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На конец апреля общий объём депозитов в банковской 
системе страны составил 11,25 трлн. тенге.  Объём 
депозитов в национальной валюте составил 5,11 трлн. тенге 
(45,5% от всех депозитов), объём депозитов в иностранных 
валютах составил 6,1 трлн. тенге (55,5% от всех депозитов).    

При этом, 6,99 трлн. тенге составили вклады юридических 
лиц, 4,26 трлн. тенге вклады физических лиц. 

По сравнению с мартом доля депозитов в национальной 
валюте уменьшилась на -2,9%, по сравнению с началом года 
уменьшение составило -1,6%. В иностранной валюте по 
сравнению с мартом доля депозитов увеличилась на 1,9%, но 
по сравнению с началом года доля уменьшилась на -5,6%. 
Таким образом, можно говорить, что пик девальвационных 
ожиданий был пройден в декабре, когда клиенты 
размещали депозиты в иностранной валюте в ожидании 
коррекции тенге. Низкая ставка по вкладам в иностранной 
валюте и снижение девальвационных ожиданий повлияли 
на уменьшение доли вкладов в иностранной валюте. 
Однако, валютные депозиты продолжают занимать 
наибольшую долю (55%) депозитного портфеля.  

В апреле 2015 года средневзвешенная ставка 
вознаграждения по тенговым срочным депозитам 
небанковских юридических лиц составила 10,7% (в январе - 
11,3%), а по депозитам физических лиц – 8,2% (в январе - 
8,6%). В иностранной валюте ставки составили 1,9% и 3,3% 
соответственно.  
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Общий объем депозитов  в БВУ 
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  КОНТАКТЫ: 

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» 

Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 32 

Тел: +7 (727) 330-70-94 

www.investdom.kz 

 

Заместитель Председателя Правления 

по инвестиционной деятельности 

Ануар Сыздыков 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137 

Anuar.Syzdykov@investdom.kz 

 

Начальник инвестиционного отдела 

Серик Козыбаев 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143 

Serik.Kozybayev@investdom.kz 

 

 

 

Директор департамента по работе с клиентами 

Бахыт Нурдавлетов 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3139 

Bakhyt.Nurdavletov@investdom.kz 

 

Главный специалист департамента  

по работе с клиентами 

Наталья Пак 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3127 

Natalya.Pak@investdom.kz 

 

Начальник Call-центра 

Баян Смекенова 

Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3203 

Bayan.Smekenova@investdom.kz 

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Настоящий отчет предоставлен АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» по состоянию на дату написания, в целях 
предоставления информации и не может подходить для других целей. Взгляды и мнения, выраженные в данном отчете могут 
измениться в любой момент в зависимости от ситуации на рынке или при других условиях. Данный материал не является 
инвестиционной рекомендацией, не является предложением купить или продать ценные бумаги и не должен 
рассматриваться как правовой, инвестиционный или налоговый консалтинг. Отчет основан на публичной информации, 
которую АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» считает надежной, но не гарантирует точность и полноту такой 
информации и не несет ответственности за возможные материальные потери клиента в связи с ее использованием. Данный 
материал содержит экономический анализ и мнения, включая прогноз будущих экономических и финансовых показателей, 
которые основаны на определенных допущениях и других факторах, и могут быть подвержены какому-либо риску и 
неопределенности. Данные содержащиеся в отчете могут существенно отличаться от реальных данных. АО «Инвестиционный 
Дом «Астана-Инвест», филиалы АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» и связанные с АО «Инвестиционный Дом «Астана-
Инвест» структуры, не несут ответственности за какие-любые ошибки или упущения в анализе или мнении, за любые убытки 
или ущерб, в предоставленной информации в настоящем докладе. АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» напоминает, 
что прошлые показатели доходности не гарантируют доходности в будущем, а колебания валютных курсов могут оказать 
неблагоприятное воздействие на стоимость, цену или доходы, полученные от ценных бумаг, упомянутых в данном анализе. 
АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» не берет на себя обязательства регулярно обновлять информацию, 
содержащуюся в данном материале. 

Инвестиционный обзор 01.06.15-07.06.15 
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Депозиты в БВУ по видам валют  

в национальной валюте в иностранной валюте 
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