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Обзор тенденций рынка вкладов физических лиц
По состоянию на 1 апреля 2016 года депозиты населения в банках-участниках СГД
составили Т6,9 трлн., при этом изменение депозитной базы за первый квартал текущего года
является несущественной и составило Т56,1 млрд. или 0,8%.
В отчетном квартале Халык Банку удалось вернуть позицию лидера, так доля депозитной
базы физических лиц составила 21,1%. В тройку лидеров также входят ККБ и Kaspi Bank доля,
которых составляют 20,2% и 9,0% соответственно. Вместе с тем, в отчетном квартале из
указанной тройки приток депозитной базы наблюдается только у Халык Банка (+Т47,5 млрд.),
у ККБ (-Т25,4 млрд.) и Kaspi Bank (-Т28,1 млрд.) произошел отток розничных депозитов.
Что же касается валютной структуры депозитов населения, то за отчетный квартал
изменение депозитов в национальной валюте составляет +Т289,4 млрд. или +20,2%, в
иностранной валюте - Т233,3 млрд. или – 4,3%. Таким образом, можно сказать, что принятые
решения по дедолларизации экономики в части снижения максимальных ставок
вознаграждения, а также увеличение суммы возмещения по депозитам в национальной валюте
до 10 млн. тенге постепенно находят свое отражение (Диаграмма 1).

Диаграмма 1. Динамика изменений депозитной базы физических лиц (в %)
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Совокупный депозитный портфель банков-участников состоит на 91,8%, или Т6,4 трлн. из
срочных и условных вкладов, увеличившиеся за квартал на Т75,1 млрд., или на 1,2%, остатков
на текущих и карт-счетах с долей 8,0% (Т557,5 млрд.), объем которых сократился на Т13
млрд., или на 2,3%, и вкладов до востребования с долей 0,2%, изменение данной категории
составляет -31,2%. (Диаграмма 2).
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Диаграмма 2. Структура розничных депозитов по основным категориям (в %)
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По срочным и условным вкладам в размере до Т5 млн., занимающим 21,2% (или Т1,5
трлн.) портфеля депозитов банков-участников, произошло незначительное положительное
изменение, которое составляет Т92,4 млрд. Срочные и условные вклады от Т5 до Т10 млн. за
рассматриваемый период сократились на Т8,5 млрд. и составили Т636,6 млрд. (или 9,2% от
совокупного объема депозитов).
Срочные и условные вклады от Т10 до Т15 млн. составили Т306,8 млрд., или 4,4% от
общей депозитной базы физических лиц. Изменение вкладов в данном разрезе составило -Т2,3
млрд. за счет оттока депозитов в иностранной валюте на Т24,7 млрд. В то время вклады данной
категории в национальной валюте увеличились на Т22,4 млрд или 60%.
Львиную долю всей депозитной базы физических лиц по-прежнему занимают срочные и
условные вклады свыше Т15 млн., которые составляют 57%. Однако, доля данной категории за
отчетный квартал сократилась на 0,2% или Т6,5 млрд..
Изменение вкладов до востребования, занимающих 0,2% розничного депозитного
портфеля, составило -Т5,9 млрд.. Отток наблюдался как по вкладам до востребования в
иностранной валюте (-Т4,8 млрд.) так и в национальной (-Т1,1млрд.).
По остаткам на текущих и карт-счетах произошло также отрицательное изменение
на сумму -Т13 млрд. (-2,3%). Данный отток обусловлен сокращением остатков на текущих и
карт-счетах в национальной валюте на -Т36,5 млрд., в то время как изменение в иностранной
валюте составило +Т23,5 млрд.
По состоянию на 1 апреля 2016 года совокупная сумма гарантийного возмещения по
депозитам физических лиц в банках-участниках СГД, подлежащая выплате Фондом, составляет
Т2,9 трлн. При этом специальный резерв Фонда на отчетную дату составляет Т279,1 млрд. без
учета средств уставного капитала Фонда. В случае необходимости, Фонд по решению
Акционера может использовать до 70% уставного капитала для пополнения дефицита
специального резерва Фонда, который в этом случае достигнет Т386,5 млрд., или 13,2% от
совокупной суммы гарантийного возмещения и 5,6% от общего депозитного портфеля в
банках-участниках СГД.
Совокупная сумма выплаченного гарантийного возмещения Фондом по состоянию на 1
апреля 2016 г. составила Т679,6 млн. по Наурыз Банку и Т17,8 млрд. (с учетом дополнительных
выплат) по Валют-Транзит Банку. Сумма, полученная в порядке удовлетворения требований
Фонда по суммам выплаченного гарантийного возмещения ликвидационной комиссией Наурыз
Банка составила Т679,4 млн. или 88% от совокупной суммы требований Фонда к
ликвидационной комиссии, а по Валют-Транзит Банку – Т9,1 млрд., или 49,6% (с учетом
дополнительных выплат), 64,62% (без учета дополнительных выплат) от совокупной суммы
требований Фонда.
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Приложение

Свод сведений банков-участников по депозитам физических лиц
по состоянию на 1 апреля 2016 года
№

Наименование

1

Всего депозитов физических лиц в тенге и
иностранной валюте, в том числе:

1.

Вклады до востребования, в том числе:

6 935 224 775

Изменение за
1-ый квартал
(тыс. тенге)
56 099 554

13 070 026

-5 935 240

935 217

Сумма
(тыс. тенге)

Количество
счетов
24 291 011

1.1.

в тенге

3 542 555

-1 139 447

897 015

1.2.

в иностранной валюте

9 527 471

-4 795 793

38 202

4 254 050

-3 973 936

88

Срочные и условные вклады, в том числе:

6 364 630 586

75 067 001

3 021 345

в тенге, в том числе:

1 353 615 775

327 074 767

2 303 080

до 1000 тысяч тенге включительно

306 093 458

22 342 095

2 004 247

от 1000 тысяч тенге до 3000 тысяч тенге включительно

355 153 321

49 477 472

214 664

от 3000 тысяч тенге до 5000 тысяч тенге включительно

176 017 492

31 532 896

46 210

от 5000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге
включительно
от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге
включительно

184 812 971

50 597 127

27 965

59 795 226

22 412 366

5 139

свыше 15 000 тысяч тенге

271 743 307

150 712 811

4 855

5 011 014 811

-252 007 766

718 265

94 180 538

-1 370 780

380 736

от 1000 тысяч тенге до 3 000 тысяч тенге включительно

262 493 331

-12 182 262

145 904

от 3 000 тысяч тенге до 5 000 тысяч тенге включительно

274 553 097

2 574 297

71 043

от 5 000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге
включительно

451 779 212

-59 074 471

64 696

от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге
включительно

246 975 933

-24 731 868

20 606

3 681 032 700

-157 222 681

35 280

565 899 149

48 093 486

2 292

557 524 163

-13 032 207

20 334 449

Вклады до востребования руководящих работников и
акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких родственников
2.
2.1.

2.2.

в иностранной валюте, в том числе:
до 1000 тысяч тенге включительно

свыше 15 000 тысяч тенге

3.

Срочные и условные вклады руководящих работников и
акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких родственников
Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков
денег на карт-счетах) в том числе:

3.1.

в тенге

365 502 886

-36 500 878

19 533 909

3.2.

в иностранной валюте

192 021 277

23 468 671

800 540

8 815 492

1 899 570

32 952

Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков
денег на карт-счетах) руководящих работников и
акционеров, владеющих пятью и более процентами
акций банка с правом голоса, их близких родственников
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