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Еще один итог года – согласно заключени-
ям международных рейтинговых агентств 
банк обладает всеми лучшими показателями 
среди БВУ РК по уровню конкурентоспособ-
ности и показывает лучшие результаты раз-
вития. Агентства также отмечают устойчивое 
качество кредитного портфеля банка (пока-
затель неработающих активов 0,18 %, когда 
средний показатель всех казахстанских бан-
ков – 7,38 %), сильный запас капитала, а так-
же комфортный запас ликвидности.

Текущий рейтинг и его подтверждение ука-
зывают на стабильность и надежность банка, 
эффективность управленческой деятельно-
сти и бизнес-стратегии, хорошую кредито-
способность, низкие ожидания по кредит-
ным рискам.

Для повышения качества услуг, оказыва-
емых клиентам, банк активно развивает 
дистанционные сервисы, оптимизирует 
бизнес-процессы, переносит свои услуги в 
онлайн-режим. Удаленно управлять своим 
счетом можно в интернет-банкинге «ЖССБ 
24», которым сейчас пользуется порядка 
500 тысяч человек. Пополнить депозит или 
погасить кредит без комиссии можно через 

портал электронного правительства egov.
kz, интернет-банкинг и платежные терми-
налы Жилстройсбербанка и других банков, 
а также через кассы «Казпочты». Для про-
зрачного и удобного выбора жилья по про-
граммам «Нұрлы жер» и «Свой дом» в конце 
2017 года был запущен портал недвижи-
мости Baspana.kz. За 2018 год через портал 
было принято 107 764 заявления на участие 
в программах, реализовано 8 706 квартир. 

Благодаря автоматизации процессов коли-
чество операций, выполняемых каждым 
работником банка, увеличилось более чем 
в три раза, с 736 до 2 524, а время выпол-
нения основных клиентских операций в от-
делениях 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.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК 
КАЗАХСТАНА»

Уважаемые клиенты 
и партнеры!

В 2018 году АО «Жилстройсбербанк Казах-
стана» (ЖССБК) провел большую работу по 
развитию системы жилстройсбережений в 
Казахстане и совершенствованию своей дея-
тельности. Это подтверждают позиции банка 
на финансовом рынке страны.

В минувшем году Жилстройсбербанк 
по-прежнему занимал лидирующие пози-
ции на рынке долгосрочных вкладов с долей  
30,3 %. В итоге доля участников системы 
жилстройсбережений к экономически ак-
тивному населению страны увеличилась и 
составила 14,1 %. Этот показатель говорит о 
развитии культуры накопления у казахстан-
цев. Банк также лидирует на рынке кредитов, 
выданных на строительство и приобретение 
жилья с долей 63,3 %. За отчетный период 
три четверти казахстанской ипотеки было 
выдано Жилстройсбербанком. По активам 
он занял 9-е место среди 28 банков второго 
уровня, а по количеству капитала ему при-
надлежит 3-я строка в рейтинге.

С уважением  
Айдар Арифханов,  

Председатель 
совета директоров 
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Каждый четвертый кредит Жилстройсбербанк вы-
дал в рамках государственной программы «Нұрлы 
жер». Всего по этому направлению в 2018 году но-
воселы получили 9 060 ключей. За время реализа-
ции госпрограммы 13 643 человека стали облада-
телями жилья на льготных условиях. 

Еще 1 996 займов были выданы военнослужа-
щим. Для них банком в этом году впервые была 
разработана отдельная жилищная программа. На 
ее реализацию банк выделил 98 млрд тенге соб-
ственных средств, из которых 24 млрд направле-
ны на рефинансирование займов, привлеченных 
заемщиками ранее в других БВУ.

Для прозрачного отбора и кредитования военнос-
лужащих запущен портал «Әскери Баспана». С его 
помощью мы дистанционно приняли от военных 
13 795 заявок, из которых отобрали 5 134 претен-
дента на льготные кредиты.

Работая над созданием комфортных условий для 
наших клиентов, мы непрерывно внедряем новые 
сервисы и услуги. В этом году стало возможным 
получить консультацию посредством видеосвязи, 
купить в онлайн-режиме депозит. С помощью по-
следней услуги 1 000 человек смогли приобрести 

действующий счет в банке и оформить заем по 
доступной ставке в 5 %.

В интернет-банкинге «ЖССБ 24» обслуживаются 
более 500 тысяч пользователей, не приходя при 
этом в банк. Там можно просматривать график 
погашения по займам, делать выгрузку справок 
о состоянии счета, рассчитать сумму, необходи-
мую для получения максимальной государствен-
ной премии, пополнить депозит или оплатить 
кредит.

Поддержка государства, прозрачная работа и 
доступные условия обеспечения жильем вызы-
вают у казахстанцев все больше доверия. Неза-
висимые исследования показали, что банку до-
веряют 83,4 % опрошенных граждан, о системе 
жилстройсбережений знают 97,2 % респонден-
тов.

Мы выражаем благодарность каждому клиен-
ту, который верит нам и проходит путь покупки 
собственного жилья вместе с банком. Желаем 
обрести каждой казахстанской семье свой дом! 
Ведь это фундамент крепкой семьи, это свобода, 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.Го
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ
АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК 
КАЗАХСТАНА»

Уважаемые дамы и господа, 
клиенты и партнеры!

Ежедневно не меньше 100 наших вкладчиков от-
мечают праздник в честь приобретения своего 
жилья. В 2018 году мы выдали 38 295 доступных 
кредитов. И это рекордное для банка количество 
– на треть больше по сравнению с предыдущим го-
дом. В 2017 году займы на улучшение жилищных 
условий получили 28 673 человека. 

В 2018 году Жилстройсбербанк Казахстана выдал 
63,3 % от общей доли казахстанской ипотеки. При 
этом банк сохранил самый низкий уровень NPL, 
который составляет 0,18 % при среднем банков-
ском уровне в 7,38 %.

Банк занимает первое место на рынке долгосроч-
ных вкладов. Сейчас в банке действует более 1,3 
млн депозитов, из них каждый восьмой депозит 
открыт на ребенка до 18 лет (153 834 детских де-
позита). В 2018 году новые депозиты открыли 386 
079 казахстанцев, а в итоге общий депозитный 
портфель банка достиг 624 млрд тенге.

С наилучшими пожеланиями  
Ляззат Ибрагимова, 

председатель правления 
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КАЛЕНДАРЬ  
КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 2018 ГОДА

решением Единственного акцио-
нера назначен новый член совета 
директоров от Единственного акци-
онера - Биртанов Есжан Амантаевич  
(протокол заседания №03/18 от 
31.01.2018 г.);

решением Единственного акционера 
утвержден Кодекс корпоративного 
управления АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» (протокол заседания 
№01/18 от 12.01.2018 г.);

решением совета директоров банка 
увеличены обязательства банка на 
величину, составляющую десять и бо-
лее процентов размера собственного 
капитала банка (протокол заседания 
№1 от 29.01.2018 г.).

вкладчикам банка зачислена премия 
государства за 2017 год;

проведена ежегодная встреча бан-
ка с аналитиками международного 
рейтингового агентства Fitch Ratings, 
в ходе которой обсуждались резуль-
таты деятельности банка за 2017 год, 
вопросы по кредитным рейтингам 
банка.

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ

МАЙ

АПРЕЛЬ

решением Единственного акционе-
ра утверждена годовая финансовая 
отчетность АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана» (протокол заседания 
№15/18 от 25.04. 2018 г.); 

решением Единственного акционера 
банка утвержден порядок распреде-
ления чистого дохода банка за 2017 
год и размер дивиденда в расчете на 
одну простую акцию.

банком запущена услуга для клиентов 
«Онлайн уступка» - уступка третьим 
лицам в интернет-банкинге. 
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КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 
2018 ГОДА

КАЛЕНДАРЬ  
КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 2018 ГОДА

решением Единственного акционе-
ра назначен новый член совета ди-
ректоров, независимый директор  
Кыдырбаев Досым Хамитович (прото-
кол заседания №23/18 от 05.06.2018 г.);

решением Единственного акционера 
утвержден годовой отчет АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана» (протокол 
заседания №24/18 от 13.06.2018 г.); 

решением совета директоров банка 
прекращены полномочия члена прав-
ления – заместителя председателя 
правления банка Алимовой К.Н. (про-
токол заседания №8 от 18.06.2018 г.);

решением совета директоров избран 
член правления – заместитель пред-
седателя правления банка Акша-
нов Н.С. (протокол заседания №8 от 
18.06.2018 г.).

решением совета директоров утверж-
дены нормы площадей для специ-
фических помещений и зон обслу-
живания клиентов банка (протокол 
заседания №8 от 18.06.2018 г.).

банком выплачены дивиденды по 
простым акциям за 2017 год; 

решением Единственного акционера 
внесены изменения и дополнения 
в Устав банка (протокол заседания 
№30/18 от 25.07.2018 г.); 

осуществлен прием заявок через 
специализированный сайт «Әскери 
баспана» с 02.07.2018 г. по 01.08.2018 г. 
С 16.08.2018 г. начат прием кредитных 
заявок и кредитование по следующим 
программам:

1) кредитование первичного жилья от 
застройщика на условиях предвари-
тельного жилищного займа;

2) кредитование вторичного жилья на 
рынке на условиях предварительного 
жилищного займа.

ИЮНЬ ИЮЛЬ НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

получена лицензия от Национального 
банка РК на проведение банковских 
и иных операций и деятельности на 
рынке ценных бумаг (№1.2.60/44 от 
04.09.2018 г.), которая дает право на 
проведение открытия и ведения бан-
ковских счетов юридических лиц, до-
верительных операций управления 
правами требования по ипотечным 
займам в интересах и по поручению 
доверителя и т.д.). 

решением совета директоров банка 
утверждена организационная структу-
ра банка (протокол заседания №13 от 
24.10.2018 г.). 

решением Единственного акционера 
признаны утратившими силу лимиты 
отдельных видов административных 
расходов и норм положенности для 
банка от 14.06. 2017 г. (протокол засе-
дания 26/17) (протокол заседания № 
46/18 от 31.10.2018 г.).

решением Единственного акционе-
ра утверждено Положение о совете 
директоров банка в новой редак-
ции (протокол заседания №53/18 от 
28.11.2018 г.).

решением совета директоров банка 
увеличены обязательства банка на 
величину, составляющую десять и бо-
лее процентов размера собственного 
капитала банка путем выпуска обли-
гаций (протокол заседания №16 от 
24.12.2018 г.).
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Если дружба велика – 
будет родина крепка
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ПОКАЗАТЕЛИ



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА 2018 ГОД

1. Жилищные строительные сбережения

2. Жилищный заем 

 ■ прием вкладов в жилищные строитель-
ные сбережения, открытие и ведение 
счетов вкладчиков;

 ■ - предоставление вкладчикам жилищных, 
предварительных и промежуточных жи-
лищных займов на проведение меропри-
ятий по улучшению жилищных условий.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ БАНКА 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЙТИНГИ Долгосрочный рейтинг по 
депозитам в национальной 
валюте: «Ваа3»

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

Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента в наци-
ональной валюте: «ВВВ-»

Краткосрочный рейтинг 
дефолта эмитента в наци-
ональной валюте: «F3» 

Прогноз: стабильный.

Базовая оценка креди-
тоспособности: ba2 

Прогноз: стабильный.

Депозитная база, млрд тенге 

Кредитный портфель, млрд тенге 

Количество действующих договоров о ЖСС (нарастающим 

итогом), тыс. ед.

ДЕПОЗИТНЫЙ И ССУДНЫЙ 
ПОРТФЕЛИ 

Кредитование на строительство и приобретение жилья, млрд тенге 

Выдача займов банком, млрд тенге 

Доля банка, %

ОБЪЕМ ВЫДАЧИ КРЕДИТОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
И ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

2014 2015 2016 2017 2018

204 276 327 460 670248 297 407 520 624

464

601

815

1,056

1,297

2014 2015 2016 2017 2018

98 152 148 243 360295 240 221 381 568

33

67
64 63,363

1-Е МЕСТО ПО  
ДОЛГОСРОЧНЫМ  
ВКЛАДАМ

02
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
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02
ОСНОВНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Активы

Обязательства

Собственный капитал

Кредитный портфель

Казначейский портфель

Прочие

Доходы

Расходы

Чистая прибыль

АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ  
КАПИТАЛ, МЛРД ТГ

ДОХОДЫ, РАСХОДЫ  
И ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ, МЛРД ТГ

СТРУКТУРА АКТИВОВ, МЛРД ТГ

2014 2015 2016 2017 2018

16 22 26 32 4128 37 49 58 67

12
15

23
26 26

2014 2015 2016 2017 2018

423
474

622

762

998

315
367

503

609

799

108 107 119 153

199

2014 2015 2016 2017 2018

204

279

329

460

670

200
181

259
285

305

19 14

34

17 31

ROA

ROE

ДОЛЯ БАНКА НА РЫНКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ  
ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, % ДОЛЯ УЧАСТНИКОВ СИСТЕМЫ  
ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ К ЭКОНОМИЧЕСКИ 

АКТИВНОМУ НАСЕЛЕНИЮ

20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 2014 2015 2016 2017 2018

3

11

3

14

4

20

4

19

3

15.01 39.9%

29.4%
27.2%

30.3%

49.7%

5.3%
7.1%

9.6%
12.1%

14.1%
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Без любви к человеку 
нет любви к родине
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О БАНКЕ



Жилстройсбербанк Казахстана является 
единственным банком в стране, реализую-
щим систему ЖСС. Система ЖСС направлена 
на улучшение жилищных условий населения 
через привлечение денег вкладчиков в жи-
лищные строительные депозиты и предо-
ставления им жилищных займов.

О БАНКЕ

03
О БАНКЕ

Жилстройсбербанк Казахстана создан в со-
ответствии с постановлением правительства 
Республики Казахстан от 16 апреля 2003 года 
№ 364 «О создании жилищного строитель-
ного сберегательного банка» в целях совер-
шенствования и повышения эффективности 
долгосрочного финансирования жилищно-
го строительства и развития системы жил-
стройсбережений (ЖСС). Учредителем банка 
является правительство Республики Казах-
стан в лице Комитета государственного иму-
щества и приватизации Министерства фи-
нансов Республики Казахстан, обладающего 
правом распоряжения государственным па-
кетом акций банка.

В соответствии с постановлениями прави-
тельства Республики Казахстан от 25 мая 
2013 года № 516 «О мерах по реализации 
Указа президента Республики Казахстан», от 
22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах 
по оптимизации системы управления инсти-
тутами развития, финансовыми организаци-
ями и развития национальной экономики» 
и приказа Комитета государственного иму-
щества и приватизации Министерства фи-
нансов Республики Казахстан «О некоторых 
вопросах государственной собственности» 
от 23 августа 2013 года № 628 простые ак-
ции банка переданы в оплату размещаемых 
акций АО «Национальный управляющий хол-

динг «Байтерек». Таким образом, Единствен-
ным акционером банка с августа 2013 года 
является АО «НУХ «Байтерек».

Жилстройсбербанк Казахстана является 
единственным банком в стране, реализую-
щим систему ЖСС. Система ЖСС направлена 
на улучшение жилищных условий населения 
через привлечение денег вкладчиков в жи-
лищные строительные депозиты и предо-
ставления им жилищных займов.

Начиная с 2005 года банк участвует в реали-
зации государственной жилищной политики 
как финансовый оператор, участвуя в госу-
дарственных программах.
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03
О БАНКЕ

СИСТЕМА 
ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ

3.1

Казахстан – первая страна на территории 
СНГ, где начата реализация принципов и ус-
ловий системы жилстройсбережений, пред-
назначенной в первую очередь для населе-
ния со средним и ниже среднего уровнем 
дохода. 

Несмотря на отсутствие ограничений на 
функционирование других участников в си-

стеме ЖСС, приток частных банков в систему 
не наблюдается, и ЖССБК является на сегод-
няшний день единственным участником ка-
захстанской системы ЖСС и самым молодым 
на мировом рынке финансовым институтом, 
реализующим принципы и условия данной 
системы. 

Система ЖСС, действующая в Казахстане  
16 лет, наглядно демонстрирует свою вос-
требованность, актуальность и привлека-
тельность.

Особенность системы жилстройсбережений состоит в предвари-
тельном накоплении денег на сберегательных счетах банка с целью 
получения жилищных займов по низким процентным ставкам для 
улучшения жилищных условий.

Вклады населения поощряются премией государства (20 % от сум-
мы вклада, максимальная сумма поощряемого вклада до 200 МРП) 
вне зависимости от формы собственности, согласно закону «О жи-
лищных строительных сбережениях в Республике Казахстан».

Вкладчик также имеет возможность приобрести жилье в рамках 
государственных, отраслевых и собственных программ жилищного 
строительства.

Банк предоставляет своим вкладчикам жилищные, промежуточ-
ные и предварительные жилищные займы на проведение меро-
приятий по улучшению жилищных условий, а именно:

Строительство (включая приобретение земельного 
участка), приобретение жилища, в том числе путем его 
обмена с целью улучшения. 

Ремонт и модернизация жилища (включая приобре-
тение строительных материалов, оплату подрядных 
работ). 

Погашение обязательств, которые появились в связи с 
мероприятиями по улучшению жилищных условий. 

Внесение первоначального взноса для получения 
ипотечного жилищного займа в банках и организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских опера-
ций.

ЦЕЛИ КРЕДИТОВАНИЯ 

1

2

3

4

ВКЛАДЧИК

НАКОПЛЕНИЕ КРЕДИТОВАНИЕ

ВКЛАДЧИК

БАНК БАНК

ГОСУДАРСТВО

ежемесячные зносы

погашение жилищного займа

начисление вознаграждения выдача жилищного займа

ежегодная премия

Участники системы ЖССБ

Жилищный заем 

% Ежегодная премия  
государства

от банка

от 3 до 15 лет от 6 до 25 лет

+20 от 3,5
ГЭСВ от 4% годовых

до 5% %

+2%

*Максимальный размер премии государства составляет 20% от 200 МРП  
(при МРП 2 269 тенге максимальная премия составит 90 760 тенге)

13
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ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ БАНКА 

3.2

03
О БАНКЕ

 ■ Создание ЖССБК со 100%  
участием государства 

 ■ Единственный  акционер –  
Министерство финансов РК

 ■ Присвоение статуса финансового 
агентства

 ■ Выдача первого  
предварительного займа

 ■ Выдача первого  
промежуточного займа

 ■ Получение  
лицензии на проведение  
банковских и иных операций  
и на занятие дилерской  
деятельностью

 ■ Принятие в члены KASE

 ■ Утверждение Долгосрочной  
стратегии банка на 2010-2015гг.

 ■ Смена Единственного акционера

 ■ Открытие городского филиала  
в г. Алматы

 ■ Открытие 3 филиалов,  
4 представительств, 1 РКО

 ■ Выдача первого займа в рамках 
Государственной программы  
жилищного строительства  
в Республике Казахстан  
на 2008-2010 годы

 ■ Более 100 тысяч договоров о ЖСС

 ■ Выдача первого основного  
жилищного займа

 ■ Достижение показателя  
безубыточности

 ■ Рост количества участников 
ЖСС до 200 тыс. человек

 ■ Рост активов банка до  
100 млрд. тенге

 ■ Реорганизация  
организационной структуры 
банка

ИСТОРИЯ РОСТА АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»

14
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03
О БАНКЕ

 ■ Смена Единственного акционера

 ■ Подписание первых трехсторон-
них Соглашений о строительстве 
жилья между Агентством РК по 
делам строительства и ЖКХ, МИО 
и банком

 ■ Подписание  меморандума  
о сотрудничестве с БШХ

 ■ Внедрение интернет-банкинга

 ■ Осуществлена интеграция ИС 
банка с госбазами данных МВД 
РК, МЮ РК

 ■ Введение в эксплуатацию  
собственного Контакт-центра

 ■ Более 1 млн вкладчиков

 ■ Выпуск облигаций на KASE

 ■ Обнуление комиссии  
за открытие вклада ЖСС

 ■ Внедрение единой ТП «Баспана»

 ■ Внедрение портала  
недвижимости Baspana.kz

 ■ Введение в эксплуатацию первых 
35 платежных терминалов в  
помещениях территориальных 
подразделений банка

 ■ Внедрение АБИС «Колвир»);

 ■ Внедрение ССК

 ■ Запуск системы  
«Предквалификация»

 ■ Запуск мобильного приложения

 ■ Внедрение системы ВРМ

 ■ Утверждение Долгосрочной  
стратегии банка на 2014-2023гг.

 ■ Вступление в члены ЕФССК  
и МСФЖ

 ■ Внедрение askeri.baspana.kz

 ■ Внедрение модуля «Онлайн 
уступка»

 ■ Внедрение военного  
продукта

 ■ Подписание меморандума  
с IFC

 ■ Выпуск, размещение  
облигаций на МФЦА

ИСТОРИЯ РОСТА АО «ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНК КАЗАХСТАНА»
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ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.3

03
О БАНКЕ

Развивая региональную сеть, банк стремит-
ся достичь удобного расположения офисов 
для максимального охвата клиентов, а также 
для обеспечения равного доступа к услугам 
банка для всех клиентов во всех регионах 
страны. Отделения банка (центры обслу-
живания/точки обслуживания) размещены 
с учетом таких важных факторов, как плот-
ность населения, развитость социальной 

инфраструктуры, развитость транспортных 
магистралей и маршрутов общественного 
транспорта, близость к местам концентра-
ции клиентов банка: вблизи мест их прожи-
вания, работы, учебы и на основных пешехо-
допотоках. Преследуя эту цель, в 2018 году 
мы перебазировали 1 центр обслуживания и 
1 филиал (ЦО №1 – в г. Алматы, филиал – За-
падно-Казахстанский), а также преобразова-

ли 2 торговые точки в центры обслуживания 
(ЦО №2 в п. Отеген батыра, ЦО №1 г. Рудный) 
с одновременной передислокацией. 

На сегодня в банке функционирует развитая 
сеть консультантов (агентская сеть), через 
которую клиенты могут получать консульта-
ционные услуги по продуктам и услугам бан-
ка, открывать депозиты в режиме онлайн, не 
посещая банк.

филиалов консультантов

центров  
обслуживания

консультационных 
центров

точек  
обслуживания 
по Казахстану

АО «Казпочта»

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
СЕТЬ

АГЕНТСКАЯ  
СЕТЬ

17 1 200

17 97

5 1

16
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ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

03
О БАНКЕ

С августа 2013 года АО «НУХ «Байтерек» яв-
ляется Единственным акционером банка со 
100-процентными правами владения и поль-
зования государственным пакетом акций. 
C 2013 года 7 830 000 (семь миллионов во-
семьсот тридцать тысяч) простых акций бан-
ка находятся в собственности холдинга.

НУХ «Байтерек» создан в соответствии с Ука-
зом Президента Республики Казахстан от 22 
мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по 
оптимизации системы управления институ-
тами развития, финансовыми организация-

ми и развития национальной экономики» и 
постановлением правительства Республики 
Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О ме-
рах по реализации Указа Президента Респу-
блики Казахстан от 22 мая 2013 года № 571».

Миссия холдинга заключается в содействии 
устойчивому экономическому развитию Ре-
спублики Казахстан в целях реализации госу-
дарственной политики и достижения целей, 
поставленных стратегией «Казахстан-2050».

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

3.4

C 2013 года 7 830 000  
(семь миллионов восемьсот тридцать 
тысяч) простых акций банка находятся 
в собственности холдинга
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Вся семья вместе,  
так и душа на месте
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СТРАТЕГИЯ  
БАНКА

04
СТРАТЕГИЯ БАНКА

Для достижения поставленных целей банком определены  
следующие ключевые задачи:

Перевод 70 % операций по обслуживанию 
клиентов онлайн посредством внедрения 
передовых технологий и автоматизации 
деятельности банка.

В настоящее время действует Стратегия 
развития Жилстройсбербанка Казахстана 
до 2023 года, где определены миссия, виде-
ние и стратегические цели развития банка. 

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 

4.1

4.2

Обеспечение казахстанских семей соб-
ственным жильем и укрепление чувства 
Родины.

Мы в 2023 году – устойчивый, высокотех-
нологичный, клиентоориентированный, 
социально значимый банк, реализующий 
принципы системы жилищных строитель-
ных сбережений, активно участвующий в 
реализации государственных программ, 
оказывающий поддержку развитию жи-
лищного строительства для обеспечения 
жильем широких слоев населения.

1 2

1

2

3

Повышение доли  
участников системы  
ЖСС к экономически  
активному  
населению до 17%.

Повышение доли  
на рынке ипотечного  
кредитования  
до 36 %.

17+83+E%

17 70+30+E%

7036+64+E%

36
популяризация системы ЖСС среди  
населения, выход на внешние рынки; 

постоянное совершенствование продук-
тов банка, в том числе в рамках реализа-
ции социальных программ государства;

широкий охват населения путем предо-
ставления качественных услуг высоко-
квалифицированными сотрудниками.

ВИДЕНИЕМИССИЯ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ 

Первая задача решается путем осуществления основной деятельно-
сти банка и проведения мероприятий по передаче в конкурентную 
среду доли в акционерном капитале банка.

Вторая задача банка решается в рамках следующих стратегических 
направлений:

 ■ законодательные инициативы; 

 ■ повышение эффективности участия банка в реализации соци-
альных госпрограмм;

 ■ совершенствование продуктов и услуг.

Третья задача банка по предоставлению качественных услуг высоко-
квалифицированными сотрудниками решается в рамках стратегиче-
ских направлений:

 ■ совершенствование каналов продаж/обслуживания;

 ■ совершенствование/автоматизация бизнес-процессов;

 ■  усиление HR-бренда. 

Деятельность банка в отчетном периоде осу-
ществлялась в соответствии со Стратегией 
развития банка до 2023 года, Планом разви-
тия банка на 2017–2021 годы, Уставом и вну-
тренними документами банка.

В соответствии с вышеназванными доку-
ментами на 2018 год были установлены 
ключевые показатели, достижение которых 
представлено в нижеследующей таблице. 

4.3

ЗАДАЧА 1

ЗАДАЧА 2

ЗАДАЧА 3

Популяризация системы ЖСС среди 
населения, выход на внешние рынки. 

Постоянное совершенствование продук-
тов банка, в том числе в рамках реализа-
ции социальных программ государства.

Широкий охват населения путем предо-
ставления качественных услуг высоко-
квалифицированными сотрудниками.

Наименование показателя
План на 
2018 год

Факт за
2018 год

Исполнение, 
%

Доля участников в системе 
жилстройсбережений к экономически 
активному населению Республики 
Казахстан, %

12,4 14,1 114 %

ROE, % 13,0 15,0 115 %

Договоры о жилстройсбережениях, ед. 290 000 386 079 133 %

Объем выдачи жилищных займов, млн 
тенге

270 277 359 573 133 %

Фактическая доля к экономически активному населению по 
итогам 2018 года составила 14,1 %, что является результатом 
соотношения 1 293 тыс. действующих участников к 9 152 тыс. 
человек экономически активного населения страны. При пла-
новом значении 12,4 % исполнение плана составило 114 %. 

Рентабельность капитала по итогам отчетного периода  
составила 15,0 %, что является следствием получения  
положительной нераспределенной прибыли текущего пери-
ода на уровне 26 455 млн тенге при плановом показателе в 
размере 22 602 млн тенге.
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Валовой внутренний продукт Казахстана в 
2018 году составил 58,8 трлн тенге и в реаль-
ном выражении вырос на 4,1 % к предыду-
щему году. Показатели роста экономики во 
многом связаны с расширением производ-
ства в торгуемых секторах, повышением 
инвестиционной активности и постепенным 
восстановлением внутреннего спроса. 

Высокий спрос на строительные работы, в 
том числе благодаря реализации програм-
мы «Нұрлы жер», благоприятно влияет на 
инвестиционную активность. Внешняя сре-
да также положительно отразилась на вну-
триэкономической активности. К факторам 
позитивных внешних условий относятся 
улучшение ценовой конъюнктуры на нефть 
и металлы, а также улучшение экономиче-
ской ситуации у основных торговых партне-
ров – ЕС, России и Китая. 

В структуре ВВП на производство услуг при-
шлось 54,4 %, в том числе 15,9 % на торгов-
лю, 7,6 % на операции с недвижимостью,  
8,3 % на транспорт и складирование. Про-
изводство товаров составило 38,3 %, в 
том числе доля промышленности в ВВП –  
28,7 %.

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2018 
году, по предварительным данным, соста-
вил 93,5 млрд долларов США, показав уве-
личение к прошлому году на 19,7 %. В част-
ности, экспорт увеличился на 25,7 %, до 61,0 
млрд долларов США.

Инфляция по итогам 2018 года составила 
5,3 % против 7,1 % годом ранее.

Согласно данным Национального банка Ре-
спублики Казахстан (НБ РК), средний курс 
доллара США в 2018 году составил 344,9 
тенге за доллар. В 2017 году средний курс 
– 326,1 тенге за доллар. В августе 2015 года 
НБ РК отменил валютный коридор и пере-
шел к свободно плавающему обменному 
курсу. Колебания иностранных валют оста-
ются важным фактором, оказывающим 
влияние на экономику.

По прогнозам Министерства национальной 
экономики, в 2019 году ожидается увеличе-
ние ВВП на уровне 3,8 %. При этом с 2014 года 
наблюдается следующая динамика валового 
внутреннего продукта и индекса физическо-
го объема:

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА

5.1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ  
ИНДИКАТОРЫ

2014 2015 2016 2017 2018

39 676 40 884 46 971 51 567 58 786

104.2
101.2 101.1

104 104

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО  
ПРОДУКТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ВВП млрд тенге

ИФО в % к предыдущему годуГо
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По состоянию на конец 2018 года 
в Казахстане действуют 28 банков 
второго уровня. Совокупные активы 
банков в минувшем году увеличи-
лись на 4,5 % и составили 25,2 трлн 
тенге. По итогам года наибольшее 
сокращение активов произошло в 
Цеснабанке (на 442 млрд тенге, или 
20,5 %), что связано, в том числе, и 
с выкупом Фондом проблемных 
кредитов портфеля сельскохозяй-
ственных кредитов в рамках мер по 
поддержке аграрного сектора. Так-
же сократились активы AsiaCredit 
Bank (на 43,7 млрд тенге, или  
27 %) и НБ Пакистана в Казахстане 

(на 280,6 млн тенге, или 5,6 %). Стоит 
отметить и уход с рынка Банка Аста-
ны, Qazaq Banki и Эксимбанка – на 
начало года их совокупные активы 
составляли 825 млрд тенге.

Наибольшую долю в совокупных ак-
тивах занимает ссудный портфель 
– 54,5 %. Объем ссудного портфеля 
банков в 2018 году увеличился на 
1,3 %, до 13,76 трлн тенге. Объем 
займов на строительство и покупку 
жилья увеличился на 17,5 % и соста-
вил 1,43 трлн тенге на 1 января 2019 
года – 10,4 % в структуре ссудного 
портфеля коммерческих банков.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

01.01.2018 01.01.2019
Прирост, 

в %
Сумма, 
млрд 
тенге

в %  
к итогу

Сумма, 
млрд 
тенге

в %  
к итогу

Ссудный портфель 
(основной долг) 13 590,5 100,0 13 762,7 100,0 1,3

Займы банкам и 
организациям, 
осуществляющим 
отдельные виды 
банковских опе-
раций

46,3 0,3 53,6 0,4 15,8

Займы юридиче-
ским лицам 4 195,1 30,9 3 928,0 28,5 -6,4

Займы физиче-
ским лицам, в том 
числе:

4 259,1 31,3 4 993,4 36,3 17,2

на строитель-
ство и покупку 
жилья, в том 
числе:

1 215,5 8,9 1 427,8 10,4 17,5

– ипотечные жи-
лищные займы 1 129,2 8,3 1 330,7 9,7 17,8

Потребительские 
займы 2 955,9 21,7 3 508,8 25,5 18,7

Прочие займы 87,7 0,6 56,8 0,4 -35,2

Займы субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства (резидентам 
РК)

4 664,5 34,3 4 567,1 33,2 -2,1

Операции  
«Обратное репо» 425,5 3,1 220,6 1,6 -48,2

СТРУКТУРА ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

2014 2015 2016 2017 2018

14,184 15,554 15,511 13,591 13,76318,239 23,784 25,557 24,221 25,241

ДИНАМИКА АКТИВОВ И ССУДНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, МЛРД ТЕНГЕ

Активы, млрд тенге

Ссудный портфель, млрд тенге
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Объем просроченных кредитов на строи-
тельство и приобретение жилья составил 
на конец декабря 2018 года 74,7 млрд тен-
ге, в 2017 году – 83,5 млрд тенге.

При этом фактически единственным ак-
тивным участником на рынке ипотеки 
среди банков второго уровня является 
ЖССБК.

Объем кредитного портфеля ЖССБК вы-
рос в 2018 году на 44 % – с 464,5 млрд до 
669,5 млрд тенге.

Положительное влияние на увеличение 
рыночной доли ЖССБК и развития жил-
стройсбережений оказали умеренный 
рост активности БВУ и ипотечных ком-
паний на рынке кредитования населения 
на строительство и приобретение жилья, 
стабилизация цен на рынке недвижимо-

сти, внедрение новых государственных 
программ по строительству и обеспече-
нию казахстанцев доступным жильем, а 
также улучшение показателей социаль-
но-экономического развития страны, ре-
альных денежных доходов и покупатель-
ной способности населения.

В целом вышеуказанные внешние фак-
торы оказали благоприятное воздей-
ствие на деятельность ЖССБК через 
увеличение числа участников системы 
жилстройсбережений, что, соответствен-
но, привело к увеличению депозитной 
базы и объемов кредитования населения.

Совокупные банковские обязательства в 
2018 году выросли на 5,2 % и составили 
22,2 трлн тенге. В структуре обязательств 
вклады клиентов занимают 76,7 %, еще 

7,5 % приходится на выпущенные ценные 
бумаги. Объем вкладов физических лиц 
на 1 января 2019 года составил 8,8 трлн 
тенге, или 51,5 % от всех вкладов. Вкла-
ды физических лиц по итогам 2018 года 
выросли на 6,6 %.

Вклады населения во всех БВУ за послед-
ние 8 лет выросли в 3,9 раза, в то время 
как непосредственно в ЖССБК за тот же 
период объем вкладов вырос более чем 
в 15 раз (с 40 млрд тенге по состоянию на 
1 января 2011 года до 638 млрд тенге на  
1 января 2019 года). 

По состоянию на 1 января 2019 года коли-
чество действующих договоров системы 
жилстройсбережений составляет поряд-
ка 1 297 тыс. с накоплениями в объеме 
624,2 млрд тенге.
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ДИНАМИКА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Обязательства БВУ, млрд тенге Вклады клиентов, млрд тенге Доля вкладов клиентов в обязательствах

2014 2015 2016 2017 2018

15,873 21,290 22,716 21,129 22,22211,351 15,605 17,269 16,681 17,043
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По состоянию на 1 января 2019 года ЖССБК 
находится на 1-м месте среди всех БВУ по 
долгосрочным вкладам населения в тенге.

Чистая прибыль банковского сектора по 
итогам 2018 года сложилась на уровне 
638,4 млрд тенге. ROA – на уровне 2,64 %  
(-0,25 % в 2017 году), ROE - 21,44 % (-2,12 %). 
При этом прибыль ЖССБК по итогам 2018 
года составила 26 455 млн тенге, что выше 
плана на 117 % (план на 2018 год составлял 
22 602 млн тенге). Хорошие результаты де-
ятельности ЖССБК в 2018 году обеспечены 
его конкурентными преимуществами, по-
зволяющими банку придерживаться стра-
тегии успешного развития. 

По сравнению с другими банками второго 
уровня страны можно определить следую-
щие сильные и слабые стороны банка. 

В долгосрочной перспективе банком пред-
полагается использование сильных сторон 
для укрепления его позиций на рынке и сла-
бых сторон для совершенствования указан-
ных направлений развития.
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1 1

3 3

6

2 2

5

4 4

7

Наличие уникального продукта (низкие 
процентные ставки по займам, премия 
государства на сбережения).

Монопродуктовый бизнес.  
Сложный продукт.  
Сложные консультации.

Собственная сеть консультантов  
(агентов).

Несовершенство законодательной  
базы в части наличия ограничений  
по возможным услугам к реализации.

Высокое качество КП.

Значительная клиентская база. Недостаточный уровень автоматизации.

Участие банка в качестве оператора  
в реализации программ жилищного  
строительства и иных  
специализированных проектов.

Государственное участие в капитале  
банка. Статус финансового агентства.

Недостаточная маневренность/ гиб-
кость (начиная от закупок, заканчивая  
принятием решений).

Специальные налоговые льготы для 
участников системы ЖССБК.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Чистая прибыль банковского сектора по ито-
гам 2018 года сложилась на уровне 638,4 млрд 
тенге. ROA – на уровне 2,64 %, ROE - 21,44 %. 
При этом прибыль ЖССБК по итогам 2018 года 
составила 26 455 млн тенге, что выше плана на 
117 %. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.2

В настоящее время в банке действует единая 
тарифная программа «Баспана» которая оп-
тимизировала продуктовую линейку, сдела-
ла ее проще и доступнее. 

Тарифная программа «Баспана» позволяет 
вкладчику самому решать, сколько лет он бу-
дет копить, под какой процент он хочет полу-
чить жилищный заем. 

Тарифная программа «Баспана» требует на-
копления 50 % от договорной суммы. 

Ставка вознаграждения по накоплениям со-
ставляет 2 % годовых (ГЭСВ – до 14,9 % 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 необхо-
димого значения оценочного показателя. 

Значение оценочного показателя увеличи-
вается при осуществлении вкладчиком до-
срочных платежей на первоначальном этапе 
накопления. 

С даты введения новой тарифной програм-
мы «Баспана» договоры о жилстройсбереже-
ниях не заключаются по ранее действовав-
шим тарифным программам.

Договоры, заключенные до внедрения но-
вой тарифной программы по ранее действо-
вавшим тарифным программам, продол-
жают обслуживаться банком на условиях, 
определенных договором о жилстройсбе-
режениях, до полного исполнения обяза-
тельств сторонами.

Банк придерживается политики полного и 
своевременного выполнения принятых на 
себя обязательств перед клиентами.

В диаграмме № 12 представлены данные 
по динамике заключения договоров о ЖСС 
с начала деятельности банка. Динамика за-
ключения договоров о ЖСС характеризуется 
последовательным увеличением участия на-
селения в развитии казахстанской системы 
жилстройсбережений. 

За весь период деятельности банка количе-
ство заключенных договоров о ЖСС состави-
ло 1 913 621, договорная сумма по ним до-
стигла 6,8 трлн тенге. При этом количество 
действующих договоров о ЖСС на начало 
2019 года составляет 1 296 614, что на 23 % 
выше показателя по итогам 2017 года (1 055 
599 договоров в 2017 году). 

По состоянию на 1 января 2019 года депозит-
ная база достигла 624,2 млрд тенге, увели-
чившись на 20 % в сравнении с показателями 
2017 года. 
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ПРИЕМ ВКЛАДОВ

Количество заключенных договоров о ЖЖС нарастающим итогом, тыс. тенге

2003 20092004 20102005 2011 20152006 2012 20162007 2013 20172008 2014 2018

ДИНАМИКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ О ЖСС

0.4 14.6 68.2 157.2 283.9 479.4 883.1 1 5285.1 36.7 110.6 214.9 372.9 658.4 1 175 1 914
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2009 20102005 2011 20152006 2012 20162007 2013 20172008 2014 2018

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
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Банк предоставляет своим вкладчикам жи-
лищные, промежуточные и предваритель-
ные жилищные займы на проведение меро-
приятий по улучшению жилищных условий: 

Жилищный заем выдается при обязатель-
ном условии накопления минимальной 
необходимой суммы, соблюдения срока 
накопления (не менее 3 лет), достижения 
минимального значения оценочного пока-
зателя, установленного индивидуально для 
каждой тарифной программы, подтвержде-
ния платежеспособности и предоставления 
залогового обеспечения, достаточного для 
покрытия суммы выданного займа. 

Срок кредитования – от 6 месяцев до 25 лет, 
ставки вознаграждения по займу – от 3,5 % 
до 5 % годовых (ГЭСВ от 4 % годовых).

Промежуточный жилищный заем выдает-
ся при условии досрочного накопления или 
единовременного внесения минимально 
необходимой суммы (не менее 50 % от дого-
ворной суммы) с последующим кредитова-
нием в пределах договорной суммы, а также 
при подтверждении платежеспособности и 
достаточности залогового обеспечения. 

Срок пользования займом – до 25 лет, став-
ки вознаграждения – от 5 % до 12 % годовых, 
(ГЭСВ от 5,2 % годовых).

Предварительный жилищный заем вы-
дается в рамках государственных программ 
и программы «Свой дом». В период пользо-
вания предварительным жилищным займом 
заемщик погашает только вознаграждение 
по займу и одновременно осуществляет 
взносы на свой депозит до достижения 50 % 

от договорной суммы. По истечении срока 
накопления выплачиваются накопленные 
сбережения и жилищный заем, которые на-
правляются на погашение предварительно-
го жилищного займа. 

Срок погашения и одновременного нако-
пления по предварительному жилищному 
займу – до 8 лет, ставки вознаграждения по 
займу – от 5 % до 8 % годовых (ГЭСВ от 5,2 % 
годовых).

 По состоянию на 01.01.2019 года банком 
было выдано 172 685 займов на общую сум-
му 1,1 трлн тенге. Количество выданных зай-
мов в 2018 году составило 38 295 на общую 
сумму 359,6 млрд тенге. Кредитный порт-
фель банка вырос на 44 %, составив 669,5 
млрд тенге. 

ВЫДАЧА ЗАЙМОВ

Объем выдачи займов за период, млрд тенге

ДИНАМИКА ОБЪЕМА ВЫДАЧИ ЗАЙМОВ
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При проведении сравнительного анализа 
объемов выдачи займов банка за период с 
2005 года по 2018 год включительно наблю-
дается рост объемов кредитования. Данный 
рост обусловлен наступлением сроков вы-
дачи жилищных займов, началом выдачи 
предварительных жилищных займов, а так-
же реализацией государственных программ 
жилищного строительства. Также отмечает-
ся динамический рост кредитного портфеля 
с 2012 года, который связан с активным кре-
дитованием населения, в том числе и в рам-
ках государственной программы жилищного 
строительства «Нұрлы жер». 

Анализ структуры займов в разрезе целей 
показал, что наибольшую долю занимают 
займы, выданные на приобретение жилья и 
земельного участка (71,85 %). Доля займов, 

выданных на приобретение жилья по всем 
государственным программам, составляет 
22,11 %. Доля займов на ремонт и рекон-
струкцию жилья – 2,73 %, на рефинансирова-
ние – 1,61%. Доли займов на строительство, 
а также на долевое участие в строительстве 
составляют 1,01 % и 0,67 % соответственно.

Оценка результатов по основной деятельно-
сти банка за трехлетний период представле-
на в следующей таблице. 

Анализ основных показателей банка за ука-
занный период показывает устойчивый рост 
как заключенных договоров о ЖСС, так и 
объемов кредитования, что отражает вос-
требованность, конкурентоспособность и 
гибкость продуктов банка на казахстанском 
финансовом рынке.

Наименование показателя Ед. изм.
Факт за 
2015 год

Факт за  
2016 год

Факт за  
2017 год

План на
2018 год

Факт за  
2018 год

Исполнение, 
%

Договоры о 
жилстройсбережениях

ед. 224 703 292 116 352 301 290 000 386 079 133

Объем выдачи займов млн тене 151 650 147 927 289 807 270 277 359 573 133

Доля займов, выданных на приобретение 
жилья по всем государственным програм-
мам, составляет 22,11 %. Доля займов на ре-
монт и реконструкцию жилья – 2,73 %, на ре-
финансирование – 1,61%. Доли займов на 
строительство, а также на долевое участие в 
строительстве составляют 1,01 % и 0,67 % со-
ответственно.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ При формировании своих продуктов банк 

стремится учитывать интересы всех соци-
альных групп. В 2018 году произошли сле-
дующие изменения в рамках социальной на-
правленности продуктового предложения.

В целях реализации закона Республики Ка-
захстан «О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по вопросам жилищных 
отношений» от 12.12.2017 г. была утвержде-
на программа ЖССБК «Обеспечение жильем 
военнослужащих и сотрудников специаль-
ных государственных органов», определяю-
щая основные параметры накопления и кре-
дитования получателей жилищных выплат 
в целях создания оптимальных условий для 
обеспечения их жильем. 

В целях реализации взаимодействия с мест-
ными исполнительными органами (МИО) по 
предоставлению средств со стороны МИО на 
частичную оплату первоначального взноса 
отдельным категориям граждан разработа-
ны следующие внутренние документы:

 ■ концепция о выделении МИО средств 
для получения жилья;

 ■ соглашения по взаимодействию  
с акиматами Актюбинской области и  
г. Нур-Султан;

 ■ типовые соглашения по взаимодей-
ствию с МИО;

 ■ временные технические порядки выда-
чи займов в целях исполнения соглаше-
ния о взаимодействии с акиматами Ак-
тюбинской области и г. Нур-Султан.

В целях реализации возможного финанси-
рования капитального ремонта МЖД через 
систему ЖСС проведены мероприятия по 
участию в разработке законопроекта «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства».

В целях реализации жилья путем использо-
вания механизма аренды разработаны типо-
вые формы:

1) соглашения о сотрудничестве по реализа-
ции арендного жилья с последующим выку-
пом (по списку инициатора);

2) соглашения о сотрудничестве по реализа-
ции арендного жилья с последующим выку-
пом (путем формирования пула). 

Банк вправе взимать комиссионные и иные сбо-
ры за заключение договора о жилищных строи-
тельных сбережениях и иные услуги банка. 

При этом банк придерживается политики уста-
новления минимальных тарифов за свои услу-
ги. Данная политика направлена на максималь-
ное привлечение новых клиентов в систему 
жилищных строительных сбережений. Такая 
политика хорошо себя зарекомендовала при 
продвижении продукта на рынке и способство-
вала расширению потенциальной базы клиен-
тов.

Ряд изменений по комиссиям банка за 2018 
год.

1. Установлен размер штрафа за нарушение 
условий договора залога имущественно-
го права (права требования) по предва-
рительному договору купли-продажи, на 
уровне 25 % от стоимости имущественного 
права (права требования) за каждый факт 
нарушения условий договора.

2. Утвержден Перечень размеров тарифов 
(комиссионных сборов) по банковским ус-
лугам, ставкам вознаграждения по сред-
ствам, размещенным на текущих счетах, 
для юридических лиц – дочерних компа-
ний НУХ «Байтерек».

ПРОДУКТ С СОЦИАЛЬНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТЬЮ

КОМИССИИ БАНКА
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3. Утверждено условие о невзимании ко-
миссии за замену залога при замене 
залога имущественного права на залог 
недвижимого имущества.

4. Внесены изменения и дополнения в Пе-
речень ставок и тарифов (комиссион-
ных сборов) на проведение банковских 
операций для физических лиц в части 
комиссии за досрочное изъятие суммы 
денег со сберегательного счета.

5. Признан утратившим силу Перечень 
размеров тарифов (комиссионных сбо-
ров) по банковским услугам для АО 
«Казахстанская ипотечная компания» 
(КИК), утвержденный КББП банка (про-
токол №40 от 11.12.2017 г.).

6. Установлен размер оплаты за исполь-
зование портала «Кабинет оценщика» 
в размере 2 500 тенге за каждую элек-
тронную копию отчета об оценке.

7. Отменена комиссия за закрытие теку-
щих счетов юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность по заключению 
и исполнению договоров страхования.

8. Одобрено снижение комиссии за про-
ведение онлайн-уступки вклада с 1 % 
на 0,5 %.

9. Установлен размер комиссии за досроч-
ное изъятие денег со сберегательного 
счета на уровне 5 000 тенге.

10. Снижен размер страховых тарифов по 
договору страхования с 0,15 % до 0,1 %.

11. Установлены тарифы для обслужива-
ния иных юридических лиц.
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1. Утверждены условия обслуживания специаль-
ных счетов и специальных вкладов. 

2. Утверждены условия участия в онлайн-уступке.

3. Утверждены условия выдачи промежуточных и 
предварительных займов в рамках программы 
ЖССБК «Обеспечение жильем военнослужащих 
и сотрудников специальных государственных 
органов».

4. Исключено требование по уступке вклада ЖСС 
по истечении 6 месяцев с момента заключения 
договора ЖСС.

5. Установлен срок отсрочки платежа по погаше-
нию основного долга по промежуточным жи-
лищным займам «Жеңіл» выдаваемых по 5 % 
годовых не более 5 лет.

6. Установлен минимальный срок кредитования 
по промежуточному жилищному займу «Жеңіл», 
выдаваемому по 5 % годовых - 6 лет.

7. Утверждена продуктовая линейка ЖССБК.

8. Одобрена максимальная сумма выдачи жилищ-
ных займов под гарантию физического лица в 
размере 3 млн тенге.

9. Утверждены изменения и дополнения в про-
дуктовую линейку ЖССБК, утвержденную КБПП 
(протокол №13 от 10.04.2018 г.), в части предо-
ставления предварительных, промежуточных 
жилищных займов под 7 % годовых.

10. Исключены условия по ограничению деления 
по истечении 6 месяцев с момента заключения 
договора о ЖСС.

11. Одобрено предложение по предоставлению 
льготного периода для заемщиков, оформив-

ших предварительные/промежуточные займы 
(в рамках «Жеңіл) с использованием эскроу-сче-
та.

12. Одобрена концепция реализации жилья на ста-
дии строительства с применением инструмента 
«гарантирования» БВУ.

13. Одобрено внесение изменений и дополнений 
в Правила о порядке взаимодействия ЖССБК с 
оценщиками, утвержденных решением правле-
ния (протокол №46) от 23.11.2017 г. в части ис-
ключения условия о максимально допустимой 
стоимости оценки по стандартным проектам, а 
также исключения требований, предъявляемых 
к оценщикам, претендующим на заключение 
договора с банком.

14. Внесены изменения в условия онлайн-уступки 
в части исключения требования по внесению 
покупателем гарантийного взноса в размере  
20 000 тенге. 

15. Внесены изменения в условия онлайн-уступки 
в части исключения требования по сумме воз-
награждения по вкладу на момент размещения 
объявления по онлайн-уступке, которая должна 
быть не менее 8 000 тенге.

16. Утверждена концепция по порядку выделения 
МИО средств отдельным категориям граждан 
для частичной оплаты первоначального взноса.

17. Принята к сведению концепция нового продук-
та «Сертификат на договор о ЖСС».

18. Принята к сведению концепция внедрения жи-
лищных бонусов для стимулирования притоков.

19. 19. Утвержден новый альтернативный канал 
Kassa 24.

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ  
И ПРОЦЕДУР ОБСЛУЖИВАНИЯ30
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Наряду с улучшением действующих усло-
вий банк проводит работу по разработке и 
внедрению новых продуктов для населе-
ния. 

В целях взаимодействия с юридическими 
лицами по вопросу обеспечения жильем 
работников организаций разработан про-
дукт «Корпоративный», в том числе:

 ■ одобрена концепция по предоставле-
нию предварительных займов для ра-
ботников частных и государственных 
организаций;

 ■ разработана программа «Корпоратив-
ный»;

 ■ разработаны основные условия предо-
ставления предварительных займов в 
рамках продукта;

 ■ разработаны типовые формы соглаше-
ния о сотрудничестве по кредитованию 
работников организаций и кредитного 
договора с МИО.

В целях эффективного и оперативного вза-
имодействия оценщиков и клиентов банка 
при проведении оценки имущества, пере-
даваемого в залог, разработан портал «Ка-
бинет оценщика».

Для улучшения качества обслуживания 
клиентов реализована возможность заклю-
чения договоров страхования через работ-
ников банка. Для этого подписаны догово-
ры поручения со страховыми компаниями, 
позволяющими банку от имени и по поруче-
нию страховых компаний заключать дого-
воры страхования с заемщиками банка.

Стремясь упростить консультации, разрабо-
тана онлайн-консультация по программам, 
депозитным и кредитным продуктам.

В целях реализации возможного финанси-
рования капитального ремонта МЖД через 
систему ЖСС проведены мероприятия по 
участию в разработке законопроекта Респу-
блики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства».

В рамках программы банка «Свой дом» 
внесены изменения в ценовые диапазоны 
стоимости жилья, в том числе расширен 
перечень населенных пунктов в разрезе 
ценовых диапазонов, утверждены цено-
вые диапазоны для ИЖС, расширен пере-
чень лиц, инициирующих строительство, 
утверждены процедуры реализации жилья 
по трем ключевым направлениям: «Жилье, 
построенное за счет застройщика», «Жилье, 
построенное за счет размещения обуслов-
ленного депозита» и «Жилье для дольщи-
ков»; кроме того, утверждены особенности 
реализации жилья по списку организации 
(работодателя). Регламентированы проце-
дуры бронирования жилья, направленные 
на закрепление строящегося жилья за кли-
ентом, а также обеспечение выкупа жилья 
после завершения строительства. Утверж-
дены особенности реализации жилья для 
ограниченного круга вкладчиков, расшире-
но понятие «заказчик», которое объединяет 
всех юридических и физических лиц, МИО, 
СПК, инициаторов строительства, собствен-
ников или землепользователей земельно-
го участка, заинтересованных в завершении 
строительства объекта и реализации жилья, 
упрощена процедура взаимодействия бан-
ка и заказчика путем подписания заказчи-
ком заявления о присоединении к стандарт-
ным условиям сотрудничества, утверждена 
возможность предоставления в качестве 
обеспечения по займу иного недвижимого 
имущества, помимо приобретаемого.
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В целях эффективного и оперативного  
взаимодействия оценщиков и клиентов банка 
при проведении оценки имущества, переда-
ваемого в залог, разработан портал «Кабинет 
оценщика».
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Инвестиционная деятельность банка на-
правлена на эффективное инвестирование 
имеющихся в наличии свободных денежных 
средств с целью сохранности активов банка. 

По состоянию на 1 января 2019 года финан-
совые активы банка составили 320,12 млрд 
тенге, в том числе ценные бумаги - 215,08 
млрд тенге, межбанковские депозиты - 85,0 
млрд тенге, обратное репо - 1,0 млрд тенге, 
корреспондентские счета - 19,04 млрд тенге.

При этом доля государственных ценных бу-
маг от финансовых активов банка составила 
62,4 %.

Оценка результатов финансовой деятельно-
сти банка за трехлетний период представле-
на в следующей таблице.

1) количество, виды объявленных акций: 
простые акции – 7 830 000 штук, привилеги-
рованные акции – 0 штук.

2) номинальная стоимость одной простой ак-
ции – 10 000 тенге;

3) акции размещены по праву преимуще-
ственной покупки Единственному акционеру 
банка.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ 
АКЦИЙ И ИХ ОПЛАТЕ:

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

Факт за 
2016 год

Факт за 
2017 год

План на
2018 год

Факт за 
2018 год

Исполнение, 
%

Активы
млн

тенге
621 550 762 267 943 610 998 340 105,8

Собственный 
капитал

млн
тенге

118 882 152 890 194 753 199 662 102,5

Обязательства
млн

тенге
502 668 609 378 748 857 798 678 106,7

ROE % 19,96 18,83 13,00 15,01 115

ROA % 4,12 3,70 2,65 3,01 113

Депозитная база
млн

тенге
407 098 520 245 598 780 624 212 104,2

Кредитный 
портфель

млн
тенге

326 576 460 058 607 003 669 505 110,3

(в тысячах казахстанских тенге, 
за исключением количества акций)

Акций 
(тыс. шт.)

Обыкновенные 
акции Итого

На 1 января 2017 года 7,830 78,300,000 78,300,000

Выпущенные новые акции – – –

На 31 декабря 2017 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

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
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Единственный акционер банка имеет доступ ко 
всей информации касательно условий и поряд-
ка выплаты дивидендов, финансового положе-
ния банка и другого. Для выплаты дивидендов 
банк руководствуется порядком определения 
размера дивидендов, выплачиваемых дочерни-
ми организациями «Байтерека», утвержденным 
Единственным акционером. 

Расчет размера дивидендов производится исхо-
дя из суммы чистого дохода банка, отраженного 
в годовой аудированной финансовой отчетно-
сти банка, составленной в соответствии с требо-
ваниями законодательства РК о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности и международ-
ных стандартов финансовой отчетности. Размер 
дивидендов определяется с учетом законода-
тельства РК.

Размер дивидендов может быть определен 
Единственным акционером в особом порядке 
при рассмотрении вопроса об утверждении по-
рядка распределения прибыли за соответствую-
щие периоды.

На основании решения Единственного акционе-
ра от 25.04.2018 г. (протокол заседания №15/18) 
банком осуществлена выплата дивидендов за 
2017 год в размере 7,7 млрд тенге.

В 2017 году прошла регистрацию первая 
облигационная программа банка в разме-
ре 100 млрд тенге (свидетельство о госре-
гистрации от 17 ноября 2017 года № F66). 
В рамках данной программы осуществлен 
первый выпуск облигаций в размере 40 
млрд тенге (свидетельство о госрегистра-
ции от 17 ноября 2017 года № F66-1) со сро-
ком обращения 7 лет, полугодовым купо-
ном, ставка по которому будет определена 
по итогам первых состоявшихся специали-
зированных торгов по размещению обли-
гаций. 

Облигации прошли процедуру листинга на 
KASE и включены в официальный список по 
категории «Облигации» основной площад-
ки. По состоянию на 31 декабря 2018 года 
размещение не проводилось, торги не от-
крыты.

Советом директоров АО «НУХ «Байтерек» 
принято решение №10/18 от 13.11.2018 г. 
о заключении сделки по покупке АО «НУХ 
«Байтерек» облигаций банка на сумму 57,7 
млрд тенге.

ВЫПУСК СОБСТВЕННЫХ ОБЛИ-
ГАЦИЙ БАНКА НА ПЛОЩАДКЕ 
КАЗАХСТАНСКОЙ ФОНДОВОЙ 
БИРЖИ (KASE)

НА ПЛОЩАДКЕ МЕЖДУНАРОД-
НОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА 
«АСТАНА» (МФЦА)

28 декабря 2018 года банком 
было осуществлено размеще-
ние облигаций на площадке 
МФЦА путем заключения со-
ответствующего договора куп-
ли-продажи (срок обращения 
облигаций - 15 лет, купонная 
ставка – 9,58 %, объем разме-
щения – 57,7 млрд тенге). 
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В РЕАЛИЗАЦИИ 
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ПРОГРАММ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН 

5.3

В соответствии с ГП 2005–2007 и ГП 
2008–2010 банк был определен опе-
ратором по их реализации. На сегод-
ня ГП 2005–2007 и ГП 2008–2010 за-
вершили свое действие.

Согласно программе «Нұрлы жол» банк 
являлся оператором реализации кре-
дитного жилья, которое строится опе-
раторами строительства – МИО и АО 
«Байтерек Девелопмент».

Реализация данной программы про-
должается в рамках государственной 
программы жилищного строительства 
«Нұрлы жер». 

В рамках данных программ банк был 
определен оператором по их реализа-
ции, на сегодняшний день программы 
завершили свое действие.

В рамках мероприятий по реализации 
Программы развития регионов до 2020 
года по двум направлениям програм-
мы («Жилье для всех категорий насе-
ления», «Жилье для молодых семей») 
в 2017 году вкладчикам банка предо-
ставлено 1 557 займов на сумму 7,2 
млрд тенге, введено в эксплуатацию 44 
тыс. кв. м жилья, или 663 квартиры.

По направлению «Жилье для всех ка-
тегорий населения» сдано в эксплуата-
цию 3 жилых дома общей площадью 31 
тыс. кв. м, или 438 квартир. 

По направлению «Жилье для молодых 
семей» введено в эксплуатацию 2 жи-
лых дома общей площадью 13 тыс. кв. 
м, или 225 квартир.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
(ДАЛЕЕ – ГП) 2005–2007 И ГП 
2008–2010

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗ-
ВИТИЯ «НҰРЛЫ ЖОЛ» НА 
2015–2019 ГОДЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ ГП 2011–2014  
И ПРОГРАММА «ДОСТУПНОЕ  
ЖИЛЬЕ – 2020»

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ ДО 2020 ГОДА 
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Постановлением правительства РК от 31 де-
кабря 2016 года № 922 утверждена Государ-
ственная программа жилищного строитель-
ства «Нұрлы жер». По «Нұрлы жер» в период 
2017–2021 годов предусмотрено ежегодное 
кредитование ЖССБК в размере 24 млрд тен-
ге (за 5 лет – 120 млрд тенге) для предостав-
ления предварительных и промежуточных 
займов.

При этом, согласно закону РК от 29 ноября 
2016 года № 25-VI ЗРК «О республиканском 
бюджете на 2017-2019 годы», в республикан-
ском бюджете на 2017 год в рамках «Нұрлы 
жер» были предусмотрены средства в раз-
мере 8 млрд тенге. В результате, 22 ноября 
2017 года на основании кредитного догово-
ра между ЖССБК и Министерством финан-
сов РК банку предоставлены бюджетные 
средства в размере 8 млрд тенге для предо-

Привлеченные средства банка включают 
кредиты, полученные от правительства РК, 
Фонда национального благосостояния «Сам-
рук-Казына» и НУХ «Байтерек», из республи-
канского и местных бюджетов. 

За весь период деятельности банка было 
привлечено бюджетных средств 140,4 млрд 
тенге, предоставленных банку в рамках го-
сударственных и правительственных про-
грамм. По состоянию на 01.01.2019 года ос-
воено 129,6 млрд тенге, или 92 % от общего 
объема привлеченных средств.

ставления предварительных и промежуточ-
ных жилищных займов вкладчикам. 

22.06.2018 г. Постановлением правительства 
РК №372 утверждена Государственная про-
грамма жилищного строительства «Нұрлы 
жер», согласно которой исключено направ-
ление «Повышение доступности ипотечного 
кредитования», предусматривавшее субси-
дирование части ставки вознаграждения по 
предварительным и промежуточным жи-
лищным займам в рамках направления «Раз-
витие индивидуального жилищного строи-
тельства». Вместе с тем, порядок реализации 
жилья в рамках Госпрограммы «Нұрлы жер» 
перенесен в Правила реализации постро-
енного и (или) приобретенного у частных 
застройщиков жилья в рамках Государствен-
ной программы жилищного строительства 
«Нұрлы жер», утвержденных приказом и.о. 
министра по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан от 31.07.2018г. №540.

В 2018 году по направлению «Строительство 
кредитного жилья» введено в эксплуатацию 
85 жилых домов общей площадью 372,9 тыс. 
кв. м, или 6 707 квартир, выдано 8 666 зай-
мов на сумму 64,1 млрд тенге.

По направлению «Стимулирование строи-
тельства жилья частными застройщиками»: 

 ■ в 2018 году между банком и застройщи-
ками подписано 14 соглашений о сотруд-

ничестве по строительству 14 жилых до-
мов общей площадью 140,595 тыс. кв. м, 
или 1 071 квартира;

 ■ сдано в эксплуатацию 18 жилых домов 
общей площадью 49 814 тыс. кв. м, или  
1 139 квартир, выдано 254 займа на сум-
му 1,9 млрд тенге.

По направлению «Развитие индивидуаль-
ного жилищного строительства» введено в 
эксплуатацию 219 жилых домов общей пло-
щадью 28,06 тыс. кв. м, выдано 134 займа на 
сумму 1,8 млрд тенге.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА «НҰРЛЫ ЖЕР» 
НА 2017–2021 ГОДЫ

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ  
СРЕДСТВА
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Сдано в эксплуатацию 18 жилых домов общей 
площадью 49 814 тыс. кв. м, или 1 139 квартир, 
выдано 254 займа на сумму 1,9 млрд тенге.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ

5.4

В соответствии с IТ-стратегией в отчетном 
периоде банком проводилась работа по 
развитию дистанционных и альтернативных 
каналов обслуживания клиентов, а также ав-
томатизации бизнес-процессов.

1. По реализованному в сентябре 2017 года 
сервису Baspana.kz, целью которого было 
объединить в одну базу данных вкладчи-
ков банка, строительные компании и го-
сударственные органы, по состоянию на 
31.12.2018 г. зарегистрировано более 130 
тыс. пользователей, было подано 185 тыс. 
заявлений на участие в пулах и реализовано 
14 129 тыс. квартир. 

В 2018 году в системе портал недвижимости 
Baspana.kz запущена региональная програм-
ма «Орда» по Кызылординской области. Дан-
ная жилищная программа позволяет жите-
лям региона приобрести арендное жилье с 
дальнейшим выкупом. Кроме того, запущен 
модуль по реализации кредитного жилья 
без формирования пулов во исполнение 
Государственной программы жилищного 
строительства «Нұрлы жер», утвержден-
ной Постановлением правительства РК от 
22.06.2018 г. №372. 

2. Введен в эксплуатацию портал Askeri.
baspana.kz - доступное жилье для военнос-
лужащих и сотрудников специальных госор-
ганов. 

3. Число пользователей интернет-банкинга 
достигло 523 тысяч. Основной целью интер-
нет-банкинга является получение услуг без 
посещения отделения банка. В течение 2018 
года были автоматизированы следующие 
операции: получение справок об открытии 
счета, длительные поручения для военнос-
лужащих, открытие текущего счета, откры-
тие депозита. 

4. Доработана мобильная версия интер-
нет-банкинга. Разработан новый дизайн 
приложения, функция регистрации пользо-
вателя, функция входа через ПИН/отпеча-
ток пальца, отображение депозитов детей у 
законных представителей, функции брони-
рования посещения в отделении и прочие 
разработки для удобства клиентов. 

По состоянию на конец декабря 2018 года 
число пользователей мобильной версии со-
ставило более 337 тыс.

5. Введен в эксплуатацию модуль «онлайн- 
уступка» в системе интернет-банкинга. Ус-
луга дает возможность приобрести или 
продать права и обязательства по догово-
ру о жилищно-строительных сбережениях 
в банке. Банку же услуга дает возможность 
сохранить депозитную базу. За 2018 год ко-
личество уступленных депозитов составило 
3 605, сумма сохраненной депозитной базы 
достигла 7,5 млрд тенге.

6. Реализован канал по приему пла-
тежей услуг банка через баланс телефона с 
сотовым оператором Кселл. Оплату можно 
произвести путем отправки SMS-сообщения, 
деньги будут списаны с баланса. Это второй 
канал приема платежей, реализованный 
через сотовых операторов, в 2017 году был 
подключен «Билайн». Цель реализации про-
екта заключается в обеспечении клиентов 

возможностью совершать платежи в местах с плохим 
качеством интернета или платежи с небольшой суммой 
при погашении кредита. 

7. Для развития собственной сети каналов дистанцион-
ного приема платежей приобретено 115 терминалов. Из 
них 59 - пачкаприемники, что позволяет ускорить прием 
платежей в три раза. Ежедневно к платежным термина-
лам банка обращаются в среднем 4 700 клиентов. 

Запущен инновационный сервис визуального консуль-
тирования, интегрированный с веб-сайтом банка, ин-
тернет-банкингом и порталом недвижимости Baspana.
kz. Сервис позволяет клиенту в удобное для него время 
и в удобном для него месте установить интерактивную 
сессию с контакт-центром банка для получения консуль-
тации по услугам и продуктам банка посредством сети 
интернет. С момента запуска сервиса в июле 2018 года 
до конца года в среднем в месяц поступало более 5 500 
звонков, сервис обслуживают 10 операторов, которые 
совмещают аудио- и видеозвонки.

В 2018 году в рамках реорганизации и совершенствова-
ния IТ-инфраструктуры банком осуществлены следую-
щие мероприятия:

 ■ совершенствование центра обработки данных;

 ■ совершенствование резервирования ИС банка в ре-
зервном ЦОД в г. Нур-Султан;

 ■ расширение серверных мощностей под проекты 
банка во внешнем ЦОД в Алматы;

 ■ развитие резервного помещения для платежных си-
стем;

 ■ развитие систем телекоммуникаций.
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И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ КАНАЛОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Автоматизация деятельности банка (реоргани-
зация IТ-инфраструктуры и обеспечение бес-
перебойной работы информационных систем 
банка)
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РАЗВИТИЕ  
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

5.5

В 2018 году в рамках развития бизнес-процессов банка 
осуществлены следующие доработки автоматизиро-
ванной банковской системы Colvir, программных обе-
спечений Business Process Management (система управ-
ления бизнес-процессами BPM) и ПО социальная сеть 
консультантов (ССК):

1. Автоматизация кредитной заявки «Аренда с по-
следующим выкупом без использования пула» и 
«Аренда с последующим выкупом с использовани-
ем пула» в ПО BPM.

2. Автоматизация новой программы кредитования 
«Иные проекты жилищного строительства», в том 
числе реализован функционал присвоение статуса 
участника, заведение кредитной заявки и также вы-
дачи самого займа в АБИС Colvir.

3. Реализация в системе ВРМ механизмов кредитова-
ния по долевому строительству.

4. Реализация кредитной заявки по программе «Нұр-
лы жер – ИЖС» без подпроцесса субсидирования 
КИК.

5. Реализация кредитной заявки по программе «Нұр-
лы жер прямая продажа».

6. Реализация в АБИС Colvir функционала по монито-
рингу денег (лимиты), выданных в рамках програм-
мы «Нұрлы жер» и иных программ.

7. 7. Реализация сервиса по интеграции системы «Цен-
трализованные унифицированные лицевые счета» 
с ИС посредством внешнего шлюза «электронного 
правительства» для проверки налоговой задолжен-
ности, задолженности по социальным платежам.

В рамках реализации продукта «Обеспече-
ние жильем военнослужащих и сотрудников 
специальных государственных органов»:

 ■ в АБИС Colvir доработан признак ЖВ, 
блокирующий расходные операции и 
выполняющий функцию защиты от пла-
тежных требований/инкассовых рас-
поряжений, операции по снятию и про-
ставлению признака ЖВ;

 ■ в АБИС Colvir доработан функционал ав-
томатического присвоения признака ЖВ 
при поступлении денежных средств со 
специального текущего счета;

 ■ в АБИС Colvir доработан функционал 
подвязки специального счета к паспорту 
кредита после перехода;

 ■ в ПО ССК реализованы процессы откры-
тия текущих и специальных счетов, а так-
же по созданию длительных поручений;

 ■ в АБИС Colvir, ПО ВРМ реализована воз-
можность деления специального вкла-
да;

 ■ в АБИС Colvir реализована возможность 
разделения собственных вкладов и жи-
лищных выплат в паспорте депозита 
путем создания новых аналитических 
счетов по учету жилищных выплат, на-
численного вознаграждения и премии 
государства, начисленных на жилищные 
выплаты;

 ■ реализован механизм кредитования по 
военному продукту;

 ■ автоматизирован процесс списания суб-
сидий в АБИС Colvir.

В рамках проекта по автоматизации кадро-
вого делопроизводства и мотивации персо-
нала в ПО ВРМ реализованы операции по 
оформлению командировок, увольнению, 
предоставлению/отзыву из отпуска.

Доработан модуль АБИС Colvir «Длительные 
поручения» по заработной плате сотрудни-
ков банка.

Автоматизированы SMS-уведомления кли-
ентам банка по направлениям: автопереход 
на жилищный заем, неисполненные внеш-
ние длительные поручения и досрочный пе-
реход на жилищный заем.

В ПО ВРМ, ССК реализована динамическая 
идентификация подписания документов че-
рез ОТП код в процессах депозитного обслу-
живания.

В АБИС Colvir автоматизирован процесс 
удержания индивидуального подоходного 
налога у источника выплаты физического 
лица – нерезидента по ставке 15 %.
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Основные статьи баланса, млн тенге 2016 год 2017 год 2018 год Изменение, %

Активы 621 550 762 267 998 340 31

Кредиты и авансы клиентам 326 576 460 058 662 310 44

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 103 219 158 421 - -

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

- - 144 376 100

Денежные средства и их эквиваленты 80 597 62 700 173 374 177

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения 68 666 57 925 - -

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые 
по амортизированной стоимости  - - 8 845 100

Прочие активы 42 491 23 163 9 435 (59)

Обязательства 502 668 609 378 798 678 31

Средства клиентов 413 276 526 796 665 498 26

Заемные средства 68 266 72 102 59 570 (17)

Выпущенные долговые ценные бумаги - - 57 731 100

Прочие обязательства 21 125 10 480 15 879 52

Капитал 118 882 152 890 199 662 31

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.6
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Активы банка в 2018 году выросли на 31 % и 
составили 998,3 млрд тенге. В значительной 
мере рост активов обеспечен увеличением 
суммы выданных клиентам займов, которые 
составляют 66 % от валюты баланса. Объем 
кредитов клиентам вырос в 2018 году на 
202,3 млрд тенге, или на 44 %. Портфель кре-
дитов хорошо диверсифицирован – доля 10 
крупнейших заемщиков банка в портфеле 
составляет 0,13 %. 97,5 % займов имеют обе-
спечение в виде объектов жилой недвижи-
мости. Объем просроченных и обесценен-
ных займов в 2018 году составил 1,3 млрд 
тенге.

Банк выдает займы только физическим ли-
цам. Промежуточные жилищные займы 
по итогам 2018 года составили 279,9 млрд 
тенге, или 42 % портфеля. По итогам года 
их объем вырос на 31 %. Объем жилищных 
займов вырос на 45 %, их доля в портфеле 
составила 32 %. На предварительные жи-
лищные займы приходится примерно 26 % 
выданных в 2018 году кредитов.

Увеличился объем инвестиционных вло-
жений в структуре активов – это связано в 
первую очередь с расширением инвестиций 
в ноты Национального банка Республики Ка-
захстан в качестве надежного инструмента 
сохранения временно свободных средств. 
На инвестиции банка в ценные бумаги при-
ходится 15 % активов по итогам 2018 года. 
Доля денежных средств и их эквивалентов 
– 17%. Так же, как и любой финансовый ин-
ститут, банк особое внимание уделяет раз-
витию своей инвестиционной деятельности, 
направленной на эффективное инвестиро-
вание имеющихся в наличии свободных де-
нежных средств с целью сохранности акти-
вов банка.

Обязательства банка в 2018 году выросли на 
31 %, до 798,7 млрд тенге. 83 % в структуре 
обязательств приходится на средства кли-
ентов. Объем счетов клиентов в минувшем 
году увеличился на значительные 26 %. Доля 
10 крупнейших клиентов в структуре вкла-
дов в 2018 году составила 4 %.

По условиям договора о жилищных строи-
тельных сбережениях вкладчики банка име-
ют право на получение жилищного кредита 
в сумме, равной разнице между договорной 
суммой и их аккумулированными вкладами, 
начисленному вознаграждению и государ-
ственной премии по решению государства 
при условии полного их соответствия усло-
виям заключенного с ними договора.
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Объем кредитов клиентам вырос в 2018 году на 
202,3 млрд тенге, или на 44 %. Портфель креди-
тов хорошо диверсифицирован – доля 10 круп-
нейших заемщиков банка в портфеле составля-
ет 0,13 %. 97,5 % займов имеют обеспечение в 
виде объектов жилой недвижимости.
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Заемные средства банка по итогам 2018 года 
составили 59,6 млрд тенге, или 7 % от обя-
зательств. Кредиторы банка представлены 
Министерством финансов Республики Казах-
стан, ФНБ «Самрук-Казына» и Единственным 
акционером.

Собственный капитал банка в 2018 году уве-
личился на 31 % и достиг 199,7 млрд тенге. 
Доля капитала в структуре баланса банка 
составляет 20 %. Рост капитала связан с уве-
личением дополнительного оплаченного 
капитала.

Национальный банк Республики Казахстан 
требует от банка поддерживать коэффици-
ент достаточности капитала к1 на уровне не 
ниже 5 %, к1-2 – 6 %, и k2 – 7,5 %. Все указан-
ные коэффициенты банка в 2018 году сложи-
лись на уровне 55 %, что говорит о высокой 
финансовой устойчивости.

Деятельность банка также характеризуется 
невысокими показателями долговой нагруз-
ки. Объем долга к собственному капиталу в 
2018 году составил 4,00, а к EBITDA – 19,48. 
Коэффициент финансового левериджа по 
итогам года сложился на уровне 4,00.

Процентные доходы банка в 2018 году вырос-
ли на 17 % и составили 62,6 млрд тенге. 63 % от 
этой суммы приходится на проценты по выдан-
ным займам, которые в минувшем году достиг-
ли 39,5 млрд тенге. 34 % процентных доходов 
составляет вознаграждение по инвестицион-
ным ценным бумагам.

Размер процентных расходов в 2018 году уве-
личился на 28 % и составил 13,7 млрд тенге.  
76 % этих расходов (40,5 млрд тенге) составля-
ет вознаграждение по счетам клиентов. Оста-
ток суммы приходится преимущественно на 
процентные расходы по заемным средствам.

199,7 62,6
млрд тенге млрд тенге
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Основные статьи отчета о прибылях и 
убытках, млн тенге 2016 г. 2017 г. 2018 г. Изменение, %

Процентные доходы 45 226 53 559 62 605 17

Процентные расходы -8 519 -10 704 -13 748 28

Чистые процентные доходы 36 707 42 855 48 858 14

Восстановление/ (создание) резерва под 
обесценение кредитного портфеля 194 -280 -461 65

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

36 901 42 575 48 396 14

Комиссионные доходы 744 833 1 144 37

Комиссионные расходы -1 593 -1 368 -2 360 73

Административные и прочие операционные 
расходы -10 064 -11 774 -14 983 27

Прочие операционные расходы -1 002 -3 132 -4 725 51

Прибыль до налогообложения 24 986 27 134 27 472 1

Расходы по налогу на прибыль -2 390 -1 547 -1 017 (34)

Прибыль за год 22 596 25 587 26 455 3

В результате чистые процентные доходы 
банка сложились на уровне 48,9 млрд тен-
ге и выросли на 14 %. Прибыль банка за 
год составила 26,5 млрд тенге и выросла на  
3 %. Показатель ROE в 2018 году – 15,01 % 
по сравнению с 18,83 % в 2017 году. Показа-
тель ROA – 3,01 % в 2018 году по сравнению 
с 3,70 % в 2017 году. Операционная рен-
табельность (прибыль/расходы) достигла 
66,19 % (83 % в 2017 году).
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Наименование показателя
Ед.

изм.
Факт за 2015 

год
Факт за 2016 

год
Факт за 2017 

год
План на
2018 год

Факт за 2018 
год

Исполнение, 
%

Активы млн тенге 474 064 621 550 762 267 943 610 998 340 106

Собственный капитал млн тенге 107 582 118 882 152 890 194 753 199 662 103

Обязательства млн тенге 366 481 502 668 609 378 748 857 798 678 107

ROE % 14,12 19,96 18,83 13,00 15,01 115

ROA % 3,40 4,12 3,70 2,65 3,01 113

Депозитная база млн тенге 296 956 407 098 520 245 598 780 624 212 104

Кредитный портфель млн тенге 276 154 326 576 460 058 607 003 669 505 110

СРАВНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ 

Размер процентных расходов в 2018 году уве-
личился на 28% и составил 13,7 млрд тенге.  
76% этих расходов (40,5 млрд тенге) составляет 
вознаграждение по счетам клиентов.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ  
НА 2019–2021 ГОДЫ
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В соответствии со Стратегией развития банка до 2023 года и Планом 
развития банка на 2017–2021 годы определено достижение следую-
щих ключевых показателей. 

Показатели ед. 2018Ф 2019П 2020П 2021П

Рентабельность активов (ROA) % 3,01 2,25 2,01 1,63

Уровень провизий по займам к КП (не более) % 0,25 0,60 0,99 1,49

Доля участников системы ЖСС к ЭАН % 14,1 13,7 15,0 16,0

Доля банка на рынке долгосрочных вкладов населения в национальной валюте % 30,3 27,7 28,4 28,6

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

% 41 37 37 36

Доля КП к активам банка % 67 67 65 62

Перевод операций по обслуживанию клиентов в онлайн % 22 20 30 40
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1 2

3

реорганизация системы сбы-
та продуктов ЖСС, включая 
переход в онлайн. Бизнес-про-
цессы, ВД банка, IT-инфра-
структура и программное 
обеспечение реорганизованы 
в соответствии с переносом 
акцента по сбыту продуктов 
на агентскую сеть, онлайн и 
cross-selling

продажи продуктов банка  
через механизм cross-selling

расширение источников  
фондирования

Кроме того, в 
2019–2021 годах 
работа банка бу-
дет направлена на 
следующие клю-
чевые задачи:
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Человек без родины,  
что соловей без песни
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СИСТЕМА ПРОДАЖ  
И СТИМУЛИРОВАНИЯ 
СБЫТА

Заключение договоров о ЖСС 
и предоставление займов кли-
ентам банка осуществляются 
посредством системы продаж, 
включающей филиалы, центры 
и точки обслуживания, консуль-
тантов и агентов (организаций, 
оказывающих банку агентские 
услуги в рамках заключенных 
агентских соглашений).

Основные участники системы 
продаж продукта, количество 
заключенных ими договоров о 
жилстройсбережениях за 2018 
год в сравнении с аналогичными 
показателями 2017 года пред-
ставлены в схеме №1.

Система сбыта продукта

2017

0,16% 0,4%52,57% 69,8%47,27% 29,8%

100%100%

2018

Система сбыта продукта

Агенты – 
юридические 

лица 

(АО  
«Казпочта»)

Агенты – 
юридические 

лица 

(АО  
«Казпочта»)

(567  
договоров)

(1503  
договоров)

Консультанты 

(113 КЦ)

Консультанты 

(97КЦ)

(185 214  
договоров)

(269 587  
договоров)

Филиалы 
банка  

(17  
филиалов,  

15 ЦО  
и 7 ТО)

Филиалы 
банка  

(17  
филиалов,  

17 ЦО  
и 5 ТО)

(166 520  
договоров)

(114 989  
договоров)

(28 643  
займа)*

(38 295   
займа)*

* Займы без учета переходов.
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В целях получения обратной связи от клиен-
тов используются следующие каналы связи 
и технические средства:

 
1) письменные обращения, по-
ступившие нарочным, почто-
вой связью, на электронную 
почту и интернет-ресурс банка; 

2) устные обращения, поступившие 
по телефону и при непосредствен-
ном посещении клиентом банка. 

Прием (изъятие) обращений из соответству-
ющих ИОС, в случае их наличия, производит-
ся на ежедневной основе.
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Деятельность банка характеризуется доста-
точно высокими темпами развития, о чем 
свидетельствуют темпы роста ключевых по-
казателей. 

С целью обеспечения населения доступом 
к системе жилищных строительных сбере-
жений, а также сохранения депозитной кли-
ентской базы банком с 2018 года введена в 
эксплуатацию «онлайн-уступка» в системе 
интернет-банкинга. За 2018 год количество 
уступленных депозитов составила 3 605, сум-
ма сохраненной депозитной базы достигла  
7 млрд 473 млн тенге.

С целью обеспечения жильем военнослу-
жащих и сотрудников специальных госу-
дарственных органов была реализована 
программа «Обеспечение жильем военнос-
лужащих и сотрудников специальных госу-
дарственных органов». Общая сумма посту-
плений на специальные счета составила 85 
млрд тенге, из которых 30 % (25,6 млрд тен-
ге) переведены во вклады ЖССБК, остаток 
– 59,4 млрд тенге – распределен на погаше-
ние кредитов в БВУ (3,8 млрд тенге) и оплату 
аренды жилья (46,5 млрд тенге). Остаток на 
спецсчетах составил 8,9 млрд тенге. 

Увеличение объема притока также обуслов-
лено расширением полномочий консультан-
тов по заключению договоров о жилищных 
строительных сбережениях, а также совер-
шенствованием системы мотивации кон-
сультантов, направленной на повышение 
качества привлечения.

85
млрд тенге 30+70+E%

30

ОБЩАЯ СУММА 
ПОСТУПЛЕНИЙ НА 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА 
СОСТАВИЛА

ПЕРЕВЕДЕНЫ  
ВО ВКЛАДЫ  
ЖССБК

РАСПРЕДЕЛЕН  
НА ПОГАШЕНИЕ  
КРЕДИТОВ В БВУ 

3,8 МЛРД ТЕНГЕ

ОПЛАТА  
АРЕНДЫ ЖИЛЬЯ 

46,5 МЛРД ТЕНГЕ

ОСТАТОК  
НА СПЕЦСЧЕТАХ 

8,9 МЛРД ТЕНГЕ

ИЗ КОТОРЫХ

25,6

59,4

млрд тенге

млрд тенге

остаток

КОНТАКТ-ЦЕНТР
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Сектором по работе с обращениями (далее – 
СРО) в 2018 году рассмотрено 5 075 обраще-
ний, что на 3 % больше по сравнению с объе-
мом 2017 года (4 910). По социальным сетям 
рассмотрено 11 075 обращений, в 2017 году 
(6 347) – выросло на 74 %. Итого СРО рассмо-
трено 16 150 обращений по «Обратной свя-
зи» и социальным сетям, это на 43 % больше, 
чем в 2017 году (11 257).

В целом в 2018 году обработано 920 млн 
звонков от клиентов, что на 36 % (246 млн) 
звонков больше, чем в 2017 году. 

Произведено порядка 175 614 исходящих 
звонков (по заявкам на сайте, по качеству 
обслуживания, по акциям, по пополнению 
счета, проблемным заемщикам, по ПТП/аре-
стам/инкассовым распоряжениям). 

Произведена SMS-рассылка – 5,3 млн сооб-
щений по направлениям: «Свой дом», «Нұр-
лы жер», приглашения на подтверждение 

платежеспособности, о начале приема заяв-
лений, по пополнениям депозитов, по полу-
чению государственной премии.

В рамках развития контакт-центра в 2018 
году банком реализованы следующие про-
екты:

 ■ видеоконсультация – обработано 23 842 
видеозвонка;

 ■ формирование собственной базы по-
тенциальных клиентов – 3 677;

 ■ самостоятельный обзвон клиентов, не 
пополнявших депозит более трех меся-
цев – эффективность пополнения депо-
зитного портфеля составило 239,6 млрд 
тенге;

 ■ по самостоятельной рассылке SMS по 
притокам и государственной премии 
эффективность притоков составила  
15 млрд тенге;

 ■ разработан чат-бот Telegram. В настоя-
щий момент чат-бот предоставляет крат-
кую информацию по депозитам, креди-
там, адресам отделений, терминалов 
банка на карте, сведения по остатку на 
счетах, сумму долга по займу.

По итогам 2018 года через альтернативные 
каналы платежей поступило около 291,2 
млрд тенге, что составило 63,6 % от общей 
суммы всех денежных поступлений в раз-
мере 458,2 млрд тенге. В 2017 году данный 
показатель составил 170 млрд тенге, или  
52 % от общей суммы всех денежных посту-
плений в размере 327 млрд тенге. В 2016 
году данный показатель составлял 121 млрд 
тенге, или 52,4 % от общей суммы всех де-
нежных поступлений в размере 179 млрд 
тенге. Таким образом, по итогам 2018 года 
абсолютный денежный прирост к 2016 году 
составил 141 %.

В 2019 году планируется увеличить долю 
безналичных платежей, осуществленных че-
рез мобильную версию интернет-банкинга, 
увеличить собственную терминальную сеть 
банка.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ 
ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ

В целом в 2018 году обработано 920 млн звон-
ков от клиентов, что на 36 % (246 млн) звонков 
больше, чем в 2017 году. 

291,2 458,2
млрд тенге млрд тенге
63+37+E%

63,6
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА 

ЧЕРЕЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 
КАНАЛЫ  

ПЛАТЕЖЕЙ ПОСТУПИЛО

ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ 
ВСЕХ ДЕНЕЖНЫХ  
ПОСТУПЛЕНИЙ  
В РАЗМЕРЕ
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В 2018 году в сфере рекламной и PR-деятель-
ности банк реализовал ряд крупных проек-
тов по повышению степени узнаваемости и 
доверия к бренду, а также по продвижению 
продуктов и сервисов банка.

1. Республиканская ежегодная акция банка 
«Жасыл мекен». В рамках этой акции было 
организовано онлайн-голосование, которое 
охватило 25 тыс. вкладчиков ЖССБК, по ито-
гам которого было высажено более 1 тыс. са-
женцев деревьев с участием жителей домов, 
во дворах которых проходило озеленение. 

Совокупный охват в социальных сетях соста-
вил более 360 тысяч просмотров, проект во-
шел в шорт-лист премии «Ак Мерген».

2. Обучающие семинары для военных. В 
целях популяризации банком «военного 
продукта» были проведены разъясняющие 
семинары в воинских частях с участием 
председателя общественного совета банка 
Сергея Пономарева. Семинары прошли в 
Алматы, Нур-Султане, Таразе и Семее.

3. Всемирный день сбережений. В октябре 
2018 года стартовала общереспубликан-
ская онлайн-игра «Миссия выполнима!» 
для привлечения новых людей в агентскую 
сеть банка, в финале которой был проведен 
офлайн-квест для победителей. В игре при-
няли участие более 2 000 человек, совокуп-
ный охват публикаций в социальных сетях 
по итогам игры составил 1 млн 145 тыс. про-
смотров. Также в рамках Дня сбережений в 
17 школах во всех регионах Казахстана были 
проведены уроки сбережений.

4. Корпоративный сайт банка. В течение 
года велась работа по модернизации внеш-
него сайта банка. Было разработано 11 по-
садочных страниц по продуктам и акциям, 
усовершенствована страница консультан-
тов банка. Также были разработаны новый 
сервис подписки на e-mail рассылку банка и 
пуш-уведомления для посетителей сайта. За 
6 месяцев с начала запуска нового сервиса 
на пуш-уведомления подписалось более 137 
тыс. человек, на рассылки – более 20 тыс.

5. Мероприятия для СМИ. В 17 регионах ре-
спублики прошли пресс-туры по объектам, 
построенным в рамках программы «Нұрлы 
жер» и «Свой дом». В канун Дня работников 

связи и информации был организован пресс-
ланч с представителями СМИ.

6. Разработано 50 видеороликов на двух 
языках: инструкции и презентации о дея-
тельности банка и его продуктах, истории 
успеха вкладчиков банка.

Напечатано 5,7 млн единиц полиграфиче-
ской продукции (листовки, лифлеты, брошю-
ры, плакаты, стикеры), в том числе 45 тыс. 
брошюр по военному продукту. Размещена 
реклама банка на 220 наружных конструкци-
ях. Из них: 172 - ситиборды на остановочных 
комплексах в 6 регионах, 48 - билборды в 
остальных регионах.

 В 2018 году в СМИ в общей сложности было 
опубликовано 8 430 материалов с упомина-
нием Жилстройсбербанка. В рамках рубрики 
«Личный капитал» на «31 канале» в програм-
ме «Информбюро» вышло 10 выпусков. С 
учетом социальных сетей о деятельности 
банка было 58 954 упоминания, из них 29 
232 упоминания о программе «Нұрлы жер».

Банк имеет официальные страницы в со-
циальных сетях Facebook.com, Vk.com, 
Instagram.com, а также размещает видеома-
териалы на Youtube.com. За 2018 год на стра-
ницы банка в социальных сетях подписались 
79 645 человек, общее количество подпис-
чиков страниц банка в социальных сетях на 
31 декабря составило 202,2 тыс.

Результаты проведенного маркетингового 
исследования в конце 2018 года показали, 
что 83,4 % от общего количества респонден-
тов доверяют банку. Узнаваемость системы 
жилстройсбережений и банка также повы-
силась – 97,2 % в 2018 году против 95,6 % в 
2017 году.

РЕКЛАМНАЯ  
И PR-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА

97+3+E
95+5+E

%

%

97,2

95,6
2017

2018

УЗНАВАЕМОСТЬ  
СИСТЕМЫ  

ЖИЛСТРОЙСБЕРЕЖЕНИЙ 
И БАНКА ПОВЫСИЛАСЬ
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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

7.1

Система корпоративного управления банка 
– это совокупность процессов, обеспечива-
ющих управление и контроль за деятельно-
стью банка и включающих отношения между 
Единственным акционером, советом дирек-
торов, правлением, иными органами банка 
и заинтересованными лицами в интересах 
Единственного акционера.

Банк рассматривает корпоративное управ-
ление как средство повышения эффектив-
ности деятельности, укрепления репутации, 
снижения затрат на привлечение капитала, 
как свой вклад в обеспечение верховенства 
закона в РК и фактор, определяющий место 
банка в современной экономике и обществе 
в целом.

Корпоративное управление (КУ) банка стро-
ится на основах справедливости, честности, 
ответственности, прозрачности, професси-
онализма и компетентности. Эффективная 
структура корпоративного управления пред-
полагает уважение прав и интересов всех за-
интересованных в деятельности банка лиц и 
способствует успешной деятельности банка, 
в том числе, росту его ценности, поддержа-
нию финансовой стабильности и прибыль-
ности.

Отношения между участниками КУ в банке 
регулируются внутренними документами 
банка, разработанными на основе между-
народной практики в области КУ. Структура 
корпоративного управления банка соот-
ветствует законодательству и определяет 
разделение обязанностей между органами 
банка.

Принципами корпоративного управления 
банка в соответствии с Кодексом корпора-
тивного 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 деятель-
ности банка.

Проведение диагностики системы корпора-
тивного управления осуществляется Депар-
таментом внутреннего аудита банка один 
раз в два года согласно Правилам по органи-
зации внутреннего аудита в ЖССБК, утверж-
денным решением совета директоров банка 
(протокол заседания №5 от 22.05.2018 г.). 

В 2018 году диагностика корпоративного 
управления не проводилась.
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СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

осуществляющий общее руководство 
деятельностью банка и контроль за де-
ятельностью правления;

 ■ исполнительный орган: правление, 
осуществляющее руководство текущей 
деятельностью банка под управлением 
председателя правления банка;

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

 ■ высший орган: Единственный акционер 
– НУХ «Байтерек»;

 ■ орган управления: совет директоров, 

 ■ служба внутреннего аудита (СВА) осу-
ществляет контроль за финансово-хо-
зяйственной деятельностью, дает оцен-
ку в области внутреннего контроля, 
осуществляет управление рисками, кон-
сультирование в целях совершенствова-
ния деятельности банка.

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА 

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
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

КОРПОРАТИВНЫЙ  
СЕКРЕТАРЬ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
ПРАВЛЕНИЯ

Заместитель-
председателя  

правления

Заместитель  
председателя  

правления по информа-
ционным технологиям

Подразделение  
разработки  

и внедрения  
банковских продуктов

Подразделение  
банковских  
технологий

Советники
Подразделение  

риск-менеджмента
Подразделение  

казначейства

Подразделение  
продаж  

и регионального 
развития

Подразделение  
закупок

Юридическое 
подразделение 

Административное 
подразделение 

Подразделение  
информационной  

безопасности

Подразделение  
реализации ГП  
и строительных  

проектов

Подразделение  
планирования  

и стратегического 
анализа

Подразделение  
развития  

и поддержки ИС

Подразделение  
по работе  

с персоналом

Подразделение  
внутреннего  

контроля

Подразделение  
бухгалтерского 

учета

Подразделение  
контакт-центра

Подразделение  
проектного  
управления

Подразделение  
информационных 

технологий

Управляющие 
директора

Подразделение  
ситуационного  
мониторинга

Подразделение  
сводной отчетности Филиалы

Подразделение  
по работе  

с проблемными  
займами

Подразделение  
рекламы и связи  

с общественностью

Операционное  
подразделение  

Операционное  
безопасности 

Заместитель председателя 
правления по информаци-

онной безопасности, право-
вым и административным 

вопросам

Заместитель  
председателя  

правления по бизнесу

Заместитель  
председателя правле-

ния по финансам  
и отчетности

Заместитель  
председателя правле-
ния по рискам и вну-
треннему контролю

ГЛАВНЫЙ КОМПЛАЕНС 
КОНТРОЛЕР

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  
 КОМПЛАЕНС 

КОНТРОЛЯ

1 092Общая штатная  
численность банка

Взаимодействие между самостоятельными структурными подразделениями банка  
осуществляется согласно внутренним документам АО «Жилстройсбербанк Казахстана»
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1. Блок развития. В данный блок 
входят 4 подразделения банка, та-
кие как Департамент разработки и 
внедрения банковских продуктов, 

Департамент проектного управления, Де-
партамент планирования и стратегического 
анализа и Департамент рекламы и связи с 
общественностью.

5. Блок по IТ-технологиям. В дан-
ный блок входят 5 подразделе-
ний банка, такие как Департамент 
информационных технологий, 

Департамент развития и поддержки инфор-
мационных систем, Департамент банковских 
технологий, Операционный департамент и 
Управление по работе с проблемными зай-
мами.

6. Блок, закрепленный за пред-
седателем правления. В данный 
блок входят 4 подразделения бан-
ка, такие как советники, управля-

ющие директора, Департамент безопасности 
и Департамент по работе с персоналом.

7. Блок по информационной без-
опасности, правовым и админи-
стративным вопросам. В данный 
блок входят 5 подразделений бан-

ка, такие как Департамент информационной 
безопасности, Административный департа-
мент, Департамент закупок, Юридический 
департамент и Департамент по реализации 
государственных программ и строительных 
проектов.

2. Блок по бизнесу. В данный блок 
входят 3 подразделения банка, 
такие как Департамент продаж и 
регионального развития, Депар-

тамент контакт-центра и филиалы.

3. Блок по рискам и внутреннему 
контролю. В данный блок входят 
3 подразделения банка, такие как 
Департамент риск-менеджмента, 

Департамент внутреннего контроля, Депар-
тамент ситуационного мониторинга.

4. Блок по финансам и отчетности. 
В данный блок входят 3 подразде-
ления банка, такие как Департа-
мент казначейства, Департамент 

бухгалтерского учета и Департамент сводной 
отчетности.

Организационная структура банка в 2018 
году способствовала эффективному реше-
нию поставленных перед банком стратеги-
ческих целей и задач.

07
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Банк стремится обеспечить принципы надежности, доверия и 
высокого качества во взаимоотношениях с клиентами и пар-
тнерами, прозрачности бизнеса и корпоративного управления. 
Информационные ресурсы банка удовлетворяют требованиям 
открытости и доступности. В ноябре 2015 года был подписан 
закон Республики Казахстан № 401-V «О доступе к информа-
ции», регулирующий общественные отношения, возникающие 
в результате реализации конституционного права каждого 
свободно получать и распространять информацию любым, не 
запрещенным законом способом. Во исполнение требований 
указанного закона на интернет-ресурсе банка ежегодно разме-
щаются годовая финансовая отчетность, долгосрочная стра-
тегия, список аффилированных лиц банка, а также перечень 
вопросов по решениям, принятым советом директоров, ин-
формация о которых должна быть доведена до сведения Един-
ственного акционера и инвесторов согласно Правилам раскры-
тия информации о решениях, принятых советом директоров, 
утвержденным решением совета директоров от 11 июля 2016 
года (протокол заседания № 11).

В соответствии с Правилами размещения на интернет-ре-
сурсах Депозитария финансовой отчетности и Казахстанской 
фондовой биржи информации о корпоративных событиях, 
финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффи-
лированных лиц акционерных обществ, а также информации о 
суммарном размере вознаграждения членов исполнительного 
органа по итогам года проводится размещение соответствую-
щей информации на данных сайтах.

При размещении информации банк соблюдает нормы законо-
дательства о сохранности банковской, коммерческой и иных 
охраняемых законодательством тайн.

ПРОЗРАЧНОСТЬ (ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ) БАНКА  
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ РАСКРЫТИЯ  
ИНФОРМАЦИИ 

СТРУКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА БАНКА В 2018 ГОДУ 
БЫЛА РАСПРЕДЕЛЕНА НА СЛЕДУЮЩИЕ БЛОКИ:
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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.

В состав совета директоров банка входят 
представители Единственного акционера, 
председатель правления банка и независи-
мые директора.

Отбор на должность независимого директо-
ра банка проводится на конкурсной основе 
на срок не более трех лет (в последующем, 
при условии удовлетворительных результа-
тов оценки их деятельности, может быть пе-
реизбран еще на срок до трех лет) согласно 
правилам отбора, выплаты вознаграждения 
и компенсации расходов независимых ди-
ректоров дочерних организаций НУХ «Бай-
терек».

По состоянию на 1 января 2019 года совет 
директоров состоит из 6 членов, включая 
трех независимых директоров.

В состав совета директоров банка входят  
представители Единственного акционера, 
председатель правления банка и независи-
мые директора.

07
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

7.2
1) опыт работы на руко-
водящих должностях;

2) опыт работы в каче-
стве члена совета дирек-
торов;

3) стаж работы;

4) образование, специ-
альность, включая на-
личие международных 
сертификатов;

5) наличие компетенций 
по направлениям и от-
раслям (отрасли могут 
меняться в зависимости 
от портфеля активов);

6) деловая репутация;

7) наличие прямого или 
потенциального кон-
фликта интересов.

При отборе кандидатов  
в состав совета директо-
ров во внимание прини-
маются:

Председатель правления  
АО «Национальный управляющий  
холдинг «Байтерек».

Казахская государственная академия 
управления (1995), Дипломатическая 
академия Министерства иностранных 
дел Республики Казахстан (1998-2000), 
магистратура Колумбийского универ-
ситета, стипендиат Президентской про-
граммы «Болашак» (2008), Лондонская 
школа бизнеса (2016).

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

ОПЫТ РАБОТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

Председатель  
совета директоров ЖССБК, 
представитель  
Единственного акционера.

АРИФХАНОВ
АЙДАР АБДРАЗАХОВИЧ

 ■ В 1997–2006 годах занимал должно-
сти главного специалиста отдела про-
граммных и социальных займов Ко-
митета по внешнему заимствованию, 
руководителя отделов программных 
и социальных займов, реализации 
займов управления государственных 
внешних займов и государственных 
гарантий, руководителя Управления 
правительственных займов и госу-
дарственных гарантий, заместителя 
директора Департамента государ-
ственного долга и кредитования Ми-
нистерства финансов Республики 
Казахстан, был назначен вице-мини-
стром финансов Республики Казах-
стан.

 ■ В 2006 году занимал должность за-
местителя руководителя канцелярии 
премьер-министра Республики Казах-
стан.

 ■ В 2006–2017 годах занимал должно-
сти вице-министра труда и социальной 
защиты Республики Казахстан, совет-
ника премьер-министра Республики 
Казахстан, заместителя председателя 
Агентства Республики Казахстан по 
информатизации и связи, управляю-
щего директора АО «Казахтелеком», 
заместителя председателя правления 
акционерного общества «Националь-
ная акционерная компания «Казатом-
пром», временно исполнял обязан-
ности председателя правления, был 
назначен вице-министром националь-
ной экономики Республики Казахстан.

 ■ С января 2017 года занимал долж-
ность заместителя председателя НУХ 
«Байтерек». В декабре 2017 года ре-
шением совета директоров избран 
исполняющим обязанности председа-
теля правления НУХ «Байтерек». Опыт 
работы более 20 лет.
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Управляющий директор –  
член правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек».

Председатель правления ЖССБК.

Казахский национальный университет 
имени Аль-Фараби (1997, 1999). Специ-
альность: Экономист-менеджер, Ма-
гистр экономики.

Университет «Туран» (2002). Специаль-
ность: Юриспруденция.

Московский государственный универси-
тет им. М.В. Ломоносова (2015). По про-
грамме Executive Management.

Акмолинский сельскохозяйственный 
институт. Специальность: Экономика и 
управление в отраслях АПК.

Евразийский гуманитарный институт. 
Специальность: Юриспруденция.

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

ОПЫТ РАБОТЫ ОПЫТ РАБОТЫ

ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Член совета директоров ЖССБК, 
представитель Единственного 
акционера.

Член совета директоров ЖССБК.

БИРТАНОВ  
ЕСЖАН АМАНТАЕВИЧ

ИБРАГИМОВА  
ЛЯЗЗАТ ЕРКЕНОВНА

 ■ Ведущий дилер отдела дилинговых 
операций внешнего рынка управления 
дилинговых операций и анализа фи-
нансовых рынков Национального бан-
ка РК, г. Алматы (1998-2003).

 ■ Начальник управления дилинговых 
операций Департамента монетарных 
операций НБ РК, г. Алматы (2003-2005).

 ■ Заместитель директора Департамента 
монетарных операций Национального 
банка РК (18.10.2005-28.09.2012).

 ■ Председатель правления АО «Нацио-
нальная инвестиционная корпорация 
Национального банка» (28.09.2012-
01.04.2014).

 ■ и.о. советника председателя Наци-
онального банка РК Департамента 
организационной работы, внешних 
и общественных связей (01.04.2014-
24.06.2014).

 ■ и.о. директора Департамента планиро-
вания и бюджета Национального банка 
РК (03.04.2014-24.10.2014).

 ■ Директор Департамента планирования 
и бюджета Национального банка РК 
(24.10.2014-30.06.2015).

 ■ Председатель правления АО «Казах-
станская фондовая биржа» (KASE) 
(01.07.2015-11.01.2016).

 ■ Председатель правления АО «Нацио-
нальная инвестиционная корпорация 
Национального банка» (11.01.2016-
2017).

 ■ Управляющий директор НУХ «Байте-
рек» (с 24.01.2018).

 ■ Управляющий директор – член правле-
ния НУХ «Байтерек» (с 17.05.2018 г.).

 ■ Опыт работы более 21 года.

 ■ В 1995–2001 годах – преподаватель 
экономического факультета Евразий-
ского государственного университета 
им. Л. Гумилева.

 ■ В 2004 году работала национальным 
экспертом по экономическому разви-
тию проекта ПРООН РК.

 ■ В 2004–2009 годах возглавляла депар-
таменты анализа и стратегии развития, 
обучения и консалтинга, корпоратив-
ного развития Фонда развития пред-
принимательства «Даму».

 ■ В 2009 году работала главным менед-
жером Департамента специальных 
программ, дирекции по управлению 
финансовыми институтами и институ-
тами развития ФНБ «Самрук-Қазына».

 ■ Независимый директор – член совета 
директоров некоммерческого АО «Хол-
динг «Кәсіпқор».

 ■ В 2009–2011 годах – заместитель пред-
седателя правления, и.о. председателя 
правления Фонда развития предпри-
нимательства «Даму».

 ■ С апреля 2009 года по январь 2016 
года – председатель правления  
АО «Фонд развития предприниматель-
ства «Даму».

 ■ С февраля 2016 года по январь 2017 
года – заместитель председателя прав-
ления АО «НУХ «Байтерек».

 ■ В 2016 году – председатель совета ди-
ректоров АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная Компания».

 ■ С января 2017 года – председатель 
правления ЖССБК.

 ■ Опыт работы более 24 лет.
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Заместитель генерального директора ТОО «Astana 
trans group». Член правления OU «MiraMaks Company». 

Не является членом совета директоров других органи-
заций

ПАО «Мегафон», руководитель по планирова-
нию, управленческой отчетности, финансовому 
контролю. 

Является членом совета директоров ЗАО «ТТ 
Мобайл», ЗАО «АКВАФОН - GSM», и ЗАО «ОСТЕ-
ЛЕКОМ».

ТОО «Ракурс Консалтинг Груп», 
управляющий партнер.

Является членом совета директо-
ров – независимым директором 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), АО 
«Олжа» (Казахстан);

Членом правления Торгово-Про-
мышленной палаты Франция – 
Казахстан;

Членом совета инвесторов г.Алма-
ты;

Членом правления образователь-
ного фонда «Аспандау».

Казахский национальный технический университет 
– инженер-экономист; Международная академия биз-
неса, MBA – магистр делового администрирования; Ас-
социация независимых директоров, Сертификат CCGCP 
независимого директора – член Ассоциации независи-
мых директоров г. Нур-Султан.

Государственная морская академия им. Макаро-
ва, специальность: Инженер.

Duke University, Fuqua School of Business, MBA.

Ленинградский Государственный 
университет (1986, 1992). Специ-
альность: Высшая математика, 
кандидат физико-математиче-
ских наук.

Copernic, Париж, МВА.

ОПЫТ РАБОТЫ

ОПЫТ РАБОТЫ

ОПЫТ РАБОТЫ
ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ  
В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

Член совета директоров ЖССБК,  
независимый директор.

Член совета директоров ЖССБК,  
независимый директор.

Член совета директоров ЖССБК,  
независимый директор.

ИБРАШЕВ  
МИРАС БАУЫРЖАНОВИЧ

БАРУНИН  
АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ

КЫДЫРБАЕВ  
ДОСЫМ ХАМИТОВИЧ

 ■ Управляющий директор ТОО «Гранд АБ Групп»; генераль-
ный директор, председатель наблюдательного совета 
ТОО «Дамир Транс»; заместитель генерального директо-
ра ТОО «Таман» вагонно-ремонтное депо; главный менед-
жер ОЮЛ «Ассоциация вагонных предприятий»; главный 
специалист АО «Пассажирские перевозки», финансист 
ТОО «Урал Ойл энд Газ». Член правления OU «MiraMaks 
Company».

 ■ Опыт работы более 20 лет.

 ■ Генеральный директор ЗАО «Мегафон Ин-
тернэшнл», руководитель по планированию, 
управленческой отчетности, финансовому кон-
тролю ПАО «Мегафон», генеральный директор 
ООО «Мегафон Финанс», директор по корпора-
тивным финансам ОАО «Телекоминвест».

 ■ Опыт работы более 19 лет.

 ■ Управляющий партнер Ракурс Кон-
салтинг. 

 ■ В АО «АТФБанк» был управляющим 
директором, заместителем предсе-
дателя правления. Работал совет-
ником президента Национальной 
нефтегазовой компании “Казахойл” 
и президентом Национальной не-
фтяной транспортной компании  
АО «КазТрансОйл».

 ■ Имеет опыт работы в иностранных 
компаниях: Rompetrol, Бухарест, Ру-
мыния – консультант-координатор по 
проекту трансформации ‘Change for 
Good’. Dyneff, Монпелье, Франция – 
заместитель генерального директо-
ра. 

 ■ Credit Commercial de France, руково-
дитель представительства француз-
ской банковской группы.

 ■ Trafigura Beheer B.V., представитель 
международной трейдинговой ком-
пании в Казахстане. 

 ■ Опыт работы более 32 лет.
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Комитет создан в целях содействия эффек-
тивному осуществлению контрольных функ-
ций советом директоров банка. Комитет 
контролирует подготовку финансовой отчет-
ности банка и обеспечение достоверности 
и полноты финансовой отчетности банка, 
обеспечивает контроль за независимостью 
внутреннего и внешнего аудита.

Комитет создан в целях содействия эффек-
тивному осуществлению контрольных функ-
ций советом директоров банка, подготов-
ки рекомендаций по вопросам выработки 
приоритетных направлений деятельности 
и стратегических целей, а также разработки 
мероприятий, способствующих повышению 
эффективности деятельности банка.

07
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ 

ДИРЕКТОРОВ

7.3

КЫДЫРБАЕВ  
Досым Хамитович

Председатель комитета – член совета 
директоров, независимый директор

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Председатель комитета – член совета 
директоров, независимый директор

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Член комитета – член совета  
директоров, независимый директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанович

Член комитета – член совета  
директоров, независимый директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанович

Член комитета – член совета  
директоров, независимый директор

БИРТАНОВ  
Есжан Амантаевич

Член комитета – эксперт (Управляю-
щий директор – член правления  
АО «НУХ «Байтерек»)

ХАМЗИНА 
Ильмира Кисамейденовна

Член комитета – эксперт (главный 
менеджер Департамента управления 
жилищно-строительными активами  
АО «НУХ «Байтерек»)

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ
КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
ПЛАНИРОВАНИЮ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Комитет по аудиту.

Комитет по стратегическому  
планированию.

Комитет по кадрам, вознаграждениям  
и социальным вопросам.

Комитет по рискам и внутреннему  
контролю.

В банке действуют 4 комитета,  
подотчетных совету директоров:

1

2

3

4
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Комитет создан в целях содействия эффек-
тивному осуществлению контрольных функ-
ций советом директоров банка, подготовки 
рекомендаций и обеспечения надежности и 
эффективности управления рисками, а так-
же координации деятельности и оказания 
методической поддержки по вопросам вну-
треннего контроля.

В 2018 году организовано и проведено 17 
заседаний совета директоров банка, из них 
5 заседаний путем заочного голосования. 
Рассмотрено 160 вопросов, по которым при-
няты решения: 121 – в очном порядке, 39 – 
путем заочного голосования.

Согласно внутренним документам банка со-
вет директоров ежегодно составляет план 
своей работы с графиком проведения засе-
даний на предшествующий год, исходя из 
принципа рациональности, эффективности 
и регулярности. Деятельность совета ди-
ректоров банка в 2018 году осуществлялась 
согласно плану работы совета директоров 
банка на 2018 год, утвержденному решени-
ем совета директоров банка от 25 декабря 
2017 года (протокол заседания № 18). Наибо-
лее важными решениями, принятыми сове-
том директоров банка в отчетном периоде, 
были рассмотрение и утверждение плана 
мероприятий на 2018-2019 годы по реализа-
ции стратегии развития банка до 2023 года, 
исполнение долгосрочной стратегии банка 
на 2014-2023 годы за 2017 г., оргструктуры 
банка, корпоративных ключевых показате-
лей деятельности банка и ключевых показа-
телей деятельности членов правления банка 
на 2018 год, бюджета банка на 2018 год, из-
менений и дополнений в Устав банка, уве-
личение обязательств на величину, состав-

Комитет создан в целях содействия эффек-
тивному осуществлению контрольных функ-
ций советом директоров банка, подготовки 
рекомендаций по вопросам кадровой поли-
тики, избрания (назначения), вознагражде-
ния руководящих работников банка, работ-
ников банка, назначение которых относится 
к компетенции совета директоров банка, а 
также для повышения эффективности управ-
ления банком по социальным вопросам.

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Председатель комитета – член совета 
директоров, независимый директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанович

Председатель комитета – член совета 
директоров, независимый директор

ИБРАШЕВ  
Мирас Бауыржанович

Член комитета – член совета  
директоров, независимый директор

БАРУНИН  
Александр Анатольевич

Член комитета – членсовета директо-
ров, независимый директор

ХАМЗИНА 
Ильмира Кисамейденовна

Член комитета – эксперт (руководи-
тель проекта Департамента управле-
ния активами АО «НУХ «Байтерек»)

БИРТАНОВ  
Есжан Амантаевич

Член комитета – эксперт (Управляю-
щий директор – член правления  
АО «НУХ «Байтерек»)

КОМИТЕТ ПО РИСКАМ  
И ВНУТРЕННЕМУ КОНТРОЛЮ

КОМИТЕТ ПО КАДРАМ,  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ  
И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

СОСТАВ КОМИТЕТА ПО СОСТОЯНИЮ  
НА 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

07
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И 
КОМИТЕТОВ ПРИ СОВЕТЕ 
ДИРЕКТОРОВ

7.4
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99+1+E
по результатам 

оценки системы 
внутреннего кон-

троля общий балл 
составил

%
99

ляющую десять и более процентов размера 
собственного капитала банка, определение 
условий выпуска облигаций банка и их вы-
пуск.

Всего советом директоров банка утвержде-
ны в новых редакциях 6 внутренних доку-
ментов и внесены изменения в 44 внутрен-
них документа банка.

На ежеквартальной основе рассматривались 
отчеты правления, об исполнении плана 
развития банка на 2014–2018 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 (14 вопро-
сов).

На рассмотрение Единственного акционера 
банка вынесены и в дальнейшем утвержде-
ны годовая финансовая отчетность, годовой 
отчет банка за 2017 год, изменения и допол-
нения в Устав банка, положение о совете ди-
ректоров банка.

Также в 2018 году Департамент внутренне-
го аудита банка, подотчетный совету дирек-
торов, осуществил оценку эффективности 
системы управления рисками и внутренне-
го контроля. По результатам оценки общий 
балл системы управления рисками составил 
98 %, уровень зрелости – оптимизирован-
ный, соответственно состояние оценки си-
стемы управления рисками и внутреннего 

контроля оценивается как адекватное (рей-
тинг «Адекватный»). По результатам оценки 
системы внутреннего контроля общий балл 
составил 99 % (оценка эффективности си-
стемы внутреннего контроля, проведена со-
гласно утвержденной методике и не должна 
рассматриваться как заключение о полной 
эффективности всей системы внутреннего 
контроля). Состояние системы внутреннего 
контроля оценивается как адекватное (рей-
тинг «Адекватный»).

Взаимодействие между советом директо-
ров и правлением банка осуществляется на 
должном уровне, фактов возникновения 
корпоративных конфликтов и конфликта ин-
тересов не имелось. 

Работа комитетов представлена в таблице.

№ п/п Название комитета

Количество 
проведенных 

заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов

2017 2018 2017 2018

1. Комитет по аудиту совета директоров 9 12 21 52

2. Комитет по стратегическому планированию совета директоров 11 13 51 46

3. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам  
совета директоров 9 10 26 28

4. Комитет по рискам и внутреннему контролю совета директоров 9 11 39 38
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ИБРАГИМОВА
ЛЯЗЗАТ 
ЕРКЕНОВНА

До 2017 года занимала руково-
дящие должности в НУХ «Байте-
рек», Фонде развития предпри-
нимательства «Даму».

с января 2017 года является пред-
седателем правления ЖССБК.

Правление банка действует на основании 
положения о правлении, утвержденного 
советом директоров банка, и осуществляет 
руководство текущей деятельностью бан-
ка. Образование правления банка, его пол-
номочия, а также досрочное прекращение 
полномочий осуществляются по решению 
совета директоров банка в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан 
и Уставом банка.

АЙДАРБЕКОВА 
АЛИЯ 
КАРАТАЕВНА

АКШАНОВ  
НУРЛАН 
САГЫНДЫКОВИЧ 

с июня 2018 года является заме-
стителем председателя правле-
ния ЖССБК. Курирует вопросы 
по бизнесу.

До 2018 года занимал руково-
дящие должности в АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму», АО «АТФ Банк».

с сентября 2017 года является 
заместителем председателя 
правления ЖССБК. Курирует 
вопросы по финансам и отчет-
ности.

До 2017 года занимала руко-
водящие должности в ЖССБК, 
АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», АО «Банк Развития 
Казахстана».

По состоянию на 1 января 2019 
года правление банка состоит 
из 7 членов:
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ЕНКЕБАЕВ  
ДОСЫМ  
КОБЕЙУЛЫ 

с февраля 2016 года является за-
местителем председателя прав-
ления ЖССБК. Курирует вопросы 
по рискам.

До 2016 года занимал должности 
в ЖССБК, НУХ «Байтерек», БТА 
банке.

ЖУБАНИЯЗОВА  
ЖАНАР  
АДИЛБЕКОВНА 

КОЖАНБАЕВ  
АДЛЕТ  
НУРСАГАТОВИЧ 

БЕЙСЕМБАЕВ  
МИРАС  
БЕРИКОВИЧ 

с февраля 2017 года является 
заместителем председателя 
правления ЖССБК. Курирует 
вопросы IТ-технологий.

До 2017 года занимал руководя-
щие должности в ЖССБК, Темир-
банке, АО «БТА Ипотека». 

с сентября 2017 года является 
заместителем председателя 
правления ЖССБК. Курирует 
вопросы по информационной 
безопасности, правовым и адми-
нистративным вопросам

До 2017 года занимал должно-
сти в Фонде развития предпри-
нимательства «Даму», «Казпо-
чте».

с апреля 2017 года является 
заместителем председателя 
правления ЖССБК. Курирует 
вопросы развития.

До 2017 года занимала руково-
дящие должности в Евразийском 
банке, Альянс банке.
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В банке действуют 9 комитетов, подотчет-
ных правлению банка.

1. Комитет по стратегии и 
корпоративному развитию
Основной целью деятельности Комитета 
по стратегии и корпоративному развитию 
(КСКР) является руководство разработкой 
и реализацией стратегии развития банка, а 
также рассмотрение вопросов, связанных с 
проектным управлением.

Основными задачами КСКР являются:

 ■ определение стратегических принци-
пов, целей развития и мероприятий 
банка;

 ■ координация и контроль выполнения 
стратегического плана развития банка;

 ■ повышение эффективности действую-
щей системы управления банка;

 ■ координация и контроль портфеля 
проектов банка;

 ■ организация и повышение эффективно-
сти проектного управления в банке.

2. Комитет по управлению 
активами и пассивами
Задачами Комитета по управлению актива-
ми и пассивами являются:

 ■ определение правил и процедур 
инвестирования и заимствования на 
внутреннем и внешнем рынках, осу-
ществление операций с финансовыми 
инструментами;

 ■ определение ориентиров (эталонного 
портфеля) по диверсификации активов, 
ликвидности, рентабельности банка, 
достаточности собственных средств 
банка в целях кредитования, в пределах 
полномочий, определенных внутренни-
ми документами банка.

3. Комитет по банковским про-
дуктам и процессам и качеству 
обслуживания
Основными задачами Комитета по банков-
ским продуктам и процессам и качеству 
обслуживания являются:

 ■ рассмотрение и одобрение ставок и 
тарифов на осуществление банковских 
операций, предельных величин возна-
граждения по депозитам и кредитам, 
предельных сумм и сроков принима-
емых депозитов и предоставляемых 

кредитов, утверждение условий обслу-
живания тарифных программ и креди-
тования, не требующих в соответствии с 
законодательством Республики Казах-
стан утверждения советом директоров;

 ■ рассмотрение и одобрение предложе-
ний работников и подразделений банка, 
направленных на решение актуальных 
проблем по оптимизации действующих 
процессов и процедур, а также предло-
жений, направленных на повышение 
качества оказываемых услуг.

4. Кредитный комитет
Основной задачей Кредитного комитета 
является реализация в рамках своих пол-
номочий положений Правил о внутренней 
кредитной политике, депозитной политики 
банка и решений Комитета по управлению 
активами и пассивами при условии макси-
мального снижения рисков заимствования 
и получения максимального дохода от 
следующих банковских операций: операций 
по предоставлению жилищных займов, 
промежуточных жилищных займов, предва-
рительных жилищных займов (кредитные 
продукты), а также рассмотрение и при-
нятие решений по вопросам, связанным 
с управлением и/или возвратом средств 
по проблемным/просроченным займам и 
направленным на минимизацию возмож-
ных убытков от кредитных операций банка 
и уменьшение доли проблемных займов в 
банке.
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5. Комитет по информационным 
ресурсам
Основной задачей комитета является рас-
смотрение проектов банка в области инфор-
мационной инфраструктуры банка с целью 
предоставления рекомендаций правлению 
банка.

7. Комитет по кадровым вопро-
сам
Основными задачами Комитета по кадро-
вым вопросам являются:

 ■ реализация внутренней кадровой поли-
тики банка;

 ■ координация работы по аттестации 
работников, в том числе при решении 
спорных вопросов;

 ■ рассмотрение кандидатур для форми-
рования кадрового резерва банка;

 ■ рассмотрение кандидатур для мораль-
ного поощрения;

 ■ рассмотрение фактов нарушений 
работниками банка требований зако-
нодательства Республики Казахстан, 
внутренних документов банка.

8. Комитет информационной 
безопасности
Основными задачами Комитета по инфор-
мационной безопасности являются:

 ■ обеспечение соответствия системы 
управления информационной безопас-
ности законодательству Республики 
Казахстан;

 ■ поддержание внутренних документов 
банка по вопросам информационной 
безопасности в актуальном состоянии;

 ■ обеспечение минимизации вероятности 
возникновения инцидентов информа-
ционной безопасности и их возможного 
ущерба;

 ■ полный и всесторонний анализ вопро-
сов информационной безопасности, 
выносимых на рассмотрение правления 
банка;

9. Комиссия по определению 
стоимости и списанию основных 
средств, нематериальных акти-
вов и залежалых товарно-мате-
риальных запасов
Основными задачами Комиссии по опре-
делению стоимости и списанию основных 
средств, нематериальных активов и залежа-
лых товарно-материальных запасов явля-
ются рассмотрение вопросов и принятие 
решений по:

 ■ определению стоимости, сроков нор-
мативной и полезной службы основных 
средств и нематериальных активов 
банка;

 ■ списанию имущества банка согласно 
внутренним нормативным документам 
банка, регулирующим выбытие имуще-
ства банка;

 ■ проведению переоценки основных 
средств (зданий, сооружений) банка в 
соответствии с учетной политикой бан-
ка на основании заключения независи-
мого оценщика;

 ■ проведению теста на обесценение 
основных средств и нематериальных 
активов.

 ■ поддержание технических средств за-
щиты информации для банка в актуаль-
ном состоянии.

6. Бюджетный комитет 
Основной задачей Бюджетного комите-
та является рассмотрение финансовой и 
нефинансовой информации для принятия 
обоснованного решения в соответствии с 
долгосрочной стратегией и планом разви-
тия банка при составлении проектов бюдже-
та/плана доходов и расходов, инвестицион-
ного плана и плана закупок/долгосрочного 
плана закупок банка.
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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 исполне-
ния всеми работниками банка.

Правлением банка в отчетном периоде осу-
ществлялось принятие решений по всем 
вопросам деятельности банка, не отнесен-
ным законодательными актами Республики 
Казахстан и Уставом банка к компетенции 
Единственного акционера, совета директо-
ров банка.

Правлением банка проведено 94 заседания 
в 2018 году (в 2017 году – 228 заседаний).

Работа комитетов при правлении банка от-
ражена в таблице ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ  
И КОМИТЕТОВ, ПОДОТЧЕТНЫХ ПРАВЛЕНИЮ 

7.7
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№ 
п/п Название комитета

Количество 
проведенных 

заседаний

Количество 
рассмотренных 

вопросов

2017 2018 2017 2018

1. Комитет по стратегии и 
корпоративному развитию 26 34 75 75

2. Комитет по управлению активами  
и пассивами 28 28 216 162

3.
Комитет по банковским продуктам  
и процессам и качеству обслужива-
ния

42 46 155 164

4. Кредитный комитет 54 63 152 293

5. Комитет по информационным 
ресурсам 31 23 112 83

6. Бюджетный комитет 38 43 92 95

7. Комитет по кадровым вопросам 33 30 89 103

8.

Комитет информационной 
безопасности (дата вступления в 
силу с 01.12.2018 г., первое заседание 
прошло 22.01.2019 г.)

- - - -

9.

Комиссия по определению стоимости  
и списанию основных средств, не-
материальных активов и залежалых 
товарно-материальных запасов

13 8 30 41
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Результативность деятельности правления 
банка оценивается на основании КПД на 
2018 год, утвержденных решением совета 
директоров (протокол №17 от 22 декабря 
2017 года), с изменениями, утвержденны-
ми решением совета директоров (протокол 
№15 от 30 ноября 2018 года). Деятельность 
правления банка в отчетном периоде в це-
лом характеризуется как положительная. 
Запланированный уровень корпоративных 
ключевых показателей деятельности (КПД) 
и индивидуальных КПД членов правления 
за 2018 год достигнут. Исполнение ключе-
вых показателей деятельности за 2018 год 
составляет:

ДОСТИЖЕНИЕ КПД ЧЛЕНАМИ 
ПРАВЛЕНИЯ07

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Целью политики оплаты труда и премирования членов правления 
является стимулирование добросовестного, эффективного и каче-
ственного труда, позволяющего обеспечивать справедливым воз-
награждением в зависимости от сложности и объема выполняемой 
работы, занимаемой должности и личного вклада в выполнение 
задач банка.

Вознаграждение по итогам работы за год членов правления – воз-
награждение, предназначенное для стимулирования эффектив-
ности труда членов правления, выплачиваемое в зависимости от 
результатов достижения стратегических ключевых показателей де-
ятельности и результатов оценки деятельности по решению совета 
директоров банка.

Членам совета директоров банка – представителям Единственного 
акционера НУХ «Байтерек» – вознаграждения и премии не выпла-
чиваются. Независимым директорам – членам совета директоров 
банка вознаграждения устанавливаются согласно Положению о со-
вете директоров банка.

Размеры вознаграждений определяются в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Республики Казахстан и Уставом банка,  
с учетом опыта и квалификации независимого директора. 

За 2018 год размер вознаграждений, выплаченных независимым 
директорам – членам совета директоров и размер вознаграждения 
и премий, выплаченных членам правления банка, составил 203,4 
млн тенге. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

7.8
1

2

3

4

5

6

7

председатель  
правления  
Ибрагимова Л.Е. 

заместитель  
председателя прав-
ления  
Айдарбекова А.К. 

заместитель  
председателя прав-
ления  
Акшанов Н.С. 

заместитель  
председателя прав-
ления  
Бейсембаев М.Б. 

заместитель  
председателя прав-
ления  
Енкебаев Д.К. 

заместитель  
председателя прав-
ления  
Жубаниязова Ж.А. 

заместитель  
председателя прав-
ления  
Кожанбаев А.Н. 

%

%

%

%

%

%

%

81

106

107

100

84

110

115

Деятельность правления банка в отчетном  
периоде в целом характеризуется как положи-
тельная. 
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ДЕЛОВАЯ ЭТИКА

7.9

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 НУХ «Байте-
рек», с учетом признанных мировых стандар-
тов делового поведения и корпоративного 
управления и представляет собой свод пра-
вил, устанавливающих основополагающие 
ценности и принципы корпоративной (дело-
вой) этики, которым руководствуются работ-
ники банка.

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, правле-
нием, коллегами, клиентами, партнерами, 
поставщиками.

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ  
ЦЕННОСТИ БАНКА 

1. Развитие и инновации. 
Банк постоянно работает над улучшением 
клиентского сервиса, качеством внутренних 
процессов и нетерпимо относится к любым 
проявлениям неэффективности, всегда 
открыт для инноваций и развития, активно 
внедряет новейшие банковские и управлен-
ческие технологии. Поддерживает стремле-
ние работников к саморазвитию.

3. Команда и уважение. 
Атмосфера взаимного уважения является 
приоритетом банка. Руководство банка 
осознает вклад каждого в достижение 
командных целей, что создает основу для 
взаимного доверия.

4. Инициативность и командный 
дух. 
Самостоятельное и активное стремление 
работников к оптимизации производствен-
ного процесса. Сотрудничество для дости-
жения высоких результатов совместной 
деятельности и единых намерений. 

2. Результативность  
и меритократия. 
Банк придерживается самых высоких стан-
дартов в достижении целей, поддерживает 
культуру ориентации на результат, для этого 
ставит четкие цели, достигает их в срок, 
с обоснованными ресурсами, регулярно 
оценивает результаты. Меритократия – спра-
ведливая и объективная оценка индивиду-
альных усилий, способностей и достижений 
каждого работника.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

В банке действует институт омбудсмена для сбора сведений о несоблюдении 
Кодекса деловой этики, проводятся консультации работников по положениям 
кодекса, инициация рассмотрения споров по нарушению положений кодекса  
и участия в их урегулировании. 

07
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Равные возможности и запрет на дискри-
минацию. Банк предоставляет равные 
возможности и ни при каких обстоятель-
ствах не допускает дискриминацию по 
половым, возрастным, расовым, полити-
ческим, религиозным и другим подобным 
мотивам.

Равные возможности в обучении. Банк пре-
доставляет всем работникам равные воз-
можности для развития, которые зависят 
от достигнутых результатов, компетенции и 
квалификации. В свою очередь банк ожидает 
от всех членов коллективной инициативы, 
стремления получать новые знания и готов-
ности делиться этими знаниями с коллегами. 
Не допускается предоставления каких-либо 
привилегий и льгот отдельным работникам 
банка. 

Подбор и продвижение кадров осущест-
вляется исключительно на основе про-
фессиональных знаний, опыта и компе-
тенций согласно внутренним документам 
банка, исключая какие-либо проявления 
дискриминации. Продвижение по карье-
ре основывается на объективной оценке 
результатов деятельности, квалификации 
и компетенции.

Справедливость вознаграждения. В 
области установления справедливого 
вознаграждения банк основывается на 
признании результатов труда и достиже-
ния ключевых показателей деятельности, 
уровне квалификации и компетенций, 
сложности и качестве выполняемой ра-
боты. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

7.10

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. В 2018 
году фактов коррупции в банке выявлено не 
было. 

Деятельность Департамента внутреннего 
аудита ЖССБК построена на международ-
ных основах профессиональной практики 
внутреннего аудита и осуществляется с со-
блюдением принципов независимости, бес-
пристрастности, честности, объективности и 
профессиональной 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.

Департамент внутреннего аудита является 
независимым структурным подразделением 
и функционально подотчетен совету дирек-
торов, административно – правлению банка. 
Курирование деятельности Департамента 
внутреннего аудита осуществляется Комите-
том по аудиту совета директоров. Руководи-
тель и работники Департамента внутреннего 
аудита назначаются советом директоров.

В 2018 году штатная численность Департа-
мента внутреннего аудита составляла 13 че-
ловек. Внутренние аудиторы на постоянной 
основе осуществляют непрерывное про-
фессиональное развитие и имеют дипломы 
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 корпоративно-
го управления и соблюдения этических 
стандартов и ценностей;

 ■ оценка достаточности и эффективности 
мер, применяемых структурными под-
разделениями банка для достижения 
поставленных перед ними задач в рам-
ках стратегических целей банка;

 ■ оценка надежности функционирования 
системы внутреннего контроля за ис-
пользованием автоматизированных ин-
формационных систем;

 ■ предоставление консультаций для ис-
полнительного органа, структурных под-
разделений банка по вопросам совер-
шенствования процессов внутреннего 
контроля, управления рисками и корпо-
ративного управления.

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

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

07
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ
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ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
И СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
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Система внутреннего контроля в банке 
сформирована в соответствии с требования-
ми законодательства Республики Казахстан, 
Базельского комитета по банковскому над-
зору, лучшими мировыми практиками. Банк 
применяет в построении системы внутрен-
него контроля концепцию «Интегрирован-
ной модели COSO» 2013 года. Система вну-
треннего контроля банка (СВК) представляет 
собой процесс, встроенный в повседневную 
деятельность, осуществляемую советом 
директоров, коллегиальными органами, 
структурными подразделениями и всеми ра-
ботниками банка при исполнении своих обя-
занностей, и направленный на: 

 ■ обеспечение эффективности деятель-
ности банка, включая эффективность 
управления банковскими рисками, акти-
вами и пассивами, обеспечение сохран-
ности активов;

 ■ обеспечение полноты, достоверности 
и своевременности финансовой, регу-
ляторной и другой отчетности для вну-

тренних и внешних пользователей, а 
также информационной безопасности;

 ■ обеспечение выполнения банком за-
конодательных и регуляторных требо-
ваний, внутренних документов банка, 
недопущения вовлечения банка и его 
работников в осуществление проти-
воправной деятельности, в том числе 
мошенничества, ошибок, неточностей, 
обмана, легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступным путем, 
и финансирования терроризма, в осу-
ществление операций на территории Ре-
спублики Казахстан, связанных с величи-
нами, создаваемыми и учитываемыми в 
децентрализованной информационной 
системе с применением средств крипто-
графии и (или) компьютерных вычисле-
ний, не являющимися в соответствии с 
гражданским законодательством Респу-
блики Казахстан финансовыми инстру-
ментами или финансовыми активами 
и не содержащими право требования к 
кому-либо.

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 соблю-
дения требований внутренних документов, а также 
для соблюдения внешних, регуляторных требова-
ний. Управление контролями и мониторинг осущест-
вляются самими подразделениями, что предполагает 
способность бизнес-подразделений выявлять риски, 
слабые стороны бизнес-процессов, возможные не-
предвиденные события и своевременно реагировать 
на них. 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 
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Вторая линия защиты обеспечивается под-
разделением внутреннего контроля, осу-
ществляющим мониторинг, координацию 
и документирование СВК, и подразделени-
ями, обеспечивающими идентификацию и 
оценку рисков по отдельным направлени-
ям деятельности банка. В том числе: под-
разделение риск-менеджмента, главный 
комплаенс-контролер и подразделение 
комплаенс-контроля, подразделение ситуа-
ционного мониторинга, подразделение по 
работе с персоналом, юридическое подраз-
деление, подразделение безопасности, под-
разделение информационной безопасности, 
подразделение по управлению рисками ин-
формационных технологий. 

В рамках работ по мониторингу и докумен-
тированию СВК подразделение внутренне-
го контроля проводит также диагностику 
адекватности внутренних контролей, пре-
дотвращающих или обнаруживающих иден-
тифицированные риски в ключевых биз-
нес-процессах банка. В 2018 году проведена 
диагностика 67 подпроцессов бизнес-про-
цессов «Кредитование», «Администрирова-

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 периоди-
чески пересматривает политики.

ние просроченных и проблемных займов», 
«Депозиты», «Реализация жилья через си-
стему жилищных строительных сбережений 
по программам «Нұрлы жер», «Свой дом». 
По итогам диагностики по выявленным не-
эффективным, частично эффективным кон-
тролям дано 34 рекомендации владельцам 
процессов. 

На первой и второй линиях контроля в ка-
ждом структурном подразделении/филиале 
определены внутренние контролеры, осу-
ществляющие самооценку нарушений вну-
треннего контроля в своих подразделениях. 
Информация по итогам самооценки с резуль-
татами принятых мер/планами мероприятий 
по устранению нарушений направляется в 
подразделение внутреннего контроля. При 
необходимости доработки/введения кон-
тролей подразделение внутреннего контро-
ля информирует владельцев бизнес-про-
цессов. Консолидированная информация 
по нарушениям представляется для рассмо-
трения и принятия мер, при необходимости, 
правлению и совету директоров на ежеквар-
тальной основе. Структурными подразделе-
ниями – участниками первой, второй линии 
защиты – владельцами бизнес-процессов на 
ежегодной основе проводится самооценка 
адекватности внутренних контролей в своих 
процессах. Результаты самооценки отража-
ются в матрице бизнес-процессов, рисков и 
контролей банка. Матрица на текущий год, 
содержащая самооценку бизнес-владель-
цев/оценку подразделения внутреннего кон-
троля дизайна и эффективности внутренних 
контролей в процессах, ежегодно утвержда-

ется советом директоров. Разрабатыва-
ются и утверждаются правлением планы 
мероприятий по устранению недостатков/
неэффективности внутреннего контроля в 
бизнес-процессах.

ВТОРАЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 

ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ 
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Оценка влияния текущих рисков1 банка на уровень достаточности 
собственного капитала представлена в следующей таблице.

Достаточность уровня капитала с учетом текущего совокупного уров-
ня риска уменьшится на -0,018 по всем коэффициентам, тем не менее 
его значение будет выше установленных регулятором минимальных 
требований вследствие значительного объема собственного капита-
ла (196,7 млрд тенге).

Текущий совокупный уровень риска по состоянию на 1 января 2019 года составляет 6,4 
млрд тенге, находится в пределах допустимого уровня риска, имеет запас прочности в 33,2 
млрд тенге и составляет 16 % от допустимого уровня риска.

В целях выполнения стратегии развития банка, получения запланированной прибыли и 
обеспечения устойчивой текущей работы в банке функционирует система управления ри-
сками.

Оценка соответствия результатов деятельности банка и текущего риск-профиля допустимо-
му уровню риска представлена в следующей таблице.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

08
ПОЛИТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ  
И СИСТЕМА 
ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

Норматив Факт 01.01.19г.
С учетом 
текущего 

уровня риска

Отклонения от 
существующего

1 2 3 4 = 3 - 2

k1-1 (min. 0,05) 0,546 0,529 -0,018

k1-2 (min. 0,05) 0,546 0,529 -0,018

k2 (min. 0,10) 0,546 0,529 -0,018

Наименование риска
Текущий 

уровень риска 
на 01.01.19г.

Допустимый 
уровень риска

Достаточность 
допустимого 
уровня риска

1 2 3 4 = 3 - 2

Кредитный риск 2 076 10 914 8 838

кредитный портфель 1 678 7 188 5 511

межбанковские депозиты 0 1 473 1 473

негосударственные ЦБ 398 2 252 1 854

Операционный риск 100 20 554 20 454

Рыночный риск 3 586 4 964 1 377

Процентный 3 576 4 358 782

Валютный 9 600 591

Ценовой 1 5,5 4,2

Риск ликвидности 677 3 251 2 574

Совокупный уровень риска 6 440 39 683 33 244
1 Включает кредитный, операционный, рыночный риски и риск ликвидности
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ГЭП ликвидности по состоянию на 1 января 
2019 года приводится в следующей таблице.

При составлении ГЭП ликвидности использованы 
следующие допущения:

 ■ все активы и обязательства распределены по 
временным интервалам в зависимости от окон-
чательных сроков погашения;

 ■ условные обязательства распределены из рас-
чета выдачи жилищных займов в месяц (без 
учета ранее выданных предварительных и про-
межуточных займов);

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

Минимальное значение отношения кумулятивно-
го ГЭП к итого активам приходится на интервал до 
востребования и составляет -1,9 %. Банк соблюдает 
утвержденные внутренние лимиты на 2018 год в 
размере >-15 % .

Согласно общепринятой банковской практике го-
сударственные ценные бумаги считаются ликвид-
ными активами и могут располагаться в графике 
сроков погашения активов в интервале «до 7 дней». 
Однако, с учетом текущей рыночной ситуации, когда 
ликвидность государственных ценных бумаг на фи-
нансовом рынке ограничена, данные ценные бума-
ги распределены по срокам погашения.

Образовавшиеся отрицательные разрывы по чисто-
му ГЭП обусловлены:

 ■ накопленными средствами на текущих счетах 
клиентов в размере 39,9 млрд тенге, из кото-
рых 26,5 млрд - средства клиентов юридических 
лиц и 13,4 млрд - средства клиентов физических 
лиц;

 ■ накопленными средствами клиентов с про-

сроченными договорными сроками в размере 
100,6 млрд тенге, из которых 20,5 млрд – сред-
ства, достигшие оценочного показателя, и 80,1 
млрд - не достигшие оценочного показателя;

 ■ увеличением жилищно-строительных сбере-
жений клиентов на 104 млрд тенге, в том числе 
премии от государства в размере 23 млрд тенге.

Банк располагает возможностью привлечения фон-
дирования в случае необходимости посредством: 

 ■ проведения операций репо; 

 ■ привлечения межбанковских займов;

 ■ продажи ценных бумаг (с возможным дискон-
том).

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ
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До 

востребо-
вания

[0-7D] [1W-1M] [1M-3M] [3M-6M] [6M-12M] [1Y-2Y] [2Y-3Y] [>3Y] Итого по 
балансу

 Активы 21 419 143 957 27 032 11 358 38 398 49 566 170 937 268 505 267 205 998 376

 Обязательства 39 896 673 21 503 24 219 19 766 50 519 104 209 120 291 417 604 798 678

 Условные 
обязательства 2 047 4 093 6 140 8 187 20 467

 ГЭП -18 477 143 284 3 483 -16 955 12 492 -9 140 66 728 148 214 -150 399 179 230

Кумулятивный 
ГЭП -18 477 124 807 128 290 111 334 123 826 114 686 181 415 329 629 179 230

Кумулятивный 
ГЭП / Активы -1,9% 12,5% 12,8% 11,2% 12,4% 11,5% 18,2% 33,0% 18,0%
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В 2018 году банком были проведены меро-
приятия по унификации и стандартизации 
работы, по оценке кредитного риска. В си-
стеме BI автоматизированы управленческие 
отчеты по кредитным/залоговым рискам (от-
чет о внутреннем кредитном анализе, анали-
тический отчет по стоимости жилой недви-
жимости). 

В 2018 году были проведены работы по со-
вершенствованию системы «Кабинет оцен-
щика»:

 ■ внедрен справочник по сносу объектов 
недвижимости по г. Алматы;

 ■ оптимизирована процедура доработки 
замечаний к залоговому обеспечению;

 ■ разработаны новые шаблоны отчета об 
оценке имущественных прав (прав тре-
бований);

 ■ разработан и запущен рейтинг оценщи-
ков, присоединенных к стандартным ус-
ловиям по работе с оценщиками ЖССБК;

 ■ внедрен справочник требований к зало-
говой недвижимости; 

 ■ доработана система, в том числе шабло-
нов отчетов об оценке, в связи с утверж-
дением новых законодательных и нор-
мативных актов в области оценочной 
деятельности.

Была проведена следующая методологиче-
ская работа: 

Несены изменения в кредитную полити-
ку банка в целях актуализации и приведе-
ния в соответствие с законом Республики 
Казахстан «О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам 
валютного регулирования и валютного 
контроля, риск-ориентированного над-
зора за деятельностью финансовых ор-
ганизаций, защиты прав потребителей 
финансовых услуг и совершенствова-
ния деятельности Национального бан-
ка Республики Казахстан» № 168-VI от 
02.07.2018 года; 

Внесены изменения в методику расчета 
провизий (резервов) ЖССБК. Данная ме-
тодика была согласована с Националь-
ным банком РК.

За 2018 год было рассмотрено 151 303 
заявки, из них 151 028 заявок одобрено, 
275 заявок отклонено. 

На конец 2018 года доля провизий, соз-
данных в соответствии с МСФО, соста-
вила 0,25% от кредитного портфеля, 
доля 10 крупных кредитов банка - 0,13% 
от кредитного портфеля банка, что сви-
детельствует об отсутствии риска кон-
центрации кредитного портфеля. В 
структуре залогового обеспечения доля 
недвижимости составила 86,0 % от всего 
залогового обеспечения. Общий средне-
взвешенный коэффициент К/З (кредит/
залог) равен 44,8 %, что свидетельствует 
о консервативной залоговой политике.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ08

1

2
ПОЛИТИКА 
УПРАВЛЕНИЯ 
РИСКАМИ  
И СИСТЕМА 
ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ

45+55+E%
44,8

ОБЩИЙ  
СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫЙ  

КОЭФФИЦИЕНТ  
К/З (КРЕДИТ/ЗАЛОГ) РАВЕН
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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:

 ■ ограничение потерь при совершении 
банком операций вследствие реализа-
ции операционных рисков;

 ■ выявление и анализ операционного ри-
ска, возникающего в процессе деятель-
ности банка;

 ■ получение оперативных и объективных 
сведений о состоянии и размере опера-
ционного риска;

 ■ выработка мер, направленных на сниже-
ние и предотвращение операционного 
риска банка;

 ■ совершенствование системы внутренне-
го контроля за операционным риском;

 ■ развитие риск-культуры на всех уровнях 
управления банком.

Инфраструктура СУОР банка включает в 
себя:

1. Выявление операционных рисков: про-
ведение анализа как существующих, так 
и внедряемых внутренних процедур и 
систем, а также продуктов и услуг, ока-
зываемых банком.

2. Оценку операционных рисков: измере-
ние операционных рисков в целях опре-
деления тенденций в уровне их измене-
ний.

3. Стратегическое управление операцион-
ными рисками: разработка принципов 

непрерывного управления операционными риска-
ми в банке.

4. Непрерывное управление операционными риска-
ми: осуществляется всеми структурными подраз-
делениями банка и включает снижение уровня 
подверженности операционному риску и устране-
ние негативных влияний событий операционных 
рисков во всех структурных подразделениях бан-
ка.

5. Мониторинг и предоставление отчетности по опе-
рационным рискам: мониторинг уровня операци-
онного риска и соответствия допустимым уровням 
риска банком осуществляется на регулярной ос-
нове. В целях мониторинга операционного риска 
банк использует систему управленческой отчетно-
сти для руководства и коллегиальных органов, за-
действованных в процессах управления рисками, 
проводится регулярная оценка рисков, влияющих 
на достижение поставленных целей, меняющихся 
обстоятельств и условий, и выработка рекомен-
даций по управлению рисками. Информация по 
управленческой отчетности предоставляется сове-
ту директоров/правлению банка на ежекварталь-
ной/ежемесячной основе.

6. Предотвращение/смягчение (контроль): прове-
дение комплекса мероприятий, направленных на 
предотвращение/снижение вероятности возник-
новения событий или обстоятельств, приводящих 
к операционным потерям, или на уменьшение раз-
мера потенциальных потерь.

В 2018 году осуществлены мероприятия по автомати-
зации инструментов операционных рисков.

 ■ совершенствование процедур и меха-
низмов управления операционным ри-
ском, которому подвержен банк;

 ■ недопустимость совершения операций 
и иных действий, приводящих к значи-
тельным изменениям в уровне операци-
онного риска;

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ08
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КОНТРОЛЯ

В 2018 году осуществлены мероприятия по 
автоматизации инструментов операционных 
рисков.
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В целях обеспечения эффективного функ-
ционирования систем управления рисками 
ИБ и IТ, согласно требованиям Правил фор-
мирования системы управления и внутрен-
него контроля для банков второго уровня, 
утвержденных Постановлением правления 
Национального банка РК от 26.02.2014 г.  
№ 29, разработаны и поддерживаются в ак-
туальном состоянии следующие документы:

1) политики по управлению рисками IТ и ИБ;

2) правила по управлению рисками IТ и ИБ;

3) методика по управлению рисками ИБ.

Также в 2018 году были разработаны и 
утверждены Правила управления инстру-
ментами рисков ИБ.

В рамках функционирования указанных си-
стем на постоянной основе проводится ана-
лиз инцидентов по IТ и ИБ, анализируются 
риски, а также правлению и совету директо-
ров для принятия управленческих решений 
предоставляются на ежеквартальной основе 
отчеты по анализу рисков IТ и ИБ.

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; 

 ■ правила управления непрерывностью 
деятельности банка;

 ■ планы обеспечения непрерывности дея-
тельности банка;

 ■ планы реагирования по обеспечению 
деятельности банка.

В 2018 году по данному направлению прове-
дены следующие мероприятия:

 ■ обучение персонала банка по вопросам 
непрерывности деятельности;

 ■ анализ воздействия на деятельность 
по критически важным процессам и на-
правлениям деятельности банка;

 ■ тестирование и анализ планов обеспече-
ния непрерывности деятельности банка; 

 ■ анализ рисков непредвиденных обстоя-
тельств, по которым составлен план ме-
роприятий по реагированию на риски.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ИНФОР-
МАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
РИСКАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

УПРАВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМПЛАЕНС-РИСК
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Комплаенс-риск входит в топ-5 бизнес-ри-
сков наряду со стратегическими, финансо-
выми, операционными, репутационными 
рисками.

Регуляторные изменения, сопровождаемые 
ужесточением надзора, являются фактора-
ми, предопределившими актуальность веде-
ния комплаенс-политики банка.

В этой связи на сегодняшний день компла-
енс является неотъемлемой частью функци-
онирования банка и его организационной 
структуры.

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 трех линиях защиты:

1. Первая линия защиты осуществляет 
управление комплаенс-риском в преде-
лах своей компетенции и в соответствии 
с внутренними документами банка по 
вопросам управления комплаенс-ри-
ском (контроль первого уровня). Участ-
никами являются работники банка, руко-
водители структурных подразделений 
банка. 
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2. Вторая линия защиты осуществляет 
управление комплаенс-риском и ком-
плаенс-контроль (контроль второго 
уровня). Участниками являются главный 
комплаенс-контролер, подразделение 
комплаенс-контроля, юридическое под-
разделение, подразделения риск-ме-
неджмента, безопасности, ситуационно-
го мониторинга, внутреннего контроля. 

3. Третья линия защиты осуществляет не-
зависимую оценку эффективности си-
стемы 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 управле-
ние комплаенс-рисками при строгом и не-
укоснительном соблюдении требований 
законодательства Республики Казахстан, 
законодательства иностранных государств, 
оказывающего влияние на деятельность 
банка и признанного Республикой Казахстан, 
внутренних правил и процедур банка и об-
щепринятых норм поведения.

Основной целью управления компла-
енс-рисками является минимизация и/или 
поддержание на приемлемом уровне ком-
плаенс-рисков, таких как возникновение 
финансовых потерь у банка и применение к 

нему юридических санкций вследствие несо-
блюдения требований законодательства Ре-
спублики Казахстан, нормативных правовых 
актов уполномоченного органа, внутренних 
документов и процедур банка, а также зако-
нодательства иностранных государств, ока-
зывающего влияние на деятельность банка 
и признанного Республикой Казахстан.

В целях эффективного управления компла-
енс-риском подразделением комплаенс-кон-
троля проводится работа по идентификации 
и оценке причин возникновения компла-
енс-риска:

 ■ на регулярной основе осуществляются 
сбор и анализ событий реализации ком-
плаенс-рисков. Для этого используются 
результаты аудиторских проверок и еди-
ная внутренняя база данных операцион-
ных убытков и событий;

 ■ подразделение комплаенс-контроля 
принимает участие при внедрении но-
вых продуктов и услуг;

 ■ на регулярной основе проводятся вну-
тренние проверки внутренних докумен-
тов, процессов банка на соответствие 
требованиям законодательства Респу-
блики Казахстан (в 2018 году подразде-
лением комплаенс-контроля было про-
ведено 9 проверок);

 ■ реализован принцип «Знай своего кли-
ента»;

 ■ ведется реестр комплаенс-рисков с со-
ставлением карты комплаенс-рисков.

Подразделением комплаенс-контроля в це-
лях обеспечения соответствия деятельности 
банка законодательству РК на постоянной 

основе проводится мониторинг изменений 
и дополнений в законодательство РК с даль-
нейшим предоставлением рекомендаций по 
разработке новых внутренних документов, 
внесению соответствующих изменений/до-
полнений во внутренние документы и про-
цедуры банка. 

В рамках исполнения требований законо-
дательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ) в банке функционирует система 
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 
путем и финансирования терроризма и под-
держания эффективности системы внутрен-
него 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 своев-
ременность предоставления в уполномо-
ченный орган по финансовому мониторингу 
сведений по операциям, подлежащим фи-
нансовому мониторингу. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

На сегодняшний день банк в целях содей-
ствия решению социально направленных 
задач государства и обеспечения равного 
доступа широких слоев населения к систе-
ме жилищных строительных сбережений во 
всех регионах Республики Казахстан придает 
большое значение корпоративной социаль-
ной ответственности (КСО) как одному из 
ключевых принципов своей деятельности и 
корпоративного поведения. В этой связи в 
декабре 2016 года решением правления бан-
ка была утверждена стратегия корпоратив-
ной социальной ответственности (Стратегия 
КСО), которая стала базовым документом, 
определяющим принципы и направления 
деятельности банка в области КСО. Банк 
осознает свою ответственность за экономи-
ческие, социальные и экологические послед-
ствия своей деятельности, а также признает 
необходимость осуществления комплекса 
мероприятий по содействию устойчивому 
развитию общества и принимает доброволь-
ные обязательства по социально ответствен-
ному поведению перед широким кругом за-
интересованных сторон. Банк поддерживает 
следующие принципы.

Исходя из Стратегии КСО банк определил шесть приоритетных 
групп заинтересованных сторон в сфере КСО: клиенты, акционер, 
работники, деловые партнеры, государство, общество. Банк прини-
мает конструктивную критику заинтересованных сторон, направ-
ленную на совершенствование деятельности банка в области КСО, 
и берет на себя обязательство отвечать на такую критику мерами по 
предотвращению непреднамеренных и непредвиденных негатив-
ных последствий своей деятельности.

Соблюдение принципов Стратегии КСО является частью корпора-
тивной культуры и обязательно для всех работников банка.

6

2 7

3 8

4

5

Приверженность миссии, 
общим ценностям и видению 
банка.

Законность предпринимае-
мых действий и ответствен-
ность за их последствия.

Предоставление качествен-
ных услуг на основе высокого 
профессионализма коллекти-
ва банка.

Охрана здоровья работников 
банка.

Уважение чести и достоин-
ства личности и ее прав.

Открытость для взаимоотно-
шений с заинтересованными 
сторонами.

Честность и взаимоуважение 
в отношениях с заинтересо-
ванными сторонами.

Взвешенный подход при 
принятии управленческих 
решений.
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В целях обеспечения социальной защиты 
интересов работников по охране здоровья 
банком ежегодно заключается договор ме-
дицинского страхования. В 2018 году смог-
ли воспользоваться услугами медицинского 
обслуживания по договору добровольного 
страхования на случай болезни 1 669 чело-
век, в том числе 1 092 работника банка и 576 
членов их семей. 

Банком осуществляется комплекс мероприя-
тий, 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, ответствен-
ных лиц центрального аппарата и филиалов 
банка, инструктирование работников под-
рядных организаций, производящих работы 
и оказывающих услуги по хозяйственным до-
говорам, временных работников, учащихся, 
проходящих стажировку в подразделениях 
банка.

В области гражданской обороны в банке 
созданы штабы гражданской обороны, на-
значены ответственные лица, созданы фор-
мирования гражданской обороны из числа 
работников, проводятся ежеквартальные 
учения и тренировки с эвакуацией работни-
ков, спасательными работами и тушением 
пожара.

В области пожарной безопасности осущест-
вляется инструктирование работников и от-
ветственных лиц, периодическая проверка 
противопожарного состояния зданий, поме-
щений и территорий банка, обеспечение со-
держания первичных средств пожаротуше-
ния, автоматических систем сигнализации и 
оповещения персонала, противопожарного 
водоснабжения, подпора воздуха и дымоу-
даления, газового пожаротушения. 

Принимая во внимание, что развитие персо-
нала является одним из составляющих усло-
вий успеха любой организации, банком еже-
годно планируются средства на обучение и 
развитие персонала. 

Организация повышения квалификации пер-
сонала представляет собой совокупность ор-
ганизационно-экономических мероприятий 
по обучению, переподготовке и повышению 
квалификации персонала, по работе с кадро-
вым резервом, по тестированию работников 
фронт-подразделений на знание банковских 
продуктов, проведение аттестации работни-
ков банка.

Обеспечение внешнего и внутреннего обу-
чения в банке для работников осуществля-
ется с 2004 года в соответствии с планами 
обучения и повышения квалификации ра-
ботников и руководящего состава банка. По 
результатам обучения работник представля-
ет отчет курирующему руководителю с вы-
водами, рекомендациями и предложениями 
по улучшению работы в практической дея-
тельности в банке.

1

2

3

4

Добросовестная деловая  
практика.

Развитие персонала.

Охрана окружающей среды.

Поощрение благотворитель-
ности и спонсорства. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ОХРАНЫ ТРУДА, ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ И ПОЖАРНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

09
КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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Банк является финансовым институтом с ши-
рокой сетью филиалов. Для поддержания 
работы банку необходимы значительные 
объемы электро- и тепловой энергии. Банк 
принимает энергосберегающие меры, чтобы 
минимизировать свое воздействие на окру-
жающую среду и повысить операционную 
эффективность. В целях экономии финан-
совых средств и сбережения электрической 

энергии, а также во исполнение приказа 
министра по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 
1139 «Об утверждении Правил формирова-
ния и ведения карты энергоэффективности, 
отбора и включения проектов в карту энер-
гоэффективности» в здании банка установле-

ны светодиодные светильники мощностью 
48 Ватт, а также счетчики с разной тарифика-
цией в зависимости от времени суток. 

Филиалы банка продолжают внедрять меро-
приятия, направленные на снижение потре-
бления энерго- и теплоресурсов.

Для банка как для финансового института 
главными видами отходов являются бумага, 
расходные материалы и отработанная орг-
техника. В отчетном периоде банк приложил 
усилия для передачи использованной бума-
ги на вторичную переработку. 

Для сокращения потребления бумаги в де-
лопроизводстве с 2014 года банк использует 
систему электронного офисного документо-
оборота Documentolog. Данная система по-
зволила автоматизировать весь внутренний 
документооборот банка и перевести в элек-
тронный формат такие бизнес-процессы, 
как формирование, согласование, проверка, 
утверждение документов, контроль их ис-
полнения, рассылка, поиск и архивирование. 

Благотворительность и спонсорство явля-
ются 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 благотвори-
тельная деятельность и спонсорство зна-
чимы с точки зрения укрепления деловой 
репутации банка и развития внутренней кор-
поративной культуры. Банк рассматривает 
все поступающие обращения по оказанию 
благотворительной помощи и развивает 
программу вовлечения работников в благо-
творительные проекты в разных формах уча-
стия: частные денежные и иные пожертвова-
ния, у каждого работника есть возможность 
внести свой личный вклад в общее дело. 

Ввиду большого количества поступающих в 
банк от общественных организаций и част-
ных лиц заявлений об оказании благотво-
рительной и спонсорской помощи банком 
была рассмотрена возможность включения 
в бюджет 2018 года статьи «Спонсорская и 
благотворительная помощь». По данной ста-
тье в 2018 году была оказана спонсорская 
и благотворительная помощь в качестве 
филантропической деятельности на общую 
сумму 16,1 млн тенге. 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

ПООЩРЕНИЕ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
И СПОНСОРСТВА 

09
КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Филиалы банка продолжают внедрять меро-
приятия, направленные на снижение потре-
бления энерго- и теплоресурсов.
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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 це-
новых предложений или тендера.

Закупки товаров, работ, услуг основываются 
на принципах:

 ■ гласности и прозрачности процесса за-
купок;

 ■ оптимального и эффективного расходо-
вания денег, используемых для закупок;

 ■ приобретения качественных товаров, 
работ, услуг;

 ■ предоставления всем потенциальным 
поставщикам равных возможностей для 
участия в процессе закупок при условии 
поддержки организаций инвалидов (фи-
зических лиц – инвалидов, осуществля-
ющих предпринимательскую деятель-
ность);

Благотворительная, спонсорская и филан-
тропическая помощь банком осуществляет-
ся в строгом соответствии с Правилами осу-
ществления благотворительности ЖССБК и 
согласно основным направлениям Благотво-
рительной программы ЖССБК на 2018-2020 
годы.

Банком в рамках осуществления мероприя-
тий по спонсорству и благотворительности 
в 2018 году была оказана благотворитель-
ная помощь в качестве филантропической 
деятельности двум сиротам и лицам, остав-
шимся без попечения родителей из г. Актобе 
на сумму 1,1 млн тенге для участия в систе-
ме жилищно-строительных сбережений, а 
также оказана спонсорская помощь Обще-
ственному фонду «Фонд развития шахмат» 
(г. Нур-Султан) для реализации благотвори-
тельного проекта для детей с ограниченны-
ми возможностями «Шахматы для всех» в 
2018-2019 гг. в сумме 15 млн тенге.

 ■ добросовестной конкуренции среди по-
тенциальных поставщиков; 

 ■ контроля и ответственности за принима-
емые решения;

 ■ минимизации участия посредников в 
процессе закупок;

 ■ эффективной реализации инвестицион-
ных стратегических проектов.

ЗАКУПКИ 09
КОРПОРАТИВНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

По итогам проведенных процедур закупок за 
2018 год заключено 1 004 договора. Общая 
сумма договоров составила 6,4 млрд тенге, ко-
личество статей – 1 779. Итоговая экономия по 
всем проведенным закупкам составила 659,3 
млн тенге.
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По состоянию на 1 января 2019 года внутрен-
няя организационная структура банка состо-
яла из 26 самостоятельных подразделений 
центрального аппарата, 14 областных и 3 
городских филиалов, 17 центров обслужи-
вания и 5 точек обслуживания. Фактическая 
численность работников банка по состоянию 
на 1 января 2019 года составила 1 092 чело-
века. Количество принятых на работу работ-
ников в 2018 году – 183 человека. Средний 
возраст сотрудников – 35,3 года. Текучесть 
персонала за 2018 год – 9,4 % (в 2017 году 
составляла 11,20 %).

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 трудо-
вых отношений и внутреннего трудового 
распорядка банка в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан. Про-
цедура конкурсного отбора на вакантные 
должности банка состоит из нескольких эта-
пов, в том числе: определение потребности 
в кадрах, отбор кандидатов и анализ резю-
ме, проведение предварительного собесе-
дования, профессионального тестирования 
с кандидатами. Количество принятых  

работников (2018г.)

Средний возраст  
сотрудников

областных филиалов

городских филиалов

центров обслуживания

точек обслуживания

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО АППАРАТА

14
3
17
5

26

10+90+E 12+88+E%

9,4 11,20
ТЕКУЧЕСТЬ  

ПЕРСОНАЛА
ТЕКУЧЕСТЬ  

ПЕРСОНАЛА

%

2018 2017
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Принимая во внимание, что развитие персо-
нала является одним из составляющих успе-
ха любой организации, банком ежегодно 
планируются средства на обучение и разви-
тие персонала.

За 2018 год внешнее обучение прошли 1 817 
работников банка (166 % от общего числа ра-
ботников). Доля работников банка, прошед-
ших внешнее обучение в 2017 году, – 117 %, 
или 1 279 работников.

За 2018 год внутреннее обучение прошли  
1 092 работника банка (100 % от общего чис-
ла работников), в 2017 году количество ра-
ботников, прошедших внутреннее обучение, 
составило 1 032.

В течение 2018 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 информационной 
системы и совершенствования IT-инфра-
структуры и другим. Обучающие мероприя-
тия проводились также с целью повышения 
профессиональной квалификации и моти-
вации работников банка, способных прини-
мать эффективные решения для достиже-
ния целей и задач, стоящих перед банком. 
Кроме того, работники банка обучались на 
внешних семинарах, курсах, тренингах в пре-
делах Республики Казахстан и за рубежом 
по различным направлениям с целью разви-
тия профессиональных навыков и изучения 
мирового опыта. Работники банка на пери-
одической основе проходят обязательные 
специализированные курсы в целях повы-
шения профессиональной квалификации и 
прохождения сертификации.

ОБУЧЕНИЕ

За 2018 год внешнее обучение прошли 1 817 
работников банка (166 % от общего числа ра-
ботников). Доля работников банка, прошед-
ших внешнее обучение в 2017 году, – 117 %, 
или 1 279 работников.

10
РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

Процедура формирования кадрового резер-
ва руководящих работников проводится в 
банке с 2008 года в соответствии с Правила-
ми формирования и подготовки резерва ру-
ководящего состава банка путем выявления 
высокопотенциальных работников и орга-
низации их профессионального, карьерного 
роста.

Численность работников, состоящих в кадро-
вом резерве банка, в 2018 году составила 88 
работников, из них 13 работников переме-
щены на вышестоящие должности, 4 исклю-
чены по причине увольнения. 

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

Численность  
работников, состоящих 

в кадровом резерве 
банка в 2018 году  

перемещены  
на вышестоящие  

должности

исключены  
по причине  
увольнения

88

13

4
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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, утвержда-
емым правлением банка. Для каждого грей-
да устанавливается диапазон оплаты труда, 
определяющий минимальное, среднее и 
максимальное значения. Схема должност-
ных окладов отражает величину от мини-
мального до максимального значения уров-
ня оплаты в грейде. 

Схема должностных окладов формируется 
с учетом соблюдения принципа внутренней 
справедливости (оплата схожих по ценно-
сти для банка должностей в заданном диа-
пазоне) и внешней конкурентоспособности 
(достаточный уровень базового вознаграж-
дения для привлечения и удержания работ-
ников банка).

В 2018 году банк продолжил работу в области 
повышения эффективности, прозрачности и 
сбалансированности системы материальной 
и нематериальной мотиваций, которые яв-
ляются одним из важнейших направлений 
работы с персоналом и обеспечивают со-
блюдение норм и гарантий согласно Трудо-
вому кодексу Республики Казахстан. В целях 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов, повышения вовлеченности 
и удовлетворенности персонала, снижения 
текучести кадров и развития HR-бренда банк 
на регулярной основе проводит исследова-
ния 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 повыше-
ние производительности труда. Кроме пре-
мий по результатам труда работникам банка 
выплачивается премия к государственным 
праздникам Республики Казахстан. В банке 
также действует система морального поощ-
рения работников, которая включает как 
признание личных заслуг работника в виде 
объявления благодарности, награждения 
почетной грамотой, присвоения званий 
«Лучший работник банка», «Заслуженный 
работник банка», так и представления к госу-
дарственным наградам и званиям.

ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
БАНКА

МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ  
БАНКА10

РАЗВИТИЕ 
ПЕРСОНАЛА

Для проверки и контроля полученных зна-
ний по внутренним документам (продукты 
банка, бизнес-процессы, стандарты обслужи-
вания, действующие акции, техника продаж) 
посредством технической учебы и тренингов 
в филиалах были проведены обязательные 
и промежуточные тестирования работников 
через систему дистанционного обучения. В 
2018 году тестирование прошли 100 % ра-
ботников от общего количества работников 
фронт-офиса, средняя результативность по 
тестированию составила 89 %.

ТЕСТИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 
ФРОНТ-ОФИСА

90+10+E89
СРЕДНЯЯ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 

СОСТАВИЛА
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

(в тысячах казахстанских тенге) Прим. 31 декабря 2018 г. 31 декабря 2017 г.
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 7 173,374,282 62,700,038
Торговые ценные бумаги 8 - 4,914,825
Средства в других банках 9 - 10,362,022
Инвестиции в долговые ценные бумаги 10 153,202,035 -
Инвестиции в долевые ценные бумаги 19,034 -
Кредиты и авансы клиентам 11 662,310,101 460,058,072
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 12 - 158,421,169
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 13 - 57,925,386
Основные средства 14 3,625,112 3,336,779
Нематериальные активы 14 2,375,748 2,046,066
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль  408,467 278,577
Прочие финансовые активы 15 1,771,342 1,033,767
Прочие активы 15 217,860  244,201
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 1,036,265 946,587
ИТОГО АКТИВЫ  998,340,246 762,267,489
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства клиентов 16 665,497,961 526,795,764
Заемные средства 17 59,570,463 72,102,439
Выпущенные долговые ценные бумаги 19 57,730,697
Отложенное налоговое обязательство 25 10,515,406 5,456,337
Прочие финансовые обязательства 18 3,468,744 3,720,696
Прочие обязательства 18 1,895,177 1,302,265
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 798,678,448 609,377,501
КАПИТАЛ
Акционерный капитал 20 78,300,000 78,300,000
Дополнительно оплаченный капитал 20 54,568,526 29,294,057

Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

- (4,147,598)

Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий совокупный доход

(1,999,265) -

Прочие резервы 2,283,335 3,389,604
Нераспределенная прибыль  66,509,202 46,053,925
ИТОГО КАПИТАЛ  199,661,798 152,889,988
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  998,340,246 762,267,489

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 

(в тысячах казахстанских тенге) Прим. 2018 г. 2017 г.
Процентные доходы, рассчитанные по методу эффективной процентной ставки 21 62,605,385 53,144,182
Прочие аналогичные доходы 21 - 414,580
Процентные и аналогичные расходы 21 (13,747,790) (10,703,659)
Чистая процентная маржа и аналогичные доходы 48,857,595 42,855,103
Оценочный резерв под убытки кредитного портфеля 11 (461,340) (280,419)
Чистая процентная маржа и аналогичные доходы после создания резерва под 
кредитные убытки

48,396,255 42,574,684

Комиссионные доходы 22 1,144,236 832,704
Комиссионные расходы 22 (2,360,439) (1,367,710)
Расходы, возникающие при первоначальном признании активов по ставкам ниже 
рыночных

(3,820,994) (2,168,489)

 Восстановление расходов/(расходы) по операциям с торговыми и инвестиционными 
ценными бумагами

87,787 (229,344)

(Обесценение)/восстановление обесценения по долговым ценным бумагам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и прочим 
финансовым активам

 (133,293) 65,940

Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 26,291 (1,864)
Прочие операционные расходы, нетто 23  (884,624) (797,513)
Административные расходы 24 (14,982,795) (11,774,497)
Прибыль до налогообложения 27,472,424 27,133,911
Расходы по налогу на прибыль 25 (1,017,255) (1,547,342)
ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 26,455,169 25,586,569
Прочий совокупный доход:
Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибылей 
или убытков:
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:
- Доходы за вычетом расходов от переоценки - 6,532,683
 Долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход

2,670,075

- Доходы за вычетом расходов, перенесенные в прибыль или убыток в результате 
выбытия

(61,622) -

Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или 
убытков:
- Доходы за вычетом расходов от инвестиций в долевые ценные бумаги, оцениваемые 
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

17,869 -

Прочий совокупный доход за год 2,626,322 6,532,683
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 29,081,491 32,119,252
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей 
акционеру банка (в казахстанских тенге за акцию)

33 3,379 3,268
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(в тысячах казахстанских тенге)
Прим.

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

Нераспределен-
ная 

 прибыль

Итого 
капитал

Остаток на 1 января 2017 года 78,300,000 23,629,414 (10,680,281) - 3,389,604 24,242,994 118,881,731

Прибыль за год - - - - - 25,586,569 25,586,569

Прочий совокупный доход - - 6,532,683 - - - 6,532,683

Итого совокупный доход, отраженный за 2017 год - - 6,532,683 - - 25,586,569 32,119,252
Разница между суммами, полученными от НУХ 
“Байтерек” и их справедливой стоимостью в момент 
первоначального признания за вычетом отложенного 
налогового обязательства

17 - 5,664,643 - - - - 5,664,643

Выплата дивидендов акционерам - - - - - (6,778,929) (6,778,929)

Возврат неиспользованной компенсации - - - - - 3,003,291 3,003,291

Остаток на 31 декабря 2017 года 78,300,000 29,294,057 (4,147,598) - 3,389,604 46,053,925 152,889,988

Переход на МСФО (IFRS) 9:

- переоценка ожидаемых кредитных убытков за 
вычетом налогов

- - 4,147,598 (4,147,598) -  91,821  91,821

- прочие эффекты - - - (477,989) - 477,989 -

Скорректированный остаток на 1 января 2018 года 78,300,000 29,294,057 -  (4,625,587) 3,389,604  46,623,735  152,981,809

Прибыль за год - - - - -  26,455,169  26,455,169

Прочий совокупный доход - - - 2,626,322 - 2,626,322

Итого совокупный доход за 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

17 - 25,274,469 - - - - 25,274,469

Выплата дивидендов акционерам 20 - - - - - (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

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
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(в тысячах казахстанских тенге) Прим. 2018 г. 2017 г.

Денежные средства от операционной деятельности

Процентные доходы полученные, рассчитанные по методу эффективной процентной 
ставки

62,261,589 51,071,893

Проценты уплаченные  (12,020,221) (9,318,323)

Комиссии полученные 1,144,236 832,704

Комиссии уплаченные (2,360,439) (1,367,710)

Уплаченные расходы на содержание персонала (8,193,297) (6,678,111)

Уплаченные административные и прочие операционные расходы (6,263,959) (4,814,406)

Уплаченный налог на прибыль (2,402,752) (1,691,511)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах

 32,165,157 28,034,536

Чистый (снижение)/прирост по:

- средствам в других банках 10,208,000 19,377,936

- кредитам и авансам клиентам  (205,021,824) (135,160,426)

- прочим финансовым активам (737,575) (514,632)

- прочим активам  192,250 (78,400)

Чистый (снижение)/прирост по:

- средствам клиентов  139,132,706 105,054,540

- прочим финансовым обязательствам (231,851) (85,447)

- прочим обязательствам 137,919 28,183

Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от операционной 
деятельности

(24,155,218) 16,656,290

Денежные средства от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств  (1,169,958) (894,077)

Приобретение нематериальных активов  (731,989) (1,162,327)

Выручка от реализации основных средств  47,258 6,376

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ПРИЛОЖЕНИЕ. 
ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ 
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Приобретение долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход

 (36,068,547) -

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи - (85,411,040)

Приобретение инвестиций в долговые ценные бумаги, отражаемые по 
амортизированной стоимости

(95,634,075) -

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения - (72,839,370)

Доход от выбытия долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход

56,999,317 -

Погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения - 83,580,130

Доходы от погашения долговых ценных бумаг, отражаемых по амортизированной 
стоимости

144,700,000 -

Поступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи

- 39,948,226

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной 
деятельности

 68,142,006 (36,772,082)

Денежные средства от финансовой деятельности

Получение займа от правительства Республики Казахстан 39,000,000 8,000,000

Погашение займа от правительства Республики Казахстан (23,560,000) -

Получение займа от местных исполнительных органов Республики Казахстан 1,200,000 1,000,000

Погашение займа от местных исполнительных органов Республики Казахстан (4,376) -

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 19 57,700,000 -

Дивиденды уплаченные 20 (7,675,971) (6,778,929)

Чистые денежные средства, полученные в финансовой деятельности 66,659,653 2,221,071

Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты 27,803 (2,037)

Чистое (уменьшение)/прирост денежных средств и их эквивалентов 110,674,244 (17,896,758)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 7 62,700,038 80,596,796

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 173,374,282 62,700,038

(в тысячах казахстанских тенге) Прим. 2018 г. 2017 г.

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Обозначение Расшифровка

ЖСС жилищные строительные сбережения (жилстройсбережения)

ЭКСПО
(англ. Exposition), международная выставка, которая является 
символом индустриализации и открытой площадкой для 
демонстрации технических и технологических достижений

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

Обозначение Расшифровка

ПРР
государственная программа «Развитие регионов до 2020 
года»

ИЖС индивидуальное жилищное строительство

IТ 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

92

Го
д

о
в

о
й

 о
тч

ет

20
18



КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

Республика Казахстан

050000, г. Алматы, 

пр-т Абылай хана, 91

+7 (727) 330 9 300 300, 8-8000-801-880 +7 (727) 279 35 68 mail@hcsbk.kz 

antifraud@hcsbk.kz

+7 (727) 220-97-91 АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, 30А/3,  
на территории ЖК «Тенгиз тауэрс» (южнее ул. Сатпаева, восточный 
берег р. Есентай – напротив Национального банка Республики 
Казахстан) 

БИН 120140005662 IBAN 

KZ366010131000154498  
в АО «Народный банк Казахстана»  

БИК HSBKKZKX КБе 15 КНП 841

АДРЕС: ТЕЛЕФОН: CALL-ЦЕНТР: ФАКС: E-MAIL:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
КОРРУПЦИИ И МОШЕННИЧЕСТВА: 

РЕКВИЗИТЫ АУДИТА  
И РЕГИСТРАТОРА:
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