КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ
Отдел статистики и анализа банков

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЗОР
РЫНКА ДЕПОЗИТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
за 1-ый квартал 2010 г.

2010 г.

Основные особенности развития рынка розничных депозитов за 1-ый квартал 2010 г.
Преобладающие тенденции за квартал:


положительный рост ресурсов, привлеченных от розничных клиентов, за счет
тенговых срочных депозитов и валютных депозитов до востребования;



сокращение доли иностранных вложений, вследствие перетока крупных валютных
депозитов в тенговые депозиты, а также закрытия валютных текущих и карт-счетов.

Изменения в общей депозитной базе
По итогам отчетного квартала совокупная база вкладов физических лиц,
размещенных в банках-участниках Системы гарантировании депозитов (далее – СГД),
выросла на 2,1% по сравнению с 4-ым кварталом 2009 г. и достигла 1 976,6 млрд. тенге.
Основное увеличение пришлось на февраль, когда общий прирост составил 3,0%, однако
сокращение в объеме депозитов на 0,9% в марте привело к снижению общего
квартального значения роста (см. рис. 1). При этом количество счетов по вкладам,
включая текущие и карт-счета, за квартал практически не изменилось, общее увеличение
составило 0,6%, или 95,5 тыс. счетов.

Рисунок 1. Рост объема депозитов и счетов по ним
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В структуре совокупной депозитной базы большую часть занимают срочные вклады
с общей долей 86,5% (в том числе 55,3% депозитов, размер которых превышает 5 млн.
тенге), далее следуют суммы остатков на текущих и карт-счетах с 10,1%, вклады до
востребования с 3,3% и условные вклады с 0,1% (см. рис. 2).
В течение 1-го квартала банки привлекли вклады на общую сумму 147,0 млрд. тенге,
включая суммы на текущих и карт-счетах. При этом был зафиксирован общий отток
депозитов на сумму 106,7 млрд. тенге. Таким образом, в итоге чистый прирост
совокупного депозитного портфеля составил 40,3 млрд. тенге. Данное увеличение,
повлиявшее на позитивную динамику роста совокупного объема, было, главным образом,

обеспечено увеличением срочных депозитов в размере до 5 млн. тенге на 38,5 млрд. тенге
и крупных депозитов свыше 5 млн. тенге – на 33,1 млрд. тенге.

Рисунок 2. Динамика изменений депозитов
в разрезе размеров суммы вклада
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Стоит отдельно выделить срочные депозиты, сумма которых не превышает 5 млн.
тенге. Доля таких депозитов составляет 36% от общей суммы срочных депозитов.

Таблица 1. Сумма срочных депозитов
Срочные депозиты
до 5 млн. тенге
свыше 5 млн. тенге
в т. ч. свыше 15 млн. тенге
Итого

Сумма депозитов
(млн. тенге)

%-ная доля

618 38

36%

1 093 249

64%

884 688

52%

1 711 631

100%

Между тем, сокращение темпов роста депозитной базы по итогам отчетного периода
было обусловлено резким снижением суммы остатков на текущих и карт-счетах: в
совокупности на 43,2 млрд. тенге.
Дополнительно, хотелось бы отметить, что 5,0% всех вкладов, или 99,2 млрд. тенге,
в том числе суммы на текущих и карт-счетах, принадлежат руководящим работникам
банков-участников, а также их акционерам, владеющих пятью и более процентами акций
с правом голоса и их близких родственников. За отчетный квартал данная сумма выросла
на 19%.

Валютная структура депозитной базы
Тенденция спроса на депозиты в национальной валюте продолжает укрепляться.
Доля вложений денег в тенговые депозиты, за 1-ый квартал выросла с 43,0% до 49,1%,
при этом доля долларовых депозитов на отчетную дату составила 39,7%, доля депозитов в
Евро – 11,0% и по прочим валютам – 0,2% (см. рис. 3).

Рисунок 3. Валютный разрез
совокупного депозитного портфеля
100%
80%

прочие валюты

60%

в евро

40%

в долларах США

20%

в тенге

апр 10

мар 10

фев 10

янв 10

дек 09

ноя 09

окт 09

сен 09

авг 09

июл 09

июн 09

май 09

апр 09

мар 09

фев 09

янв 09

0%

Вклады в тенге в совокупности увеличились на 129 млрд. тенге. Это в значительной
мере, было предопределено ростом крупных депозитов в национальной валюте (см. таб.
2). Между тем, объем вкладов в иностранной валюте сократился на 88 млрд. тенге.

Таблица 2. Квартальное изменение в сумме депозитов в валютном разрезе
Изменение по суммам депозитов (млн. тенге)
в тенге
в ин. валюте
Срочные и условные вклады,
в т. ч.:
131 635
-60 077
до 1 млн. тенге
11 609
-424
от 1 до3 млн.тенге
17 832
1 322
от 3 до 5 млн.тенге
9 210
-1 055
от 5 до 10млн. тенге
11 329
799
от 10 до 15 млн. тенге
4 166
1 106
свыше 15 млн. тенге
77 489
-61 826
Текущие и карт-счета
-2 705
-40 460
Вклады до востребования
-226
12 144
128 704
-88 393
Итого

Гарантийное возмещение и Резерв Фонда
Общая сумма гарантийного возмещения по депозитам физических лиц, подлежащая
выплате Фондом, по состоянию на 1 апреля выросла на 5,3% и достигла 897 млрд. тенге,

или 45,4% от совокупной суммы депозитов. При этом финансовые ресурсы Фонда,
накопленные в специальном резерве, с учетом 50% уставного капитала, на 1 апреля
составили 96,1 млрд. тенге, что составляет 10,7% от совокупной суммы возмещения по
депозитам. В соответствии с законодательством целевой размер специального резерва
составляет не менее 5% от суммы депозитов физических лиц, за отчетный квартал данный
уровень составил 4,9%.
Также хотелось бы отметить, что на 1 апреля 2010 года сумма выплаченного
гарантийного возмещения Фондом по Наурыз Банку составила 679,5 млн. тенге, а по
Валют-Транзит Банку – 13,9 млрд. тенге. Сумма, полученная в порядке удовлетворения
требований Фонда, по суммам выплаченного гарантийного возмещения по Наурыз Банку
равна 679,4 млн. тенге, а по Валют-Транзит Банку – 3,6 млрд. тенге.

