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 Обзор тенденций рынка вкладов физических лиц

По состоянию на 1 октября 2015 года депозиты населения в банках-участниках СГД 

составили Т5,7 трлн., при этом депозитная база за третий квартал текущего года увеличилась на 

Т1,4 трлн., или 31,3%.  

Стоит отметить, что увеличение депозитной базы физических лиц более чем на 30% не 

наблюдалось за последние 5 лет. Данное увеличение обусловлено принятием решения 

Национальным Банком Республики Казахстан о свободном плавании национальной валюты. 

Таким образом, увеличение базы обеспечили депозиты в иностранной валюте: вклады до 

востребования увеличились в 3,3 раза, срочные и условные вклады в 1,5 раза, остатки на 

текущих и карт-счетах физических лиц в 1,2 раза. 

Вместе с тем, отчетный квартал отличился тем, что доли депозитной базы физических лиц 

Народного Банка и Казкоммерцбанка сравнялись и составляют 20,8% и 20,6% соответственно. 

Доля Kaspi Bank от розничных вкладов составляет 9,7%. Таким образом, более половины 

сбережений населения (51,1%) размещены в указанных 3 банках, 48,9% принадлежат  

розничным депозитам остальных (31) банков-участников. 

 

Диаграмма 1. Динамика изменений депозитной базы физических лиц 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совокупный депозитный портфель банков-участников состоит на 91,4%, или Т5,2 трлн. из 

срочных и условных вкладов, увеличившиеся за квартал на Т1,4 трлн., или на 35,2%, остатков 

на текущих и карт-счетах с долей 8,2% (Т469 млрд.), объем которых сократился почти на Т9,7 

млрд., или на 2%, и вкладов до востребования с долей 0,4% (Т21,6 млрд.), увеличившиеся за 

период на Т11,7 млрд., или в 2,2 раза.  

 

Диаграмма 2. Структура розничных депозитов по основным категориям (в %) 
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По срочным и условным вкладам в размере до Т5 млн., занимающим 22,9% (или Т1,3 

трлн.) портфеля депозитов банков-участников, произошло незначительное положительное  

изменение, которое составляет  Т4 млрд.  Срочные и условные вклады от Т5 до Т10 млн. за 

рассматриваемый период увеличились на Т159,3 млрд. и составили Т564,3 млрд. (или 9,8% от 

совокупного объема депозитов).  

Срочные и условные вклады от Т10 до Т15 млн. составили Т242,8 млрд., или 4,2% от 

общей депозитной базы физических лиц. Увеличение вкладов в данном разрезе составило  Т83 

млрд. за счет роста депозитов в иностранной валюте на 69,2%  (+Т84,8 млрд.). 

Львиную долю всей депозитной базы физических лиц по-прежнему занимают срочные и 

условные вклады свыше Т15 млн., которые составляют 54,5%. Общий приток по данному 

размеру вкладов составил Т1,1 трлн.  

Изменение вкладов до востребования, занимающих 0,4% розничного депозитного 

портфеля, составило Т11,7 млрд.. Данное изменение обеспечили вклады в иностранной валюте, 

увеличившиеся  в 3,3 раза или на +Т11,8 млрд..  

По остаткам на текущих и карт-счетах произошло незначительное отрицательное  

изменение на сумму -Т9,7 млрд. (-2%). Данное изменение произошло за счет остатков на 

текущих и карт-счетах  в национальной валюте, которые составили –Т34,5 млрд., в то время 

как изменение в иностранной валюте составили +Т24,8 млрд.  

Совокупная сумма выплаченного гарантийного возмещения Фондом по состоянию на 1 

ноября 2015 г. составила Т679,6 млн. по Наурыз Банку и Т17, 247 млрд. 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 – Т8,748 млрд., или  47,88% от совокупной суммы требований 

Фонда. 

В связи с подписанием в июле текущего года Закона Республики Казахстан «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам усиления защиты права собственности, гарантирования защиты договорных 

обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение» Фонд начал дополнительную 

выплату гарантийного возмещения вкладчикам Валют-Транзит Банка и в настоящий момент 

процесс выплаты возмещения продолжается. 
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Приложение 

  

Свод сведений банков-участников по депозитам физических лиц 

по состоянию на 1 октября 2015 г. 

 

№ Наименование 
Сумма 

(тыс. тенге) 

Изменение за 

3-ий квартал 
Количество 

счетов 

1 Всего депозитов физических лиц в тенге и 

иностранной валюте, в том числе: 

5 730 064 446 1 367 232 872 22 383 182 

1. Вклады до востребования, в том числе: 21 556 150 11 718 482 992 152 

1.1. в тенге 4 546 183 -95 130 948 086 

1.2. в иностранной валюте 17 009 967 11 813 612 44 066 

 Вклады до востребования руководящих работников и 

акционеров, владеющих пятью и более процентами 

акций банка с правом голоса, их близких родственников 

12 239 954 10 514 207 86 

2. Срочные и условные вклады, в том числе: 5 239 491 565 1 365 210 303 2 746 020 

2.1. в тенге, в том числе: 1 015 629 993 -53 694 661 2 066 795 

 до 1000 тысяч тенге включительно 263 619 296 1 511 185 1 816 971 

 от 1000 тысяч тенге до 3000 тысяч тенге включительно 303 699 544 -4 095 882 186 108 

 от 3000 тысяч тенге до 5000 тысяч тенге включительно 145 184 111 -2 712 155 37 989 

 от 5000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге 

включительно 

128 384 013 1 481 962 19 895 

 от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге 

включительно 

35 430 459 -1 820 455 3 014 

 свыше 15 000 тысяч тенге 139 312 570 -48 059 316 2 818 

2.2. в иностранной валюте, в том числе: 4 223 861 572 1 418 904 964 679 225 

 до 1000 тысяч тенге включительно 100 636 310 -15 051 293 362 599 

 от 1000 тысяч тенге до 3 000 тысяч тенге включительно 278 382 774 23 052 309 151 870 

 от 3 000 тысяч тенге до 5 000 тысяч тенге включительно 218 908 928 1 315 955 56 251 

 от 5 000 тысяч тенге до 10 000 тысяч тенге 

включительно 
435 904 383 157 826 285 63 226 

 от 10 000 тысяч тенге до 15 000 тысяч тенге 

включительно 

207 385 849 84 813 603 16 924 

 свыше 15 000 тысяч тенге 2 982 643 328 1 166 948 105 28 355 

 Срочные и условные вклады руководящих работников и 

акционеров, владеющих пятью и более процентами 

акций банка с правом голоса, их близких родственников 

387 436 773 181 619 716 1 892 

3. Остатки денег на текущих счетах (с учетом остатков 

денег на карт-счетах) в том числе: 

469 016 731 -9 695 913 18 645 010 

3.1. в тенге 330 310 419 -34 488 158 17 895 909 

3.2. в иностранной валюте 138 706 312 24 792 245 749 101 

 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 

3 226 541 -4 055 326 47 669 

 


