В рамках исполнения требований законода-
тельства о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма (да-
лее – ПОД/ФТ) в Банке функционирует систе-
ма финансового мониторинга. 

Основной целью системы финансового мо-
ниторинга является минимизация рисков, 
возникающих при осуществлении банков-
ских операций, подлежащих финансовому 
мониторингу, и иных операций с деньгами 
или имуществом, связанных с легализацией 
(отмыванием) доходов, полученных преступ-
ным путем, или финансированием террориз-
ма путем обеспечения выполнения требова-
ний законодательства Республики Казахстан 
в сфере ПОД/ФТ, недопущения вовлечения 
Банка в осуществление легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным пу-
тем и финансирования терроризма и поддер-
жания эффективности системы внутреннего 
контроля Банка на уровне, достаточном для 
управления рисками.

В Банке реализован принцип «Знай своего 
клиента». При установлении деловых отно-
шений проводятся процедуры надлежащей 
проверки, обеспечивается полнота и сво-
евременность представления в уполномо-
ченный орган по финансовому мониторингу 
сведений по операциям, подлежащим фи-
нансовому мониторингу.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Одними из приоритетных задач Банка явля-
ются формирование и поддержание штата 
работников, отвечающего квалификацион-
ным требованиям Банка, направленным на 
достижение стратегических целей и реше-
ние задач, стоящих перед Банком. Трудовые 
отношения регулируются Правилами тру-
довых отношений и внутреннего трудового 
распорядка Банка в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан.

Фактическая численность работников Банка по состоянию на 1 января 2020 года составила 
1 329 человека. Количество принятых на работу работников в 2019 году составило 419 че-
ловек. Средний возраст сотрудников – 35,5 лет.

По состоянию на 1 января 2020 года внутрен-
няя организационная структура Банка состо-
яла из 26 самостоятельных подразделений 
Центрального аппарата, 14 областных и 3 го-
родских филиалов, 18 центров обслужива-
ния и 4 точек обслуживания. 

КАДРОВАЯ  
ПОЛИТИКА

СОСТАВ И СТРУКТУРА 
ПЕРСОНАЛА

2018201720162015 2019

1 095 1 095 1 092 1 092

1 389

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛ.

Показатель Всего, чел. Доля, %
Руководящие 

должности

Доля в 
руководящей 

должности, 
%

Пол
Мужчины 457 34 4 57

Женщины 872 66 3 43

Возрастные  
группы

До 30 лет 281 21 0 0

От 30 до 50 лет 957 72 7 100

Старше 50 лет 91 7 0 0
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Всего ЦА Филиалы

419

98

321

236

46

190183

52

131

Всего Мужчины Женщины

Процедура конкурсного отбора на вакантные должности Банка состоит из нескольких эта-
пов, в том числе: определение потребности в кадрах, отбор кандидатов и анализ резюме, 
проведение предварительного собеседования, профессионального тестирования с канди-
датами. Текучесть персонала за 2019 год составляет 9,1% (в 2018 году составляла 9,4%).

2018201720162015 2019

11,9 11,7
14,4

9,4 9,1

РАБОТНИКИ, ПРИНЯТЫЕ В 2019 ГОДУ, ЧЕЛ.

ТЕКУЧЕСТЬ ПЕРСОНАЛА, %

Принимая во внимание, что развитие персо-
нала является одной из составляющих успеха 
любой организации, Банком ежегодно пла-
нируются средства на обучение и развитие 
персонала.

За 2019 год внешнее обучение прошли 1 180 
работников Банка (93,4% от общего числа ра-
ботников). В 2018 году – 166%, или 1 817 ра-
ботников.

Общее количество часов обучения (внешнее 
обучение) в 2019 году составило 27 368 акаде-
мических часов, с учетом обучения на кратко-
срочном обучении (двухдневные программы 
– 18 академических часов) и долгосрочном 
обучении по программам МВА. Среднее ко-
личество часов обучения (внешнее обучение) 
на 1 работника Банка в 2019 году составило 
23,19 академических часа. Среднее количе-
ство часов обучения у мужчин составило – 
20,02, у женщин – 26,16.

Внутреннее обучение прошли в 2019 году  
1 379 работников Банка (100% от общего чис-
ла работников).  В 2018 году  - 1 092 работника. 

Общее количество часов обучения (внутрен-
нее обучение) в 2019 году составило 19 172 
учебных часа, с учетом краткосрочного обуче-
ния (вебинар, техучеба) и асинхронного обу-
чения (электронные курсы). Среднее количе-
ство часов обучения (внутреннее обучение) 
на 1 работника Банка в 2019 году составило 
13,9 учебных часа. Среднее количество ча-
сов обучения у мужчин составило – 11,6 у.ч., у 
женщин – 14,9 у.ч.

В течение 2019 года для работников Банка 
на регулярной основе на базе Банка прово-

дились учебные мероприятия в связи с вне-
сением изменений и дополнений в норма-
тивные документы, нововведениями Банка 
в рамках внедрения новой информацион-
ной системы и совершенствования IT-инфра-
структуры и другим. Обучающие мероприя-
тия проводились также с целью повышения 
профессиональной квалификации и мотива-
ции работников Банка, способных принимать 
эффективные решения для достижения це-
лей и задач, стоящих перед Банком. Кроме 
того, работники Банка обучались на внешних 
семинарах, курсах, тренингах в пределах Ре-
спублики Казахстан и за рубежом по различ-
ным направлениям с целью развития профес-
сиональных навыков и изучения мирового 
опыта. Работники Банка на периодической 
основе проходят обязательные специализи-
рованные курсы в целях повышения профес-
сиональной квалификации и прохождения 
сертификации.

В 2019 году закуплена и установлена на сер-
веры Банка Система дистанционного обуче-
ния iSpring, основанная на методике микро-
модульного обучения и ориентированная на 
консультантов Банка. В СДО iSpring загруже-
ны электронные курсы, разработанные рабо-
чей группой по созданию контента из числа 
работников Банка. С 01.09.2019 года прово-
дится обучение для консультантов и работни-
ков ДКЦ Банка в новой СДО.

В течение года также регулярно пополнялась 
библиотека учебных электронных интерак-
тивных курсов в системе дистанционного об-
учения «Мираполис», ориентированной на 
всех работников Банка.

ОБУЧЕНИЕ
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Процедура формирования кадрового резер-
ва руководящих работников проводится в 
Банке с 2008 года в соответствии с Правилами 
формирования и подготовки резерва руково-
дящего состава Банка путем выявления высо-
копотенциальных работников и организации 
их профессионального, карьерного роста.

Численность работников состоящих в кадро-
вом резерве Банка в 2019 году, составила 102 
работника, из них 12 работников перемеще-
ны на вышестоящие должности, 24 исключе-
ны по причине увольнения. 

Для проверки и контроля полученных знаний 
по внутренним документам (продукты банка, 
бизнес-процессы, стандарты обслуживания, 
действующие акции, техника продаж) посред-
ством геймификации в филиалах были про-
ведены ежеквартальные тестирования ра-
ботников на онлайн-платформе. В 2019 году 
тестирование прошли 100% работников от 
общего количества работников фронт-офиса, 
средняя результативность по тестированию 
составила 90%.

Система оплаты труда работников Банка 
состоит из постоянной части оплаты труда 
(должностной оклад, бонусы) и переменной 
части оплаты труда (премия).

Размер должностного оклада определяется 
на основе структуры грейдов и устанавлива-
ется в соответствии со схемой должностных 
окладов и штатным расписанием, утверждае-
мым Правлением Банка. 

Для каждого грейда устанавливается диапа-
зон оплаты труда, определяющий минималь-
ное, среднее и максимальное значение.

Схема должностных окладов отражает ве-
личину от минимального до максимального 
значения уровня оплаты в грейде. 

КАДРОВЫЙ  
РЕЗЕРВ

ТЕСТИРОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ ФРОНТ-ОФИСА

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
БАНКА

В 2019 ГОДУ ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОШЛИ  
100% РАБОТНИКОВ ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА 
РАБОТНИКОВ ФРОНТ-ОФИСА, СРЕДНЯЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 
СОСТАВИЛА 90%.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

мужчины женщины

Высшее руководство, тыс.тг 1413,47 1885,08

Руководители структурных 
подразделений, тыс. тг

704,88 804,76

Главные менеджеры, специа-
листы, тыс.тг

266,43 241,76

СРЕДНИЙ БАЗОВЫЙ ОКЛАД МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО КАТЕГОРИЯМ  
РАБОТНИКОВ В 2019 ГОДУ

В 2019 году Банк продолжил работу в области 
повышения эффективности, прозрачности и 
сбалансированности системы материальной 
и нематериальной мотивации, которая явля-
ется одним из важнейших направлений рабо-
ты с персоналом и обеспечивает соблюдение 
норм и гарантий согласно Трудовому кодексу 
Республики Казахстан. В целях привлечения 
высококвалифицированных специалистов, 
повышения вовлеченности и удовлетворен-

Политика социальной поддержки работников 
Банка направлена на стабилизацию коллекти-
ва и заботу о каждом работнике. Банк предо-
ставляет работникам льготы и компенсации, 
входящие в состав обширного социального 
пакета, согласно “Правилам оказания соци-
альной поддержки работникам Банка”. Все 
выплаты производятся в пределах средств 
соответствующих статей бюджета Банка.

Правилами предусматриваются следующие 
виды социальной поддержки работников 
Банка:

1. Материальная помощь

Материальная помощь выплачивается работ-
никам в следующих случаях:

• для оздоровления при предоставлении 
оплачиваемого ежегодного трудового от-
пуска;

• в связи со вступлением в брак;

• в связи с отпуском по беременности и ро-
дам, отпуском усыновившим (удочерив-
шим) новорожденного ребенка (новоро-
жденных детей);

• в связи с рождением ребенка/усыновлени-
ем или удочерением детей;

• в связи с лечением/операцией работника 
или лиц, являющихся членами его семьи; 

• в связи со смертью работника/членов се-
мьи работника.

2. Программа добровольного меди-
цинского страхования (страхование на 
случай болезни).

Работники и члены их семей обеспечиваются 
медицинским страхованием в соответствии 
с программой добровольного медицинско-
го страхования. Средства на медицинское 
страхование расходуются на случай болезни 
работника в соответствии с договорами, за-
ключенными в установленном законодатель-

ности персонала, снижения текучести кадров 
и развития HR-бренда Банк на регулярной ос-
нове проводит исследования рынка труда и 
уровня заработных плат. 

Утвержденная система премирования работ-
ников Банка учитывает эффективность ре-
зультатов деятельности каждого работника 
и его индивидуальный вклад в результат де-
ятельности Банка. Система стимулирования 
персонала нацелена на достижение высоких 
производственных результатов и повышение 
производительности труда. Кроме премий по 
результатам труда, работникам Банка выпла-
чивается премия к государственным празд-
никам Республики Казахстан. В Банке также 
действует система морального поощрения 
работников, которая включает как признание 
личных заслуг работника в виде объявления 
благодарности, награждения почетной гра-
мотой, присвоения званий «Лучший работник 
Банка», «Заслуженный работник Банка», так и 
представления к государственным наградам 
и званиям.

Схема должностных окладов формируется 
с учетом соблюдения принципа внутренней 
справедливости (оплата схожих по ценности 
для Банка должностей в заданном диапазо-
не) и внешней конкурентоспособности (до-
статочный уровень базового вознаграждения 
для привлечения и удержания работников 
Банка).

МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ 
БАНКА

СОЦИАЛЬНАЯ  
ЗАЩИТА

В ЦЕЛЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОВЫШЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ 
И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА, СНИЖЕНИЯ 
ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И РАЗВИТИЯ HR-БРЕНДА БАНК НА 
РЕГУЛЯРНОЙ ОСНОВЕ ПРОВОДИТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
РЫНКА ТРУДА И УРОВНЯ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ством Республики Казахстан порядке со стра-
ховыми организациями, либо по договорам 
на медицинское обслуживание с медицински-
ми организациями. Расходы на медицинское 
страхование на одного работника не должны 
превышать 100 МРП на соответствующий фи-
нансовый год.

В 2019 году смогли воспользоваться услугами 
медицинского обслуживания по договору до-
бровольного страхования на случай болезни 
1 953 человека, в том числе 1 287 работников 
Банка и 666 членов их семей.

3. Компенсационные выплаты

 Работнику в связи с изменением места 
жительства по месту работы в другой местно-
сти при наличии подтверждающих докумен-
тов по фактически произведенным расходам 
единовременно могут осуществляться следу-
ющие компенсационные выплаты:

• оплата стоимости проезда приглашенного/
переведенного работника и членов его се-
мьи железнодорожным/автомобильным 
транспортом в размере.

• оплата провоза имущества приглашенно-
го/переведенного работника и членов его 
семьи железнодорожным/автомобильным 
транспортом.

4. Содействие в решении жилищных 
вопросов

Содействие в решении жилищных вопросов в 
зависимости от финансового состояния Банка 
может оказываться Банком приглашенному/
переведенному работнику путем частичного 

В 2019 году в частности были проведены сле-
дующие мероприятия:

1. Обучениеработников по безопасности  
и охране труда в специализированном  
центре – 16 чел.

2. Вводные инструктажи вновь принятых 
работников – 102 чел.

3. Тестирование по проверке знаний ра-
ботников – 1187 чел.

В области гражданской обороны в Банке созда-
ны штабы гражданской обороны, назначены 
ответственные лица, созданы формирования 
гражданской обороны из числа работников, 
проводятся ежеквартальные учения и трени-
ровки с эвакуацией работников, спасатель-
ными работами и тушением пожара. В 2019 

держания первичных средств пожаротуше-
ния, автоматических систем сигнализации и 
оповещения персонала, противопожарного 
водоснабжения, подпора воздуха и дымоу-
даления, газового пожаротушения. В 2019 
году проведено обучение работников пожар-
но-техническому минимуму (17 чел.). 

возмещения расходов по оплате аренды жи-
лища (на срок не более 2 лет).

В 2019 году 143 работника находились в отпу-
ске по уходу за ребенком (не достигшего 3-х 
лет). В частности, 93 работника вышли в от-
пуск по уходу за ребенком в течение года. 72 
работника в отчетном году вышли на работу 
после отпуска по уходу за ребенком.

Банком осуществляется комплекс меропри-
ятий, направленных на создание и обеспече-
ние безопасных и здоровых условий труда, 
гражданской обороны и пожарной безопас-
ности.

В соответствии с положениями нормативных 
правовых актов и внутренних документов 
Банка в области безопасности и охраны тру-
да проводятся обучение, инструктирование и 
проверка знаний работников, ответственных 
лиц Центрального аппарата и филиалов Бан-
ка, инструктирование работников подрядных 
организаций, производящих работы и оказы-
вающих услуги по хозяйственным договорам, 
временных работников, учащихся, проходя-
щих стажировку в подразделениях Банка.

году проведены обучение работников в ДЧС 
г. Алматы (2 чел.), вебинар-обучение в Банке 
со специалистами по безопасности (11 чел.), 
тренировки по эвакуации работников в Банке 
(20 тренировок).

В области пожарной безопасности осущест-
вляется инструктирование работников и от-
ветственных лиц, периодическая проверка 
противопожарного состояния зданий, поме-
щений и территорий Банка, обеспечение со-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ 
ТРУДА, ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ  
ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
И ОХРАНЕ ТРУДА  
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ  
ЦЕНТРЕ 

ВВОДНЫЕ  
ИНСТРУКТАЖИ  
ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ  
РАБОТНИКОВ

ТЕСТИРОВАНИЕ  
ПО ПРОВЕРКЕ  
ЗНАНИЙ  
РАБОТНИКОВ

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК

1 2 3

16 102 1 187
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Банк активно содействует решению соци-
ально направленных задач государства и 
обеспечению равного доступа широких сло-
ев населения к системе жилищных строи-
тельных сбережений во всех регионах Ре-
спублики Казахстан. Банк придает большое 
значение корпоративной социальной ответ-
ственности (КСО) как одному из ключевых 
принципов своей деятельности и корпора-
тивного поведения. В этой связи в декабре 
2016 года решением Правления Банка была 
утверждена Стратегия корпоративной со-
циальной ответственности (Стратегия КСО), 
которая стала базовым документом, опре-
деляющим принципы и направления дея-
тельности Банка в этой области. 

Банк осознает свою ответственность за эко-
номические, социальные и экологические 
последствия своей деятельности, а также 
признает необходимость осуществления 
комплекса мероприятий по содействию 
устойчивому развитию общества и принима-
ет добровольные обязательства по социаль-
но ответственному поведению перед широ-
ким кругом заинтересованных сторон. 

Согласно Стратегии КСО Банк придержива-
ется следующих принципов при осуществле-
нии своей деятельности: 

1. Приверженность миссии, общим ценно-
стям и видению Банка.

2. Предоставление качественных услуг на 
основе высокого профессионализма кол-
лектива Банка.

3. Уважение чести и достоинства личности 
и ее прав.

4. Честность и взаимоуважение в отноше-
ниях с заинтересованными сторонами.

5. Взвешенный подход при принятии управ-
ленческих решений.

6. Законность предпринимаемых действий 
и ответственность за их последствия.

7. Охрана здоровья работников Банка.

8. Открытость для взаимоотношений с за-
интересованными сторонами.

Исходя из Стратегии КСО Банк определил 
шесть приоритетных групп заинтересован-
ных сторон: клиенты, акционер, работники, 
деловые партнеры, государство, общество. 
Банк принимает конструктивную критику за-
интересованных сторон, направленную на 
совершенствование деятельности Банка в 
области КСО, и берет на себя обязательство 
отвечать на такую критику мерами по пре-

дотвращению непреднамеренных и непред-
виденных негативных последствий своей 
деятельности.

Соблюдение принципов Стратегии КСО яв-
ляется частью корпоративной культуры и 
обязательно для всех работников Банка.

Основные направления корпоративной со-
циальной ответственности:

1. Добросовестная деловая практика.

2. Развитие персонала.

3. Охрана окружающей среды.

4. Поощрение благотворительности и спон-
сорства. 

В 2019 году, в целях определения осново-
полагающих норм, принципов, правил и 
подходов, которых должен придерживать-
ся Банк в построении системы управления в 
области устойчивого развития, Банк утвер-
дил Политику устойчивого развития. Кроме 
того, Банком был утвержден План меропри-
ятий Банка в области устойчивого развития 
на 2019-2020 годы, согласно которому в от-
четном периоде ответственными подразде-
лениями Банка был проделан ряд меропри-
ятий в рамках устойчивого развития.

КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 08
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Банк стремится к поддержанию качествен-
ных и устойчивых взаимоотношений с клю-
чевыми заинтересованными сторонами, и 

учитывает их интересы при принятии ключе-
вых решений и ведении операционной дея-
тельности. 

Ключевые группы заинтересованных сторон 
были выбраны исходя из уровня их воздей-
ствия на Банк и уровня воздействия Банка на 
заинтересованные стороны.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Группы заинтересованных сторон Как мы коммуницируем Каковы их интересы Что мы делаем

Клиенты

Мы ведем постоянную коммуникацию с 
клиентами в ходе оказания услуг, через 
центры и точки обслуживания, консультантов и 
консультанционные центры, и дистанционные 
каналы.  
В целях получения обратной связи от клиентов 
в Банке функционирует Контакт-центр.

Релевантные и конкурентные условия 
кредитования и сбережений, помогающие 
эффективно решать жилищный вопрос. 
Оперативное, качественное, комфортное обслу-
живание со стороны Банка. 

Банк предоставляет различные качественные 
банковские продукты и услуги. 
В 2019 году Банк заключил 406 954 договора 
(на сумму 1,2 трлн тенге) с клиентами. Клиентам 
доступна широкя региональная сеть обслужива-
ния, включающая дистанционные каналы. 
Для поддержания долгосрочных, доброжела-
тельных и открытых отношений с клиентами на 
регулярной основе проводятся различные куль-
турно-массовые мероприятия.

Акционер

Мы поддерживаем постоянную коммуникацию 
с Единственным акционером через проведение 
встреч, обработку запросов и решений 
акционера, предоставления отчетности. 

Устойчивое финансовое положение Банка, 
выплата диведендов.  
Эффективное корпоративное управление и вы-
сокий уровень прозрачности.

Банком соблюдаются требования дивидендной 
политики. Так, в 2019 году (25 июля) 
осуществлена выплата дивидендов за 2018 год в 
размере 7 937 млн тенге. 
Банк в установленном законодательством по-
рядке обеспечивает своевременное раскрытие 
достоверной финансовой отчетности и инфор-
мации о Банке. Годовая финансовая отчетность 
проходит заверение внешним аудитором. 
Управленческая информация о Банке предостав-
лялась своевременно на ежеквартальной осно-
ве. 

Работники

Работники имеют возможность предоставить 
обратную связь в ходе внутренней 
коммуникации с непосредственным 
руководством. 
Институт омбудсмена дает возможность сооб-
щить о нарушении деловой этики в Банке. 

Обеспечение достойных условий труда.  
Выполнение условий трудового договора. 
Создание эффективной кадровой политики.  
Обеспечение всем работникам равных возмож-
ностей развития, оценки их результатов, карьер-
ного роста. 

Со дня основания Банк создает достойные 
условия труда (оплата труда, рабочее время и 
т.д.) для всех своих работников.  
Банк обеспечивает качественный социальный 
пакет.  
Профессиональное развитие работников явля-
ется одним из ключевых приоритетов Банка. 
В Банке действует институт омбудсмена для 
поддержки соблюдения Кодекса деловой этики,  
консультации работников, инициации рассмо-
трения споров. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Партнеры
Банк активно учавствует в деловых встречах, 
переговорах, мероприятиях для поддержания 
качественных отношений с партнерами.

Выполнение принятых на себя обязательств.  
Следование международным нормам корпора-
тивного управления и устойчивого развития. 

Банк на постоянной основе поддерживает и 
развивает взаимовыгодное сотрудничество 
со своими партнерами, в том числе 
международными финансовыми институтами. 
С марта 2014 года Банк является членом 
Европейской федерации строительных 
сберегательных касс, и с сентября 2014 года 
вступил в члены Международного союза 
жилищного финансирования. 
В Банке действует Кодекс деловой этики, уста-
навливающий основополагающие ценности и 
принципы корпоративной (деловой) этики и ко-
торым руководствуются работники Банка.

Общество

Банк получает обратную связь в ходе PR- и 
маркетинговой деятельности.  
Проводится рассмотрение заявок на поддержку 
благотворительных проектов. 
Предусмотрено получение обратной связи от 
региональных офисов, которые лучше осведом-
лены о ситуации в своем регионе. 
В Банке действует горячая линия, которая явля-
ется средством конфиденциального получения 
информации о нарушениях коррупционного ха-
рактера со стороны работников и консультантов 
Банка.

Активное участие Банка в вопросах социально-
экономического характера в регионах 
деятельности. 
Поддержка принципов устойчивого развития, 
основанных на интересах широкого круга заин-
тересованных сторон. 
Поддержание прозрачности Банка как социаль-
но значимого финансового института. 

Банк активно участвует в общественной 
жизни на территориях своего присутствия. 
Предоставляет социально значимые 
услуги, поддерживает благотворительные 
мероприятия. 
В 2019 году в сфере рекламной и PR-деятельно-
сти Банк реализовал ряд крупных проектов по 
повышению степени узнаваемости и доверия к 
бренду, а также по продвижению продуктов и 
сервисов Банка и информированию населения о 
предоставляемых Банком возможностях. 

Государство
Встречи с регуляторами и профильными 
государственными органами.

Соблюдение норм законодательства.  
Реализация государственных жилищных про-
грамм.

Банк признает свою ответственность перед 
государством и соблюдает действующее 
законодательство.  
Банк является оператором государственных 
жилищных программ, обеспечивая их эффек-
тивную реализацию, и работая над развити-
ем бизнес-процессов и продуктов, участвует в 
разработке законодательных инициатив.  
Банком также проводится антикоррупционная 
деятельность для недопущения незаконных и 
неэтичных практик делового поведения.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

87 2019 © АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

https://www.instagram.com/zhilstroy_almaty/
http://t.me/zhilstroysberbank
https://hcsbk.kz/ru/
https://www.facebook.com/zhilstroyofficial/


КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2017 2018 2019

Созданная экономическая стоимость (доходы):

Доходы от основной деятельности (процентные доходы) 53,559 62,605 84,435

комиссионные доходы 833 1,144 1,275

прочие доходы 66 114 8

Распределенная экономическая стоимость:

расходы по оплате труда 6,812 8,489 9,195

расходы по налогам и сборам в государственный бюджет 343 386 517

выплаты поставщикам капитала (выплаты процентов и дивидендов) 6,779 7,676 7,937

благотворительная и спонсорская помощь - - -

прочие операционные затраты 4,620 6,108 7,402

прочие неоперационные затраты - - -

Экономическая стоимость к распределению (чистая прибыль) 25,587 26,455 27,642

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТОИМОСТИ, МЛН ТЕНГЕ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

В 2019 году общая созданная экономиче-
ская стоимость Банка составила 85,7 млрд 
тенге. Являясь крупной коммерческой ор-
ганизацией, Банк вносит вклад  в социаль-
но-экономическое развитие страны в ходе 
распределения созданной экономической 
стоимости в интересах основных заинтере-
сованных сторон. 

При этом более значительный вклад в об-
щество и в экономику вносится Банком 
в ходе осуществления операционной де-
ятельности по развитию системы жил-
стройсбережений в стране. Помогая казах-
станцам в решении жилищного вопроса, 
Банк создает устойчивую опору для разви-
тия государства и для повышения уровня 
жизни граждан.   
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ЗАКУПКИ 

Банк стремится к обеспечению прозрачно-
сти и эффективности закупочных процедур, 
которые осуществляются в соответствии с 
Правилами осуществления закупок товаров, 
работ и услуг. При этом активно используют-
ся информационные системы, обеспечиваю-
щие автоматизацию процессов организации 
и проведения закупок способами запроса 
ценовых предложений или тендера.

Закупки товаров, работ, услуг основываются 
на принципах:

• гласности и прозрачности процесса заку-
пок;

• оптимального и эффективного расходова-
ния денег, используемых для закупок;

• приобретения качественных товаров, ра-
бот, услуг;

• предоставления всем потенциальным 
поставщикам равных возможностей для 
участия в процессе закупок при условии 
поддержки организаций инвалидов (фи-
зических лиц – инвалидов, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность);

• добросовестной конкуренции среди по-
тенциальных поставщиков; 

• контроля и ответственности за принимае-
мые решения;

• минимизации участия посредников в про-
цессе закупок;

• эффективной реализации инвестицион-
ных стратегических проектов.

По итогам проведенных процедур закупок 
за 2019 год заключено 1 103 договора. Об-
щая сумма договоров составила 9 214 540 
тыс. тенге, количество статей – 1 734. Итого-
вая экономия по всем проведенным закуп-
кам составила 397 711 тыс. тенге. При этом 
доля местного содержания в закупках за от-
четный период составила 56%. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
Банк является финансовым институтом с ши-
рокой сетью филиалов. 

Для поддержания работы Банку необходи-
мы значительные объемы электро- и тепло-
вой энергии. Банк принимает энергосбере-
гающие меры, чтобы минимизировать свое 
воздействие на окружающую среду и повы-
сить операционную эффективность. В целях 
экономии финансовых средств и сбереже-
ния электрической энергии в здании Банка 
установлены светодиодные светильники 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

89 2019 © АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

https://www.instagram.com/zhilstroy_almaty/
http://t.me/zhilstroysberbank
https://www.facebook.com/zhilstroyofficial/
https://hcsbk.kz/ru/


КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ПООЩРЕНИЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И 
СПОНСОРСТВА 

Благотворительность и спонсорство являют-
ся частью корпоративной культуры Банка и 
одним из традиционных направлений уча-
стия в жизни общества, обеспечивающим 
социальную, политическую и экономиче-
скую стабильность территории, где ведется 
деятельность Банка. 

Для Банка благотворительная деятельность 
и спонсорство значимы с точки зрения укре-
пления деловой репутации Банка и развития 
внутренней корпоративной культуры. Банк 
рассматривает все поступающие обращения 
по оказанию благотворительной помощи и 
развивает программу вовлечения работни-
ков в благотворительные проекты в разных 
формах участия: частные денежные и иные 
пожертвования, у каждого работника есть 
возможность внести свой личный вклад в 
общее дело. 

Благотворительная, спонсорская и филан-
тропическая помощь Банком осуществля-
ется в строгом соответствии с Правилами 
осуществления благотворительности АО 
«Жилстройсбербанк Казахстана» и согласно 
основным направлениям Благотворитель-
ной программы АО «Жилстройсбербанк Ка-
захстана» на 2018-2020 годы.

В 2019 году в Банк поступило 40 заявлений 
об оказании благотворительной и спонсор-
ской помощи от общественных организаций 
и частных лиц. В соответствии с Правилами 

осуществления благотворительности Банка 
заявители должны заполнить анкету физи-
ческого/юридического лица и предоставить 
полный пакет учредительных документов, 
которые рассматриваются подразделением 
комплаенс-контроля до вынесения на рас-
смотрение Комитета по кадровым вопро-
сам и Правления Банка. 8 заявителей предо-
ставили пакет запрашиваемых документов 
для рассмотрения подразделением компла-
енс-контроля. Заключения комплаенс-кон-
троля по предоставленным обращениям 
были отрицательными ввиду неполного рас-
крытия информации в анкете юридического 
лица, поэтому данные заявления далее не 
рассматривались. Обращения двух обще-
ственных организаций были рассмотрены на 
заседаниях комитета по кадровым вопросам 
и Правления после положительного заклю-
чения подразделения комплаенс-контроля. 

Таким образом, по статье «Благотворитель-
ная и спонсорская помощь» в 2019 году была 
оказана спонсорская помощь двум органи-
зациям на общую сумму 3,5 млн тенге: Об-
щественному благотворительному фонду 

«Парыз» для организации Форума «WeMen 
in Business» в г. Алматы 21 февраля 2019 г. 
и Ассоциации деловых женщин Казахста-
на для организации Форума молодежно-
го предпринимательства «JAS QANATTAR 
– BUSINESS TRENDS» в г. Астане 20 февраля 
2019 г. Также в течение 2019 года шла реа-
лизация благотворительного проекта для 
детей с ограниченными возможностями 
«Шахматы для всех» Общественного фонда 
«Фонд развития шахмат», который был под-
держан Банком в 2018 году. 

Большая работа по оказанию помощи нужда-
ющимся была проведена в течение года по 
инициативе и за счет собственных средств 
работников Банка.  Работники Центрального 
аппарата и филиалов Банка инициировали 
сбор средств для поздравления и приобре-
тения продовольственных корзин для вете-
ранов Великой Отечественной войны 7 мая 
2019 года, малообеспеченным семьям и бла-
готворительному семейному детскому дому 
«Нур» г. Талгар в декабре 2019 года. Кроме 
того, оказывалась помощь нуждающимся в 
лечении работникам Банка.

мощностью 18-48 Ватт. Объем потреблен-
ной энергии в головном здании Банка за 
2019 год равен 829 103 кВт. Филиалы Банка 
также продолжают внедрять мероприятия, 
направленные на снижение потребления 
энерго- и теплоресурсов.

Для Банка как для финансового института 
главными видами отходов являются бумага, 
расходные материалы и отработанная орг-
техника. В отчетном периоде Банк прило-
жил усилия для передачи использованной 
бумаги на вторичную переработку. Для со-
кращения потребления бумаги в делопроиз-
водстве с 2014 года Банк использует систему 
электронного офисного документооборота 
«Documentolog». Данная система позволила 
автоматизировать весь внутренний докумен-
тооборот Банка и перевести в электронный 
формат такие бизнес-процессы, как форми-
рование, согласование, проверка, утверж-
дение документов, контроль их исполнения, 
рассылка, поиск и архивирование. 

В течение года нарушений экологического 
законодательства не было, взыскания отсут-
ствуют.

В 2019 ГОДУ В БАНК ПОСТУПИЛО 40 ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ 
ОКАЗАНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ И СПОНСОРСКОЙ 
ПОМОЩИ ОТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧАСТНЫХ 
ЛИЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Настоящий годовой отчет АО «Жилстройс-
бербанк Казахстана» включает финансовую 
и нефинансовую информацию о деятельно-
сти Банка за период с 1 января по 31 дека-
бря 2019 года, а также данные предыдущих 
периодов и ряд заявлений прогнозного ха-
рактера.  Банк готовит отчеты на ежегодной 
основе с 2004 года. Годовой отчет по итогам 
2018 года был опубликован 31 июля 2019 
года. Текущий годовой отчет по итогам 2019 
года не проходил внешнее заверение. 

Это первый Годовой отчет Банка, включаю-
щий информацию об устойчивом развитии, 
раскрытую в соответствии с международны-
ми стандартами нефинансовой отчетности 
GRI Standards («Основной вариант соответ-
ствия»).

При подготовке Годового отчета Банк руко-
водствовался принципами определения со-
держания отчета GRI Standards:

• Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами – содержание отчета определя-
лось на основе интересов ключевых групп 
заинтересованных сторон.

• Контекст устойчивого развития – деятель-
ность Банка в настоящем отчете представ-
лена с учетом более широкого социаль-
но-экономического контекста. 

• Существенность – в отчет включено осве-
щение только тех вопросов, в отношении 
которых влияние Банка на решения заин-
тересованных сторон наиболее велико.

• Полнота – Банк постарался максимально 
полно осветить существенные темы своей 
деятельности и предоставить всю необхо-
димую информацию.

Принципы «существенности»  и «взаимодей-
ствия с заинтересованными сторонами» при-
менялись для определения тем устойчивого 
развития, которые будут отражены в отчете. 
Принципы «контекст устойчивого развития» 
и «полнота» применялись при сборе инфор-
мации и ее раскрытии по выбранным темам. 

Для определения перечня информации, ко-
торая должна быть включена в настоящий 
отчет, Банком были проанализированы все 
темы устойчивого развития, предложенные 
Стандартами GRI. Темы оценивались по сте-
пени важности для Банка с учетом его дол-
госрочной стратегии развития и по степени 
важности для заинтересованных сторон, 
которая была определена в ходе взаимо-
действия с ними в течение года. По итогам 
проведенного анализа была построена ма-
трица существенности, представленная 
ниже. Темы, попавшие в правый верхний 
угол данной матрицы, были признаны наи-
более существенными и были раскрыты в 
настоящем отчете.  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

09
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОТЧЕТАПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Темы
(серым цветом отмечены темы, признанные по результатам анализа наиболее  
существенными)

Легенда

  Экономическая результативность 1
  Присутствие на рынках 2
  Непрямые экономические воздействия 3
  Практики закупок 4
  Противодействие коррупции 5
  Препятствие конкуренции 6
  Материалы 7
  Энергия 8
  Вода 9
  Биоразнообразие 10
  Выбросы 11
  Сбросы и отходы 12

  Соответствие требованиям природоохранного законодательства 13

  Экологическая оценка поставщиков 14
  Занятость 15

  Взаимоотношения работников и руководства 16

  Здоровье и безопасность на рабочем месте 17
  Обучение и образование 18
  Разнообразие и равные возможности 19
  Недопущение дискриминации 20

  Свобода ассоциации и ведения коллективных переговоров 21

  Детский труд 22
  Принудительный или обязательный труд 23
  Практика обеспечения безопасности 24
  Права коренных и малочисленных народов 25
  Оценка соблюдения прав человека 26
  Местные сообщества 27

  Оценка воздействия поставщиков на общество 28

  Государственная политика 29
  Здоровье и безопасность потребителя 30
  Маркировка продукции и услуг 31

  Неприкосновенность частной жизни потребителя 32

  Соответствие требованиям 33

МАТРИЦА СУЩЕСТВЕННОСТИ

Важность для банка
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

(в тысячах казахстанских тенге) 31 декабря 2019 г. 31 декабря 2018 г.

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 151,024,879 173,374,282

Инвестиции в долговые ценные бумаги  196,087,584 153,202,035

Инвестиции в долевые ценные бумаги 5,214 19,034

Кредиты и авансы клиентам 993,338,343 662,310,101

Основные средства и активы в форме права пользования 5,256,199 3,625,112

Нематериальные активы 3,874,218 2,375,748

Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль 171,542  408,467

Прочие финансовые активы 2,979,171 1,771,342

Прочие активы 338,503 217,860

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 199,399 1,036,265

ИТОГО АКТИВЫ 1,353,275,052  998,340,246

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства клиентов 902,023,405 665,497,961

Заемные средства 105,626,763 59,570,463

Выпущенные долговые ценные бумаги 78,650,059 57,730,697

Отложенное налоговое обязательство 15,944,892 10,515,406

Прочие финансовые обязательства 4,175,467 3,468,744

Прочие обязательства 2,152,659 1,895,177

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1,108,573,245 798,678,448

КАПИТАЛ

Акционерный капитал 78,300,000 78,300,000

Дополнительно оплаченный капитал 80,980,344 54,568,526

Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход

(3,077,553) (1,999,265)

Прочие резервы 2,283,335 2,283,335

Нераспределенная прибыль 86,215,681  66,509,202

ИТОГО КАПИТАЛ 244,701,807  199,661,798

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1,353,275,052  998,340,246

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1,353,275,052  998,340,246

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

(в тысячах казахстанских тенге) 2019 г. 2018 г.

Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки 84,434,726 62,605,385

Процентные и аналогичные расходы (27,893,450) (13,747,790)

Чистая процентная маржа и аналогичные доходы 56,541,276 48,857,595

Оценочный резерв под кредитные убытки (346,691) (461,340)

Чистая процентная маржа и аналогичные доходы после создания резерва под кредитные 
убытки

56,194,585 48,396,255

Комиссионные доходы 1,274,895 1,144,236

Комиссионные расходы (5,062,970) (2,360,439)

Расходы, возникающие при первоначальном признании активов по ставкам ниже рыночных (5,158,301) (3,820,994)

 Восстановление расходов по операциям с инвестиционными ценными бумагами - 87,787

Восстановление обесценения / (обесценение) по долговым ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход и прочим финансовым активам

8,021  (133,293)

(Расходы) / доходы за вычетом доходов / (расходов) по операциям с иностранной валютой (90) 26,291

Прочие операционные расходы, за вычетом доходов (1,181,202)  (884,624)

Административные расходы (17,114,060) (14,982,795)

Прибыль до налогообложения 28,960,878 27,472,424
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Расходы по налогу на прибыль (1,318,879) (1,017,255)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 27,641,999 26,455,169

Прочий совокупный доход / (убыток):

Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибылей или убытков:

(Расходы)/доходы за вычетом доходов /(расходов) по долговым ценным бумагам, оцениваемым по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(969,721) 2,670,075

- (Расходы) за вычетом доходов по долговым ценным бумагам, оцениваемым по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, перенесенный в отчет о прибылях и убытках в 
результате выбытия

(108,553) (61,622)

Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или убытков:

(Расходы) / доходы за вычетом доходов / (расходов) от инвестиций в долевые ценные бумаги, 
оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(14) 17,869

Прочий совокупный (убыток) / доход за год (1,078,288) 2,626,322

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 26,563,711 29,081,491

Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей акционеру Банка  
(в казахстанских тенге за акцию)

3,530 3,379

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(в тысячах казахстанских тенге)
Акционерный  

капитал

Дополнительно 
оплаченный  

капитал

Резерв по 
переоценке ценных 

бумаг, имеющихся 
в наличии для 

продажи

Резерв по 
переоценке 

ценных бумаг, 
оцениваемых по 

справедливой 
стоимости через 

прочий совокупный  
доход

Прочие резервы
Нераспределенная 

 прибыль
Итого капитал

Прибыль за год - - - - -  26,455,169
26,455,169  

Прочий совокупный доход - - 2,626,322 - - 2,626,322
-

Итого совокупный доход, отраженный за 2018 год - - - 2,626,322  26,455,169  29,081,491
-

Разница между суммами, полученными от Министерства финансов 
РК и акимата г.Алматы и их справедливой стоимостью в момент 
первоначального признания за вычетом отложенного налогового 
обязательства

- 25,274,469 - - - - 25,274,469

Выплата дивидендов акционерам - - - - - (7,675,971) (7,675,971)
Расформирование динамического резерва - - - - (1,106,269) 1,106,269 -

Остаток на 31 декабря 2018 года 78,300,000 54,568,526 - (1,999,265) 2,283,335  66,509,202  199,661,798

Скорректированный остаток на 
  1 января 2019 года

78,300,000  54,568,526    - ( 1,999,265) 2,283,335   66,509,202           199,661,798

Прибыль за год - - - - -  27,641,999  27,641,999
Прочий совокупный расход - - - (1,078,288) - (1,078,288)

Итого совокупный доход за год - - - (1,078,288) - 27,641,999 26,563,711
- - -

Разница между суммами, полученными от Министерства финансов 
РК и акимата г.Алматы и их справедливой стоимостью в момент 
первоначального признания за вычетом отложенного налогового 
обязательства

- 26,411,818 - - - - 26,411,818

Выплата дивидендов акционерам - - - - - (7,936,551) (7,936,551)
Возврат неиспользованной компенсации - - - - - 1,031 1,031

Остаток на 31 декабря 2019 года 78,300,000 80,980,344 - (3,077,553) 2,283,335 86,215,681 244,701,807

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(в тысячах казахстанских тенге) 2019 г. 2018 г.

Денежные средства от операционной деятельности

Процентные доходы полученные, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки 82,768,875 62,261,589

Проценты уплаченные, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки (24,836,432)  (12,020,221)

Прочие аналогичные проценты уплаченные

Комиссии полученные 1,274,895 1,144,236

Комиссии уплаченные (4,925,783) (2,360,439)

Уплаченные расходы на содержание персонала (9,001,745) (8,193,297)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (7,554,958) (6,263,959)

Уплаченный налог на прибыль (2,255,422) (2,402,752)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах

35,469,430  32,165,157

Чистое снижение/(прирост) по:

- средствам в других банках - 10,208,000

- кредитам и авансам клиентам (334,820,225)  (205,021,824)

- прочим финансовым активам (1,207,660) (737,575)

- прочим активам (125,914)  192,250

Чистое (снижение)/прирост по:

- средствам клиентов 237,088,445  139,132,706

- прочим финансовым обязательствам 77,522 (231,851)

- прочим обязательствам 56,703 137,919

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(в тысячах казахстанских тенге) 2019 г. 2018 г.

Чистые денежные средства, использованные в операционной деятельности (63,461,699) (24,155,218)

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (1,273,166)  (1,169,958)

Приобретение нематериальных активов (2,028,087)  (731,989)

Реализация основных средств 67,127  47,258

Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

(37,356,065)  (36,068,547)

Приобретение инвестиций в долговые ценные бумаги, отражаемые по амортизированной стоимости (139,842,191) (95,634,075)

Поступления от выбытия долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

50,138,101 56,999,317

Поступления от погашения долговых ценных бумаг, отражаемых по амортизированной стоимости 83,250,000 144,700,000

Чистые денежные средства, (использованные в) /  полученные от инвестиционной деятельности (47,044,281)  68,142,006

Денежные средства от финансовой деятельности

Получение займов от Правительства Республики Казахстан 92,000,000 39,000,000

Погашение займов от Правительства РК - (23,560,000)

Получение займов от местных исполнительных органов Республики Казахстан 2,500,000 1,200,000

Погашение займов от местных исполнительных органов Республики Казахстан - (4,376)

Погашение займа от ФНБ «Самрук-Казына» (18,277,000)

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 20,000,000 57,700,000

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ

(в тысячах казахстанских тенге) 2019 г. 2018 г.

Дивиденды уплаченные (7,936,551) (7,675,971)

Долгосрочная аренда (131,178) -

Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности 88,155,271 66,659,653

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 1,306 27,803

Чистое (уменьшение)/прирост денежных средств и их эквивалентов (22,349,403) 110,674,244

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 173,374,282 62,700,038

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 151,024,879 173,374,282

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Полный комплект финансовой отчетности Банка, включая заключение аудитора, 
можно найти на нашем корпоративном сайте hcsbk.kz 

в разделе «О банке»/«Отчетность».
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Номер 
Стандарта3 Показатель Раздел Отчета/Комментарий Стр.

GRI 101 (2016): Основы

GRI 102 (2016): Общие раскрытия

Профиль организации

102-1 Название организации О Банке 10

102-2 Деятельность, бренды, продукция и услуги О Банке 10

102-3 Местонахождение штаб-квартиры Контактная информация  109

102-4 Местонахождение осуществления деятельности География деятельности 13

102-5 Характер собственности и организационно-правовая форма О Банке 10

102-6 Рынки, на которых работает организация География деятельности 13

102-7 Масштаб организации
Ключевые показатели

Состав и структура персонала
4-5
79

102-8 Информация о персонале и других работниках Состав и структура персонала 79

102-9 Цепочка поставок Система жилстройсбережений 11

102-10
Существенные изменения масштабов, структуры и 
собственности

(В отчетном году существенных изменений масштабов, структуры и собственности не 
было)

-

102-11 Применение принципа предосторожности Политика управления рисками  71

102-12 Внешние инициативы Членство в международных организациях 14

102-13 Членство в ассоциациях Членство в международных организациях 14

Стратегия

102-14
Заявление самого старшего руководителя, принимающего 
решения

Обращение Председателя Совета директоров,  

Обращение Председателя Правления
5,6

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.  
ИНДЕКС GRI

3 В скобках указан год публикации соответствующего Стандарта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Номер 
Стандарта3 Показатель Раздел Отчета/Комментарий Стр.

Этика и добросовестность

102-16
Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения 
организации

Миссия и видение

Деловая этика 
18, 67

Корпоративное управление

102-18 Структура корпоративного управления Описание системы корпоративного управления 45

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40 Список групп заинтересованных сторон Взаимодействие с заинтересованными сторонами 86-87

102-42 Выявление и отбор заинтересованных сторон Взаимодействие с заинтересованными сторонами 86-87

102-43
Подход организации к взаимодействию с заинтересованными 
сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами 86-87

102-44 Затронутые ключевые темы и опасения Взаимодействие с заинтересованными сторонами 86-87

Процедура отчетности

102-45
Юридические лица, отчетность которых была включена в 
отчетность организации

См. «Годовая финансовая отчетность»  

(у Банка нет дочерних организаций)
-

102-46 Определение содержания отчета и границ тем Об отчете 92

102-47 Перечень существенных тем Об отчете 93

102-48 Переформулировка показателей
(Это первый отчет по Стандартам GRI, что потребовало адаптации основных показателей 
устойчивого развития под требования Стандартов)

-

102-49
Существенные изменения охвата и границ тем по сравнению с 
предыдущими отчетными периодами

Об отчете 92

102-50 Отчетный период Об отчете 92

102-51 Дата публикации предыдущего отчета Об отчете 92

102-52 Цикл отчетности Об отчете 92

3 В скобках указан год публикации соответствующего Стандарта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Номер 
Стандарта3 Показатель Раздел Отчета/Комментарий Стр.

102-53
Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами 
относительно данного отчета

Контактная информация  109

102-54
Заявление о варианте подготовки отчетности в соответствии со 
Стандартами GRI

Об отчете 92

102-55 Таблица показателей GRI Индекс GRI 102-106

102-56
Практика организации в отношении обеспечения внешнего 
заверения отчетности

Об отчете 92

GRI 103 (2016): Подходы в области менеджмента

103-1 Существенность и границы Об отчете  92

103-3 Оценка менеджмента Описание системы корпоративного управления 45

Специфические элементы

GRI 200 Экономические темы

GRI201 (2016): Экономическая результативность

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Экономическая результативность 88

201-1 Созданная и распределенная прямая экономическая стоимость Экономическая результативность 88

GRI204 (2016): Практика закупок

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Закупки 89

204-1 Расходы на местных поставщиков Закупки 89

GRI205 (2016): Противодействие коррупции

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Противодействие коррупции 68

205-2
Информирование о политиках и методах противодействия 
коррупции и обучение им

Противодействие коррупции 68

205-3 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия Противодействие коррупции 68

GRI 300 Экологические темы

3 В скобках указан год публикации соответствующего Стандарта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Номер 
Стандарта3 Показатель Раздел Отчета/Комментарий Стр.

GRI306 (2016): Сбросы и отходы

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Показатели экологической результативности 89

306-2 Отходы по типу и способу утилизации
Показатели экологической результативности

(Показатель раскрыт с учетом отраслевого приложения для Банков к руководству GRI G4)
89

GRI 400 Социальные темы

GRI402 (2016): Взаимоотношения работников и руководства

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Кадровая политика 79

402-1
Минимальный период уведомления об операционных 
изменениях 

(Не позднее чем за пятнадцать календарных дней (Банк руководствуется требованиями 
Трудового кодекса Республики Казахстан))

-

GRI403 (2016): Здоровье и безопасность

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента

Обеспечение безопасности и охраны труда, гражданской обороны и пожарной 
безопасности

(В 2019 году в Банке не имели место профессиональные заболевания и производствен-
ный травматизм.)

83

403-1 Система охраны труда и безопасности 83

403-2 Оценка травматизма и рисков 83

403-3 Сервисы по охране труда 83

403-4
Коммуникация с работниками по вопросам охраны труда и 
безопасности

83

403-5 Обучение работников 83

403-6 Продвижение охраны труда 83

403-7 Предупреждение рисков травматизма и безопасности 83

403-9 Производственный травматизм -

403-10 Профессиональные заболевания -

GRI404 (2016): Обучение и образование

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Обучение 80

404-1
Среднегодовое количество часов обучения на одного 
сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников

Обучение 80
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Номер 
Стандарта3 Показатель Раздел Отчета/Комментарий Стр.

404-3
Доля сотрудников, для которых проводятся периодические 
оценки результативности и развития карьеры в разбивке по 
полу и категориям сотрудников

Тестирование работников фронт-офиса -

GRI405 (2016): Разнообразие и равные возможности

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Кадровая политика 79

405-1
Состав руководящих органов и основных категорий персонала 
организации 

Состав и структура персонала 79

GRI418 (2016): Неприкосновенность частной жизни потребителя

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента
(Банк обеспечивает неприкосновенность частной жизни клиентов и защиту персональ-
ных данных, сторого соблюдая казахстанкое законодательнство в этой области.)

-

418-1
Жалобы клиентов на нарушение неприкосновенности частной 
жизни и потери персональных данных 

(В 2019 году не было зафиксировано значительных случаев нарушения правил использо-
вания персональных данных, повлекших ущерб для клиента. Жалоб со стороны клиен-
тов не поступало.)

-

GRI419 (2016): Соответствие требованиям

103-2 Сведения о подходах в области менеджмента Политика управления рисками и система внутреннего контроля 71

419-1
Нарушение законодательства по социальным и экономическим 
вопросам

В 2019 году зафиксировано 2 факта: 

1). По результатам расследования Комитета по регулированию естественных монопо-
лий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики 
РК Банк привлечен к административной ответственности по статье 159 часть 5 КоАП в 
виде 1000 МРП (2 525 000,0 тенге). 26 июня 2019 года Банком оплачен штраф в размере 2 
525 000,00 тенге.

2). РГУ Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции населения МТиСЗН 
РК по городу Шымкент проведена проверка на соблюдение требований законодатель-
ства о социальной защите инвалидов в РК. По итогам проверки получено предписание 
№ 69 об устранении нарушений требований законодательства о социальной защите ин-
валидов в РК от 03 сентября 2019 года. Срок исполнения 03.04.2020 года. В соответствии 
с подпунктом 1) пункта 1 статьи 83 КоАП (необеспечение инвалидам доступа к объектам 
социальной и транспортной инфраструктуры) наложен штраф в размере 400 МРП (1 010 
000,0 тенге). Штраф оплачен 20.09.2019 г.

-
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Обозначение Расшифровка

ЖСС жилищные строительные сбережения (жилстройсбережения)

ЭКСПО
(англ. Exposition), международная выставка, которая является символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и технологических до-
стижений

СМИ средства массовой информации

KASE Казахстанская фондовая биржа (Kаzakhstan Stock Exchange – KASE) – фондовая биржа со штаб-квартирой в городе Алматы, Казахстан

SMS (англ. short message service – «услуга коротких сообщений») – вид услуги в сотовых (и некоторых других) сетях связи, короткое текстовое сообщение

МРП месячный расчетный показатель

РКО расчетно-кассовый отдел

ISO (англ. International Organization for Standardization) – международная организация, занимающаяся выпуском стандартов

ЦО центр обслуживания Банка

ИИН индивидуальный идентификационный номер физического лица

ЕС Европейский союз – экономическое и политическое объединение 27 европейских государств

ВВП внутренний валовой продукт

США Соединенные Штаты Америки

БВУ банки второго уровня

ГЭСВ годовая эффективная ставка вознаграждения

ТП тарифная программа

ГП государственная программа

ПРР государственная программа «Развитие регионов до 2020 года»

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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ИЖС индивидуальное жилищное строительство

ИТ Информационные технологии

QIWI английский термин, обозначающий «Объединенная система моментальных платежей»

QR сокращенный термин от Quick Response, дословно от англ. «быстрое реагирование»

Epay английский термин, обозначающий «электронный платеж»

ХML англ. eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки

ИС информационные системы

ВРМ англ. Business Process Management – информационная система Банка, созданная с целью управления бизнес-процессами

СЭО система электронного обучения

ИП индивидуальный предприниматель

ОФ областной филиал Банка

ТО точка обслуживания Банка

PR сокращенный термин от Public Relations, обозначающий в переводе с английского «публичные отношения, связи с общественностью»

ПРООН РК Программа развития Организаций Объединенных Наций в Республике Казахстан

ГЭП метод стратегического анализа, с помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной цели

МСФО международные стандарты финансовой отчетности

ИБ информационная безопасность

ИОС Инструменты обратной связи

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Республика Казахстан

A05A2X0, г. Алматы, 

пр-т Абылай хана, 91

+7 (727) 279 35 68 ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»

A25D5F6, г Алматы, пр. Аль-Фараби, 34.  
Здание «А», 4 -й этаж

БИН 970940001318, ИИК 
KZ6783201T0200370000 в АО Ситибанк  
Казахстан, БИК CITIKZKA, Кбе 17, КНП 859

АО «Центральный депозитарий ценных  
бумаг»

050051, г. Алматы, мкр. «Самал-1», 28,  
тел.: +7 (727) 262 08 46, 355 47 60

БИН 970740000154 ,  
ИИК KZ72125KZT1004300114  
в ЦКО «Национальный Банк  
Республики Казахстан»,  
БИК NBRKKZKX,  
Кбе 15,  
КНП 841,  
НИН KZ1C04620015 

+7 (727) 330  9 300 mail@hcsbk.kz

300, 8-8000-801-880 +7 (727) 220-97-91 

АДРЕС: ФАКС:
РЕКВИЗИТЫ АУДИТА  
И РЕГИСТРАТОРА:

ТЕЛЕФОН: ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

CALL-ЦЕНТР: 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВА: 
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ОТЧЕТ ПОДГОТОВЛЕН  
ТОО «ЭКСПЕРТ КАЗАХСТАН»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2019
НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ!
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